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ORAL NARRATIVES ABOUT THE GREAT PATRIOTIC WAR AS A SOURCE OF INFORMATION AND A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION. The article on a 
current problem tells about a huge resource of oral stories about the war – their educational significance, contribution to the preservation of undistorted history, when 
the events of the war years are presented through the prism of human perception, specific destinies crippled by the war; and not in the language of numbers. An over-
view of publications that can be used in the framework of project activities and elective courses is made, taken as a basis when working on collections. Examples of 
blocks of questions for conducting interviews with people who lived during the Great Patriotic War, as well as with participants of search expeditions are given. Special 
attention is paid to the work of folklorists with oral narratives. This is explained by the fact that this problem has been little studied and requires further research. The 
article summarizes new material on the topic under study, shows further prospects of work.

Key words: The Great Patriotic War, oral stories, patriotism, source of information, education.
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УСТНЫЕ НАРРАТИВЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВО  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В статье, посвященной актуальной на сегодняшний день проблеме, рассказывается об огромном ресурсе устных рассказов о войне – их воспитательном 
значении, вкладе в сохранение неискаженной истории, когда события военных лет подаются через призму человеческого восприятия, конкретных судеб, 
искалеченных войной; а не языком цифр. Сделан обзор изданий, которые можно использовать в рамках проектной деятельности и элективных курсов, взять 
за основу при работе над сборниками. Приведены примеры блоков вопросов для проведения интервью с жившими во время Великой Отечественной войны 
людьми, а также с участниками поисковых экспедиций. Особое внимание уделено работе фольклористов с устными нарративами. Это объяснено тем, 
что данная проблема малоизучена и требует дальнейших исследований. В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, показаны дальнейшие 
перспективы работы.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, устные рассказы, патриотизм, источник информации, воспитание.

Устные нарративы о мировых войнах и локальных конфликтах записывают-
ся на протяжении многих лет. Они по праву стали объектом изучения для исто-
риков и культурологов, этнографов и антропологов, филологов (лингвистов, ли-
тературоведов, фольклористов), журналистов, психологов и социологов. В наши 
дни к данным текстам наряду с художественными произведениями, мемуарами, 
документами той эпохи обращаются педагоги, прежде всего – учителя истории и 
литературы, классные руководители. 

Актуальность изучения устных рассказов связана с незнанием истории 
Великой Отечественной войны среди большого числа молодых людей нашей 
страны. Это создает угрозу заполнения данной «ниши» псевдоисторическими 
свидетельствами, непроверенными фактами из Интернета, фейками и другой 
искаженной информацией. В результате этого могут повториться страшные со-
бытия, связанные с возрождением нацизма и фашизма в мире, забывшем о роли 
советского народа в победе над «коричневой чумой». Именно рассказанные жи-
вым языком воспоминания, в которых история страны проходит через личный 
опыт, освещая в числе прочего интересующие молодежь темы (любовь, дружба, 
бытовые условия, приготовление пищи), могут создать объемную и яркую карти-
ну военных лет. Люди, вынесшие на своих плечах все тяготы войны, заслужили 
право быть героями и образцами для подражания (в отличие от вымышленных 
супергероев американских боевиков и мультсериалов) для потомков, которые 
живут в мирное время благодаря им. 

Кроме того, для многих подростков становится открытием факт, что героизм 
в таких рассказах может быть связан не только с совершением общепризнанных 
подвигов, но и с ежедневными действиями, кажущимися рутиной, позволяющими 
выжить, сохранить жизни близких людей, помочь партизанам и бойцам, навре-
дить врагу. Зачастую такие действия сопряжены с риском для жизни.

Цель исследования – показать, как устные рассказы о Великой Отечествен-
ной войне могут быть использованы в качестве источника информации и сред-
ства патриотического воспитания молодежи. Задачи: рассказать об особенностях 
устных рассказов; показать удачные примеры проектов (преимущественно – кон-

курсов, сборников) и интересные ракурсы рассмотрения данной темы (прежде 
всего, с позиции фольклориста). 

