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СВЕТЛАНА АДОНЬЕВА

В первую очередь этот вопрос связан с тем, 
каков статус архива. Так, если это архив 
бюджетной организации, имеющий офици-
альный статус, то тогда такое подразделение 
имеет бюджетную строку, персонал, обору-
дование и пр. Его существование оформ-
лено определенными правилами хранения 
и, соответственно, доступа. Как на практи-
ке организован доступ к таким архивам — 
другой вопрос, но, очевидно, существуют 
какие-то регламентирующие этот процесс 
документы. Другое дело — архивы, возник-
шие в результате профессиональной дея-
тельности научных коллективов или от-
дельных лиц. А таковых, насколько я знаю, 
среди архивов устных материалов очень 
много. Так, большинство фольклорных ар-
хивов учебных заведений (университетов, 
училищ, школ) не имеют статуса архива со 
всеми его благами и обременениями (пра-
вила хра нения, температурный режим, тре-
бования к помещению, должность архива-
риуса и пр.). Они складываются в результате 
учебных практик, а вся дальнейшая орга-
низация архива происходит по инициативе 
руководителей практик и за счет личных, 
спонсорских или грантовых средств. В ре-
зультате возникают архивы, доступ к кото-
рым затруднен в силу того, что площадка 
доступа оказывается никак не обеспечен-
ной: ни пространством, ни персоналом, ни 
оборудованием.
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Здесь возникает зона неопределенности, в которой возможны 
различные решения. Я не берусь судить о том, что здесь «долж-
но», могу лишь привести в качестве одного из возможных ре-
шений (вопроса об архиве без статуса архива) собственный 
опыт.

Большинство материалов фольклорных экспедиций Ленин-
градского университета в советские годы сдавалось в архив 
ИРЛИ РАН. Записи студентов, сделанные в 70-е гг. прошлого 
века под руководством И.М. Колесницкой, насколько мне из-
вестно, оказались в рукописном фонде Ирины Михайловны, 
переданном ею также в ИРЛИ. В конце 1970-х гг., когда руко-
водить фольклорной студенческой практикой стала Н.М. Ге-
расимова, рукописные материалы практик оставались на ка-
федре русской литературы. Архив (в то время это только па-
спортизированные записи фольклорных жанров экспедиций 
1978–1986 гг.) был организован по территориально-персо-
нальному принципу, что нам показалось очень неудобным. 
В годы своей аспирантуры в СПбГУ я и О.В. Овчинникова 
(тогда — аспирантка отдела фольклора ИРЛИ) занялись его ре-
огранизацией. Делали это мы на досуге и в первую очередь по-
тому, что хотели использовать его материалы для публикаций 
и собственной научной работы. С 1988 г. архив имеет терри-
ториально-жанровую структуру: Архангельская, Вологодская 
и др. (областные) — коллекции, Белозерское, Вашкинское, 
Устюжское и др. — собрания, и в пределах собрания жанрово-
тематические папки: «Свадебный обряд», «Свадебная песня» 
и т.д.

Я занимаюсь фольклорным архивом СПбГУ с 1988 г. Офици-
ально такого подразделения в Петербургском университете 
до сегодняшнего дня нет. И в этом есть как свои недостатки, 
так и свои преимущества. Недостатки очевидны: нет специаль-
ного помещения, нет сотрудников, которые бы постоянно за-
нимались архивом, нет финансирования, которое позволяло 
бы совершенствовать материальную базу. Преимущества ме-
нее очевидны, но они есть. Они состоят в том, что такие архи-
вы «неразличимы» для государства и слуг его: пожарных, 
 сан эпиднадзора, а теперь еще и иных «серых» служб, осуще-
ствляющих контроль над информацией, защищающих подрас-
тающее поколение от информационного растления и пр.

Здесь стоит переключиться с вопроса отношений «архив и го-
сударство» на вопрос отношения архива с двумя сообщества-
ми — профессиональным сообществом и сообществом читате-
лей, слушателей и зрителей, желающих иметь доступ к аутен-
тичному фольклору.
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а Я считаю фольклорный архив, который находится в нашем ве-

дении, результатом коллективного труда наших информантов 
и собирателей (студентов, проходивших фольклорную прак-
тику и главным образом моих коллег-фольклористов: маги-
странтов, аспирантов и преподавателей СПбГУ. Именно они 
занимаются организацией и проведением фольклорных экс-
педиций, пополняют и разрабатывают базы данных, контро-
лируют качество расшифровок, обеспечивают сохранность 
электронных коллекций, обрабатывают звуковые и видео-
файлы и т.д.). И поэтому политика открытости архива, как мне 
представляется, должна учитывать интересы лиц, его форми-
рующих. Все, кто в то или иное время вложил свой труд в соз-
дание и пополнение этого архива, имеют приоритет в отноше-
нии права на публикацию тех или иных содержащихся в архиве 
материалов.

Мы всегда готовы предоставить материалы (благо это не труд-
но, поскольку архив цифровой) сторонним организациям или 
ученым для исследовательской деятельности с тою оговоркой, 
что использование материалов в научных текстах должно иметь 
ссылку на архив, с одной стороны, и соблюдать правила кон-
фиденциальности информантов — с другой. (Если последнее 
не оговорено особо, что бывает в тех случаях, когда информант 
дал интервьюеру свое согласие на публикацию записываемой 
от него информации.)

Что же касается широкого круга интересующихся фольклором, 
я считаю, что одна из миссий полевой фольклористики — 
 обеспечивать доступ к устному культурному наследию. Для 
этих целей были созданы интернет-ресурсы, где открыты 
те или иные тематические коллекции архива: <www.folk.ru>, 
<www.folk.spbu.ru>.

Разумеется, использование архива в исследовательских целях 
предполагает работу с паспортизованными записями. И прин-
ципы публикации подобных записей (как в научном, так 
и в популярном издании) должны быть соотнесены с догово-
ренностями в отношении этого вопроса между собирателем 
и информантом.

Беседы информанта с собирателем могут характеризоваться 
разным градусом приватности. Я вполне допускаю, что записи 
интервью, содержащие какую-то особую персональную ин-
формацию о собирателе или информанте, могут не попадать 
в общий архив: это нормально. Это также может происходить, 
если информант прямо высказал свою волю в отношении ска-
занного, в моем опыте это было не единожды: если мой собе-
седник говорил о том, что информация предназначена лично 
для меня и не для записи, я ее не записывала. Позже, в той или 
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иной статье я могла пересказать рассказанную историю как 
один из случаев, но без какой-либо ссылки на источник.

Независимо от того, какова технология хранения, принципы 
организации информации всегда отражают (точнее — вопло-
щают) представления и убеждения того или тех, кто этот мас-
сив организует. Нелинейная организация материала, мульти-
медийность, электронные публикации, а также дистанцион-
ный доступ ничего архивам дать не могут. Они дают нечто 
пользователям этих данных, а именно — определенное пони-
мание, которое вложено в примененную организаторами архи-
вов фрагментацию и систематизацию материала.

2

5

1

СВЕТЛАНА АМОСОВА

Мне приходилось довольно много работать 
в архивах с фольклорными материалами 
и материалами по социальной истории. То, 
к чему мне приходилось обращаться в архи-
вах, — это различным образом представлен-
ные транскрипции или описи интервью, 
которые существуют в виде аудиозаписей, 
реже фотографии, видеозаписи, рукопис-
ные документы (полевые дневники, доку-
менты и пр.).

Основные критерии отбора материалов 
в такие архивы — это упорядочивание всего 
того, что привозится из экспедиций. Обыч-
но это либо архив существующей много лет 
экспедиции, куда складываются все мате-
риалы (тогда есть географическая и темати-
ческая общность материалов), либо архив 
какого-либо учреждения, тогда в нем хра-
нятся материалы, которые собрали сотруд-
ники этого учреждения по интересующей 
их теме (это могли быть темы отдельных 
проектов и пр.). 

Очень часто материалы архива собираются 
исходя не из задач архива, а из исследова-
тельских интересов тех, кто имеет отноше-
ние к данному архиву.

Подобные вещи, конечно, должны быть 
оговорены заранее с участниками проекта, 
т.е. кто, когда и в каком объеме может иметь

Светлана Николаевна Амосова 
Государственный 
республиканский центр 
русского фольклора, 
Москва / Тартуский 
университет, 
Эстония 
sveta.amosova@gmail.com
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а доступ и использовать материалы, которые будут храниться 

в архиве, может ли архив распоряжаться материалами по своему 
усмотрению или должен всегда обращаться к участникам за раз-
решением на копирование, размещение в Интернете и пр. Это 
важный момент при формировании архивов и сдачи в них ма-
териалов. Участники проекта заранее должны оговаривать эти 
условия, чтобы затем не возникало спорных ситуаций.

Надо отметить, что во многих академических институтах суще-
ствуют «свои» материалы, т.е. материалы экспедиций научных 
сотрудников, которые когда-то работали в этом институте (или 
в это научное учреждение был передан какой-либо архив). 
Формально архив института является открытым для всех жела-
ющих, но в большинстве случаев научные сотруд ники, обере-
гая свою (или, как им кажется, свою) интеллек туальную соб-
ственность, налагают неформальный запрет на использование 
этих материалов, сообщая об этом хранителю архива. Таким 
образом, человек «с улицы», т.е. из другого  научного учрежде-
ния, ограничен в доступе к источникам. Тут довольно трудно 
определить право интеллектуальной собственности, и как ре-
шать подобные проблемы, не очень ясно. В настоящее время 
все решается лишь путем личных договоренностей с работни-
ками института, где хранится архив.

Мне кажется, что доступ к материалам должен определять тот 
человек, который дает интервью. Если он считает, что его рас-
сказ должен в ограниченном виде храниться в архиве (без 
определенных тем, фамилий и пр.), то именно так и должно 
быть. Для того чтобы человек мог это оговорить, хорошо бы 
подготовить заранее специальный документ, в котором будут 
указаны возможности хранения и использования интервью. 
Если информанту кажется, что в его интервью были сказаны 
вещи, которые не должны быть услышаны или прочитаны дру-
гими, то он сможет указать это в документе. При сдаче мате-
риалов в архив у хранителя будет возможность правильным об-
разом распределить эти материалы. Подобные документы уже 
используются на территории постсоветского пространства. 
Так, в архиве Центра устной истории Даугавпилсского универ-
ситета все интервью снабжены подобным документом, где ого-
варивается, кто и для каких целей может использовать это ин-
тервью и какие ограничения есть для его использования.

Сталкиваться с тем, что материалы не попадают в архив по эти-
ческим соображениям, мне не приходилось. Но вообще есть 
круг материалов, которые нуждаются в особом режиме хра-
нения. Прежде всего подобные вещи должен оговаривать сам 
человек, который дает интервью. Для этого, как мне кажется, 
необходимо подготовить документ, в котором человек мог бы 
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это оговорить (о нем я уже упоминала), где можно указать от-
дельные темы, которые должны быть убраны или храниться осо-
бым образом. Материалы, связанные с аспектами личной жиз-
ни, какими-то социальными травмами, медицинскими  вещами 
и т.п., всегда нуждаются в особом режиме хранения. Такие мате-
риалы не должны попадать на открытый сайт, в базу архива; хо-
рошо, если личные данные будут каким-либо образом закрыты.

Одной из основных трудностей работы с архивами устных мате-
риалов является то, что очень часто мы получаем лишь один из 
возможных вариантов работы с устным источником: это либо 
готовая транскрипция, либо лишь звуковой файл, и если пове-
зет, опись содержания к нему. Особенность хранения материа-
лов во многих современных архивах, которые ориентированы на 
фольклорные данные, состоит в том, что мы имеем дело не 
с цельным интервью, а с его отдельными частями. При этом 
надо отметить, что интервью было «препарировано» в соответ-
ствии с чужими представлениями о том, как оно должно быть 
разделено. Мало того, эти части лежат в отдельных папках в со-
ответствии с представлениями о классификациях опять же чело-
века, который это делал (например, жанровый принцип класси-
фикации материала или тематический, и тут начинается путани-
ца, потому что определения жанров разнообразны. Хорошо, 
если вы занимаетесь «классическим» жанром, например духов-
ным стихом, тогда вы почти всегда легко найдете нужную папку. 
Но если, к примеру, ваша тема — «этнические стереотипы», то 
где искать подобные материалы, совершенно неясно, нужно 
просматривать все папки с раз ными темами и жанрами). Кроме 
того, такое разделенное на отдельные тексты интервью ведет 
к тому, что утрачиваются  общий смысл и логика разговора, ино-
гда невозможно понять, что именно заставило человека произ-
нести тот или иной текст, что было рассказано до него, а что по-
сле, а это важное знание для анализа контекста.

Такая традиция выделения «жанров» и хранения в таком виде 
идет от прежних возможностей фиксации материала в поле, 
когда фиксировали от руки и записывали лишь отдельный 
важный текст или из экономии места на кассете ее постоянно 
ставили на «паузу» и включали лишь в исключительных случа-
ях. Связана такая традиция и с тем, что это один из немногих 
возможных логичных способов упорядочивания и системати-
зации собранного фольклорного материала, чтобы не хранить 
его просто в виде больших интервью. Еще при подобном 
устройстве архива очень часто транскрипция существует от-
дельно от аудио- или видеофайла. Такое хранение неудобно 
для дальнейшего использования. Кроме того, в архив попада-
ют фотографии информантов, их вещей, очень часто они хра-
нятся в третьей папке и тоже мало связаны со звуковыми фай-
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а лами и транскрипциями. Подобное хранение затрудняет рабо-

ту с ними, а зачастую делает невозможным комплексное 
использование всех имеющихся в архиве источников.

Иное дело — материалы по социальной истории, социологии. 
Очень часто такие материалы хранятся в виде отдельных интер-
вью, они никак не дробятся. И опять же поиск по таким файлам 
затруднен. Если это интервью по специальной теме, то тут мы 
наверняка знаем, что можем найти, а что нет (например, когда 
мы идем за конкретным сюжетом в рассказах о блокаде в архив, 
где хранятся интервью проекта устных рассказов о блокаде), но 
в более широких темах опять же этот поиск затруднен.

Конечно, с новыми возможностями должны создаваться базы 
данных для улучшения хранения и поиска материалов, элек-
тронные каталоги архивов, которые должны существовать 
в Интернете, чтобы была возможность понять, что есть в том 
или ином архиве. Должны использоваться новые программы 
для улучшения поиска материалов в архиве.

ВЛАДА БАРАНОВА

Особенность лингвистических архивов 
 состоит, казалось бы, в том, что в них-то 
и должны быть данные разговорной речи, 
однако устные тексты завоевывают право на 
существование в лингвистике столь же, ве-
роятно, медленно, как и в других дисципли-
нах. Лингвистика плохо умеет анализиро-
вать устную речь и не спешит кардинально 
менять теорию (а любая работа с устными 
текстами предполагает возникновение со-
всем другой науки). Дополнительная слож-
ность связана с фиксацией и анализом, по-
скольку анализ и транскрибирование уст-
ной речи представляют собой трудоемкую 
работу (по сравнению с автоматической об-
работкой письменных текстов). Не случай-
но даже в больших корпусах данные устной 
речи минимальны. Устный подкорпус НКРЯ 
(Национальный корпус русского языка) 
сравнительно невелик, и до последнего вре-
мени его значительную часть составляли 
тексты промежуточной природы — радио-
передачи, тексты из кинофильмов, тогда 
как собственно спонтанных устных текстов 
было совсем немного.

Влада Вячеславовна Баранова 
Научно-исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» / Институт 
лингвистических исследований 
РАН, Санкт-Петербург 

 vlada@eu.spb.ru
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В то же время в рамках полевой лингвистики и корпусной 
лингвистики создано довольно много технического оснаще-
ния, которое сейчас легкодоступно, необычайно удобно и мо-
жет быть полезно фольклористам и антропологам, работа-
ющим с устными данными. Мне кажется, что нам всем можно 
только позавидовать, поскольку довольно долго единицей хра-
нения в полевой лингвистике были карточки с примерами или 
полевые тетради. Программы для анализа звучащей речи (в от-
личие от некоторых специфических программ для создания 
корпусов) обычно находятся в открытом доступе. Как правило, 
эти же программы используют коллеги из разных стран (ино-
гда представление материалов в мультимедийном виде с син-
хронизированным звуком и даже изображением и расшифров-
кой, переводом и глоссами является формальным требованием 
грантодателей), что предполагает международные стандарты 
хранения и обработки звуковых данных и применение единого 
программного обес печения.

Для работы со звуковыми файлами удобно использовать про-
грамму для аннотации аудио- и видеоматериалов ELAN, раз-
работанную Max Planck Institute for Psycholinguistics <http://tla.
mpi.nl/tools/tla-tools/elan/>. Расшифровка устных текстов ча-
сто требует переслушивания, выделения какого-либо фраг-
мента, редактирования звуковых сегментов и т.п., что удобно 
делать в Praat или Speech Analyzer, даже если вы не лингвист 
и собственно профессиональные возможности — спектро-
грамма, анализ форманты — не понадобятся. Praat — это про-
грамма для анализа и синтеза речи, разработанная в Амстер-
дамском университете <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/>. 
Разработанная SIL International (Summer Institute of Linguistics) 
Speech Analyzer — это программа для фонетического и фоноло-
гического анализа <http://www.sil.org/computing/sa/index.
htm>, уже давно используемая для работы с разными языками, 
как и другие программы SIL, предназначенные уже для работы 
со словарями, письменными текстами или транскрипциями 
устных записей, как например Toolbox (The Field Linguist’s 
Toolbox, <http://www.sil.org/computing/toolbox/techniques.htm>).

И в заключение об этических проблемах устных текстов. Пред-
ставляется, что эта проблема не специфична для устных тек-
стов. Каждый полевой исследователь сталкивается с подобны-
ми сложностями, публикуя свои материалы, но мы в любом 
случае вторгаемся в частную жизнь информантов. В эпоху Ин-
тернета (и мультимедийных архивов) они, вероятно, чаще об 
этом узнают, а исследователям приходится тщательнее анони-
мизировать данные. Когда мы с коллегами готовили публика-
цию калмыцких текстов <http://iling.spb.ru/pdf/alp/alp_V_2.
pdf>, мы беспокоились об анонимности одного из текстов, по-
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а скольку диалог соседок содержал нецензурную лексику. Одна-

ко в небольшом сообществе присвоенные нами инициалы 
была разгаданы и стали причиной шутливого о(б)суждения.

ВЛАДИМИР БОГДАНОВ

Историк и общество 
в свете «устной истории»1

Но время шло. Меняли реки русла. 
И жили мы, не тратя лишних слов, 
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных,
Да в серой прозе наших дневников.

Н. Майоров

О достоинствах устных нарративов как 
исторических источников сказано много. 
Так, например, Д.П. Урсу выделяет четыре 
типа «устной истории»: исторические тра-
диции старописьменных народов Европы 
и Азии, такие как былины и саги; историче-
ские традиции бесписьменных и младо-
письменных народов; история настоящего 
или недавнего прошлого, записанная со 
слов очевидцев и участников; спонтанная 
народная история, отражающая массовое 
народное сознание на уровне общественно-
го мнения [Урсу 1989]. В статье И.Б. Орлова 
делается вывод, что «за последнее время 
устная история поднялась до уровня ком-
плексного исследовательского направ-
ления. Ее цель — реконструировать кол-
лективные следы и фрагменты памяти, 
оставленные историческими событиями 
в сознании тех или иных действующих лиц. 
Другими словами, главная ценность устных 
источников заключается не в информации о 
самих событиях прошлого, а в том, как они 
отражены в общественном сознании» [Ор-
лов 2006: 144]. В силу своего демократизма 
«устная история» позволяет создать воспо-
минания тем людям, у которых на это нет 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ № МК-2285.2011.6.

Владимир Павлович Богданов 
 Московский государственный 

университет 
им. М.В. Ломоносова 
vpbogdanov@gmail.com
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времени1 или которые не видят в этом смысла, а исследова-
телям — проникнуть в область, не отраженную другими па-
мятниками (например, в вышедшей недавно работе О.Б. Хри-
стофоровой это прекрасно показано на примере колдовского 
дискурса [Христофорова 2010]). Устная история — не только 
работа со специфическим источником или участие в его соз-
дании, но и новый вид взаимоотношений историка и социу-
ма [Томпсон 2003: 24–26]. Все это заставляет задумываться 
как над источниковедческими, так и над этическими вопро-
сами.

В основу данных размышлений легла работа автора по сбору 
и публикации источников Межкафедральной археографиче-
ской лаборатории (далее МАЛ) и Комнаты боевой и трудовой 
славы (далее КБС) исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Два этих хранилища были созданы пример-
но в одно время.

Создателем МАЛ стала И.В. Поздеева, по чьей инициативе 
в 1966 г. и начались археографические экспедиции Московско-
го университета. Она (в то время главный библиотекарь НБ 
МГУ) и И.Д. Кашкарова в течение 1966–1971 гг. обследовали 
ряд районов Калининской, Горьковской, Куйбышевской и Са-
ратовской областей, начали обследование в Ветковско-Старо-
дубских слободах. С 1966 по 2011 гг. было проведено 123 поле-
вых экспедиции и кратких целевых выезда в разные края быв-
шего Советского Союза. Их география охватила пространства 
от Белоруссии и Украины на западе до Урала и Южной Сибири 
на востоке, от далеких областей севера Пермской области и до 
Казахстана на юге. Итогом этих экспедиций стало не только 
значительное пополнение фонда старопечатных книг [Кобяк 
2008], но и формирование фотоаудиовидеофонда и обширного 
фонда полевых дневников.

