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На основе анализа воспоминаний жителей Курганской области, детьми переживших 
Великую Отечественную войну, авторы статьи показывают важность сохранения 
исторической памяти и ее использования с целью противодействия пересмотру итогов 
Второй мировой войны, умаляющему великую историческую заслугу советского на-
рода в борьбе с фашизмом. Механизм «параллелизации» позволяет актуализировать 
патриотические установки молодежи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: историческая память; механизм «параллелизации»; военное 
детство; Великая Отечественная война; Вторая мировая война; интервью.

Формирование памяти о великом событии мировой истории всегда находится 
под влиянием социально-политических и культурных особенностей государств 
и народов как субъектов сохранения и воспроизводства воспоминаний о конкрет-
ном факте прошлого.

Историческая память о Второй мировой войне имеет много смысловых пла-
стов и существенно детерминирована рядом обстоятельств. Главный водораздел 
сохранения, воспроизводства и управления смыслами воспоминаний об этом со-
бытии в настоящее время основывается на критерии «Россия — не Россия». Под 
влиянием целого комплекса исторических и социально-политических факторов 
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такие факты, как была ли страна участницей гитлеровской или антигитлеровской 
коалиции, принимала активное участие в борьбе с фашизмом или сохраняла 
нейтралитет, перестают играть принципиальную роль в оценке ведущей роли 
СССР. Для России чрезвычайно важно то обстоятельство, что Вторая мировая 
война имела для нее статус Великой Отечественной войны, и поэтому звание 
«народа-победителя» является для граждан России непреходящей ценностью, 
о чем свидетельствуют результаты опросов, проведенные спустя несколько де-
сятилетий после победы [2].

Анализ зарубежной литературы по вопросу сохранения исторической па-
мяти о событии, повернувшем ход истории, позволяет выделить ряд проблем 
глобального масштаба. Западные авторы отмечают огромное международное 
значение Второй мировой войны [7], а также усилившееся политическое влия-
ние на расстановку акцентов, отражающих особенности национальной культуры 
формирования исторической памяти [9]. С конца 1970-х гг. в европейском обще-
ственно-политическом и научном (особенно историческом) дискурсе начался 
пересмотр («модернизация») итогов Второй мировой войны [см., например, 9, 
10]. В культуре воспоминаний о Второй мировой войне разных стран обнару-
живается существенная разница, а также фиксируется наличие многополярных 
позиций в оценке войны в одной и той же стране [8, 10]. Наблюдается тенден-
ция переключить общественное сознание на локальные проблемы конкретной 
страны, на проблемы отдельных этнических или социальных групп, фактически 
исключая из социальной памяти европейцев блок информации об участниках 
событий, о реальной расстановке сил и о заслугах советского народа в борьбе 
с фашизмом.

Отечественные авторы также свидетельствуют о том, что, к сожалению, с кон-
ца 1980-х гг. в ходе переоценки прошлого в память о Великой Отечественной 
войне включаются фальсифицированные факты [2, 3], в общественное сознание 
активно внедряются тезисы провокационного характера (о непомерной цене по-
беды, о выигравших и проигравших и т. п.) [2, 11]. В значительной мере этому 
способствовало «расширение поля реконструированной памяти и сокращение 
событийной, “живой” памяти» [Там же].

В этих условиях наиболее уязвимыми оказались две категории граждан 
России: старшее поколение (ветераны — фронтовики и труженики тыла, дети 
военных и довоенных лет) и молодежь. Исследователи отмечают, что старшее 
поколение «переживает вторую за свою жизнь (первой была травма, нанесенная 
войной) психологическую травму»: «униженное положение двоякого рода: борьба 
за выживание (материальная депривация) и моральное унижение» (очернение 
истории войны, а значит, и всего поколения «выигравших») [Там же]. Молодежь, 
в свою очередь, не имея «живой» памяти, не имеет возможности критически вос-
принимать переоценку событий, происходивших до ее рождения.