Устные рассказы о войне – это повествование о военном прошлом (как пра-
вило, о своем или близком человеке, родственнике, в т. ч. в рамках семейных 
преданий), отражающее историю страны не через статистические данные и офи-
циальные сведения, а через восприятие конкретных людей, самые яркие для них 
события, впечатления, воспоминания. Расписанные с диктофона и литературно 
не обработанные тексты представляют особую ценность не только в связи с со-
хранением диалектных, фонетических и других особенностей речи говорящего. 
Они передают живое волнение и другие человеческие эмоции. Бывают исключе-
ния, например, когда старушка с несколькими классами образования говорит как 
политработник, используя клише, а в целом – лексику, услышанную по радио или 
вычитанную из местной газетки. Но и подобные тексты ждут своих исследова-
телей, прежде всего лингвистов. Ремарки собирателя, фиксирующего состояние 
информанта и его реакцию на вопросы, также важны.

Носителями сведений о войне в наши дни становятся участники поисковых 
экспедиций – мощного движения, начало которого связывается с деятельностью 
«красных следопытов», ищущих останки красноармейцев для опознания и захо-
ронения. Они нередко становятся гостями на школьных мероприятиях, расска-
зывают в числе прочего о взаимодействии с ветеранами. В помощь учителям 
автором статьи разработан вопросник для работы с поисковиками [1].

Педагоги активно используют воспоминания о Великой Отечественной вой-
не в рамках классных часов, исследовательской и проектной деятельности (пре-
имущественно, к сожалению, не записанные самостоятельно, а сгруппированные 
в сборниках). Как правило, речь идет лишь о любительских проектах: собрании 
воспоминаний в рамках определенного сообщества (класса, вуза, предприятия 
и т. п.). С научными трудами и сборниками с необработанными литературно тек-
стами многие не работают из-за того, что не знают об их существовании. Следует 
выделить издания, в которых сохранены диалектизмы и фонетические особен-
ности информантов [2–6]. В то же время нельзя недооценивать значение и са-
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миздатовских сборников, поскольку их главное назначение – сохранить память 
о людях и событиях. 

Некоторые печатные книги издаются после отбора лучших сочинений, 
воспоминаний о воевавших родственниках. Прежде всего, речь идет о работах 
лауреатов ежегодного Международного интернет-конкурса «Страница семейной 
славы» [7–10]. При этом абсолютно все работы участников этого некоммерческо-
го, бесплатного уникального проекта остаются в электронной летописи истории 
страны на его сайте. Таким образом, интернет-сообщество создает электронную 
Книгу памяти о народе-герое [11]. Издания серии «История, рассказанная наро-
дом» выходят в свет частями в рамках масштабного исследовательского проекта 
«Военная история Российского государства». Любой человек, так же как для кон-
курса «Страница семейной славы», может отправить рассказ о воевавшем род-
ственнике, дополнив его фотографиями из семейного архива, а затем бесплатно 
получить экземпляры печатного тома с этим текстом. Также все вышедшие книги 
можно скачать в pdf-версии на сайте проекта [12]. Альманах «Алтарь Отечества», 
тома которого выходили в печатном виде, представлены в электронном варианте 
на официальном сайте ПараАртийского центра «Иван да Марья» и ПараАртий-
ского комитета национального артийского движения России [13].

Есть примеры проектов и на локальном уровне. Таковыми являются раз-
мещенные на сайте московского колледжа «Царицыно» и в соцсети ВКонтакте 
(в группах газеты «Царицынская волна» и музея «Имен связующая нить») и 
увидевшие свет в рамках издательских проектов сборники. Последние из книг 
представлены в бумажном и электронном виде. Это «Книга памяти» (2005), «Мир 
отстояли – мир защитили» (2006), «Пока мы помним – мы живем» (2009), «Когда 
стоим у Вечного огня...» (2010), «Не гаснет памяти свеча» (2012), «Память свя-
щенна» (2015) под редакцией Клюевой И.В., «Локальные войны: люди, события 
и судьбы» (2016), «Колокола памяти» (2018), «Дорогой памяти» (2019) под редак-
цией Лицаревой (Балашовой) А.Ф.

В наши дни, когда свидетелей страшных лет почти не осталось и уже «дети 
войны» оказались преклонного возраста, стали записывать тексты о Великой От-
ечественной войне в пересказе детей, внуков и правнуков, в т. ч. в рамках семей-
ных преданий. Исследуются отдельные аспекты, например, воспоминания о го-
лоде в сельской местности в тылу [14; 15], о еде в военные годы [16]. В последние 
десятилетия активно изучаются коммеморативные ритуалы и практики [17–21]. 

