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Рассказывается о международной научной конференции «Проекты модерности: конструируя "советское" в европейской перспективе», состоявшейся 24–26 июня 2013 г. в Пермском государственном университете, и о деятельности Центра сравнительных исторических и политических исследований, сотрудники которого организовали конференцию.
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В конце июня в Пермском государственном национальном исследовательском университете
состоялась международная конференция «Проекты модерности: конструируя "советское" в европейской перспективе». Организаторами ее выступили Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ) университета при поддержке Института «Открытое общество» и
при участии Европейского университета в Санкт-Петербурге и Германского исторического института в Москве.
Конференция стала закономерным продолжением и развитием международной студенческоаспирантской конференции «Конструируя "советское"? Политическое сознание, повседневные
практики, новые идентичности», которая в последние шесть лет проводится в Европейском университете Санкт-Петербурга1. Закономерным – поскольку ЦСИПИ, организовавший эту конференцию,
был создан в 2012 г. в рамках реализации программы Европейского Университета «Развитие партнерских кафедр», поддержанной институтом "Открытое общество"»2. Все сотрудники ЦСИПИ –
выпускники Европейского университета в Санкт-Петербурге. Исследовательские интересы их разнообразны, но всех их объединяет общая научная цель. Центр ориентирован на сравнительные исследования в области истории и политологии. Совместными усилиями специалистов центра предполагается начать работу над масштабным проектом изучения патрон-клиентских отношений как
исторического феномена, принимающего различные формы в зависимости от типа политического
режима и специфических локальных и национальных факторов.
Для ЦСИПИ конференция «Проекты модерности…» стала первым масштабным научным
мероприятием со времени его основания в июле 2012 г. В планах центра на ближайшие два года –
организация летних школ и конференций, издание хрестоматии, а затем и книги по проблематике
патрон-клиентских отношений. Регулярными мероприятиями центра являются регулярные открытые семинары, на которых местные и приглашенные исследователи представляют результаты своих работ. Кроме того, решено продолжить дискуссию, начатую во время конференции: будут организованы семинары «Проекты модерности: конструируя "советское"?», которые послужат тем же
целям, что и сама конференция.
Основной целью конференции «Проекты модерности: конструируя «советское» в европейской перспективе» было выявление европейского и международного контекста, в котором может
быть осмыслен феномен «советское». Организаторы ее предлагали обсудить следующие вопросы:
Что есть «советское»? Можно ли выделить специфически советские практики и явления? Что делает «советское» «советским»? Можно ли говорить о «советской цивилизации»? Можно ли рассматривать историю СССР как часть большой европейской истории?
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Международная онференция …
Оргкомитет приветствовал работы, в которых учитывается опыт исследований в рамках как
традиционных методов (политическая, социальная, экономическая история), так и новых подходов
(новая политическая история, новая культурная история, историческая антропология, истории эмоций, истории советской субъективности, исторической памяти и истории трансферов).
Всего была получена 101 заявка из 9 стран. Было выбрано 30 докладов для презентации на
конференции. Однако число интересных заявок было так велико, что организаторы решили пригласить еще 13 участников со стендовыми докладами: предполагалось их очное участие без чтения
доклада.
Отобранные доклады были представлены в восьми секциях: «Советский нарратив: текст и
контекст», «Советские идеи: жизнь по советским понятиям», «Воспитание советского субъекта»,
«Советские социальные нормы: границы и пограничность», «Пространство советского: конструирование и освоение», «Советские институты: формы и функции», «Экспорт советского». В секции
«Социалистическая антропология: государство, школа и создание "нового человека"» были представлены результаты исследований М. Майофис, П. Сафронова, Э. Нойман и А. Дмитриева в рамках проекта Центра гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Активное участие в работе конференции принимали такие известные специалисты, как И. Кукулин, Н. Митрохин и Г. Орлова.
На конференции были организованы две открытые лекции исследователей с мировым именем. Алан Блюм (CERCEC, Центр исследований русского, кавказского и центрально-европейского
пространства) в докладе «От советской системы к советскому индивиду: парадоксальная эволюция
одного понятия» обратил внимания на ключевые концепты советского прошлого «советский человек», «советская страна» и просто «советское» и на то, как по-разному они использовались во времени и как сейчас используются на постсоветском пространстве. Пытаясь ответить на главный вопрос конференции, А. Блюм высказал предположение, что «советское» делает «советским» особая
роль государства в СССР, его проникновение в те сферы жизни, которые в либеральных западных
сообществах и даже при авторитарных европейских режимах оставались вне зоны воздействия государственных институтов. Он напомнил о том, как внимателен и методологически изощрен должен
быть исследователь, пытающийся выделить специфические советские практики, поскольку «советское» очень часто является «российским» (т.е. наследует дореволюционные традиции) или общеевропейским.
Лекция известного специалиста в области изучения культа личности Сталина и «истории
эмоций» Яна Плампера (Голдсмитс-колледж, Лондонский университет), озаглавленная «Еще раз об
однозначности», была подготовлена на основе доклада 1996 г., но содержала исследовательский
постскриптум. Докладчик сделал вывод об уникальности цензурной практики 1930-х гг., заключавшейся в попытке сохранить контроль за интерпретацией продукции (борьба против «многозначности»), допущенной к распространению в обществе. «В планах стояло создание сферы чистой
однозначности», – сказал в заключении Ян Плампер.
Особый интерес вызвала поездка в музей истории политических репрессий «Пермь – 36» (село Кучино, Пермский край), где экскурсию провел руководитель научной группы музея, доцент
кафедры новейшей истории России ПГНИУ, Л.А. Обухов.
В целом можно говорить о том, что три дня конференции позволили исследователям «погрузиться» в тему и обсудить множество аспектов советского прошлого, посмотреть на проблемы под
разным углом зрения. Тематика докладов была настолько разнообразна, что один общий вывод о
работе конференции вряд ли можно сделать. Конечно, большой вопрос: что есть «советское»? – так
и остался большим вопросом и, кажется, останется без единственно верного ответа. Но смеем надеяться, что конференция способствовала если не деконструкции этого понятия, то определенному
его «масштабированию», определению сущностных характеристик. И мы верим, что материалы
конференции помогут исследователям выбрать тот научный инструментарий, который позволит
измерить, описать и понять айсберг «советское».
В научном журнале «Вестник Пермского университета» открывается новая рубрика, которая
посвящена результатам работы конференции. В этом номере в ней представлены статьи Е. Жданковой, О. Смоляк и В. Шабалина.
Как уже упоминалось, обсуждение феномена «советское» будет продолжено в рамках семинаров «Проекты модерности: конструируя "советское"?», которые пройдут в 2013–2014 учебном
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году. Результат работы этих семинаров также появится в специальной рубрике «Вестника Пермского университета», которая будет продолжением данной секции.

Примечания
1

За шесть лет существования конференция «Конструируя “советское”? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности» стала ежегодным международным междисциплинарным научным событием,
вызывающим
интерес
у
студентов
и
состоявшихся
исследователей.
См.:
http://www.eu.spb.ru/history/projects/constructing-the-soviet.
2
Для более подробной информации см. сайт ЦСИПИ: www.comparativestudies.ru.
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