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Abstract
The introductory article presents a special issue of the journal “Russkii Arkhiv” on the topic
“Oral History in Russia: Contemporary Research Trends”. The author analyzes the features of the
position of Oral history in contemporary Russian historiography: over the past three decades, it has
turned into an independent research area with its own subject field, conceptual approaches to its
study and relevant sources. However, having passed the formation stage, Oral history faced new
scientific, organizational, methodological, source, legal and ethical problems. Further prospects for
the development of Oral history in Russia depend on how these problems are resolved. Articles and
materials of leading and emerging Russian scholars published in this issue of the “Russkii Arkhiv”
represent various direction of research in the field of Oral history. The article also describes the
previous experience of publications on Oral history in the journal “Russkii Arkhiv”.
Keywords: historical memory, narrative, Russian historiography, “Russkii Arkhiv”, Oral
history.
Устная история долгое время сводилась к записи устных источников, достоверность
которых вызывала сомнения у немалой части представителей профессионального
сообщества. Преодоление подобных стереотипов в последние десятилетия способствовало
институционализации устной истории: появились исследовательские и учебные структуры и
специалисты, систематически занимающиеся проведением опросов, сформировались
архивы соответствующих документов, в том числе электронные, разрабатывается методика
их записи и изучения, реализован целый ряд исследовательских и научно-образовательных
проектов, направленных на сбор, представление и использование устных источников.
Немаловажное значение наряду с многочисленными публикациями российских и
зарубежных исследователей и источников имеет проведение специальных научных
мероприятий и секций по устной истории на форумах более общего характера (в том числе
на конгрессах антропологов и этнологов России), защита первых диссертационных
исследований (Хубова, 1992; Мокрова, 2004) и выход учебных пособий (Щеглова, 2011,
Орлов, 2014). Все это позволяет считать, что устная история из вспомогательного метода,
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привлекавшего отдельных энтузиастов из профессиональной сферы и краеведов,
превратилась в самостоятельное исследовательское направление с собственным
предметным полем, концептуальными подходами к его изучению и соответствующими
источниками.
Проблемы и перспективы развития устной истории, ее место в российской
историографии и соотношение с другими историческими дисциплинами неоднократно
подвергались обсуждению (Урсу, 1989; Щеглова, 1998; Кринко, 2001, 2009; Орлов, 2006;
Реброва, 2011; Пушкарёва, 2012; Ростовцев, 2018 и др.). Однако современная
историографическая ситуация порождает новые вопросы о возможностях устной истории
как уже состоявшегося и не нуждающегося в оправдании своего существования научного
направления, которые можно разделить на несколько групп.
Во-первых, это вопросы научно-организационного характера, связанные с
особенностями институционализации устной истории. Как правило, она находила выражение в
создании структурных подразделений в вузах и в учреждениях культуры по инициативе своих
отдельных сторонников. Но данные структуры не всегда располагали необходимыми
кадровыми и материальными возможностями для проведения масштабных опросов и
последующего представления их результатов, а с уходом или переходом в другие учреждения и
сферы их лидеров/основателей нередко прекращали свою деятельность. К тому же, в отличие от
многих стран, в которых созданы ассоциации устной истории, в России нет подобного
объединения, что не позволяет координировать работу различных исследователей и структур в
данной области. Такая координация оказывается возможна только в исследовательских
проектах между их участниками (например: Arkhipova et al., 2015). Но по завершению их работы
презентация ее результатов происходит в основном в форме публикаций, куда попадает лишь
часть собранных материалов.
Во-вторых,
широкий
круг
вопросов
методологического,
методического
и
источниковедческого характера, связанных с трансформацией представлений о самом устном
источнике, его места в культуре и в исторической памяти, а также с тем, каковы наиболее
эффективные способы фиксации и интерпретации свидетельств очевидцев и как обеспечить
доступ к собранным материалам другим исследователям. В настоящее время в России лишь
несколько специализированных государственных архивов хранят аудиовизуальные источники,
большинство остальных не располагают для этого необходимыми техническими и
материальными возможностями. В свою очередь, создание виртуальных архивов вызывает
обоснованные вопросы о том, насколько обеспечена безопасность хранящихся в них сведений
не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.
