Список вопросов
Первая часть интервью – это рассказ Висмутянина о его жизни (длится обычно от 30 минут до
одного часа)
Пожалуйста расскажите нам о Вашей жизни – начиная от вашей юности до настоящего
времени: о вашем детстве, о родителях, об обучении, о личной жизни, кем вы работали после
учёбы и о том, как вы попали в ГДР и начали работать в Висмуте? Как проходила Ваша работа,
какие были успехи и трудности? Как и почему окончилась Ваша работа в ГДР и как
продолжалась Ваша жизнь после этого?
Вторая часть интервью – это уточняющие вопросы о личной биографии (длится обычно 30
минут)
Эти вопросы зависят от рассказа Висмутянина. Они могут касаться деталей профессии, личной
жизни и мировоззрения.
Третья часть интервью – это вопросы, которые мы задаем каждому Висмутянину для
последующего сравнения (длится обычно 30 минут/час или дольше)
Примерный список вопросов:
Вы сами выбирали командировку в ГДР или Вас направили туда, несмотря на другие Ваши
приоритеты?
Как Вы чувствовали себя в Германии?
Вы учили немецкий язык? Говорили свободно?
Советские Висмутяне приезжали в Германию в одиночку или с семьей?
Какие отношения у Вас были с немецкими коллегами? Чувствовалось ли еще эхо войны? Какие
были конфликты? Была ли дружба? Что получалось особенно хорошо, а что нет?
Хотели ли Вы дольше остаться в Германии? Или скорее вернуться в СССР?
Вы зарабатывали в Германии столько же сколько и в СССР или больше/меньше?
Как проходил Ваш типичный рабочий день в Висмуте? С утра и до вечера.
Какие эпизоды или особые события Вам особенно запомнились?
Были ли Вы свидетелем аварий или саботажа?
Были ли Вы очевидцем протестов 17 июня 1953 года? Возведения Берлинской Стены в 1961
году? Протестов осенью 1989 года и падения Берлинской Стены?
Как Вы относились к разным политическим системам - капитализму и социализму?
Путешествовали ли Вы по ГДР или за рубежом? Насколько это было важно для Вас?
Изменялась ли рабочая атмосфера в Висмуте с годами?

Когда стало очевидным, что добыча урана начала подходить к концу?
Что Вам было известно об экологических протестах того времени и как Вы к ним относились?
Какие меры предпринимались в Висмуте для сохранения здоровья? Что было известно о
рисках для здоровья? Соблюдали ли шахтеры правила безопасности? Что в Висмуте можно
было бы сделать лучше?
Не боялись ли вы заболеть раком? Есть ли у Вас знакомые коллеги, заболевшие раком?
Болели ли Вы сами? Имела ли эта болезнь отношение к Вашей работе в Висмуте?
Как Вы относитесь к рекультивации? Было ли сделано достаточно или можно было достичь
больших успехов?
В каких политических, культурных, спортивных организациях вы находились?
Часто говорят, что Висмут – это «государство в государстве», как Вы относитесь к этому
высказыванию?
Были ли у Висмутян особые привилегии в сравнении с остальными жителями ГДР и СССР?
Как сложилась Ваша жизнь после возвращения в СССР?
Была ли работа в Висмуте секретна? Продолжался ли контакт с Висмутянами и после Вашего
возвращения?
Как вы идентифицируете себя в первую очередь? Вы Висмутянин? Шахтер? Геолог? Русский?
Отец? И так далее.
Складывалась ли личная дружба с немецкими коллегами или отношения были чисто
профессиональными?
Были ли такие профессии, в которых работали только советские сотрудники?
Какой срок советский сотрудник примерно работал в Висмуте?
Где и как жили советские сотрудники?
Работали ли женщины в Висмуте и в каких профессиях?
Какой вклад внес Висмут в отношения между ГДР/Германией и СССР/Россией?
Какую роль Германия/ГДР играет/играла в Вашей жизни?
Как Вы переживали крах ГДР и распад СССР?
Какое отношение у Вас было к политике Горбачева?
Довольны ли Вы вашей пенсией сегодня?
Продолжили ли Вы в СССР/России работать в уранодобывающей промышленности?
Какие навыки нужны человеку, чтобы он смог успешно жить в двух политических системах?

Сохранился ли контакт с бывшими коллегами?
Что дало лично Вам время, проведенное в Германии?
Сотрудничаете ли Вы с сообществами Висмутян? Если да, почему это важно для Вас?
Если бы у Вас был выбор после возвращения на родину, захотели бы Вы вновь работать в
Германии?
Когда было самое лучшее время в Вашей жизни?

