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ОТ ЭКСПЕДИЦИЙ К НАУЧНОМУ ТЕКСТУ: 
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОГРАФИИ 
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
В 1950-2010-х гг.1

Материалы подготовлены по результатам научного проекта, поддержанного РФФИ, 
№ 19-49-220009 «Устная история и этнография в полевых исследованиях второй половины XX – 
начала XXI века как источник и метод изучения и сохранения историко-культурного наследия 
сельских территорий Алтайского края».

Аннотация:   В статье рассматриваются цель, задачи, способы решения заявленных в 
гранте РФФИ проблем, доказывается востребованность российской и региональной науч-
ной практикой его результатов, обусловленная местом Алтайского края в этнографии Рос-
сии, особенностями формирования этнического, субэтнического и этнографического со-
става населения региона, традиционных и новационных методов его изучения. Обращается 
внимание на малоизученность истории этнографических исследований 1950 - 2010-х годов, 
на необходимость выявления всех российских исследователей, результатов их работы по 
изучению этнических процессов на территории Алтайского края, степени изученности тех 
или иных народов, применяемой методики полевой работы, экспедиционные маршруты. 
Ставятся вопросы об исследовательской культуре этнографов и историков, о недостатках и 
сложностях формирования источниковой базы по истории исследований, о хранении и ин-
терпретации полевых материалов. Поднимаются вопросы о доступности результатов науч-
ных исследований, в т.ч. об использовании информационных ресурсов, для образовательной 
системы региона и туристско-рекреационного комплекса Алтайского края. 

Ключевые слова:   история полевых исследований народов Алтайского края, россий-
ские исследователи, историография, методы и источники полевой работы, этнографическое 
музееведение, антропология научной жизни.
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AND HISTORICAL MEMORY OF THE POPULATION 
OF RURAL TERRITORIES OF THE ALTAI KRAI IN 1950s-2010s

Abstract: The article considers the purpose, objectives and the ways of solving problems 
declared in the grant project of The Russian Foundation for Basic Research, proves the relevance 
of its results for national and regional scientific practices that is determined by the position of Altai 
Krai in Russian ethnography, the peculiarities of formation of ethnic, sub-ethnic and ethnographic 
structure of the local population, traditional and innovative methods of its study. A special attention 
is paid to lack of investigation of the history of ethnographic studies of the 1950 - 2010 years, the 
necessity to reveal all the Russian scientists, results of their research projects on the study of ethnic 
processes in Altai Krai, the coverage of studies of some ethnic groups, the applied methods of 
field research work, expedition routes. The author touches upon the issues of research culture of 
ethnographers and historians, drawbacks and complexities of formation of source base on the 
research history, storing and interpretation of field research materials. The issues of availability of 
scientific research results are also touched upon, such as the use of information resources for the 
regional education system and touristic recreational complex of Altai Krai.

Keywords: history of field research of ethnic groups of Altai Krai, Russian scientists, 
historiography, methods and sources of field research, ethnographic museography, anthropology 
of scientific life.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования и науки Алтайского 
края в рамках научного проекта № 19-49-220009 «Устная история и этнография в полевых исследованиях второй 
половины XX – начала XXI века как источник и метод изучения и сохранения историко-культурного наследия 
сельских территорий Алтайского края».

На Алтае в результате трехсотлетних пере-
селений и миграций в XVIII–XX веках сфор-
мировался полиэтнический и поликультур-
ный состав населения. Преобладало 

крестьянское население, являющееся хранителем 
этнических традиций. Аграрный характер региона 
способствовал консервации этих традиций. Широ-
кий спектр этнических культур, их субэтнических и 
этнографических вариантов являлись и являются 
причинами перманентного внимания российских 
исследователей к населению Алтайского края. 
История изучения этнической истории и культуры 
народов региона до сих пор не являлась самостоя-
тельным предметом исследования и не подверга-
лась научному анализу за исключением ряда пу-
бликаций [2; 9, 15–16] Между тем изучение истории 
и традиционной культуры этносов и их этнографи-
ческих групп, в том числе, титульного этноса – рус-
ских, велось с XIX века. Временные векторы экспе-
диционной работы шли от коренных народов 

