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АН СССР — Академия наук СССР
ИРГО — Императорское Русское географическое обще-

ство
ИЭО — историко-этнографическая область
КНР — Китайская Народная Республика
ЛГУ — Ленинградский государственный университет
МАЭ — Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН
МГУ — Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова
о-в — остров
ОЛЕАЭ — Общество любителей естествознания, антро-

пологии и этнографии
п-ов — полуостров
РАН — Российская академия наук
р. — река (-и)
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ХКТ — хозяйственно-культурный тип
ЮАР — Южно-Африканская Республика
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Ïðåäèñëîâèå

Этнография (этнология) как наука и образовательная 
дисциплина по времени ее становления в России соответ-
ствует общемировой практике. Это середина XIX в., когда 
в европейской науке происходит обособление, по свойствам 
«объект — предмет», многих отраслей современного науч-
ного знания.

Начало преподавания этнографии в университетах России 
отчасти совпадает с началом деятельности первых научных 
обществ — Общества любителей естествознания антрополо-
гии и этнографии в Москве (1863) и Русского антрополо-
гического в Санкт-Петербурге (1888). Так, в 1884 г. в МГУ 
Д. Н. Анучин, а затем в 1887 г. в Санкт-Петербургском уни-
верситете Э. Ю. Петри создают и возглавляют одноименные 
кафедры географии и этнографии.

Первоначально наука преподавалась на физико-матема-
тическом факультете, впоследствии в обоих вузах были соз-
даны самостоятельные факультеты — соответственно этно-
логический и этнографический. В 1939 г. в МГУ создается 
кафедра этнографии (современная кафедра этнологии), а в 
ЛГУ, до 1968 г., этнография преподается на географическом, 
филологическом и восточном факультетах Университета, 
что объясняется многоплановостью науки.

Еще в конце XIX в. в российской науке наметилось фор-
мирование «палеоэтнологичекого» направления, деклари-
рующего единство человека и природы исходя из антропо-
логической идеологии. Оно предполагало изучать историю 
человечества не только путем применения возможностей 
общественных, но и естественных наук. Этот подход отчасти 
сохранился до нашего времени.

Как считал основатель этнографического образования 
в Санкт-Петербурге Э. Ю. Петри, в задачи антропологии 
входит «изучение человеческих рас вообще и преимуще-
ственно населяющих или населявших Россию в антрополо-
гическом, т.е. биологическом, этнографическом и археологи-
ческом отношениях».
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Этнография никогда не претендовала на «безбрежность», 
а, следовательно, и на неопределенность своего предмета, 
хотя, справедливости ради, можно вспомнить мнение про-
фессора С. А. Токарева о сфере научных изысканий в этно-
графии: «Этнография, т.е. изучение народов — наука с очень 
широкими и неопределенными границами». Современное 
исследовательское поле отечественной этнографии, даже при 
других ее названиях, проводилось и проводится довольно 
четко — по линии этничности, что было сформулировано 
академиком В. А. Тишковым: «У этнологии и антрополо-
гии есть свой отчетливый предмет — это изучение народов 
и культур».

В отечественной науке, применительно к области изуче-
ния народов Земли, традиционно использовалось понятие 
«этнография». Однако в сфере научного знания современной 
России оно отчасти вытеснено понятием «этнология», ино-
гда «антропология», в том числе и на «официальном» уровне, 
т.е. в названиях учреждений и изданий. Так, Институт этно-
графии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР в 1990 г. был 
переименован в Институт этнологии и антропологии. Ана-
логичное переименование было произведено в отношении 
кафедры МГУ (1992). Основной учебник по данной отрасли 
знания традиционно, на протяжении ряда переизданий име-
новавшийся «Этнография», в 1994 г. вышел под названием 
«Этнология» и т.п.