Говоря об экспедиционном делопроизводстве, начать следует 
с вопросников. Вопросник — это не жесткая социологическая 
анкета, а скорее «повод» для разговора, так как он заключает 
в себе те темы, на которые необходимо вывести собеседника. 
Именно он лежит в основе главного документа экспедицион-
ного делопроизводства — полевого дневника, который сочетает 
в себе элементы делопроизводственного документа и источ-
ника личного происхождения. Он может вестись как отрядом, 

1 Так, многие политики сами не писали воспоминаний, но их знакомые или секретари записывали их 
рассказы. Ярким примером может служить книга Ф.И. Чуева. В ней автор опубликовал часть за-
писей своего дневника, в который он после встреч с Молотовым «детально записывал каждую бе-
седу, каждое высказывание» [Сто сорок бесед 1991]. Известно, что воспоминания Н.С. Хрущева 
также были надиктованы.
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а так и каждым членом экспедиции1. В дневнике фиксируются: 

дата посещения, ФИО респондента, его точный адрес, возраст 
и основное содержание разговора, а также указание на фото-
графии и аудиозаписи, если таковые велись. Поскольку в ходе 
разговора информант может, не окончив одну тему, прини-
маться за другую, потом возвращаться к первой, то, как прави-
ло, сведения об одном предмете разговора суммируются. Сей-
час, когда облегчена аудиозапись (благодаря цифровым носи-
телям), дневники могут не передавать сам разговор, а лишь 
содержать отсылку к соответствующим записям. Однако они 
по-прежнему сохраняют значение основного связующего зве-
на всех материалов, полученных в ходе экспедиции.

Всего в МАЛ на 2011 г. насчитывалось 238 (с отчетами 273) 
дневников с 1973 по 2011 гг. (общим объемом более 11 тысяч 
страниц), организованных по региональному принципу. Из 
них 125 дневников (с 1973 по 2011 гг.) приходятся на Верхо-
камье, 73 дневника (с 1999 по 2011 гг.) — на Южную Вятку, 
50 дневников (с 1973 по 1996 гг.) — на Украину и Молдавию, 
12 дневников (с 1982 по 1989 гг.) — на области Центрального 
региона, 12 дневников (с 1987 по 1993 гг.) — на Кавказ и 5 днев-
ников (с 1977 по 1984 гг.) — на Поволжье.

Наиболее важной составляющей делопроизводственной базы 
экспедиции дневники стали в конце 1980-х — 1990-е гг. Связа-
но это с тем, что в первые годы экспедиции были четко ориен-
тированы на выявление и получение памятников книжности, 
а наиболее информативной частью документального комплек-
са были тетради находок, где фиксируются «паспортные дан-
ные» книги или предмета материальной культуры. В 1960–
1980-е гг., когда традиционная культура в некоторых местах, 
где работали московские археографы, еще сохранялась как жи-
вая система, находок было довольно много и тетрадь находок 
практически представляла собой «летопись экспедиции».

Что касается КБС, то она, как и многие музеи подобного рода, 
возникла в середине 1980-х гг.2. Ее появление было иницииро-
вано общественными организациями: Советами ветеранов 
 войны (работал с 1974 г.) и труда (с 1961 г.) и комсомольской 
группой «Поиск». Основным вдохновителем стала преподава-

1 В последние полтора десятка лет каждый участник экспедиции ведет свой дневник. И тот, и другой 
подход имеют свои плюсы и минусы. В первом случае дневниковые записи рисуют более цельный 
образ информанта. Но поскольку они представляют собой или сведенные мысли нескольких участ-
ников (а при невольном агрегировании их подробности теряются), или мысли одного участника, 
которому выпала очередь ведения дневника, то они менее подробны. Во втором случае данные об 
информанте оказываются более подробными, однако распыляются по нескольким дневникам. Это 
усложняет работу.

2 Более подробную информацию о КБС можно найти: [Мы шли 2009: 9–16].
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тель факультета (студентка истфака 1937 года поступления), 
ветеран войны С.И. Антонова (1909–2007). Хотя КБС была от-
крыта только в мае 1985 г. (в связи с 40-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне), ее созданию предшествовала 
 большая предварительная работа. В 1965 г. на историческом 
факультете была установлена доска памяти, на которой золо-
тыми буквами были выбиты имена погибших студентов и пре-
подавателей истфаков МГУ и МИФЛИ1. Это стало возможным 
благодаря опросам выпускников курсов довоенных наборов, 
а также поиску архивных документов, что позволило соста-
вить предварительные списки погибших. Уже в ходе этой 
 работы было собрано большое количество писем, воспомина-
ний и т.п., которые в совокупности представляли несомнен-
ный интерес для истории факультета. В течение последующих 
двадцати лет были собраны новые документы о студентах 
и преподавателях исторических факультетов МГУ и МИФЛИ, 
погибших в Великой Отечественной войне. Сейчас число вы-
явленных имен погибших истфаковцев возросло до 241.

Целенаправленный сбор материалов об историках — участни-
ках Великой Отечественной войны начался с рассылки корот-
ких анкет выпускникам истфака 1930-х гг. с просьбой запол-
нить и вернуть на факультет. Анкета включала 10 пунктов: 
1. Имя; 2. Год рождения; 3. Национальность; 4. Членство 
в КПСС; 5. Время учебы на истфаке МГУ или МИФЛИ; 6. Чем 
занимался во время Великой Отечественной войны; 7. Имеет 
ли ранения и контузии; 8. Наличие правительственных наград; 
9. Послевоенная работа; 10. Что можете сообщить о друзьях-
студентах, погибших в Великой Отечественной войне.

Здесь сказалась историографическая практика указанного пе-
риода. Так, в 1980-х — начале 1990-х гг. продолжалась старая 
практика сбора материала с помощью опросов (с помощью ан-
кетирования), что было связано с отсутствием технических 
средств для фиксации устных нарративов [Ягодкина 2005]. 
Большинство истфаковцев не ответили на обращение. По-
сланные еще в конце 1970-х гг. анкеты практически остались 
без ответа (было прислано всего лишь 20 писем). Вторая по-
пытка, связанная с предстоявшим 50-летним юбилеем факуль-
тета и приближавшимся 40-летием Победы, оказалась более 
плодотворной, и «костяк» материалов КБС сложился именно 
в этот период. Видимо, это объясняется преодолением основ-
ным контингентом ветеранов возрастного рубежа 55–60 лет 
и достижением ими «возраста мемуаров». Особенно активно 

1 Московский институт философии, литературы и истории им. Н.Г. Чернышевского (1931–1941) — 
гуманитарное высшее учебное заведение университетского типа, выделенное в свое время из со-
става МГУ, а затем снова соединенное с ним.
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а сбор материала шел по курсам 1936 и 1937 годов поступления. 

Именно эти два набора были наиболее массовыми по количе-
ству ветеранов войны и количеству погибших1. Всего было 
прислано около 100 писем со 150 документами разного характе-
ра: воспоминаниями, письмами, приказами, извещениями и т.д. 
Общий объем присланных материалов составил 641 л. В тече-
ние последующего времени коллекции музея постоянно по-
полнялись.

Планомерный сбор материалов об истфаковцах-фронтовиках 
и делопроизводство ветеранских организаций привели к фор-
мированию значительной документальной коллекции. В на-
стоящее время здесь хранится 159 персональных дел и 22 тема-
тических. Однако общее количество материалов о фронтови-
ках, пришедших на факультет после войны, гораздо меньше, 
чем о довоенных истфаковцах. Несколько восполнили пробел 
опросы студентов выпусков конца 1940–1950-х гг., предприня-
тые в 1990–2010-е гг.2 В настоящее время по итогам работы 
КБС опубликовано четыре сборника документов [Голоса 2005; 
Мы шли 2009; Дневники и письма 2010; Летописи 2012].

После описания двух архивохранилищ остановимся на вопро-
сах использования устных нарративов, а через это — на вопро-
сах организации их сбора и хранения. И начнем с прецедента.

В августе 2011 г., когда участники комплексной археографиче-
ской экспедиции (в том числе и автор этих строк) посетили 
в г. Уржуме Т.Ф. Б-ну, духовную мать максинерского3 согласия 
(одного из течений местных филипповцев), они получили 
в свой адрес достаточно большое количество замечаний. При-
чина заключалась в том, что два участника археографической 
экспедиции по итогам работ начала 2000-х гг. выпустили ста-
тью «Старообрядцы самых строгих правил», которая теперь до-
статочно активно цитируется в Интернете [Кнорре, Исэров 
2007]. Т.Ф. Б-ной претензии высказывались в отношении 
 неправильных имен и отчеств информантов, фигурирующих 
в статье (мол, не «Алексеевич», а «Иванович», не «Устин», 
а «Ульян»), а также отдельных положений статьи. Мол, на-
писано так, а у нас-то по-другому [МАЛ. Ф. Южная Вятка. 
Дневник В.П. Богданова, 2011. С. 28; Дневник Н.А. Высоцкого 

1 Практическим выходом проделанной работы стала подготовка сборника, посвященного студентам 
истфака курса 1936–1941 гг. Изначально его издание планировалось к 40-летию Победы, и книга 
должна была выйти под названием «Их призванием была история». Однако осуществилась эта 
идея лишь в 1995 г. (см.: [Голоса 2005]).

2 Кроме того, в КБС хранится 40 полуторачасовых кассет записей воспоминаний С.И. Антоновой. 
Теперь они готовятся к изданию.

3 В настоящее время информация о южновятских филипповцах (в частности, разделе местной общи-
ны на шихалёвцев и максинерцев) представлена в следующем сборнике: [Материалы 2012].
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и Е.О. Ягодкиной, 2011. С. 34: Б-на Т.Ф., 1938 г.р., филиппов-
ское согласие (максинерцы), духовная мать]. Через год пред-
ставительница шихалёвской братии местных филипповцев, 
проживающая в удаленном пос. Пиляндыш, также покритико-
вала указанную статью. Мол, она лично совсем не так трактует 
Евангелие, как это ей приписывается в статье [Личный архив 
автора. Дневник В.П. Богданова, 2012. С. 3: Ч-на А.М., 1930 г.р, 
филипповское согласие (шихалёвцы)].

История со статьей «Старообрядцы самых строгих правил» 
показала, что даже представители замкнутых социокультур-
ных групп в настоящее время отслеживают информацию 
о себе. Им интересно, что в конце концов о них пишут иссле-
дователи, которые ежегодно приезжают к ним и расспрашива-
ют «про старину». Конечно, в 1960–1970-е гг., когда полевая 
археография только набирала силу и работы о старо верах ста-
новились главным образом достоянием узкой профессиональ-
ной общественности, ситуация была принципиально иной. 
Но в конце 1980-х гг. ситуация начала меняться. Стоит вспом-
нить, насколько была огорчена газетной публикацией иноки-
ня матушка Галина (согласие бегунов-странников): «Надо по-
беседовать кое о чем»,1 — просила она приехать автора той 
статьи. Сейчас, с развитием Интернета, информация стала 
еще более доступной. Именно это обстоятельство (а вовсе не 
абстрактные попытки некоторых исследователей в своих ра-
ботах разрушить грань между «нами» и «ними») и стирает гра-
ницы между исследователем и носителем традиции. При этом 
нарекания южновятских филипповцев касались нейтральной 
статьи, т.е. содержащей, по сути дела, только констатиру-
ющую информацию — описание того, как именно на Южной 
Вятке живут староверы.

Полнота и достоверность полученной исследователем инфор-
мации зависит и от правильности выбора информанта, и от его 
статуса в изучаемом исследователем социуме, и от конкретных 
обстоятельств, в которых ведется беседа, настроения инфор-
манта, от того, насколько исследователь смог его расположить 
к себе, и т.д. Многое зависит и от личности самого исследова-
теля: его возраста, социального положения (студент или уже 
профессиональный ученый). О.Б. Христофорова справедливо 
замечает: «Важно, <…> проходил ли ты <…> студенческую 
практику и жил в интернате среди десятка себе подобных, пе-
риодически “выходя на работу”, или приезжал один, жил в до-
мах местных жителей и учился говорить на их “символическом 
языке”» [Христофорова 2012: 497–498]. При этом исследова-

1 Речь идет о том, что в статье пермского исследователя Г.Н. Чагина староверы были названы «рас-
кольниками» [Сморгунова 1999: 189].
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а тель сам притягивает к себе те или иные темы: на какие-то сю-

жеты ему легче выводить собеседников, на какие-то сложнее.

Получилось так, что на Южной Вятке сначала стихийно, а по-
том целенаправленно сложилась следующая практика. К одно-
му и тому же информанту из года в год ходили знакомые ему 
люди. Конечно, состав экспедиции менялся, но организаторы 
старались, чтобы во главе отряда стоял тот человек, который 
был в этом доме хотя бы пару раз. Это приводило к тому, что 
хозяева с пришедшими московскими историками беседовали 
уже достаточно непринужденно (действительно, как со стары-
ми знакомыми): начинали рассказывать о жизни, детях, вну-
ках, положении дел в деревне, о том, что раньше было по-
другому. Чувствуя неподдельный интерес к теме (да и к своей 
личности тоже), они были готовы «выдавать» интересующую 
исследователей информацию. Примечательно, что из 194 нар-
ративов, зафиксировавших представление южновятских ста-
рообрядцев о мироустройстве, в течение 1999–2005 гг. было 
записано лишь 44, а остальные — в течение 2007–2011 гг. 
(в 2006 г. экспедиции в регион не было), из них в одном только 
2011 г. было записано 57 [Материалы 2012: 217–254]. И это при 
том, что после 2005 г. филологи, для которых тема фольклора 
«своя», на Южную Вятку не ездили. Поэтому можно понять 
недоумение (или даже обиду) Т.Ф. Б-ной и А.М. Ч-ной по по-
воду того, что московские исследователи, которые столько лет 
приезжают на Южную Вятку, допустили столько неточностей: 
«Скажите ему, чтоб он не врал. А то получается, что человек это 
написал без всякого интереса, так, лишь бы! Написал — и лад-
но» [Личный архив автора. Дневник В.П. Богданова, 2012. 
С. 34: Б-на Т.Ф., 1938 г.р., филипповка-максинерка].

Сложность фиксации в настоящее время связана с возмож-
ностью или невозможностью пользоваться диктофоном / ка-
мерой. На Южной Вятке до сих пор сохраняется запрет на 
 использование записывающих устройств, которые иначе как 
«бесами» здесь не называются. Поэтому диктофонные записи, 
как правило, используются участниками экспедиции для на-
писания дневников, а затем уничтожаются.

При ведении полевого дневника интервьюер, фиксируя нарра-
тив, должен его проинтерпретировать и может сделать это не-
правильно. Воспринимающему в речи информанта сориенти-
роваться очень трудно, а иногда (особенно если он первый раз 
«в поле») и невозможно. Например, Ф.К. Ч-ва рассказывала, 
что ее муж (духовный отец филипповцев шихалёвского согла-
сия) внимательно читает подаренную ему книгу [Кому повем 
2007], посвященную духовным стихам Верхокамья. Через не-
которое время она, видимо, сказала, что в книге «Филиппов-
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ское родословие» [Филипповское родословие 2004], которую 
подарили несколько лет назад, фигурирует ее крестная — Анас-
тасия Евстигнеевна. В полевом же дневнике участника встречи 
оказалось зафиксировано, что крестная Ф.К. упомянута в кни-
ге «Кому повем печаль мою…» [МАЛ. Ф. Южная Вятка. Днев-
ник А.А. Щербаковой, 2008. С. 1: Ч-ва Ф.К., 1940 г.р., филип-
повское согласие (шихалёвцы)].

Сам говорящий может в устную речь невольно вложить совсем 
иной смысл, может оговориться или, не обладая всей полнотой 
информации, ввести исследователя в заблуждение и т.д. 
Здесь примечателен следующий пример. В 1945 г. вернувшийся 
с войны выпускник истфака МГУ имени М.В. Ломоносова 
И.М. Ольшанский рассказал знакомым, что, будучи в плену, 
 видел сокурсника И.В. Савкова: он был переводчиком в немец-
кой администрации оккупированного Ржева. С войны Савков 
не вернулся. Надо сказать, что друзья и учителя (в том числе 
и чл.-корр. АН СССР С.В. Бахрушин) И.В. Савкова не очень 
 верили в справедливость (во всяком случае, полноту) рассказа 
Ольшанского. Они знали, что И.В. Савков был настоящим пат-
риотом. В 1939 г. он был на сборах под Серпуховом, где проходи-
ли военную подготовку добровольцы советско-финской войны, 
но был отправлен домой в связи с эпилепсией с присвоением 
«белого» билета. Летом 1941 г. он сдал выпускные экзамены 
и был рекомендован в аспирантуру. Вместо продолжения науч-
ной деятельности записался в народное ополчение и в августе 
1941 г. ушел на фронт добровольцем. Последнее письмо пришло 
в конце сентября 1941 г. Именно этот «контекст» и не позволял 
близким И.В. Савкова до конца верить словам И.М. Ольшан-
ского. Лишь спустя 40 лет на основе  немецких архивов выясни-
лось: Савков оказался не только не предателем, но и активным 
деятелем антифашистского подполья. Прекрасно владея немец-
ким языком и имея вполне арийскую внешность, он выдал себя 
за немца Поволжья Альбрехта Майера. Даже в этом сказался ха-
рактер И.В. Савкова: Альбрехт Дюрер — его любимый худож-
ник, Вильгельм Майер — его друг по истфаку, ставший после 
войны известным историком, одним из создателей Удмуртского 
университета. Деятельность Савкова была раскрыта гитлеровца-
ми, и он вместе со своими сподвижниками был расстрелян: его 
имя указано в приказе первым [Голоса 2005: 86–108]. Безуслов-
но, Ольшанскому в условиях плена и подготовки побега невоз-
можно было разобраться в этой ситуации, и он невольно заклей-
мил настоящего героя, чей портрет теперь висит на почетном 
месте в краеведческом музее Ржева1.

1 О похожей истории, произошедшей со студентом 1939 года поступления Э.Х. Гафтом, см.: [Летописи 
2012: 17]. Часто устные нарративы направляют и корректируют поисковую работу. В ходе подго-
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а Показателен и следующий эпизод. В письме к уставщице дани-

ловского согласия с. Русский Турек Е.П. С-ной автор статьи 
обратился с просьбой составить список духовных отцов и мате-
рей местных федосеевской и даниловской общин («большой» 
и «малой» моленной)1. В 2011 г. таковой список ею был предо-
ставлен. Но, к сожалению, это был просто список, без фами-
лий (только имена и отчества), без указания на принадлеж-
ность к согласию. 14 августа 2011 г. перед молением я обра-
тился к членам даниловской братии с просьбой вспомнить 
фамилии людей, фигурирующих в списке, а также указать со-
гласия, в которых они состояли. Список этот был опублико-
ван, а книга с публикацией списка [Материалы 2012] на следу-
ющий год была подарена всем членам братии. При следующей 
встрече выяснилось, что, хотя все сведения записывались со 
слов носителей традиции и внимательно фиксировались, 
в указании принадлежности к согласиям в двух местах вкралась 
ошибка! Члены даниловской братии сами ошибочно отнесли 
двух людей в списке к другому согласию, но выявилось это 
только тогда, когда они прочитали уже напечатанный текст. 
Е.О. Ягодкина, работавшая с выпускниками истфака МГУ 
1940–1950-х гг., давала им на прочтение расшифрованные ин-
тервью, те его редактировали и визировали. Тем самым в зна-
чительной степени снималась проблема неправильной интер-
претации устной речи и этическая проблема [Ягодкина 2005; 
2009: 23]. Однако такой вариант в экспедиции невозможен.

Автор абсолютно разделяет пафос Е.М. Сморгуновой по пово-
ду того, что именно в полевых дневниках «остается еще мно-
гое, что не попадает в издаваемые описания книг и рукописей, 
статьи и выступления на конференциях» [Сморгунова 1999: 
180]. Все это требует всестороннего изучения материалов по-
левых дневников и их презентации. Однако неточностей в них, 
допущенных как по вине информантов, так и по вине авторов 
дневников, много, и как их исправлять — в каждом случае во-
прос особый. Полностью избежать подобных ошибок невоз-
можно. Однако есть способ их более или менее надежного вы-

товки книги «Мы шли навстречу ветру и судьбе» составители общались со студентами истфака 
1930-х гг. с целью выявления максимально полного списка погибших. С.О. Шмидт (1939 года по-
ступления) вспомнил имя «Сергея Рабова», студента, который, по его словам, был моложе на курс 
и погиб в годы войны. Однако такого имени в имеющихся списках курсов довоенных наборов вы-
явлено не было. Лишь при подготовке книги «Летописи войны» в дневниках Г.В. Раевского было 
найдено имя Семена Рабова. Далее имя было проверено по базе ОБД-Мемориал, и его судьба про-
яснилась [Летописи 2012: 17]. В данном случае важно, что именно источники личного происхож-
дения помогли восстановить жизненный путь конкретного человека, судьба которого типична для 
многих, а устное свидетельство направило этот поиск.

1 В середине XIX в. произошел раскол местной федосеевской общины; часть федосеевцев примкну-
ла к поморскому согласию (даниловцам). Поскольку моления традиционно проходили в одном 
доме, то он оказался разделен на две части: большую (которую по-прежнему занимали федосеев-
цы) и малую (которую заняли даниловцы) моленные.
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явления: это передача информации в максимально широком 
контексте. В свете этого фраза старообрядки: «Нам Евангелие 
читать не положено», — оказалась авторами статьи «Старооб-
рядцы самых строгих правил» воспринята слишком прямоли-
нейно. На самом же деле речь шла о женских молениях, кото-
рые иногда самостоятельно проводят старообрядки шихалёв-
ского согласия (на общих молениях поют только мужчины). На 
них действительно не положено читать Евангелие, так как это 
должен делать специально благословленный человек. Если бы 
авторы статьи на уровне фиксации информации учли кон-
текст, удалось бы избежать и ошибки, и обиды информанта.

