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Franka Maubach 

Kriegs- und Gewalterfahrungen, die oft dicht an dem liegen, was wir als 
· Wahrheit' empfinden, mag eine reine Fiktion den Abschluss Ьilden. 
Der 1971 geborene irische Schriftsteller John Boyne hat jungst ein Kin
derbuch vorgeiegt, das nicht fur Kinder ist (oder vielleicht doch). Es ist 
eine Fabel unter dem Titel "Der Junge im gestreiften Pyjama".22 Darin 
wird etwas Undenkliches berichtet, eine irre Idee, auf die eigentlich nie
mand kommen kann: Was, wenn einer freiwillig ins Konzentrationslager 
ginge? Boyne entwickelt die Geschichte von Bruno, dem neunjahrigen 
Sohn des Kommandanten von "Aus-Wisch", wie der Junge den Ortsna
men immer falsch versteht. Mit seiner Familie wohnt er am Rande des 
Lagers. Die Geschichte ist konsequent aus kindlichen Augen erzahlt: 
Bruno weil3 nicht, was in dem umzaunten Gelande, das er von seinem 
Fenster aus sehen kann, vor sich geht. Nur der Leser kann es sehen. 
Mit der ihm eigenen Neugier (er will Forscher werden) beginnt Bru
no eines Tages, das Gelande auszukundschaften und trifft, nachdem 
er den Zaun uber eine weite Strecke entlanggegangen ist, auf einen 
Jungen ,)m gestreiften Pyjama", Schmuel. Er freundet sich mit ihm an 
und fUhrt lange Monate Gesprache am Zaun. Sie spielen nicht, sondern 
reden nur (Schmuel berichtet, dass hunderte Kinder im Lager seien, die 
aber niemals spielten, was Bruno irritiert). Als Bruno nach Berlin zu
ruckfahren soll, gestattet ihm Schmuel endlich einen Besuch auf seiner 
Seite des Zauns. Und so zieht Bruno einen gestreiften Pyjama an - und 
verschwindet fur immer. 

Eine mogliche Deutung konnte lauten, dass in diesem Buch die 
Vorstellung von den Deutschen als Opfer ins Extreme ubertrieben wird. 
Anders gedeutet treibt es die Vorstellung vom neugierigen, handlungs
fiihigen, eigenwilligen und widerspruchlichen Kind uber jede Grenze. 

Bruno nahert sich der Gefahг so lange, Ьis er ihr erliegt. 

22 Vgl. John 8oyne: Der Junge im gestreitten Pyjama, Frc;nkfurt am Main 2007 [im engl. 
Original 2006J. 

Евгений Ф. Кр•tнко, Ростов-на-Дону 
Александр Ю. Рожков, Краснодар 

Память versus забвение: 
Великая Отечественная война 
в детских воспоминаниях1 

Великая Отечественная война занимает существенное место 
в исторической nамяти современного российского общества. Побе
да в войне восnринимается как одна из немногих идеологеr--1, при
званных стать основой для формирования новой российской иден
тичности, фактороr•1 общественно-политической консолидации. 
Это по-nрежнему nридает ей сакральный характер, не nозволяя 
ряду социальных груnп обрести «собственный голос»z. В данной 
связи особое значение имеет обращение к воспоr--1инанияrv1 поко
ления, пережившего войну в детском возрасте. В настоящее вреr--1я 
дети войны остаются фактически единственной груnпой, чьи вос
поминания относительно репрезентативны, но и они - nостеnен

но «уходящее поколение». С его исчезновением завершится эnоха 
npяrv~ыx свидетельств о событиях 1941-1945 гг. 

Первые детские рассказы о войне были заnисаны непосред
ственно в военные годы, в основном с проnагандистскими целями

для того, чтобы разжигать ненависть к врагу, крепить боевой дух 
и веру в победу. В 1942 г. из рассказов детей, находившихся на ок
купированной советской территории, был составлен сборник «Слу
шай нас, Родина!>>. Несовершеннолетние авторы описывали ужасы 
немецкой оккупации: казни, пытки и грабежи советских граждан, 
перенесенные физические и rv1оральные страдания, голод и холод. 