Возможно, это делалось для того, чтобы отечественные 
исследования на фоне зарубежных не выглядели как сугубо 
эмпирические, остающиеся в пределах описательной процеду-
 ры: «графо» — «пишу». Между тем, отечественная «этногра-
фия», вне зависимости от ее названия, всегда имела достиже-
ния теоретического характера. К тому же деление на «графо» 
и «логос» довольно условно, ибо всякое научное описание 
уже есть изучение. О формальности такого деления в обо-
значении наук свидетельствуют, например, названия «геогра-
фия» и «геология». Очевидно, что первая не есть низшая ста-
дия второй. Более того, если строго придерживаться логики 
обозначения наук, то такие науки как «социальная»/«куль -
турная антропология» должны принципиально отличаться 
от этнографии (этнологии), поскольку не содержат в своем 
определении ключевого для обозначения объекта исследо-
вания слова «этнос». Не случайно, в российской науке про-
должается использование понятия «этнография», в назва-
ниях съезда отечественных ученых — «Конгресс этнографов 
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и антропологов России», главного российского академиче-
ского журнала — «Этнографическое обозрение», вузовских 
кафедр — Санкт-Петербургского, Омского, Дальневосточ-
ного, Хакасского и ряда других государственных универси-
тетов страны. Именно поэтому авторы решили дать название 
данному учебнику «Этнология (этнография)», что соответ-
ствует требованиям Госстандарта.

Настоящий учебник, учитывая возможные современные 
дискуссии о содержании понятия «этнография», ориенти-
рован на сложившуюся в отечественной Высшей школе тра-
дицию преподавания предмета. Она сформировалась более 
100 лет назад и во многом, за исключением «Курса этноло-
гии» П. Ф. Преображенского 1929 г., имеет устоявшую ся 
схему, которая впервые была реализована в учебниках 
и отдельно опубликованных курсах лекций Н. Н. Харузина 
и В. Н. Харузиной1. Она, в соответствии с уровнем развития 
современной этнографии, составляет основу лекционных 
курсов и учебников, которые с 1968 по 2007 г. разрабаты-
вались сотрудниками кафедры этнографии/этнологии МГУ.

Авторы учебника обращаются к этнографии (этнологии) 
в ее традиционном понимании как науке об этносе и этнич-
ности, в том числе и в проявлении представлений индивида 
о принадлежности к этносу и поэтому руководствуются 
весьма лаконичным определением науки, которое, по сло-
вам профессора С. А. Токарева, — «наиболее простое и в то 
же время точное»: этнография — «это историческая наука, 
изучающая народы, их быт и культуру»2.

В представлении особенностей культур народов мира 
авторы текста исходили не столько из формальной схемы 
описания региональных компонентов культуры — проис-
хождение и история народа, традиционное хозяйство, мате-
риальная культура и т.п., сколько из этнографической тра-
диции и современной проблематики исследования культуры 
народов, населяющих конкретный регион — славяноведение, 
африканистика, австраловедение, американистика, сибире-
ведение, ориенталистика и т.д.

Основная задача учебника — сформировать у обуча-
ющихся соответствующее современному уровню мировой 
этнологической науки представление об этнической картине 

1 Харузина В. Этнография: курс лекций. Изд-во Московского Археоло-
гического Института. На правах рукописи. 1909.

2 Основы этнографии / ред. С. А. Токарев. М., 1968. С. 5.



мира. В итоге изучения курса студенты должны прий ти 
к пониманию теоретического и практического значения 
этнологической науки и этнического фактора для понима-
ния и решения социальных и политических проблем, стоя-
щих перед современным обществом.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• историю и современное состояние этнологической 

науки;
• основные способы описания народов мира на основе 

классификаций, применяемых в этнологии;
• историю и региональные особенности культуры наро-

дов мира;
уметь
• профессионально использовать этнографическую тер-

минологию;
• использовать этнографический источник в историче-

ском исследовании;
владеть
• навыками создания этнографического текста на основе 

описания основных компонентов культуры конкретного 
народа.



×àñòü I. 
ÝÒÍÎËÎÃÈß 

(ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß) — 
ÍÀÓÊÀ ÎÁ ÝÒÍÈ×ÍÎÑÒÈ 

È ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈÈ ÊÓËÜÒÓÐ 
ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÍÀÓÊÈ

В результате изучения главы студент должен:
• знать содержание основных терминов определения науки, 

объект и предмет науки этнологии, систему методов, применяемых 
в этнологических исследованиях;

• уметь применять этнографические методы при работе с ис-
пользованием этнографических материалов в историческом иссле-
довании;

• владеть навыками применения этнографической терминоло-
гии.

