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Abstract

Analysing the oral histories about forced labour experience 
in Nazi Germany during World War II, we can group these widely 
different “life stories” in accordance with definite criteria, such 
as, for example, strategies of self-presentation, and “formulas” of 
inscribing the forced labour experience into the entire autobio-
graphical narrative. In this article “accommodation formulae” of 
subjective experience of forced labourers embedded into autobio-
graphical narrative of storytellers are investigated; three variants 
of self-presentation in the process of their own life storytelling 
based on the formulae are analyzed.

Keywords: oral history, forced labour, World War II, ostarbe-
iters, autobiographical narrative.

Проблематика и терминология, связанные с изучением 
памяти как категории исторического познания и устной 
истории как метода ее исследования, на сегодня остаются 
в центре дискуссии об эвристической ценности категории 
«память» в разных ее модификациях, о структурной и со-
держательной составляющей этого феномена. В своем раз-
витии устноисторические исследования уже давно пересекли 
рубеж сугубо инструментального (иллюстративного) ис-
следования устных интервью и направлены сегодня, прежде 
всего, на анализ процессов «забывания» и «запоминания» 
прошлого и возможностей их реконструкции, изучение про-
блем, связанных с манипулированием памятью со стороны 
государства как средством легитимации определенных ре-
жимов власти, исследование специфических «мнемотехник», 
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конструирующих определенные поля исторического самосознания разных со-
циальных групп. Вместе с тем устные интервью предусматривают изучение 
языка повествования, нарратива как рамочного конструкта в создании особой 
реальности в человеческом сознании, а также отображения в этом конструкте 
культурных ориентиров и практик общества и эпохи, в которых живет человек, 
взаимодействия индивидуального опыта и исторической памяти всего обще-
ства.

Неотъемлемой чертой любой устной истории является сложное перепле-
тение припомнившихся событий и фактов, с одной стороны, и их личностных 
интерпретаций и субъективных оценок – с другой. Уже с конца 1970-х гг. устные 
историки пришли к заключению о необходимости исследования не только «объ-
ективных фактов» или «истинной истории простых людей», но и субъективности 
повествования, изучения рассказывания как культурной практики, а истории – 
как формы описания, интерпретации и репрезентации того или иного события, 
ведь, по их мнению, особенность устных источников заключается в том, что 
они доносят до нас информацию не столько о событиях прошлого, сколько о 
значении этих событий1. Большую роль в этом процессе сыграло привлечение 
к анализу устных интервью теории нарратива, благодаря чему «объективные 
факты» свидетельства стали рассматриваться как сросшиеся с их интерпрета-
циями, следовательно, и понимание этих фактов начали искать путем анализа 
устной истории как нарратива: ее последовательности, сюжета и метафор как 
доминантного модуса историко-культурного понимания того, как запоминается 
прошлое. Одновременно появилось осознание интерсубъективности интервью 
как поля взаимодействия аналитического языка историка, обусловленного его 
профессиональной идентичностью и политическими убеждениями, и куль-
турно-исторически обусловленного языка рассказчика, в котором «запечатлен» 
его опыт2.

Устные истории, о которых в данной статье пойдет речь, были записаны в 
2006 г. в Центральной, Восточной и частично Южной Украине, не включая полу-
остров Крым, в рамках проекта сбора документальных свидетельств о судьбах 
людей, в годы Второй мировой войны привлекавшихся к рабскому и принуди-
тельному труду на территории Третьего рейха (International Slave and Forced 
Labourers Documentation Project). Половину интервью мы записали в городах 
(как крупных, так и небольших), половину  – в районных центрах, деревнях и 
селах. Из 40 устных историй 23 были рассказаны женщинами, 17 – мужчинами. 
Средний возраст рассказчиков на момент проведения интервью составлял 
82–84 года, большинство из них родились в 1924–1926 гг. и попали в наиболее 
массово вывозимую группу принудительных рабочих. Самой старшей из наших 
собеседниц было 92 года (1914 г. р.), самому младшему, вывезенному на работы 
в Германию вместе с семьей и работавшему на уборке трудового лагеря, улиц и 
вокзала в Берлине, – 69 лет. 
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По своей структуре это полуоткрытые нарративные автобиографические 
интервью продолжительностью по 3,5–4 часа, которые строились по известной 
схеме последовательного чередования первой (открытой), второй (разъясня-
ющей), третьей (содержащей открытые вопросы) и четвертой (критической) 
фаз. Помимо подготовки двух копий интервью (на стандартных кассетах в 
случае аудио- и на кассетах BETACAM в случае видеозаписи) участники проекта 
оформляли транскрипт, составляли протокол интервью и краткую биографию 
опрашиваемого, а также заполняли подробную анкету, содержащую ответы на 
вопросы, которые впоследствии составили стандартизированную базу биогра-
фических данных бывших принудительных рабочих3.