Еще одна группа вопросов вызвана возможными правовыми и этическими
последствиями проведения опросов, порождаемыми противоречиями между порой
необходимым соблюдением конфиденциальности сообщаемых сведений и стремлением к
открытости научного познания, с присущими ему требованиями эксплицитности и
верификации полученных результатов. Обычной формой решения указанных противоречий
выступает
подписание
соответствующего
соглашения
между
исследователем
(интервьюером) и интервьюируемым, но само предложение о нем все еще вызывает разную
реакцию в городе и сельской глубинке, не говоря уже о тех группах респондентов, которые
соглашаются на интервью только на условиях полной анонимности. Разумеется,
обеспечение безопасности респондента, который не должен никаким образом пострадать
вследствие того, что поделился информацией с интервьюером, является принципиально
важным условием проведения любого исследования. Наряду с юридическими аспектами
данные вопросы имеют и моральную составляющую, поскольку наличие или отсутствие
договора не освобождает исследователя от ответственности перед респондентом.
Наконец, необходимо остановиться и на изменениях исследовательского поля самой
устной истории, вовлекающей в свою орбиту все новые темы, сюжеты и связанные с ними
социальные группы, обуславливая необходимость дальнейшего совершенствования
используемого исследовательского инструментария и переосмысления ее возможностей.
От того, какие, какие ответы будут найдены на указанные вопросы, в значительной степени
зависят дальнейшие перспективы развития устной истории в России.
Данный номер журнала «Русский архив» целиком посвящен устной истории и различным
направлениям в ее развитии. Следует отметить, что журнал «Русский архив» не первый раз
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обращается к устной истории. За 9 лет современного периода существования журнала в его
22 выпусках (в 2014–2016 гг. по 4, в 2013 г. и с 2017 г. – по 2 номера в год) было опубликовано
немало статей, посвященных методологическим и методическим особенностям проведения
устноисторических исследований и их результатам, а также текстов самих интервью.
Первый специальный выпуск журнала на устноисторическую тему «Частная жизнь
советского человека в воспоминаниях о Великой Отечественной войне» вышел в 2014 г.
(№ 3). Большинство опубликованных в нем материалов были подготовлены в рамках
проекта Российского государственного научного фонда (РГНФ) «Частная жизнь советского
человека в условиях военного времени: пространство, границы и механизмы реализации
(1941–1945 гг.)». Открывала номер статья, содержавшая анализ проведенных в 2012–2013 гг.
40 глубинных интервью (Krinko, Khlynina, 2014b). За ней следовали три интервью – с
А.К. Агарковым, пережившим войну и нацистскую оккупацию в подростковом возрасте
(Krinko, Khlynina, 2014а), фронтовиками Н.Ф. Резниковой (Krinko, Khlynina, 2014b) и
М.Д. Шибановым (Tazhidinova, 2014). Позже, в 2016 г., было опубликовано еще одно
интервью с В.Н. Кононыхиной-Сёминой, записанное в рамках данного проекта Е.Ф. Кринко
и Т.Г. Курбат (Krinko, 2016).