1.1. Íàóêà î íàðîäàõ: «ýòíîãðàôèÿ», «ýòíîëîãèÿ», 
«ñîöèàëüíàÿ/êóëüòóðíàÿ àíòðîïîëîãèÿ»...

Одной из характерных черт человечества является его 
деление на отдельные народы (этносы). На Земле живут 
китайцы и чукчи, русские и французы, аргентинцы и зулусы, 
кабардинцы и фульбе, цыгане и американцы США… — этот 
перечень можно продолжать очень долго, поскольку на пла-
нете насчитывается несколько тысяч народов. Время появ-
ления такой формы человеческого сообщества, как этнос, 
дискуссионно, однако в настоящее время этническое деление 
в той или иной форме известно, практически, у населения 
любого региона Земли, на каком бы уровне развития оно 
не находилось.

Изучением народов мира занимается наука, которая 
в отечественной традиции получила название «этнография». 
Это название, как и названия многих других наук, пришло 
из древнегреческого языка и состоит из двух частей: R — 
народ и  — пишу. Однако наука, изучающая феномен 
этничности, т.е. отнесения группы людей к определенному 
этносу, в разных странах имеет и разные традиции обозна-
чения. Так, во Франции и ряде других стран она получила 
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название «этнология» от древнегреч. logos — слово, в зна-
чении «наука», «знание». В Германии, Австрии и странах 
Скандинавии исторически было принято двойное название 
для этой науки Völkerkunde — изучение «первобытных» наро-
дов и Volkskunde — изучение «развитых» народов и, прежде 
всего, своего собственного. В славянских странах понятию 
этнография соответствуют его кальки на родных языках — 
народоука (болг.), narodopis (чешск.), ludoznawstvo (польск.) 
и др. В Великобритании и ряде стран, в первую очередь 
Британского содружества, она стала называться «социаль-
ная антропология», в США и других странах Американского 
континента — «культурная антропология».

В настоящее время за рубежом наука, в ведении которой 
находится изучение этничности, называется «антрополо-
гия». Однако представление о том, что зарубежная «антро-
пология» тождественна российской «этнографии» не совсем 
верно. Круг проблем, к решению которых обращена антро-
пологическая наука за рубежом гораздо шире тех, которые 
решала отечественная этнография. Последняя была довольно 
строго ориентирована на изучение этнической составля ющей 
человечества, в то время как для антропологии, социаль-
ной или культурной, эта тематика определяется только как 
ее «центральная парадигма» (А. Гримшоу, К. Харт). Боль-
шая же часть антропологических исследований направлена 
на общекультурные/общесоциальные проб лемы1, в то время 
как этничность рассматривается как одна из частных харак-
теристик социальной жизни.

Отсюда проистекает либо расплывчатость определения 
содержания антропологической науки, когда в завуалиро-
ванной форме предъявляются ее претензии на всеохватность 
в области гуманитарного знания: «Наша главная позиция 
состоит в понимании антропологии как науки о взаимо-
действии особенного и общего, частного и универсального» 
(А. Гримшоу, К. Харт), либо прямое признание того, что ее 
границы не поддаются определению: «Социальная антропо-
логия — весьма странная дисциплина… Сложно сказать, что 
она изучает» (Т. Инголд).

В результате, наблюдается бесчисленное множество 
«антропологий» современного гуманитарного знания: 
«политическая», «юридическая», «экономическая», «средне-

1 Барнард А. Социальная антропология: исследуя социальную жизнь 
людей. М., 2009.
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вековая», «православная», «славянская» и т.д., дополняемые 
«антропологической лингвистикой», «антропологией наси-
лия», «антропологией власти» и др. Французский социо-
лог П. Бурдье назвал эту ситуацию «борьбой за монополию 
легитимной номинации», когда постоянно продолжается 
«захват новых сегментов человеческой практики, которые 
часто вырезаны из соседствующих с антропологией профес-
сий (медицина, литература и др.)».

