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А. А. Гоппе, Н. В. Люля28 

КРАЕВЕДЕНИЕ, ЭТНОГРАФИЯ, УСТНАЯ ИСТОРИЯ 
В ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1990–2010-е ГОДЫ* 

Авторы статьи рассматривают эффективность взаимодействия ме-
тодов краеведения, этнографии и устной истории в историко-
этнографических экспедициях на примере полевых исследований 
кафедры отечественной истории и Центра устной истории и этно-
графии Алтайского государственного педагогического университе-
та. На конкретных реализуемых проектах показано преимущество 

                                                      
* Работа выполнена 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 полови-
ны XX – начала XXI века как источник и метод изучения и сохранения истори-
ко-культурного наследия сельских территорий Алтайского края». 
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использования совокупности методов для расширения научно-
исследовательских тем, разработки методического инструмента-
рия изучения информационной среды сельских территорий и со-
здания архива полевых материалов устной истории и этнографии.  
Ключевые слова: устная история, полевые исследования, этно-
графия, социально-культурная антропология, краеведение, методы 
полевых исследований.  

 
На протяжении советского периода в XX в. в исторической 

науке господствовали методологические подходы, определяемые 
политикой партийно-советского государства. Ситуация стала ме-
няться в 1990-е гг., начался поиск новых теоретико-концептуаль-
ных подходов, освоение новых теорий и направлений историче-
ских исследований, сложившихся в мировой практике. Это и по-
влияло на формирование в указанный период методики полевых 
исследований кафедры отечественной истории (заведующий – д-р 
ист. наук, профессор, заслуженный деятель науки А. П. Уман-
ский), созданной при кафедре Лаборатории исторического крае-
ведения (заведующий – д-р ист. наук, профессор М. А. Демин) 
и Центра устной истории и этнографии АлтГПУ (руководитель – 
д-р ист. наук, профессор Т. К. Щеглова) (далее – Центр). Автора-
ми данной статьи предпринимается попытка проанализировать 
процесс формирования полевых методов исследования, с опорой 
на традиционные и новационные подходы, в ходе историко-
этнографических экспедиций с 1991 по 2019 г. Источниками ис-
следования являются протоколы заседаний Лаборатории истори-
ческого краеведения, планы и отчеты по результатам полевых 
исследований, а также опубликованные материалы руководителя 
Центра – Т. К. Щегловой. 

Собственно, с 1990 г. в основу традиционных историко-
краеведческих экспедиций, которые проводились до этого на базе 
исторического факультета Барнаульского государственного педа-
гогического института с 1976 г. канд. ист. наук, доцентом, из-
вестным исследователем в области истории горно-заводского 
производства, автором программы «Серебряное ожерелье Алтая», 
краеведом А. Д. Сергеевым, передавшим эстафету полевых ис-
следований Т. К. Щегловой, было положено развитие известного 
в краеведении метода опроса, в соответствии с требованиями  



 167

такого сформировавшегося в мировой практике направления ис-
торических исследований, как устная история (Oral history). Ос-
новным предметом исследования стала деревня и крестьянство, 
т. е. так называемая массовая история, которую всегда сложнее 
изучать, а для этого важно выбрать ракурсы исследовательского 
подхода и обеспечить его методами1. Первой темой, в изучении 
которой стали апробироваться технологии устной истории, была 
история исчезнувших и исчезающих сел.  

Именно с результатами работы по соединению краеведения 
и устной истории в изучении сельских поселений выступила на 
второй (Киров, 1991) и третьей (Калининград, 1992) конференци-
ях созданного в 1989 г. Всероссийского общества устной истории 
Т. К. Щеглова. По ее мнению, к недостаткам «краеведческого  
опроса» в первую очередь относилась произвольная фиксация, 
фактически пересказ материалов опроса в личных записях участни-
ков экспедиций, в результате чего такие материалы часто отражали 
позицию корреспондента, а не респондента, «грешили домыслами, 
мифологемами» и, в дальнейшем, – «вольной интерпретацией»2. 
При использовании материалов краеведческих опросов эти тексты 
вообще перерастали в произвольное воспроизведение-пересказ  
услышанного на память, без указания источника информации. 
В результате краеведческие работы с использованием информации, 
полученной в ходе опроса, без конкретной характеристики полу-
ченного источника, без его внутренней и внешней критики опреде-
ляли «настороженное» отношение в среде исследователей к само-
му краеведению. В связи с отсутствием устоявшихся источнико-
ведческих принципов формирования устного источника в ходе  
опроса участников исторических событий в академической среде 
сформировалась позиция «отрицания объективности устных  
источников»3. 

