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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рассмотрение повседневных 

реалий позволяет увидеть мир обычного, ничем не примечательного 

человека, руками и умом которого тем не менее вершится история.  

Изучение повседневной жизни детей позволяет увидеть изнутри 

определенную историческую реальность: отвергая общественные клише, 

увидеть роль самого человека, его значимость и характерные особенности на 

определенном жизненном этапе. 

В данном диссертационном исследовании детьми мы называем людей от 

рождения до 18 лет. Именно с 18 лет человек приобретает статус 

совершеннолетнего. Как в исследуемый период, так и сейчас, официально 

признается, что с этого момента начинается его самостоятельная жизнь, хотя 

на практике взросление происходило гораздо раньше. 

Анализ повседневной жизни детей военного и послевоенного времени 

на основе большого количества архивных материалов, новых возможностей 

визуальной антропологии, а также воспоминаний очевидцев тех событий 

позволяет получить новые знания об опыте не только «обычных» детей, но и 

детей из тех социальных групп, которые были поражены в правах.    

Степень изученности проблемы. На протяжении долгого времени 

отечественная наука не рассматривала историю детства как возможную 

проблему для изучения, считая ее несущественной. Впервые на нее обратили 

внимание, как на самостоятельную область исследования, в самом конце    

ХХ в., после публикации работы французского историка Ф. Арьеса «Ребенок 

и семейная жизнь при старом порядке», вышедшей в свет еще в 1960 г.
1
. В 

этой работе автор выделил понятие «детство», которое, по его мнению, 

является социокультурным институтом, который в разных культурах и 

                                                

1
  Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999. –  415 с. 
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эпохах наполняется различным содержанием и ценностью. Несмотря на то, 

что некоторые его идеи подвергли критике, на основе этой концепции в 

западной, а позже и в российской историографии появляется новое 

направление – история детства.  

В СССР детство рассматривалось в рамках педологического подхода, в 

котором выстраивалась взаимосвязь медицины, биологии, психологии и 

педагогики как составляющих научного дискурса. После разгрома педологии 

внимание ученых привлекал только педагогический контекст проблем, 

связанных с детством. 

Обсуждение вопросов защиты материнства и детства, воспитания детей 

в семье и в школе в газетах и журналах военного и послевоенного времени 

носило ярко выраженный идеологический и пропагандистский характер. Их 

вряд ли можно рассматривать в качестве научной литературы. 

После ХХ съезда КПСС у советских историков появилась возможность 

более-менее объективно представить события предшествовавшей эпохи, 

пусть в ограниченных рамках и с определенными деформациями. Появляется 

большое количество исследований истории Великой Отечественной войны, в 

которых, в частности, были отражены вопросы снабжения населения, 

образования и социальное обеспечение детей и т.д.
2
 Данные работы имеют 

для нас значение, поскольку они отразили некоторые аспекты повсе-              

дневности военной поры, окружавшей детей.  

В 1960-е гг. появилось немало статей, посвященных проблемам 

беспризорности и безнадзорности детей военного и послевоенного времени
3
. 

                                                

2
  Очерки истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945.  М., 1955. – 534 с.; История 

Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 – 1945. В 6 т. М., 1961.  Т. 2. – 682 

с. Т. 3. – 659 с. 1962. Т. 4. – 736 с. 1963. Т. 5. – 656 с. 1965. Т. 6. – 617 с.; Чернявский У.Г. 

Война и продовольствие: Снабжение городского населения в Великой Отечественной 

войне (1941–1945 гг.). М., 1964. – 208 с. 
3
 Наумова А.Г. Забота о детях в годы Великой Отечественной войны: по материалам 

Пермской областной партийной организации // Ученые записки Пермского пед. ин-та. 
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А.М. Синицын позже отметил заслугу государства в первые полтора года 

войны
4
. Данные этих исследований и сейчас имеют практическую 

значимость, так как дают возможность проследить динамику развития сети 

детских учреждений, содержат сведения об участии местных органов власти 

в устройстве детей и организации шефской помощи. 

В ряде работ 1970–1980-х гг. рассматривались вопросы народного 

образования, но отражены они были весьма сжато и неполно. Характерно, 

что внимание исследователей привлекало не столько обучение детей в 

школе, но в не меньшей степени – осуществление в советском государстве 

их коммунистического и патриотического воспитания
5
. Для нашего 

исследования эти работы дают возможность увидеть некоторые особенности 

в сфере образования, которая является одной из ключевых составляющих 

детской повседневности. Особый интерес вызывают появившиеся в печати 

воспоминания, сборники стихов, в которых также отражена жизнь детей 

военного времени. В них было то, что выходило за рамки официальной 

статистики и отчетов государственных органов: дети войны сами 

рассказывали о своих переживаниях, друзьях, школе, еде, играх, быте, 

страхах и мечтах
6
. Вплоть до 1980-х гг. для исследователей оставались 

актуальными вопросы семейных взаимоотношений
7
. 

                                                                                                                                                       

Пермь, 1961. № 28. – 108 с.; Синицын А.М. Забота о безнадзорных и беспризорных детях 

в СССР в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 1969. № 6. С. 15. 
4
 Синицын A.M. Всенародная помощь фронту. М., 1985. – 319 с. 

5
 Басов В.И. Вопросы финансов народного образования М., 1971. – 120 с.; Безыменский 

А.И. Встречи комсомольцев с В.И. Лениным. М., 1956. – 215 с.; Башкиров П.Н. Учение о 

физическом развитии человека. М., 1962. – 340 с.; Куманев В.А. Советская школа в годы 

великих испытаний // Народное образование. 1965. № 5. – 102 с.; Черник С.А. Советская 

общеобразовательная школа в годы Великой Отечественной войны: Историко-

педагогическое исследование.  М., 1984. – 240 с. 
6
 Кармазин, В.Д. Добро, спасающее мир. Киев, 1989. – 236 с.; Бакин, В.С. Детдомовские 

сороковые. Документальная повесть. М., 1991. – 203 с.; Лещинский, М.Я. Дважды 

рожденные.  М., 1977. – 204 с.; Марьяновский Г.И. Книга судеб. Документальное 

повествование. Ташкент, 1978. – 288 с. 
7
 Голод С.И. Будущая семья: какова она? (Социально-нравственный аспект). М., 1970. – 64 

с.; Васильева Э.К. Образ жизни городской семьи. М., 1981. – 96 с.; Исследования по 
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В 1990-х гг. отечественные ученые могли познакомиться с 

разработанной значительно раньше концепцией тоталитаризма, что, в свою 

очередь, отразилось на рассмотрении проблематики советского детства. 

Среди работ, отмечающих несовершенство советской системы и 

содержащих сильнейшую критику тоталитарной идеологии, выделим статьи 

А. Неделя. Автор сравнивает тоталитарную идеологию с садистским 

мышлением и, анализируя положение детей в советском государстве, 

говорит о создании искусственной модели детства
8
. 

