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ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА:  

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПОЗДНИЙ 
СОЦИАЛИЗМ 

 
Международная научная конференция 

 
Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ), зал 207 
24-25 октября 2013 года, Москва  

 
 

Проект ПРОГРАММЫ: 
 
Организаторы: Московское бюро Фонда имени Фридриха Эберта, 

Германский исторический институт в Москве, Центр современной истории в 
г. Потсдам, Российский государственный архив социально-политической 
истории (РГАСПИ). 

 
История повседневности позволяет нам заглянуть за кулисы 

коммунистической диктатуры. За время, прошедшее после исчезновения ГДР 
и других коммунистических режимов Центральной и Восточной Европы, 
исследования повседневной жизни сильно обогатили наше понимание сути 
коммунистического господства. Характерный для этих исследований 
историко-антропологический взгляд дает нам возможность проанализировать 
взаимоотношения между индивидами, средами и государственной властью на 
локальном уровне, проследить как границы партийно-государственного 
властного влияния, так и пространства для маневра, которые остались в 
распоряжении отдельных личностей и социальных групп. В центре внимания 
историков находятся, таким образом, как властные рычаги, так и собственные 
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устремления граждан.  
 
Для истории ГДР, Центральной и Восточной Европы усвоение 

концепции истории повседневности, разработанной Альфом Людтке, и ее 
дальнейшее методическое развитие оказалось весьма продуктивным. Начиная 
с 90-х годов прошлого века прежде всего в Германии сформировалось особое 
направление исследований, от которого исходили решающие импульсы в 
области исследования истории диктатур. Его значение для серьезного 
осмысления обществом опыта диктатур сейчас уже не вызывает сомнений. 
Методические наработки и эмпирический материал, собранный 
исследователями повседневности коммунистической диктатуры и широко 
используемый сегодня в исторической науке Германии и России, будут в 
центре внимания конференции, которая пройдет в Москве.  

 
Цель конференции состоит в том, чтобы широко представить методы и 

результаты исследований по истории повседневности диктатур и обсудить 
существующие подходы, а также соответствующие предложения в 
отношении советской истории. К участию приглашены ученые, которые – 
каждый по-своему – занимается историей повседневности, избрав данную 
парадигму в качестве методической базы для своих исследований. Тематика 
их работ весьма разнообразна: труд, слежка и репрессии, миграция и 
инакомыслие, физическое насилие, родина или гендерные отношения.   

 
Конференция призвана дать возможность видным представителям 

немецкой школы истории повседневности обменяться мнениями с 
российскими коллегами и способствовать тем самым формированию 
соответствующей исследовательской сети. После конференции планируется 
выпуск ее материалов на русском языке.   

 
 
 
Четверг 24.10.2013 
 
9.30 – 10.00 Регистрация  
 
10.00 – 10.40 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ   
 
Андрей Сорокин, д.и.н., Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ), Москва  
Рудольф Трауб-Мерц, д.п.н., Московское бюро Фонда имени Фридриха 
Эберта, Москва 
Николаус Катцер, д.и.н., проф., Германский  исторический институт в 
Москве 
Ян Клаас Берендс, д.и.н.,  Центр современной истории в г. Потсдам 
 



 3

10.40 – 12.40 ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
 
Модератор:  Николаус Катцер, д.и.н., проф., Германский  исторический 
институт в Москве 
 

 Томас Линденбергер, д.и.н., проф., Центр современной истории в г. 
Потсдам, 30 мин. (Зачитывает доктор Ян Берендс) 

Диктат, самостоятельное мышление и социальная практика: история 
повседневности современных диктатур на примере ГДР  

 
 Ирина Щербакова, д.и.н., «Международный Мемориал», 30 мин.: 

Трансформация и разрушение «советского». Повседневность 1955-1985 
– проблемы и подходы. 
 
Комментарий: 
Игорь Яковенко, д.и.н.,  проф., Российский государственный 
гуманитарный университет, Москва, 10  мин. 
 
Елена Зубкова, д.и.н., проф., Институт российской истории РАН, Москва, 
10  мин. 
 
ДИСКУССИЯ 
 
12.30- 12.45 Кофе-брейк    
 
 
12.45–14.15   СЕКЦИЯ I: НАСИЛИЕ   
 
Модератор: Олег Лейбович, д.и.н., проф., Пермский государственный 
институт искусства и культуры, Пермь  
 
Доклады (по 20 мин.): 
 

 Ян Клаас Берендс, д.и.н., Центр современной истории в г. Потсдам  
Физическое насилие после Сталина: изменение структуры насилия при 
коммунистической диктатуре   

 
 Никита Петров, д.и.н., «Международный Мемориал», Москва 

Подразделения КГБ СССР по борьбе с инакомыслием. 1967-1991 гг.  
 