От грамотности фиксации информации с соблюдением всех 
формальных критериев (ФИО и возраст респондента, его статус 
в изучаемом социуме, место беседы и т.д.) напрямую зависит во-
прос ее сопоставления. Учет формальных критериев уже предо-
ставляет огромный простор для сопоставления (даже с примене-
нием количественных методов). Например, нарративы, зафик-
сированные на Южной Вятке, касающиеся мирового устройства 
и объясняющие многие нормы поведения (в том числе и систе-
му запретов), могут быть представлены в следующем виде:

Десятилетие 
рождения 

респондентов

Кол-во 
зафиксированных 

нарративов

Кол-во 
респонден-

тов

Среднее кол-во 
нарративов, приходя-
щееся на респондента

1920-е 47 12 4
1930-е 107 29 3,7
1940-е 5 2 2,5
1950-е и младше 35 8 5

Простейший математический анализ позволил заметить инте-
ресную вещь: доля нарративов на одного респондента, ро-
дившегося в 1950-е гг., выше, чем у других возрастных групп. 
Это связано с тем, что поколение 1950-х гг. было воспитано 
бабушками и дедушками, т.е. людьми, воспитанными в 1900–
1910-е гг. В 1920–1930-е гг. «ровесники века» были вовлечены 
в социалистическое строительство и не могли воспитывать 
своих детей так, как когда-то воспитывали их самих. К тому же 
советская школа, пионерская организация и комсомол вели 
активную пропаганду. Одна носительница традиции сама ука-
зала на эту черту: «Мы в такое время росли, когда некогда было 
рассказывать. <…> Я ничего не знаю, не помню. Мама с внука-
ми много занималась, рассказывала, я на все лето их отправля-
ла к ней. У нее было больше времени свободного, она книги 
читала» [МАЛ. Ф. Южная Вятка. Дневник Н.А. Высоцкого 
и Е.О. Ягодкиной, 2011. С. 16: Н-ва И.С., 1938 г.р., филиппов-
ка-шихалёвка].
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а Применение статистических методов позволяет получить 

представление о месте рассматриваемого феномена в общей 
системе взаимоотношений в изучаемом социуме. Показатель-
но следующее: лично мной и моими коллегами на основе 
25 полевых дневников археографических экспедиций 1970–
2000-х гг. в Верхокамье был выявлен 151 нарратив, касающий-
ся общих представлений о мировом устройстве. Из них о кол-
довстве рассказывают лишь 141. Эти цифры в ином свете 
 показывают регион, который с легкой руки некоторых иссле-
дователей может показаться целиком колдовским.

В свою очередь, из-за разницы в подходах к порождению тех 
или иных нарративов фиксации информации данные устной 
истории, собранные в одном регионе, не всегда можно сопо-
ставить с материалами, собранными в другом. Например, кор-
пус текстов народной герменевтики, отложившихся в дневни-
ках археографических экспедиций на Южную Вятку, оказалось 
невозможным сопоставить с аналогичными нарративами, за-
фиксированными в других регионах (в частности, Верхока-
мье). Если экспедиции на Южную Вятку проводятся с 1999 г. 
по настоящее время (с перерывом в 2006 г.), то Верхокамье ак-
тивно изучалось до 2002 г. (выезды Московского университета 
в этот регион с 2003 г. носили случайный характер). При этом 
в дневниках верхокамских экспедиций оказались почти не от-
ражены нарративы о растениях, животных и проч. — то, что 
занимает значительную долю среди текстов народной герме-
невтики южновятского происхождения. Это может говорить 
либо о том, что в регионе они не имели бытования, либо о том, 
что археографы 1970–1990-х гг. не инициировали их появле-
ния и не фиксировали их. Гипотеза, что подобные нарративы 
имеют недавнее происхождение (они отражены в «поздних» 
дневниках южновятских экспедиций, а в более «ранние» вер-
хокамские они могли не попасть), легко опровергается: мифо-
логические рассказы о растениях и животных, аналогичные 
южновятским, ранее фиксировались в других регионах (см., 
например: [Народная Библия 2004]). В свою очередь, верхо-
камские дневники зафиксировали большое количество нарра-
тивов, имеющих конкретную привязку к 1990-м гг. Например: 
«Нельзя Кашпировского слушать — верный ад» [МАЛ. 
Ф. Верхо камье. Дневник Д.М. Володихина, 1992. С. 41: П-ва 
У.А., 1912 г.р.]. На Южной Вятке подобные нарративы не за-
фиксированы, так как работы начались здесь в более позднее 
время. Ответить на вопрос, бытовали ли они здесь так же, как 
и в Верхокамье, нельзя. Возможно, и нет, так как на Южной 

1 В работе принимали участие Н.А. Высоцкий, А.А. Макарова, Е.О. Ягодкина — участники археогра-
фических экспедиций разных лет.
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Вятке до сих пор достаточно строго сохраняется запрет на 
смот рение телевизора.

Во многих архивах (от школьных музеев до государственных 
архивохранилищ) содержится большое количество зафиксиро-
ванных устных нарративов. Правильно или неправильно они 
зафиксированы, каждый раз приходится разбираться заново. 
Например, в КБС хранится много разрозненных листков, ис-
писанных краткими предложениями, случайными фразами: 
это конспекты телефонных разговоров С.И. Антоновой с вы-
пускниками разных лет. Работать с ними чрезвычайно трудно 
(не всегда ясно, о ком идет речь), однако нередко в этих за-
писях содержится ценная информация об истфаковцах, по-
гибших в Великой Отечественной войне. Более однородная, 
отредактированная информация была собрана студентом 
С. Козловым в 1980-е гг. Она легла в основу биографических 
характеристик ряда студентов 1930-х гг. и была опубликована 
в книге «Мы шли навстречу ветру и судьбе…» [2009].

В заключение следует сказать о конечном результате исследо-
ваний историка в социальном контексте. Тезис О.Б. Христо-
форовой: «Вообще говоря, было бы слишком самонадеянно 
думать, что мы можем сообщить им что-то новое о них самих. 
В действительности мы знаем слишком мало» [Христофорова 
2012: 497] — противоречит аксиомам, давно сформулиро-
ванным классиками «устной истории». Если речь идет о кол-
довских практиках, то, наверное, О.Б. Христофорова права. Но 
если дело касается истории согласия (в случае со староверами), 
истории края, даже самой семьи носителя традиции, то здесь 
исследователь представляет большой интерес. Обладая науч-
ной методологией и широкой источниковой базой, он может 
выявить те сведения, которые могут быть интересны не только 
для научного сообщества, но и для носителей традиции. На-
пример, в конце июля 2000 г. автор этих строк находился в экс-
педиции в с. Шурма Уржумского района Кировской области, 
история которого связана с историей семьи Васнецовых. Внук 
художника В.М. Васнецова Юрий Владимирович был студен-
том истфака 1934–1939 гг. и погиб на Великой Отечественной 
войне. Местные краеведы не знали о связи своих замечатель-
ных земляков с истфаком МГУ. Поэтому по просьбе местных 
исследователей копия материала о Ю.В. Васнецове была вы-
слана им осенью того же года. 

Вообще надо сказать, что работы, написанные на источниках 
личного происхождения, всегда имеют большую социальную 
востребованность. Что может нового сказать ветеранам войны 
книга о войне? В сочинении по истории семьи один школьник 
написал об участии в Великой Отечественной войне своей 
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а  бабушки (1923 г.р.): «О войне говорить она отказалась. Сказа-

ла, что кто не видел, тот не поймет, а кто видел, тому это не 
надо». Однако в книгах, подготовленных на основе материа-
лов, хранящихся в КБС, многие люди смогли получить новые 
сведения о своих родственниках, а сами ветераны — информа-
цию о своих товарищах, судеб которых они не знали. Вместе 
с тем представители поколения участников войны смогли уви-
деть в этих книгах свой коллективный портрет. Аналогично 
староверами Южной Вятки были приняты книги по истории 
их края [Филипповское родословие 2004; Материалы 2012].
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АНДРЕЙ ВЛАСОВ, ЮРИЙ МАРЧЕНКО 

Типы документов различаются:

1) По физическим носителям: фонографи-
ческие цилиндры (восковые валики), вос-
ковые диски, лабораторные диски (с тече-
нием времени подвержены разложению 
с последующим самовозгоранием; в целях 
безопасности переписываются и утилизи-
руются), магнитофонные ленты разного 
времени выпуска, фотографические мате-
риалы (кроме огнеопасных носителей хра-
нятся практически во всех форматах), циф-
ровые носители, рукописные материалы 
различного времени.

2) По типу формирования: исторические 
коллекции (мемориальные собрания), кол-
лекции, выполненные по планам работы 
научно-исследовательских и культурно-
просветительских учреждений (чаще все-
го — сложные по составу физических носи-
телей), поздние коллекции частных соби-
рателей.
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а Что касается критериев отбора, чаще всего материалы прини-

маются в хранилища на достаточно льготных условиях для 
фондообразователей. При современном состоянии культуры 
устной (устно-письменной) традиции, а также известных 
сложностях их хранения не только на руках частных собирате-
лей, но даже и в отдельных учреждениях, в целях сохранности 
фондов принимаются даже материалы, не имеющие надежной 
паспортизации. Большое значение при использовании таких 
материалов в научных целях имеет их предварительная обра-
ботка и первичная систематизация.

Предполагается, что представление архивных материалов в на-
учных целях согласно плановым заданиям институтов РАН, 
университетов, учреждений других ведомств должно осуществ-
ляться по требованию официального заявителя на льготных 
для него условиях. Что касается принятых на хранение мате-
риалов индивидуальных архивов, формы их использования 
специально оговариваются с фондообразователем. Строго 
частный архив — явление крайне редкое. Практика показыва-
ет, что чаще всего речь идет о материалах, собранных кем-либо 
в рабочем плановом порядке, но по каким-то причинам не 
сданных в архив государственного учреждения и «осевших 
на руках» конкретного лица. Это следует учитывать при ис-
пользовании материалов. С одной стороны, должен быть от-
крыт доступ к материалу самому фондообразователю в случае 
его научной заинтересованности, но, с другой стороны, нельзя 
«блокировать» возможность использования этих материалов 
в научных целях другими лицами.

При использовании архивных материалов в коммерческих ин-
тересах (если такое оказывается возможным) все осуществля-
ется на основе официальной договоренности государствен ного 
учреждения с конкретными юридическими или физическими 
лицами (с учетом особенностей поступления, хранения и це-
лей использования материалов).

Звуко- и видеозаписи чаще всего рассматриваются как интер-
вью. При таком подходе право интеллектуальной собственно-
сти переносится на собирателя. Права информантов (народ-
ных исполнителей) оказываются призрачными.

Письменные материалы рассматриваются как документы, ис-
пользование которых может иметь различные (в том числе — 
негативные) последствия как для информантов, так и для 
 собирателей. Эти особенности учитываются сотрудниками 
хранилищ. Материалы подобного рода содержатся лишь 
в крупнейших фольклорно-этнографических хранилищах 
с длительной историей формирования фонда. Но при их ис-
пользовании права народных исполнителей опять же оказыва-

2
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ются ничтожно малыми. Вероятно, следует разработать специ-
альную программу, в которой были бы грамотно отражены 
проблемы использования фольклорно-этнографических мате-
риалов, условия доступа к ним при решении научно-просвети-
тельских задач на разных уровнях с учетом защиты интересов 
научных учреждений, частных держателей фондов и самих на-
родных исполнителей.

В настоящее время фольклорно-этнографические хранилища 
не допускают ликвидацию каких-либо материалов по каким 
бы то ни было соображениям.

Режим хранения определяется типом физического носителя 
и содержанием конкретного собрания. С этим связаны особен-
ности эксплуатации фонда, условия доступа к нему. Техниче-
ски наиболее уязвимыми, но при этом наиболее ценными яв-
ляются мемориальные собрания (исторические коллекции). 
Они на особом режиме хранения с ограниченным доступом.

В настоящее время не сложилось единой системы архивного 
описания фольклорно-этнографических материалов. Причина 
в том, что их систематизация требует не только скоординиро-
ванной деятельности ученых разных направлений (этногра-
фия, история, филология, музыкознание и др.), но и приложе-
ния сил со стороны научных работников разных специализа-
ций. С учетом возможностей современных технологий был бы 
полезным опыт строго профессиональной систематизации со-
временных материалов (как наиболее доступных) по каждому 
из основных направлений фольклорно-этнографической дея-
тельности (этнография, филология, этномузыкознание, на-
родный театр и т.д.). В дальнейшем такой опыт помог бы вве-
сти в оборот значительно более сложные для обработки и си-
стематизации материалы ранних собирателей, без которых 
немыслимо отражение реальной истории отечественного на-
родоведения.

4

5

ТАТЬЯНА ВОЛОДИНА

Каждому из фольклористов-полевиков 
 знакомо чувство волнения и даже трепета, 
когда приступаешь к знакомству с архивны-
ми записями, листаешь уже успевшие по-
желтеть и обветшать экспедиционные днев-
ники опытных коллег-предшественников. 
Знакомо и чувство сомнения и, без преуве-
личений, жадности при оформлении для 
сдачи в архив собственных записей. Терза-

Татьяна Васильевна Володина 
Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора 
Национальной академии наук 
Беларуси, Минск 
tanja_volodina@tut.by
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а ющие проблемы выбора, что сдать и что оставить себе, пока не 

имеют должных критериев, обусловлены сугубо личными ощу-
щениями собирателя.

В данном случае я буду говорить конкретно об архиве Институ-
та искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной 
академии наук Беларуси.

На формирование богатейшего фонда свое влияние оказали 
два основных фактора: фундаментальный (понимание фольк-
лора как искусства слова, устно-поэтического творчества) 
и прикладной (острый дефицит технических средств и комп-
лекту ющих, прежде всего бобин и кассет). Из собственного 
опыта я хорошо помню, как в 1990-е гг. выезжали с двумя-тре-
мя кассетами, на которые записывались исключительно песни 
или яркие образцы народной прозы, тогда как весь сопровожда-
ющий материал фиксировался от руки в тетрадь (или не запи-
сывался вообще). Соответственно, основной фонд архива со-
ставляют именно «штучные» записи, как в аудиоформате, так 
и в расшифровках. Единичны и дневники экспедиций. Вместе 
с тем при такой организации труда в целом не возникали во-
просы о границах материала для оформления в качестве архив-
ных дел.

Ситуация резко изменилась с началом 2000-х, когда появились 
цифровые записывающие устройства, а более молодое поколе-
ние фольклористов устремилось в ранее мало исследованные 
области народного творчества, далеко выходящие за границы 
песенных репертуаров. По ряду причин пополнение архива но-
выми материалами в 2000-е гг. приостановилось, записи осе-
дали в личных архивах собирателей, чему способствовало от-
сутствие четких критериев для оформления полевых записей 
в научных (диссертационных) трудах. В последнее время, когда 
активизировалась работа по упорядочению и пополнению 
Фольклорной коллекции, вопрос оформления полевых запи-
сей зазвучал особенно остро.

На современном этапе акцентируется синкретичность фоль-
клорного творчества и стремление в связи с этим представить 
народную культуру в комплексе. Первые дела «по новому об-
разцу» включают аудио- (реже видео-) файлы, расшифровку 
(текстовый документ), фотографии, подробную опись. Имен-
но такой подход (пока осуществляемый с трудом и очень мед-
ленно) может соответствовать современному пониманию объ-
екта фольклористики как науки.

Критерием отбора материалов для хранения является прежде 
всего соответствие фольклорному типу творчества. Качество 
материалов и уровень их технической подготовки определяют 
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режим хранения, но не возможность стать архивной единицей 
в принципе. Такой единицей может быть любой верифицируе-
мый (записанный с помощью технических устройств) устный 
текст, касающийся фольклорной и постфольклорной сфер 
действительности.

Естественно, что каждый выезжающий в экспедиции исследо-
ватель будет иметь личный архив. Его упорядочение остается 
личным делом каждого, вопрос лишь в соотношении «сданно-
го» и оставленного.

Использование материалов любого архива возможно лишь при 
условии указания полной и точной паспортизации. Однако 
если записи из архивов организаций, как правило, имеют раз-
работанную систему шифров, то с записями из индивиду-
альных архивов дело обстоит гораздо сложнее. В публикациях 
у нас приемлема отсылка к записям без указания места их хра-
нения, однако касается это прежде всего исследователей, уже 
заявивших о себе как об опытных собирателях, имеющих ряд 
авторитетных публикаций. Право интеллектуальной собствен-
ности при цитировании записей утверждается обязательным 
указанием собирателя, независимо от места основного хране-
ния материала. Указание архива организации вместе с тем по-
вышает уровень доверия к материалам, полученным от студен-
тов, любителей и т.д.

В большинстве архивов доступ к устным материалам остается 
условно открытым, т.е. обращаются при наличии сопрово-
дительного письма или обоснования необходимости работы 
в архиве. Ограничения касаются прежде всего копирования 
и дальнейшего использования материалов, причем определя-
ются они хранителем архива, как правило, адресно — кому, что 
и в каких количествах можно доверить. Так, пользование мате-
риалами архива для научных сотрудников, аспирантов только 
приветствуется и ограничений не содержит, тогда как выдача 
записей работникам культуры или любителям требует отдель-
ного решения в каждом конкретном случае. К сожалению, 
имеется грустный опыт, когда такие «любители» открывают 
собственную, скажем, целительную практику и начинают ис-
пользовать отрывочные и в целом непригодные для этого 
фольклорные архивные записи. В отношении работы в архиве 
коллег главным критерием остаются порядочность и доверие.

Нуждается в публичном проговаривании и, возможно, уста-
новлении некоего порядка вопрос «первой публикации», т.е. 
возможного согласования с собирателем публикации его за-
писей из архива, среди которых могут быть эксклюзивные 
 материалы, используемые собирателем для написания дис-
сертации, книги и т.д. Не секрет, что обычно такие материалы 
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а не сдаются в архив, однако — из собственного опыта — не хва-

тает времени провести сортировку, и в архив попадает полная 
расшифровка записи.

Как известно, во многих архивах уже существует практика 
включения в опись дела сведений о публикации текста. Конеч-
но, это очень кропотливая и трудоемкая работа, для выполне-
ния которой нужно время и отдельные сотрудники, однако не-
обходимость подобных сведений остро ощущается при подго-
товке текстов к печати (очередного сборника).

Этот вопрос является прямым продолжением уже состоявшей-
ся дискуссии об этике собирателя. Решение его зависит не 
столько от прописанных и установленных кем бы то ни было 
правил, профессиональной компетентности, сколько непо-
средственно от личных качеств собирателя, ответственности 
его перед информантами и перед самим собой.

Однозначного решения проблема оформления своих материа-
лов для сдачи в архив, к сожалению, пока не имеет. Должна ли 
текстовая версия материалов на сто процентов соответствовать 
аудио- или видеозаписи? Или это разные единицы хранения, 
имеющие лишь перекрестные отсылки? Ведь на цифровые 
 диктофоны обычно записывается весь разговор. Имеет значе-
ние и техническая сторона вопроса. Нужно ли проводить обра-
ботку аудиоматериалов перед сдачей в архив, ведь фольклорист-
гуманитарий, как правило, далеко не всегда сумеет сделать это 
в техническом отношении. Между тем полная запись беседы 
имеет свою ценность, так как отображает весь спектр составля-
ющих коммуникации — детали этикета, интонирование и т.д. 
Запись имеет и громадное значение как образец диалектной 
речи. Но как тогда быть с «отступлениями» в беседах, когда раз-
говор уходит далеко от фольклорных тем или касается сугубо 
личных переживаний? Обычно такие отступления не расшиф-
ровываются, в опись архивного дела не включаются, на диске 
остаются из-за неумения этот кусочек стереть в надежде, что 
диск в обозримом будущем переслушивать не станут. Исключе-
ние, конечно, составляют записи от талантливых исполнителей 
песен, востребованные руководителями фольклорных ансам-
блей, народными певцами и т.д. Как один из выходов в сложив-
шейся ситуации представляется создание двух версий: офици-
альной для архива организации и полной для личного архива.

Отдельного обсуждения требует вопрос об архивном хранении 
сакральных знаний, в первую очередь записей заговорно-за-
клинательного акта, требующий учитывать ряд аспектов.

Прежде всего остается открытым вопрос о возможности 
и этичности хранения доверенных собирателю деревенским 
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знахарем эзотерических знаний (т.е. открытого доступа для 
пользования ими непосвященным (в терминологии В.И. Ха-
ритоновой)). Основными слагающими заговорно-заклина-
тельного акта являются психоэнергоинформационное воздей-
ствие, ритуальное действо и вербальный текст, соединенные 
единой внутренней логикой1. Как правило, фольклористами 
фиксируются прежде всего вербальные тексты, реже с ритуаль-
ным обрамлением, а биоэнергетическое воздействие остается 
за кадром. Однако это именно тот компонент обряда, который 
печатным, письменным путем зафиксировать не удается (здесь 
не обсуждается возможность и этичность записи его вообще). 
Сами лекари на вопрос: «Как вы думаете, что же все-таки по-
могает, когда вы лечите?» — практически никогда не указыва-
ют на заговор или сопровождающее действие, а подчеркивают, 
что это «Бог помогает, я его только прошу», «дух у меня такой, 
дух помогает». В таком случае запись заговора как бы выходит 
за рамки эзотерики и уравнивает текст с «произведением ис-
кусства», народного творчества, вне соотнесения с прагмати-
кой, что будто бы легитимизирует хранение его в архиве.

Оказывает свое влияние открытость / закрытость традиции, 
когда в сознании знахаря заложена установка, согласно кото-
рой передача заговора приведет к уменьшению или утере его 
магической силы. В определенной степени закрытостью ха-
рактеризуется западная часть Беларуси, восток более открыт. 
К примеру, в Поднепровье заговоры до сих пор записываются 
в каждой деревне, бабушки охотно пересказывали тексты и со-
проводительные действия, искренне учили, нередко приго-
варивая: «Хай усе людцы ўмеюць, каб памагалі адзін аднаму», 
«Вучыся, дочачка, табе дзетак гадаваць». Как итог богатые кол-
лекции записей с чистым сердцем передаются в архив.

На западе Полесья, на Гродненщине записать заговоры значи-
тельно сложнее, нередки случаи, когда деревенский лекарь не 
просто пересказывает текст, а передает знания, сопровождая 
замечаниями: «Это только тебе, я помру, ты помогать людям 
будешь». Вопрос об этичности восприятия знаний, когда заве-
домо знаешь, что пользоваться ими по назначению не будешь, 
в данном случае также не обсуждается, однако лично я такой 
материал не публикую и в архив не сдаю.