Термин «этнос» является основополагающим в данной 
сфере научного знания. В древнегреческом языке это слово 
обозначало некое множество с общими чертами — «грива 
волос», «толпа», «рой» и т.п., в том числе и «народ». Впо-
следствии оно принимает значение «иноземец», «язычник» 
и именно в этом смысле входит составной частью в обозна-
чение науки, занимающейся изучением народов мира. Объ-
ясняется это тем, что этнография, сформировавшись, как 
особая сфера научного знания, в Западной Европе, своим 
рождением обязана интересу к дальним, зачастую первобыт-
ным, т.е. иноэтничным, языческим народам. А поскольку 
сначала именно их описание считалось главной задачей 
исследователей, эта сфера получает название «этнография». 
По мере развития науки о народах мира и переходу от сугубо 
описательной процедуры к объяснению накопленных фак-
тов появилось название «этнология», как «науки» о народах, 
в то время как за «этнографией» сохранялась задача харак-
теристик этноса.

Названию «социальная/культурная антропология» наука 
о народах обязана тенденциям, характерным для европей-
ской науки первой половины — середины XIX в. В это время 
комплексным, всесторонним изучением человека, историей 
его развития как физического и социального, начинает зани-
маться наука антропология, состоящая из трех разделов, 
соответствующих разным видам источников. Один — физи-
ческая антропология — посвящается биологическому раз-
витию человека от ранних гоминид до Homo sapiens, в том 
числе и современным различиям его групп в этом отноше-
нии, другой — археология — развитию культуры на основе 
изучения материальных остатков его деятельности, тре-
тий — культурная/социальная антропология, или этно-
логия/этнография — изучает «живое» прошлое человека 
по сохранившимся «примитивным» народам. Со временем 
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именно третья составляющая стала доминировать в обще-
ствоведении, причем ее сфера расширилась и на изучение 
развитых народов и их культур.

В качестве основополагающего, слово «этнос» нередко 
входит составной частью в используемые понятия и тер-
мины отечественной этнографической науки: этносы мира, 
этнонимы (названия народов), этнические процессы, этно-
графические группы, этносоциальные организмы, этноге-
нетические исследования, этнофор (индивид как носитель 
этнического сознания) и др. Слово «народ» тоже исполь-
зуется в качестве синонимичного понятию «этнос», но не 
всегда, поскольку оно имеет более широкий ряд значений: 
толпа, люди физического труда («трудящиеся массы»), насе-
ление государства/жители страны вне зависимости от их 
этнической принадлежности. В ряде случаев замена слова 
«этнос» словом «народ» не вызывает никаких проблем для 
понимания смысла: «этносы мира» — «народы мира», в дру-
гих случаях такая замена искажает или делает смысл исполь-
зуемого выражения непонятным: «этнические процессы» — 
«народные процессы».

Отдельные науки, как отрасли общего научного знания, 
отличаются друг от друга: 1) объектом исследования — обла-
стью объективной реальности, которая подвергается изуче-
нию; 2) предметом исследования — характером того нового 
знания, которое должно быть получено в результате изуче-
ния объекта; 3) методикой исследования — набором научных 
приемов, продуцирующих новое знание. По мере углубления 
в сущностные характеристики изучаемого явления новое 
знание, как объективная реальность, в свою очередь, стано-
вится объектом исследования с появлением его нового пред-
мета и т.д.

1.2. Îáúåêò è ïðåäìåò ýòíîãðàôèè

Объектом исследования этнографии является этнос, как 
в структурных, так и в функциональных формах его прояв-
ления, предметом — все сферы, которые связаны с явлением 
этничности. Это такие аспекты этнографического познания, 
как происхождение и история этносов Земли, их численность 
и расселение, внешний облик представителей, языковая 
и религиозная принадлежность; особенности традиционных 
форм культуры — хозяйственная деятельность, материаль-
ная культура (поселения и жилища, одежда, пища), социо-
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нормативная культура: социальные институты (род, община, 
семья и др.), нормы поведения, обычное право и др., духов-
ная культура: обрядность жизненного цикла (родильная, 
свадебная, погребальная), календарные обряды, верования 
и представления. Важные аспекты этнографического изуче-
ния — системная (структурная) взаимосвязь явлений куль-
туры, особенности этнической ментальности (национальный 
характер), специфика межэтнических отношений, формы 
этничности, виды этнических процессов, одна из важней-
ших проблем этнографической науки — выявление сущно-
сти такой формы человеческого сообщества, как этнос.