Из 13,5 млн иностранцев, которые на протяжении всей Второй мировой 
войны работали на территории Германии и оккупированных рейхом землях, 
8,4  млн были гражданскими лицами, которые попали в рейх из разных стран 
Западной и Восточной Европы. По состоянию на 30 сентября 1944 г. около 2,5 
млн гражданских рабочих рейха были гражданами Советского Союза – остар-
байтерами4. На территории рейха они работали во всех областях и сферах ис-
пользования труда иностранных гражданских рабочих: на заводах и фабриках, 
железных дорогах и в строительных организациях, сельском и домашнем хозяй-
стве. Освобожденные в 1945 г. как советскими, так и союзными войсками, они 
по несколько месяцев ждали отправки домой, проходя длительные проверки в 
советских проверочно-фильтрационных лагерях, а также проверочно-фильтра-
ционных и сборно-проверочных пунктах, после чего мужчины призывного воз-
раста часто шли служить в ряды Красной Армии, а женщины от одного месяца 
до полугода работали при различных воинских подразделениях, в том числе на 
работах по демонтажу и вывозу на территорию СССР германского промышлен-
ного и сельскохозяйственного оборудования, различных материальных ценно-
стей. Вплоть до прекращения существования СССР эта категория участников 
войны оставалась политически непризнанной, а их социально-правовой статус 
неурегулированным. В 1995 г. в соответствии с дополнениями к Закону Украины 
«О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты» к перечню 
лиц, которые признавались участниками войны, добавлялись также те, кто был 
«насильно вывезен с территории бывшего Союза ССР в период Великой Отече-
ственной войны на территории государств, которые находились в состоянии 
войны с СССР или были оккупированы фашистской Германией, если они не 
совершили в этот период преступлений против родины»5. В свою очередь, За-
коном Украины от 23 марта 2000 г. бывшие принудительные рабочие наряду с 
узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания были 
признаны жертвами нацистских преследований6. 

В своей работе с устными историями бывших украинских принудительных 
рабочих – остарбайтеров мы исходили из того, что весь массив этих источников, 
на наш взгляд, можно анализировать с двух точек зрения: института принуж-
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дения к труду и опыта принуждения к труду. При изучении института при-
нуждения к труду как феномена военного времени исследовательский интерес 
чаще всего направлен на поиск дополнительной информации о жилищных и 
бытовых условиях и распорядке дня, на характеристику производственного 
процесса, методов поощрения и наказания, определение специфики системы 
обеспечения того или иного лагеря и т.п. Если же поставить перед собой задачу 
изучения опыта принуждения к труду, который и после окончания войны не 
раз подвергался личностному переосмыслению вплоть до сегодняшнего дня, 
полностью новый взгляд на феномен принудительного труда дает нам раз-
витие смыслов интервью и интерпретация символов, метафор и значений, со-
держащихся в нем. Здесь наибольшее значение для исследователя приобретают 
субъективность изложения рассказчиком особенностей собственного опыта, 
попытки интерпретации и объяснения событий прошлого, которые, вероятно, 
мало добавляют к «объективной» информации об этих событиях, но дают пред-
ставление об их психологической цене для непосредственных участников, ста-
новятся источниками изучения механизмов формирования коллективной и 
индивидуальной памяти и способов их актуализации. В этой связи особую ак-
туальность приобретает ставшее уже хрестоматийным для современного уст-
ного историка утверждение: «То, во что верят информанты, в той же мере со-
ставляет исторический факт (факт того, что люди в это верят), что и реально 
случившееся событие»7. Поэтому при анализе устноисторического свидетель-
ства наряду с проверкой фактической достоверности важное значение для нас 
имело исследование именно несоответствия, отклонения повествования от ре-
ального исторического факта, что, в свою очередь, дало возможность изучения 
так называемой «нарративной правды», которая предопределяет отбор тем и 
сюжетов рассказа, организовывает их содержание, обеспечивает невербальный 
аккомпанемент устной истории и тем самым предоставляет историку дополни-
тельные возможности для понимания опыта и его значения в жизни человека. 
В свою очередь, анализ опыта принуждения к труду в нацистской Германии во 
время Второй мировой войны, базирующийся на изучении развития смыслов 
интервью и интерпретации символов, метафор и значений, содержащихся в нем, 
позволил также исследовать «формулы вписывания» этого опыта в автобио-
графические нарративы рассказчиков и построенные на этой основе варианты 
«представления себя» в процессе рассказывания собственной истории жизни, 
то есть определенные модели самопрезентаций8.

В результате анализа автобиографических интервью наших информантов 
мы пришли к заключению о наличии трех основных стратегий «представ-
ления себя» бывшими украинскими остарбайтерами9. Во-первых, это стра-
тегия соответствия  – нормам и стандартам жизни советского общества, а 
также официальной, принятой в этом обществе версии о войне. Стратегия 
соответствия чаще всего не допускает возвращения к теме принудительного 
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труда после того, как она была однажды описана в пределах соответствующего 
тематического блока, по логике биографического конструкта этот опыт не яв-
ляется определяющим в дальнейших жизненных практиках информантов. 
Жизнь этой группы людей – «нормальная», «как у всех», и в своих автобиогра-
фических нарративах они больше внимания уделяют рассказам о своей семье, 
работе, различных жизненных успехах и неурядицах. Характерно, что непо-
средственное пребывание на принудительных работах, по их словам, никак 
не повлияло на отношение коллег или знакомых и не препятствовало даль-
нейшей жизни и работе:

«Вот я не помню… Ну, мне никто ничего никогда не говорил, что “ты вот 
была в Германии”. Нет, никто… Я ж говорю, у нас был парторг, он умер… Так 
он даже ходил по пятам за мной: “Шура, вступай в партию, Шура, вступай в 
партию”. Я говорю: “Да нет. Я еще нет. Я еще не созрела”»10. 