Необходимо иметь в виду, что сам факт аудиофиксации носи-
телем традиции воспринимается далеко не всегда, поскольку, 
согласно логике фольклорной ретрансляции, озвученный 
текст можно либо запомнить наизусть, либо, в крайнем слу-
чае, переписать от руки. В любом случае информант далеко 

1 См. подробно: [Харитонова 1999].
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а не всегда подозревает, что озвученные им слова могут быть 

 публично репрезентированы, поскольку уверен в частном ха-
рактере разговора. Однако возможен и часто срабатывает и об-
ратный вариант, когда аргумент собирателя, что сказанное 
 бабушкой попадет в книгу, которую будут читать ее внуки, ста-
новится определяющим для начала беседы.

В качестве предварительного наблюдения можно высказать 
предположение, что чем более открыта традиция, тем более 
«поэтичны» тексты (при всей несомненной прагматичности 
они сюжетно развернуты, наполнены выразительными сред-
ствами).

Сохраняет значение и отношение лекаря к устной / письмен-
ной передаче знаний. Встречаются утверждения, что при запи-
сывании сакральное слово теряет свою значимость, маги-
ческую силу. «Ага, я і ад начніц знаю. Січас успомню. Я не 
запісывала, а то гаворуць, як не запісываеш, тады больш помач. 
Ці эта мне Бог такі дар даў, што я 79 год жыву і ўсё гэта помню» 
[Зап. в 2006 г. Боганева Е. и Володина Т. в д. Сокарево Бешен-
ковичского р-на Витебской обл. от Лабатенок В.С., 1928 г.р.]. 
В отдельных случаях верили, что магическая сила переходит 
к потенциальному конкуренту именно при обучении устным 
путем, тогда как напечатанный текст выступает всего лишь 
 набором необходимых слов. «Раскажыце мне гэту малітву. — 
А не заберэш от мэне ўсе гэты словы?» [Зап. в 2007 г. Володи-
на Т. в д. Редигерово Лунинецкого р-на Брестской обл. от Ав-
чарук М.И., 1930 г.р.]. Журавлёва Е.В. из д. Степы Жлобин-
ского р-на на Гомельщине отказалась пересказать заговоры, 
но по собственной инициативе прочитала их со своей тетради: 
«С уроку я ўмею, а расказаць нельзя, нельзя. (Достает тетрадь 
и читает) Вы самі пісалі? — Ага. Я гавару з Гасподняй помаччу. 
Эта мяне научыла, была такая жэншчына, хадзіла ка мне, была 
сястра майго хазяіна. — Вы сказалі, што расказаць нельзя, а гэ-
тыя расказывалі? Адну нельзя, а другую можна? — Я ж чытала, 
а не расказала. — Эта разніца ёсь? — Да». Таким образом, имен-
но устная передача, в понимании носителей традиции, напол-
няется духовным, сакральным содержанием, «листки» имеют 
прикладное значение и в таком статусе могут распространяться 
без вреда информанту. И, замечу, без вреда потенциальным 
пациентам новоиспеченного «знахаря», решившего «лечить» 
по архивным материалам.

Вместе с тем надежное и бесповоротное вхождение в быт 
 современника печатного слова делает передачу сакральных 
знаний и через чтение, переписывание явлением обычным. 
«А ці гаварылі, што нельзя пісаць загавор? — Няпраўда. Вучы 
як верш і слядзі, каб не перапутацца» [Зап. в 2010 г. Воло дина Т. 
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в д.  Чижаха Березинского р-на Минской обл. от Корсук А.И., 
1929 г.р.]. Впрочем, и радио в наш компьютерный век все еще 
воспринимается как «нестандартный» источник передачи зна-
ний. Так, Титовец В.Н. из д. Заспа Речицкого р-на Минской 
области отказалась пересказать активно используемый ею 
текст заговора, а на вопрос «От кого она научилась?» прямо от-
ветила: «По радио рассказывали» (из записей Е.М. Боганевой).

Не нашла однозначного одобрения и практика, когда фольк-
лорист выступает в роли пациента, особенно в надуманных 
случаях, приписывая себе те или иные симптомы / болезни. 
Вместе с тем во время экспедиций встречаются ситуации, ко-
гда пациентом становишься невольно и по разным причинам 
не прерываешь уже собственно целительного магического акта 
(не выключив при этом диктофон). Так, известная знахарка из 
Слуцкого р-на на Минщине, охотно позируя перед фотоаппа-
ратом и пересказывая заговор от сглаза (после ряда текстов от 
других болезней) перед видеокамерой, вдруг остановилась со 
словами: «Слеза у меня пошла. Много зависти на вас. Отгова-
ривать надо». Продолжая пересказ, она стала зевать, сбиваться, 
в самом деле прослезилась и еле договорила до конца. Следу-
ющий заговор от колтуна прошел без сбоев. В итоге бабуля 
Вера предложила мне «отговорить» от сглаза. По моим сооб-
ражениям, соответствующий звуковой файл и фрагмент рас-
шифровки я не стала оформлять в отчет об экспедиции и хра-
ню в личном архиве. Бабушка прекрасно осознавала, что 
 ведется запись, даже позировала. В таких случаях факт включе-
ния / невключения материала в архив решается только с пози-
ции собирателя.

Определенное ограничение на доступ или введение в широкое 
научное употребление требуется для тех нарративов, которые 
отражают конфликтологию деревни и где фигурируют реаль-
ные люди с реальными фамилиями.

Конечно, особые условия необходимы для старых, поврежден-
ных, осыпающихся лент, обветшалых тетрадей. Речь не о том, 
а вот особый режим хранения и доступа я бы оговорила для за-
писей заведомо некачественных, какими бывают иногда сту-
денческие, чаще любительские материалы. Это предохранило 
бы от тиражирования непроверенных или даже фальшивых 
данных. Такое, казалось бы, очевидное требование не всегда 
выполняется в потоке приема материалов студенческих прак-
тик. Для примера только несколько уже напечатанных «запи-
сей»: «Житень — помощник всех людей, работающих на зем-
ле», или такое «высказывание», «записанное» от неграмотной 
бабушки 1910 г.р.: «Зеркало, по славянским поверьям, это окно 
в потусторонний мир». А уж как можно было поверить наивно-
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а му, далекому от самого примитивного представления о дере-

венском празднике студенту, который «записал», что бабушки 
в праздничный пасхальный день, сидя на лавочке, играют 
в игру «кто больше вспомнит пословиц и поговорок о весне»?! 
Тем не менее слишком доверчивые руководители фольклор-
ных практик собирают такие материалы в архив, а не менее 
 доверчивые составители включают эти тексты в фольклорные 
собрания. К сожалению, таких примеров немало в регио-
нальных сборниках гомельского фольклора, что значительно 
подрывает степень доверия к иным содержащимся там мате-
риалам.

К сожалению, особого режима хранения в условиях современ-
ной Беларуси требуют и записи так называемого политическо-
го фольклора, анекдотов на тему власти и т.д. Каким должен 
быть этот особый режим, решается всегда на месте и практи-
чески всегда хранителем / руководителем архива исходя из 
профессиональных и не в последнюю очередь человеческих 
качеств.

Проблемы систематизации устных текстов начали остро ощу-
щаться с переходом от «штучной» записи песен к фиксации 
беседы. Естественно, диалог не строится строго в форме «во-
прос — ответ» как готовая единица с определенным жанровым 
содержанием, а представляет собой живую беседу, во время ко-
торой всегда возникают отклонения от заданной темы, возвра-
щение к прежним вопросам, или просто к бытовым деталям, 
или даже к личности собирателя. По ходу дела собиратель за-
дает уточняющие вопросы, переспрашивает, возвращаясь к ра-
нее услышанному, просит повторить недопонятое и т.д. В ре-
зультате получается довольно длинный фрагмент, который 
трудно разбить на привычные единицы хранения и «расписать» 
в соответствующей описи. Чаще это ряд самостоятельных 
 текстов, хотя и соединенных логическими или формальными 
связками в речи информанта. О такой проблеме уже писал 
А.Б. Мороз: «Дилемма, перед которой встает собиратель в этом 
случае, такова: разбивая большой текст на части, даже если 
в основе каждой из них лежит свой сюжет, лишает их контекста 
и связей с другими фрагментами того же интервью. Стремле-
ние же сохранить эти связи ведет к концентрации большого 
количества информации в одной записи и делает часть данных 
фактически недоступной в рукописном архиве из-за отнесен-
ности карточки к конкретному вопросу конкретной програм-
мы. В значительной степени вопросы членения текста интер-
вью на отдельные фрагменты и вопрос отнесения записи к той 
или иной рубрике картотеки решается интуитивно. Естествен-
но, простое дублирование материалов могло бы облегчить 
 поиск информации, но чрезмерно раздуло бы объем картотеки 

5
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и создало бы дополнительные трудности при поиске данных. 
Принципиально устранить эту ситуацию в “бумажном” архиве 
невозможно» [Мороз].

В электронной базе данных проще дублировать информацию, 
не страшась раздувания объема, однако возникают свои не-
удобства из-за условия привязки текста к жанру, а в таких 
 гипертекстовых диалогах жанров несколько. Словом, для соз-
дания современных электронных баз данных требуется сотруд-
ничество фольклориста и программиста, что по известным 
причинам не всегда осуществимо в бюджетной академической 
сфере.

Да и в целом, пополнение и упорядочение любого фольклор-
ного архива требует значительных затрат, времени и усилий. 
И здесь, как и в гуманитарной науке в целом, огромное значе-
ние имеет так называемый человеческий фактор.
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ряд фондов РГАЛИ); 2) полевые экспедиционные архивы; 
3) фольклорные и этнографические материалы, «растворен-
ные» в архивах иного профиля.

Использование и введение в научный оборот архивных фольк-
лорно-этнографических материалов разных хранилищ происхо-
дит крайне неравномерно. Наиболее «прозрачны» для сторон-
него исследователя архивы первого типа: сведения о них со-
держатся в разнообразных межархивных справочниках1,  более 
того, существуют обзоры и справочники по самим собраниям2, 
специальные исследования истории формирования  собраний3 
и даже проекты частичной и полной публикации материалов4.

С поиском информации об архивах второго и третьего типа все 
обстоит несколько сложнее. Современные полевые архивы, 
как правило, существуют при разнообразных учреждениях, 
проводящих экспедиции. Никакой обобщающей справочной 
информации ни об этих собраниях, ни о фольклорных центрах 
России, занимающихся полевыми исследованиями, на сегод-
няшний день не имеется. Данные об экспедиционных архивах 
в архивные справочники обычно не попадают, а указатель 
«Русский фольклор», где существуют специальные рубрики 
«Фольклор в архивах и музеях», «Фольклор в архивах», охваты-
вает издания за 1800–1855, 1881–1985, 1991–1995 гг.; сведений 
о публикациях по фольклорным архивам за последние 17 лет 
(за которые в этой области произошли значительные измене-
ния5) мы там не найдем. Общее число фольклорных и этногра-
фических материалов в непрофильных архивах, собраниях му-
зеев и библиотек также неизвестно, а выявление их требует, 
как правило, специальных усилий. Все это ведет к тому, что 
при работе над конкретной темой многие фольклористы огра-

1 Cм. например: [Краткий справочник 1979: 13–27 (РГО), 196–217 (Фольклорный архив ИРЛИ РАН); Ар-
хивы России 1997: 406–409 (РГО), 419–421 (фольклорное хранилище и Фонограммархив ИРЛИ РАН)].

2 См., например: [Зеленин 1914–1916; Минц 1963; Фонды и коллекции Рукописного отдела 1996; 
Баскаков 1989; Шаповалова 1963; Сказки Пудожья 1979; Онегина 1985; Померанцева 1971].

3 Cм., например: [Иванова 2006; Марковская 2006].
4 Так, постепенно выкладываются в Интернет материалы Архива РГО по Олонецкой губернии (адрес 

доступа: <http://litkarta.karelia.ru/library.shtml>), предпринята полная (!) публикация материалов 
Этнографического Бюро кн. В.Н. Тенишева [Быт 1993; Русские крестьяне 2004].

5 По указателю «Русский фольклор» хорошо видно, что ситуация в фольклористической архивисти-
ке резко меняется в 1990–1995 гг. — значительно возрастает число публикаций по полевым 
регио нальным архивам. Очевидно, что в последние годы эта тенденция только усилилась. Кроме 
того, на 1990-е гг. приходится освоение отечественной гуманитаристикой компьютерных и, чуть 
позже, сетевых технологий, что, естественно, затронуло и фольклористику, где начинают формиро-
ваться фольклорные архивы нового поколения, ориентирующиеся на современные формы обра-
ботки и хранения информации. О таких архивах, как правило, существует самая разнообразная 
информация: в публикациях, описаниях, в виде интернет-сайтов и т.п. (см. например: [Канева 
2000; Мороз 2003; Ангеловская, Канева 2008; Веселова 2005]).
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ничиваются материалами полевого архива своего учреждения 
и одного-двух архивов первого типа. 

При этом сама идея создания межархивного справочника по 
российским фольклорным архивам и фондам высказывалась 
еще в 1960-е гг. [Грановский 1964: 52]. Начиная с 1969 г. сектор 
народного творчества ИРЛИ АН СССР совместно с Ленин-
градским отделением Архива АН СССР неоднократно ставил 
вопрос о подготовке и издании подобного справочника, при-
чем уже была проделана предварительная работа: составле-
ны аннотация и схемы описания хранилищ. Но тогда проект 
не получил поддержки [Мартынова 1985: 176]. В середине 
1980-х гг. эта идея вновь стала обсуждаться [Мартынова 1985: 
175], сектор народно-поэтического творчества ИРЛИ АН 
СССР приступил к подготовке справочника «Фольклорные 
фонды СССР. Т. 1. Русский фольклор». Предполагалось, что 
он будет содержать сведения о фольклорных хранилищах, кол-
лекциях, материалах, находящихся в составе архивных, музей-
ных, биб лиотечных фондов, при научно-исследовательских 
учреж дениях, вузах как в СССР, так и за рубежом, а также дан-
ные о «крупнейших собраниях, находящихся в личной 
собствен ности фольклористов». Для сбора сведений о фольк-
лорных собраниях в печати была размещена анкета [Марты-
нова 1984: 136–138]. Увы, такой справочник не только не уви-
дел свет, но была забыта и сама идея его создания.

На современном этапе информацию о фольклорных архивах 
можно обобщить разными способами. Во-первых, это может 
быть традиционный бумажный справочник. Во-вторых, интер-
нет-портал, аккумулирующий информацию о разных архивах 
и фондах. Здесь можно воспользоваться опытом архи вистов: су-
ществующий с 2001 г. портал «Архивы России» содержит под-
робную информацию не только о Росархиве, его деятельности, 
структуре, но и о составе и содержании фондов архивохранилищ 
(отдельных) музеев и библиотек, а также «перечни всех доступ-
ных посредством Интернета электронных версий научно-спра-
вочного аппарата (НСА), размещенных на различных архивных 
сайтах» [Боброва 2005]. Разумеется, иметь свой сайт желательно 
и каждому полевому архиву, но при этом необходимо, чтобы та-
кие сайты были построены по единому стандарту и включали 
в себя ряд обязательных элементов (краткая история экспеди-
ции (с какого года, от какого ведомства, в какие районы, руково-
дители, участники, информанты), программы и вопросники, по 
которым ведется / велся опрос, экспедиционные отчеты, прави-
ла доступа к материалам для сторонних исследователей и т.п.). 
Заметим, что рекомендации построения архивного сайта давно 
разработаны архивистами [Рекомедации].
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а С темой фольклористической архивистики неразрывно связана 

и проблема учета фольклорных экспедиций. Сколько их прово-
дится в год? Куда они выезжают? Как изменились их числен-
ность и направленность за последние годы? Как найти мате-
риалы экспедиции (или хотя бы их описание), если учреждение, 
ее проводившее, закрыто и его архив исчез? Без предваритель-
ного анализа на эти вопросы ответить невозможно, поскольку 
в фольклористике отсутствует система обязательной полевой 
отчетности (ср., например, положительный опыт в археологии), 
не существует и полевого вестника, где бы крат ко (1–2 страни-
цы) освещались результуты прошедших за год экспедиций.

Таким образом, современной фольклористической архивисти-
ке не хватает системности. Существует множество локальных 
проектов, никак не связанных между собой и нередко по от-
дельности решающих одни и те же проблемы. До сих пор нет 
ни межархивного справочника, ни справочника фольклорных 
центров, ни стандартов организации фольклорного архива, ни 
общепринятых правил доступа к материалам1, ни стандартов 
сайта фольклорного архива, ни, наконец, учебника по фольк-
лорному архивоведению или вузовского курса по аудиовизу-
альным архивам для фольклористов и антропологов.
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а ТАТЬЯНА КАНЕВА

Для меня архивы устных материалов — это 
главным образом фольклорные архивы, 
обычно так называют собрания устных све-
дений, относящихся к устной же культуре 
(хотя, безусловно, устные сведения как спе-
циально зафиксированные данные могут 
относиться и к другим формам культуры). 
Вряд ли лично я встречала какие-то ориги-
нальные материалы в подобных собраниях, 
это обычно материалы рукописные, звуко-
вые (на аналоговых или цифровых носите-
лях), видео и фото — по способам фиксации 
устных данных. Критерии отбора в разных 
архивах (в коллективах, их создавших) мо-
гут быть разными. Адекватность же этих 
данных может определяться, наверное, как 
минимум двумя критериями. Во-первых, 
(условно говоря) содержанием: если это 
фольклорный архив — это должны быть 
данные, фиксирующие фольклорные фак-
ты (в широком понимании) и весь спектр 
сведений, соотносящихся с ними. Во-вто-
рых, паспортизацией: чтобы такие материа-
лы могли быть полноценными источника-
ми для пользователей, они должны иметь 
данные об истории их получения и инфор-
манте (кто, когда, где, от кого и при каких 
обстоятельствах зафиксировал информа-
цию).

Вопрос сложный и нуждающийся в специ-
альном обсуждении и решении с привлече-
нием компетентных и заинтересованных 
лиц и учреждений. На мой взгляд, индиви-
дуальные архивы, очевидно, надо рассма-
тривать как частную собственность: мате-
риалами, полученными частным лицом на 
собственные средства, распоряжается оно 
само или его правопреемник. Государствен-
ные же архивы (архивы государственных 
учреждений и их коллективов), вероятно, 
должны быть открытыми — речь идет, раз-
умеется, об обращении к ним в научных 
 целях и с соблюдением соответствующих 
условий. В этом случае ограничения на ис-

2
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пользование архивных данных должны быть минимальными, 
иначе все эти дорогостоящие (полученные в разное время, не-
редко — в результате подвижнического собирательского труда) 
свидетельства устной культуры так и останутся достоянием ар-
хивов и хорошо, если не погибнут физически (угаснут, истле-
ют, размагнитятся, сгорят и т.п.) в ожидании своего издателя 
и исследователя. Учреждение или коллектив (особенно если 
оно / он же и собиратель, и хранитель) в общем-то могут огра-
ничивать пользование этими данными исходя из своих науч-
ных планов (например, публикация самих источников как 
приоритет собирателей / хранителей), но вряд ли государ-
ственная организация (вуз, академический институт) могут во-
все закрыть доступ к своим архивным источникам. Особенно 
это касается крупных центральных хранилищ, где сосредо-
точены материалы из разных мест России, к которым могут 
(и должны!) обращаться представители регионов.

В связи с обсуждением этой проблемы попутно обращу внима-
ние на пользование архивами не только с точки зрения прав ин-
теллектуальной собственности (как это звучит в предложенном 
вопросе), но и с точки зрения организации «физических» усло-
вий работы в архивах. Именно «регионалы» нередко сталкивают-
ся с тем, что некоторые столичные архивные учреждения работа-
ют по графику, не учитывающему специфику работы в фондах 
приезжих пользователей, которым дорог каждый день пребыва-
ния в командировке, но при этом вынужденных работать в архи-
ве всего 2–3 раза в неделю. «Себестоимость» копируемых (неред-
ко по-прежнему «на карандаш»! — по условиям фондодержате-
лей) архивных текстов получается слишком высокой, а скорость 
их получения остается низкой. Такие условия вовсе не способ-
ствуют решению глобальной задачи введения в широкий науч-
ный оборот малодоступных (архивных) источников, и если их не 
изменить, еще не одно поко ление исследователей народной 
культуры будет трудиться исключительно над задачей раскрытия 
архивов, а не осмысления накопленных фактов.

ВАЛЕРИЯ КОЛОСОВА

Документы встречаются довольно разные — 
записи бесед от руки и компьютерные рас-
печатки, магнитофонные бобины, аудио- 
и видеокассеты, компьютерные файлы. Мне 
кажется, что, если в архиве достаточно про-
странства (физического или электронного), 
то отбора как такового вообще не должно 
быть — он уже произошел на этапе подго-
товки экспедиции и сбора информации 

1

Валерия Борисовна Колосова 
Институт лингвистических 
исследований РАН, 
Санкт-Петербург
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а в соответствии с интересами собирателя. Никогда не знаешь, 

что может пригодиться; почти наверняка другие исследователи, 
разрабатывая свою тему, смогут найти в чужой записи что-то та-
кое, о чем собиратели или организаторы архива не думали. Од-
нако даже включение в архив вообще всего собранного мате-
риала не гарантирует той самой адекватности — если тот или 
иной вопрос в принципе не ставился. Так, тема традиционной 
пищи и питья, казалось бы, изучена достаточно хорошо, хотя бы 
на описательном уровне. Однако моя попытка собрать материал 
на тему «Травяные заменители чая» закончилась провалом: то 
ли оттого, что их попросту не использовали, то ли использова-
ли настолько естественно, что не считали достойным упомина-
ния, то ли оттого, что не был задан вопрос и, соответственно, не 
получен ответ (вынуждена признать, материала не нашлось 
и в моих собственных записях десятилетней давности).