Комментарий (по 7 мин.): 
Игорь Яковенко, д.и.н.,  проф., Российский государственный 
гуманитарный университет, Москва 
Владимир Хаустов, д.и.н., проф., заведующий кафедрой Академии ФСБ, 
Москва 
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Геннадий Кузовкин, «Международный Мемориал», Москва 
 
ДИСКУССИЯ  
 
14.15 – 15.30 Перерыв на ОБЕД  
 
15.30-17.00   СЕКЦИЯ II: ПОЛИЦИЯ И ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ   
 
Модератор: Игорь Яковенко, д.и.н.,  проф., Российский государственный 

гуманитарный университет, Москва 
 
Доклады (по 20 мин.): 
 

 Йенс Гизеке, д.и.н., Центр современной истории в г. Потсдам:  
Репрессии и слежка: история повседневности госбезопасности   
 

 Олег Лейбович, д.и.н., проф., Пермский государственный институт 
искусства и культуры, Пермь:  

Жизненный мир сотрудника госбезопасности 1930-1950-х гг. 
 
Комментарий (по 7 мин.):  
Виктор Исаев, д.и.н., проф., Институт истории СО РАН, Новосибирск 
 
Александр Демидов, д.и.н., Академия ФСБ России 
 
ДИСКУССИЯ 
 
17.00.-17.10    Кофе-брейк  
 
17.10-18.40    СЕКЦИЯ III: ТРУД   
 
Модератор: Сергей Журавлев, д.и.н., директор Института российской 

истории РАН, Москва 
 
Доклады (по 20 мин.): 

 Эммануэль Друа, д.и.н., Университет Ренн II, Ренн:  
Предприятие как училище и воспитатель? Между наставничеством и 
продуктивным трудом (1949-1989)  
 

 Леонид Бородкин, д.и.н., проф., МГУ им. М.В.Ломоносова,  
Москва: 
  Неформальные практики рабочих советской промышленности 
 
 

Комментарий (по 7 мин.):  
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Анна Иванова, к.и.н., Институт российской истории РАН, Москва 
 
Галина Иванова, д.и.н., Институт российской истории РАН, Москва 
 
Андрей Соколов, д.и.н., проф., Институт российской истории РАН, 

Москва 
Сергей Журавлев, д.и.н., Институт российской истории РАН, Москва 
 
 
ДИСКУССИЯ 
 
18.40 Конец первого дня конференции  
 
 
 
Пятница 25.10.2013 
 

10.00-12.00  СЕКЦИЯ IV: ПОКОЛЕНИЯ.  
ГЕНДЕРНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ.  

 
Модератор:  Катя Брюш,  д.и.н., Германский  исторический институт в 
Москве   
  
Доклады (по 20 мин.): ПОКОЛЕНИЯ 
 

 Аньес Арп, д.и.н., Йенского университета имени Фридриха 
Шиллера, Йена  

Размышляя о ГДР спустя 20 лет после падения стены. Устная 
история vs исторической политики в Тюрингии. 

 
 Лев Гудков, д.ф.н., проф., «Левада-центр», Москва: 

 Три поколения советских людей (по материалам социологического 
проекта Юрия Левады «Советский человек») 

 
Комментарий (7 мин.):  
Борис Дубин, «Левада-центр», Москва 
 
Ольга Заславская, Центральноевропейский университет, Будапешт 
 
ДИСКУССИЯ  
 
 
Доклады (по 20 мин.): ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   
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 Наталья Пушкарева, д.с.н., проф., Институт этнологии и 
антропологии РАН, Москва:  

Гендерная система советской России и повседневная жизнь россиянок. 
 

 Анна Белова, д.и.н., Тверской государственный университет, 
Российская ассоциация исследователей женской истории, 
(РАИЖИ), Тверь    

Интернациональная дружба по переписке как феномен повседневности 
школьниц в социалистических обществах 1980-х гг. (на примере ГДР и 
СССР). 

 
Комментарий (по 7 мин.):  
Ренате Хюртген, д.и.н., Центр современной истории в г. Потсдам 
Ольга Здравомыслова, д.с.н., «Горбачев-фонд», Москва 
 
 
ДИСКУССИЯ  
 
12.00-12.15  Кофе-брейк  
 
 
12.15-14.15   СЕКЦИЯ VI: ИНАКОМЫСЛИЕ   
 
Модератор: Сергей Яров, д.и.н., проф., СПБ институт истории РАН, 

Санкт-Петербург 
 
Доклады (по 20 мин.): 
 

 Ян Пальмовски, д.и.н., проф., Уорикский университет, Macht,  
Власть, свободное мышление и лавирование в условиях социализма  

 Александр Даниэль, «Международный Мемориал», Москва:  
Топология советского инакомыслия: 1950-1960-е гг. 

 Патрис Г. Путрус, д.и.н., Институт 
изучения истории Холокоста имени Визенталя в Вене:  

Въезд в страну мечтающих из нее выехать: к теме политической и 
общественной иммиграции в ГДР  

 Ренате Хюртген, д.и.н., Центр современной истории в г. Потсдам:  
Подававшие на выезд в округе Хальберштадт. Исследование о 
господстве и повседневности в провинции ГДР  

 
Комментарий (по 7 мин.):  
Сергей Яров, д.и.н., проф., СПБ институт истории РАН, Санкт-Петербург  
 
Ирина Новиченко, д.и.н., Институт всеобщей истории РАН, Москва 
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Ирина Гордеева, к.и.н., Российский государственный гуманитарный 
университет, Москва  

 
Ольга Заславская, д.и.н., Центральноевропейский университет, Будапешт  
 
ДИСКУССИЯ 
 
 
14.15 ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
 
 
 
15.15 Завершение конференции   
 
ФУРШЕТ  