«– А вот когда на работу устраивались, никто вас там, мол, не притеснял 
из-за того, что вы в Германии были? 

– Нет, нет.
– Легко, да, устроились сразу на работу?
– Ну потом я… побыла ж дома, пока сынок маленький был. Потом пошла 

в колхоз. Немножко так я поработала рядовой, потом меня бухгалтер взял 
у контору. Бухгалтер колхоза… он меня сначала взял… на молотарке весов-
щиком, потом взял у контору весовщиком бухгалтера. Я проработала по-
мощником бухгалтера 12 лет у колхозе. После этого меня избирают секре-
тарем сельсовета. И до пенсии я доработала секретарем сельсовета»11.

В то же время рассказ о пребывании на принудительных работах бывшие 
остарбайтеры достаточно удачно «вписывают» в советский вариант войны 
в целом и в советскую версию истории принуждения к труду в частности, а 
именно в принятую в СССР «версию сопротивления». Об этом свидетельствует, 
во-первых, рассказ об обязательном, пусть минимальном и незначительном, но 
вреде, который остарбайтеры пытались нанести, работая на промышленных 
предприятиях, в строительных и других организациях:

«Делали немножечко там брак. Защищали Родину. Немножечко делали… 
Французы – не знаю, а мы, девчата, делали. (Тихо) вот так зайдешь в туалет, 
а там полно брака. Делали. А душа была вроде… Легче было нам. Что мы ж 
все-таки как-то… делали»12.

Во-вторых, соблюдение «версии сопротивления», на наш взгляд, реализовы-
вается в историях о разных видах непослушания или о демонстративном нару-
шении дисциплины, к которым прибегали остарбайтеры. Впрочем, в обоих этих 
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случаях главным является стремление рассказчика любыми средствами пока-
зать себя борцом и участником сопротивления, а не пассивным и молчаливым 
«рабом»:

«Ходит начальница, между столами которая: “Шнель! Шнель! Шнель! Ра-
ботать! Шнель! Быстрей работайте, туда-сюда”. И она отвернулась, а я как 
от сидела, та так ей – на тебе язык! Все засмеялись. Она как оборачивается 
сразу  – и увидела. Как взбесилась она: “Как так, немку передразнила!” И 
сейчас подняла там, жалобу, вызывает мастера – туда-сюда, так и так – “униз 
ее туда, на формовку”. А там как поработал два месяца – и с копыт долой, от-
равление пылью этой, и все – целикоз легких. Ну туда, так туда – ничего ж не 
поделаешь, заработала»13.

«А мій сусєд як ішов із лагеря, розказував, та й тот, коли їх вели на ро-
боту, а він во: (поет) “За Родіну! За Сталіна!” Так вони як далі йому й за Родіну, 
й за Сталіна, так він тоді і без сознанія лежав, та й усе. Ото тобі й за Родіну, й 
за Сталіна»14.

«Ми ж когда ноччю работали, ноччю когда работали, а дньом ми були 
свободні, дома були. І ми начали там у Берліні вискакувати. З проволоки 
вирізали дірку, хто-то ви… це не я, хлопці вирізали, вона одкривалася 
та хвортка, закривалась, проволока колюча. І отам барак ідеш, по путях, 
отам Галєнзеє, станція була… Так начали ото… вискочим туда, у Берлін на 
станцію. Там їздили ми по тому. І ото на тому… заходиш, ми ж стремились 
у магазін, ото де хлєбний магазін… І ми ото роздобудем… Ну за ето ганяли 
німці, строго наказували»15.

В отличие от рассказов о работе на крупных предприятиях, в которых образ 
«хозяина» часто деперсонифицирован и олицетворяет не конкретного человека, 
а нацистское государство в целом, в историях пребывания на принудительных 
работах в сельских или домашних хозяйствах, где остарбайтеры очень тесно 
общались со своими «хозяевами», версия сопротивления находит другое вы-
ражение. Сопротивление насилию над человеком, который вынужденно ока-
зался в подчиненном положении, реализовывается здесь в инверсии отношений 
власти, главным образом, благодаря изображению бывшим остарбайтером себя 
как человека равного или превосходящего своего хозяина в каких-то знаниях, 
умении, опыте. 