В принципе, доступ к архивам регулируется законодательно. 
Другое дело, что на практике исследователю удручающе часто 
приходится иметь дело не с законом, а с обычным правом, ко-
торое сводится к «швейцарской» психологии по типу «не пу-
щать». Иными словами, удастся поработать в архиве или нет — 
зависит либо от устных инструкций начальства (поскольку 
письменные инструкции являлись бы зримым свидетельством 
нарушения закона), либо от симпатий работников архива. 
Впрочем, даже и получив материалы, исследователь может 
столкнуться с требованием подписать обязательство не публи-
ковать данные, с которыми он работает, что лишает работу 
смысла, а науку в целом — перспектив развития. Конечно, 
можно написать официальную жалобу, даже подать в суд 
и прорваться к вожделенным бумажкам, но только один раз, 
после чего отношения будут безнадежно испорчены. Разумеет-
ся, есть и другая крайность — когда богатейшие материалы, со-
бираемые в течение долгих лет, сотрудник института в итоге 
видит на помойке этого самого института. В результате неуди-
вительно, что в списке литературы вместо ссылки на архив все 
чаще приходится видеть аббревиатуру ПМА, а собиратель не 
спешит сдавать собранное в архив, справедливо полагая, что 
так целее будет. Да и этическое оправдание наготове — в конце 
концов экспедиции организуются на свои средства (индивиду-
альные гранты или даже из своего кармана) чуть ли не чаще, 
чем из официального бюджета организации. И уж тут право 
интеллектуальной собственности подвергнуть сомнению не-
возможно. Плюсы: справедливость торжествует, материалы 
никуда не пропадают. Минусы: получить их затруднительно не 
только из-за того же принципа доступа по личным симпатиям 
(в конце концов, бессребреники, готовые платить за счастье 
поработать в поле, редко склонны жадничать), но и из-за от-

2
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сутствия информации о существовании личного архива того 
или иного автора в принципе. В итоге — та же ситуация, что 
и с архивами организаций, правда, без нарушения закона.

Поскольку эту проблему периодически доводилось обсуждать 
на полевых семинарах в Европейском университете в Санкт-
Петербурге, просто повторю вывод, к которому мы чаще всего 
приходили: если в западной полевой этике, где принято брать 
с респондента расписку о его осознанном согласии на интер-
вью и публикацию данных, права информанта начинаются до 
начала сбора материала, то у нас они скорее соблюдаются при 
подготовке публикации. Я думаю, что доступ к устным мате-
риалам должен быть открытым (если это, скажем, не доступ 
сотрудников полиции к интервью с представителями опреде-
ленных субкультур), а вот тенденция публиковать в конце ста-
тьи данные информантов со всей подноготной мне решитель-
но не нравится. Вполне достаточно инициалов плюс тех дан-
ных, которые необходимы в связи с темой статьи, — скажем, 
пол, возраст и т.п.

Нет, с таким я не встречалась. Если бы встретилась — отнеслась 
бы отрицательно. На то и архив, чтобы хранить в нем информа-
цию. Да и трудно представить фольклорный или этнографиче-
ский материал, которому нужен «особый режим хра нения».

На мой взгляд, подобные проблемы если и существуют, то 
 решаются с помощью достаточного финансирования. Это на-
правление вполне развито, есть специальные программы для 
создания баз данных, проводятся конференции — словом, 
дальше дело техники. Перечисленные в вопросе технологии 
могут что-то дать не столько архивам (кроме разве что допол-
нительной рабочей нагрузки на сотрудников), сколько пользо-
вателям. Цифровые технологии, несомненно, полезны для по-
сетителей архивов, если их кто-то уже применил для обработ-
ки, записи и разметки материалов. Так, в случае аудиофайлов 
было бы неплохо, кроме краткого описания содержания и пол-
ной расшифровки текста, иметь еще и пометы с указанием вре-
мени расположения того или иного отрезка информации. 
Мультимедийные технологии — прежде всего видеозаписи — 
могут прояснить визуальную сторону обряда, который иссле-
дователю не довелось наблюдать самому. Например, мне не-
однократно приходилось читать о том, что на тот или иной ка-
лендарный праздник на березах подвешивали яйца, однако 
понять, как это выглядит в деталях, я смогла только из видеоза-
писи коллег. Электронные публикации удобны, когда нужно 
выбрать из всего текста все упоминания того или иного пред-
мета или процесса. О преимуществах дистанционного доступа, 
особенно в условиях цен на транспорт и гостиницы, думаю, 

4
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а особо распространяться нужды нет. Другими словами, любое 

техническое изобретение можно использовать, было бы пони-
мание того, как грамотно его применить, и — повторюсь — 
оплата труда тех, кто будет этим заниматься.

НАТАЛЬЯ КОМЕЛИНА

В вопросе меня несколько смущает оборот 
«архивы устных материалов». Я не очень по-
нимаю, что имеется в виду под этим опреде-
лением. Я бы для начала поделила архивы 
на традиционные и современные. Традици-
онными я назвала бы то, что я и представ-
ляю под словом архив — хранилища руко-
писных материалов. Допустим, маленькая 
часть коллекций этих больших и известных 
архивов представляет фиксацию устной 
речи — «фольклорные жанры» и коллекции 
собирателей. Тогда мы имеем, например, 
коллекцию фольклориста N, который соби-
рал в 1920-е гг. сказки в Богом забытых де-
ревнях. Там нам встретятся такие «докумен-
ты» (причем, как я понимаю, документ — 
это ровно то же самое, что и единица 
хранения): личные документы, команди-
ровки, полевые дневники, черновики и бе-
ловики фольклорных записей, машино-
пись, дублеты машинописи, подготовитель-
ные материалы к сборникам, рукописи 
научных статей, переписка и пр.

Кроме того, часто фонограммы записей на-
чала и середины ХХ в. не сохранились, так 
что говорить о соотношении полевых запи-
сей, сделанных карандашом в блокноте, и их 
аудиофиксации для этого периода практиче-
ски не приходится. В этом случае отношение 
к полевой записи ничем не отличается от от-
ношения к писательской рукописи, так как 
мы имеем только письменную фиксацию 
звучащего текста. Отсюда и принципы пу-
бликации подобных текстов, ориентирован-
ные прежде всего на полевую запись1.

1 Традиционная текстология фольклора предполагает ориентацию на полевую запись как на 
наиболее достоверную фиксацию текста. С одной стороны, эта позиция отражает отношение 
к  записи фольклора, как к любой другой рукописи. С другой стороны, здесь игнорируются 
«авторская воля», «окончательная редакция» и др., существующие в текстологии авторских 

1

Наталья Геннадьевна Комелина  
Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН, 
Санкт-Петербург 
komlng@mail.ru



52А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К И Й  ФОРУМ № 17

2

4

Это что касается традиционных архивов.

Другое дело, как вписать в традиционный архив современные 
записи. Традиционный архив и структурирован определенным 
образом. Единицей хранения является определенный фольк-
лорный жанр, например песня. Фольклорист в прежние вре-
мена записывал текст песни, музыковед — мелодию. Кнопка 
записи включалась на начале «текста». Конечно, какие-то со-
путствующие исполнению вещи фольклорист мог записать 
в полевой дневник. Но архив устроен часто так, что мы имеем 
дело только с «голым» текстом. Сейчас при работе в поле по-
нятно, что материалы структурируются по «интервью». Вычле-
нять «фольклорный текст» можно, но ведь интересно не только 
еще раз записать текст, но и узнать что-то о нем.

Архивы современных полевых записей, на мой взгляд, это 
«учеба» для студентов, и эти записи (как и записи позднесовет-
ского времени) больше говорят о том, что вкладывается в по-
нятие фольклор в вузовской программе, нежели о каких-то 
 исследовательских установках.

Другое дело — архивы, собранные конкретными учеными 
в «своем поле» для решения конкретных исследовательских за-
дач. Думаю, что структура «вузовского архива» будет в целом 
повторять классическую структуру архива, что не так для архи-
вов определенных проектов.

Насколько я знаю, есть правило приоритета архива (например, 
архива организации) в первой публикации материала. Если же 
сотрудники архива не заинтересованы в материале, то этот во-
прос снимается. Доступ к архивам конкретных исследователь-
ских коллективов и проектов, а тем более к индивидуальным 
архивам, думаю, намного сложнее, и договариваться о работе 
придется с самими участниками научных коллективов и иссле-
дователями. Вообще-то большой разницы я не вижу. Просто 
в «архивах организаций» — коллекции уже умерших людей и на-
учных коллективов прошлых лет, так что спросить разрешения 
«у автора» записи невозможно, можно только у архивиста.

Мне известно, что в советское время из фольклорного фонда 
Рукописного отдела Пушкинского Дома были изъяты и унич-
тожены материалы политического, блатного и порнографиче-
ского содержания.

Справка по документам внутреннего пользования архива под-
тверждает факт изъятия и уничтожения фольклорных материа-
лов в 1948–1950 гг.:

текстов, т.е. собиратель нивелируется и не рассматривается как «автор» (см. о текстологии 
фольклора: [Иванова 1982]).
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а Акт от 24 октября 1951 г. По поручению зав<едующего> Секто-

ром были просмотрены колл. 1, 2, 3, 5, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 38, 39, 42, 57, 65, 67, 77, 78, 92, из которых изъяты и унич-
тожены материалы блатного и порнографического характера.

Акт от 8 декабря 1956 г. <…> Отсутствие вышеуказанных ма-
териалов объясняется тем, что часть из них, в период 1948–
1950 гг. была отобрана спецотделом, другая же часть использо-
вана при работе над фольклорными изданиями1.

Кроме того, в 1969 г. была создана коллекция № 169 «Особое 
хранение», в которую были отобраны из других фольклорных 
коллекций также материалы политического (антисоветского), 
блатного и эротического характера2.

Проекты общего для всех архивов описания фольклорных ма-
териалов обсуждались еще в 1930-е гг. В письме директора 
 Государственного литературного музея (г. Москва) В.Д. Бонч- 
Бруевича к заведующему фольклорным сектором Ю.М. Соко-
лову от 23 июня 1936 г. говорится о необходимости создания 
правил описания фольклорного архива: «Также обращаю Ваше 
внимание, что совершенно необходимо выработать инструк-
цию по описанию материалов фольклорного отдела. Вам нуж-
но будет согласовать свою работу с Комиссией, которая рабо-
тает по написанию инструкции музея, для чего обратиться 
к Н.А. Дилевской. Основная инструкция по Музею уже окон-
чательно написана и отработана, теперь только не хватает ин-
струкции по фольклорному отделу и инструкции по иконогра-
фическому отделу. Инструкция по лубку разрабатывается сей-
час специалистом Клепиковым» [Отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки. Ф. 369 Бонч-Бруевич В.Д. Кар-
тон 203. № 24. Письма к Соколову, Ю.М., зав фольклорным 
отделом Литературного музея. 1930–1939 гг. 42 л. Л. 28.].

В 1963 г. в Вильнюсе состоялось Всесоюзное совещание фоль-
клористов по вопросам архивохранения, на котором обсужда-
лась «Методическая записка по регистрации и систематизации 
народного творчества». Большое место в обсуждении заняла 
проблема классификации фольклорных жанров, которая воз-
никает каждый раз, когда требуется описание фольклорного 
материала. Мне кажется, что эта проблема является актуаль-
ной и в современном архиве в настоящее время. В 1963 г. об-
суждался опыт работы фольклорного архива Литературного 
музея Академии наук Эстонской ССР, и записка включала 
в себя опыт систематизации большинства фольклорных жан-

1 Справка по документам внутреннего пользования была предоставлена мне хранителем фольк-
лорного фонда РО ИРЛИ Я.В. Зверевой.

2 Подробнее об этом можно посмотреть в статье: [Комелина 2012].

5
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ров: песен, сказок, анекдотов, преданий и др. [Шаповалова, 
Ионинас 1964].

Современные полевые записи плохо встраиваются в старую 
схему фольклорных жанров, и использовать старые принципы 
описания звукового фольклора в современных условиях до-
вольно сложно.
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НАТАЛЬЯ КОНОНЕНКО

Фольклорные тексты обычно являются сло-
весными. Они передаются устно, чаще все-
го среди представителей «народа». Тем не 
менее, когда они документируются иссле-
дователями, стремящимися их сохранить, 
передача осуществляется между народом 
и исследователем. При наличии умелого 
и доброжелательного исследователя можно 
собрать большое количество материала. 
Люди любят разговаривать, делиться свои-
ми знаниями. Однако в эмоциональной 
 атмосфере интервью может возникать ин-
формация личного характера и даже описа-
ние незаконных действий. Данные заметки 
посвящены двум проблемам. Одна из них — 
цифровое хранение и подача текстов. Вто-
рая — этические вопросы и цензурирование 
текстов, ставших доступными через Ин-
тернет.

Интервью можно архивировать в качестве 
цифровых звукозаписей. Как будущие поль-
зователи смогут получить доступ к этим 
цифровым архивам, и как они должны это 
делать? Должны ли интервью становиться
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а доступными только для ученых или они должны быть открыты 

для всех, т.е. для  аудитории неспециалистов?

Я провожу интервью с людьми в украинских деревнях на про-
тяжении последних 20 лет. С момента переезда в Канаду я стала 
интервьюировать и канадских украинцев. В 2011 г. я начала 
сравнительное исследование украинцев в Канаде и украинцев 
в Казахстане, поскольку первые переселения в эти регионы про-
исходили почти одновременно. Моя работа включает свыше 
200 часов интервью, проведенных на Украине, свыше 60 часов 
в Казахстане, а также 20 часов записей из канадских деревень.

Как следует обрабатывать эти записи? Запись устных текстов 
имеет длинную историю. Изначально собиратель слышал рас-
сказ или песню, а потом записывал то, что запоминал. По-
скольку тексты реконструировались по памяти, многое оказы-
валось утраченным. Позднее собиратели пытались зафиксиро-
вать текст так, как он был исполнен, иногда используя двух 
писцов для того, чтобы степень точности была выше. Звуковая 
фиксация, сначала на восковых цилиндрах, потом на прово-
локе, затем на пленке и, наконец, цифровым способом, может 
ухватывать исполнение точно и в полном объеме. Что делать со 
звукозаписью? Звуковую фиксацию можно транскрибировать. 
Если транскрипция сделана в цифровом формате, можно осу-
ществлять поиск, используя поисковую программу по слову. 
Проблема с транскрипцией заключается в том, что она погло-
щает чрезвычайно много времени и может потребовать до семи 
часов работы на один час звука.

Одним из ранних проектов, в рамках которого было транскри-
бировано много часов звуковых файлов, стал Британский на-
циональный корпус (British National Corpus, BNC), завершен-
ный в 1994 г. Благодаря транскрибированию многих часов ин-
тервью был получен корпус в 10 миллионов слов. К несчастью, 
когда осуществляешь поиск в этих транскрипциях, многие раз-
делы обозначены как <unclear> — имеется в виду, что они утра-
чены. Вдобавок такие экстралингвистические параметры, как 
громкость, тон, высота звука, скорость и т.д., не могут быть 
представлены в транскрипциях и, следовательно, отсутствуют. 
Диалектические нюансы также нередко пропускаются кон-
кретными людьми, осуществляющими транскрипции. Другая 
проблема этого корпуса заключается в том, что изначально до-
говоры о конфиденциальности не позволяли связывать транс-
крибированные тексты со звуковыми файлами. Последние от-
четы о сайте корпуса <http://www. phon. ox. ac. uk/SpokenBNC> 
указывают, что там выстраивают связи между транскрипциями 
и звуковыми файлами и через некоторое время они станут до-
ступными. Доступ к ним, однако, будет ограничен.
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Поскольку мое собрание звукозаписей является столь объем-
ным, а требуемая для транскрибирования находящихся у меня 
материалов рабочая сила отсутствует, мы решили не транскри-
бировать, а составить указатель к звукозаписям. Он может быть 
сколь угодно подробным. На самом деле, как только составлен 
указатель, содержащий большие категории, можно добавлять 
любые подробности для того, чтобы сделать его всесторонним, 
исчерпывающим. В моих первых интервью я задавала вопро-
сы о ритуалах, связанных с рождением, браком, похоронами. 
В этом случае первым и наиболее очевидным уровнем для ука-
зателя окажутся такие большие категории, как «до свадьбы», 
«во время свадьбы», «после свадьбы». Слушая записи, состави-
тель указателя (в нашем случае аспирант Светлана Кухаренко) 
увидит, как повторяются определенные схемы. Например, раз-
дел «до» брачного ритуала подразделяется среди прочих кате-
горий на «до свадьбы в доме жениха» и «до свадьбы в доме не-
весты». Эти детали легко можно включить в указатель. С вклю-
чением каждого нового уровня мы получаем: категории, 
подкатегории, подподкатегории и т.д. Составитель указателя 
работает на основе списка категорий, а также их подразделе-
ний и отмечает время внутри конкретной записи, когда обсуж-
дается та или иная категория, подкатегория или подподкате-
гория.

Например (где «>» указывает подкатегорию): denhy98.mp3 
32:36 Свадьба > Ритуальная одежда > Во время свадьбы > Пара 
брачующихся

Здесь указано, что разговор о паре брачующихся и их ритуаль-
ной одежде во время свадьбы начинается на 32 минуте 36 се-
кунде в записи, сделанной в Деньгах в 1998 г.

Большим преимуществом указателя является то, что его со-
ставление занимает гораздо меньше времени, чем транскриби-
рование. Как только создан главный указатель возможных ка-
тегорий и подкатегорий, составитель может пользоваться этим 
образцом и просто записывать время, когда та или иная тема 
обсуждается в каждой mp3-записи. Другим преимуществом яв-
ляется тот факт, что указатель может быть нелинейным. Ис-
следователю не нужно собирать вместе всю информацию 
о конкретном ритуале, таком как свадьба, или раскладывать ее 
на последовательные категории. В ситуации интервью разго-
вор о ритуале редко является линейным, пошаговым описани-
ем, которое мы привыкли находить в опубликованных источ-
никах. По мере течения разговора интервьюируемый (-ая) мо-
жет вспомнить что-то, относящееся к более ранней стадии 
ритуала, и захочет добавить это к своему описанию. Она или он 
может даже перейти к совершенно другой категории и начать 
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а обсуждать тему иную, чем ритуал, о котором идет речь. Указа-

тель легко позволяет отразить речь интервью: темы указаны 
временными точками, отмечающими, когда о той или иной 
теме заходит речь. Материал не нуждается в том, чтобы его пе-
реносили или перестраивали.

Наш первоначальный проект заключался в том, чтобы соста-
вить указатель к 200 часам записей, которые я сделала на Укра-
ине. Этот указатель сам по себе оказался для меня чрезвычайно 
полезным. Если я хотела послушать описание одежды, кото-
рую носила пара во время свадьбы, я открывала “denhy98.mp3” 
и слушала, начиная с временной точки 32:36. При желании 
я могла обратиться к другим записям, где поиск в указателе 
сигнализировал, что там есть информация об одежде, и я могла 
слушать, начиная с временной точки, помеченной в указателе.

Большим прорывом в архивировании звукозаписей стало наше 
сотрудничество с Эриком Жангом из “Text Analysis Portal for 
Research” (TAPoR) при университете Альберты. Он написал 
программу, которая позволила выстроить связи между указате-
лем, который мы составили, и самими звуковыми файлами. Те-
перь, когда мы ищем: «Свадьба > Ритуальная одежда > Во время 
свадьбы > Пара брачующихся», все примеры, которые содер-
жатся во всех 200 часах записей, появляются в списке. Каждый 
пример из списка включается с той самой временной точки, 
с которой начинается описание искомой темы. На сайте <http://
ra.tapor.ualberta.ca/UkraineAudio> представлено 16 при меров, 
где обсуждается «Свадьба > Ритуальная одежда > Во время 
свадьбы > Пара брачующихся». Это только один пример из мно-
жества тем, доступных для поиска через цифровой архив.

Следует отметить, что на последней странице, где слышна зву-
козапись, представлен полный список-указатель ко всему ин-
тервью. Дата и место записи, а также имена опрошенных и ин-
тервьюеров проставлены сверху. Далее идет список временных 
точек, когда на аудиофайле обсуждается каждая из тем. Необ-
ходимо подчеркнуть, что из mp3-записи не вырезались ника-
кие фрагменты, поэтому интервью можно прослушать после-
довательно с самого начала или с любого необходимого места. 
Ниже мы даем в качестве примера первые 3 из 15 тем, попав-
ших в указатель к “denhy98.mp3”:

00.00–01.42 народження — після пологів — родичі-обривання одягу

01.42–04.44 дитина-колиска / колискова

12.44–14.17 хвороби / лікування-дитячі

В том, что доступным делается весь аудиофайл, есть три боль-
ших преимущества. Во-первых, если в указателе времени есть 
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мелкая ошибка, исследователь может прослушать фрагмент, 
непосредственно предшествующий прокомментированному 
разделу, или продолжать слушать то, что записано после него. 
Во-вторых, это позволяет исследователю слушать фрагменты, 
которые окружают ту часть, где записан разговор об интересу-
ющей ее или его теме. В-третьих, поскольку видна вся страни-
ца интервью, исследователь может узнать, какие еще темы об-
суждаются в данном интервью, и затем при желании обратить-
ся к этим фрагментам.

Описанный выше сайт делался как исследовательский. У него 
есть свои ограничения, и мы будем работать над тем, чтобы его 
улучшить — насколько позволят время и финансовые ресурсы. 
Поскольку я работаю в государственном университете, часть 
моего труда заключается в том, чтобы, вдобавок к исследова-
тельским материалам, создавать более доступные сайты для 
аудитории неспециалистов. За последние несколько лет мы 
экспериментировали с привлечением добровольцев для обра-
ботки избранных фрагментов наших материалов на нашем ис-
следовательском сайте и для того, чтобы сделать материалы 
более доступными. Обработка в данном случае означает транс-
крипцию и перевод. На сайте, сделанном для привлечения до-
бровольцев, у нас нет полных звуковых файлов, вроде тех, что 
выложены на описанном выше исследовательском сайте. 
 Вместо этого мы наняли аспиранта, который «вырезает» из-
бранные песни, рассказы и повествования о верованиях. Рабо-
та с сайтом для публики дала интересную информацию об 
украинской диаспоре и фольклорных текстах, бытующих 
в этой среде. Мы узнали, что представители диаспоры оказы-
ваются чрезвычайно робкими, когда речь заходит о знании 
языка, и не желают делать публично то, что может продемон-
стрировать не вполне совершенное владение языком. Мы пы-
тались построить защитные механизмы: все передаваемые 
файлы перед тем, как они выкладывались в Интернет, прове-
рялись университетским сотрудником. Это в некоторой степе-
ни помогало, однако осторожность в том, что касается знания 
языка, остается проблемой. Наша работа также дала конкрет-
ные подтверждения часто повторяемого утверждения о том, 
что тексты песен помнят лучше, чем другие материалы: до сего 
дня все участники нашего проекта — добровольцы — работали 
исключительно с песенными текстами. 

