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Секция Устная история как метод и источник этнографических исследований и 

социокультурной антропологии 

Рук. д.и.н., проф. Т.К.Щеглова (tk_altai@mail.ru), к.и.н., доц. С.Н.Корусенко 

(tomil65@rambler.ru) 

На секции предполагается обсудить этнографию и антропологию современного 

общества с опорой на индивидуальную и коллективную историческую память с 

использованием устных исторических источников: опубликованных, собранных 

исследователями в ходе полевых исследований, созданных исследователями с помощью 

опросных технологий устной истории - нового метода и источника социогуманитарных 

наук. Важное значение, наряду с конкретные исследования будет иметь обсуждение самих 

методов и  источников устной истории. Частью общей проблематики станут образы и 

представления об этнических процессах в условиях сословного Российского государства 

XVI – начала XX века.  

Работа секции предполагается по следующим направлениям этнологических и 

антропологических исследований: 

 

1. Устная история как метод и источник этнических и культурных взаимодействий в 

период добровольных, принудительных и насильственных переселений, миграций и 

депортаций на протяжении XX века 

 Устная история как метод и источник изучения культуры жизнеобеспечения 

народов в экстремальных условиях XX века, прежде всего Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и других войнах и военных конфликтах, а также в экстремальных условиях 

репрессий, как правило, проводившихся по семейному принципу, (раскулачивания, 

спецпереселения, депортации, ссылки, высылки) 

Устная история как источник и метод исследования «антропологии советскости», 

этнокультурных изменений и последствий социалистической модернизации 

Трансформации, инновации, модификации и традиции  в этнических культурах и 

субкультурах, в т.ч. диаспор, этнических меньшинств и др. этнических группах, включая 

ментальную сферу, представления, ценности, жизненные стратегии по устным 

источникам и материалам интервьюирования Устная информация, ее формы хранения, 

трансляции и передачи в микро и макрообществах (семья и социум) в пространстве и 

времени; пути и способы ее фиксации, интерпретации и введении в научный оборот 

Зарубежный и отечественный опыт устной истории в области этнографических 

исследований или социокультурной антропологии; 

 

2. Коллективная и индивидуальная историческая память людей: представления об 

исторических судьбах народов и основные информативные блоки, связанные с 

историческими преданиями, легендами, родословными (письменными и устными), в 

которых представлен как образ народа, так и образ конкретных людей.   

Историческая память: информативность и достоверность. Формы исторической 

памяти и адекватность отражения прошлой жизни общества, его ценностей, 

мировосприятия и мироощущения, повседневности, традиционности, ментальности в 

устных и основанных на устности письменных источниках 

 

3. Этносословные группы, их отображение в устной и письменной (документальной) 

традиции. 

Определимость этнической принадлежности конкретных индивидов и сообществ, при 

изучении ситуации XVI – начала XX века на основании устных и письменных источников. 

Смысловое наполнение «этнонимов» в реалиях XVI – XIX вв.: значения слов «татары», 

«башкиры», «вогулы», «чуваши» и др. по данным устных и письменных источников. 
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Устные и письменные источники об этнической и сословной идентификации различных 

этносословных групп населения XVI – начала XX в.: стратификация, совмещение, 

изменение идентификации. 

Возможности источников в выявлении идентичности представителей различных 

групп XVI – начала XX в. 

 