Во второй половине 1990-х гг. отечественная историческая наука 

постепенно освобождается от идеологизации, постепенно обретает вес 

история повседневности, все большее внимание историков привлекает 

феномен детства. 

Интерес российских историков к изучению истории повседневности в 

немалой степени был задан знакомством с работами А. Людтке, отражающих 

влияние политической модели на жизнь людей, их стратегии выживания, 

поведение в разнообразных повседневных контекстах
9
. В.С. Дубина 

отметила, что «из этих исследований складывалась другая концепция 

осуществления власти: зависимость людей никогда не бывает полной; 

исторические авторы всегда находят место для своеволия, то есть не только 

воспринимают «команды», но и преследуют собственные стратегии, тем 

самым влияя на власть»
10

.  

                                                                                                                                                       

качеству брака: (Проблемы семьи-V) / Отв. ред. Э.М. Тийт. Тарту, 1982. – 131 с.; Соловьев 

Н.Я. Брак и семья сегодня. Вильнюс, 1977. – 174 с.; Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. 2-е 

изд. М., 1979. – 134 с. 
8
 Недель А. Размещаясь в неизбежном. Эскиз сталинской метафизики детства // Логос. 

2003. № 3 (24) С. 56. 
9
 Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, 

войны и власти. М., 271 с.; Он же. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom 

Kaiserreich bis in den Faschismus. Hamburg, 1993. – 445 р. 
10

 Дубина В.С. История повседневности в плюрализме культурных поворотов. Российский 

и немецкий опыт // Диалог со временем. № 32. 2010. С. 207. 
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Для нас данная работа интересна не только как описание стратегии 

выживания обычных людей в тоталитарном режиме, но и как 

методологический подход к рассмотрению истории повседневности. 

Одна из тем, занимавших А. Людтке, – обычный человек в 

чрезвычайных обстоятельствах, – начиная с 1990-х гг. привлекает внимание 

многих историков советской повседневности. И это не случайно. Советская 

действительность, особенно до 1960-х гг., формирует эти чрезвычайные 

обстоятельства. Американскому историку Ш. Фицпатрик в своей работе 

«Повседневный сталинизм» удалось сбалансированно соотнести 

повседневное и чрезвычайное в сталинской России
11

. Несмотря на то, что 

Фицпатрик посветила исследование более раннему времени, для нашего 

исследования интересен подход к рассмотрению чрезвычайных фактов из 

серии обыденного.  

Война задает чрезвычайные обстоятельства особого рода. Особенности 

военной повседневности стали предметом изучения целого ряда историков. 

Е.Ф. Кринко, размышляя о проблематике повседневности в эпоху 

сталинизма, отмечает, что «история военной повседневности характеризуется 

усилением чрезвычайности во всех сферах жизни общества»
12

.  

Несколько авторов рассматривают повседневность ХХ в. в условиях 

российской катастрофы. Например, А.А. Сальникова анализирует российское 

детство ХХ в.
13

, И.В. Реброва подчеркивает парадоксальность детской 

                                                

11
 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в       

30-е гг.: город / Пер. с англ. Л.Ю. Пантина. М., 2008. – 336 с. 
12

 Кринко Е.Ф. Повседневность эпохи сталинизма: проблемы исследований. Проблемы 

истории массовых политических репрессий в СССР.1953–2013: 60 лет без Сталина. 

Осмысление прошлого советского государства. Материалы VIII Международной 

конференции. – Краснодар, 2013.  С. 15. 
13

 Сальникова А.А. Российское детство в ХХ веке: история, теория и практика 

исследования. Казань, 2007. – 256 с. 
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военной повседневности в том, что «она не слишком разительно отличалась 

от мирного времени»
14

.  

Начиная с 1990-х гг., в российской историографии появляется все 

больше исследователей, занимающихся гендерной историей. За рубежом 

интерес к этой проблематике возник раньше. Для российских гендерных 

исследований имела значение публикация работы Дж. Скотт
15

, где давались 

определение гендера и основополагающие подсистемы его рассмотрения. 

Н.Л. Пушкарева считает, что рассматриваемый нами период – это 

«тоталитарная андрогиния», попытка создания «бесполого человека»
16

. 

Используя гендерный ракурс в своем исследовании, мы можем заметить, что 

в годы войны женщины, находящиеся вне дома, вынужденные интенсивно 

работать, не могут уделить внимание себе и детям. На наш взгляд, в этот 

период происходят изменения социальных ролей детей и родителей, 

гендерная мобилизация, когда женщины и дети выполняют мужскую работу, 

однако традиционное разделение обязанностей все же возвращается с 

завершением войны. При этом мы можем видеть, что в детской и юношеской 

практике среди девушек пользуются популярностью вопросы красоты и 

моды, что, несомненно, являлось частью повседневности и нашло отражение, 

например, в работе В.Г. Рыженко
17

. 

Начиная с 2000-х гг. и по сегодняшний день, выходит достаточно 

большое количество работ, затрагивающих различные аспекты повсе-

                                                

14
 Реброва И.В. Мир детской повседневности в условиях оккупации Северного Кавказа // 

Вестник Пермского университета. 2014. № 2 (25) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://histvestnik.psu.ru/table/104-2-25  (дата обращения: 25. 02. 2017). 
15

 Скотт Дж. Гендер – полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные 

исследования. Харьков, 2001. Ч 2. С. 405 – 436. 
16

 Пушкарева Н.Л. Гендерная система советской России и судьбы россиянок // Новое 

литературное обозрение № 117 (5/2012). Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/node/2613 

(дата обращения: 17.05.2017). 
17

 Рыженко В.Г. Советская мода в контексте повседневной жизни городского района в 

1950–60-е гг. (по материалам Омского городка Нефтяника) // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 

и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 12(26): в 3-х ч. Ч. I. C. 197 – 202. 
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дневности. В частности, уделяется внимание повседневности в деревне
18

 и 

городской среде
19

. Работы высвечивают специфику городской и сельской 

повседневности, что следует учитывать при изучении повседневной жизни 

детей. Так, например, в работах С.Г. Сизова можно увидеть весьма схожие 

проблемы городской жизни Омска и Молотова в послевоенное время
20

.  