После того как у 10-летнего Б. Овсова из Подr--юсковья убили rv1ать 

1 Исспедование ВЬ111оnнено nри финансооой nоддержке РГНФ в рамках научно
исследовательского 11роекта РГНФ <<Трансформаuия комективной nа~11Ни о Веникой 

Отечественной войне!! восnо~1инаниях детей военного времени (l94Q-2000·e rr.)», 
проект N<108·01-0051la. 

2 Память о войне 60 лет сnустя: Россия, Германия, Евроnа. l't1., 2005. С. 7-8. 
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и закопали живым в землю младшего брата, он хотел умереть, 
но nотом решил жить, «чтобы вырасти и отомстить фашистам>>1 . Об
ращаясь к отцу-красноармейцу, 11-летний Н. Апешин из Тульской 
области, мать которого забили nлетьми, nисал: «Папа, убивай фа
шистских собак без пощады. Папа, убей за маму сто фашистов!>>4 

Призывы «убить немца» звучат своеобразным рефреном и в других 
текстах, проникнутьtх откровенной жаждой мести захватчикам . 

В ряде регионов nосле их освобождения школьники писали со
чинения на тему «Мои nереживания во время оккупации». Сама 

сnецифика жанра данных источников обуславливает высокую сте

nень влияния на них официальной nроnаганды . В то же время эмо

циональная насыщенность, экспрессивная выразительность и не

nосредственность в изложении, nрисущие этим текстам, nридают 

им искренность: многие школьники действительно ненавидели за
хватчиков, ведь их приход соnровождался гибелью родных и близ
ких, материальными лишениями; школьники радовались nриходу 

советских войск. Так, краснодарская школьница Т. Ушакова в фев
рале 1945 г. писала: «Было страшно обидно за свой родной город, 
за дома, которые были осквернены теперь стоянками немцев. Было 
больно смотреть на людей, было жаль их, как шли они, сутулясь, 
будто на их nлечах лежал тяжелый груз ... »5 • В nодобной манере 
наnисаны и другие сочинения. Оккуnанты в них именуются <<из 

вергами>> и «людоеда t-1И >>. 

После войны сбор детских восnоминаний о войне практически 
прекратился и возобновился уже в 197D-198D-e годы, когда возник

ли многочисленные ветеранские организации, ставшие своеобраз
ными коммеморативными сообществами. В условиях многократного 

публичного nовторения военных рассказов стандартизировался на

бор вспоминаемых сюжетов, событий, интерпретаций их значения. 
Создавалось вnечатление, что все участники войны «пережили одно 
и то же»6. Наряду с цензурой свою роль играла и самоцензура: рас-

з РГАСПИ. Ф. М- 1. Оп . 32. Д. 95. Л. 232-233. 

q Там же. Л. 260. 

5 Екаrеринодар - Краснодар. 1793-1993. Два века города в датах, событиях, вос
nо~1инаниях ... материаnы к летоnиси. Краснодар, 1993. С. 603-604. 

ь Веnьцер х. Исrория, 11амять и современность nрошлого// Память о войне 60 nет 
спусrя . С. 54. 
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Сl<азчиl<и nонимали, что можно, что нужно и что нельзя рассказывать. 

В результате t<артину событий войны характеризовали многочис
ленные табу и фигуры «умолчания» . Истории индивидуальной жиз
ни, вnисанные в официальный нарратив, выстраивались в соответ
ствии со стереотипами <<одобренной>> памяти. Военный опыт детей 
войны артикулировался в гораздо меньшей степени, чем оnыт ее 
взрослых участников, но и их воспоминания подвергались опреде

ленному воздействию проnаганды через средства массовой инфор
мации, искусство и литературу. 

Лишь в последние годы ситуация изменилась: сразу в несколь
ких регионах изданьr сборники воспоминаний детей войны. Эти ма

териалы стали nринимать на хранение в местные архивы и музеи. 

Тем не rvteнee в целом запись восnоминаний детей войны нередко 
остается делом разрозненных энтузиастов; в большинстве случаев 

они фиксируются бессистемно, по разным методикам, что снижает 
возможности их источниковедческого анализа. 