Другая работа для аудитории неспециалистов включала 
 обработку фольклорных данных для использования в школе. 
У нас уже есть сайт, который используется в рамках дву-
язычной украинской программы в Канаде. Этот сайт содер-
жит избранные материалы с нашего исследовательского 
сайта плюс этнографические материалы, подготовленные 
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а специально для двуязычных школ, вроде видеофильмов 

о доме и школе, сделанных детьми. С помощью федерально-
го финансирования мы начали работу над новым англоязыч-
ным сайтом об Украине, который будет использоваться во 
всех государственных школах, а не только в рамках двуязыч-
ных программ. Он будет включать материалы двуязычного 
сайта в английском переводе, а также избранные звуковые 
файлы и фольклорные тексты, которые были переведены 
благодаря проекту по привлечению добровольцев. Мы до-
бавляем новые материалы, например построенные на осно-
ве фольклора практические занятия, которые учителя могут 
использовать на уроках. Мы также надеемся, что сможем 
разработать игры и другие ресурсы на базе подлинных мате-
риалов из наших архивов.

Этические соображения являются в Канаде очень важными, 
а этические процедуры — весьма формализованными. Любая 
работа, связанная с людьми — а интервьюирование людей 
о ритуалах подпадает под эту категорию — должна получать 
одобрение университетской комиссии по этике до начала ис-
следовательской работы. Перед тем как отправиться в поле, 
фольклорист должен заполнить исследовательские протоколы, 
где описано, как будет проводиться исследование, как состав-
лялись вопросы, как будут обрабатываться собранные дан-
ные — вместе со многими другими вопросами. Изначально эти 
защитные механизмы относились главным образом к протоко-
лам медицинских исследований. Около десяти лет назад было 
решено, что все исследователи, включая гуманитариев, долж-
ны получать одобрение своих исследовательских протоколов. 
Университетская этическая комиссия требует, чтобы перед 
каждым интервью я показывала письменное описание моих 
исследовательских целей и методов человеку, у которого я хочу 
взять интервью. В описании сказано, о чем я буду спрашивать 
и что буду делать с информацией. Интервьюируемый может 
отказаться от интервью; он или она может выбрать анонимное 
интервьюирование; пожелать, чтобы запись, которую я сде-
лаю, была доступна только ученым; он или она может позво-
лить мне сделать данные доступными для широкой публики — 
или придумать комбинацию из этих ограничений.

Большинству людей, опрашиваемых для научных целей, при-
ятно, если их информация становится доступной для публики. 
Это верно для Украины и оказалось верным также для Канады 
и Казахстана. Люди хотели, чтобы их интервьировали и чтобы 
их информация была зафиксирована для потомства. Ко мне 
часто обращались на улице люди со словами: «Опросите меня». 
Когда я проводила интервью, люди из округи прерывали иду-
щее интервью и настаивали, чтобы я проинтервьюировала их, 
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говоря: «Я знаю истории получше» или «Я дам вам информа-
цию получше». Для людей, которые проявляют насторожен-
ность при подписании официальных документов, таких как 
исследовательские протоколы, предусмотрено в качестве воз-
можного выбора устное согласие. В тех случаях, когда необхо-
димо получить устное согласие, я должна объяснить человеку, 
которого собираюсь интервьюировать, что я намереваюсь 
 делать и почему. И снова я обязана сообщить о цели моего ис-
следования и рассказать, что буду делать с полученными дан-
ными, перед тем как включу диктофон.

Звукозаписи интервью, которые я проводила на Украине на-
чиная с 1998 г. и которые выложены на сайте, делались с пись-
менного или устного согласия интервьюируемых. Детали по-
добных документов о согласии менялись с годами, они различ-
ны в тех двух университетах, в которых я работаю. Большинство 
интервью проводятся со счастливого согласия интервьюируе-
мого и проходят, не прерываясь. Иногда опрашиваемый тре-
бует, чтобы часть интервью оставалась закрытой от публики. 
Если так случилось, я выключаю диктофон и включаю его сно-
ва только тогда, когда опрашиваемый дает согласие. Существу-
ют и другие многочисленные и сложные защитные механизмы. 
Иногда я чувствую, что часть интервью может нанести вред че-
ловеку, которого я интервьюирую, или людям, которых он или 
она описывает. В подобных случаях эти фрагменты звукового 
файла заглушаются после того, как интервью закончено, но 
перед тем, как материал выложен онлайн. Аспирант, который 
работает составителем указателя, проходит специальную эти-
ческую подготовку в университете Альберты и подскажет мне, 
что те или иные разделы того или иного звукового файла со-
держат информацию, которую можно считать рискованной 
или приватной. Я проверяю это, и, если я согласна с мнением 
сотрудника, эта информация тоже глушится. При обработке 
аудиофайла местоположение и длина фрагмента, который мы 
сочли рискованным, помечаются, а затем эта часть записи за-
меняется отсутствием звука. Отсутствие звука в данном месте 
предпочтительнее изъятия данного фрагмента, поскольку 
 изъятие меняет последовательность временных точек в указа-
теле. Мы очень внимательны в том, что касается этой процеду-
ры, поскольку звуковые файлы выкладываются онлайн и до-
ступны на сайте неспециалистам. Согласно канадскому прото-
колу, если интервьюируемый решит уже после проведения 
интервью, что все интервью целиком или часть его должны 
быть удалены, мы обязаны уважать это требование. Такого ни-
когда не случалось, но эта возможность всегда существует.

Канадская практика требует также взаимного анализа (re-
ciprocal analysis). Это значит, что все, что я собираюсь публико-
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а вать, должно быть отправлено для одобрения человеку или лю-

дям, у которых я брала интервью. Когда я пишу статью на мате-
риалах моих звуковых файлов, я должна послать эту статью 
всем людям, чью информацию я использовала. У них есть пра-
во исправить то, что я написала, и попросить, чтобы опреде-
ленные фрагменты моего текста были удалены. Когда я пишу 
о нескольких людях или использую материал из целого ряда 
источников, этот процесс может занять много сил и времени. 
Я всегда отправляю еще до публикации материал, собранный 
в Канаде, людям, которые мне его предоставили. Я не делаю 
этого в случае Украины или Казахстана. Основная причина 
в том, что я пишу по-английски, а интервьюируемые на Украи-
не и в Казахстане не понимают того, что я о них пишу; они 
в состоянии понять только цитаты, приведенные в оригинале. 
И хотя я не получаю одобрения до публикации от интервьюи-
руемых из Украины и Казахстана, я прикладываю все усилия 
к тому, чтобы отправить копии моих текстов людям, чьими ин-
тервью я воспользовалась. Они могут взглянуть на цитаты, 
приведенные в подлиннике, и почувствовать удовлетворение 
от того, что их слова приведены точно.

Особая этическая проблема связана с материалами, которые 
я собираю в Канаде. Я участвую в “Sanctuary Project”. Это кол-
лективный проект, осуществляемый двумя профессорами 
 факультета истории, Джоном Полом Химкой и Френсис Све-
рыпой, а также мной. Мы пытаемся собрать материал о са-
кральной культуре верующих православного и восточно-като-
лического обряда в канадских степях. Химка и Сверыпа ин-
тересуются церковной историей и иконографией. Я пытаюсь 
собирать информацию о ритуалах, чтобы исследовать измене-
ния в ритуальной сфере. Химка и Сверыпа фотографируют 
и занимаются поиском старых документов. Я провожу интер-
вью. Результаты нашей работы сводятся вместе, и полный 
 набор собранных данных доступен в компьютере, который от-
крыт только для исследователей. Ограниченный набор дан-
ных, а именно большая часть взятых мною устных интервью, 
вскоре появится онлайн.

Причина, по которой мы ограничили доступ к собранным ма-
териалам, связана с особенностями канадских степей, хотя эта 
проблема, по-видимому, относится не только к ним. Места, 
посещаемые нами для проведения исследований, — это церк-
ви, большинство из которых не используется или используется 
ограниченно или от случая к случаю. Здания поддерживаются 
в хорошем состоянии, но не находятся под постоянным на-
блюдением. В некоторых содержатся драгоценные артефакты. 
Для того чтобы быть уверенными, что собранные нами данные 
не подтолкнут кого-либо похитить артефакты или совершить 
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акт вандализма, мы ограничиваем доступ к этой информации. 
Только ученые или представители духовенства обладают до-
ступом к этим материалам. Данные о ритуалах, предмет моих 
разысканий, сопровождаются указателем и будут открыты для 
публики, однако все, что может содержать сведения о ценных 
предметах, остается скрытым вкупе с материалами, которые 
попадают в ту рискованную категорию, которую я описала 
выше.

Работа, которую мы планируем сделать в будущем, вдобавок 
к продолжающимся полевым исследованиям, включает созда-
ние новых, улучшенных цифровых программ для обработки 
и подачи наших материалов. На наш исследовательский сайт 
мы хотели бы поместить географические карты. Хотелось бы 
добавить и такую функцию, как поиск. Сейчас исследователь 
должен переходить от категории к категории, ища материал, 
который нужен ему или ей. Мы надеемся, что у нас будет поис-
ковая система, где можно вписать искомую категорию и таким 
образом ускорить поиск. Нам также хотелось бы, чтобы поиск 
включал такую возможность, как поиск материала не только 
по категориям, вроде свадебного ритуала или песен ухажива-
ния, но и по исполнителю, дате и месту. Мы надеемся, что эти 
функции появятся со временем, а также благодаря финансовой 
и технической поддержке нашего университета и канадского 
правительства.

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

ЮЛИЯ КРАШЕНИННИКОВА

В последние годы тема функционирования 
устных архивов и использования хранящих-
ся в них материалов обсуждается довольно 
часто1. «Всплеск» интереса, безусловно, 
связан как со спецификой устных архивов и 
устных материалов, так и стремлением ис-
следователей к совершенствованию мето-
дов обработки, хранения и работы с такого 
рода документами. Документы самые раз-
ные: прежде всего это, как сформулировала 
редколлегия, записи устной речи, хранящи-
еся на различных носителях; полевые днев-
ники собирателей, фотографический фонд,

1 На отдельных секциях различных научных форумов и тематических конференциях. Из последних 
отметим, в частности, конференцию, проведенную Институтом русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН «Фольклорный архив в свете современных научных методологий и новых технологий 
(к 100-летию Фонограммархива РАН)» (СПб., 20–23 октября 2009 г.).

Юлия Андреевна Крашенинникова 
Институт языка, литературы и 
истории Коми научного центра 
Уральского отделения РАН, 
Сыктывкар 
krasheninnikova@rambler.ru
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а формируемый собирателями и включа ющий экспедиционные 

(и не только) фотографии самой разной тематики (фото 
 информантов, местные виды, памятники местной архитектуры 
и образцы построек, фото документов и записей, которые да-
вались собирателям информантами для ознакомления, как 
правило, это песенники, дневники, воспоминания, записки 
и проч.), материалы, которые собираются «попутно» (выписки 
или копии документов различных местных организаций — ар-
хивов, домов культуры и проч.), материалы, которые были без-
возмездно подарены информантами или членами их семей 
и проч. В отдельное хранение в устном архиве могут быть вы-
делены личные коллекции: это записи, переданные в архив 
 исследователями / краеведами / лицами, интересующимися 
культурой своей «малой родины».

По большому счету, организуя и проводя экспедицию, мы на-
целены на сбор всех возможных материалов по изучаемой тер-
ритории. Опыт показывает, что некоторые записи, не отвеча-
ющие, на первый взгляд, целям и задачам данного полевого 
исследования, могут пригодиться в дальнейшем, и не только 
собирателю, который их обнаружил и зафиксировал, но и дру-
гим исследователям. К тому же, к великому сожалению, по-
вторные экспедиции в некоторые «точки» организовать бывает 
достаточно трудно по разным причинам (финансовые сложно-
сти, населенный пункт исчез, репертуар поменялся, некоторые 
материалы просто уже невозможно зафиксировать и проч.). 
Поэтому о критериях отбора материалов собственно на месте 
полевого исследования говорить нет необходимости. Задача 
сотрудников фольклорно-этнографического архива, зачастую 
самих же собирателей, состоит в том, чтобы всем документам 
определить место хранения, описать, классифицировать, со-
хранить и, конечно, обеспечить к ним доступ.

Что касается правил пользования устным архивом, хорош ва-
риант, когда правила работы архива разработаны и утверждены 
официально (что прописано в Положениях об устном архиве1). 
В таких положениях регламентируются права собирателей 
и учреждения, условия передачи, хранения, использования, 
опубликования или тиражирования тех или иных материалов 
и проч. Некоторые архивы работают в рамках подобных По-
ложений, но на практике многое зависит от хранителя, пользо-
вателя архива и их «двусторонних» (если можно так выразить-
ся) отношений.

1 См., например, опыт Омского государственного педагогического университета: Положение o фольк-
лорном архиве кафедры русской и зарубежной литературы Омского государственного педагогиче-
ского университета <http://ffr.nm.ru/archives-Omsk.htm> (дата обращения 20.09.2012 г.).
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Понятно, что при использовании материалов того или иного 
устного архива обязательно указание обладателя (т.е. архива, 
в котором хранится текст), шифра текста и данных о собирате-
ле. Последнее мне кажется важным, поскольку собиратель, 
сдавая в архив свои материалы, во-первых, продолжает нести 
за них ответственность, во-вторых, собственно, указание соби-
рателя — это своего рода моральная компенсация и благо-
дарность ему за полезный и пригодившийся вам материал. 
Встречаются ситуации, при которых собиратель не передает 
записанные материалы в архив по ряду причин (например, за-
писи находятся в процессе первичной обработки, собиратель 
не доверяет хранителям архива и проч.).

Еще один важный момент — вопросы, связанные с правами 
информантов и обеспечением конфиденциальности информа-
ции, полученной в ходе интервью. Работая с тем или иным ин-
формантом, «попутно» мы записываем сведения, которые по 
разным причинам не могут быть вынесены на обсуждение ши-
рокой общественности. Когда диалог с информантом приоб-
ретает характер доверительной беседы, собиратель довольно 
часто может записать и личную информацию. При использо-
вании такого рода материалов в каждом отдельном случае ре-
шение должно приниматься индивидуально (например, при 
публикации указать только место записи без указания данных 
информанта, публикация выборочной информации или запрет 
на публикацию собирателя / хранителя).

Что касается проблем описания и презентации материалов уст-
ного архива с помощью новых технологий, то этот вопрос в по-
следнее время также активно обсуждается. Мне как пользо-
вателю «по душе» первый этап знакомства с коллекциями уст-
ного архива провести на своем «рабочем месте», выписав 
интересующие меня номера коллекций и шифры; удачным 
мне кажется и размещение на сайте архива образцов рукопис-
ных и звуковых коллекций1.

Любой архив заинтересован в своей востребованности, а ее 
лучше всего демонстрируют ссылки на архивные материалы 
в исследовательских работах. В конце концов все мы — иссле-
дователи, собиратели, хранители — делаем одно общее дело, 
связанное с сохранением и передачей культурной традиции 
последующим поколениям.

1 В этом отношении отмечу опыт Фонограммаархива ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, фольклорного 
архива Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН <http://folk.krc.
karelia.ru/catalog.php>.
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а ИРИНА НАЗАРОВА 

Я работаю в архиве кабинета фольклора Ака-
демической гимназии Санкт-Петербургского 
государственного университета, который 
создавался по образцу вузовских полевых 
 архивов для хранения материалов, собран-
ных в ходе летних фольклорных практик1. 
В архиве хранятся аудио- и видеозаписи, 
фотографии, рукописные материалы, а так-
же описи и расшифровки аудиоматериалов. 
Понимание области «фольклорного» у орга-
низаторов и участников гимназических экс-
педиций было достаточно широким. Основ-
ные темы, вокруг которых строилась беседа 
собирателя и информанта, — это календар-
ная, семейная и окказиональная обрядность, 
демонологические и христианские представ-
ления, стереотипные вербальные формы, се-
мейная и локальная история. Интервьюиро-
вались не только сельские, но и городские 
жители, как представители старшего поколе-
ния, так и молодежь. Можно сказать, что ма-
териалы архива представляют ценность пре-
жде всего как исторические документы, даю-
щие некоторое представление о культурных 
и идеологических аспектах жизни населения 
сельской местности и провинциальных го-
родов в определенный период времени.

Наши информанты не всегда видели и по-
нимали, что их речь записывалась на дикто-
фон; иногда просили не записывать их име-
на или отдельные фрагменты беседы; в не-
которых случаях мы вели тайную запись. 
Мы не получали у информантов письмен-
ного или устного согласия на публикацию 
материалов, поэтому, готовя материалы для 
электронной публикации, я не указываю 
имена информантов и названия деревень. 
В качестве «паспортных данных» указыва-
ются пол, возраст, образование, место рож-
дения и сельское поселение или город, в ко-
тором велась запись.

1 О собирательской работе школьников и преподавателей гимназии см.: [Лурье 1999].

1

3

Ирина Юрьевна Назарова
 Академическая гимназия 

Санкт-Петербургского 
государственного университета
irina2406@gmail.com
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Можно сказать, что отбор материалов для архивного хранения 
начинается еще до выхода «в поле», на этапе постановки ис-
следовательских вопросов. В процессе полевой работы соби-
ратель записывает то, что представляется значимым для его 
 исследования, в соответствии со своими представлениями 
о предмете и задачах дисциплины, которую он представляет. 
Затем полевые материалы обрабатываются, анализируются 
и публикуются — как правило, выборочно; при этом материал 
определенным образом структурируется. Какие-то материалы 
представляются исследователю более ценными, какие-то — 
менее ценными. Последние с большей вероятностью не по-
падут в архив или десятилетиями будут храниться необрабо-
танными. И те, и другие материалы могут служить следующим 
поколениям исследователей как ценный материал с точки зре-
ния истории науки, поэтому любые материалы, попавшие на 
хранение в архив, не должны изыматься.

К сожалению, значительная часть материалов в отечественных 
фольклорно-этнографических архивах недоступна для иссле-
дователей не потому, что они находятся в «особом режиме хра-
нения», а потому, что с ними некому работать. Большинство 
университетских полевых архивов не имеет юридического ста-
туса архива; работа, связанная с хранением, обработкой и пуб-
ликацией полевых материалов, не финансируется. Полевые 
записи не обрабатываются должным образом, теряются, запи-
си на магнитных лентах размагничиваются. Отсутствует общая 
справочная информация о таких архивах и хранящихся в них 
коллекциях.

Возможности, предоставляемые цифровыми технологиями, 
позволяют решить некоторые проблемы, связанные с хранени-
ем, копированием и систематизацией архивных материалов.

В вузовских полевых фольклорно-этнографических архивах 
значительная часть материалов записана на магнитные кассе-
ты, срок хранения которых — около 20 лет. Если в ближайшие 
годы эти записи не будут оцифрованы, мы потеряем их безвоз-
вратно.

Гипертекстовые технологии позволяют отказаться от традици-
онной «карточной» системы хранения материала, где интер-
вью разбивается на жанрово-тематические фрагменты («кар-
точки»), которые хранятся раздельно (в разных «папках»). Так, 
в архиве кабинета фольклора Академической гимназии СПбГУ 
единицей хранения является не жанрово-тематический фраг-
мент, а текстовый файл, представляющий собой полную опись 
(краткое содержание) интервью. Фрагменты описи размечены 
«примечаниями», в которых указываются затронутые в интер-

4

5
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а вью темы. Программа “Continent”1 преобразует текстовые 

файлы в базу данных, а указанные в примечаниях темы выстра-
иваются в список ключевых слов, по которому может произво-
диться поиск. В результатах поиска пользователь имеет воз-
можность просмотреть опись искомого тематического фраг-
мента, а также контекст записи — опись всего интервью.

Фольклористам привычнее работать с расшифровками интер-
вью, а не с аудиозаписями, однако же работать с аудиозапися-
ми в цифровом формате проще, они доступнее (так, в гимнази-
ческом архиве все они хранятся на сервере). В нашем архиве 
описи отсылают не к расшифровкам, а к аудиозаписям, про-
слушав которые пользователь может самостоятельно расшиф-
ровать интересующие его фрагменты. Экономия времени на 
расшифровку материалов архива позволяет решать более акту-
альные для архива в настоящий момент задачи, такие как 
оцифровка магнитных кассет и создание электронной базы 
данных.

Роль информационного справочника по фольклорным архи-
вам мог бы сыграть специализированный веб-портал, где бы 
можно было найти общую информацию об архивах, описи 
коллекций, публикации полевых материалов и полевые отче-
ты. Оцифрованные коллекции могли бы быть размещены на 
портале в режиме ограниченного доступа (по электронному 
 запросу, при согласии сотрудников архива, на материалы кото-
рого поступил запрос).
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ЕЛЕНА ПЕРЕХВАЛЬСКАЯ

«Самодеятельные» архивы

Я принадлежу к лингвистам-полевикам, 
главная задача которых — сбор данных по 
неизученным или малоизученным языкам 
и последующая обработках этих данных. 
Казалось бы, архивная работа для полевика 
не может быть первоочередной задачей. 
 Однако в последние годы именно поиски 
архивных материалов и работа с ними ста-
новятся все более актуальными. Причина 
в том, что «наши языки» (а это, как правило, 
практически бесписьменные миноритар-
ные идиомы) не просто находятся на грани 
исчезновения, а подвержены серьезной 
 аттриции. Проще говоря, современные 
 носители этих языков знают их плохо: пом-
нят мало слов, употребляют самые простые 
конструкции, копируют русский синтак-
сис, говорят «с русским акцентом» и т.п.