 Это и предопределило необходимость совершенствования 
методики извлечения информации из исторической памяти уча-
стников исторических процессов при выборе исследовательского 
инструментария Центра. На заседаниях обсуждались вопросы  
переоценки устных исторических источников, их значение при 
ограниченности доступа в контексте становления «новой отрасли 
современной истории»4 – устной истории (Oral history). В январе 
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1991 г. на заседании Лаборатории исторического краеведения 
в рамках основных направлений работы обсуждалась «и разра-
ботка плана сектора устной истории», основанного на внедрении 
устной истории в изучение локальной истории5 для «объективно-
сти исторических исследований и полноты источниковой базы»6. 

С этого времени основным концептуально-теоретическим 
подходом исследовательской деятельности сектора устной исто-
рии, позже – сектора устной истории и этнографии, современное 
название – Центр УИиЭ, стала разработка методики создания ис-
точников при изучении историко-культурной среды в первую 
очередь сельских территорий Алтайского края. Преодоление не-
гативных характеристик сложившихся подходов к сбору материа-
ла в экспедициях и обращение к технологиям создания и оформ-
ления исторического документа с последующим архивированием 
потребовали значительных усилий. Вместе с тем потребовало зна-
чительных усилий преодоление психологических установок исто-
риков, признававших только письменные документы архивохра-
нилищ. Но, так или иначе, изучение «локального пространства» 
Алтайского края с помощью методов устной истории стало  
проводиться «технически обеспеченными технологиями получе-
ния и фиксации информации, ее документирования, архивирова-
ния, введения в научный оборот данных технологий, что упуска-
лось в краеведческой работе»7 . 

В определенной степени обращение к устной истории бы-
ло вызвано тем, что исторический факультет педагогического 
вуза занимался подготовкой учителей. Важной задачей было 
и есть формирование исследовательских компетенций будущих 
педагогов. Устная история как раз предоставляла значительные 
возможности для их развития за счет обновления исследователь-
ских методов. Поэтому необходимость работы вокруг интер-
вьюирования и создания с его помощью новых исторических 
источников диктовалась потребностями как научной работы, так 
и образовательной практики. Интервью является не столь про-
стым методом, тем более для учителя, так как оно представляет 
собой процесс взаимодействия интервьюера и собеседника, а их 
вопросы и ответы составляют основу для создания устного ис-
торического источника8. 
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В первые годы освоения устной истории как нового направ-
ления исторических исследований возникало много проблем, свя-
занных не столько с предубеждениями историков, сколько с от-
сутствием на русском языке работ по устной истории, в том числе 
основоположников устной истории за рубежом, при нерешенно-
сти многих вопросов. Например, трудности создавал терминоло-
гический «разнобой» в понятийном аппарате устной истории. 
Многие теоретико-концептуальные установки не подходили для 
российской практики. Работая с преимущественно англоязыч-
ными публикациями, при единичных разработках отечественных 
исследователей приходилось адаптировать зарубежный опыт 
к отечественной практике. Широко обсуждались вопросы о на-
звании участников интервью. Так, применительно к носителю 
информации в зарубежной практике может использоваться тер-
мин «информатор», а отечественное историческое прошлое при-
давало термину негативный смысл, в результате чего закрепился 
термин «информант»9. 

Принципиально новым, в отличие от предыдущей практики 
опросов, и не только в краеведении, но и в работе академических 
историков 1920–1940-х гг. по изучению истории революций, 
войн, истории фабрик и заводов10, в устной истории стало «более 
жесткое требование к подготовке опроса»11. В этой связи для ин-
тервьюирования обязательным является разработка программы 
исследования, создание вопросников, подбор информантов, вы-
бор технологии работы с категориями информантов, следование 
методике проведения интервью, подготовка интервьюеров. Для 
получения многофакторной информации были разработаны спо-
собы стимулирования рассказчиков, которые опираются на прие-
мы психологического взаимодействия с информантом (внима-
тельный взгляд, поощрительный кивок, благодарность за полу-
ченный ответ, восхищение памятью информанта, неподдельная 
заинтересованность, уважительное отношение к собеседнику)12. 
Кроме того, были составлены методические рекомендации по ан-
кетированию, часто приближенному к тематическому интервью.  

В отличие от традиционного краеведческого опроса, занятие 
устной историей предполагает обязательную техническую под-
держку интервью, т. е. извлечение информации об «эмпирическом 
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жизненном мире» информанта через кино-, видео-, фотосъемку 
и визуальную фиксацию интервью13. Как отмечает Т. К. Щеглова, 
при фото- и видеосъемках «прорывается» гораздо больше жиз-
ненного материала, более правдивого и информативного, по-
скольку они дают информанту дополнительные возможности14. 
В рамках данного подхода были разработаны рекомендации по 
методике сбора устного исторического материала и создания ис-
торического документа15.  