Анализ формирующегося комnлекса воспоминаний детей 
и nодростков о Великой Отечественной войне nозволяет выделить 
среди них несколько содержательно различных групп источников. 

Несмотря на всю условность nредлагаемой систематизации, она 
позволяет судить о том, как по -разному в восnоминаниях различ

ных участников событий преломляются официальный и неофици 
альный взгляды на войну. 

Первую группу составляют рассказы подростков, принимавших 
непосредственное участие в боевых действиях на фронте в каче

стве разведчиков, диверсантов, юнг, представителей различных 

воинских специальностей, а также партизан и подпольщиков. Не
мало беспризорных детей, nодобранных при освобождении городов 
и сел частями и подразделениями Красной Армии, стали сыновья

ми полков, другие подростки сбежали на фронт из родительских 
или детских домов. Отчим 13-летнего В. Тарновского из г. Славян

ска ушел на фронт, мать казнили оккупанты, и, когда nосле осво
бождения Донбасса его взяли в минометный дивизион, подросток 
был искренне благодарен командиру: «Он меня спас от голодной 
смерти или от того, что я мог бы стать вором или бандитом, бо
рясь за свое существование» . Став артиллерийским разведчиком, 
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В. Тарновский был награжден орденом Славы за спасение коман
дира, а в боях за Берлин получил орден Красной Звезды7 • 

В советской историографии подчеркивался патриотизм таких 
подростков, рисковавших жизнью ради защиты Родины . Между 

тем многочисленные побеги подростков на фронт, их стремление 

к участию в боевых действиях порой являлись своеобразными стра
тегиями выживания, пусть и чрезвычайно опасными, но все же бо
лее предпочтительными, чем медленnая голодная смерть. Следу

ет также учитывать, что наряду с патриотическими настроениями 

и желанием отомстить за погибших родственников подросткам из
начально присуще стремление рисковать, совершать героические 

подвиги, придавать общественную значимость своим поступкам. 

Судьбы отдельных подростков-фронтовиков не раз популяри

зировались в искусстве, художественной литературе и кинемато

графе, но драматизм переживаемых ими обстоятельств чаще все
го оставался «за кадром» . И только в nоследние годы он находит 

отражение в воспоминаниях. По словам В. В. Провара, на войне 
дrtя него все шло «в отрицательном виде», свое участие в ней он 
хара1перизует как <<негероическое». Оказавшегося вместе с rv1ате 

рью в партизанском отряде Тульского района Краснодарского края 
подростка выстав или наблюдателем на пост, где он попал под не

мецкую бомбардировку и был ранен. Рана не только причиняла 
физическую боль , но и мешала передвигаться вместе с отрядомв . 

Позже, став профессиональным военным, он понял, что nостра

дал при выполнении совсем ненужного задания, и это до сих пор 

вызывает у него ощущение некой ущербности и несоответствия 
собственных переживакий с прочитанным и увиденным в кино
фильмах о «nравде>> войны. Поиск самооправдания стимулирует 
переосмысление истории через призму собственного опыта. 

Больше повезло В. Ч. Мезоху, вnоследствии летчику-испытателю 
и Герою Советского Союза, а зимой 1943 г. 14-летнему майкоп
скому подростку, увязавшемуся на войну вслед за воинским под-

7 Маленький солдаr [э11е1сrронный ресурс). Реж~1,~ достуnа: http://ww~v.chas-daily. 
com/\vin/2000/05/ 06/gsЗl.html (20.06.2008). 
~ Воспоминания Виктора Впадимировича Провара, 1932 r.p., заnисаt-~ы в г. Мi:lйко· 
ne 5 авгуС1'а 2007 г.// Личный архив Е Ф. Кринко. 
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разделением. В его мемуарах показателен эпизод, когда командир 
предлагает невысокому подростку залезть в окно одного из домов, 

чтобы проверить, есть ли там противник. Только позже В. Ч. Мезох 
осознал всю степень риска, которому подвергался , притом что он 

не состоял в штате части. Достаточно сложные испытания ждали 

его и в последующем. Тяга к оружию и воинской службе nривели 

его в ряды истребительного батальона, а затем - особой команды 
НКВД, осуществлявшей «спецоnерации» по «очистке» освобожден 
ных территорий от «пособников» врага. После участия в конвоиро
вании знакомых ему людей В. Ч. Мезох разочаровался в службе 
и вернулся домой, но к тому времени мать не выдержала разлуки 
с сыном и скончалась9. 