Поэтому поиск старых записей постепенно 
выходит на первый план.

Архивных материалов по так называемым 
«малым» языкам России на самом деле до-
вольно много. Это аудио-, иногда видео-
записи речи на этих языках, а также пись-
менные материалы: записи текстов разного 
содержания, словари и списки слов.

Архивные материалы мы бы ожидали найти 
в педучилищах, пединститутах, университе-
тах, где преподают эти языки или преподавали 
их раньше, а также в научных учреждениях.

Примером может служить архив кафедры 
фонетики СПбГУ, где хранятся уникальные 
аудиозаписи на языках народов РФ. Однако 
такие собрания можно найти далеко не вез-
де. Например, насколько мне известно, 
в Институте народов Севера при СПбГПУ 
им. Герцена никакого сбора архивных мате-
риалов не ведется.

Главными оказываются, конечно, личные 
архивы, в первую очередь архивы исследо-

Елена Всеволодовна 
Перехвальская

 Институт лингвистических 
исследований РАН, 
Санкт-Петербург 

 elenap96@yandex.ru
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а вателей-лингвистов. Архив Л.И. Сем, который недавно был 

передан в наш институт, представляет собой десятки коробок 
с магнитофонными бобинами и кассетами, на которых запи-
саны материалы по языкам Дальнего Востока: диалектам на-
найского языка, удэгейскому, орочскому, ульчскому языкам. 
И в придачу несколько коробок письменных материалов — 
 тетради, машинопись, записки «на полях».

Но существуют и другие архивы, на которые обычно обращают 
мало внимания. Собственно слово «архив» к ним не применя-
ется. Это собрания аудиозаписей, списки слов, даже записи 
текстов, которые хранятся в школах, клубах, национальных 
культурных центрах и, наконец, в семьях.

Некоторое время назад я начала работу по розыску старых ма-
териалов по удэгейскому и орочскому языкам.

Помимо бесценного рукописного архива Е.Н. Баскаковой, ко-
торый хранится в Кунсткамере (подробнее см. мою публика-
цию в журнале «Вопросы языкознания» № 5 за 2012 г.), мне 
удалось найти немало материалов по удэгейскому и орочскому 
языкам, представляющих большую ценность. Приведу не-
сколько примеров. В пос. Рощино Красноармейского р-на 
Приморского края в семье Екатерины Ивановны Суляндзига 
хранятся аудиозаписи (несколько кассет), на которых записа-
ны песни и фольклорные нарративы (сказки), рассказанные ее 
матерью Надеждой Сигдэ, одной из лучших удэгейских скази-
тельниц. В пос. Агзу Тернейского р-на у Ольги Даниловны Ло-
боды хранится генеалогия самаргинских удэгейцев, собранная 
в начале 1970-х  г. биологами-генетиками. Этот документ пред-
ставляет собой рулон миллиметровки (метра четыре), по всей 
длине которого карандашом нанесены генеалогии всех жив-
ших на тот момент самаргинских удэгейцев. Этот документ ни-
когда не публиковался, и мне не приходилось встречать упоми-
нания о нем в литературе. В г. Советская Гавань в семье покой-
ного Анатолия Филипповича Намунка хранится сделанный им 
словарь орочского языка (около 300 слов и фраз). В музее шко-
лы пос. Уська Орочская хранятся рукописи бывшего директора 
школы А.А. Смирнова, описавшего традиционный быт оро-
чей, где имеется и лингвистический материал.

Этот список можно продолжить. Такие «самодеятельные» со-
брания материалов существуют, и их немало. Вячеслав Куле-
шов наткнулся на такой архив материалов по нивхскому языку 
в Хабаровске. Собрание состояло из словаря нивхского языка 
и большого количества текстов этнографического содержания, 
которые составила, возможно, последняя носительница ниж-
неамурского диалекта нивхского языка.
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Такие материалы собираются учителями, клубными работни-
ками, сотрудниками отделов районных администраций, музе-
ев, местных отделений Ассоциации народов Севера, просто 
энтузиастами.

Возникает вопрос о том, как быть с этими «самодеятельными» 
архивами. Во-первых, как и при работе с «официальными» 
 архивами, их данными можно пользоваться лишь с согласия 
владельцев. Присваивание материалов (кража!) со словами «им 
это все равно не нужно» категорически не допускается. Я счи-
таю, что лишь с согласия владельцев можно сделать копию. Ну, 
разве что они сами согласятся продать материалы, хотя мне 
с фактом продажи не приходилось сталкиваться. Продавать 
материалы отказываются — по крайней мере у меня такой 
опыт. Но если люди не готовы продавать хранящиеся у них 
 аудиокассеты или рукописи, значит, они им нужны! Конечно, 
часто условия хранения оказываются далеко не идеальными. 
Что ж, задача исследователя по возможности сделать хорошую 
копию.

Необходимо объяснять «хранителям», как и зачем будут ис-
пользованы эти материалы. Если же предполагается, что часть 
этих материалов будет опубликована, простая благодарность 
требует того, чтобы им послали экземпляр журнала, оттиск 
статьи, ксерокопию главы из книги. Я говорю о правах храни-
телей, потому что в большинстве случаев самих информантов 
уже нет в живых.

Проблема сохранности таких самодеятельных архивов, конеч-
но, существует. Поэтому мне кажется важнейшей задачей 
 полевых лингвистов фиксировать наличие таких материалов, 
составлять их списки. Бывает так — лингвист узнает, что 
в местной школе когда-то собирали слова «языка Икс», и эти 
списки лежат в школьном музее или в кабинете учителя исто-
рии. Слова писали на слух без лингвистической подготовки, 
поэтому лингвист оставляет их без внимания, считая, что для 
науки они не представляют никакого интереса. Но оказывает-
ся, что записывались слова местного диалекта, который очень 
плохо зафиксирован и последний носитель которого умер не-
сколько лет назад. И этот список слов при должном анализе 
также может оказаться важным для науки. И не на слух ли без 
должной лингвистической подготовки записывали слова путе-
шественники прошлого: Надаров, Венюков, Маргаритов? А их 
материалы анализируются внимательнейшим образом.

Мне кажется, нужно планомерно обследовать все места, где 
могут оказаться подобные «самодеятельные» архивные мате-
риалы.
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а ДЭВИД РАНСЕЛ, ДЖЕФФРИ ВЕЙДЛИНГЕР 

Первое правило для любого, кто начинает 
проект с использованием устных интервью, 
заключается в том, чтобы точно определить, 
где будут храниться записи и транскрипции, 
а также выработать совместно с персоналом 
хранилища условия, на основании которых 
материалы будут приняты, сохранены и ста-
нут доступными. Д-р Барбара Трусдел, 
 администратор Центра по изучению исто-
рии и памяти Индианского университета, 
ЦИИП (Indiana University Center for the 
Study of History and Memory, CSHM), сказа-
ла нам, что лишь небольшое число исследо-
вателей предпринимает этот шаг перед тем, 
как приступить к интервью. Однако как же 
исследователь собирается получить у интер-
вьюируемого информированное согласие 
на участие в исследовании (informed con-
sent) без этих сведений? «Проинформиро-
ванный» — значит обладающий определен-
ным знанием о том, где будет храниться 
свидетельство интервьюируемого и на ка-
ких условиях оно будет доступно исследова-
телям или публике. Точное знание о том, 
где будут храниться твои слова и как они 
могут стать доступными, относится к наи-
более фундаментальным правам инфор-
мантов.

Это требование является философской 
установкой исследований по устной исто-
рии, в том виде, в каком они практикуются 
во многих американских институциях, 
включая Центр по изучению истории и па-
мяти Индианского университета. Устная 
история началась в этих институциях как 
отчетливо демократическая практика. Цель 
была в том, чтобы включить в большой 
исторический нарратив голоса обычных 
людей, изначально представителей рабоче-
го класса, женщин, а также меньшинств, на 
чью точку зрения не обращали внимания 
в большинстве работ о прошлом, созданных 
профессиональными историками. Поло-
женный в основу принцип предполагал, что 

Дэвид Рансел (David L. Ransel) 
Университет Индианы, 
Блумингтон, 
США 
ransel@indiana.edu

Джеффри Вейдлингер 
(Jeffrey Veidlinger) 

Университет Индианы, 
Блумингтон, США
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информанты должны обладать полным контролем над своими 
словами. На их высказывания неизбежно оказывали влияние 
типы вопросов, которые им задавали интервьюеры, а также 
личная идентичность спрашивающего (возраст, пол, этнич-
ность) и его манера. Однако у информанта должна быть воз-
можность внимательно просмотреть интервью, а также доба-
вить, изменить или убрать любые фрагменты текста перед тем, 
как интервью будет считаться законченным. На самом деле 
может случиться так, что информант в конце концов решит 
значительно сократить текст интервью или даже потребует 
убрать весь документ целиком. Это прискорбно. Устройство 
и проведение интервью, а также его транскрибирование для 
того, чтобы информанты могли с ним ознакомиться, требует 
много времени, усилий и даже денег. Однако демократический 
принцип предполагает, что информант обладает полным кон-
тролем над своими высказываниями, у исследователя же тако-
го права на слова интервьюируемого нет. Если информант 
удовлетворен тем, как представлены его мысли и точка зрения, 
его просят подписать дарственную (gift of deed), на основании 
которой запись передается в хранилище. Отныне свидетель-
ство может быть использовано исследователями на условиях, 
оговоренных в дарственной, которая может содержать и запрет 
на доступ к свидетельству в течение определенного времени.

Отчетливо демократическая процедура, описанная выше и ре-
комендованная ЦИИП и другими американскими институ-
циями, представляет собой идеал. Работая в поле, подобные 
правила нередко трудно или даже невозможно соблюдать. По 
счастью, для специалистов Индианского университета, кото-
рые проводят устные интервью в отдаленных частях мира, ди-
ректора ЦИИП делают исключения и принимают на архивное 
хранение записи и транскрипции, полученные в не столь иде-
альных условиях. Когда Дэвид Рансел в начале 1990-х гг. про-
водил устные интервью с матерями в русских и татарских 
 деревнях, многие из его информантов были пожилыми сель-
скими женщинами, получившими незначительное школьное 
образование. Он и его сотрудники объяснили им, что интервью 
проводятся для исторических исследований, но женщины, ве-
роятнее всего, отнеслись бы подозрительно к канцелярской 
работе, связанной с информированным согласием на участие 
в исследовании и дарственной для иностранной институции. 
Было очевидно, что многие информанты не согласились бы 
рассказывать свои истории, столкнувшись с официальными 
документами, даже если бы они были в состоянии прочитать 
эти бумаги. В результате задача исследования — вплести в исто-
рические анналы голоса обычных женщин из русских и татар-
ских деревень ХХ в. — навсегда осталась бы невыполненной. 
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а В этих обстоятельствах, а также потому, что Рансел сотрудни-

чал с исследователями из Российской академии наук, когда он 
и его сотрудники проводили полевые исследования, они про-
сто говорили, что приехали из РАН .

Большинство из нас, тех, кто проводит интервью по устной 
истории в рамках университета, проходят через универси-
тетские институциональные оценочные советы (Institutional 
Review Boards, IRBs). Федеральное правительство обязало соз-
дать подобные советы для того, чтобы защитить права людей, 
ставших объектом изучения, и обеспечить гарантии соблюде-
ния этики. Большая часть проектов по устной истории не под-
вергаются полномасштабной проверке институциональными 
оценочными советами, но решение об исключении обычно на-
ходится в ведении этих советов. Поэтому, по иронии судьбы, 
само по себе решение об исключении требует проверки. Как 
полагают Ассоциация устной истории и Американская исто-
рическая ассоциация, устная история не вписывается в ту кон-
струкцию, для которой создавались институциональные оце-
ночные советы; они являются эффективными инструментами 
для проведения биомедицинских и психологических исследо-
ваний, но плохо соотносятся с речевой спонтанностью, харак-
терной для проектов по устной истории. Согласно существую-
щим правилам, если, например, мы занимаемся историей 
школы и бывший учитель будет рассказывать нам какие-то 
случаи, мы не сможем использовать эту информацию в своем 
исследовании до тех пор, пока не сделаем всю требуемую ин-
ституциональным оценочным советом канцелярскую работу 
и не получим его одобрения, т.е. не пройдем процедуру, кото-
рая может занять месяцы. В некоторых институциях оценоч-
ные советы не столь навязчивы, но многие из них придержива-
ются этих малопонятных правил . Тем не менее мы убеждены, 
что принцип информированного согласия на участие в иссле-
довании является неприкосновенным и должен оставаться 
 таковым.

Другая неудобная особенность мандата институциональных 
оценочных советов заключается в том, что он заявляет о при-
менимости данных правил ко всем исследованиям, которые 
нацелены на получение обобщенного знания. Это определение 
заставляет думать, что они применимы к исследованиям-опро-
сам квантитативного типа. Действительно, некоторые инсти-
туции исключают устную историю из ведения институцио-
нальных оценочных советов на этих самых основаниях. Реше-
ние подобного рода можно считать благотворным, поскольку 
оно освобождает исследователей от сложных процедур состав-
ления отчетов о своей работе с использованием документов, 
более подходящих для биомедицинских исследований. Между 
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тем у него есть недостаток, который заключается в том, что 
из-за этого исследования по устной истории считают соби-
ранием случаев из жизни, мелочей. Историки, которые про-
водят или используют подобные исследования, хорошо 
 знают, что их результаты отнюдь не являются тривиальными, 
а в большинстве исследований по устной истории, выполнен-
ных профессиональными учеными, добытая информация не 
может быть получена никаких другим способом. Люди, кото-
рых чаще всего интервьюируют специалисты по устной исто-
рии, не оставляют свидетельств о своей жизни и мнениях 
в другой форме. Тем не менее на основе информации, полу-
ченной посредством подробного интервьюирования иначе не 
слышимых представителей сообществ или социума, выстраи-
вается важное знание обобщенного типа о социальной струк-
туре и динамике. Более того, каким бы удобным для конкрет-
ных исследователей ни был тот факт, что институциональные 
оценочные комиссии считают их находки пустяками, данное 
суждение подрывает их профессиональную репутацию и на-
дежду на карьерный рост в рамках институций, ожидающих 
от ученых производства знаний, которые могут стать предме-
том обобщений.

Нередко интервью проводятся для множества разных целей. 
Когда Дов-Бер Керлер, идишист из Индианского университе-
та, начал проводить на Украине интервью, посвященные иди-
шу, они в первую очередь предназначались для получения 
лингвистической информации. Большинство интервью прово-
дились на основе диалектологического опросника, информан-
тов просили перевести на идиш фразы, которые им давали на 
русском. Однако часть интервью представляла собой свобод-
ную устную речь. Историк Джеффри Вейдлингер, присутство-
вавший на многих интервью, которые проводил Керлер, заин-
тересовался исторической ценностью сегментов свободной 
речи, когда информантов просили рассказать о жизни, семьях, 
детстве, школьных годах, опыте военного времени, а также об 
их занятиях. Осознав одновременно лингвистическую и исто-
рическую ценность интервью, Вейдлингер и Керлер получили 
финансовую поддержку от Национального фонда гуманитар-
ных наук (National Endowment for the Humanities) для создания 
архивной коллекции под названием «Архивы исторических 
и этнографических идишских воспоминаний», “Archives of 
Historical and Ethnographic Yiddish Memories” (AHEYM, дан-
ный акроним означает на идише «домой»). Архив включает 
около 750 часов интервью, которые зафиксированы на 
807 пленках mini DV. Совместно с Цифровыми архивами этно-
графического видеообучения и анализа (Ethnographic Video 
Instruction and Analysis Digital Archives) и Архивами традицион-
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а ной музыки (Archives of Traditional Music) Индианского уни-

верситета, сотрудники “AHEYM” начали реализовывать про-
грамму по сохранению и аннотированию материалов.

Минивидеокамера mini DV является популярным записыва-
ющим устройством потребительского уровня, где цифровые 
данные хранятся на магнитных пленках. Данное устройство 
хорошо подходит для занятий устной историей и других типов 
этнографической полевой записи благодаря своей доступно-
сти, простоте в использовании и портативности. Тем не менее 
это устройство оказывается малопригодным для долгосрочно-
го хранения, поскольку все еще зависит от магнитной пленки, 
которая подвержена разрушению, что влечет со временем утра-
ту зафиксированного. Для долгосрочного архивного хранения 
материалы на mini DV должны быть переведены в более долго-
срочный медиаформат, что позволило бы сохранять материа-
лы, зафиксированные на пленке, и гарантировать их качество. 
В архиве “AHEYM” для каждой пленки создавался архивный 
файл, а затем транскодированные производные для каждого из 
получившихся файлов, что позволяло получать файл в не-
скольких форматах. Технология построена с использованием 
бесплатного и / или дешевого программного обеспечения, на-
ходящегося в свободном доступе, которое автоматически вы-
дает данные по контролю качества для каждого зарегистриро-
ванного видеокадра. Программа DV Analyzer оценивала каж-
дый медийный файл и выдавала отчет обо всех ошибках или 
отклонениях от стандарта, параллельно собирая временные 
метаданные. После этого использовалась программа MD5 для 
сохранения контрольного файла для мастера сохранения. За-
тем создавалась вторая копия сохраненного файла, которая 
проверялась на контроль качества и использовалась как рабо-
чий мастер-файл. Сохраненные файлы дублируются и сохра-
няются на распределенном сервере хранения данных в двух 
высокопроизводительных магнитных библиотеках. Создаются 
две магнитные копии каждого файла, которые хранятся по-
рознь, что увеличивает степень устойчивости к авариям в каж-
дом случае. Помимо сохраненных файлов и рабочего мастер-
файла, “AHEYM” создавала три разные производные для каж-
дого мастер-файла, что позволяло получать как потоковое 
видео, так и иные варианты использования: 1) размер кадра 
360 × 720, кодек H.264, со скоростью 400 Кбит/сек; 2) размер 
кадра 360 × 720, кодек H.264, со скоростью 2 Мбит/сек; 3) пол-
ный размер кадра 640 × 480 (NTSC) или 768 × 576 (PAL), кодек 
H.264, со скоростью 3 Мбит/сек. Метаданные собирались по 
каждой пленке, включая сведения о дате и месте записи, име-
нах исполнителей и информацию для каталогизации Библио-
теки Конгресса.
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Собрание было поделено на 88 отдельных подколлекций на 
 основании места проведения интервью. Для каждой коллекции 
были записаны информационные резюме. Для каждого файла 
были созданы подробные резюме с использованием  ключевых 
слов (controlled vocabulary). К каждому резюме для простоты до-
ступа были добавлены таймкоды, указывающие предмет обсуж-
дения; они были выложены на сайте вместе с видеозаписью 
каждого интервью. Архивное собрание хранится в помещении 
Архивов традиционной музыки Индианского университета, со-
трудники которого отвечают за доступ к коллекции.

Команда “AHEYM” получила от каждого информанта инфор-
мированное согласие на участие в исследовании, подготовив 
подробный документ о согласии, где объясняются цели иссле-
дования, а также то, что участие является добровольным, со-
общается контактная информация и говорится, что участники 
получат номинальную плату (20 американских долларов) за по-
траченное время. В бумаге разъясняется, что целью интервью 
является «сбор устных историй на идише о еврейской жизни на 
Украине», изучение «фольклора, песен, религиозной жизни 
и личных историй евреев на Украине», а также «пользования 
идишем и региональных диалектных различий». В документе 
объясняется также, что интервью будут записаны на видео, 
а исследователи смогут ими пользоваться в архивной 
 коллекции. Информант мог по своему выбору, поставив га-
лочку в соответствующем месте документа о согласии, сделать 
свое интервью доступным и для всех желающих через Интер-
нет. Информантам было предоставлено на выбор — указать 
свое имя или сохранить конфиденциальность. В документе 
о согласии указано, что в процессе интервью будут заданы 
 вопросы, касающиеся биографической информации, включа-
ющей «имя, возраст, место и год рождения, нынешнее место 
проживания, род занятий, воспоминания о детстве, подрост-
ковом возрасте и взрослой жизни». Стоит отметить, что каж-
дый опрошенный решил указать свое имя, а также сделать 
 доступным свое интервью через Интернет. Для того чтобы 
 защитить сохранность архива и приватность информантов, 
 сотрудники разрабатывают текст договора с пользователем 
(в нем разъяснены цели архива), условия которого должны 
быть приняты, перед тем как желающий получит доступ к ар-
хивным материалам. Пользователи, которые подписывают 
 договор, обязуются использовать материалы исключительно 
для индивидуальных, некоммерческих образовательных или 
исследовательских целей, не распространять архивные мате-
риалы и не копировать их. Тот, кто соглашается на эти усло-
вия, получает логин для входа в систему базы данных и полный 
доступ к видеоматериалам и резюме.
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а Вопрос о том, использовать ли реальные имена информантов в 

печатном списке интервью и в цитатах, остается не вполне раз-
решенным. В то время как антропологи и фольклористы часто 
используют псевдонимы или неопределенные, подчас состав-
ные обозначения, в практике устной истории обычно принято 
использовать подлинные имена информантов и указывать 
конкретные время и место интервью. Серьезные документаль-
ные традиции исторического письма несомненно рекоменду-
ют этот вариант. Надежность исторических исследований 
чрезвычайно зависит от происхождения источников, точности 
их цитирования, их открытости для независимого изучения 
другими учеными. Обнадеживает, что все информанты, давав-
шие интервью для исследования Джеффри Вейдлингера, дали 
согласие на то, чтобы интервью печатались и выкладывались 
в Интернет под их собственными именами. Большинство 
 женщин, которых интервьюировали для проекта Рансела о де-
ревенских матерях, равным образом не возражали против 
 использования их подлинных имен. Лишь некоторые из них, 
которые были обеспокоены, были упомянуты без обозначения 
фамилий.

