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Тема выпуска:
устная история (Oral history))

В  тематический  номер  журнала  вошли  статьи,  в  которых  рассматриваются  проблематика 
Oral history в контексте формирования и развития данной научной дисциплины, ее места в меж-
дисциплинарной матрице гуманитарных наук, использования специальных методов и методик ис-
торического исследования,  обсуждения отечественного и зарубежного опыта,  специфики устных 
источников и создания центров, специализирующихся на источниках такого рода. 

Обычно под устной историей понимается направление исследований или научная дисциплина, 
обладающая собственным методом – интервью, с помощью которого создается новый историче-
ский источник (документ) основанный на эмпирическом опыте или индивидуальной/социальной 
памяти участников или очевидцев исторических событий или прошлой жизни. 

Формирование устной истории (Oral History) началось с середины XX в. Его связывают с воз-
никновением условий, гарантирующих «достоверность» создаваемого историком устного источ-
ника, – наличием технического сопровождения записи устного интервью благодаря развитию зву-
козаписи  как  гарантии  сохранения  всех  видов  информации  –  собственно  речи  и  интонаций 
опрашиваемого, его оценок и повествования. Становление относят к периоду резких социальных 
перемен 1960-х гг. и кризису исторической науки, с которым связаны антропологический и линг-
вистический перевороты. Они способствовали переориентации от глобальных процессов в исто-
рии и великих личностей к акцентуации на «человеке в истории» и «истории в человеке».

Начало устной истории в России в контексте развития зарубежной Oral history приходится на 
вторую половину 1980-х гг. В определенной степени устная история в нашей стране явилась дети-
щем перестройки, которая привела к пересмотру исторического прошлого. Становление и дальней-
шее развитие устной истории в 1990-х гг. в России проявлялось в создании региональных центров. 
На   начальном  этапе  их  деятельности  возобладали  исследования  по  изучению  белых  пятен 
локальной истории. Впоследствии они перешли к проектам по изучению исторической и социаль-
ной памяти и советской повседневности, а в 2010-х гг. сосредоточились на антропологическом со-
держании истории. 

Для возникших на постсоветском пространстве государств устная история с опорой на истори-
ческую память стала инструментом создания «своей» национальной истории, написание которой 
являлось частью процессов суверенизации и развития гражданского общества. 

Тематический номер журнала «Исторический курьер» объединяет исследователей из России, 
Казахстана, Узбекистана, Китая, Германии и США, занимающихся проблематикой Oral history.

Выпускающие редакторы
Н.Н. Аблажей, Т.К. Щеглова

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ
выпускающие редакторы –д-р ист. наук Н.Н. Аблажей

д-р ист. наук Т.К. Щеглова
ответственный секретарь выпуска – канд. ист. наук Н.А. Потапова

интернет-верстальщик – К.А. Васильев
верстальщик – В.В. Введенский
корректор – Д.В. Снытникова

http://istkurier.ru/