На основании воспоминаний очевидцев мы в очередной раз обращаем внима-
ние на великий подвиг народов СССР, перенесших неимоверные лишения ради 
избавления Европы от фашизма. В настоящей статье использованы результаты 
анализа 14 интервью жителей Курганской области, переживших войну детьми. 
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Опрос проводился в 2010 г. студентами-социологами Курганского государствен-
ного университета. Для опроса были отобраны люди 1928–1935 годов рождения, 
т. е. те, кому на начало войны было от 6 до 13 лет. Кроме того, были использованы 
воспоминания о военном детстве, собранные учащимися Чумлякской школы 
Щучанского района Курганской области.

Исследование было осуществлено и для более глубокого понимания меха-
низмов сохранения исторической памяти о войне. Опрос показывает, чтó именно 
остается в памяти респондентов и какого рода информацией они готовы делиться 
с молодежью. Их воспоминания позволяют запустить механизм «параллелиза-
ции», т. е. сравнения бытовых условий жизни, форм досуга и труда подростков 
военной поры и современной молодежи. Мы можем утверждать, что действен-
ность информации, полученной от непосредственных участников «той жизни», 
является не менее эффективной, чем рассказы воевавших ветеранов. Кроме того, 
«событийная, народная память богаче, многообразнее, конкретнее, красочнее», 
чем обобщенная реконструированная память [2, 12].

В памяти людей, переживших войну детьми, она осталась вспышками ярких 
картинок устрашающего, как правило, характера, непонятных и запечатленных 
в силу своей неосознанности. Также надо понимать, что со временем могла про-
изойти реконструкция этих событий через пласты вторичной памяти, сформи-
рованной под воздействием рассказов родителей и сверстников, книг и фильмов 
и дополнившей личный информативный слой вторичными эмоциональными 
переживаниями.

Мы убедились, что воспоминания, пусть и отредактированные опытом 
дальнейшей жизни, лучше фиксируются у детей, переживших войну в возрасте, 
нижняя планка которого в 1941 г. составляла 5–7 лет. Более осознанный порог 
воспоминаний имеют люди, которым в начале войны было не менее 11–13 лет.

Людмила Н., 5,5 лет (здесь и далее указан возраст респондентов в 1941 г.) так 
говорит о начале войны: Было очень страшно, но я еще не понимала, что случилось! 
Вспоминает Анна З. (неполных трех лет): Войну я начала воспринимать вначале 
больше желудком, чем рассудком… Тамара П. (6 лет): Наверное, не понимала до 
конца, что происходит. Видела тёти и дяди большие идут и плачут, а я смотрела 
недоумевающими глазами…

Другой уровень осознания начала войны можно фиксировать по воспомина-
ниям подростков. Виталий М. (13 лет): Ну, а как! Все равно 13 годов. Все равно 
уже поняли… поняли, что это горе сразу. Расстроились.

Тем, кто в первую половину 40-х гг. ХХ в. должен быть проживать свою самую 
счастливую часть жизни — играть, учиться, проказничать, смеяться, — пришлось 
перенести много лишений, взять на себя далеко не детские заботы, недоедать и не-
досыпать, мерзнуть и голодать, много и не по силам работать. В их воспоминаниях 
детское и взрослое удивительным образом переплелось, это особое поколение 
людей, имевших военное детство.

Владимир М. (6 лет) точно подметил: Потерялось детство сразу! Ольга К. 
(9 лет): Конечно, быстро повзрослеть пришлось! Галина Я. (9 лет): Пришлось 
взрослеть, иначе было бы не выжить, как морально, так и физически!

И. Б. Бритвина, А. М. Бритвин. Военное детство: помнить, нельзя забыть
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Накануне войны население СССР составляло около 196 млн 716 тыс. чел., 
в том числе в возрасте до 14 лет — 67 млн 302 тыс. чел.; в возрасте от 15 до 19 
лет — 20 млн 914 тыс.; от 20 до 24 лет — 14 млн 950 тыс. [1, 56]. Война изменила 
течение многих социальных процессов. Так, например, численность учащихся 
общеобразовательных школ в стране сократилась с 34 млн 784 тыс. в 1940/41 
учебном году до 14 млн 36 тыс. в 1942/43-м и до 26 млн 94 тыс. в 1945/46 учебном 
году; в том числе численность учащихся 8–10-х классов сократилась с 2 млн 
368 тыс. до 721 тыс. в 1942/43 учебном году, до 1 млн 45 тыс. в 1944/45-м и до 
976 тыс. в 1945/46 учебном году [6, 206]. Получается, что с 1941 по 1945 г. число 
учащихся общеобразовательных школ сокращалось в пределах от более трети 
до четверти.