Следующий специальный выпуск «Повседневная жизнь Советской России в
биографических рассказах и документах» подготовила в 2015 г. (№ 1) канд. филол. наук
Н.А. Власкина. Несмотря на более широкую тему, он включал ряд материалов, которые можно
отнести к устноисторическим. Прежде всего, это публикация Н.В. Петровым интервью с
известными лингвистами Вяч.Вс. Ивановым и Т.М. Николаевой, рассказавшими о своем детстве
в довоенной Москве, подготовленная в рамках серии проектов по изучению устной истории,
фольклорных нарративов и практик современного мегаполиса, в ходе которых задавались
вопросы, с одной стороны, о детстве в Москве в 1930–1950-х гг., с другой стороны,
о распространенных в то время фольклорных сюжетах (Petrov, 2015: 15). Н.А. Власкина
(Vlaskina, 2015), И.А. Кузнецова (Kuznetsova, 2015) и С.В. Мартынова (Martynova, 2015)
представили интервью с Е.Н. Дубинской, Ф.Ф. Кравченко и А.Я. Чумаковой, материалы которых
позволяют представить особенности калмыцкого и казачьего быта, традиций донской и
кубанской станиц, а также характерные черты южнороссийских говоров. Рассказы
Е.Н. Дубинской и А.Я. Чумаковой были записаны во время совместных этнолингвистических
экспедиций Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного
научного центра РАН/Южного научного центра РАН и Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации Южного федерального университета в Зимовниковский район
Ростовской области в 2014 г. и в Даниловский район Волгоградской области в 2009 г.,
Ф.Ф. Кравченко – в 1999 г. во время работы Кубанской фольклорно-этнографической
экспедиции в Успенском районе Краснодарского края.
В 2015 г. в «Русском архиве» вышли еще два материала по устной истории. В номере,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (№ 2), было опубликовано
интервью с участником прорыва Миус-фронта в 1943 г. В.И. Перетятько, (Krinko, Kurbat,
2015), записанное в рамках проекта РГНФ «Большая излучина Дона – место решающих
сражений Великой Отечественной войны (1942–1943 гг.)». В № 4 вышла статья участников
другого проекта РГНФ «Дети и война: культура повседневности, механизмы адаптации,
стратегии и практики выживания в условиях Великой Отечественной войны» (Arkhipova et
al., 2015), в рамках которого был проведен масштабный опрос среди жителей города
Волгограда, переживших Сталинградскую битву в 1942–1943 гг. в детском и подростковом
возрасте. Специфика опроса заключалась в том, что он проводился на пересечении двух
масштабных проблем – военного детства и героики Сталинградской битвы. Всего были
проведены 264 интервью с бывшими детьми военного Сталинграда.
Еще одна группа публикаций была подготовлена в рамках проекта Российского научного
фонда «Войны и население юга России в XVIII – начале XXI в.: история, демография,
антропология». В 2019 г. вышла статья Е.М. Горюшиной, проанализировавшей специфику
проведения и возможности использования интервью с очевидцами постсоветских конфликтов
на Юге России (Goryushina, 2019). На следующий год, в специальном номере «Великая
Отечественная война в архивных документах и воспоминаниях очевидцев: к 75-летию Победы»
было опубликовано интервью с А.И. Шаповаловым о службе в 5-м гвардейском Донском
казачьем кавалерийском корпусе, подготовленное М.В. Медведевым (Medvedev, 2020). В том же
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номере вышло интервью Н.С. Шубина с В.М. Шубиным о периоде нацистской оккупации
Сальска (Shubin, 2020), а в следующем – интервью с Т.Д. Ищенко об оккупации Ростова-наДону и пребывании в нацистском женском концентрационном лагере Равенсбрюк,
подготовленное Е.А. Захариной (Zakharina, 2020).
Таким образом, на страницах журнала в предыдущие нашли свое отражение различные
сюжеты и направления устной истории, а также результаты исследовательских проектов,
направленных на сбор устных источников. Не раз журнал предоставлял возможности и для
обсуждения результатов уже вышедших работ по устной истории. Так, в № 4 в 2014 г. была
опубликована рецензия В.Е. Сусликова (Suslikov, 2014) на сборник рассказов очевидцев об
оккупации Донбасса, подготовленный в сотрудничестве украинского и немецкого историков
Д.Н. Титаренко и Т. Пентер (Опыт нацистской оккупации в Донбассе, 2013), а в следующем № 1
в 2015 г. – рецензия Н.В. Грамматчиковой (Gramatchikova, 2015) на книгу воспоминаний об
Уральском заводе тяжелого машиностроения (Уралмаш), составленную журналистом
И.Н. Демченко (Непридуманные истории…, 2013).