Автором данной статьи записано несколько сотен полноценных разверну-
тых рассказов о Великой Отечественной войне, начиная с 2005 г. Работа проводи-
лась как в городах (в основном – Москве и Смоленске), так и в сельской местно-
сти (в т. ч. с живущими при больницах одинокими стариками), преимущественно 
в Архангельской, Московской и Смоленской областях. Многие тексты записаны в 
домах ветеранов войны поселка Бетлицы Калужской области и Москвы. До 2005 
г. в рамках школьного курса основ журналистики и подготовительных курсов по 
журналистике также были проведены интервью участников войны, некоторые из 
которых опубликованы в местных периодических изданиях. Итоги проделанной 
работы отражены более чем в 50 научных статьях по данной теме, среди кото-
рых – связанные с восприятием собственно фольклорных мотивов и сюжетов в 
устных нарративах о войне [22; 23; 24].

Научная новизна заключается, прежде всего, в новом ракурсе рассмотре-
ния рассказов о Великой Отечественной войне – выделении в них повторяющих-
ся образов, сюжетов, мотивов, многие из которых упоминаются в воспоминаниях 
о других войнах (знамения начала войны, вещие сны, гадания о судьбах близких 
людей, переписывание сакральных текстов и «святых писем», передача закваски 
от «святого хлеба» к линии фронта и проч.). Научная новизна связана также с 
тем, что ранее фольклористами не были рассмотрены нарративы поисковиков в 
рамках текстов, связанных с Великой Отечественной войной (о поверьях на во-
йне, явлении призраков солдат и проч.), а также как самостоятельные рассказы, 
связанные с сообществом поисковиков, их традициями и поверьями. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования преи-
мущественно связана с систематизацией источников нарративов о войне (тексты 
из архивов, книг, публицистических и научных статей, интервью). 

Автором статьи составлены и апробированы на протяжении более чем 10 
лет в разных регионах России вопросники для записи рассказов о войне и вопро-
сники для представителей поисковых отрядов. Особый акцент сделан на связи 
с событиями «священной войны». Помимо вопросов о семье, довоенной жизни, 
а также воспоминаний о начале и конце войны, наиболее ярких впечатлениях, 
самых страшных событиях, еде в военное время (многие «блюда» получили 
народные названия: «тошнотики», «сталинская уха» и др.), следует задавать 
вопросы, на которые любят отвечать свидетели, участники и современники со-
бытий. Это размышления о том, что помогло выжить и победить, чем отличается 
современное поколение от живших в военное время людей, какие факты сейчас 
искажают (прежде всего, на Западе и в США) в освещении истории II Мировой во-
йны. Указатель основных мотивов и сюжетов традиционного фольклора в устных 
рассказах о Великой Отечественной войне удобно продолжить при дальнейших 
исследованиях данной темы. 

Особенностями устных рассказов являются наличие разговорной и диа-
лектной лексики, отличающиеся от книжных синтаксические конструкции, фоне-
тические особенности. В речи, оценочных суждениях, комментариях, подборке 
примеров отражаются и черты характера интервьюируемого человека, раскры-
вается его личность. Кроме того, рассказчик может вести повествование, исходя 

из своей логики, уделяя больше внимания тому, что важно именно для него, опу-
скать кажущиеся очевидными или неприятными детали, моменты.

Ниже представлены некоторые значимые группы вопросов, которые будут 
интересны при работе над проектами в фольклорном, антропологическом или 
этнографическом аспекте изучения военных событий в рамках нарративов. 

В последние десятилетия многие информанты вспоминают о знамениях, 
приметах, предчувствиях войны. Нужно спрашивать о вещих снах накануне и 
во время войны, а также в послевоенное время – о судьбах родных. Интересно 
подробно записать, как провожали в армию/на войну, что давали с собой, какие 
традиции, поверья, приметы с этим связаны. Многие люди гадали о будущем 
(своем, родных и близких людей), о конце войны (исходе, дате). Напрашивается 
выделение в отдельный блок вопросов о чуде на войне: чудесной помощи, чудес-
ном спасении, невероятном везении. Хорошим проектом может стать сравнение 
примет, поверий времен разных войн, например, услышанных от отцов – участ-
ников Великой Отечественной войны – и переданные детям, служившим в Афга-
нистане, воевавшим в Чечне внукам.

