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АКЦЕНТЫ
ЛИЧНОСТЬ 

Ушёл из жизни профессор 
Олег Подвинцев
Доктору политических наук было 55 лет

С  Х 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В воскресенье, 22 апреля, ушёл из жизни выдающийся 
пермский политолог, эксперт в региональной полити-
ческой жизни, профессор ПГНИУ, заведующий отделом 
по исследованию политических институтов и процессов 
ПНЦ УрО РАН Олег Подвинцев. Причиной гибели учёно-
го стал инсульт, пережитый им тремя днями ранее.

О
лег Подвинцев окончил в 
1985 году исторический 
факультет Пермского уни-
верситета и стал работать на 
кафедре новой и новейшей 

истории. В 1992 году он защитил канди-
датскую диссертацию «Типология совре-
менного британского консерватизма», со 
временем став одним из ведущих рос-
сийских специалистов по британской 
политической системе. В 2002 году Олег 
Подвинцев защитил докторскую диссер-
тацию о процессах постколониальной 
адаптации Великобритании в Институте 
Европы РАН.
Вклад Олега Подвинцева в формиро-

вание и становление пермской поли-
тологической школы сложно переоце-
нить. Он был одним из инициаторов 
открытия направления «политология» 
в Пермском университете и создания 
кафедры политических наук. За 20 лет 
работы на кафедре Олег Подвинцев 
подготовил несколько сотен специали-
стов-политологов, опубликовал более 
160 научных работ, под его руковод-
ством защищены семь кандидатских 
диссертаций. 
Кроме того, Олег Подвинцев был 

ведущим экспертом в политической 
повестке Пермского края, он всегда 
непредвзято оценивал ситуацию и точ-
но прогнозировал её развитие. Будучи 
практикующим политконсультантом, 
как аналитик в публичном поле Под-
винцев всегда находился «над схват-
кой», благодаря чему пользовался боль-
шим уважением пермской прессы и её 
аудитории. Соболезнования в связи с 
уходом Олега Борисовича опубликовали 
все ведущие СМИ Прикамья.
Евгений Сапиро, доктор эконо-

мических наук, профессор, экс-
председатель Законодательного 
собрания Пермской области:

— Как эксперт Олег Подвинцев был 
для меня неким внутренним камерто-
ном. Мне часто приходилось отвечать 
с ним на одни и те же вопросы, и я све-
рял своё мнение с мнением Олега Борисо-
вича. Отвечу на вопрос журналиста, а 
когда текст опубликуют, обязательно 
смотрю, как ту же самую тему проком-
ментировал профессор Подвинцев. Пото-
му что мы все любители, а он был одним 
из немногих профессионалов в этом деле. 
И когда наши мнения совпадали, а совпа-
дали они более чем в 90% случаев, это 
приятно щекотало моё профессиональ-
ное самолюбие.
Олег Лейбович, культуролог, док-

тор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой культуроло-
гии и философии ПГИК: 

— Я помню Олега Подвинцева молодым 
студентом-историком с блестящим чув-
ством юмора, жизнерадостным и свет-
лым — таким он для меня и останется. 
В кругу пермских интеллектуалов, так или 
иначе связанных с политическими процес-
сами, он всегда имел независимое и авто-
ритетное мнение, прежде всего благода-
ря большому научному опыту. Подвинцев 
вписывал фигуры и процессы политиче-
ской жизни в научный контекст, придавая 
им роли, значения, которые те сами по себе 
не имели. Поэтому Олег Подвинцев занимал 
и продолжает занимать совершенно осо-
бое место. Но всё-таки он — это не только 
интеллект и эрудиция, но и огромное чело-
веческое обаяние, которое заставляло моло-
дых людей и девушек идти на политологию.
Коллектив историко-политологи-

ческого факультета ПГНИУ: 
— Олег Борисович Подвинцев являлся 

одним из наиболее авторитетных экспер-
тов в области электоральных процессов 
и политического консультирования и как 
исследователь, и как практик. Не только 
на пермском, но и на общероссийском уров-

не профессор Подвинцев высказывал своё 
мнение о важных событиях в политиче-
ской и общественной жизни непредвзято 
и объективно. Его тексты были содержа-
тельны, стиль — ярким, а оценки — неиз-
менно точны. Олег Борисович был чело-
веком открытым, доброжелательным, 
с прекрасным чувством юмора.
Законодательное собрание Перм-

ского края: 
— Олег Борисович стоял у истоков соз-

дания в Пермском университете кафедры 
политических наук в 1998 году, читал 
курсы, посвящённые псефологии, полити-
ческим процессам на постсоветском про-
странстве, политическому менеджменту. 
Сфера его научных интересов широка и 
многогранна, он автор более 160 научных 
публикаций на такие темы, как развитие 
и наследие империй, история идейно-поли-
тических течений, теория и практика 
выборных процессов. Благодаря незауряд-
ным экспертным способностям и целе-
устремлённости Олег Подвинцев стал 
известен далеко за пределами страны, 
обладал чёткой гражданской позицией.
От коллектива отдела по исследо-

ванию политических институтов и 
процессов ПФИЦ УрО РАН: 

— Профессиональная судьба Олега Бори-
совича оказалась тесно и навсегда пере-
плетена с политической наукой. Успеш-
но реализовавшись и в теоретической, и 
в практической политологии, профессор 
Подвинцев по праву занял общепризнан-
ное место выдающегося политического 
эксперта и политтехнолога. Олег Борисо-
вич одновременно был теоретиком и прак-
тиком, чьи экспертные оценки и коммен-
тарии высоко ценились представителями 
не только пермского, но и российского про-
фессионального сообщества. Новость о не-
ожиданной смерти Олега Борисовича ста-
ла тяжёлым потрясением для всех, кто 
был знаком с ним — талантливым про-
фессионалом и замечательным человеком. 
Прощание с Олегом Подвинцевым 

состоится в среду, 25 апреля, в хол-
ле главного корпуса Пермского госу-
дарственного национального иссле-
довательского университета по адресу 
ул. Букирева, 15. Начало гражданской 
панихиды в 11:00.
Редакция «Нового компаньона» счи-

тает уход Олега Борисовича невоспол-
нимой утратой и приносит глубокие 
соболезнования родным и близким 
учёного, его друзьям и коллегам.