Алтая (В.В. Радлов) и русских старожилов (С.И. Гуля-
ев) к группам народов-переселенцев с конца XIX 
до начала XXI столетий [3–4; 14; 17]. Изучению исто-
рии полевых этнографических исследований по-
священ грант ««Устная история и этнография в по-
левых исследованиях второй половины XX – начала 
XXI века как источник и метод изучения и сохране-
ния историко-культурного наследия сельских тер-
риторий Алтайского края»1. 

Хронологические рамки исследования гранта 
охватывают 1950–2010-е годы. До формирования 
в Алтайском крае собственных региональных на-
учных школ в 1990-е годы исследованиями этни-
ческих процессов и их аналитическими обобще-
ниями в основном занимались профессиональные 
исследователи (этнографы, искусствоведы) из сто-
личных академических центров, перу которых при-
надлежат первые, в том числе, монографические 
обобщения по этнографии населения Алтайского 
края [5; 10; 12–13; 18]. Основной вклад региональ-
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ных исследователей состоял, прежде всего, в нако-
плении источникового материала. 

Благодаря выбранным хронологическим грани-
цам, в центре внимания научного коллектива гран-
та находится практика экспедиционного изучения 
народов Алтайского края российскими исследова-
телями в местах проживаниях этнических, субэт-
нических и этнографических групп. Современные 
исследователи, работающие «в поле», как правило, 
являются учениками ведущих этнографов 1950–70-
х годов, продолжателями их дела. Опыт работы 
показывает, что о многих из них (Н.И. Каплан, Е.А 
Ащепков, Л.И. Снитко, Л.М. Рысакова, Ф.Ф. Болонев), 
несмотря на небольшой промежуток времени, со-
хранилось мало информации; или она носит отры-
вочный характер. Даже маршруты их исследований 
на Алтае с трудом выявляются по опубликованным 
статьям. Для коллектива исследователей АлтГПУ, 
занимающихся уже третье десятилетие устной 
историей (oral history) важное значение имеет из-
учение не только истории и культуры народов Ал-
тайского края, но и изучение исследовательской 
культуры самих этнографов с помощью интервью-
ирования, бесед и опросов участников полевых 
исследований. Интерес представляет развитие 
технологий полевых исследований; экспедицион-
ные маршруты этнографов на территории Алтай-
ского края; пространственные ареалы расселения 
народов, охваченные полевыми исследованиями 
и их картографированием; условия и факторы по-
левой работы исследователей; полевые материалы 
авторов, принципы их формирования и хранения; 
степень изученности и апробации полевых мате-
риалов в их научных публикациях, методика ин-
терпретации полевых материалов и их введение в 
научные тексты. 

Реализация этих направлений грантовой рабо-
ты предполагает достижения нескольких научных 
уровней. 

1. В области антропологии научной жизни, в 
первую очередь, в части антропологии полевых 
исследований, условий и факторов, в которых ра-
ботали полевики. Этот материал остается за стро-
ками научных текстов и является самостоятельным 
предметом исследований. История изучения на-
родов в этнографических выездах предполагает 
опору на историческую память самих исследова-
телей – этнографов, историков, фольклористов и 

других с целью рассмотрения их вклада в изуче-
нии истории и культуры народов Алтайского края, 
феномена полевой работы, менталитета исследо-
вателей, их гражданских и научных принципов, 
установок, мотивации экспедиционных выездов, 
этикета взаимоотношений с респондентами и т.п. 
В 2019 г. Н.В. Люля и А.А Гоппе отработали с пред-
ставителями ведущей сибирской научной омской 
школы, занимавшимися на территории Алтайского 
края полевыми исследованиями: д.и.н. Т.Б. Смирно-
ва и к.и.н. А.Н. Блинова (этнография немцев), к.и.н. 
Ш.К. Ахметова (этнография казахов), к.и.н. Т.Н. Зо-
лотова и к.и.н. М.А. Жигунова (восточнославянская 
этнография). В 2019 и начале 2020 г. Т.К Щеглова 
занималась с ведущими российскими этнографами 
Института этнологии и антропологии им Н.Н. Ми-
клухо-Маклая РАН (г. Москва): д.и.н. В.А. Липинская 
(этнография русских) [6–7] и к.и.н. Е.П. Батьянова 
(этнография телеутов) [1].

