Программа летней школы
«Выход из авторитарных социалистических режимов (с 1945 года до
наших дней)»
Москва, 25-30 августа 2014 года
Все мероприятия летней школы пройдут в помещении РГАСПИ, расположенном по
адресу: Москва, Большая Дмитровка, д. 15.

Понедельник, 25 августа
Председатель: Элен Мэла.
9:30-11:00. Вводная лекция: о глобальном подходе к наследию авторитарного
социализма (Андрей Сорокин, директор РГАСПИ, и Мишель Боннен, Высшая школа
социальных наук Франции и Фонд «Дом наук о человеке», Париж).
11:30-13:30. P1: Сравнение различных выходов.
КРАНЕБИТТЕР Андреас (Архив Мемориала Маутхаузена, Австрия, история)
Развал: о конце режима Красных кхмеров сквозь призму истории сталинизма.
Элементы сравнительного подхода.
ЭКЕР Жоэль
(Институт политических исследований, Франция, политология)
Возмещение убытков после Холокоста в Германии до и после 1990 года, или Как
пересеклись два выхода из авторитарного режима.
ВЁРЛЯЙН Ян
(Нантер, Франция, политология)
Сандинизм и ситуация после 1989 года. Тихий переходный период, переживший
демократию и смену представительских уровней.
13:30-15:00. Обед.
15:00-17:30. «Москва, топография террора» – экскурсия, организованная
обществом «Мемориал» (на английском языке).
17:30. Презентация общества «Мемориал» в их собственном помещении
(Малый Каретный переулок, д. 12).
19:00. Прием по случаю открытия летней школы.

Вторник, 26 августа
Председатель первой половины дня: Маша Церович.
9:30-11:00. Германия: из одного выхода в другой.
Каролин Муан (Университет Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин) и Александр
Ватлин (исторический факультет МГУ, Москва).
11:30-13:30. P2: Образы и кино.
ТУРАЙЛИЧ Мила (Институт политических исследований, Франция, история)
Югославские художественные и документальные фильмы: от периода Тито до
постюгославских воспоминаний.
ПОПЕСКУ Алина (Центр Марка Блока / Нантер, Германия / Франция, история)
Периоды
«замораживаний»
и
«оттепелей»
в
кинематографе
коммунистической Румынии.
ВАЛЬ Перрин
(Центр Марка Блока / Париж I, Германия / Франция,
кинематография)
Исчезнувшие кинематографические описи: французские кинорежиссеры бывшей
ГДР.
13:30-15:00. Обед.
Председатель второй половины дня: Ален Блюм.
15:00-17:00. P3: Социальные итоги экономических переходов.
МАТЕОК Ралука (Фрибургский университет, Швейцария, антропология)
Память о коллективизации среди многонационального сельского населения
Румынии.
ОДАН Жюдит
(Институт политических исследований, Франция, политология)
Политические и социальные итоги увеличения владения недвижимостью в
городском Китае, от социализма к рыночной экономике (1953-2013 гг.).
ХАЙНАГЬЮ Михаэла
(Высшая школа социальных наук, Франция, социология)
Капитализм для всех: размышления о режиме становления, кристаллизации и
воплощения в версии капитализма в Румынии в 2000-х годах. На примере
правительственного проекта.
17:30-18:30.
Новые
экономические
приватизация и эффект колеи.

политики:

реформы,

Олеся Кирчик (НИУ ВШЭ, Москва).

Среда, 27 августа – архивная секция

-

Работа в архивах в России: структура и организация архивов; законодательство;
помощь и поддержка в исследованиях;
иностранные архивы, сохранившиеся в Москве;
архивы Коммунистической партии СССР;
фонды Комсомола и общественных организаций;
связи между коммунистическими партиями и их отражение в архивах;
архивы международных коммунистических организаций (Коминтерн,
Коминформ…).

Вторая половина дня в среду – свободное время, желающие могут остаться
поработать в определенных фондах архива.

Четверг, 28 августа

Председатель первой половины дня: Франсуаз Досе
9:30-11:00.
От
интернационализма
до
гражданской
войны:
постсоциалистистические конфликты
Франсуаз Блюм (Центр социальной истории XX века – Париж 1/CNRS) и
Ксавье Бугарель (Центр Марка Блока, Берлин).
11:30-13:30. P4: Трансферы.
ХАЗАНОВ Александр
(Пенсильванский университет, США, история)
Мировые рынки и Советский Союз: на примере Интуриста.
ЗАЛЕСКИ Степан
(Академия наук Польши, политология)
Критика социалистического государственного благосостояния: гражданское
общество как троянский конь неолиберальной товаризации социальных услуг.
ЯКУШЕНКО Ольга
(Европейский университет, Санкт-Петербург, история)
Роль западных трансферов в советской архитектуре 1950-х – первой половины
1960-х гг.

