Программа поддержки двусторонних исследовательских проектов
молодых историков Украины и России
Приглашение к подаче заявок

В 2019 году в Женеве была создана Трехсторонняя рабочая группа, в которую входят украинские,
российские и швейцарские историки. Проект координируется Женевским университетом и
финансируется Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии. Его цель –
углубление понимания истории Украины и России. Трехсторонняя группа предлагает платформу
для осмысления и обсуждения конфликтов памяти в России и Украине, проявившихся после
распада СССР, и их новой активизации в период после 2014 г.
Одной из целей Рабочей группы является создание платформы для взаимодействия молодых
историков из обеих стран в реализации совместных исследований. С этой целью Трехсторонняя
рабочая группа объявляет конкурс украино-российских исследовательских проектов для
молодых историков (студентов / студенток старших курсов, аспирантов / аспиранток, а также
участников / участниц с кандидатской степенью по истории, присвоенной в течение последних
трех лет). Целью данного проекта является финансовая и академическая поддержка научных
проектов конкурсантов-победителей на общие темы. На основе индивидуальных заявок на
конкурсной основе будут сформированы двухсторонние исследовательские группы молодых
историков.
Кандидатам предлагается подавать свои предложения по одной из трех основных тем:
1) Образ «другого»
«Другой» воплощает в себе ряд взаимосвязанных культурных, этнических, гендерных,
социальных, религиозных стереотипов, сформировавшихся в ХVIII-XIX веках и вошедших
в публичный дискурс и политические практики в «эпоху крайностей», начало которой
было положено Первой мировой войной. Инструментализация образа «Другого» –
неотъемлемая часть исторической политики, культуры памяти и политических
манипуляций. Заданием данного направления исследований должна стать
деконструкция стереотипных образов «Другого» в российско-украинском контексте и
критическая ревизия их использования в политических дискурсах. В рамках данного
направления также может быть изучено воздействие данных стереотипов на
исследуемые общества в разные исторические периоды.
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2) Миграция, мобильность, эмиграция
В историческом плане мы можем говорить о высокой мобильности людей в странах
Восточной Европы, в частности в России и Украине. Причины перемещения людей были
разными: политические изменения, война, национальные или этнические конфликты,
трудовая миграция, бедность, получение образования или бегство. Процессы
модернизации, урбанизации и индустриализации, которые активизировались на этой
территории, начиная с 1880-х годов, привели к усилению внутренней миграции из
сельской местности на новые заводы в города. В советский период существовала
насильственная отправка людей в лагеря ГУЛАГа и внутренняя трудовая и не всегда
добровольная миграция на новые строительные площадки по всему СССР. Различные
виды миграционных процессов (циркулярные, трудовые, принудительные и т. д.)
встречаются также и в наши дни. Миграция может ассоциироваться с позитивными
результатами, такими как развитие личности и / или принимающей страны.
Одновременно с этим она может также быть негативным следствием конфликтов,
преследований или отсутствия работы. В рамках данного направления могут быть
подняты и обсуждены вопросы, связанные с правовыми и политическими
ограничениями миграции; персональным и коллективным опытом миграций; влиянием
мобильности на страны, из которых люди массово выезжают или в которые въезжают, а
также на их общества. Желательной будет историоризация миграционных процессов в
контексте теорий миграции.
3) Историография и политика памяти.
Создание исторических нарративов и формирование национальной исторической
памяти в современных России и Украине основывается на многих явных и неявных
допущениях, связанных как с разными оценками прошлого, так и с разным языком его
описания. Национальные историографии опираются на различные концептуализации
времени и пространства. Историки имеют дело с широчайшим спектром событий,
фактов, интерпретаций и объяснений прошлого. Способы обращения с этим
материалом, конструирование различных исторических дискурсов, новых исторических
мифов и образов, их переформатирование в зависимости от трансформации интересов
и структур власти представляют собой увлекательную тему для научных исследований.
Кроме того, следует проанализировать и сравнить политики памяти в контексте
современной политической культуры в России и Украине.
Два рабочих семинара Трехсторонней рабочей группы запланированы в Женеве в декабре 2020
года и в июне 2021 года с участием российских, украинских и швейцарских историков,
занимающихся вышеуказанными темами.
Финансирование
Успешные кандидаты получат грант в размере 3000 швейцарских франков на каждую
совместную исследовательскую группу в качестве поддержки двусторонних исследовательских
проектов. Кроме того, успешные заявители будут приглашены для представления результатов
своих исследований на сессии Трехсторонней рабочей группы в июне 2021 года в Женеве.
Критерии отбора
Научным жюри на основе индивидуальных заявок будут отобраны шесть кандидатов (по два
кандидата для работы над каждой из трех перечисленных выше тем). Трехсторонняя рабочая
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группа выступит в роли жюри и из числа победителей конкурса создаст три двусторонние
украино-российские группы – по одной группе для работы над каждой из тем. Каждая их трех
рабочих групп будет состоять из 2-х молодых исследователей и исследовательниц, которые
будут представлять Россию и Украину. Выбор будет основан на следующих критериях:
•

Четко сформулированный исследовательский проект в рамках одной из трех основных
тем (не больше 2 страниц)

•

Инновационный подход

•

Готовность работать в двусторонней группе

•

Образец авторской исследовательской работы (университетская научная работа, статья,
презентация)

•

Список публикаций (если возможно)

•

Информация об академической успеваемости (academic record)

В дополнение к индивидуальным заявкам кандидаты могут также подать заявку как уже
сформированная двусторонняя группа (состоящая из одного гражданина / гражданки России и
одного гражданина / гражданки Украины).
Подача заявки и сроки
Заявки, включающие (1) исследовательский проект, (2) резюме, (3) мотивационное письмо, (4)
образец исследовательской работы и (5) список публикаций (при наличии) должны быть
отправлены по адресу jointresearchproject2020@gmail.com до 25 сентября 2020.
Заявки нужно подавать на английском языке.
Право на участие: российские и украинские молодые историки – студенты / студентки старших
курсов, аспиранты / аспирантки, а также участники / участницы с кандидатской степенью по
истории, присвоенной в течение последних трех лет, которые представляют высшие учебные
заведения Украины и России.

3