В поле зрения ряда авторов попадают проблемы советской беспризор-

ности, голода и, как следствие, преступности. В.Ф. Зима, анализируя голод в 

России, подчеркивает его влияние на жизнь человека, в том числе и на 

ребенка
21

. А.З. Ваксер реконструирует будни послевоенного Ленинграда, об-

ращая особое внимание на детей
22

. М.Р. Зезина описывает колоссальный мас-

штаб беспризорности и безнадзорности в ХХ веке, обращая внимание на не-

возможность успешного решения этих проблем
23

. В этом же проблемном 

ключе работает И.А. Ложкина, рассматривая в своем исследовании со-

циальную защиту детей-сирот в годы Великой Отечественной войны на ма-

                                                

18
 Кузнецова О.В. Повседневная жизнь первоцелинников (1945 – 1965 гг.) (на материалах 

Оренбургской области): Дисс. … канд. ист. наук. Оренбург, 2008. – 319 с.; Новохац-       

кая О.В. Повседневная деятельность сельских работающих женщин: тенденции изменений 

в 1986 – 2005 гг.: Дисс. … канд. соц. наук. Новосибирск, 2010. – 189 с.; Тихонов А.П. 

Повседневная жизнь советской деревни в 60 – 70-х гг. ХХ века (на материалах Курской 

области): Дисс. … канд. ист. наук. Курск, 2010. – 255 с. 
19

 Муталова Г.М. Ценностные ориентации и предпочтения в повседневной жизни 

горожан: Дисс. … канд. соц. наук. Уфа, 2009. – 182 с.; Туриянова О.Н. Повседневная 

жизнь городского населения Башкирской АССР в послевоенные годы (1945 – 1953 гг): 

Дисс. … канд. ист. наук. Уфа, 2002. – 206 с.; Елизов А.Г. Повседневная жизнь городского 

населения Красноярского края в середине 1940-х – середине 1960-х гг.: Дисс. … канд. ист. 

наук. Красноярск, 2002. – 197. 
20

 Сизов С.Г. Омск в годы «послевоенного сталинизма» (1946 – март 1953 гг.): 

монография. Омск, 2012. − 252 с.; Он же. Повседневная жизнь Омска в годы 

«послевоенного сталинизма» (1946 – март 1953 гг.). Часть 1 // Омский научный вестник. 

2011. № 5 (101). Сер. «Общество. История. Современность». С. 11 – 15; Он же. 

Повседневная жизнь Омска в годы «послевоенного сталинизма» (1946 – март 1953 гг.). 

Часть 2 // Омский научный вестник. 2011. № 6 (102). Сер. «Общество. История. 

Современность». С. 8 – 11. 
21

 Зима В.Ф. Голод в России 1946 – 1947 годов: происхождение и последствие. М., 1996. – 

265 с. 
22

  Ваксер А.З. Ленинград послевоенный 1945–1982 гг. СПб., 2005. – 436 с. 
23

  Зезина М.Р. Система социальной защиты детей-сирот в СССР // Педагогика. 2000. № 3. 

С. 58 – 67. 
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териалах Удмуртской области
24

. В.Н. Мамяченков исследуя различные 

аспекты повседневности уделяет внимание условиям жизни воспитанников 

детских домов и выпускников ремесленных училищ в первые послевоенные 

годы
25

. Названные работы интересны нам не только представленным 

анализом проблем в области охраны детства, беспризорности и 

безнадзорности. Использованный авторами широкий круг источников, 

схожие аспекты повседневной жизни регионов, позволяют увидеть 

характерные особенности детской повседневности не только в региональном, 

но и во всесоюзном масштабе.  

Е.А. Зубкова впервые отметила особую поколенческую специфику детей 

и подростков в послевоенное время. Подчеркивая большое влияние двора, 

школы, детского дома на социализацию детей, лишенных отцов или даже 

семей, она выделила присущие им ценности коллективной жизни, 

способствующие становлению нового человека с его индивидуальными 

специфическими качествами. Несмотря на то, что изучение детской 

повседневности не являлось главным в ее работе, автор все же выделила 

ключевые особенности детской повседневности послевоенного времени
26

. 

Изучение различных детских практик в разных регионах придает 

исследованию «объемные» очертания. Например, ознакомившись с 

диссертацией А.И. Назарова, мы можем увидеть немало сходства в 

                                                

24
 Ложкина И.А. Социальная защита детей-сирот в годы Великой Отечественной войны 

(на материалах детских домов и интернатов Удмуртской АССР). Дисс. … канд. ист. наук. 

Ижевск, 2010. – 204 с. 
25

 Мамяченков В.Н. Условия жизни воспитанников детских домов и выпускников 

ремесленных училищ в первые послевоенные годы // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2009. № 4 (142). История. Вып. 29. С. 71 – 76. 
26

 Зубкова Е.А. Послевоенное советское общество: Политика и повседневность. 1945–

1953. М., 2000. – 323 с. 



11 

 

повседневной жизни Молотовской и Тамбовской областей, в частности, в 

организации труда, досуга, образования жителей города и села
27

.  

Довольно много аспектов повседневной жизни людей высвечивают 

исследования, опирающиеся на анализ визуальных образов (И.В. Нарский 

«Фотокарточка на память»
28

, П.В. Романов и Е.Р. Ярская–Смирнова 

«Визуальная антропология: режимы видимости при социализме»
29

). 

Особую значимость для диссертационного исследования имеют работы 

уральских историков, отражающие события в изучаемом нами регионе. 

Весьма значима монография О.Л. Лейбовича: «В городе М. Очерки 

социальной повседневности советской провинции», где мы можем найти 

описание советской провинции, в которой дети находились изо дня в день
30

. 

Политическое, экономическое и социокультурное развитие Молотова и 

Молотовской области в середине 1940 – 1950-х гг. воссоздается в работах 

ряда историков. Например, Н.В. Боброва, изучая период послевоенного 

времени на территории Прикамья, выделяет особенности экономического и 

социального развития, государственной политики и реализацию действий на 

практике
31

. Правовые и бытовые особенности жизни различных категорий 

спецпоселенцев проанализировал в своей работе А.Б. Суслов. В его 

исследовании отражены реалии жизни детей, проживавших на территории 

спецпоселений. Анализируя ситуацию с образованием детей, автор 

подчеркивает «ущемление детских прав»
32

. Значительный вклад в изучение 

                                                

27
 Назаров А.И. Повседневная жизнь молодежи в советском тылу в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. (на материалах Тамбовской области): Дисс. … канд. 

ист. наук. Тамбов, 2010. – 205 с. 
28

  Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания 

и советское детство (Автобио-историо-графический роман). Челябинск, 2008. – 516 с.  
29

  Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Визуальная антропология: режимы видимости при 

социализме. М., 2009. – 448 с. 
30

  Лейбович О.В. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции. 

М., 2008. – 384 с. 
31

 Боброва Н. В. Прикамье в послевоенном десятилетии: проблемы экономического и 

социального развития // Страницы истории Урала. Вып. 1. Пермь, 1993. С. 51– 58.  
32

  Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929–1953 гг.)  Пермь, 2010. – 424 с. 
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проблемы внесла работа М.В. Ромашовой о советском детстве в 1945-м – 

середине 1950-х гг.
33

 Особое место в ее исследовании занимает анализ 

эволюции государственных институтов и политики по отношению к детям, 

уделяется внимание их социально-экономическим и демографическим 

проблемам, а также социализации. Работа М.В. Ромашовой имеет для нашего 

исследования особое значение, так как феномен детства рассматривается 

автором на материалах Молотовской области и отчасти в исследуемый нами 

период.  