Вспоминает Галина Я. (9 лет): Я в школу не ходила, мы жили в деревне, и у нас 
была одна школа, как мы потом узнали, в ней был [стал] склад или какое-то убе-
жище… Ульяна С. (12 лет): Я четвертый класс закончила в мае-то (1941 г.) и сразу 
пошла на работу… закончила и всё, и больше не была. Тамара П. (6 лет): Школы у нас 
в деревне в эти годы не было, в школу пошла в 1945-м только. Леонид К. (5 лет): 
Учиться было нелегко, писали на газетах сажей да свекольным раствором…

В годы войны в военной промышленности молодежь в возрасте до 25 лет со-
ставляла от 40 до 60 % общей численности всех рабочих и служащих [5, 453]. Так, 
например, в декабре 1942 г. на промышленных предприятиях и стройках страны 
было занято 1 269 070 подростков в возрасте до 17 лет [4, 335].

В 1941–1945 гг. подростки 12–16 лет составляли от 14 до 18 % всех работавших 
в общественном хозяйстве колхозов [6, 129]. Учитывая специфику сельскохозяй-
ственного производства в годы войны, можно предполагать, что официальная 
статистика не в полной мере отражает долю использования детского труда. Так, 
все опрошенные сельские жители вспоминают, что активно работали на колхоз-
ных полях.

Владимир М. (6 лет): Я уже работал, приходил из школы и шел работать. Если 
я скажу — гусовщиком работал, вы и не представляете, что это такое, бороново-
локом работал… Ульяна С. (12 лет): Весной-то нам парочку быков дали… Мы стали 
боронить, пахать стали. А пахать-то — в одну соху четыре быка-то запрягали, 
вот нас уж по трое у одной-то сохи, та с теми быками идет, друга — с другими, 
а третья за сохой… Днем-то на пашне работали, а ночью — дома, в огородах. 
Феоктист Г. (11 лет): Я уже боронил и пахал в 12 лет.

Осознавая необходимость такого труда для приближения победы, дети вы-
нуждены были работать и для личного прокорма, и для прокорма семьи.

Виталий М. (13 лет): Дак чё мы радовались? А то, что на пашне спим, дак где-
то маленько в фуражку зерна семенного возьмешь, потолкёшь, да там сваришь, 
поешь — это хорошо… Вот из-за этого и спали [на пашне] — кусочек заманивал... 
Дома-то знали, что есть нечо… Людмила Е. (9 лет) тоже признается, что когда 
с классом ходила в колхоз на работу, то «шли с удовольствием, потому что раз-
решалось есть горох; в другое время ездил смотрящий с кнутом». Вера А. (8 лет): 
Лет с десяти я пошла работать. Тут хоть кусочек хлеба дадут. Вот иду я с этим 
кусочком и думаю: еще ведь надо маме оставить. Я ребенком себя и не чувствовала.
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Воспоминания о бытовых особенностях жизни в военное время — особая, 
непонятная для многих сегодня тема. Семьям, в которых было много детей и со-
держать их приходилось только матери, было особенно тяжело.

Владимир М. (6 лет): …одна фуфайка на троих, один придет со школы, раз-
денется, другой его одежду одевает и в школу идет…

Голод военного времени особо выделяют все опрошенные.
Вспоминает Алексей Н. (6 лет): Питались плохо. Помню, сосед (он работал 

в ремесленном училище) принес как-то целую бочку картофельных очисток, 
мы их давили и стряпали лепешки прямо на печке. Весной, после уроков, ходили 
на поля, искали картошку, морковку… Все время думали о пропитании. Вера А. 
(8 лет) на вопрос, что больше всего запомнилось о войне, прямо ответила: го-
лод. Докапывали весной перемороженную картошку и ели ее полусырой, так как 
не могли дождаться, когда она испечется. <...> Я до сих пор время от времени 
ем полусырую картошку, — признается она, — а конфеты вообще не знаю, когда 
начала есть, во время войны даже не знала о них. Галина Я. (9 лет): Очень хоте-
лось хлеба, нормально поесть и согреться. Мы были лишены практически всего... 
Жизнь изменилась кардинально, мало стало еды, мать продавала последнее, чтоб 
нас прокормить, это был 42-й год, нам приходилось есть все подряд, даже траву, 
когда не было еды вообще.