Многим воевавшим подросткам надолго ·врезались в память 
первый убитый солдат вермахта или nолицейский. С этим нелегким 
грузом воспоминаний приходилось жить. Никаких реабилитацион
ных мер для бывших фронтовиков - как взрослых, так и детей -
не nредусматривалось. «Неприятные» воспоминания в течение 
долгого времени подавлялись, загонялись вглубь. Их скрывали 

даже от близких и родных, а это пореждало дополнительные нерв
ные нагрузки. Иrv1енно по этой причине некоторые бывшие дети 

войны отказывалась вспоминать военнь1е события, другие же -
репродуцировали официальные версии собственных историй, 
третьи - привыкали к <<двойным стандартам». Только сегодня 

кто-то из них признается в том, что в действительности испытывал 
во время и после войны. 

Вторая группа воспоминаний содержит описания жизни и ра
боты детей в тылу. Разумеется, они существенно различаются, 
как различалась сама жизнь noдpocll<OB в зависимости от социаль

ного статуса семьи, места жительства, возраста, nсихологических 

особенностей личности и других обстоятельств. Тем не менее в них 
встречаются повторяющиеся сюжеты, к числу которых, безусловно, 
относятся немецкие бомбардировки. Жительнице Краснодарского 

края А. Г. Гостищевой в 1941 г. было девять лет, но она хорошо пом
нит, как с началом войны главными «В жизни стали слова - наши 
и немцы. Наши самолеты гудели ровно, а немецкие - прерывисто. 

9 См.: Мезох В. Ч. Жизt-~ь и nрофессия летчика -испыrателя Гражданской авиации. 
Майкоп, 2001. 
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Услышав прерывистый гул, мы бежали с уроков прятаться в щели, 

вырытые в ближайшем сквере. Я видела, как от немецких самоле
тов отделялись черные капли, которые со свистом летели к земле. 

Затем - грохот, взрывы, страх .. . » 1о. Воспоминания о бомбардиров

ках стали серьезныr-1 потрясением для многих детей и подростков, 
а их травмирующее воздействие продолжало сказываться спустя 

долгие годы по окончании Великой Отечественной войны. 

В числе других повторяющихся сюжетов - тяжелый труд во вре
мя войны (на полях, заводах и фабриках, строительстве оборони
тельных укреплений), а также еда. Например, на юге России ши
роко использовалась в nищу макуха - жмых подсолнечных семян . 

Е. С. Колесникова из Ростова-на-Дону вспоминает, как они варили 

мороженые шкурки от r<артошки и свеклы: получалось что-то слад

кое, называли «конфетками» . Однажды ее угостили в гостях перло
вой кашей с жиром: «Это было так вкусно! Это, вообще, совершен
но для меня такое лакомство, что просто невиданно>>J 1 • Особенно 

болезненно тема еды звучит в рассказах детей, переживших бло
каду Ленинграда . Лишь по истечении нескольких десятилетий ре

спонденты решаются сознаться в нарушении некоторых этических 

норм, связанных с едой, рассказывая о том, как у них не хватало 

сил подел иться хлебом с умиравшими от голода родными и близ
кимиt2, 

Третья группа воспоминан ий посвящена эвакуации и немецкой 
ою<упации, ставшими для переживших их подростков нередко r<лю

чевыми событиями военного времени. В памяти многих подростков 
запечатлелись пережитые в дороге и на оккупированной терри

тории трудности и страхи. Краснодарец В. М. Васин, работавший 

в числе других подростков на строительстве железнодорожного 

полотна, вспоминал, ка1< оккупанты «смотрели на нас с презрени

ем, относились соответственно: били - для развлечения и чтобы 
сильнее нас унизить»lз. 

