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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕНТР СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ  

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Центр сравнительных исторических и политических исследо-

ваний (ЦСИПИ) – это команда исследователей из разных регионов 
и стран при историко-политологическом факультете Пермского го-
сударственного национального исследовательского университета. 
Центр был создан в 2012 г. группой выпускников двух университе-
тов (ПермГНИУ и Европейского университета в Санкт-Петербурге) – 
Алексеем Гилёвым, Маргаритой Завадской, Людмилой Кузнецовой, 
Александром Резником и Ириной Шевцовой в рамках Программы 
развития партнерских центров ЕУСПб. Программа подразумевала 
создание исследовательских центров в ведущих российских универ-
ситетах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в которых выпу-
скники ЕУСПб могли бы развить собственные научные школы. 
Всего было создано три центра – в Казани, Перми и Томске. 

Изначальная идея программы – привлечение выпускников к 
исследовательским и образовательным проектам в регионах и созда-
ние конкурентной академической среды – предполагала поддержку 
со стороны академически сильной принимающей организации.  
В случае Перми таким надежным партнером стал Пермский государ-
ственный университет, где сложились признанные научные школы в 
области исторических и политических наук: на кафедре политиче-
ских наук работают ведущие российские политологи Надежда Бори-
сова, Петр Панов, Олег Подвинцев, Константин Сулимов, Любовь 
Фадеева; историческое направление представляют Игорь Кирьянов, 
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Михаил Лукьянов, Леонид Обухов, Константин Шнейдер, Галина 
Янковская. Наличие состоявшегося академического сообщества в 
университете вместе с «новой кровью» в лице выпускников Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге сформировали фунда-
мент для развития ЦСИПИ. 

ЦСИПИ сегодня – это коллектив из восьми человек, ориен-
тированный на междисциплинарные и сравнительные исследова-
ния в области социальных наук, истории и антропологии. Все со-
трудники пришли в Центр по открытому международному 
конкурсу, что является редкой практикой для российских вузов. 
«Историческая» часть ЦСИПИ фокусируется на советской исто-
рии: Александр Резник (научный сотрудник с 2012 по 2016 гг.) 
занимается изучением политической оппозиции в 1920-х годах, 
Мария Ромашова совместно с Алисой Клоц (научный сотрудник 
Центра с 2014 по 2016 гг.) – историей старения и пожилых людей, 
активистов в послевоенный период, Евгений Казаков исследует 
диссидентские движения и неформальные группы позднесовет-
ской эпохи в международном контексте, а Людмила Кузнецова – 
досуговые практики и организацию отдыха в СССР 1930-х годов.  
В области политических наук Алексей Гилев фокусируется на па-
трон-клиентских отношениях, Андрей Семенов – субнациональной 
политике и политической мобилизации, Ирина Шевцова изучает 
вопросы городской и локальной политики, Станислав Шкель – не-
опатримониальные режимы. С 2014 г. сотрудником ЦСИПИ явля-
ется Эско Шмоллер, выпускник Гумбольдтовского университета в 
Берлине, антрополог. Доктор Шмоллер исследует обрядовые прак-
тики и материальную культуру традиционного ислама в России. 

Кроме индивидуальных направлений академической работы 
в ЦСИПИ осуществляется ряд коллективных исследований. Так 
результатами проекта «Патрон-клиентские отношения в истории и 
современности» стала одноименная хрестоматия, выпущенная из-
дательством «Российская политическая энциклопедия» в 2016 г., в 
которую вошли переводы ключевых текстов по данной теме таких 
авторов, как Ш. Эйзенштадт, Л. Ронигер, Г. Китчелт, К. Ансел,  
Дж. Паджет и других. Другими результатами стали серия публи-
каций в ведущих российских и международных журналах («Поли-
тия», «Новое литературное обозрение», «Democratization») и гото-
вящаяся монография «Призраки клиентелизма: Когда институты 
не работают» под редакцией Алексея Гилева. Кроме того, за пери-
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од реализации проекта была проведена серия научных семинаров, 
секции на международных конференциях и летняя школа для мо-
лодых исследователей. 