В данном номере представлены статьи и материалы по устной истории как ведущих
российских ученых, так и начинающих исследователей. К признанным специалистам в
данной сфере относится д-р ист. наук, проф. Т.К. Щеглова, в статье которой рассматривается
российский опыт развития устной истории в 1990–2020-е гг. Главное внимание автора
уделяется процессам образования, деятельности, ликвидации научных коллективов и
центров по устной истории, направлениям их исследований.
Активно разрабатывающая проблемы отражения в исторической памяти
постсоветских конфликтов, Е.М. Горюшина анализирует специфику проведения интервью с
временно перемещенными лицами, остающимися одной из самых сложных для изучения
групп, несмотря на прошедшие почти три десятилетия с момента начала боевых действий на
территории Чеченской Республики.
Опытный собиратель и один из лучших специалистов по традиционной культуре
донского казачества Т.Ю. Власкина представила фрагмент интервью с вернедонской
казачкой А.С. Филимоновой. Это не только рассказ очевидца о повседневной жизни
молодежи в колхозе в годы Великой Отечественной войны и тюремном быте, но еще и
ценный источник сведений о казачьей культуре советского периода.
В интервью с Т.М. Отерштейном, записанном канд. ист. наук, PhD И.В. Ребровой в
2013 г. в рамках сбора свидетельств о Холокосте на Северном Кавказе, также немало
внимания уделяется событиям Великой Отечественной войны и их отражению в
исторической памяти. Респондент рассказывает об истории спасения своей семьи в период
нацистской оккупации Ростовской области и Краснодарского края, а также о последующей
деятельности по сохранению памяти о Холокосте.
Опубликованное канд. филол. наук Н.А. Архипенко и канд. филол. наук
Н.А. Власкиной интервью с И.А. Беликовой раскрывает особенности труда, отдыха, учебы,
развлечений и других аспектов повседневной жизни казаков-некрасовцев в Турции и в
первые годы после возвращения в Россию, а также специфику их говора. Появление данного
источника стало возможным вследствие многолетней работы ростовских этнолингвистов в
общинах казаков-некрасовцев.
Две следующих публикации объединяет одна тема – вынужденные миграции жителей
вследствие их переселения при строительстве Волго-Донского канала и Богучанской ГЭС.
Интервью, записанные и представленные начинающим исследователем Е.Н. Капкановым в
станице Калининской Цимлянского района Ростовской области и одним из руководителей
проекта «Архив устных воспоминаний жителей Байкальской Сибири» канд. ист. наук
Л.М. Салаховой в поселке Куватка Братского района Иркутской области ярко и образно
описывают трагедию утраты малой родины, стратегии приспособления и обоснования
жителей на новых местах.
Завершает номер интервью с С.В. Морозовым, проходившим воинскую службу в
составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, записанное и
подготовленное к публикации канд. ист. наук М.В. Медведевым. Текст интервью позволяет
представить восприятие Афганской войны одним из ее рядовых участников.
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Специальный выпуск журнала «Русский архив» подготовлен при участии д-ра ист.
наук, проф. Т.К. Щегловой.
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Время собирать камни: устная история в России в XXI в.
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Аннотация. Вступительная статья представляет специальный выпуск журнала «Русский
архив» на тему «Устная история в России: современные направления исследований». Автор
анализирует особенности положения устной истории в современной российской
историографии: за последние три десятилетия она превратилась в самостоятельное
исследовательское направление с собственным предметным полем, концептуальными
подходами к его изучению и соответствующими источниками. Однако, пройдя этап
становления, устная история столкнулась с новыми научно-организационными,
методологическими, источниковедческими, правовыми и этическими проблемами. От того, как
будут решены указанные проблемы, зависят дальнейшие перспективы развития устной истории
в России. Опубликованные в данном выпуске журнала «Русский архив» статьи и материалы
ведущих и начинающих российских ученых представляют различные направления
исследований в сфере устной истории. В статье также охарактеризован предыдущий опыт
публикаций по устной истории в журнале «Русский архив».
Ключевые слова: историческая память, нарратив, российская историография,
«Русский архив», устная история.
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