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В мировой практике занятие устной исто-
рией получило массовое развитие с 1940-х гг. 
В 1960 г. было создана Международная ас-
социация устной истории, с 1978 г. прово-
дятся международные конференции. Глав-
ной задачей международного сообщества 
является создание адекватной источниковой 
базы новейшей истории методом интер-
вьюирования непосредственных участников 
и очевидцев событий недавнего прошлого с 
фиксацией на аудио- и видеоносителях. 
В 1989 г. было образовано Всероссийское 
общество устной истории. 

Для российского общества открытый 
диалог исследователей и носителей инфор-
мации стал возможен после перестройки, 
когда были сняты ограничения и запреты о 
многих проблем новейшей истории. Осоз-
нание ограниченности документированной 
источниковой базы по советской истории 
способствовало утверждению методов уст-
ной истории в отечественной исследова-
тельской практике. В БГПУ в 1990 г. при 
лаборатории исторического краеведения 
был создан сектор этнографии и устной ис-
тории. Ведущей программой его деятельно-
сти является «Города и села Алтайского 
края: историко-культурное наследие». В со-
ответствии с ней студентами и преподавате-
лями исторического факультета проводятся 
ежегодные комплексные и тематические 
экспедиции  на территории Алтайского 
края, ведется стационарная работа в Бар-
науле по интервьюированию участников 
исторических событий XX в. На сегодняш-
ний день реализуется несколько подпро-
грамм, например «Депортации и репрессии 
на Алтае», «Алтайская деревня в период 
советских реорганизаций и преобразований: 

история снизу», «Переселения и миграции 
из Казахстана и Центральной Азии в пост-
советский период: свидетельства очевид-
цев» и т. д. За семнадцать лет работы создан 
обширный архив устных исторических ис-
точников по новейшей истории как в виде 
записи интервью вручную (до 1994 г.), так и 
звуковых источников (более 1 000 аудиокас-
сет продолжительностью около 1 500 часов; 
более 100 часов цифровой записи и около 
100 часов видеосюжетов). 

Накопленный опыт практической работы 
позволил лаборатории исторического крае-
ведения инициировать проведение Всерос-
сийского семинара по устной истории. Его 
главной целью являлась организация встре-
чи российских исследователей, работающих 
в области устной истории для обсуждения 
теоретических проблем и практических ре-
зультатов. Последняя конференция, органи-
зованная Всероссийским обществом устной 
истории, прошла в 1992 г. в Калининграде. 
За последние годы в России появились но-
вые центры устной истории, выросло число 
исследователей практикующих ее методы 
(Oral history). Формирование альтернатив-
ных государственным архивам устных фон-
дов приобретает массовый характер. Нема-
ловажное значение для организации 
семинара имел тот факт, что устная история 
нашла широкое применение в школьном 
краеведческом движении. Обращение к ин-
формационному пространству населенных 
пунктов с материальными следами прошло-
го и мыслительными конструктами этносо-
циальных групп является жизненно необхо-
димым особенно для сельских учителей в 
отсутствии полноценных библиотечных и 
архивных фондов. Наконец, сформировав- 
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шийся современный разрыв между поколе-
ниями отцов (советский человек) и детей 
(постперестроечное поколение) увеличивает 
социальные функции истории. Устная исто-
рия открывает благоприятные возможности 
для диалога этих групп населения. 

Поставленные задачи обусловили состав 
участников и формы работы семинара, в 
рамках которого прошли научная конферен-
ция «Устная история (Oral history) в отечест-
венной практике: метод, источник, научная 
интерпретация», два мастер-класса «Устная 
история и документалистика: из опыта ра-
боты государственных архивов» и «Прове-
дение устно-исторических исследований: 
методические рекомендации на основе оте-
чественного и зарубежного опыта», семинар 
молодых исследователей по устной истории, 
а также круглый стол «Интервью в социогу-
манитарных исследованиях». Участниками 
семинара являлись ведущие специалисты в 
области устной истории, учителя, преподава-
тели, архивисты, работники, музеев. 