ЦСИПИ реализует два проекта, связанные с созданием баз 
данных – «Состязательная политика в регионах России» и «Био-
графии глав муниципалитетов». Первая представляет собой «со-
бытийный каталог» публичных акций в российских регионах с 
2012 по 2014 г. На данный момент в ней содержится информация о 
более чем семи тысячах актов публичной мобилизации с обозна-
чением их ключевых характеристик: продолжительности, места и 
времени, организаторах, участниках, основных требованиях, ре-
пертуару и адресатам. Просопографическая база данных по главам 
муниципалитетов – новый проект Центра, который охватывает 
пять регионов (Курганская и Челябинская области, Пермский 
край, республики Удмуртия и Башкортостан) и содержит инфор-
мацию о карьерных траекториях глав исполнительной власти му-
ниципальных районов и городских округов за период 2000–
2016 гг. 

Центр также реализует исследования, поддержанные Рос-
сийским гуманитарным научным фондом (РГНФ, теперь – РФФИ). 
Первый проект – «Пожилые и старые люди в советском обществе 
1940–1960-х годов: Нормативные образы и повседневные практи-
ки», в рамках которого на материалах фондов региональных и 
центральных архивов ГАПК и ПермГАНИ (Пермь), ЦДООСО 
(Екатеринбург), ГАРФ (Москва) была предложена новая интер-
претация функции самодеятельных общественных организаций 
хрущевского периода (женсоветы, товарищеские суды, народные 
дружины, советы пенсионеров и др.) через реконструкцию роли 
старшего поколения в их формировании и повседневной деятель-
ности, а также впервые проведен анализ позднесоветского дискурса 
о старости. Другим проектом, поддержанным РГНФ и реализуе-
мым совместно с ЕУСПб, является «“Политика в тяжелые времена”: 
Методы обеспечения политической легитимности власти в Рос-
сии», посвященный исследованию аспектов институциональной 
политической поддержки в условиях экономической рецессии и 
патриотического подъема. 

Благодаря включенности в мировые академические сети 
ЦСИПИ активно участвует в международных проектах, таких как 
«Смещение парадигм: К партисипаторному и эффективному го-
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родскому планированию в Германии, России и Украине». Проект 
стартовал в ноябре 2016 г. и реализуется совместно с Институтом 
Лейбница (Германия), Университетом Аахена (Германия) и «Об-
ществом исследователей Украины» (г. Киев, Украина) при под-
держке Фонда Фольксвагена. Проект фокусируется на исследова-
нии качества гражданского участия в городском планировании 
(urban planning) на основе анализа стратегий решения городских 
конфликтов в трех городах: Бонне, Виннице и Перми. Другим ме-
ждународным проектом, реализуемым сотрудниками Центра, яв-
ляется экспертный опрос по качеству выборов в российских ре-
гионах в рамках более крупного Electoral Integrity Project, 
руководителем которого является профессор Гарвардского уни-
верситета Пиппа Норрис. ЦСИПИ реализовал две волны регио-
нальных опросов. Координатором проекта в России является Мар-
гарита Завадская (научный сотрудник ЦСИПИ с 2012 по 2016 гг., с 
2016 г. – сотрудница ЕУСПб). 

Междисциплинарность и сравнительный метод составляют 
методологическое ядро исследовательских проектов Центра. Ис-
следователи имеют опыт работы с количественными и качествен-
ными методами в социальных науках, на семинарах обсуждаются 
возможности применения различных аналитических инструмен-
тов. К примеру, политологи познакомили коллег с разработками в 
области институциональной теории, историки – с теориями совет-
ской субъективности. С приходом Эско Шмоллера социальная ан-
тропология и антропологические методы также стали предметом 
регулярных дискуссий на мероприятиях Центра. 