1о Дет11 войны// РоднаR Кубань. 2005. N~ 1. С. 50-64. 
11 Воспоминония Екатерины Сергеевн u! Колесниковой, 1934 г. р ., заnисаны 
в г. Ростове·на-Дону 8 ноRбря 2007 г. // Личный архив Е. Ф. Кринка. 
12 Паммь о блокаде. Свидетельства очевидцев и истори•1еское сознание общества. 
Матер11алы и исследовани я. М., 2006. с. 223-224. 

13 В оккуnации// Вольная Кубань. 1995. 18 марта. 
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Другие воспоминания свидетельствуют о том, что отношение 

к захватчикам претерпело определенную эволюцию. Л . В. Есипен
ко приводит немало положительных фактов в защиту оккупантов: 

«Немцы пришли, открыли здесь колбасный цех и тем, кто работал, 
давали и хлеб, и колбасу, очень темную и вкусную ... За работу рас

плачивались оккупационными марками ... Работа при немцах была 
хорошо организована». Но, конечно, ее симпатии были на стороне 

<<своих» . Сказывалась и жалость по отношению к советским воен

нопленным. И, когда один из них сбежал, девочка, рискуя жизнью, 
спрятала его у себя домаJ1. 

«Пришли и ушли без зла», «не обижали», «не зверствовали»
так характеризовали действия оккуnантов и другие дети войны, 
многиrvt из которых запомнилось, что немецкие солдаты угощали 

их хлебом и конфетами и даже защищали от произвела местных 
полицейских. Но они все равно ждали возвращения «своих», ок
купанты оставались врагами, «чужими», даже если по отношению 

к ним угасали страх и ненависть's . 

Еще одну группу составляет своеобразное «молчаливое мень

шинство» - подрост1<и, находившиеся в составе вооруженных 

формирований, воевавших на стороне Третьего рейха, а также 
дети коллаборационистов. Многие из них после репатриации по
пали в число «неблагонадежных» и впоследствии с трудом смогли 
устроиться на работу, испытывая по отношению к себе недоверие. 
Те же, кто сумел уйти от юридической ответственности, тщательно 
скрывали от окружающих факты своей биографии, не раз меняли 

имена , фамилии и место жительства, дабы избежать клейма <<nре
дателя» и не превратиться в изгоя. Во многом отношение к колла

борационистам как к предателям и изменникам Родины в России 
продолжает сохраняться. По этой причине публикации воспомина
ний представителей этой группы по-прежнему достаточно редки 

t4 Воспоминания Л . В. Есиnенко, 1928 г. р., заnисань' в пос. Краснооктябрьском 
Майкоnского района Ресnублики АдыгеR 7 июм 1994 г. J/ Кринка Е. Ф. Жюнь за ли
нией фронта: Кубань в оккуnации (1942- 1943 гг.). IYiaйкon, 2000. С. 207-209. 
15 Там же. См. та)(же: Восnоминания Раисы Павловны Пихтиревой, 1930 г. р., Ека
терины Апексеевны Трепет, 1928 г. р., заnисаны в noc. Краснооктябрьском Майкоn
ского района Ресnублики Адыгея 7 июля 1994 г. // Кринка Е. Ф. Жизнь за линией 
фронта. С. 204-209. 
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в отличие от Прибалтики и Украины, где они оказались новыми 

«национальным и героями». 

Одно из немногих исключений - <<Записки юного казака» 

Н . Васильева. Осенью 1941 г, в районе Калинина он был задержан 

и определен на хозяйственные работы при немецкой части, затем 
попал в русский полк, действовавший против партизан, побывал 
в школе юных казаков во Франции и казачьем поселении в Ав· 

стрии, откуда сбежал на Балканы в 1 -ю казачью дивизию Г. фон 
Паннвица . Излагая свою «пунктирную, далеко не прямую линию 

судьбы)), Н. Васильев писал, что его «возраст не позволял сделать 

сознательного выбора в годы войньР>16 • Однако за сотрудничество 

с противником пришлось расплачиваться, и автор «вынужден был 
почти полстолетия скрывать свое прошлое»17 • Особенно острый 
страх перед арестом и отправкой в ГУЛАГ он испытывал в первые 

послевоенные годы, затем разоблачение угрожало ограничениями 
в профессиональной деятельности, дискриминацией близких. Из
бавиться от многолетнего страха оказалось непросто и после паде

ния советского режима. 