Комплексный подход к сбору материала позволил реализо-
вать разнообразные научно-исследовательские проекты – от «Ис-
тории исчезнувших и исчезающих сел» и «Установления границ 
захоронения в районе СИЗО в период массовых расстрелов при 
Барнаульской тюрьме в 1930-е гг.» до программы «Города и села 
Алтайского края: историческое наследие» и «Депортации народов 
и репрессии на территории Алтайского края». С 1992 г. предме-
том исследования стало изучение историко-культурного наследия 
сельских территорий, информационного деревенского простран-
ства с его материальными и духовными следами прошлой жизни 
и культуры, с мыслительными конструктами, а также деятельности 
этнокультурных и этносоциальных групп алтайского села16. Это 
привело к появлению программ по этнографии и социально-куль-
турной антропологии. С 1992 г. на территории Третьяковского 
района руководителем Центра (и бессменным руководителем 
с 1991 г. историко-этнографических экспедиций) была апробиро-
вана и с 1993 г. запущена программа по изучению этнографии 
русского населения. В 1994 г. формируется программа по изуче-
нию этнокультурного наследия региона и начинает реализовы-
ваться проект «Этнография Алтайского края» (с 1998 г. – «Этно-
графия Алтая и сопредельных территорий»). Одним из ведущих 
направлений Центра с начала 2000-х гг. становится применение 
подходов социальной и культурной антропологии17. Как считает 
Т. К. Щеглова, сочетание истории с устной истории, этнографией, 
социально-культурной антропологией расширяет историческое 
исследовательское поле18. В данном направлении подробно про-
рабатываются следующие темы: «Культура жизнеобеспечения 
сельского русского населения в годы Великой Отечественной 
войны», «Депортации и репрессии на Алтае», «Социальная 
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и культурно-бытовая адаптация принимающего местного сель-
ского населения и депортированного населения»19.  

В результате почти тридцатилетней деятельности были раз-
работаны технологии фиксации, хранения и использования устного 
исторического источника с целью формировании устных архивов. 
Сформировалась практика перевода устной речи в письменную,  
то, что в устной истории называется транскрибированием. Науч-
но-справочное оформление аудио- и видеодокументов и транс-
крипта завершает процесс документирования, т. е. «превращения» 
источника в документ. В архиве Центра хранятся и доступны ис-
следователям как аудиозаписи интервью, так и транскрипты. Ме-
тодика подготовки транскрипта и порядок его сдачи в архив про-
писаны в методических рекомендациях по оформлению транс-
крипта. Для профессиональной подготовки текстов транскриптов 
в Центре установлено программное обеспечение, позволяющее ка-
чественно перевести аудиозапись в письменный текст. Архив ис-
торико-этнографических экспедиций содержит несколько фондов.  

В 1993 г. при Лаборатории исторического краеведения была 
начата работа по комплектованию архива с формированием фон-
дов. Самый большой фонд – № 1 «Материалы историко-этногра-
фических экспедиций за 30 лет». Фонд № 2 – фотоматериалы экс-
педиций. Фонд № 3 – видеоматериалы, созданные в ходе полевых 
исследований. Утвержден перечень документов, подлежащих 
сдаче на хранение, среди них «устные исторические документы 
в письменном виде и магнитофонные пленки»20.  

Обновление средств технического обеспечения и дальней-
шее совершенствование методики ведения полевой документации 
при сборе материалов в поле в 2000-е гг. позволили разработать 
более эффективную систему архивации устных источников. По 
итогам экспедиции передаче в архив подлежат аудиозаписи, тет-
ради-аннотации к диктофону, тетради-аннотации к интервью, тет-
ради-аннотации к фотоаппаратам и видеокамере по каждому на-
селенному пункту, а также полевые дневники руководителей вы-
ездов и иная дополнительная полевая документация. Все экспе-
диционные материалы формируются в дела и с 2015 г. подлежат 
передаче в личный фонд Т. К. Щегловой в Государственном ар-
хиве Алтайского края.  
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Таким образом, сочетание методов устной истории, этно-
графии и социально-культурной антропологии позволило сфор-
мировать научные программы и реализовать авторские новацион-
ные исследовательские технологии и проекты, создать один из 
богатейших архивов устных исторических источников за Уралом. 
Центр устной истории и этнографии в стремлении решить акту-
альные проблемы современных исторических исследований рас-
ширил источниковую базу по истории и этнографии юга Запад-
ной Сибири.  
________________________ 
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