
греч. ethnos - племя, grapho - пишу



ЭТНОГРА́ФИЯ

• 1. Наука, изучающая быт и нравы народов, их материальную и духовную культуру.

2. Самый предмет изучения этой науки – особенности быта, нравов, культуры той или иной народности.

Толковый словарь Ушакова

• Наука об этносах (народах), изучающая их происхождение и расселение, быт и культуру.

Большой энциклопедический словарь

• 1. Наука, изучающая состав, происхождение, расселение, культурно-исторические взаимоотношения народов мира, а также их 

материальную и духовную культуру, особенности быта.

2. Совокупность всех особенностей быта, нравов, культуры какого-л. народа, народности, местности.

Малый академический словарь

• Изучение и описание различных народностей, с точки зрения исторической.

Словарь иностранных слов, Чудинов А.Н., 1910

• Наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов мира, проблемы происхождения (этногенез), расселения 

(этногеография) и культурно-исторических взаимоотношений народов.

Исторический словарь 



Геродот Галикарнасский

(около 484 года до н. э. – около 425 года до н. э.)

Гай Юлий Цезарь
(100 год до н. э. – 44 год до н. э.). 

Публий Корнелий Тацит
(середина 50-х годов – около 120 года) 



«Повесть временных 
лет»



Разные этнографические сведения приводятся и в

позднейших русских летописях, и в других памятниках

русской литературы XII-XIV вв. Среди них в первую

очередь выделяются различные "жития святых", а также

такой литературный жанр, как "хождения". Выдающимся

для своего времени этнографическим произведением

является "Хождение за три моря..." — записки тверского

купца Афанасия Никитина, совершившего в 1466—1472

гг. путешествие в Индию через Каспий, Кавказ, Персию

и Аравийское море.



Основная идея учредителей Общества – привлечь к изучению родной земли и людей её обитающих все 

лучшие силы русской земли
П.П. Семенов-Тян-Шанский

Русское географическое общество было основано по Высочайшему повелению императора

Николая I в 1845 году. Среди учредителей Русского географического общества были знаменитые

мореплаватели: адмиралы ___________, ____________, ___________, _________; члены Петербургской

Академии наук: естествоиспытатель _______, астроном _____________, геолог ____________, статистик

____________; видные военные деятели (бывшие и действующие офицеры Генерального штаба): генерал-

квартирмейстер ___________, геодезист _______, государственный деятель ___________; представители

русской интеллигенции: лингвист _____________и меценат князь _________.

Отделение этнографии было образовано с момента основания Русского географического общества в

1845 году, поскольку этнографические исследования, наряду с географическими и статистическими,

являлись основополагающими в деятельности Русского географического общества.

Главнейшей задачею общества сего было бы: собрание и распространение как в России, так и за пределами оной возможно

полных и достоверных сведений о нашем отечестве… в отношении этнографическом. Сия последняя сторона вопроса, т.е.

познание разных племен, обитающих в нынешних пределах государства, со стороны физической, нравственной,

общественной и языковедения как в нынешнем, так и в прежнем состоянии народов, должна на первый раз

преимущественно обратить внимание общества по следующим причинам:

1) По быстроте, с которой изглаживаются отличительные черты народности; это порождает опасение, что важные

для отечественной истории сведения и события, кои теперь могли бы еще быть сохранены, через немногие десятилетия

погибнут невозвратно…

2) Потому что в России, представляющей богатейшее поле для исследований сего рода, ими чрезвычайно мало занимались.

Из докладной записки Ф.П. Литке об образовании РГО министру внутренних дел

Л.А. Перовскому от 1 мая 1845 г.



Музей антропологии и этнографии 

имени Петра Великого Российской 

академии наук 
г. Санкт-Петербург

Институт этнологии и 

антропологии имени Н. Н. 

