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Annotation

  

As a new perspective of modern Russian historiography the subject matter of everyday life
during the Great Patriotic War was formed in the last decade of the 20-th century. The new
outlook on the history of the GPW is closely connected with the fact that the problem has
assumed a “human dimension” of studying private culture and routine practices of soviet people
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under war time conditions. The formulation and solution of the problem are connected with the
utilization and analysis of private original sources. The article presents the experience of
reconstruction relations Red Army soldiers and their wives on the basis of private
correspondence. The documents of private origin, which were published in the last decade, and 
epistolary sources  from Russia Archives are used as a source base. The sources, that contain 
personal experience of the war, make it possible  emotional experience of combatants and their
wives, the basic problems of family relations in wartime (moral, financial, material). This article
discusses the nature and content of the written communication with the Red Army wives in
1941-1945. The conclusion about the importance of correspondence as a form of
communication in wartime. Communications between soldiers and their wives were variable.
They were defined by personal features of soldiers and a military situation. Correspondence
was many-sided and emotional though Red Army men couldn't participate in lives of the families
fully. This correspondence testifies that the mutual moral support given by spouses each other
was unusually powerful.

  

  

Аннотация

  

В качестве ракурса современной российской историографии повседневность Великой
Отечественной войны определилась в 1990-е гг. Новый взгляд на историю войны тесно
связан с возвращением ей «человеческого измерения», а значит с исследованием
приватной культуры и повседневных практик советского человека в условиях военного
времени. Постановка и решение такого рода задач зависит от привлечения и анализа
источников личного происхождения. Статья представляет опыт реконструкции
взаимоотношений военнослужащих Красной армии и их жен на основании частной
переписки. Ее источниковой базой послужили опубликованные в последнее десятилетие
сборники документов личного происхождения, а также комплексы эпистолярных
источников, находящиеся на хранении в ряде архивов Российской Федерации
(Российском государственном архиве социально-политической истории, Центральном
архиве Нижегородской области, Архиве Научно-просветительского Центра «Холокост»
и других). Данные источники, зафиксировавшие личностный опыт восприятия времени
войны, позволили проанализировать эмоциональные переживания комбатантов и их
жен, основные проблемы внутрисемейных отношений (моральные, финансовые,
материальные). В целом, в статье рассматривается характер и содержание письменного
общения красноармейцев с женами в 1941–1945 гг. Делается вывод о значении
переписки как формы коммуникации в условиях военного времени. Коммуникации между
военнослужащими-фронтовиками и их женами имели широкую вариативность и
определялись личными особенностями субъектов общения и той конкретной ситуацией,
в которой они оказывались на различных отрезках военного времени. Учитывая все
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препятствия к участию красноармейцев в жизни своих семей, оно, тем не менее,
реализовывалось как предельно возможное, многогранное, глубоко эмоциональное.
Переписка, будучи наиболее ценным источником информации о частной жизни человека
военного времени, свидетельствует, что взаимная моральная поддержка, оказываемая
супругами друг другу, была необыкновенно весомой.
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Обращение к проблематике частной жизни советского человека в годы Великой
Отечественной войны актуализируется развитием историко-антропологического
подхода в современной историографии, введением в научный оборот документов
личного происхождения, принадлежащих рядовым советским гражданам (писем,
дневников, воспоминаний). Частная переписка, до последнего времени
использовавшаяся в исследованиях о войне эпизодически, избирательно и
иллюстративно, на самом деле, имеет огромный потенциал в изучении того, что принято
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называть «человеческим измерением» войны. Этот приоритетный ракурс современной
отечественной историографии подразумевает, в числе других аспектов, анализ
содержания и значимости семейных коммуникаций в жизни человека военного времени.
Шаги в данном направлении уже делаются , однако тема взаимоотношений фронтовиков
с женами остается практически неисследованной. Возможности для устранения этого
пробела возникают благодаря новейшим публикациям сборников источников личного
происхождения , в которых семейной переписке отведено основное место и, что
немаловажно, письма изданы без «купюр», а также связаны с дальнейшими
изысканиями историков в хранилищах документов Архивного фонда Российской
Федерации.

  

Коллекциями писем военного времени располагают различные фонды государственных
(федеральных, субъектов РФ), муниципальных архивов, архивы организаций, музеи
(федеральные, региональные, ведомственные), и, естественно, семейная переписка
сохраняется в частных коллекциях российских граждан. Что касается собраний
государственных архивов и музеев, то здесь, наряду с единичными письмами с фронта
или на фронт, нередко встречаются объемные комплекты писем одного автора,
содержащие десятки и даже сотни посланий к одному адресату (случаи, когда
сохранены письма с обеих сторон, относятся к разряду уникальных). И, стоит отметить,
что, чаще всего, столь регулярная и содержательная переписка связывала именно
супругов.
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