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Этнографическое исследова-
ние: правила и практический 
опыт

Современное этнографическое полевое исследование в редких случаях обходит-

ся без применения методов, называемых в гуманитарных науках социологиче-

скими. Под полевым исследованием обычно понимается непосредственно про-

цедура сбора информации в изучаемой этнографической среде. Этому, однако, 

предшествует обширная подготовительная методологическая работа, заключа-

ющаяся в разработке программы исследования. Сама процедурная часть, зача-

стую являясь наиболее интересной, занимает, тем не менее, ощутимо меньший 

отрезок времени, в сравнении с подготовительным этапом и обработкой мате-

риалов. 

 Многие ассоциации антропологов в различных странах разработали соб-

ственные этические кодексы проведения сбора полевого материала, регулирую-

щие нормы поведения ученого в отношении изучаемого сообщества. При этом 

важно отметить, что положения различных имеющихся этических кодексов, при-

меняемых к этнологическим исследованиям, по сути, не являются обязательны-

ми, т.е. их соблюдение лежит исключительно на совести исследователя и никем 

не контролируется. К тому же, единого кодекса и свода правил не существует.  

 В рамках семинара авторы поделятся собственным опытом проведения 

полевых исследований в Африке (на примере Танзании), подготовки инструмен-

тов исследования (планов интервью, опросников и т.д.), расскажут об особенно-

стях взаимодействия с респондентами, о соотносимости регламентов осущест-

вления полевой работы с реальной практикой, а также замалчиваемых ошибках, 

совершаемых этнографами и знаниях, называемых « общеизвестными ».
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A modern ethnographic research rarely goes without us-

ing sociological study methods. As a rule, a field research 

is usually thought of as a procedure of collecting data 

at the selected community. However this stage is usu-

ally preceded by the extensive methodological prepara-

tory work which is about the elaboration of the research 

program. The procedure of field research itself, being 

the most interesting and attractive, requires tangibly less 

time than the preparatory stage and data processing.  

 Anthropological associations in different coun-

tries have drawn up their own codes of ethics that 

regulate the norms of behavior towards the repre-

sentatives of the studied community, data collection 

rules etc. The ethic codes’ provisions that apply to 

an anthropological research are intrinsically not ob-

ligatory, i.e. following them or not is up to a research-

er and is not controlled by any responsible authority. 

In addition, there is no universal code or set of rules.  

 During the seminar the authors intend to share 

their own practical experience of conducting the field 

research in Africa (in Tanzania), discuss field research 

tools and methods (interviews, questionnaires) and their 

peculiarities, interaction with respondents, relevance of 

mentioned codes to practical research, and common fail-

ures during the field work which tend to be ignored in 

the ethnographic discussions.

Ethnographic 
Research: Canons and 
Practical Experience


