Германский исторический институт в Москве
Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее
последствий НИУ Высшая школа экономики

Вожди в советской истории. Как писать политические биографии
Международная конференция
20 и 21 марта 2015 года
Начало: 10.00 Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, аудитория 311.
Здание Высшей школы экономики.

Политические биографии – жанр исторической литературы, который
традиционно вызывает значительный интерес у широкого круга читателей и
служит важным средством воздействия профессиональной историографии на
массовые исторические представления. Вместе с тем политические биографии
выступают как важный метод научных исследований. Именно они позволяют
оценить воздействие личного фактора на процесс принятия и реализации решений
разного уровня, изучать действие неформальных структур и практик и т.д. Данная
конференция нацелена на рассмотрение именно таких общих методологических и
историографических вопросов. Организаторы не ставили своей целью
равномерный охват биографий всех советских вождей. Отдельные
биографические исследования и издательские проекты служат материалом для
обсуждения двух взаимосвязанных проблем: как писать научные политические
биографии и каковы методологические возможности этого историографического
направления.

20 марта
10.00 – 10.30

Приветствия

10.30 – 13.30

Секция 1.
Политические биографии. Методы, цели, источники

10.30 – 11.45

Стивен Коткин (Принстонский университет, США)
Политический ландшафт и действие/бездействие. Человек в
истории.
Сергей Кудряшов (Германский исторический институт в
Москве)
Советские вожди. Новые источники, новые интерпретации.

11.45 – 12.15

перерыв на кофе

12.15 – 13.30

Олег Будницкий (НИУ Высшая школа экономики)
Российские эмигранты и первые опыты создания «портретов»
советских вождей.
Олег Хлевнюк (НИУ Высшая школа экономики)
Политические биографии в современной России. Апологетика,
подделки, наука.

13.30 – 15.00

обед (в столовой ВШЭ)

15.00 – 18.00

Секция 2.
Персонализация политики. Вожди и решения

15.00 – 16.15

Владимир Печатнов (МГИМО)
Лидерство в геополитике. Опыт «большой тройки».
Майкл Карли (Университет Монреаля, Канада)
Советские вожди и внешний мир. Опыт межвоенного периода.

16.15 – 16.45

перерыв на кофе

16.45 – 18.00

Джон Барбер (Кембриджский университет, Великобритания)
Михаил Горбачев. Концепция нового мышления.
Марк Эли (CNRC, CERCEC, Франция)
Покорение природы. Как ставились и решались экологические
вопросы в СССР.

21 марта
10.00 – 13.00

Секция 3.
Л.И. Брежнев. Новые источники и их интерпретации

10.00 – 11.15

Штефан Мерль (Университет Бильфельда, Германия)
Брежнев. Методы политической коммуникации.
Андрей Савин (Институт истории Сибирского отделения РАН)
Языковые особенности записей Брежнева: ключ к пониманию
личности генсека?

11.15 – 11.45

перерыв на кофе

11.45 – 13.00

Виктор Деннингхаус (Нордост-Институт, Германия)
«Секрет, завернутый в тайну...»: здоровье Брежнева как
политический фактор.
Томас Сниегон (университет Лунда, Швеция)
Владимир Семичастный. Исторический нарратив бывшего
председателя КГБ.

13.00 – 14.30

обед

14.30 – 15.45

Секция 4.
Портреты. Опыт изучения советских биографий
Владимир Шишкин (Институт истории Сибирского отделения
РАН)
И.Н. Смирнов и Р.И. Эйхе: политические портреты партийносоветских руководителей Сибири 1920–1930-х годов
Геннадий Костырченко (Институт российской истории РАН)
Н.С. Хрущев. Образ черно-белой политики.

15.45 – 16.15

перерыв на кофе

16.45 – 18.00

Заключительный круглый стол
Ведущий Николаус Катцер (Германский исторический
институт в Москве)