Обычно мы думаем о необходимости защитить информантов, 
скрывая их имена, когда работаем в авторитарных и репрессив-
ных обществах, однако мы узнали, что этот тип защиты может 
применяться и тогда, когда вопросы, задаваемые в ходе интер-
вью, касаются ситуации в любой другой стране. Например, не-
давно наш Центр по изучению истории и памяти проводил 
программу устного интервьюирования среди бирманских им-
мигрантов в Индиане; имена интервьюируемых должны были 
остаться конфиденциальной информацией. Причиной этой 
секретности стало присутствие в иммигрантском сообществе 
тайных агентов, которые доносили бирманским властям о вы-
сказываниях и деятельности членов общины, что могло стать 
причиной преследований их самих, их друзей или родственни-
ков в Бирме.

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума, Николая Вахтина
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ИРЕНА САЛЕНИЕЦЕ, ЗАНЕ СТАПКЕВИЧА

Предлагаемые ответы на выдвинутые для 
обсуждения вопросы основаны на опыте ра-
боты Центра устной истории Даугавпилс-
ского университета (далее — ЦУИ ДУ). 
ЦУИ ДУ был создан в декабре 2003 г. для 
фиксации воспоминаний людей старшего 
поколения с целью расширения источнико-
ведческой базы исследований по истории 
Латвии ХХ в. Жизненный опыт жителей 
Латвии 1920–1930-х г.р. чрезвычайно инте-
ресен ввиду того, что они пережили после-
довательную смену пяти (более старшие — 
даже шести) политических режимов и каж-
дый раз должны были согласовывать свое 
существование с требованиями новой влас-
ти, сохраняя при этом собственные инте-
ресы и ценности. К тому же на территории 
восточной Латвии, центром которой явля-
ется Даугавпилс, исторически сложилась 
полиэтническая и поликонфессиональная 
среда, что делает параллельные жизненные 
ситуации местных жителей, принадлежав-
ших к разным этническим группам и кон-
фессиям, еще более интересными для ис-
следователей.

Коллекция Центра устной истории Дау-
гавпилсского университета изначально соз-
давалась как региональная, включающая 
в себя воспоминания жителей юго-восточ-
ной части Латвии (юг Латгалии и восточная 
часть Селии), расположенной по обе сторо-
ны Даугавы, граничащей с Россией, Бело-
руссией, Литвой (в межвоенный период 
также с Польшей). В коллекции представле-
ны воспоминания мужчин и женщин — 
представителей различных этнических 
и кон фессиональных, социальных, профес-
сиональных групп, с разным уровнем обра-
зования и различными убеждениями.

Вид источников устной истории ЦУИ ДУ — 
история жизни человека (life story = life 
history), рассказанная им самим и зафик-
сированная с помощью записывающего 
устройства (в нашем случае это диктофон).

1

Ирена Салениеце
 Даугавпилсский университет, 

Латвия
 irena.saleniece@du.lv
Зане Стапкевича
 Даугавпилсский университет, 

Латвия
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а Как правило, фоном собственной жизни рассказчиков высту-

пают исторические события соответствующего периода, участ-
никами или просто современниками которых они являлись. 
При этом историческая информация в ходе устного повество-
вания в отличие от других источников личного происхождения 
возникает спонтанно, без сознательной оглядки на доминиру-
ющие историографические (зачастую весьма политизирован-
ные) версии, что позволяет увидеть прошлое глазами рядовых 
участников исторического процесса и обеспечить «более реа-
листическую и честную» реконструкцию прошлого (П. Томп-
сон). Это, в свою очередь, помогает в раскрытии недокументи-
рованных событий и действий, конкретизирует и обогащает 
социально-психологический аспект истории, создает новые 
возможности для конкретных социально-исторических иссле-
дований (просопография, история повседневности и др.). Од-
нако не следует упускать из виду, что преимущества источни-
ков устной истории являются оборотной стороной их главного 
недостатка — неизбежной узости взгляда отдельного человека. 
Поэтому оптимальным для исследователя-историка нам пред-
ставляется включение источников устной истории в источни-
коведческие комплексы вместе с архивными документами, 
статистикой, прессой и др.

Для того чтобы жизненная история человека стала единицей 
хранения в ЦУИ ДУ, недостаточно просто записать его пове-
ствование на диктофон. Кроме аудиозаписи и транскрипции 
полный комплект единицы хранения составляют договор 
о праве использования информации, описание информанта 
(составляется в виде единообразной анкеты, которую заполня-
ет интервьюер совместно с интервьюируемым) и описание ин-
тервью (составляется интервьюером и включает в себя краткое 
описание хода интервью и наиболее существенные аспекты его 
содержания). Если рассказчик согласился фотографироваться, 
то к делу прилагается его фото, а также цифровые изображения 
предоставленных им вещественных, документальных, визу-
альных и других источников информации. Единица хранения 
включается в коллекцию ЦУИ ДУ в хронологической последо-
вательности, ей присваивается номер в каталоге коллекции, 
который затем вместе с аббревиатурой, состоящей из первых 
букв названия коллекции на латышском языке, служит офици-
альным сокращенным обозначением данного источника уст-
ной истории, например — DU MV 75.

К осени 2012 г. ЦУИ ДУ насчитывает около тысячи единиц 
хранения.

В предлагаемой типологии коллекция ЦУИ ДУ — это архив 
 организации. Условия пользования нашим архивом принци-2
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пиально ничем не отличаются от пользования другими архива-
ми Латвии и в полной мере отвечают законодательству Латвий-
ской Республики, в первую очередь Закону об авторском праве 
ЛР (LR autortiesību likums 06.04.2000) и Закону о защите прав 
физических лиц ЛР (LR Fizisko personu datu aizsardzības likums 
23.03.2000).

Исследователь обращается в ЦУИ ДУ с письменным заявлени-
ем о разрешении использовать единицы хранения, необхо-
димые для раскрытия конкретной темы. Затем он получает 
 доступ к электронному каталогу, отбирает необходимые ис-
точники и работает с аудиозаписями или транскрипциями 
в помещении ЦУИ ДУ, о чем каждый день собственноручно 
расписывается и указывает номера использованных источни-
ков в книге регистрации посетителей. При публикации инфор-
мации, почерпнутой из источников, ссылка на коллекцию 
ЦУИ ДУ обязательна. На наш взгляд, таким образом в целом 
соблюдаются права интеллектуальной собственности в отно-
шении ЦУИ ДУ как держателя коллекции источников устной 
истории.

Тем не менее вопрос о праве интеллектуальной собственности 
и авторском праве может быть рассмотрен более детально, если 
принимать во внимание специфику создания источников уст-
ной истории и их диалогическую природу. До сих пор не суще-
ствует общепринятого неоспоримого ответа на вопрос об ав-
торстве источников устной истории. Является ли автором по-
вествователь, отвечающий на вопросы, или интервьюер, 
задающий эти вопросы, а перед тем разыскавший информанта 
и инициировавший интервью? Мы придерживаемся точки 
 зрения, что автором является интервьюер, ибо именно он во 
многом предопределяет результат. Но при этом в случае, если 
повествователь не возражает против публикации данной им 
информации, цитату из интервью даже в форме диалога цели-
ком приписываем ему. Является ли достаточной при цитиро-
вании текста интервью ссылка только на информанта, оставля-
ющая за скобками интервьюера? Возможно, в дальнейшем 
следует более тщательно соблюдать также авторское право ин-
тервьюера.

Права информантов, безусловно, должны быть надежно защи-
щены. Этого требует не только закон (п. 6 Закона о защите прав 
физических лиц ЛР), но и элементарная порядочность.

Прежде всего, интервьюер должен получить согласие интер-
вьюируемого на то, что содержащуюся в интервью инфор-
мацию можно будет использовать дальше и распространять 
 публично. Об этом заключается договор между ЦУИ ДУ, от 
имени которого выступает интервьюер, и информантом. Тот, 

3
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а кто собирает данные, должен также информировать опраши-

ваемого о том, с какой целью будет использована информация, 
где будет храниться запись. Один экземпляр договора остается 
у информанта, для того чтобы он сам или его близкие знали 
адрес и в случае необходимости могли обратиться в ЦУИ ДУ. 
Кроме того, информант ставится в известность, что в коллек-
ции к его жизненной истории будет прилагаться и анкета с его 
личными данными. Таким образом, информант может сам ре-
шить, какие данные включать в анкету, а какие нет (прочерк 
в соответствующей графе). Закон допускает обработку личных 
данных информантов при соблюдении определенных условий, 
в том числе с согласия самого информанта (п. 7 (1)).

Какие конкретно данные (sensitive information) не следует раз-
глашать? В соответствии с законом (п. 11) это сведения о расе, 
этническом происхождении, религиозных, философских и по-
литических убеждениях, участии в профсоюзах, а также о со-
стоянии здоровья и сексуальной жизни человека. Следуя зако-
ну, мы не имеем права «обнажить» наших информантов перед 
всем миром. Доступ к их данным должен быть ограничен, и его 
должны иметь только исследователи, чье обращение к источ-
никам ЦУИ ДУ фиксируется в журнале. Ограничения налагает 
держатель коллекции, так как именно архив в первую очередь 
несет ответственность перед информантами.

Не только сразу после развала тоталитарной системы, но и спу-
стя годы приходится встречать со стороны информантов опа-
сения насчет возможных последствий излишней откровенно-
сти. Сначала это казалось отголоском советской поры, когда 
неугодные режиму люди и их семьи жили в постоянном страхе. 
Однако и сегодня нельзя исключить некоторые эксцессы, имея 
в виду высокую степень политизации и разделение латвийско-
го общества, условно говоря, на латышей и русскоязычных. 
Две общины сосуществуют параллельно, черпают информа-
цию из разных источников — латвийских и российских — 
и, соответственно, по-разному относятся к событиям прошло-
го.  Нередко сведения, касающиеся прошлого людей, воспри-
нимаются крайне обостренно и могут служить поводом для 
оскорблений со стороны воспаленных умов. Например, моби-
лизация и дальнейшая служба в немецкой или советской ар-
мии в годы Второй мировой войны нередко вызывают ожесто-
ченные нападки защитников той или иной версии коллектив-
ной памяти.

В то же время Закон о защите прав физических лиц предусма-
тривает довольно широкие возможности сбора информации 
(в том числе личного характера) для научных целей (п. 17, 21 (2)). 
Закон разрешает ученому довольно свободно оперировать лич-
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ными данными информантов. Однако есть опасения, что ин-
форманты могут поневоле оказаться заложниками ситуации, 
когда сведения о них, содержащиеся в научной аналитике, 
«благодаря», например, вездесущим и зачастую бестактным 
журналистам окажутся компрометирующими в глазах части 
населения. Поэтому прежде чем раскрывать идентичность ин-
форманта, имеет смысл подумать о последствиях и, если дан-
ные поддаются противоречивой оценке, стоит, на наш взгляд, 
прибегнуть к шифрованным обозначениям.

К изъятию материалов из архива в принципе отношение отри-
цательное.

В то же время очевидно, что не все материалы подлежат широ-
кой огласке. В ЦУИ ДУ основанием для выделения таких мате-
риалов служит, во-первых, отсутствие письменного разреше-
ния информанта на использование его интервью (таких интер-
вью лишь несколько, они записаны еще до того, как в архиве 
окончательно сложился порядок оформления единиц хране-
ния). Во-вторых, даже если договор подписан, т.е. в целом раз-
решение на использование интервью имеется, информанты 
имеют право внести дополнительные ограничения для иссле-
дователя, желающего воспользоваться их свидетельством. 
Иногда рассказчики делают весьма строгие указания. Наибо-
лее распространены следующие ограничения: «не обнародо-
вать имя и фамилию рассказчика», «не раскрывать идентич-
ность рассказчика», «не называть в публикациях собственных 
имен тех, кто упомянут в интервью». Иной раз можно встре-
тить следующее указание: «до моей смерти не делать достояни-
ем широкой публики». Редко встречаются очень индивидуаль-
ные ограничения вроде: «не упоминать о ситуации конкретно-
го лица», когда рассказчик, недовольный жизненным выбором 
внука, ставшего католическим священником, в ходе интервью 
не мог удержаться от обсуждения упомянутого факта, но в то 
же время не мог и помыслить о том, чтобы его отношение стало 
известно посторонним.

В ЦУИ ДУ такие интервью включены в общий каталог, но от-
мечены в нем особым образом. Сами же материалы хранятся 
отдельно, и каждое интервью снабжено отдельным листом 
 регистрации, где обязательно расписываются исследователи, 
работающие с этим интервью. Тем самым они берут на себя 
 ответственность за то, что будут действовать в соответствии 
с указаниями информанта и не предадут огласке то, что инфор-
мант не считал возможным. Проконтролировать дальнейшее 
поведение исследователя у архива возможности нет, и остается 
полагаться на порядочность исследователя. Но такая же прак-
тика существует и в других местах: архив или музей, сохраняя 
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а различные материалы и предоставляя их исследователям, рас-

считывает на то, что они будут добросовестны и корректны. 
Моральную ответственность за разглашение не подлежащего 
огласке несут те, кто это сделал.

Желательно, чтобы исследователи не руководствовались лишь 
формальными критериями при публикации той или иной ин-
формации, несущей потенциальную угрозу для информанта, 
а судили по существу и старались защитить рассказчиков, даже 
если они сами не позаботились об этом. Например, следующее 
запальчивое высказывание можно оценить в диапазоне от без-
думной болтовни до подстрекательства к насильственным дей-
ствиям. Поэтому правильнее, как нам кажется, рядом со столь 
спорным текстом не помещать имя повествователя, а ограни-
читься лишь указанием номера данного интервью в коллек-
ции:

Это вот правительство… их вешать надо, стрелять гадов этих. 
Да, да. Они себе набирают [добро], а людей мучают и не знают, 
что делают. Крутят-вертят [DU MV 924].

Описание и систематизация устных материалов в ЦУИ ДУ осу-
ществляются в определенном порядке (см. ответ на первый во-
прос), каждая единица хранения обязательно включает в себя 
аудиозапись жизненной истории, договор о праве использова-
ния информации, описание информанта и описание интер-
вью. На основании данных, содержащихся в описаниях, запол-
няются графы электронного каталога коллекции. Каталог как 
совокупность данных об информантах и их интервью, по сути, 
является основой базы данных, создание которой — в ближай-
ших планах ЦУИ ДУ. Это позволит усовершенствовать обра-
ботку данных (фильтрация, отбор, анализ, систематизация). 
Однако обеспечение открытого доступа к этой базе данных не 
планируется (см. ответ на третий вопрос).

5

ЕВГЕНИЙ САФРОНОВ

На мой взгляд, основная проблема «описа-
ния и систематизации устных материалов 
в архивах» заключается именно в их устно-
сти (точнее — в том, что данные материалы 
представляют собой результат записи ин-
форманта собирателем). В этом специфика 
тех «текстов» (видео- и аудиозаписей, а так-
же их расшифровок), которые мы затем 
в той или иной форме пытаемся описать 
и интерпретировать. Все остальные  вопросы

5

Евгений Валериевич Сафронов 
 Ульяновский государственный 

педагогический университет
 nuvitarn@yandex.ru
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«описания и систематизации», в общем-то, мало чем отлича-
ются от проблем архивной систематизации вообще.

Вряд ли стоит напоминать о том, что, к примеру, рассказанная 
информантом быличка и полученный в результате диктофон-
ной фиксации и расшифровки «текст» — вовсе не одно и то же. 
Особенно наглядно это отличие проявляется тогда, когда ис-
следователь цитирует вырванный из общего ситуационного 
и коммуникативного контекста фрагмент беседы с информан-
том (так называемый «фольклорный текст») для подтверж-
дения или иллюстрации своей очередной идеи. Возникает за-
кономерный вопрос. В чем отличие такого использования 
фольклорного текста от цитирования любого другого архивно-
го документа (допустим, текста нового законопроекта или чер-
новика писателя)? В том лишь, что иногда в такой цитате 
 содержатся диалектизмы, приметы «мифологического созна-
ния», а в следующем за ней абзаце приведены варианты, запи-
санные в каком-нибудь другом регионе?

Вполне закономерны в этом отношении и размышления о не-
обходимости «гипертекстового» («объемного») подхода к ис-
следованию и хранению фольклорного материала. Однако, 
по моему убеждению, понимание нелинейности фольклора не 
должно происходить постфактум — тогда, когда полевая за-
пись уже произведена и дело осталось за малым: расшифровать 
и заархивировать (т.е. по большому счету указать номер кассе-
ты, паспорт и еще несколько малопонятных цифр, связанных 
с местом хранения).

Само употребление терминов «гипертекстовый» и «нелиней-
ный» по отношению к фольклорным материалам на каком-то 
почти ассоциативном уровне влечет за собой и размышления 
об интернет-технологиях и мультимедийных возможностях 
(я веду здесь речь именно об архивном хранении, а не об осо-
бенностях «фольклора как такового»). Проще говоря, напри-
мер, видеозапись всей беседы между собирателем и инфор-
мантом (без пауз) или расшифрованный текст с активными 
гиперссылками на соответствующие региональные сюжетные 
и мотивные варианты, возможно, чуть адекватнее отражают то, 
с чем мы «в действительности» имеем дело при работе в поле 
(оставляем в стороне интерпретативный характер всей нашей 
деятельности, — по К. Гирцу).

Естественно, нет особого смысла в том, чтобы отождествлять 
возможность мультимедийного сохранения и презентации за-
писанного материала с нелинейной или гипертекстовой «при-
родой» фольклора (как бы условно — широко или узко — все 
эти термины ни трактовались). Важнее, как мне кажется, не-
сколько иное: сама методика полевой записи (и, соответствен-
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а но, сама полевая работа) должны быть скорректированы таким 

образом, чтобы уже на стадии предэкспедиционной и экспеди-
ционной работы учитывалась конкретная форма будущих хра-
нения / презентации записанного материала.

Вряд ли ошибочным будет и предположение о том, что универ-
сального способа систематизации и архивации «устных ма-
териалов» просто не существует: многое здесь зависит как от 
задач конкретного исследователя (собирателя, организатора 
архива и т.п.), так и от его понимания того (или подхода к тому), 
с чем собственно он имеет дело, — вплоть до понимания пре-
словутой «природы фольклора».

Естественно, я говорю здесь не о каких-то универсальных 
принципах записи и хранения (к примеру, об обязательной па-
спортизации или локальной приуроченности записанного ма-
териала). Речь идет только о том, что наши полевые записи и, 
соответственно, их архивная систематизация напрямую зави-
сят от конкретных исследовательских целей, нашей «полевой 
методики», т.е. от того, как мы «собираем фольклор» и как 
именно мы сами для себя установили границы понимания это-
го термина. Условно говоря, в какой именно момент мы реша-
емся нажать «паузу» и что именно потом будет отнесено к «уст-
ным материалам», которые и войдут в архив.

Еще один пример: если я как исследователь убежден в том, что 
при записи и систематизации фольклорных текстов необходи-
мо учитывать феномен индивидуальной вариативности, это 
означает, что я нередко произвожу повторные записи одного и 
того же текста от одного и того же информанта. Соответствен-
но, мой архив, в котором целый ряд текстов представлен в «ги-
пертекстовой форме» (с учетом серии индивидуальных вариан-
тов), будет отличаться — и композиционно, и содержатель-
но — от аналогичных архивов других исследователей.

Таким образом, вопросы описания и архивной систематиза-
ции очень тесно взаимосвязаны с проблемами полевой работы 
и теоретического осмысления записанных материалов.

НАТАЛЬЯ ТУЧКОВА

Наибольший мой опыт работы с архивным 
собранием составляет работа с архивом 
 полевых записей томского лингвиста Анге-
лины Ивановны Кузьминой по селькуп-
скому языку. Однако я работала не в архиве, 
а в Институте финноугроведения Гамбург-
ского университета. Эти документы там 

1

Наталья Анатольевна Тучкова 
Томский государственный 
педагогический университет 
natatutschkova@yandex.ru
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не состояли на учете, просто хранились в коробке в кабинете 
руководителя института. Мне пришлось заниматься разбором 
этого архива, составлением каталога и выявлением фольклор-
ных материалов. Тем не менее по существу первого вопроса 
мне трудно что-то сказать, так как здесь надо знать ситуацию 
изнутри (как принимают дела в архив).

Работая в музее, мне, например, так и не удалось объяснить 
приемной комиссии, что лоскут меха (увы, действительно изъ-
еденный молью) представляет собой ценный кусок, выполнен-
ный селькупской мастерицей в технике «сборного меха» (когда 
сшивают мелкие лоскутки воедино). Сначала отложили, потом 
как-то «случайно» потеряли. Пропал не просто несостоявший-
ся экспонат, пропали сведения о технологии изготовления 
 такого меха, само доказательство наличия такой технологии 
и т.п. Жалко не то слово… 

Ох и сложный вопрос. Соблюдение прав интеллектуальной 
собственности сильно тормозит развитие любой деятельности 
(как подумаешь, что надо согласовывать, так пропадает всякое 
желание что-либо делать с этим материалом). На мой взгляд, 
достаточно ссылок на обладателя прав и обязательного «спаси-
бо» всем-всем-всем…

Я не сталкивалась с негативной реакцией информантов, а вот 
с позитивной — несколько раз. Самый яркий пример: из архи-
ва А.И. Кузьминой (она собирала материал в 1960-е гг.) отска-
нировала пару страничек и отправила их знакомой селькупке 
обычным письмом по почте. Это была записанная лингви-
стом беседа с ее бабушкой. Так, говорит, читали и плакали всей 
семьей, как будто с бабушкой поговорили…

В архивах, насколько я знаю, существуют не столько особые 
режимы хранения, сколько особые режимы доступа. Возмож-
но, это обоснованно. Да, наверно, чьи-то письма про любовь 
или какие-то провокационные обвинения, зафиксированные 
документальным способом, не должны быть в свободном до-
ступе. Это правильно. Однако, на мой взгляд, архивное сооб-
щество имеет отработанные правила хранения и выдачи для 
работы таких документов.

2
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