2012

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
История

Выпуск 3 (20)

ЦЕНТР СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2012 г. при историко-политологическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета в рамках программы Европейского университета в
Санкт-Петербурге (ЕУСПб.) «Развитие партнерских кафедр», поддержанной Институтом «Открытое общество», был создан научно-образовательный центр (НОЦ)  «ЦЕНТР СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ». Стратегическая миссия НОЦ заключается в поддержке разных форм научной и образовательной жизни в пермском регионе в области социальных и гуманитарных дисциплин. Центр ориентирован на сравнительные исследования в области истории и политологии. В России существует несколько центров сравнительных исследований, но ни один из них не посвящён изучению историко-политологического поля.
Сотрудниками центра являются молодые учёные, кандидаты наук, специалисты в области
политической и исторической наук, получившие образование в Европейском университете в СанктПетербурге, вероятно, наиболее динамичном и современном отечественном образовательном
учреждении в области социального и гуманитарного знания. Научные интересы сотрудников центра разнообразны: политические режимы (демократические и авторитарные) и их трансформация,
новая политическая история, электоральные процессы и институты, историческая антропология.
Научные исследования опираются на современные теоретические и методологические подходы в
политической и исторической науках, в том числе и методы количественного анализа данных.
Привлекают внимание сотрудников такие важные, но малоизученные в российской гуманитарной
науке вопросы, как инкумбентство или национальные институты организации досуга.
Тем не менее, НОЦ является единым исследовательским центром. Объединяет его сотрудников изучение своеобразного феномена «политического лицемерия» и «политического цинизма» патронажа и клиентелизма в новой истории. Начата работа над масштабным проектом: исследованием патрон-клиентских отношений как исторического феномена, принимающего различные формы в зависимости от типа политического режима и специфических локальных и национальных
факторов. Задача центра в этом проекте заключается в том, чтобы преодолеть междисциплинарные
барьеры и всесторонне рассмотреть один из самых актуальных концептов современной науки.
Целью НОЦ является создание в ПГНИУ нового исследовательского центра, интегрированного как в российскую, так и в зарубежную научную среду, т.е. вовлечённого в научный диалог.
Этой цели послужат публикация результатов исследований в отечественных и зарубежных изданиях, создание собственных сборников и монографий, а также проведение конференций и летних
школ.
Продвижение новейших достижений социальных наук в университетскую среду также является одним из приоритетов Центра: сотрудниками НОЦ создается новая магистерская программа
«Историческая политология», которая должна отвечать качественным стандартам ведущих мировых университетов и предусматривать преподавание дисциплин социально-гуманитарного блока в
соответствии с актуальными научными достижениями. Курсы для данной программы разрабатываются и будут читаться сотрудниками центра, преподавателями ПГНИУ и ЕУСПб. Обучение по
этой магистерской программе позволит подготовить специалистов в области сравнительных исследований, политической истории и политологии, способных делать карьеру как в науке (российской
и зарубежной), так и в органах власти, некоммерческом секторе, политической сфере, средствах
массовой информации. Этому будет способствовать обеспечение студентов доступом к международным научным электронным базам данных и новейшей научной литературе, отечественной и
зарубежной.
Вовлечение студентов в научную среду, охватывающую пространство за пределами университета, осуществляется уже сейчас посредством регулярного проведения центром открытых семинаров с участием местных и приглашённых учёных. В течение осени уже состоялось несколько таких семинаров. В частности, не семинаре «Политика бездействия» с докладом выступил политолог
и преподаватель кафедры политических наук ПГНИУ Константин Сулимов, который представил
новый взгляд на политические процессы. На другом семинаре Центра выступал Артемий Магун 
доктор политологии (Мичиганский университет), доктор философии (Страсбургский университет)
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Центр сравнительных исторических …
декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в СанктПетербурге. Он рассказал об истории понятия «демократия» и о том, каковы основания легитимности демократии в современных обществах. Очередной семинар был посвящён культурноисторической тематике. Доклад «Соцреализм по-советски и по-американски: искусство эпохи сталинизма в сравнительной ретроспекттиве» был представлен доктором исторических наук профессором кафедры новейшей истории Галиной Янковской. Благодаря сопоставлению с международным контекстом были продемонстрированы неочевидные стороны только на первый взгляд простого феномена: искусство соцреализма было проанализировано на основе неоревизионизма, институционализма и других объяснительных моделей. Михаил Соколов (кандидат социологических
наук доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований) в докладе «Академические племена и территории» представил метод социально-сетевого анализа (social network analysis), значительно отличающийся от
традиционной статистики. На следующем открытом семинар выступил Борис Колоницкий, первый
проректор и профессор факультета истории ЕУСПб, который показал, как феминизация образа
А.Ф. Керенского оказалась связана с деполитизацией общества в 1917 году. Историческую эстафету поддержал профессор Михаил Кром, тоже представляющий факультет истории ЕУСПб, рассказав о том, как много общего на самом деле можно обнаружить в процессах создания государства
Нового времени в России и европейских государствах. Семинары будут регулярно проводиться и в
дальнейшем, в том числе с приглашением специалистов из Европы.
Наконец, ЦСИПИ предполагает поддержку современных образовательных практик «обучения через исследования», стимулирование студенческих исследований, привлечение их к участию в
научных проектах. Центром уже объявлен конкурс студенческих эссе на тему «Образ врага – история, современность, вечность», который продлился до 10 декабря и к участию в котором приглашены студенты всех факультетов ПГНИУ. Помимо дипломов лауреатов победители получат
дененжные премии.
Более подробную информацию о деятельности центра можно получить здесь:
http://comparativestudies.ru/
http://www.facebook.com/comparativestudies.ru
http://vk.com/id5736021#/comparativestudies
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: admin@comparativestudies.ru
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