13:30-15:00. Обед.
Председатель второй половины дня: Катрин Гуссеф.
15:00-17:00. P5: Размышления
диссидентством и компромиссом.

о

выходе:

интеллигенция,

между

ХАНДОЖКО Роман (Бременский университет, Германия, история)
Научно-техническая интеллигенция как группа поддержки перестройки.
КОНСТАНТАН Анемона (Нантер / ISP, Франция, политология)
Румынские интеллектуалы и их политической прошлое. Споры при сравнении
Холокоста и Гулага (1996-2000 гг.) во время румынской декоммунизации.
СЕРГЕЕВ Всеволод(МГУПС МИИТ, Россия, история)
Выход налево: нет – диктатуре, да – социализму! Концепции левых
диссидентов о преодолении авторитарных тенденций в СССР в 1950-е – 1960е гг.
17:30-19:30. Диссидентство: во время и после социализма.
Франсуаз Мейер (Университет Монпелье и Центр изучения российского,
кавказского и центрально-европейского пространства, Франция) и Никита Петров
(«Мемориал»).

Пятница, 29 августа

Председатель первой половины дня: Олег Хлевнюк.
9:30-11:00. Долгий выход из сталинизма.
Марк Эли (Центр изучения российского, кавказского и центральноевропейского пространства – Высшая школа социальных исследований
Франции/CNRS) и Рудольф Пихоя (РАНХиГС, Москва).
11:30 – 13:30. P6: После сталинизма.
НИКОНОРОВА Татьяна (РГГУ, Россия, история)
Кризис тоталитарной модели контроля в СССР (на примере КПК при ЦК ВКП
(б) / КПСС в 1947-1956 гг.).

КРУПЫНА Виктор (Институт истории Украины, НАН Украины, история)
Между «традицией» и «модернизацией»: украинская номенклатура в 1946 –
1964 гг.
КОЗЛОВ Дмитрий (Поморский государственный университет, Россия, история)
Развенчание культа личности и советская школа 1950–1960-х: незавершенная
демократизация.
13:30 – 15:00. Обед.
Председатель второй половины дня: Франсуаз Мейер.
15:00-17:00. P7: Прошлое в настоящем: политика памяти.
ОЖЕНКО Виталий (Украинский институт памяти, Украина, история)
Историческая культура в переходный период: на примере современной
Украины.
В результате объявления о мобилизации украинской армии Виталий Огиенко был
вызван на военную службу и не сможет присоединиться к нам в Москве.
МЕРЦ Серафина (Центральный европейский университет, Венгрия, история)
Маънавият в Узбекистане: идеологический выход из советского прошлого?
ПЕТЕРС Флориан (Центр по изучению новейшей истории, Потсдам, Германия,
история)
Революция памяти. Как борьба «Солидарности» за историю определила форму
исторических дебатов в пост-социалистической Польше.

Суббота, 30 августа

Председатель первой половины дня: Марк Эли.
9:30-11:00. А закончилась ли холодная война?
Александр Безбородов (РГГУ) и Мари-Пьер Рей (Университет Париж 1).
11:30-13:30. P8: Объекты и территории: реаппроприации.
ГАРРИДО Каролин (Ренн II / Центр Марка Блока / Центр по изучению новейшей
истории, Потсдам)

Выход из режима и территории как входная дверь:
принадлежность, присвоение (на примере Берлина).
ЗИГЕРТ Надин
(Байройтский университет, Германия, антропология)

практики,

Эстетический выход в пост-социалистических Анголе и Мозамбике.
КУМЕЛЬ Лоран
(Центр изучения российского, кавказского и центральноевропейского пространства, Франция, история)
От преобразования природы к ее превращению в природное наследие: оттепель
и гласность в верховьях Волги, экологический подход.
13:30-15:00. Обед.
Председатель второй половины дня: Кароль Сигман.
15:00-17:00. P9: 1989-1991 гг.: кризисы и преемственность.
КИРСАНОВ Роман (ИРИ РАН, Россия, история)
От плановой экономики к рынку: трансформация финансовой системы ГДР и
СССР в конце 1980- начале 1990-х годов.
ЖОФФРЕ Мари-Лор
(Париж 3, Франция, политология)
Куба после 1991 года: ни возвращение к советскому догматизму, ни
капиталистическая реставрация.
ЛУКАШИН Александр (РГАСПИ, Россия, история)
Союзный договор 1991 г. и распад СССР.
17:00-18:00.
Заключительная
лекция:
пост-социалистические
кризисы и переходные процессы (Мишель Добри, Университет Париж I).
20:00. Банкет.