На пленарном заседании конференции 
состоялась презентация российских Центров 
устной истории и индивидуальных про-
грамм. Сотрудник Центра устной истории 
Европейского университета (Санкт-Петер-
бург) канд. ист. наук Т. Ю. Воронина позна-
комила с программами петербургских исто-
риков и на примере одной из них – «Блокада 
Ленинграда» рассмотрела конструирование 
образа событий в памяти жителей и истори-
ческом сознании общества. Член научного 
совета Центра устной истории и биографии 
международного общества «Мемориал» 
(Москва) И. С. Островская при анализе про-
екта работы Мемориала – «Опыт принуди-
тельного труда в устных свидетельствах 
бывших остарбайтеров» продемонстрирова-
ла подход комплексного использования до-
кументов личного происхождения, рассказа-
ла о методах глубокого интервьюирования. 
Преимущества, формы и способы длительно-
го контактирования с информантами  пока-
зала в своем выступлении «Советская семья. 
Способы выживания: травматический опыт 
семейной истории в устных свидетельствах» 
руководитель архива «История ГУЛАГ» 
общества «Мемориал» А. Г. Козлова. Рос-
сийско-белорусский научно-исследователь-
ский проект Центра устной истории (Петро-
заводск) – «Предвоенное и послевоенное 
десятилетия: трансформация культуры 
сквозь призму повседневных адаптивных 
практик (БССР, КФССР)» охарактеризовал 

научный сотрудник А. Ю. Осипов. Об ис-
пользовании устной истории по изучению 
социокультурной истории Байкальской Си-
бири в исторической памяти народа расска-
зала канд. ист. наук, доц. Л. М. Салахова 
(Братск). С презентацией направлений и форм 
работы сектора этнографии и устной истории 
лаборатории исторического краеведения БГПУ 
выступила д-р ист. наук, проф. Т. К. Щеглова. 
Проблемам устной истории и перспективам 
изучения русского крестьянства было по-
священо выступление основателя всерос-
сийского общества устной истории, д-ра 
ист. наук, проф. В. А. Бердинских (ВятГГУ, 
Киров). Теоретические проблемы устно-
исторических исследований рассматривались 
в докладе канд. ист. наук, доц. М. Л. Береж-
новой «Неустные формы устной истории» 
(Ом. гос. ун-т, Омск). В ходе выступлений 
был сделан вывод о том, что устная история 
в России прошла накопительный этап, за-
вершившийся формированием коллекций 
устных исторических источников, сформи-
ровался значительный опыт по применению 
методов устной истории и освоению зару-
бежной методики. На повестку дня встали 
вопросы интерпретации устных историче-
ских источников и включения их в научные 
исторические повествования. 

Обсуждению вопросов характера устных 
исторических источников, их достоверно-
сти, репрезентативности, междисциплинар-
ным возможностям устной истории, введе-
нию устных исторических источников 
в исследовательскую практику была посвя-
щена работа секций. Часть докладов касалась 
признания устных исторических источников 
академической наукой. В частности, в докла-
дах д-ра ист. наук И. В. Октябрьской «Исто-
рия устная и письменная на материалах Ал-
тая» и научного сотрудника ИАЭТ СО РАН 
(Новосибирск) Е. В. Самушкиной «Мифо-
логизация истории» показана надуман-
ность «оппозиции письма и устности».  
Д-р ист. наук, проф. В. А. Зверев (НГПУ), 
имеющий значительный опыт в создании и 
использовании коллекции историко-
биографических материалов, остановился на 
природе устного исторического источника, 
канд. ист. наук Е. И. Косякова обобщила 
изучение городской повседневности межво-
енных лет глазами очевидцев и сравнила 
специфику письменных и устных источни-
ков. Большой интерес вызвало выступление 
Е. К. Лейбовой (НГПУ) о методике сбора и 
изучения устных исторических источников 
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старшеклассниками в ходе изучения новей-
шей истории России. Применение методов 
устной истории в изучении конкретных тем и 
особенности работы с отдельными этносоци-
альными группами нашли свое отражение в 
выступлениях канд. ист. наук И. В. Куприяно-
вой (АлтГАКИ, Барнаул), канд. ист. наук 
А. Ю. Охотникова и М. В. Блощициной (Но-
восибирск), Е. А. Болотовой и С. А. Соловь-
евой (Бийск), канд. ист. наук. К. В. Фадеева 
(Томск), Н. Н. Страту и А.С.Фетисова (Гор-
но-Алтайск) и др. 

