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Аннотация. В статье анализируются три книги, подготовленные представителями 
пермской политологической школы (Борьба за идентичность и новые институты 
коммуникации (под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой). – М.: РОССПЭН. 
2012. 263 с.; Фадеева Л.А. Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность. 
М.: Новый Хронограф. 2012. 320 с.; Сулимов К.А. Идеологии, институты. 
Коммуникации: политическая теория для политической жизни. Пермь: Типография 
купца Тарасова. 2012. 176 с.). В центре внимания – результат исследовательского 
проекта по проблемам борьбы различных сообществ, институций, групп 
за идентичность, практики включения новых институтов коммуникаций 
в политические процессы общенационального и локального масштабов.

Ключевые слова: борьба за идентичность, интеллектуалы, интеллигенция, новые 
институты коммуникации, пермская политологическая школа.

Обсуждаемые книги – итог исследовательского проекта кафедры поли-
тических наук историко-политологического факультета Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, поддержанного 
Фондом Д.Л. и К.Г. Макартуров в 2010-2012 гг. В формате таких проектов 
всегда есть риск: в интересах общей проблематики приходится поступаться 
исследовательскими предпочтениями участников, общая концептуальная 
рамка может стать преградой для развертывания собственной аргументации, 
непросто соблюсти баланс лидерских амбиций.

Судя по содержанию коллективной монографии “Борьба за идентичность 
и новые институты коммуникации” (ее название совпадает с названием всего 
проекта), пермским политологам в основном удалось эти риски минимизи-
ровать. Все три рецензируемые книги отражают сколарную и стилистическую 
индивидуальность авторов, среди которых есть состоявшиеся исследователи 
(Л.А. Фадеева, П.В. Панов, К.А. Сулимов), ярко заявившие о себе молодые 
профессионалы (А.В. Гилев, К.В. Пунина, М.В. Ромашова, Г.А. Данилова, 
Н.В. Борисова, С.В. Пономарев, Н.А. Беляева) и только начинающие акаде-
мическую карьеру студенты и аспиранты (Ю.В. Гранатова, С.Р. Фахразиева, 
С.А. Новикова). В издании представлены как фундированные теоретиче-
ские разделы (о концептуальных разногласиях в прочтениях самого понятия 
идентичность и новых коммуникативных практиках), так и анализ кейсов из 
реалий современной политической жизни (субъектность участников молодеж-
ного форума “Селигер” и “будущее” в дискурсивных практиках участников 
электорального цикла 2011-2012 гг.), ретроспективные сюжеты (“прошлое” 
в политике идентичности) и отклики на самую горячую повседневность (дис-
куссии по поводу православной миссии в средней школе).

http://www.politstudies.ru/article/4923
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Цельной столь разноголосую книгу делает принципиальное согласие 
авторов в том, что борьба за изменение политических иерархий и идентично-
стей – это “атрибутивная составляющая самого социального порядка”, что 
макрополитическая идентичность и отдельные элементы идентификацион-
ной матрицы не существуют как нечто данное, а постоянно воспроизводятся 
в социальных взаимодействиях, в которых сегодня все возрастающую роль 
играют новые институты коммуникации.

Авторов объединяет и то обстоятельство, что они – не только теоретики, 
концептуализирующие политическую реальность, но и практики политиче-
ского консультирования, формирования сетей профессиональной коммуни-
кации, взаимодействия с различными властными структурами.

Все три книги откликаются на резонансные импровизации региональной 
власти в сфере культурной политики, известные как “пермская культурная 
революция” или – в критической редакции – “пермский культурный пу-
зырь”. Присутствие локального контента объясняется не только и не столько 
местом проживания авторов. Дело в эвристичном содержании и противо-
речивых эффектах культурной политики, осуществлявшейся в этом регио-
не в 2008-2012 гг. Она оказалась тем перекрестком, на котором в борьбе за 
идентичность столкнулись муниципальная и государственная бюрократия, 
интеллектуалы, публичные политики, демос города. Размышления перм-
ских политологов сопрягают “пермский культурный проект” с развитием 
вернакулярных городских сообществ, региональных элит, городской среды. 
К сожалению то, что было злобой дня еще год назад, сегодня воспринимается 
как ушедшая натура. На фоне “пермского культурного термидора” – после-
довательного свертывания новыми региональными политическими лидерами 
прежнего курса культурной политики, становится более заметной и публици-
стическая вовлеченность авторов рецензируемых книг в локальные “культур-
ные войны”, и некорректность некоторых высказанных оценок и прогнозов.

И все же локальное – не главное в содержании обсуждаемых книг. 
Центральный вопрос в них – о преодолении дистанции между глубиной 
и изощренностью политической теории и реалиями политической жизни. 
Наиболее отчетливо курс на преодоление этого барьера прослеживается 
в книге К. Сулимова, который не без горечи с самых первых страниц говорит 
о том, что слишком часто исследования в сфере политических наук напоми-
нают игру понятиями, и политологу необходимо “идти на концептуальные 
жертвы, прилагать специальные усилия для удержания связи с политической 
реальностью” (с. 5). Его книга – демонстрация такого добровольного само- 
ограничения. Правда, автор со вкусом и подробно концептуализирует любую 
тему, какой бы он ни коснулся, начиная с ключевой для данной книги идеи 
гражданина как потребителя. В фокусе внимания К. Сулимова находится 
патерналистский комплекс отношений гражданина России с государством 
и применительно к государству.