1.3. Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ýòíîãðàôè÷åñêîé íàóêè

Методы исследования этнографической науки соот-
ветствуют структуре методов любой науки, направленных 
на объект познания. В целом, это совокупность исследова-
тельских приемов, которая позволяет получить из имеюще-
гося знания новое.

Методы, применяемые в этнографии, можно разделить 
на три уровня.

Первый — «приведение в известность», «установление 
этнографического факта» — источниковый.

С одной стороны, когда речь идет о системе этнографи-
ческого исследования в нем принято выделять собственно 
этнографический источник, который может быть опреде-
лен «как опредмеченная информация, полученная методом 
непосредственного наблюдения, характеризующая реально 
бытующую культуру этнической общности». Под методом 
непосредственного наблюдения понимается «комплекс мето-
дических приемов, направленных на установление и фикса-
цию бытующего этнографического факта, явления».

Основным способом формирования этнографического 
источника являются полевые исследования в среде изуча-
емого этноса. Здесь важно знать, что этнография, как многие 
естественные науки, формирующие источник через экспе-
римент, создает свой источник фактически в аналогичных 
условиях1.

С другой стороны, современное развитие этнографии, 
даже без рефлексии в отношении ее «антропологизации», 

1 Детальную характеристику технологии формирования этнографиче-
ского источника см.: гл. 2 учебника.
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характеризуется расширением предметной области, когда 
наряду с традиционными сферами, возникли такие иссле-
довательские направления как этнография города, этногра-
фия современности, этнография детства, этнография пита-
ния, этнография общения (этноэтикет) и т.д. Развиваются 
системные исследования культуры, этнических процессов, 
ряд направлений, названия которых объединяются форман-
том «этно» — этноэкология, этномедицина, этноботаника, 
этнометрология и т.д.

В этой связи, этнография постоянно расширяет круг 
источников за счет данных других наук. В этом случае иссле-
дователи используют ведомственный источник впрямую, 
например, при исследовании этноспецифических моделей 
питания, возможно, заимствование методов оценки кало-
рийности продуктов, принятые в диетологии, либо в каче-
стве основы описания технологии приготовления блюд — 
кулинарную терминологию. Но, значительно чаще в своих 
исследованиях этнографы используют разработки (выводы) 
наук, которые находятся в русле этнографической пробле-
матики. Так, при изучении вопросов происхождения и древ-
ней истории народов, широко применяются данные физиче-
ской антропологии и археологии, в исследовании хозяйства 
используются материалы, связанные с учением о климате, 
экономической географии, почвоведения, а охотничий бес-
тиарий описывается на основе данных зоологии и т.д.

Очевидно, что круг источников в этнографии весьма 
широк, поскольку он обращен к способам и результатам 
человеческой деятельности. Это может быть и фотография 
из семейного альбома, и предмет утвари, и татуировка, и все 
то, в чем проявляется многообразие человеческой культуры.

Следующий уровень методов этнографической науки 
соответствует процедуре упорядочивания фактов. Здесь, 
наиболее распространенными являются: дескриптивный 
подход — описание этнографического явления (создание 
«целостного» этнографического текста) на основе суммы 
фактов, полученных как через непосредственное наблю-
дение, так и на основе прочих видов источников. Затем, 
типологический, а скорее классификационный подход, 
предусматривающий сортировку, группировку и первич-
ную систематизацию в классы этнографических фактов, что 
позволяет выявить общее и особенное в изучаемом явлении; 
картографический подход, предполагающий составление 
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не только этнических, но и этнографических карт, отража-
ющих пространственное размещение явлений культуры.

Перечень можно продолжать. Очевидно, что спектр под-
ходов систематизации этнографического материала опреде-
ляется состоянием и атрибутикой этнографического факта, 
а также исследовательскими задачами.

Третий, формально последний, уровень методов — ана-
литический. Очевидно, что их набор определяется исследо-
вательскими задачами, но наиболее часто используются два 
метода.