Миклухо-Маклая 

Российской академии наук  

г. Москва

• антропология человека, изучение эволюции человека, методика

антропологических исследований древнего и современного населения

мира;

• современные этнические и этносоциальные процессы;

• историко-культурное взаимодействие народов мира;

• этногенетические процессы и этнические культуры;

• комплексные исследования формирования и развития древних и

современных этносов и культур;

• языки в этнической культуре народов мира, этнолингвистические

исследования

• теория и история этнологической и антропологической науки;

• этнология русского народа, других народов России и сопредельных

стран;

• происхождение и этнокультурный облик народов мира;

• физическая (биологическая) антропология и эволюция человека;

• религиоведение, кросс-культурная психология и этносоциология;

• межэтнические отношения и конфликты;

• аудиовизуальная антропология

Основные направления научной деятельности

Этнография – от греч. ethnos - племя, народ grapho - пишу

Этнология греч. ethnos — племя, народ  logos — учение

Антропология - от греч. anthrōpos – человек,  logos - учение



Полевая этнография
типы (какой)

Э д ц и п е н и к н ы с о й С и т а н р а ы н о ц й   

н _ _ _ _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ _ _ _  о _ _ _ _  а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

методы полевых этнографических исследований

Позволяет за короткое время (от

нескольких недель до пары

месяцев) собрать материал о

быте, жилище, одежде, утвари

Долгое проживание среди

изучаемого народа, в результате

чего можно более глубоко узнать

его материальную и духовную

культуру, а также быт

метод, при котором

исследователь вживается в

изучаемую среду или же

смотрит на происходящее со

стороны

метод сбора первичной информации,

при котором составляется

вопросник, по которому потом

осуществляются беседы с жителями

метод, при котором исследователь

не лично беседует с информатором, а

путём анкеты (через почту, путём

раздачи листовок или прессы)

метод, при котором исследователь

лично беседует с информатором по

заранее составленному опроснику



Фотография Фотограф 

Хореография  Хореограф

Этнография ?

Экология Эколог

Социология Социолог

Этнология ?

Антропология ?

Предметные области
История

Геометрия

Мировая художественная культура

Химия

Иностранные языки 

География

Медицина

Религия

Обществознание

Квантовая физика



Основные виды деятельности 

этнографа/этнолога

• исследование черт традиций повседневной (бытовой) культуры народа, 

образующих его этнический облик;

• исследование хозяйственной деятельности и социальной структуры 

этноса;

• изучение первобытнообщинного строя (по его пережиткам у современных 

народов);

• изучение миграции и численности народов;

• изучение языка, духовного склада, религиозных воззрений этноса;

• непосредственное наблюдение жизни народа (стационарные и 

экспедиционные исследования, сбор коллекций и др.);

• работа с историческим наследием (археологическими находками, 

письменностью, народным творчеством);

• анкетирование и беседы с современными представителями этноса;

• проведение антропологических экспертиз;

• изучение проблем языкового родства;

• составление этнографических карт (изучение взаимодействия этноса и 

природной среды, типов расселения)



Этно -

o Этнопсихология

o Этнография питания

o Этнография детства

o Этноботаника

o Этноэтикет

o Этномедицина

o Этнография города



Э
т
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Этнография города объектом этнологического исследования выступает городской социум

Этнография детства изучение традиционных способов воспитания детей и самого мира

детства, включая детские игры, фольклор и т.д.

Этнография питания изучение отражения в пище этнической и социальной

истории народов, их взаимных связей и контактов.

Этномедицина изучение по письменным и устным источникам опыта традиционной

медицинской практики различных народов по всему миру с культурной и религиозной точек

зрения

Этноботаника изучение того, как как растения используются и воспринимаются в

человеческих обществах, включая растения для пищи, медицины, косметики,

окрашивания тканей, для строительства и т. д., и какова роль растений в социальной жизни.

Этнопсихология изучение этнокультурных особенностей психики людей, психологических

характеристик этносов, а также психологических аспектов межэтнических отношений

Этноэтикет исследование исторических форм поведения, их этнокультурного колорита и

общецивилизационного значения
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Образование – это генеральная репетиция перед 

настоящей жизнью
Нора Эфрон, американский писатель, кинорежиссер, сценарист, журналист



«…для такой многонациональной, яркой и

интересной страны, как Россия, это

направление деятельности представляется

особенно важным и интересным. Именно

эта работа будет популяризировать уклад

жизни народов Российской Федерации,

обычаи, искусства разных этносов и,

безусловно, будет способствовать

воспитанию наших людей в духе

толерантности, взаимного уважения и

патриотизма»

В. В. Путин


