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Структуры повседневности советского 
человека в период Великой 
Отечественной войны

Великая Отечественная война – тема, которая еще долго будет ска-
зываться на особенностях формирования исторической памяти нашего 
народа, определять отношение к миру, к своему прошлому и будущему. 
Практически в каждой семье война оставила свой неповторимый след, 
горечь утрат, уникальные свидетельства участников и очевидцев этой тя-
желой для страны эпохи. Зачастую отраженная в них история войны и дра-
матическая фронтовая повседневность не всегда совпадают с теми образа-
ми и представлениями о Великой Отечественной, которые известны нам 
по учебникам истории, кинофильмам, официальным установкам и трак-
товкам. 

Живые свидетельства представителей военного поколения являются 
ценным источником для воссоздания правды о войне, расширения базы 
устной истории как своего региона, так и России в целом, что особенно 
актуально сегодня.  

Исходя из этих положений нами было проведено социологическое 
исследование структур повседневности советского человека в годы Великой 
Отечественной войны. Общая численность представителей военного по-
коления принявших участие в исследовании – 12 человек. 

Нами было выделено несколько смысловых блоков, по ним строи-
лась и логика исследования. Первый блок касался воспоминаний о начале 
войны, как  узнали, что подумали, какой была реакция на известие о войне. 

Хотя сегодня много пишут, приводя довольно весомые доказатель-
ства, что страна к войне готовилась и она не была такой уж неожиданной, 
все наши респонденты подчеркивали, что слово «война» произвело на них 
шокирующее действие. С одной стороны это может быть обусловлено дет-
ским возрастом и соответственно психологическим воздействием общей 
обстановки в связи с началом войны. 

Также многие респонденты отмечали общую ситуацию накануне 
войны. И она существенно отличалась от представленной в «ура-патриоти-
ческих» книгах и кинофильмах. Рассказывая о предвоенном времени, ре-
спонденты вспоминали о трудностях и лишениях. Здесь были темы голода 
1932-1933 гг., коллективизации, раскулачивания, сталинских репрессий. 
Практически ни в одном интервью не прозвучала тема счастливой жиз-
ни в предвоенный период. 
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Важный элемент структуры повседневности – это труд. Работа – это 
не только занятие, это ресурс выживания. Для многих наших респондентов 
труд во время войны стал единственной возможностью прокормиться и со-
ответственно при достижении минимального трудоспособного возраста 
поступали на работу. Наличие работы, способной решить проблему голода 
для человека и/или его семьи стало одним из основных социальных стрем-
лений.   Неотъемлемой частью военной повседневности было состояние 
голода, недоедания. Тема трудностей с питанием неизбежно возника-
ет в воспоминаниях респондентов.

Сложности военного времени ставили труд как средство вы-
жить и прокормиться на первое место, в результате чего учеба отходила на 
второй план. Даже при возможности продолжать учиться, выбор склонял-
ся в сторону работы, которая давала «кусок хлеба», учеба оставлялась для 
мирного времени.

Подтвердилась, выдвинутая в ходе исследования гипотеза о том, 
что среди структур военной повседневности на первый план выдвигаются 
структуры социально-экономического характера, связанные с необходи-
мостью элементарного выживания и в первую очередь труд, который давал 
возможность получить пищу), структуры идейно-патриотического плана 
актуализированы в воспоминаниях гораздо в меньшей степени. Среди 
структур духовно-культурного блока особую значимость имеет вера, но не 
столько в религиозной форме, как общая уверенность в победе, в скором 
завершении войны. 