Так, например, мы записали многочисленные рассказы о дружеских отноше-
ниях молодых украинских работниц со своими хозяйками (если они были почти 
одного возраста), о случаях родительской опеки и определенного «принятия» 
остарбайтеров в семью хозяев (преимущественно если эти остарбайтеры были 
одного возраста с детьми немцев), даже истории о любви «хозяйского» сына к 
работнице:
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«А він як забира мене, тот… син оцей,  – я кажу так, як є,  – забира ж 
отдєльно, забира мене на піч, щоб я ганяла птичок. А він у мене та вхлопався. 
Улюбився. А в мене коси ще такі длінні були, і не одрізав ніхто, провіряли ж 
усе, єслі в кого найдуть, зразу помажуть маззю, така, що ти й голову забудеш 
ото. І вели ото мене де тут, а хлопці й кажуть: “Юта, як буде він вдруг тебе 
насільнічати – кричи. Ми його тут тоже… Не іміє він права трогати тебе”. Ну, 
а він не трогав. Він каже: “Не бойсь, я тєбє не трону. Конєц войни – ти будеш 
у мєня женой”»16.

Показательным примером отношения к работнице как к человеку равному, 
человеку, которого считают настолько «своим», что доверяют хранить во время 
бомбардировки ценные семейные вещи, является такой эпизод:

«Вот как тревога, хозяйка: “Идем, Александра, в бункер, идем, Алек-
сандра”. Давала она мне вот такой мешочек с чем-то тяжелым: “Неси, Алек-
сандра”. Вот чего-то она мне доверяла. Ну, мне кажется, там это было или 
сбережения, или золото, или серебро, что-то было. Ну, вот такой мешочек. И 
я тащу тот мешочек (со смехом) и за ней иду, в бункер спускаемся. В метро, 
мы в метро, это, на станции прятались от бомбежки. Кончилась бомбежка, 
возвращались домой, и опять… Доверяла она мне. Доверяла. И питались мы 
за одним столом»17.

Инверсия властных отношений в этой группе рассказов осуществляется и 
прямым позиционированием рассказчиком себя как человека, который имеет 
определенную свободу действий и является «хозяином положения» в реали-
зации собственных склонностей и приоритетов:

«Я як наберу, пацани ото, такі пацани лєт по восім, любителі їздить на 
конях, вони мені віжки подбирають зразу, я їм даю, вони правлять, куди їхать 
знають, за мной ото, а я свищу свістом песню “Когда нас в бой пошлет то-
варищ Сталин”, оцю песню, а вони ж на вус мотають і собі ж підсвистують, 
і понаучувалися, і свістять, увесь город свистить, я де не їду  – уже сидять 
пацани: “Ей, Петро” – і біжать. Я їм кажу – та сідайте, повилазять, сідають. 
“А ну, шо ето”... і не ету, кода, а другу пісню “...наши танки бистри” тоже. І вони 
це все понаучувалися, і весь город знає цю пісню, ходять, співають. Дівчата 
йдуть із фабрики чи з завода, кажуть – оце ти, Петро, понаучував всіх дітей. 
Я говорю – хай знають це шо, це наші пєсні, руські...»18.

Однако (и это важно отметить) советская версия сопротивления преду-
сматривала сопротивление именно врагу, однозначно негативному фашисту, 
поэтому наличие в рассказах позитивных характеристик как рядовых немцев, 
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так и «хозяев» мы посчитали элементом современного осмысления проблемы 
принудительного труда, «смысловые рамки» которой не в последнюю очередь 
сформированы практикой компенсационных выплат. 

Следующую стратегию «представления себя» мы назвали стратегией само-
оправдания с помощью обвинения, когда рассказчик стремится оправдаться 
перед обществом и государством за «измену», которую, сам того не желая, вы-
нужденно совершил, работая на территории враждебного государства. В этом 
случае тема принудительного труда звучит на протяжении всей биографии как 
значимая и детерминирующая весь последующий жизненный опыт, а бывший 
остарбайтер позиционирует себя не как борца, а как жертву: обстоятельств, 
агрессивной политики двух тоталитарных государств, развязавших войну, и 
дальнейшей политики советского государства по отношению к остарбайтерам. 
Эта стратегия характерна преимущественно для людей с пассивной жизненной 
позицией, у которых не сложилась личная или профессиональная жизнь и ко-
торые все свои неудачи и ограниченную реализацию жизненных планов объ-
ясняют именно фактом пребывания на принудительных работах в нацистской 
Германии. 

С точки зрения влияния коллективных представлений на индивидуальное 
осмысление опыта пребывания на принудительных работах эта стратегия 
представляет собой пример вписывания частной истории жизни в «неофици-
альную» в отличие от версии сопротивления точку зрения советской власти на 
остарбайтеров как изменников и преступников:

«Тогда нельзя этого было делать, ну оно как-то презирали этих людей, 
они были, они были, как сказать, изменники Родины – вплоть до того, что 
изменники Родины. “Я работал на Германию”  – всё, этим всё сказано. Я в 
Германии был? – был. Работал? – работал. До свидания. Ну, самое простое 
такое, аргументы. И факты, как говорится. Работал – работал, всё. Изменник 
Родины, чи как оно – против Родины…»19.