Первый — сравнительно-исторический, позволяющий 
посредством сравнения устанавливать сходство и различия 
изучаемого явления, а также их причины. По отношению 
к предмету исследования сравнительно-исторический метод 
предполагает применение трех исследовательских процедур: 
историко-типологическое сравнение, позволяющее фикси-
ровать конвергентные явления; историко-генетическое срав-
нение — исследовать явления, имеющие генетическую связь, 
т.е. связь по происхождению; историко-диффузное — веро-
ятные заимствования явлений культуры.

Второй — так называемый системный подход, отчасти 
соответствует сравнительно-историческому, но имеет более 
общий, с гносеологических позиций, характер.

Он, как и первый, содержит ряд процедур, направлен-
ных как на объект, так и на предмет исследования, которые 
рассматриваются в качестве системного явления. Как и в 
первом случае, исследователь прибегает к набору процедур, 
основными из которых являются следующие:

— предметный аспект предполагает, во-первых, выявле-
ние элементов, образующих систему (объект); во-вторых, 
определение связей между элементами системы, т.е. ее 
структуру;

— функциональный аспект предполагает рассмотрение, 
во-первых, взаимодействие механизмов между элементами 
системы, обеспечивающих ее целостность и стабильность; 
во-вторых, функциональные связи системы с окружающим 
миром, другими явлениями, системами;

— исторический аспект также имеет две составляющие: 
во-первых, генетическую — история возникновения и разви-
тия явления, системы; во-вторых, прогностическую, которая 
для классической этнографии ограничена, но имеет широкое 
применение в такой области науки, как актуальная этногра-
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фия, занимающаяся изучением роли этнического фактора 
в развитии современного общества.

Различие в трактовках предмета исследования этногра-
фической науки отразилось в ее истории в виде так называ-
емых «школ», «направлений», «течений», «подходов» и т.д., 
смена которых означала переход к иным правилам научного 
мышления — эволюционизм, диффузионизм, социологи-
ческое направление, функционализм, постмодернизм и др., 
обладавшие специфическим для каждого из них набором 
методов.

1.4. Ìåñòî ýòíîãðàôèè â ñèñòåìå íàóê

В советский период этнография традиционно относилась 
к разделу исторических дисциплин. Этому способствовали, 
в основном, два обстоятельства.

Во-первых, этнос как объект исследования определялся 
в качестве «исторически сложившейся устойчивой общ-
ности людей», т.е. имеющей свою историю. Следовательно, 
чтобы иметь всю полноту характеристик этносов, надо обра-
титься к их истории, а сделать это можно только в рамках 
данной науки. 

Во-вторых, изначально исследовательские установки 
этнографической науки имели историческую направлен-
ность. Предметом ее исследования считалось установление 
причин различия культур народов мира, и ответ на этот 
вопрос предлагался в диахронном плане: сначала в рамках 
эволюционистской концепции — развитие культур народов 
мира идет однонаправленно, но разными темпами, и раз-
личие культур определяется тем, на каком этапе разви-
тия находится данный этнос. Затем ее сменяет концепция 
диффузио низма — народы изобретают те или иные формы 
культуры, и они начинают распространяться путем заим-
ствования другими народами или с перемещениями наро-
дов, их создавших, а задача исследователя — проследить, как 
в истории человечества происходила диффузия культурных 
явлений.

Время формирования концепций изучения культур в син-
хронном плане, прежде всего, структурной и функциональ-
ной направленности, совпало со становлением советской 
этнографии, которая базировалась на марксистской мето-
дологии диалектического и исторического материализма, 



24

утверждавшей: «Мы знаем только одну науку — историю: 
историю людей и историю природы»1. Поэтому в советской 
этнографии стал доминировать сравнительно-исторический 
метод, ориентированный на диахронный аспект исследова-
ния, и ей окончательно было отведено место в системе исто-
рических наук.

И в настоящее время российская этнография «офи-
циально» остается существовать как раздел исторического 
знания, что отражается, в том числе, и в классификацион-
ном списке наук для защиты диссертаций, где она фигури-
рует как «Специальность 07.00.07 — этнография, этнология 
и антропология», где разряд цифр «07.00» означает отрасль 
«Исторические науки и археология». Однако границы ее все 
больше и больше размываются, приближаясь к зарубежной 
практике, где, как уже указывалось, изучение народов мира 
является составной частью социальной (культурной) антро-
пологии.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Охарактеризуйте соотношение понятий «этнография — этно-
логия».