2. В области методологии и источниковедения 
историко-этнографических исследований. Рабо-
та с исследователями позволяет аккумулировать 
имеющиеся теоретико-концептуальные наработ-
ки исследователей, проанализировать традиции 
и новации в современных исследовательских 
технологиях полевой работы. Важным является 
актуализация баз данных по экспедиционным ис-
следованиям, что может в определенной степени 
удовлетворить источниковые потребности по из-
учению развития этнических культур в контексте 
исторических событий XX–XXI столетий. Самосто-
ятельное значение имеет анализ опыта продви-
жения текстов полевых исследований в научных 
работах, методы работы с полевыми этнографи-
ческими материалами, их интерпретацией, что яв-
ляется в научных текстах всегда сложным делом, а 
при ведении источников, полученных путем опро-
сов, тем более. Проведенные в 2019 году интервью 
отражают еще одно важное значение проводи-
мой работы. В силу особенностей полевой рабо-
ты происходят потери источникового материала. 
Ведущий сотрудник отдела «этнографии русских» 
Института этнологии и антропологии, им Н.Н. Ми-
клухо-Маклая д.и.н. В.А. Липинская, которая ра-
ботала с 1961 г. на территории Алтайского края, 
рассказывала о потере привезенных в Москву уни-
кальных карт: «В Земляном управлении Алтайско-
го края работала… Вы представьте себе, что я эти 

1 Грант реализуется научным коллективом в составе к.и.н., Н.С. Грибановой, А.В. Рыкова, Н.В. Люля, А.А. Гоппе, 
И.А. Панченко под руководством д.и.н., проф. Т.К. Щегловой.
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карты забрала?! Это первый отдел! Это секретные 
документы! В сороковой год перед войной делали 
аэро-фотосъемки. Я их привезла сюда [Институт 
этнографии РАН], я по ним смотрела… застройку, 
типы населенных пунктов и типы поселений… так 
и не успела опубликовать планировку поселений. 
И можете себе представить, когда переезжали 
сюда, в этот отдел… Они все это куда-то убрали. И в 
нашем архиве уже этих материалов нет, то есть они 
пропали… Я пыталась их сохранить, я считала, что 
это ценная информация. Вот так вот, собираешь, 
собираешь, а потом эти архивариусы уничтожают» 
[8]. Проявление внимания к так называемым «поле-
вым материалам автора» актуализируют вопросы 
их сохранения. 

3. В области историографии. Работа в этом 
направлении предполагает мобилизацию всей 
имеющейся опубликованной научной и науч-
но-популярной литературы. Акцентуация на био-
библиографии по истории и культуре народов 
Алтайского края и создание информационного 
портала с историографией по этнографии населе-
ния Алтайского края в условиях отсутствия обоб-
щающих научных изданий по этнографии региона 
позволяет компенсировать историографический 
голод и закрыть историографические пробелы. За 
первый год реализации гранта был выявлен круг 
исследователей из разных городов Российской 
Федерации, занимавшихся полевыми исследова-
ниями истории и культуры народов Алтайского 
края. Они носили междисциплинарный харак-
тер и охватывали наряду с этнографами широкий 
круг специалистов – историков, искусствоведов, 
лингвистов, фольклористов, а также работников 
музеев. Изданный биобиблиографический указа-
тель [11] включает материалы о более 50 россий-
ских, сибирских и региональных исследователях за 
70 лет этнографических исследований и более чем 
за 30 лет развития устной истории Алтая.  