Проблематика работы М.В. Ромашовой в первую очередь нацелена на 

изучение феномена детства. Поэтому, анализируя повседневные реалии 

детей послевоенного времени, учитывая избранный предмет, автор и не 

претендовал на всеохватность. Ее исследование затрагивает опыт «обычных» 

детей, не поднимает вопросы, связанные с детьми спецпереселенцев и других 

ущемленных в правах социальных групп.  Несмотря на анализ мемуарных 

образов послевоенного детства, здесь не рассмотрена ментальная 

составляющая повседневности, которая позволила бы увидеть внутренний 

мир ребенка. В работе не находят или частично отражены и такие 

составляющие детской повседневности, как рацион питания, детская мода, 

взаимоотношения между сверстниками и взрослыми, между детьми и 

домашними питомцами, восприятие города самими детьми, праздники (в 

качестве детского праздника рассмотрен только Новый год и день рождения). 

Военная повседневность также не является предметом исследования 

М.В. Ромашовой.  

На основе вышесказанного становится понятным, что проблематика 

детской повседневности является довольно актуальной для исследований в 

различных научных областях. Тем не менее, следует признать, что 

                                                

33
 Ромашова М.В. Советское детство в 1945 – середине 1950-х гг.: Государственные 

проекты и провинциальные практики (по материалам Молотовской области): Дисс. … 

канд. ист. наук. Пермь, 2006. – 211 с. 
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повседневная жизнь детей военного и послевоенного времени пока не 

получила должного внимания со стороны исследователей и является мало 

освещенной темой. 

Объектом данного диссертационного исследования выступает 

советская повседневность военного и послевоенного времени. 

Предмет исследования. В работе исследуется повседневная жизнь 

детей в СССР с 1941 по 1953 гг., рассматривающаяся в системе способов 

организации детской жизни, социальных институтов, общественных идей, 

государственного регулирования, организации детского времени, норм по-

ведения, воспитания моральных ценностей, мировоззрения, страхов, а также 

взаимоотношений с окружающими. 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать повседневные 

практики детей на материалах Молотовской области во время Великой 

Отечественной войны и послевоенное время.   

Задачи исследования:  

– определить повседневные практики детей, выявить их специфику для 

детей из типичных советских семей, детей из социальных групп, пораженных 

в правах, а также детей-сирот в военное и послевоенное время; 

– охарактеризовать влияние общественных институтов, государства и 

семьи на повседневные практики детей; 

– раскрыть особенности повседневной жизни детей в период Великой 

Отечественной войны и послевоенное время; 

– выделить ментальные стороны повседневности (страхи, мечты, 

надежды) детей военного и послевоенного периодов. 

Территориальные рамки исследования. В рамках диссертационного 

исследования анализируются повседневные практики детей, проживавших в 

Молотовской области, которую можно характеризовать как типичный 

индустриальный регион советской провинции. Жизнь детей 

провинциального региона, как в городе, так и в деревне, имела свою 



14 

 

специфику, что существенно отличало ее от повседневности столичных 

регионов страны. Особенно это стало заметно, когда в Молотовскую область 

прибыли эвакуированные из столичных городов.     

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает 

временной интервал с 1941 по 1953 гг.  

Фактически, это два соседствующих по времени, но разных по 

содержанию этапа в жизни страны. Первый период (июнь 1941 г. – май 

1945 г.) – время Великой Отечественной войны, которая изменила 

привычную жизнь взрослых и детей. Второй период (май 1945 г. – весна    

1953 г.) отсчитывается с момента завершения войны, что воспринималось 

современниками как очевидный рубеж, который они связывали с ожиданием 

«светлого будущего». В целом советское общество изменилось после 

окончания войны: государственная политика отчасти была направлена на 

улучшение жизни населения, в том числе политика по отношению к детям по 

ряду параметров была пересмотрена. Верхняя хронологическая граница 

связана со смертью Сталина – событием, которое условно означало 

завершение эпохи, когда за «счастливое детство» было принято благодарить 

«лучшего друга детей». Несмотря на то, что для большинства детей смерть 

Сталина не означала быстрых и значительных изменений, повседневная 

жизнь начала меняться: для некоторых это проявлялось в возвращении 

репрессированных родителей, в семьях репрессированных усилились 

надежды на освобождение от клейма «враг народа», некоторые ощутили 

ослабление сформированного культа личности Сталина и т.д.  

Методологическая основа исследования. В качестве основополагающих 

теоретических направлений для исследования повседневной жизни детей 

были выбраны история повседневности и микроистория. Использование 

методологического потенциала этих направлений во взаимосвязи позволяет 

провести историческое исследование, реконструируя социальные практики 
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детей на микроуровне, рассмотреть их «изнутри», раскрыть их характерные 

особенности. 

В диссертационном исследовании в наибольшей степени используется 

антропологически ориентированный подход. Перспективность «антропо-

логического подхода» в изучении прошлого задолго до модернистских 

концепций «прочувствовали» французские историки М. Блок и Л. Февр
34

. 

Именно они сформировали исторически первую научную школу, адепты 

которой поставили перед собой задачу восстановления истории в ее 

целостности, не ограничиваясь какой-либо отдельной стороной
35

. Идеи 

М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя близки нам интересом к значимости и 

личности в истории, стремлением рассмотреть, как материальные, так и 

духовные стороны жизни. Как точно отмечает Л.Н. Пушкарева, 

продолжавшие «линию Ф. Броделя» французские историки второго 

поколения школы «Анналов» скрупулезно изучали взаимосвязи между 

образом жизни людей и их ментальностью, бытовой социальной 

психологией. Продолжатели традиции первых двух поколений школы 

«Анналов» (в России, например, А.Я. Гуревич) поставили в центр своих 

исследований общую реконструкцию «картины мира» определенной эпохи, 

социума, группы, обращая внимание на ментальную составляющую
36

. 

Выдвинутый Х. Медик и А. Людтке принцип микроистории дает 

возможность реконструировать историческую реальность, обратившись к 

судьбе обычного человека. С этой точки зрения, всё необычное, например, 

праздники, и даже экстремальные ситуации при определенном стечении 

                                                

34
 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. / Пер. Е. М. Лысенко. – 2-е изд., доп.  