Междисциплинарные возможности уст-
ной истории на конференции обсуждали 
лингвисты, музеологи, социологи, филоло-
ги. Среди поднятых вопросов были пер-
спективы взаимодействия лингвистики и 
устной истории, характеристика письма как 
лингвоисторического источника, методы 
сбора и первичного описания обыденных 
текстов и др. Конкретный опыт работы по 
сбору воспоминаний старожилов и их ис-
точниковое значение для изучения регио-
нальной языковой системы обобщен в вы-
ступлении д-ра филол. наук, проф. (Алт. гос. 
ун-т) Л. М. Дмитриевой. Использованию ме-
тода устной истории в музеологии посвещено 
выступление д-ра ист. наук, проф. О. Н. Ту-
певцевой (БГПУ, Барнаул). 

На семинаре молодых исследователей по 
устной истории выступили студенты, маги-
странты, аспиранты Барнаульского государ-
ственного педагогического университета. 
Они презентовали результаты своего уча-
стия в реализации программ лаборатории 
исторического краеведения. Основным 
лейтмотивом их выступлений являлся ана-
лиз интерпретаций исторических событий 
советской истории «безмолвствующим 
большинством российского общества» и 
источниковедческие проблемы. Среди об-
суждаемых сюжетов «народной истории» 
были насильственные переселения в 1940–
1950-е гг., социальная дистанция в алтай-
ской деревне (на примере воспоминаний 
колхозников, рабочих совхозов, МТС, лес-
промхозов), воровство в колхозах в годы 
войны в толкованиях очевидцев, народные 
служители православия в алтайской деревне 
1940–1970-х гг. в устной семейной истории, 
организация системы хранения архива устных 
исторических источников ЛИК БГПУ, место 
устных исторических источников в отечест-
венных классификациях источников, и т. д. 

В мастер-классе, проведенном на базе 
Управления архивного дела администрации 

Алтайского края, специалисты отдела спец-
документации и Центра хранения архивных 
фондов Алтайского края предоставили ре-
зультаты сбора воспоминаний и формирова-
ния коллекций документов репрессирован-
ных жителей Алтайского края, затронули 
проблемы комплектации архивных учрежде-
ний аудиовизуальной документацией и прак-
тики работы с ними на примере воспомина-
ний членов Барнаульской организации 
РСДРП о событиях 1905 г., показали приемы 
работы с устными источниками. В мастер-
классе по организации устно-исторических 
исследований, проведенном специалистами 
Барнаула, Петербурга, Москвы, Новосибир-
ска, демонстрировались типы интервью, ме-
тоды работы с респондентами, отрабатыва-
лись методические рекомендации из 
отечественного и зарубежного опыта. 

Проведенный в завершение работы се-
минара Круглый стол вызвал жаркие дис-
куссии, которые позволили обсудить многие 
спорные проблемы. По многим из них не 
удалось достичь консенсуса. Так, исследо-
ватели не пришли к единому определению 
устного исторического источника. Разно-
гласия вызвали и способы применения зару-
бежного опыта, от предложения прямых за-
имствований, например, американских 
устных историков до существенной адапта-
ции зарубежного опыта к исторической спе-
цифике России и ментальности российского 
общества. В русле этого спора были постав-
лены, например, вопросы об этичности ссы-
лок в публикациях на данные об информан-
тах, об этичности использования скрытого 
микрофона, о влиянии интервьюера на рес-
пондента и т. д. Оживление вызвали и во-
просы презентации устных исторических 
источников, когда исследователи потребо-
вали при их публикации сохранения полной 
информативности, которая требует (или не 
требует) введения знаковой системы, отра-
жающей эмоциональную реакцию рассказ-
чика (настороженность, страх, улыбку), 
фиксацию обыденной речи, диалектных осо-
бенностей и т. д. 

В заключение участники семинара при-
няли резолюцию, в которой отразилась 
своевременность и актуальность прошедше-
го форума. В резолюции отмечается необ-
ходимость дальнейшей консолидации всех 
центров устной истории и устных историков 
России, активизации их работы через орга-
низацию совместных проектов, конферен-
ций, семинаров, внедрение устно-истори-
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ческой практики в исследовательскую прак-
тику образовательных учреждений. Для это-
го было предложено активизировать дея-
тельность Всероссийского общества устной 
истории, координатором работы которого 
избрана д-р ист. наук, проф. Т. К. Щеглова. 
Следующую конференцию решено провести 
в 2007 г. на базе Братского государственно-

го университета, центральной темой кото-
рой может стать проблема методологии ин-
терпретации устных исторических 
источников.  
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