Почти все рассказчики этой группы в своих устных историях подчеркивали 
необходимость сокрытия факта своего пребывания на принудительных ра-
ботах, в первую очередь от окружающих – коллег, друзей, знакомых, ведь в их 
коллективных представлениях работа в Германии была позором:

«От мужа я не скрывала. Мы скрывали от всех наших знакомых… вот 
сейчас же люди говорят: “Алла, а мы не знали, что вы были в Германии”. По-
нимаете? Мы скрывали это. Понимаете, мы как бы были, ну как… Мы были 
так угнетены, обижены, что вот свою боль, вот эту. Ну, скажешь этому чело-
веку, а человек это поймет иначе. Другие люди говорили: “Вы ж добровольно 
уехали. Вас никто не вывозил. Вы ж поехали в этих СВ, или как они называ-
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ются, купе”. Попробуй докажи, что ты поехала не в купе… Поэтому, конечно, 
даже мои знакомые, с которыми я потом дружила, с завода “Арсенал” – никто 
не знал, что мы были в Германии. Только знали анкеты»20.

В отличие от предыдущей для этой группы рассказчиков характерно исполь-
зование крайне негативных оценок всех немцев, наличие штампов и устойчивых 
конструкций предыдущей советской эпохи – «немецко-фашистские нелюди, па-
лачи, душегубы, звери». Привлекает внимание и краткий, «телеграфный» стиль 
передачи опыта пребывания в Германии, а также его «растянутость» по всему 
интервью. На наш взгляд, это связано с тем, что опыт пребывания в Германии 
оказался очень травматичным для этой группы людей, и к травме насилия над 
волей со стороны нацистского государства добавилась не меньшая травма огра-
ничений, презрения и пренебрежения со стороны государства советского, пере-
бороть которую у них не хватило сил в течение всей жизни. 

Характерное введение в рассказ образа врага-нациста содержат устные 
истории тех респондентов, кого вывезли на принудительные работы в раннем 
возрасте вместе с родителями. Свое негативное отношение к немцам они экс-
траполируют на тех, кто был близок им по возрасту и с кем они имели больше 
возможностей контактировать, – на немецких детей:

«Но дети все равно издевались над нами. Дети, я помню один мальчишка, 
(сурово) наверное, эсэсовец был, не наверно, а точно эсэсовец. Так он все 
время так (грозно): “Руссише швайнэ рае! Руссише швайнэ рае!” – так с пре-
зрением таким… Я думала: “Если придут наши, так я тебя уничтожу!” (Со 
злом). Такое у меня было, понимаете… И я его один раз встретила на улице. 
Но он был большой мальчик. Ему было… Если мне было девять – ему десять 
лет... Так и… я так на него посмотрела и говорю… Вот так говорю: “Дойчланд, 
дойчланд – юбер алес. Дрались, дрались…» (Смех.) И, сказала полностью это 
слово, понимаете. Но он на меня… он белый стал. И он на меня посмотрел и 
вот так вот… Он бы меня убил вот сейчас (громко). Но я ему высказала все, 
что хотела (спокойно). И мне было так легко. Легко тем, типа того, что я ото-
мстила ему, за его оскорбления (плачет)»21.

Эта разделенная на части история, центральная в рассказе о пребывании 
нашей респондентки А. Горевой на принудительных работах в нацистской Гер-
мании, символична с нескольких точек зрения22. Во-первых, с точки зрения из-
учения того значения, которое автор вкладывает в описываемое событие и свой 
опыт пребывания в Германии. Для самого яркого эпизода своего нарратива 
А. Горева избрала емкую и язвительную пословицу явно не из детского репер-
туара (во время интервью она постеснялась произнести ее окончание), которой 
подытожила не только собственное пребывание на принудительных работах, 
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но и войну в целом. Большое значение имеет здесь и совокупный образ анти-
героя рассказа. С одной стороны, это «большой мальчик», то есть уже не ребенок, 
обиды которого рассказчица оправдывает заключительной репликой эпизода: 
«Ну, это дети  – это вполне естественно». С другой стороны, характеристики 
«точно эсэсовец», «убил бы вот сейчас» отсылают скорее к совокупному образу 
врага-нациста, чем описывают реального подростка-обидчика, который по воз-
расту мог быть членом гитлерюгенда, но не СС.

Во-вторых, значимость этой истории заключается в ее функциональных 
особенностях. Кроме рамочного обрамления всех историй, в которых главной 
героиней выступает рассказчица, структурообразующее значение здесь имеет 
мотив восстановления справедливости. Его реализация придает законченность 
тематическому блоку, посвященному войне и ее месту в автобиографическом 
нарративе А. Горевой: высказывание, от которого стало «так легко», компенси-
рует не только горечь детской обиды, но и служит символическим возмещением 
за все испытания военного времени.