М., 1986. – 254 с.; Февр Л. Бои за историю. М., 1986. – 632 с. 
35

 Теория и методология истории [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://nauka.x-

pdf.ru/17istoriya/561266-1-istoriya-povsednevnosti-otrasl-istoricheskogo-znaniya-predmetom-

izucheniya-kotoroy-yavlyaetsya-sfera-chelovecheskoy-obidenno.php (дата обращения: 

24.05.2017). 
36

 Пушкарева Н.Л. «История повседневности» как направление… (дата обращения: 

28.06.2016). 
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обстоятельств могут восприниматься как обыденное и повседневное. Труд, 

учеба, досуг в такой методологии естественным образом включаются в 

понятие «повседневного». 

Рассматривая предмет диссертационного исследования комплексно, мы 

концентрируем внимание на жизни обывателя. Делаем акцент на том, как 

проходила рутинная повседневная жизнь, которая иногда сопровождалась 

оттенявшими эту рутину особыми событиями и всплеском эмоций, 

посредством которых выражалось восприятие повседневности.  При этом 

антропологический подход позволяет учесть особенности детей, учитывая их 

различный статус и положение в обществе, установить значимость таких 

элементов как школьное и семейное воспитание, ожидания и страхи, 

аномалия и обыденность, будни и празднества. 

Благодаря возможностям микроистории мы углубляем анализ «сферы 

детской повседневности», которая предполагает рассматривать не только 

«рядовые», часто повторяющиеся события, но и частные, случайные и 

единичные случаи, которые влияли на повседневную жизнь детей, порой 

становясь обыденными. Военная и послевоенная действительность 

балансировала на грани постоянства и случайного события, вызванного 

спецификой исторического периода, что не могло не отражаться на 

повседневной жизни детей.  

Сравнительно-исторический метод дает возможность сравнить 

положение детей из разных социальных групп и произвести анализ 

изменений повседневных реалий военного и послевоенного времени. 

Среди методов сбора и обработки нарративных источников ведущее 

место отведено устной истории, включающей методы интервьюирования для 

сбора информации, а также дальнейшую ее интерпретацию. Использование 

устных источников позволяет передать восприятие жизни самими детьми, 

отразить то, чего не могло быть отражено в официальных государственных 

документах.  



17 

 

Практическое применение возможностей визуальной антропологии в 

рамках научной работы позволяет иначе прочитать историческую реаль-

ность. Сведения, полученные при прочтении фотографии, отражают не 

только самого человека, но и стороны его жизни
37

.   

Использование визуальной антропологии расширяет возможности 

историка, так как фотографии, помещенные в контекст изучаемой эпохи, 

помогают воссоздать объективную картину того времени. 

Источниковая база исследования. Изученные источники можно 

разделить следующим образом: документы нормативно-правового характера, 

делопроизводственная документация и переписка ведомств, учреждений и 

партийных органов, периодика, источники личного происхождения. 

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), опубликованные в ряде 

сборников, позволяют рассмотреть государственные механизмы в области 

продовольственного снабжения взрослых и детей, распределения 

промышленных товаров, жилищного устройства, административно-

территориального деления Пермской области, пионерских организаций
38

.  

Особый интерес представляет отчетная и делопроизводственная 

документация: постановления, директивы, докладные записки, отчеты, 

касающиеся образования, детского здравоохранения, общественно-

политического воспитания, работы детских домов, дошкольных учреждений, 

                                                

37
 Чистякова В.П. Семейная фотография второй половины XIХ – начала XX века в России: 

опыт этнологического и источниковедческого анализа. М., 2012. С.134. 
38

 Народное хозяйство СССР за 60 лет: юб. стат. ежегодник. М., 1977. – 710 с.; 

Продовольственная безопасность Урала в XX веке. 1900–1984 гг. – 455 с.; Всесоюзная 

пионерская организация им. В. Ленина: документы и материалы, 1920 – 1974 гг./ Под ред. 

Лузянина Л.М., 1947. – 271 с.; Директивы и документы по вопросам пионерского 

движения. М., 1959. – 307 с.; Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел 

СССР № 00486 от 15 августа 1937 г. М. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/370815.htm (дата обращения:               

20.05. 2015).; Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 

26.08.1941. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://geschichte.rusdeutsch.ru/21/54/142 

(дата обращения: 20.05.2015). 
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а также карательной политики по отношению к несовершеннолетним, 

молодежи, работающей на заводах, обучающейся в ремесленных училищах и 

школах ФЗО. В исследовании использовались материалы фонда ЦК ВКП(б) 

(отдел школ, агитации, пропаганды), материалы фонда ЦК ВКП(б) (орга-

низационно-инструкторского отдела), позволяющие выявить особенности 

условий работы подростков на ряде предприятий, состояние детских 

учреждений по всей стране. Также были использованы документы, 

находящиеся в Российском государственном архиве социально- 

политической истории (РГАСПИ): записки, справки и постановления 

партийных органов, ЦК ВЛКСМ, Наркомпроса, Наркомздрава и других 

ведомств РСФСР, которые отражают работу школ, детских садов и детских 

домов, систему здравоохранения. Отчеты облисполкомов и совнаркомов 

союзных республик о мерах по борьбе с детской преступностью, отчеты 

Молотовских отделов народного образования, отчеты по работе детских 

домов, хранящиеся в фондах Государственного архива Российской 

Федерации (ГА РФ), дали возможность выделить особенности повседневных 

реалий и особенности государственного регулирования вопросов в области 

детства не только на региональном уровне, но и по всей стране. Материалы 

ГА РФ являются важным источником сведений о реакции населения на 

повседневные трудности и государственную политику (письма, переписка и 

обращения людей в разные инстанции страны). Фонды Пермского обкома, 

горкома КПСС, ВЛКСМ в Государственном архиве новейшей истории 

Пермского края (ПермГАНИ) и фонды горисполкома, облисполкома, 

Пермского облстатуправления, отделов народного образования, 

здравоохранения, прокуратуры Пермской области,  находящиеся в ведении 

Государственного архива Пермского края (ГАПК), позволяют выявить 

повседневные аспекты жизни детей: работу государственных учреждений, 

состояние преступности, здравоохранения, смертности на территории 

Молотовской области, а также воспитательной политики в области детства.  
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В работе используются материалы периодической печати. В первую 

очередь, статьи в литературно-художественном журнале «Работница», 

отражающие интересы советских женщин и матерей, которые занимались 

воспитанием детей. В журналах, в частности, представлены 

рекомендательные статьи по воспитанию, обучению, устройству распорядка 

дня, контролю в области детской дружбы, вопросов здравоохранения. 

Немаловажное значение имели и выкройки детской одежды в разделе 

«моды», позволяющие раскрыть особенности детского внешнего вида. Кроме 

того, изучались материалы сатирического журнала «Крокодил», отражавшие 

официальный дискурс борьбы с общественными аномалиями, подававшиеся 

в доходчивом для народа формате фельетона, карикатуры и т.п. 

Использование материалов названных журналов позволяет полнее 

рассмотреть официальную идеологию государства по отношению к детству, 

выявить наиболее важные проблемы повседневной жизни военного и 

послевоенного времени, которые волновали население. 