Для участников поисковых экспедиций уместны вопросы, связанные с их 
ценностями (герои для подражания, причина прихода в поиск), восприятием и 
знанием Великой Отечественной войны (любимые книги, фильмы). Многие поис-
ковики с удовольствием отвечают на вопросы, связанные с традициями отряда 
(посвящение, рефлексия «свечка» у костра, посещение могилы основателя от-
ряда), а также услышанными от знакомых или увиденными воочию необычными 
событиями (голоса солдат, видение техники военных лет, появление незнакомца 
в форме красноармейца).

Устные нарративы о войне показывают, что в самое тяжелое время в людях 
проявлялись их лучшие и худшие качества. Большая часть текстов показывает 
кажущийся незаметным незаменимый тяжелый труд в годы войны тех, кто остал-
ся в тылу, был эвакуирован или попал в оккупацию. Конечно, немало примеров 
мужества и героизма мы видим в воспоминаниях фронтовиков, когда они ценой 
жизни обеспечивали бесперебойную связь, вовремя доставляли важные доку-
менты, не бросали тяжелораненого товарища. Подвиг матерей, успокаивавших, 
прятавших от врага, закрывавших собой детей, в т. ч. чужих, также нельзя недо-
оценивать. «Именно потому, что нападение фашистской Германии на Советский 
Союз затрагивало самые кровные интересы трудящихся, война всколыхнула всю 
толщу народных масс, все народы нашей многонациональной родины» [25, с. 3].

В воспоминаниях жителей блокадного Ленинграда, например, немало тек-
стов о том, как люди, умирая с голоду, все же не брали чужие вещи, не могли 
убить домашнего питомца, старались отблагодарить за помощь. И даже в кон-
цлагерях обреченные на смерть из-за недоедания и тяжелой работы женщины 
отдавали скудный паек кормящим матерям, чтобы хоть кто-то выжил. Поражает, 
что к побежденному врагу, создавшему страшные концлагеря и сжигавшему це-
лые деревни вместе с жителями, порой отношение было сочувственным: голод-
ные женщины и дети отдавали последний кусок хлеба пленным немцам. А совет-
ские солдаты-освободители кормили из полевых кухонь европейских жителей, 
делились едой с немецкими детьми.

Во многих текстах прослеживаются сквозные мотивы, среди которых – 
«воспоминания о детстве, юности, о родных; описание военного эпизода, осо-
бенно памятного и незабываемого для рассказчика, окрашенного личными чув-
ствами, эрудицией, опытом; ранения и забота врачей; характеристики военных 
друзей, восхищение их мужеством; работа и жизнь в тылу; голод и его преодоле-
ние; оценка войны и победы» [26, с. 169]. 

В последние годы изучаются разные аспекты устных рассказов о войне. 
Сборники, подборки воспоминаний, заметки в местных периодических изданиях, 
научные публикации, посвященные, например, восприятию войны женщинами 
или детьми, остарбайтерами или жителями оккупированных территорий, могут 
стать основой для интересной исследовательской работы. 

Взгляд женщин на военные события представлен во многих работах. Пре-
жде всего, исследователи вопроса называют книги С.А. Алексиевич и А.В. Гонча-
ровой [27; 28], часто обращаются к статьям И.В. Ребровой [29]. «В мужских воспо-
минаниях прожитое представлено событиями, связанными казуально (линейная 
нарративная композиция): за образец берутся официальные жанровые форму-
ляры (автобиография, характеристика, резюме и т. п.). Женские воспоминания 
строятся на ассоциациях (нелинейная гипертекстовая композиция): на первый 
план выходит не событийная, а эмоциональная сторона прожитого, поэтому рас-
сказы тяготеют к фольклорным жанрам (плачам и песням)» [30, с. 23]. Иногда 
составители сборников говорят о своего рода «женской летописи» [31; 32]. Не ме-
нее интересен для изучения вопрос восприятия военных событий детьми [33–41]. 
Также важны для исследования воспоминания остарбайтеров [42; 43]. 