Вынужденное полувековое молчание стало источником серьез

ной психологической травмы, и воспоминания Н. Васильева сеиде· 
тельствуют о горячем желании этой части детей войны получить 
оправдание своих судеб через общественное признание. Они от

ражают трагедию людей, полвека СТремившихея забыть эти годы 
своей жизни, не проговориться во сне или бреду. лишь недавно 
они семелились рассказать о них. 

Противоречивое положение было и у подростков, вынужденно 

или добровольно оказавшихся на работе в Третьем рейхе или окку
пированных странах. По возвращении на родину они обязательно 
заполняли опросные листы, в которых, как правило, описывали тя

желые условия жизни и труда у оккупантов. Так, 15-летнего А. Ф. Кар

пухина немецкий оберфельдфебель Г. Бекман вывез из lvJайкопа 
на работу в свое хозяйство в Восточной Пруссии. Юноша работал 
полтора года по 14-16 часов в день, без выходных, от непосильных 

16 вас11льев Н. Заnиски юноrо кизак<J //Тимофеев Н. С. Война и судьбы. Невинно
мьsсск, 2002. с. 63. 
17 Tar1 же. С. 4. 
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нагрузок получив растяжение сухожилий обеих рук. Зимой он уха
живал за скотом, летом работал в поле, По словам А. Ф. Карпухина, 

кормили его плохо, часто избивали, платили 5 марок в месяц. Сnал 
он зимой и летом в конюшне на соломенном матрасе18• 

Приводимые в анкетах сведения, как правило, достаточно ти
пичны. Стольженеинформативны и письма «остовцев~> на Родину : 

они нередко содержат лишь краткие сведения о здоровье, приветы 

родным и близким. Лишь некоторые сумели заранее договорить
ся со своими корреспондентами о способах шифровки информа

ции. Несмотря на то что судьбы «восточных рабочих» в последние 

годы вызывают оживленный интерес исследователей, мемуаров 
подростков-«остовцев» пока опубликовано не много, видимо, 

вследствие того, что долгое время они испытывали страх наказа

ния за работу на «врага». 

В этом отношении показательны мемуары М. Черненко. Ро· 

дившийся в 1926 г. в семье еврейки, вынужденной скрываться, 
и украинца-адвоката, арестованного nолицией, он буквально уми
рал от голода в оккупированном Харькове . Его бабушка «логично 
рассудила», когда его отправляли в Германию, что раз везут ра

ботать, значит, будут и кормить: «Может, бог даст, ты выживешь. 

Пусть хоть там ... »t9. Автор откровенно описывает собственные 
страхи: в поезде он боялся , что разоблачат его еврейское проис

хождение, а когда к нему стала проявлять интерес девушка из сто

ловой - что казнят за <<связь с немецкой женщиной» . 

Таким образом, война оставила значительный след в памяти 
nоколения, пережившего ее в детском и nодростковом возрасте . 

Это вnолне объяснимо: воспоминания молодости, как правило, име
ют особое эмоциональное значение уже потому, что «связанные 

с ними nереживания зачастую предопределяют всю последующую 

жизнь человека»zо. В то же время далеко не все дети войны мо

гут представить цельную и связную историю своей жизни. Обычно 

воспоминания о военном времени напоминают серию «картинок», 

наиболее ярких, запомнившихся событий: первая бомбардировка, 

J8 ГАРФ. Ф. Р·7021. On. 16. Д. 561. Л. 1. 
19 Черменко М. Чужие и свои. Документильная повесть. М., 2001. С. 25. 

2а Вельцер Х. Уке~з. соч. С. 56. 