Большое значение для диссертационного исследования имеют 

документы личного происхождения, поскольку изучение повседневной 

жизни детей невозможно без привлечения источников, отражающих 

индивидуально-личностный уровень восприятия действительности. Эти 

источники позволяют оценить эмоциональные переживания, увидеть 

различные аспекты повседневности, не отраженные в официальных 

документах, увидеть интересы и мотивы людей, которые совершали те или 

иные действия в истории. М.К. Чуркин отмечает, «что конфликт первичных 

(эмоциональных) и вторичных (рациональных) воспоминаний позволяет 

увидеть событие как более сложное структурированное явление»
39

. 

                                                

39
 Чуркин М.К. Воспоминания «детей войны» (1941 – 1945 гг.) в коммеморативных 

практиках российского общества: «место памяти» или «место забвения»? // Вестник 

Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 

2016. № 2 (11). С. 88. 
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Опубликованные в печати, а также устные воспоминания помогают не 

только уточнить детали жилищно-бытовых условий жизни детей, но и узнать 

от самих очевидцев о событиях, касающихся учебы в школах, досуга, семьи, 

двора
40

. Более того, в некоторых случаях свидетельства этих людей 

представляются более достоверными, чем оценки официальных источников, 

авторы которых были зачастую ограничены идеологическими и 

бюрократическими рамками. Воспоминания детей «врагов народа», 

хранящиеся в фондах международных общественных организаций, и, прежде 

всего, общества «Мемориал», дают возможность узнать о степени 

переживаний детей репрессированных родителей
41

.  

Особое место среди источников заняли воспоминания, собранные с 

помощью методов «устной истории». Материалы были получены в ходе 

полевых исследований с 2007 по 2016 гг. Интервью были собраны в городах 

и селах Пермского края
42

. Автором лично собрано 21 биографическое 

интервью. Также были привлечены материалы других интервьюеров, 

находящиеся в личном архиве автора и центре устной истории и визуальной 

антропологии ПГГПУ. Анализ этих воспоминаний не претендует на 

всеохватность, но в сочетании с другими источниками позволяет довольно 

полно представить историю повседневности детей в военный и 

послевоенный периоды. Конечно, очевидцы в своих воспоминаниях с 

течением времени могли придавать действительности несколько искаженные 

черты, что учитывалось при их анализе. 

Использование фотодокументов из личных фондов респондентов дает 

                                                

40
 Человек и война. Сб. восп. /Под ред. Г.Д. Селяниновой и Б.Ф. Субботина. Пермь, 2010. 

– 179 с.; Дорогами войны. Сб. восп. /Под ред. Т.А. Гаузовой, Г.Д. Селяниновой, Л.М. 

Андреевой. Пермь, 2010. – 264 с.; Булатова З.Л., Полежаев Ю.В., Ремизов Б.А., Татаринов 

А.Е. Детство, опаленное войной. – Пермь, 2014. – 252 с. 
41

 Архив общественной организации «Мемориал». Ф.2. Оп. 1; Ф. 2. Оп. 1, Оп. 2, Оп. 3, 

Оп. 4. 
42

 В 1940 г. Пермь была переименована в Молотов; в 1957 г. городу возвращено 

историческое название. 



21 

 

возможность увидеть еще и особенности моды в одежде военного и 

послевоенного времени. 

Кроме того, в данном исследовании использовались изданные 

публицистические тексты, основанные на воспоминаниях и письмах о войне, 

детских концлагерях, детях, находившихся на оккупированных 

территориях
43

. Одно из лучших произведений этого жанра создала писатель 

Л. Улицкая, которая приводит письма, в которых люди рассказали о своей 

жизни. Эти воспоминания возвращают к событиям военного и послевоенного 

времени, помогают понять реалии послевоенной жизни советских детей
44

. 

Раскрыть особенности военного детства, показать столкновение двух 

культур – столичной и провинциальной, а также понять особенности 

восприятия повседневности детьми позволяет во многом документальная 

кинохроника, содержащая воспоминания столичной интеллигенции, 

прибывшей на территорию Молотовской области
45

.  

Надо отметить, что используемые в данном исследовании материалы 

обладают разной степенью достоверности, поэтому полученная информация 

верифицировалась путем сравнения нескольких источников и другими 

способами. Это дало возможность в полной мере изучить и отразить 

особенности повседневного детства детей из разных социальных групп в 

военное и послевоенное время, что и является задачей данного исследования. 

Научная новизна диссертации. В работе впервые исследуются в 

сравнительном ключе повседневные практики детей из разных социальных 

групп в период с 1941 по 1953 гг., в частности, семей «типичных», и семей, 

                                                

43
 И.А. Иванова, С.В. Никифорова. Убитое детство: сб. воспоминаний бывших детей – 

узников фашист. концлагерей. Вып.1. СПб., 1993. – 112 с.; Николаева С.А. Дети и война. 

М., 1991. – 160 с.  
44

  Улицкая Л. Детство 45 – 53: а завтра будет счастье. М., 2013. – 538 с.  
45

Эвакуационный роман. Реж. Караджев Б., 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа к 

фильму: 

https://yandex.ru/video/search?filmId=MBZOWWHZ0Cw&text=эвакуационный%20роман%2

0фильм&redircnt=1476514622.1 (дата обращения: 25. 05. 2015). 

 



22 

 

ущемленных в правах.  Выделяются особенности детских повседневных 

практик в Молотовской области военного и послевоенного времени, что 

позволяет рассмотреть детское восприятие перехода от военного времени к 

мирной жизни. В научный оборот вводится ряд неопубликованных 

источников, собранных непосредственно для данного исследования. 

Использование зарекомендовавших себя приемов сбора и анализа устных 

источников, а также приемов визуальной антропологии позволило выявить 

некоторые детали, которые по ряду обстоятельств не смогли найти 

отражения в других работах. 

Теоретическая значимость исследования. В диссертации 

проанализирован накопленный опыт изучения различных аспектов 

повседневной жизни детей, выявлены основные тенденции историографии 

рассматриваемой темы. В работе определены направления, подходы и 

методы в трудах по обозначенной проблематике. Выявлены новые 

исторические знания о проблемах повседневной жизни детей военного и 

послевоенного времени. Полученные результаты способствуют расширению 

научного знания о различных аспектах детской повседневности в 

рассматриваемый период. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования фактического материала, основных выводов и положений 

диссертации для подготовки обобщающих научных трудов по истории 

России и истории повседневности, а также для разработки и проведения 

учебных курсов по отечественной истории в школе и вузе. Кроме того, 

краеведческие материалы могут использоваться для подготовки музейных 

экспозиций, выставок, экскурсий и т.п. 