4. В области регионального этнографического 
музееведения по каталогизации предметов и мате-
риалов по традиционной культуре народов Алтай-
ского края, прежде всего, в музеях, фонды которых 
выпали из-под государственно-административно-
го контроля – это муниципальные и общественные 
(школьные, сельские и др.) музеи. Значительная 
часть материалов храниться в архиве ЦУИиЭ. Это 
фотофиксации коллекций этнографических пред-
метов, выявленных в экспедициях с 1991 года по 
селам более чем 30 сельских административных 
районов Алтайского края. 

Все эти направления грантовой работы отра-
жены на созданном информационном ресурсе 
(веб-сайте) (http://etnografy.altspu.ru). Он имеет пять 
разделов: Исследователи; Исследовательские цен-
тры; Архивные коллекции; Музейные коллекции; 
Электронная библиотека. В первый год заполнен 
раздел «Исследователи», который имеет удобную 
навигацию. В нем размещен расширенный список 
исследователей, с новыми выявленными фамили-
ями исследователей (предполагается дальнейший 
поиск), с информацией об их научных интересах, 
исследовательской деятельности, географии их 
исследований, публикации о них, фотоматериалы, 
в том числе по полевой работе исследователей в 
сельских территориях Алтайского края, видеома-
териалы, включая интервью, а также PDF-варианты 
их статей. 

Исследовательский проект настоящего гранта 
органично вписывается в комплексную программу 
Центра устной истории и этнографии по истории 
и этнографии сельского населения Алтайского 
края. Его Интернет-сайт  размещен на общей Ин-
тернет-платформе Центра вместе с сайтами пре-
дыдущих исследовательских проектов «Культура 
жизнеобеспечения русского сельского населения 
Алтайского края в годы Великой Отечественной 
войны: традиции и новации» (Щеглова Т.К., Алек-
са Д.В., Рыков А.В., Кузнецов А.С., Мазырина А.А. 
https://old.altspu.ru/history/kignak), «Этнодесант 22: 
интерактивная карта народов Алтайского края» 
(Щеглова Т.К., Грибанова Н.С., Рыков А.В., Люля Н.В., 
Гоппе А.А., Панченко И.А, Свидовская А.С. http://
etnodesant.altspu.ru/load/index.html), «Крестьян-
ская архитектура: памятники традиционной кре-
стьянской архитектуры» (Щеглова Т.К., Григори-
чев К.В., Федоренко О.А. https://old.altspu.ru/p_arh/
index_e.html) и др.

Как и в предыдущих грантовых проектах прово-
димые исследования носят практикоориентиро-
ванный характер. Именно поэтому данный грант 
был поддержан в конкурсе региональных грантов, 
имеющих совместное финансирование – РФФИ 
и Министерства образования и науки Алтайского 
края. Важнейшими выходами научных результатов 
грант ориентируется на потребности региональ-
ных социогуманитарных наук, потребности систе-
мы образования разного уровня, а также потреб-
ности сельского, событийного и этнографического 
туризма на территории Алтайского края, где созда-
ется туристско-рекреационный комплекс между-
народного значения с включением этого индика-
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тора в реализуемую в настоящее время Стратегию 
социально-экономического развития Алтайского 
края до 2025 года. Живая полевая работа исследо-
вателей в конкретных населенных пунктах на тер-
ритории административных сельских районов дает 
информацию по истории и культуре этнических, 
субэтнических или этнографических групп населе-
ния, которая маркируется в планировке, застройке, 
архитектуре, «заборном творчестве», оформлении 

источников водообеспечения, в фольклорных тра-
дициях и т.п. Именно эта информация позволяет 
включать те или иные территории в зону туризма 
и выстраивать экскурсионные маршруты. Соеди-
нение сугубо научных целей и задач с ориента-
цией на образовательную, культурно-массовую и 
просветительскую практику является важнейшим 
в деятельности сотрудников ЦУИиЭ и коллектива 
кафедры отечественной истории.
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