45 



Евгений Ф. Кринl<о, Алеl<сандр Ю. Рожкое 

первый увиденный убитый, гибель родных, неожиданное угощение 
со стороны оккупантов и т. д. При этоr." оценки поколения детей во
енного времени менялись во r."ногом в зависимости от социально

политической конъюнктуры: от наиболее эмоциональных, про
никнутых ненавистью к противнику описаний военных и первых 
послевоенных лет через более идеологизированные и прагtv1атич

ные мемуары 1970-1980-х гг. к более полным разнообразным сце
нам и картинам, отражающиr." повседневность военного времени. 

Если для взрослых участников войны выход из войны являл

ся нелегкой психологической проблеr."ой, то еще более тяжелые 
последствия она имела для нескрепшей детской психики. Пост
травматический синдром продолжал сказываться на судьбе юных 
участников войны спустя долгое время после ее завершения. Это 

выражалось не только в нервных и психических заболеваниях, 

общем плохом состоянии физического и душевного здоровья, по
веденческих особенностях, выборе профессии или стиля жизни, 
но и в самой памяти о войне. Это вызывало вполне объяснимое 
желание поскорее избавиться от тяжелых, гнетущих воспоминаний 
о пережитых трудностях. <<Особые причины» забыть свое прошлое 
были у бывших коллаборационистов, «остовцев» и других участ

ников войны, чьи действия получили негативную политическую 
и nравовую оценку и могли послужить основанием для репрессив

ных действий в их адрес, могли осложнить их профессиональную 
и личную жизнь. Однако и другие участники войны, пережившие 
ее в юноr." возрасте, нередко по тем или иным причинаr." не желают 

вспоминать о ее событиях. 

Опыт осмысления воспоминаний детей о Великой Отечествен
ной войне позволяет согласиться с Х. Вельцером в том, что «все 
более и более заметной становится разница между публичной 
культурой памяти, создаваемой школой, политикой и дидактикой 
мемориальных комплексов, с одной стороны, и приватной памятью, 
сохраняеr."ой, например, в семьях, - с другой»21 • По выражению 
1111. Хальбвакса, в этом случае «память опирается не на выученную, 
а на прожитую историю>>п. 

21 Вельцер х. С. 52. 
22 Хальбеакс М. Коллективная и историческа~ nамnть ~ Пам~ть о войне 60 лет 
Сilустя. С. 23. 

46 

Публичная память детей военной поры, во tv1ногом совпа

дающая с принятыr."и подходами в официальной отечественной 
историографии, прежде всего отражает ненависть к захватчикам 
и любовь к Родине. Она сконцентрирована в основном на nред

ставлениях о сплотившейся перед лицом вероломного врага на
ции, справедливости действий руководства партии и государства, 
огромноr." ущербе, нанесенном войной стране. Основным «nолем» 
приватной памяти стали семейные предания о практиках выжива
ния во время оккупации, на nередовой, в плену. Образ врага тоже 
различен в этих типах памяти: внеофициальных детских представ

ленияхон наделен большим количеством полутонов и неоднознач
ных оценок, чем в публичной nамяти, где враг предстает в явном 
образе ненавистного оккупанта, насильника и убийцы. 

Этим двум типам присущи разные <<r."еста паr."яти>> и разные 

паr•1ятные даты. И тorv1y, и другому придается разное значение. 
При этом задаваться вопросоr." о том, что является более «досто

верным», разумеется, бессмысленно, ведь каждый отражает ин
тересы различных групп детей военного времени. В то же время 
в воспоминаниях конкретных людей нередко пересекаются и взаи
модействуют обе культуры памяти. 

Анализ источников позволяет говорить о противоречии, за
ключающеrvкя в существенно различном содержании свидетельств 

о Великой Отечественной войне в публичной и приватной культуре 
памяти, в своеобразных «конфликтах воспоминаний>>. Однако все 
многообразие взаимосвязей между публичной и приватной памя· 

тью о войне пока еще достаточно слабо изучено. Потому представ

ляется достаточно перспективным исследование их влияния, а так

же влияния изменявшейся советской и постсоветской реальности 
на трансформацию коллективных представлений о войне. 