Особое внимание в данной статье уделено особенности работы фолькло-
ристов, поскольку эта информация может помочь выбрать новый ракурс рас-
смотрения данной темы и создать интересный проект. «Фольклористы с первых 
же дней войны считали своим патриотическим долгом зафиксировать все, что 
пели и рассказывали советские люди, справедливо видя в этих произведениях 
выражение народных мыслей и чувств» [44, с. 743]. Одни, как Н.В. Колпакова, 
выезжали на фронт делать записи. Другие продолжали читать лекции по фоль-
клору в нелегких условиях военного времени. Так, Н.П. Андреев, А.И. Никифоров,  
3.В. Эвальд работали в Ленинграде даже во время блокады. Третьи, уйдя на 
фронт в качестве бойцов, делали записи и вели наблюдения по мере возможно-
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сти – в минуты затишья. Записанный материал исследовали уже в военные годы. 
В 1943 г. в Иркутске и в Москве были проведены два научных совещания по про-
блемам фольклора Великой Отечественной войны. П.Г. Богатырев возглавил сек-
тор фольклора, созданный в 1944 г. в Институте этнографии АН СССР. Помимо 
традиционно причисляемых к фольклору жанров (песен, сказок, плачей, былин, 
частушек и т. п.) исследователи вели записи устных рассказов о войне. Среди 
наиболее интересующих собирателей тем были героизм и мужество советских 
воинов (в т. ч. в партизанских отрядах), жестокость и зверства врага. В 1947 г. в 
Москве было проведено Всесоюзное совещание по вопросам собирания, изуче-
ния и издания фольклора Великой Отечественной войны.

Работать над интересным проектом важно не только для того, чтобы ребята 
видели, как их стараниями создается полезный для общества продукт (сборник, 
газета, сайт, выступление, сценка и т. п.), но и получили важные навыки, которые 
пригодятся в дальнейшем: в быту, в вузе, в профессиональной деятельности. 
Так, умение коммуницировать с людьми (подготовка к интервью, составление во-
просников и анкет, расшифровка диктофонных записей, обработка информации, 
этическая составляющая работы) зачастую влияет даже на общение с близкими 
людьми: подростки находят общий язык с представителями старшего поколения, 
слушают рассказы о жизни бабушек и дедушек – своих и соседей. Составление 
сборников, создание презентаций, работа со списком литературы (оформление, 
нахождение литературы в библиотеке и Интернете), с электронным и бумажным 
каталогом (не всегда современные дети могут быстро найти расположенные в 
алфавитном порядке карточки изданий), работа над выступлением (правила на-
писание текста, основы ораторского искусства, умение отвечать на вопросы) – то, 

что объединяет в интересной работе. Приведенные в данной статье сборники, 
публикации, вопросники являются примером удачных проектов и материалом, 
на базе которого могут быть написаны интересные теоретические работы (разра-
ботки уроков педагогами, рефераты обучающихся, доклады на классных часах). 

Перспектива дальнейших исследований связана с осмыслением темы 
Великой Отечественной войны поколениями людей, родившихся и живущих в 
мирное время. Интересно сравнить взгляд на одни и те же явления, факты, со-
бытия современников, участников, очевидцев событий и их потомков. Также важ-
но сопоставить мотивы, сюжеты, образы из текстов людей, знающих о войне не 
понаслышке, и тех, кто пересказывает семейные предания (в т. ч. о хранящихся 
реликвиях, чудесном спасении), услышанные от ветеранов и «детей войны» на 
встречах рассказы.

Таким образом, анализ устных нарративов о Великой Отечественной во-
йне оказывается важным подспорьем в работе педагогов (школьных учителей, 
преподавателей ссузов и вузов), руководителей музеев. Данные тексты знакомят 
с тем, какой страшной ценой были завоеваны победа и право жить для нас; пока-
зывают, что примеров для подражания в нашей стране было и остается немало. 
В рассказах чувствуется любовь к труду, уважение к старшим и погибшим соот-
ечественникам, видны семейные ценности. Работа с рассказами о войне важна, 
чтобы не допустить искажения истории, моральной деградации (при невозмож-
ности врагов победить народ силой) подрастающего поколения, забвения подви-
га наших воинов и тружеников тыла, чтобы страшная история не повторилась. А 
это происходит тогда, когда люди отказываются от своего прошлого в угоду очер-
няющим его врагам, становятся манкуртами и иванами, не помнящими родства. 
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MORPHEMIC STRUCTURE OF INTERROGATIVE PRONOUNS OF THE AVAR LANGUAGE. The present article examines the phonomorphological structure of 
one of the little-studied categories of pronominal vocabulary – interrogative pronouns in the Avar language. Along the way, a semantic description and analysis of the 
features of the functioning of interrogative pronouns is given. Regular processes associated with the change in the morphological structure of interrogative pronouns 
are considered. With the involvement of material from related languages, the existence of a historically single material source of the direct and indirect basis of the 