   На защиту выносятся следующие положения:  

1. Повседневные практики детей в военное и послевоенное время 

обладали определенной спецификой в зависимости от социального статуса 

детей, их происхождения и мест их проживания. Повседневность детей 
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«типичных»
46

 семей, детей-сирот и детей «врагов народа» имела схожие и 

отличительные черты.  

2.  Повседневные практики детей как совокупность поведенческих 

моделей и установок структурировались на основе трудовой деятельности, 

материально-бытовом уровне, обучения в образовательных учреждениях, 

досуга и ментальной составляющей. 

3.  Трудовая деятельность занимала лидирующее место в повседневной 

жизни детей, однако степень интенсивности и трудовые обязанности детей, 

проживавших в городе и на селе, имели определенные различия, вызванные 

значительным разрывом в уровне социально-экономического развития 

города и деревни, традиционно сложившихся повседневных практик 

городской и сельской среды. При этом начавшаяся война в немалой степени 

изменила трудовую повседневность городских детей и лишь незначительно 

– трудовые обязанности детей в сельской местности.  

4.  «Школьная повседневность» являлась одной из главных 

составляющих детской повседневности. Характерная черта школьной 

повседневности военного и послевоенного времени – это воспитание 

идейного советского гражданина. Любая педагогическая работа находилась 

под контролем со стороны государства и должна была соответствовать 

идейно-политическим требованиям. Военная и послевоенная повседневность 

в значительной мере отражалась на школьной жизни, приводя к 

определенным финансовым и кадровым трудностям, от решения которых 

зависела во многом успеваемость обучающихся.  

                                                

46
 «Типичными» семьями в этом исследовании мы называем семьи, которые отражали в 

себе характерные, часто встречающиеся, обыденные черты советских семей. Во всяком 

случае, за пределы типичного попадают официально противопоставленные советским 

гражданам семьи «врагов народа». Кроме того, семьи высокопоставленных партийных и 

государственных деятелей также не рассматриваются как типичные.   
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5.  Информационная среда повседневности военного и послевоенного 

времени формировалась под сильным воздействием партийно-

государственной пропагандистской машины. Деление общества на «своих» и 

«чужих», формирование негативного отношения к образу «врага» и 

«предателя» оказывали влияние и на детскую повседневность, находили 

отражение во взаимоотношениях детей друг с другом и даже в игровых 

практиках.  

6.  Досуг сельской молодежи во многом зависел от их занятости по 

хозяйству и в большей степени отражал патриархальные ценности, 

сложившиеся в деревне. Городские дети имели больше возможностей в 

досуговой деятельности, в рамках которой значительное место занимал двор.  

7.  Ментальная составляющая повседневных практик детей складывалась 

из множества субъективных факторов, но влияние военной и послевоенной 

повседневности значительно изменяли как мечты, так и страхи 

подрастающего поколения. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации прошли апробацию на пяти международных конференциях 

(«Сталинизм: идеология и практика» (г. Пермь, 2016), «Динамика 

традиционной культуры. Полевая этнография» (г. Санкт-Петербург, 2013.) и 

др.), двух всероссийских («Российская повседневность ХIХ – ХХ веков»     

(г. Пермь, 2015) и др.) и одной межрегиональной конференциях 

«Патриотизм ХХI века: традиции и современность» (г. Пермь, 2014). 

Основные положения исследования нашли отражение в 14 научных 

работах, 6 из которых включены в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов, рекомендованных ВАК.  

Автор диссертационного исследования в составе проектной группы 

апробировал некоторые положения диссертационного исследования в 



25 

 

рамках проекта «Историческая память жителей Пермского края о советском 

прошлом» кафедры новой и новейшей истории России ПГГПУ
47

. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложения.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются ее 

хронологические и территориальные рамки, анализируется степень ее 

изученности и источники информации, определяется объект и предмет 

исследования, его цель и задачи, описываются теоретико-методологическая 

база, научная новизна и практическая значимость, основные положения, 

выносимые автором на защиту, а также структура работы. 

В первой главе «Повседневность детей из типичных советских 

семей» анализируется специфика детства в городе и в деревне в 1941–

1953 гг. Выделяются характерные черты воспитания в деревне и городе, 

особенности мировосприятия и жизненные ценности. Рассматриваются 

досуговая деятельность и ее характер, жилищно-бытовые условия детей, 

детская мода, эффективность образовательной системы, культурно-массовые 

мероприятия. Исследуются изменения жизни детей в военное и послевоенное 

время. Изучается взаимодействие детей разных категорий, взаимоотношения 

с противоположным полом, соседями, семьей.  

В первом параграфе «Повседневная жизнь детей военного времени»  

рассматривается повседневная жизнь детей с 1941-го по 1945-й гг. Акцент 

делается на том, как начавшаяся война значительно изменила повседневный 

уклад Молотовской области: с одной стороны, одного из крупных 

                                                

47
 Проект 006-П «Историческая память жителей Пермского края о советском прошлом», 

номер темы 2.1.2. 



26 

 

промышленных центров страны, а с другой, учитывая проблемы, – 

провинции с низким культурным, бытовым и социальным уровнями жизни. 

В условиях военного времени жизнь детей кардинально изменилась. 

Прежде всего, это относится к трудовому распорядку дня подростков – как в 

городе, так и в деревне. Значение труда, который в повседневной практике 

советского гражданина являлся самой главной обязанностью и к тому же 

одним из элементов воспитания, в годы войны только усилилось. В городе 

дети трудились на предприятиях и заводах, в деревне – на колхозных полях. 

С одной стороны, изматывающие трудовые будни практически лишали 

подрастающее поколение радостей детства, вынуждая их работать с утра и до 

вечера, а с другой, только такой труд позволял выжить в голодные военные 

годы, а еще вырасти настоящим советским человеком.  

Большую роль в жизни детей всегда играла школа. Стоит заметить, что 

государство, контролирующее воспитательные процессы, не особо доверяло 

семье, считая, что воспитать идейно развитого гражданина способна только 

школа, которая в годы войны столкнулась с очень серьезными трудностями.        

Особое значение в процессе школьного образования уделялось 

патриотическому воспитанию: считалось, что деятельность пионерской 

организации, активные занятия в различных кружках позволят добиться 

успехов в идейно-нравственном развитии школьников. 

Военные годы отрицательно сказались на материальном обеспечении 

детей, появились серьезные проблемы с питанием, многие были заняты 

изматывающим не по годам трудом, результатами этого стали высокий 

уровень заболеваемости и смертности среди детей. Многое, конечно, 

определяло социальное положение родителей, финансовые возможности и 

место проживания семьи (город или деревня), но тяжело было всем.  

Несмотря на суровое и трагичное военное время, дети оставались 

детьми: отмечали различные праздники, играли, мечтали, а главное – вместе 

со всеми верили в счастливое мирное будущее.    
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Во втором параграфе «Провинциальная повседневность детей в 

послевоенные годы» анализируется повседневная жизнь детей после 

окончания войны.  