Диаметрально противоположной выделенной нами стратегии самооправ-
дания с помощью обвинения является третья стратегия – стратегия протестной 
социализации, когда индивид позиционирует себя активным в социальном 
плане субъектом и пытается минимизировать влияние «принудительно-трудо-
вого» этапа на свою жизнь в целом, хотя и осознает его значимость. Эта стра-
тегия свойственна людям, которые определенным образом протестовали против 
системы ограничений, наложенной советским обществом на профессиональные 
и личностные практики тех, кто во время войны работал на территории нацист-
ской Германии. Эта система, действовавшая в первые послевоенные годы, вклю-
чала, среди прочего, негласные указания о нежелательности брака с бывшими 
остарбайтерами, ограничения при поступлении на учебу или работу, запрет на 
возвращение для постоянного проживания в Киев, Москву и Ленинград лицам, 
которым на момент вывоза на принудительные работы исполнилось 18 лет, и 
т.д. Однако в отличие от предыдущей модели самопрезентации протестная со-
циализация допускала постоянную борьбу за реализацию собственных (часто 
амбициозных для окружающих) жизненных планов с помощью перманентного 
поиска путей для обхода существующих запретов: это были смена фамилии, со-
крытие факта пребывания на принудительных работах при вступлении в брак 
и приеме на работу, различные уловки при прохождении проверок и т.п. Ин-
тересным примером протеста против ограничений, например, в карьере, реа-
лизованного в виде сознательного раздражения окружающих и показательного 
дистанцирования от коллектива, является такой эпизод:

«Относились ко мне там на работе более или менее нормально, но было 
негласное указание партийных органов городских, те, которые были в плену, 
и те, которые были в Германии, угнанные, это я… остарбайтеры, их не про-
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двигать по службе, ничем не премировать, ничем не поощрять, значит, дер-
жать их, проще говоря, в черном теле… и я решила – ах, раз мне нет воз-
можности создать карьеру себе, допустим, в аспирантуру там пойти или 
еще каким-нибудь способом думать о карьере, – ну что ж, есть другие еще в 
жизни интересные вещи, как спорт, как музыка, концерты, театры. И я жила, 
как многим казалось, в свое удовольствие. Я, можно сказать, но скажу, была 
всегда красиво одета, как сейчас вспоминается, была, нас было двое самых 
элегантных женщин в Гипрококсе, я и еще одна женщина. Мы всегда модно, 
красиво одевались, вот. Потом, я всегда ходила в филармонию, в концерты. 
Потом я занималась, то в волейбол играла, то потом в настольный теннис, в 
общем, жила как бы в свое удовольствие, но это было результатом того, что у 
меня не было своей семьи, а семьи я так и не создала»23.

Необходимо отметить, что тематический блок рассказа о принудительном 
труде эта группа информантов так же, как и в первом случае, помещает в рамки 
навязанной советской идеологией версии сопротивления, но уже не столько для 
того, чтобы доказать свою лояльность официальному дискурсу о войне, сколько 
для того, чтобы подчеркнуть активную жизненную позицию. В рассказах этой 
группы респондентов примеры сопротивления также имплицитно инверти-
руют властные отношения, однако основной интенцией здесь выступает идея 
восстановления справедливости, в реализации которой главную роль играет 
именно рассказчик. Даже воспоминания остарбайтеров, вывезенных на прину-
дительные работы в возрасте 5–6 лет вместе с родителями, содержат эпизоды 
своеобразного детского протеста и мести:

«Наших солдат человек шесть ходило впереди и я замыкающий, значит, 
и вошли в эти самые, в эту оранжерею, или как ее назвать, цветочную или 
что. Вот мы идем и рассматриваем, да. Вот солдаты что-то там говорят между 
собой… и вот там возле некоторых вазонов вот этих с цветами, да… Все так 
красиво было, благоухает, солнце бьет через стекла… Стоят фотографии не-
мецких солдат, немецких офицеров, в таких красивых рамках, не кое-где, 
везде. Ну, я не знаю, или тут работали женщины, это были их мужья там, 
сыновья, но, тем не менее, перед этим же проходили наши части, уже они ос-
вобождали ж это… И вот когда я увидел эти фотографии да… я начал это все 
рушить. Рушить, да. Ну, немцы, немецкие фотографии, немецкие офицеры… 
Да. И я стал это крушить. А там, значит, какой-то солдат говорит: “Малыш, 
перестань! Перестань добро рушить!” А второй говорит: “Да пусть отведет 
душу, пусть отведет! Хоть здесь отведет на фрицах душу!”»24.

Чаще всего этот протест (в основном в рассказах мужчин) проявлялся уже 
не в преодолении властных отношений или восстановлении справедливости, 
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а в практике, названной нами авантюрно-приключенческой. Повествования 
бывших остарбайтеров содержат истории о невероятных случаях побегов, о 
способах облегчения работы, поражающих своей хитростью, об обманах и 
злодействах, оставшихся незамеченными или наказанных несоответственно 
мягко. Примечательно, что все эти случаи респонденты описали не как тяжелое 
травматическое воспоминание, а как азартное юношеское приключение. На-
пример, рассказ Павла Толстого25, вывезенного на принудительные работы в 14 
лет, состоит из эпизодов побегов (с нескольких заводов в Берлине и из «бауэр-
ского» хозяйства) и наказаний за эти побеги (от штрафного до концентра-
ционного лагеря). Впрочем, и после освобождения рассказчик не прекращал 
«шалить» и убегать, в этот раз  – из американского и советского лагерей для 
перемещенных, о чем рассказал с тем же азартом юношеского приключения и 
определенной «романтикой» беглеца-путешественника, которые структуриро-
вали тематический блок непосредственного пребывания на принудительных 
работах. 