Работая почти наравне со взрослыми, дети оставались детьми, находили время 
и для игр.

Вера А. (8 лет): Почешем корову, мячики накатаем из шерсти и играли ими. Ку-
кол сами шили из тряпок. Людмила Н. (5 лет): Мальчишки играли в войну, в красных 
и белых. Тамара П. (6 лет): Играли в кукол из тряпок да в песок, но обычно времени 
на игры было маловато. Владимир М. (6 лет): В воскресенье побегаем с шаровками, 
а в понедельник обратно в поле на всю неделю.

Подростки 13–14 лет вынуждены были отказываться от детских забав.
Валентин С. (12 лет): Да одна работа запомнилась, да что есть нечо и носить 

тоже. Виталий М. (13 лет): А играть свободного времени не было. Все только 
работа и работа. Ульяна С. (12 лет): А еще пели часто. Холодно нам, а мы поём. 
Если не петь, дак… это вовсе тошно было б…

Многие в своих воспоминаниях говорят о том, как им хотелось побыть еще 
детьми, как тяжело было делить ответственность со взрослыми.

Тамара П. (6 лет): Иногда так не хотелось делать ничего, но было необходимо. 
Ольга К. (9 лет): Жарко было, работать не хотелось. Женщины нас уговаривали: 
вот еще один рядок пройдем — и отдохнем, еще пройдем — отдохнем. Алексей Н. 
(6 лет): Мать давала задания, хочешь не хочешь, а приходилось выполнять… был 
старшим сыном, чувствовал ответственность. Владимир М. (6 лет): Надо помо-
гать — только это понятие было. Нам внушали старшие, что страна находится 
в тяжелой ситуации и надо трудиться всем.

На основе приведенных высказываний можно сделать вывод, что это были 
особые дети, дети, воспитанные войной. Выпавшие на их долю испытания были 
на пределе детских возможностей. Именно этим можно объяснить тот факт, что, 
несмотря на обычный порядок течения времен года, войну они вспоминают именно 
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как затянувшуюся зиму. А лето если и фигурирует в детских воспоминаниях, то 
только как пора дополнительной «подкормки» в лесу.

Рассказывает Ольга К. (9 лет): Вот как война началась, [я] пошла в первый 
класс. Спали прямо в классе на полу на скамейках, потому что вечером пойти 
страшно, холодно на улице, волки однажды чуть не напали. Виталий М. (13 лет): 
Не дай бог войны... Да длинна така была…. да зимы-то были холодны… да снегу 
было: ну, просто заносило деревню-то, не пройдешь… Тамара П. (6 лет): Запомни-
лось, что было очень холодно, сидели в пальто, в валенках, и все равно очень мерзли! 
В чернильницах сажа замерзала, дышали в нее, чтобы хоть чуток разогреть.

Каждый день военной жизни был борьбой за выживание. Эта борьба требовала 
много сил, и поэтому, с одной стороны, дети страдали, как и взрослые, а с другой 
стороны, не до конца понимая происходящее, они оставались детьми и переживали 
то детство, которое им досталось, другого у них не было. Все наши респонденты 
вытирали слезы, когда рассказывали о своем детстве.

Юбилей Победы заставляет заново обращаться к проблемам сохранения 
и актуализации исторической памяти о Второй мировой войне, поскольку, судя 
по событиям последнего времени, ревизия ее хода и итогов будет нарастать. Ме-
ханизм «параллелизации», который можно запустить с помощью тех, кто пережил 
Великую Отечественную войну детьми, может актуализировать патриотические 
установки российской молодежи, так как привлекается уникальный ресурс исто-
рической памяти целого поколения.
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