Потребление (в том числе и политического характера) интересует автора 
постольку, поскольку оно в определенной степени является проявлением, 
новым качеством человеческой свободы, а также инновационным процессом 
и, что самое существенное, оно способно порождать самоорганизацию граждан.

Отдельно автором обосновывается тезис о значимости “локальных опти-
мумов”, под которыми понимается высший критерий качества формирования 
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политического курса, а именно степень соподчиненности и взаимодополня-
емости баланса групповых интересов между участниками общественно-госу-
дарственной кооперации в управлении. Несомненный интерес представляет 
анализ К. Сулимовым таких феноменов, как “политика бездействия” в жизни 
современной России (политические курсы и практики, связанные с ситуаци-
ями замалчивания, оттягивания решения общественно значимых вопросов), 
новый политический активизм 2011-2012 гг., институт преемничества в рос-
сийской и мировой политике.

Эти и другие сюжеты прямо или косвенно связаны с тем обстоятельством, 
о котором К. Сулимов говорит на последних страницах своей книги: для фор-
мирования российского политического класса необходимо много факторов, но 
в первую очередь нужна среда – “питающая, критическая, поддерживающая, 
оценивающая, одергивающая, требующая” (с. 175). В этом и должна прояв-
ляться политическая и интеллектуальная субъектность политического класса. 

Этот финальный тезис книги К. Сулимова перекликается с содержанием 
и посылом монографии Л. Фадеевой, в которой в сравнительном контексте 
обсуждаются проблемы формирования социально-групповой самоидентифи-
кации тех, кого в разных странах называют интеллектуалами, образованным 
классом, профессионалами, а автор этой книги считает интеллигенцией. 
Книга Л. Фадеевой развивает проблематику, заявленную автором еще в док-
торской диссертации: история становления, самоидентификация, полити-
ческая ответственность и социально-экономический статус интеллигенции.

Автор фиксирует разрыв между развитием “интеллигентоведения” (суб-
дициплины, по аналогии с “рабочей” историей, например) и публичной 
дискуссией об этой социально-профессиональной группе (с. 52). Она под-
черкивает, что интеллигенция – это не только московские интеллектуалы 
и жители нестоличных городов, напряженно работающие для формирования 
российской идентичности. Но это и представители “мыслящего сословия” 
Великобритании, Франции, США (интеллектуалы этих стран подробно 
анализируются на страницах книги). Всех их объединяет, по мысли автора 
монографии, несколько обстоятельств. Во-первых, кросс-темпоральные ин-
теллектуальные коммуникации – постоянное обращение к предшествующему 
опыту дискуссий о значимых проблемах социального развития, режим диалога 
с прошлыми поколениями интеллектуалов и “классическими” текстами (та-
кими как “Вехи”, например). Во-вторых, соединение в интеллигентском этосе 
чувств “виктимизма” (восприятие себя жертвами социальных процессов), 
“викторизма” (убежденности в некой своей сверхмиссии и превосходстве) 
и гражданского долга (ответственности за происходящее). В-третьих, вольно 
или невольно исполняемая ими функция диагностов и антикризисных ме-
неджеров: в периоды острых социальных кризисов эта группа оказывается 
в центре борьбы за меняющуюся картину мира, ей делегируется право осмыс-
ления перспектив развития и потребностей общества. Наконец, история ин-
теллигенции и интеллектуалов – это история из области политического, если 
вслед за К. Шмиттом политическое понимать через различение друга и врага, 
ведь определение и переопределение себя через “врагов” – эмблематичная для 
этой социальной группы практика.

Л. Фадеева доказывает, что даже в “многоликой толпе диссоциированных 
экспертов общества постсовременности” интеллигенция и интеллектуалы 
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продолжают играть важную роль в функционировании современных об-
ществ, поскольку сохраняют способность выходить за границы системного 
поля. На реплику Дж. Буша-ст. в отношении интеллектуалов (“Наши люди 
не нуждаются в повестке. У них есть ипотека”) Л. Фадеева своей книгой от-
вечает: “Ипотека у нас уже есть. Нам нужна новая повестка дня. Мы ждем ее 
от интеллектуалов”.

Если воспользоваться формулировкой Л. Фадеевой, то можно задать во-
прос: какие “смысловые семафоры” направляют взгляд читателя описываемых 
книг? Во-первых, это нюансированный теоретический анализ реалий поли-
тической жизни различных масштабов и локализаций. Во-вторых, это опора 
на коммуникативную модель социальной реальности и политики.

У рецензируемых книг есть тематические переклички, родственные сю-
жеты, узнаваемость подходов к интерпретации тех или иных явлений. Все это 
образует сеть маркеров, позволяющих разглядеть за “грантовыми” моногра-
фиями пермскую политологическую традицию, которую формирует активно 
развивающееся, живое сообщество исследователей политической теории 
и практики.
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