Особенности конструирования повествования о пребывании на принуди-
тельных работах остарбайтерами, попавшими в Германию в детском возрасте, 
заслуживают отдельного внимания. Кроме «представления себя» в рамках от-
меченных выше моделей самопрезентаций, рассказам этой группы присущи 
следующие черты. Устные истории детей-остарбайтеров намного ярче передают 
эмоционально-психологическую «картину» военного времени, чем рассказы 
бывших принудительных рабочих старшего возраста. Изестно, что значимые 
для человека воспоминания содержат именно те социальные стереотипы (или 
подчиняются их давлению), которые господствовали в определенном обществе 
на момент запоминания события. Все дальнейшие переосмысления могут лишь 
немного «исправить» те мерки, которые человек применяет, оценивая свое про-
шлое26. Именно в рассказах детей-остарбайтеров события и опыт войны не под-
даются переосмыслению и в спектре личных переживаний сохраняют для рас-
сказчиков большое значение. Эти «военные истории» предельно эмоциональны, 
в них респонденты вводят собственные мысли и слова «из того времени», ко-
торыми они их выражали и думали непосредственно во время события, тем 
самым подчеркивая его высокую психологическую значимость. Исходя из этого, 
воспоминания о пребывании на принудительных работах детей-остарбайтеров 
можно рассматривать как воспоминания-вспышки27 или как яркие мгновения 
жизни, которые хранят особую «метрику» пространства, адекватную возрасту 
или условиям восприятия ситуации, и в которых актуализируется «мир пере-
живаний», имевший место собственно в момент фиксации события.

Этой группе респондентов присущ и особый способ вербализации соб-
ственных воспоминаний, объединяющий рассказ с описанием, причем именно 
описание запомнившейся картины  – яркого образа прошлого  – является до-
минирующим. Образ прошлого, запечатленный в памяти детей-остарбайтеров, 
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содержит не только зрительные, но и слуховые, кинестетические, одорные со-
ставляющие, воспоминания о которых придают картине многогранность и на-
сыщенность:

«…Идет вторая волна наших солдат, их уже больше, да. И тут мы уже 
кинулись им навстречу, начали целовать их, начали целовать сапоги. Вот 
именно что эти сапоги пахли (выделено мной. – Г.Г.) дегтем, суглинком и вот 
чем-то специфическим, неприятным немецким. Да это вот это запомнилось, 
тоже врезалось так. Именно вот этот третий запах врезался. Такой запах вот 
нигде я больше вот не ощущал. Он какой-то специфический, резкий, непри-
ятный запах. И это не только в одного, да, и в другого и в третьего солдата. 
Где они были, я не знаю. А вот это запах да, вот запомнился. Вот…»28.