ЦСИПИ обладает статусом научно-образовательного подраз-
деления, поэтому его сотрудники предлагают свои курсы по целому 
ряду дисциплин на направлениях подготовки «История», «Полито-
логия» и «Международные отношения» (бакалавриат и магистрату-
ра). Ключевые образовательные блоки по методологии и аналитиче-
ской работе преподаются сотрудниками Центра. Кроме того, для 
магистрантов реализуются специальные модули на английском язы-
ке: Эско Шмоллер ведет научно-исследовательский семинар и 
вводный курс в исследования материальной культуры, Андрей 
Семенов – курс по политико-институциональным особенностям 
Европейского союза в рамках программы Жана Монне «European 
Union Studies: Polity, Politics and Culture». 
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Кроме того, Центр активно участвует в запуске и реализации 
новых междисциплинарных магистерских программ в ПГНИУ. 
Так, в 2013 г. была запущена магистерская программа по истори-
ческой политологии, где магистранты имели возможность полу-
чить представление о развитии обеих дисциплин и прослушать 
лекции и мастерские от ведущих ученых в области истории и по-
литических наук. С 2015 г. начала работу совместная магистерская 
программа по публичной истории «Теория и практика прикладных 
исторических исследований» в тесном сотрудничестве с Музеем 
современного искусства PERMM и Г.А. Янковской. Студенты про-
грамм активно участвуют в исследовательских проектах, реализу-
ют свои собственные и проходят практику в музеях и на других 
площадках. С сентября 2017 г. стартует программа «Историческая 
политика», в рамках которой магистранты будут изучать механиз-
мы функционирования коллективной памяти и политизации исто-
рического прошлого. 

Благодаря интегрированности в образовательный процесс, 
Центр привлекает к своим проектам студентов историко-
политологического факультета. Молодые исследователи получают 
возможность поработать в полноценной исследовательской среде, 
отточить навыки сбора, обработки и анализа данных, поучаство-
вать в подготовке аналитических текстов и организации научных 
мероприятий. Центр активно поддерживает бакалавров и магист-
ров, желающих продолжить академическую карьеру: организует 
специальные курсы и мастерские по академическому письму, ра-
боте со статистической информацией в средах R и Python, обеспе-
чивает подготовку необходимых документов для поступления в 
ведущие российские и зарубежные университеты. 

Отдельным направлением работы Центра является проведе-
ние открытых семинаров, на которых ученые из разных стран, ре-
гионов и дисциплин имеют возможность представить и обсудить 
результаты своих исследований или будущие проекты. С 2013 г. в 
рамках прошло более 100 таких семинаров, на которых выступили 
Илья Утехин (ЕУСПб), Владимир Гельман (ЕУСПб), Дмитрий 
Травин (ЕУСПб), Наталья Зубаревич (НИСП, МГУ им. Ломоносо-
ва), Ирина Бусыгина (МГИМО), Николай Петров (НИУ ВШЭ), 
Александр Кынев (НИУ ВШЭ, КГИ), Денис Волков (Левада-
Центр), Дан Хили (Оксфордский университет), Леонид Полищук 
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(Упсальский университет), Сергей Ушакин (Принстонский уни-
верситет). 

Наконец, немаловажным направлением деятельности Центра 
является содействие академической мобильности, с одной стороны, 
поддерживая коллег по факультету трэвел-грантами, с другой – реа-
лизуя программу приглашенных исследователей. Последняя пред-
полагает короткие (от двух до четырех недель) исследовательские 
визиты для работы с архивами и базами данных Центра, в ходе 
которых приглашенные ученые также принимают участие в регу-
лярных семинарах и выступают с докладами. Всего за два года 
программы в ЦСИПИ побывало восемь исследователей из Гарвар-
да, Токийского университета, Тюменского университета, Сорбон-
ны, университета Юстаса Либиха и многих других. 

Как и Программа регионализации Европейского университета 
в Санкт-Петербурге в целом, миссия ЦСИПИ связана с развитием 
российской науки и высшего образования, интеграцией в мировую 
академическую среду и продвижением результатов исследователь-
ской деятельности российских ученых. Несмотря на то что про-
грамма регионализации ЕУСПб была запущена недавно, уже сейчас 
важно отметить, что она оказалась востребованным инструментом 
сотрудничества между университетами страны. Создание и успеш-
ное развитие ЦСИПИ – пример того, как можно обеспечить «цирку-
ляцию мозгов» вместо «утечки», институционализировать взаимо-
действие между различными научными центрами и способствовать 
развитию академической среды в регионах. 
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