2. В чем различия в определении наук этнография (этнология) 
и социальная (культурная) антропология?

3. Почему культура этноса выступает в качестве предмета этно-
графического исследования?

4. Определите структуру методов этнологического исследова-
ния.

5. Почему этнология определяется как историческая наука?

1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч., 2-е изд. Т. 3. С. 16. 
(Текст с этой фразой фигурирует в примечании, где перед ним указыва-
ется: «Далее в рукописи перечеркнуто», т.е. авторы не предполагали вклю-
чать ее в издание работы. — Примеч. авт.)
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Ãëàâà 2. 
ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

В результате изучения главы студент должен:
• знать состав источников, применяемых в этнологическом 

исследовании, специфику этнографического источника и способ его 
формирования, сферы применения «ведомственных» источников 
в этнологическом исследовании;

• уметь определять компетенцию конкретного вида источника 
в системе этнологического исследования, извлекать этнографический 
материал из различного рода «ведомственных» источников;

• владеть основными навыками формирования этнографиче-
ского источника.

2.1. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ýòíîãðàôè÷åñêèå èñòî÷íèêè»

Этнография — дисциплина, которая сама создает свой 
базовый источник в ходе полевых этнографических иссле-
дований и последующей камеральной обработки получен-
ных материалов. Полевые этнографические источники могут 
быть разного вида, что зависит от характера и способа фик-
сации полевой информации. На основании полевых этногра-
фических источников создаются аналитические описания 
этнических культур и их отдельных подсистем, проводятся 
сравнительные исследования, конструируются этногенети-
ческие и эволюционные модели.

Кроме базовых для этнографии полевых источников эта 
наука использует при решении своих задач данные других 
научных дисциплин, прежде всего — географии, физической 
антропологии, археологии, истории, а также лингвистики, 
фольклористики, статистики, демографии, социологии, 
искусствоведения и т.п. Это очень важные для этнографии 
источники информации, существенно дополняющие полевой 
экспедиционный материал. В этом случае этнографическая 
наука, как правило, имеет дело не с первичными материа-
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лами, а результатом их обработки и интерпретации в соот-
ветствующем научном «ведомстве». Нередко этнограф само-
стоятельно, без посредничества дисциплин-«смежников», 
обращается к разнообразным письменным, лингвистическим, 
археологическим, фольклорным, изобразительным и другим 
источникам. При этом исследователь должен обладать соот-
ветствующей квалификацией и специальными навыками для 
работы с этими видами первичных материалов. В результате 
тесного взаимодействия и на уровне источников, и на уровне 
проблематики, на стыке этнографии с некоторыми из обозна-
ченных выше наук возникли новые научные субдисциплины, 
такие, например, как этногеография, этнолингвистика, этни-
ческая демография, этническая антропология, этносоциоло-
гия, этническая статистика, этноискусствоведение.

Некоторые виды источников трудно приписать к какому-
либо научному «ведомству» как основному для них. Они 
скорее могут рассматриваться как общая источниковая база 
для целого ряда гуманитарных дисциплин, которые изучают 
их с точки зрения своих задач и своими методами. Таковыми, 
например, являются многие виды и подвиды письменных 
источников (актовый материал, летописи, описания путеше-
ствий и др.), которые могут быть источником аналитических 
построений для разных наук — этнографии, истории, линг-
вистики, литературоведения, социологии и т.д. Такой же 
«межведомственный» характер имеют многие виды аудио-
визуальных источников.

Таким образом, этнографические источники — это инфор-
мация, зафиксированная (опредмеченная) в разной форме 
в ходе полевых этнографических экспедиций и последу-
ющей камеральной обработки, данные смежных с этногра-
фией научных дисциплин, а также любая другая информа-
ция, используемая для решения задач этнографии.

2.2. Êëàññèôèêàöèÿ ýòíîãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ

В историческом источниковедении в качестве критерия 
классификации источников предложен «способ кодирова-
ния» информации. Информация может сохраняться и пере-
даваться в различных кодовых системах — письменной 
и устной, изображениях, предметах, поведенческих актах 
и др. В этом смысле тот или иной способ кодирования, кодо-
вая система — это отдельный тип источника, используемый 
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