Обращается внимание на то, что бытовые условия, питание детей по-

прежнему зависели от дохода родителей и места их проживания (в городе 

или деревне).  

Как и в военное время, особое место в жизни детей занимала школа. К 

1950-му г. ситуация с получением образования значительно улучшается, хотя 

путь к этому был нелегким. В послевоенное время дети получали в школе не 

только новые знания, но по-прежнему особое внимание уделялось их идейно-

патриотическому воспитанию.  

Школа далеко не всегда могла контролировать жизнь детей после 

учебных занятий. Основное влияние на стихийную социализацию городских 

детей оказывал двор, формируя особую детскую субкультуру. Именно во 

дворе устанавливались свои правила, определялись моральные ценности, 

выстраивались взаимоотношения среди детей разных возрастов.   

В параграфе рассматриваются также особенности ментальной 

повседневности детей послевоенного времени.  

Во второй главе «Советское детство в детских домах в контексте 

военной и послевоенной повседневности» автор раскрывает особенности и 

специфику повседневности воспитанников детского дома. Рассматриваются 

жилищно-бытовые условия, образование, культурно-массовая работа, 

патриотическое и трудовое воспитание детей-сирот, особенности их жизни в 

военный и послевоенный периоды, а также выявляются детские ценности и 

приоритеты, мечты и страхи.  

В первом параграфе «Воспитание советского гражданина в детских 

домах в годы Великой Отечественной войны» речь идет о повседневной 

жизни в 1941–1945-м гг. воспитанников детских домов, которые находились 

под контролем государства. С одной стороны, эти дети могли представлять 
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угрозу своим антисоциальным поведением, с другой, детдомовцы 

воспринимались как подходящие кандидатуры для воспитания идеального 

советского гражданина. 

Детские дома военного времени находились в достаточно тяжелом 

материально-бытовом положении. В данном параграфе приводятся 

многочисленные примеры хищений продуктов и инвентаря самим 

персоналом, случаи насилия и произвола со стороны воспитателей. 

Нельзя отрицать и того, что, несмотря на все трудности, с которыми 

сталкивались воспитанники детских домов в годы войны, тем не менее, 

подобные детские учреждения позволяли выжить ребенку, получить 

образование и необходимые для его жизни условия,  порой даже лучше, чем 

в ряде типичных семей. 

Во втором параграфе «Послевоенная повседневность воспитанников 

детского дома» проводится анализ изменений в жизни воспитанников 

детских домов с 1945 по 1953 гг. Завершение Великой Отечественной войны 

не привело к сокращению числа беспризорных и безнадзорных детей, а волна 

«политических чисток» еще и увеличила количество поступающих в детские 

учреждения.  

Отмечается, что в послевоенный период можно было выделить два типа 

детских учреждений: образцово-показательные детские дома с уже долгой 

историей существования и детские дома, которые попадали в материалы 

проверок как неудовлетворительно организованные. Многочисленные 

проверки чаще всего фиксировали разные нарушения: плохую оснащенность 

детских учреждений предметами быта, хищение продуктов питания, 

злоупотребление должностными обязанностями со стороны педагогических 

работников и управленческих кадров, антисанитарные условия проживания, 

что приводило не только к частой заболеваемости воспитанников, но иногда 

и к смерти детей.  
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В третьей главе «Повседневная жизнь детей «врагов народа» 

анализируются особенности жизни детей «врагов народа» в военное и 

послевоенное время. Отмечается специфика общественного восприятия мира 

с позиции: «свой» – «чужой». Рассматриваются вопросы адаптации к новым 

условиям жизни детей, перемещенных в Молотовскую область, 

взаимоотношения детей репрессированных родителей с другими 

категориями детей. Анализируются психологические особенности различных 

категорий детей, а также специфика в их воспитании и образовании.   

В первом параграфе «Военная повседневность детей 

репрессированных родителей» рассматриваются те изменения в жизни 

детей, которые стали результатом репрессивной политики государства.  

Часть детей «врагов народа» оказалась в детских домах.  Чаще всего 

такие дети «терялись» среди других воспитанников, зачастую им давали 

другие фамилии, лишая возможности найти близких, и они, по сути, 

начинали жизнь с новой страницы. Внешне похожие на других, эти дети 

несли в себе глубокую психологическую травму, вызванную потерей 

родителей.  

Некоторые дети «врагов народа» не меняли места жительства, оставаясь 

на попечении родственников или друзей семьи. Повседневный уклад их 

жизни зависел от многих факторов: материальных возможностей семьи, в 

которой они поселились, традиций и духовных ценностей, которых 

придерживались домочадцы, а также реакции со стороны соседей, друзей, 

одноклассников.   

Наиболее тяжелые жизненные условия были у детей «врагов народа», 

чье детство проходило на территории спецпоселения, которое зачастую не 

было пригодно для проживания в нем маленьких детей. В данном разделе 

приводятся данные о материально-бытовых проблемах, антисанитарных 

условиях в бараках, где приходилось жить, об ограниченности 



30 

 

передвижения, отсутствии частной жизни и получении образования только 

на территории спецпоселения.  

Характерной особенностью повседневности детей «врагов народа» было 

постоянное ощущение страха перед наказаниями. У этих детей было иное, 

чем у других, отношение к военным событиям и к самому факту смерти.  

Во втором параграфе «Послевоенные реалии социально опасных 

детей» рассматриваются материально-бытовые, социальные, ментальные 

аспекты повседневности. Автор обращает внимание на то, что формирование 

государственной идеологией образа врага, разделение советского общества 

на «своих» и «чужих» в значительной степени отразилось на повседневной 

жизни детей «врагов народа». 

Получение образования и выбор профессии для этих детей по-прежнему 

оставался затруднительным процессом, многие не выдерживали неприязни к 

себе со стороны одноклассников и отказывались ходить в школу. Жители 

спецпоселков были лишены возможности свободно передвигаться: дети 

«врагов народа» находились под постоянным контролем со стороны 

государственных органов. Обеспечения питанием детей «врагов народа», 

проживающих на территории спецпоселений, как и раньше, зависело от 

отделов рабочего снабжения. Материально-бытовые трудности, связанные с 

ограниченной жилплощадью, нехваткой мебели, одежды, сопровождали 

детей «врагов народа» практически весь послевоенный период. 

В приложении представлены сценарий интервью и фотодокументы. 

В Заключении подводятся итоги диссертационной работы, 

акцентируются основные изменения в повседневной жизни детей, 

проживавших в Молотовской области, в военный и послевоенный периоды. 

Делается вывод о том, что принадлежность детей к определенной социальной 

группе – один из основных факторов, повлиявших на формирование их 

поведенческих реакций и на восприятие ими военной и послевоенной 

действительности.  
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