Особая «метрика пространства» как специфическая характеристика артику-
ляции детских воспоминаний воссоздается также благодаря продуманной «орга-
низации» этого пространства: почти каждый эпизод-картину авторы помещают 
в четко очерченное пространство географических и материальных объектов – 
улиц, домов, лесов, рек, разнообразных сооружений. При этом, определяя место 
расположения объектов разной природы, какими они сохранились в воспоми-
наниях, рассказчики обращаются к своим нынешним знаниям или пытаются 
дать бывшие и современные названия сооружений и улиц, где разворачиваются 
описываемые события. Кроме этой особенности локализации события в опре-
деленном пространстве существуют и другие характерные черты организации 
рассказа-картины, свойственные многим фрагментам и историям бывших 
детей-остарбайтеров. А именно: ссылка на авторитетное мнение (в интервью с 
Е. Рудневым, например, на известный роман-документ «Бабий Яр» А. Кузнецова 
и популярные в советское время «Воспоминания и размышления» Г. Жукова), а 
также на похожие воспоминания других людей (родителей или знакомых). Такие 
ссылки дают возможность рассказчику не только подкрепить собственные вос-
поминания воспоминаниями близких людей  – участников описываемых со-
бытий (а также имплицитно ввести их в рассказ как действующих лиц), но и рас-
ширить смыслообразующую составную события включением «официальных», 
«экспертных» знаний и оценок, которые дополнительно легитимируют рассказ. 
Ссылки на воспоминания других бывших остарбайтеров свое смыслообразу-
ющее значение приобретают преимущественно в устных историях детей-остар-
байтеров. Достаточно часто в этих рассказах упоминаются истории знакомых 
принудительных рабочих для уточнения и подкрепления фактологической сто-
роны собственного нарратива (дополнительная информация о распорядке дня 
и условиях работы, детали быта и т.п.), что свидетельствует о стремлении объ-
единить собственный рассказ с воспоминаниями других людей и таким образом 
коллективизировать первоначально индивидуальный опыт. 
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Завершая анализ особенностей конструирования идентичности и моделей 
самопрезентаций в устных историях украинских остарбайтеров, необходимо 
отметить характерные черты общей структуры их автобиографических нар-
ративов, особенно первой, открытой, не ограниченной и не стимулируемой во-
просами интервьюера фазы. Анализ стратегий самопрезентации мы осущест-
вляли в первую очередь на основе этой фазы, но во время и самого интервью, 
и работы с полученными текстами столкнулись с рядом проблем, главная из 
которых  – сложность для достаточно большого числа информантов в кон-
струировании своего рассказа без направляющих вопросов с нашей стороны. 
Свободно и без нашей помощи первую нарративную часть выстраивали те, 
кто уже давал интервью в рамках других исследовательских проектов, а также 
те, кого принято называть «профессиональными свидетелями», – представи-
тели общественных организаций, имеющие богатый опыт рассказов о себе 
и своем пребывании на принудительных работах, приобретенный на разно-
образных встречах, митингах и общественных мероприятиях. Эти рассказы 
хронологически и тематически логичны, хорошо структурированы, для них 
характерна устойчивая, многократно апробированная конструкция. Другие 
информанты, преимущественно сельские жители, имеют ограниченную прак-
тику вынесения собственного опыта в публичное поле, потому значительная 
часть их интервью – это ответы на наши вопросы. Такие ответы часто превра-
щались в «проблемные нарративы», то есть свободные рассказы, которые не 
прерывались интервьюером, но длились в рамках заранее заданной тематики. 
Эти особенности построения рассказа о принудительном труде, конечно же, 
не влияют на познавательные возможности анализа устных историй, но учи-
тывать их необходимо так же, как и, например, огромное влияние институ-
циональной коммуникации на конструирование общей схемы автобиографи-
ческих нарративов. К заключению относительно этого влияния мы пришли, 
анализируя интервью трех представительниц одной и той же общественной 
организации, работавших у разных хозяев и на разных предприятиях: в их 
воспоминаниях прозвучали идентичные истории  – как по своему содер-
жанию и составу участников, так и по конкретным деталям происходивших 
событий.

Вышеприведенные примеры, конечно, не исчерпывают всех возможностей 
организации рассказа о пребывании на принудительных работах в нацист-
ской Германии, так же как и наши рассуждения и наблюдения не претендуют 
на всеобъемлющую интерпретацию всего богатства смыслов и значений устных 
историй бывших остарбайтеров. К этим, как и к любым, интервью можно ста-
вить огромное количество других вопросов, применять другие подходы и ме-
тоды анализа, которые составляют сущность критики устноисторического ис-
точника. В этой статье мы пытались показать, каким образом, анализируя форму 
и структуру текста интервью, можно делать выводы о системе представлений 
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рассказчика и о способах, с помощью которых рядовые люди, имеющие похожий 
в широком понимании опыт, структурируют свои рассказы и прошлое.

На наш взгляд, эта структуризация отображает определенную устоявшуюся 
логику передачи опыта от автора нарратива к адресату. Таким адресатом в 
любом интервью выступает и исследователь, и учреждение, которое, по мнению 
рассказчика, он олицетворяет, и общество в целом. Эта логика является неотъ-
емлемой частью общей культуры, в которой сформировались мировоззрен-
ческие установки и поведенческие практики информантов, то есть культуры 
советского общества с ее известной идеологизированностью, системой ограни-
чений, которая регулировала рамки, объем и информативную насыщенность со-
общений, выносившихся в публичное пространство, ритуализированностью и 
т.п. Последняя предусматривала выстраивание рассказа при помощи и в рамках 
определенных формул  – устоявшихся, апробированных официальными арти-
куляциями высказываний, которые не нуждаются в доказательствах, а воспри-
нимаются аксиоматически. Срочный, начатый еще во время военных действий 
процесс переложения событий войны в набор упорядоченных воспоминаний 
наполнял коллективную память определенными высказываниями (форму-
лами), которым (но не всем) впоследствии была обеспечена повторяемость, 
устойчивость и безальтернативность. Не всем  – потому что вызовы военного 
времени и необходимость их послевоенного осмысления не всегда коррелиро-
вали друг с другом, и показательным в этой связи является место, которое отво-
дилось именно остарбайтерам: от достаточно весомой роли, предоставлявшейся 
этой категории «жертв немецко-фашистских преступлений» в официальной, в 
первую очередь мобилизационной, риторике военных лет, к ее вытеснению на 
обочину официального советского дискурса о войне. Наиболее распростра-
ненной, объединяющей формулой советской версии коллективной памяти о 
принудительном труде, которая выдержала проверку временем и существовала 
в течение послевоенной эпохи, стала формула «рабства». Именно она до сих пор 
является силовым полем, «притягивающим» дискретные воспоминания и ор-
ганизовывающим их в рамках целостного нарратива, и именно вокруг ее под-
тверждения, опровержения или «смягчения» построено подавляющее большин-
ство проанализированных автобиографических интервью.
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