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История повседневности – сложное и многогранное понятие, имеющее множество различных 

интерпретаций в социальных науках.  

Цель статьи – определение наиболее специфических черт, характеризующих повседневную 

жизнь гражданского населения Беларуси в экстремальной ситуации германской оккупации 1941–

1944 гг. 

Материал и методы. Данная работа подготовлена на основе публикаций зарубежных ученых, 

интерпретирующих понятие «история повседневности», а также архивных документов периода 

германской оккупации Беларуси. В ходе исследования применялись историко-сравнительный и 

историко-типологический методы. 

Результаты и их обсуждение. Анализ работ зарубежных исследователей показывает наличие 

множества подходов в определении понятия «история повседневности» как в контексте мировой 

истории, так и касательно истории Беларуси периода германской оккупации 1941–1944 годов. 

Имеющиеся в распоряжении ученых архивные документы рассматриваемого периода позволяют 

выявить специфические моменты повседневной жизни граждан Беларуси в условиях оккупации. 

Заключение. Три года оккупации – мизерный в масштабах человеческой истории период – это 

совершенно иная эпоха со своей специфической повседневностью, которую характеризовало то, 

что стало наиболее актуальным практически для всех людей. Оккупационная повседневность была 

лишена таких естественных черт, присущих мирному времени, как отдых и праздники, красота и 

мода. Она определяется чрезвычайными обстоятельствами, связанными с необходимостью 

выжить в экстремальной ситуации. Речь шла о возможности удовлетворения хотя бы на 

минимальном уровне базовых потребностей, что обусловило поиски разных форм 

предпринимательской деятельности, использование возможностей функционировавшего черного 

рынка, изыскание альтернативных источников продуктов питания. Нормой стала аграризация и 

натурализация городской жизни. 
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The history of everyday life is a complex and multifaceted concept that has many different 

interpretations in the social sciences.  

The aim of the article is to determine the specifics of the daily life of citizens of Belarus during the 

German occupation in 1941–1944. 

Material and methods. This article was prepared based on publications of foreign researchers who 

interpret the concept of “history of everyday life”, as well as archival documents of the period of the 

German occupation of Belarus. The historical and comparative and the historical and typological methods 

were used in the research. 

Findings and their discussion. An analysis of the work of foreign researchers shows that there are 

many approaches to the definition of history of “everyday life” both in the context of world history and 

regarding the history of Belarus during the German occupation of 1941–1944. The archival documents of 

the period under review allow to determine specific aspects of the daily life of citizens of Belarus under 

occupation. 

Conclusion. The three years of occupation - a meager period of human history – is a completely 

different era with its specific everyday life, which was determined by what became the most relevant for 

almost all people. The everyday life during occupation was devoid of such features inherent in peacetime 

as rest and holidays, beauty, and fashion. It is determined by emergency circumstances associated with 



the need to survive in an extreme situation. It was important to satisfy at least a minimum level of basic 

needs, which led to the search for various forms of entrepreneurial activity, the use of the then functioning 

black market, and the search for alternative sources of food. The norm was agrarianization and 

naturalization of urban life. 
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