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Аннотация
Данная статья посвящена обсуждению принципов и подходов к разработке новых методик этнографи-

ческого исследования материальной культуры, в которых привлекаются информационные технологии. Вы-
работана гипотеза исследования, согласно которой система критериев должна основываться на положении 
о применимости в этнографии ряда цифровых методов, уже успешно применяемых в смежных науках, кото-
рые занимаются проблемами материальной культуры. Сделан вывод о том, что методология исследований 
в гуманитарной сфере развивается в направлении обработки и систематизации полученных в процессе 
исследования сведений с помощью информационных технологий. Новым подходом является применение 
комплекса современных технологий и методик исследования для сбора и хранения данных, дальнейшей 
музеефикации и графической реконструкции объектов. Разработанные авторские методики для полевой и 
исторической этнографии используют новые цифровые методы, которые вполне применимы к этнографиче-
скому исследованию объектов материальной культуры, что может вывести этнографическую науку на новый 
уровень.
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Abstract
This article deals with the discussion of the principles and approaches to the development of new methods 

of ethnographic research of material culture, where information technologies are involved. The hypothesis of the 
study was developed. According to this hypothesis the system of criteria should be based on the position of the 
applicability in ethnography of a number of digital methods. These methods were already successfully used in 
related sciences that also deal with the problems of material culture. It was concluded that the methodology of 
research in the humanitarian sphere is developing in the direction of processing and systematization of information 
obtained using information technologies. A new approach is the use of modern technologies and research methods 
for data collection and storage. These methods are also used for museumifi cation and graphic reconstruction of 
objects. The developed authorial techniques for fi eld and historical ethnography use new digital methods that are 
fully applicable to the ethnographic study of objects of material culture, which can take ethnographic science to a 
new level.
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В этнографических исследованиях разработка 
методики фиксации, документирования и информа-
ционного моделирования объектов материальной 
культуры является серьезной задачей. Кроме тра-
диционных подходов и методов, практика совре-
менности предлагает новые, рожденные развитием 
техники и технологий. Данная статья посвящена 

обсуждению принципов и подходов к разработке 
новых методик этнографического исследования ма-
териальной культуры, в которых привлекаются ин-
формационные технологии.

Одним их существенных принципов разработки 
методики является ее применимость в исследовани-
ях, поэтому необходимо выявить критерии оценки 
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итогов и перспектив использования IT в этнографии. 
Выработана гипотеза исследования, согласно кото-
рой система критериев должна основываться на по-
ложении о применимости в этнографии ряда цифро-
вых методов, уже успешно применяемых в смежных 
науках, которые занимаются проблемами матери-
альной культуры. Критериями выступают возмож-
ность адаптации методов к задачам этнографиче-
ских исследований и практического их применения, 
доступность программного обеспечения, более вы-
сокая результативность и эффективность примене-
ния IT по сравнению с существующим положением. 

Проведенный историографический обзор от-
ечественной и зарубежной научной литературы для 
выявления сферы использования IT в этнографии и 
смежных науках показал [Березиков, 2018; Грузде-
ва, Орлова, 2018; Понедельченко, 2018], что обла-
сти применения методов окулографии, голографии, 
стереофотограмметрии, лазерного сканирования, 
геоинформационного исследования этнографиче-
ских объектов, BIM охватывают исследования объек-
тов материальной культуры, аналогичных объектной 
области этнографии. IT технологии могут выступать 
инструментом сбора этнографических данных, об-
работки и презентации этнографических коллекций, 
формирования электронных карт и баз данных этно-
графических объектов, создания информационных 
систем. 

Окулографические технологии могут быть при-
менены к этнографическим и историко-архитектур-
ным исследованиям. Благодаря им исследователям 
становятся доступны новые массивы данных. На 
их основе можно решать широкий спектр проблем, 
включая антропологию архитектуры, когнитивную 
нейропсихологию творчества архитекторов, меха-
низмы восприятия графической и текстовой инфор-
мации на плоскости и в пространстве. Отчетливо 
прослеживается прикладной характер окулографи-
ческих исследований, что проявляется в ориентации 
на повышение эффективности восприятия рекон-
струкций, моделей и иных видов представления ин-
формации. Сопровождая свои исследования резуль-
татами окулографических измерений, архитекторы и 
этнографы будут добиваться более наглядных иллю-
страций и понимать механизмы, и характерные чер-
ты визуального восприятия объектов.

Технология голографического отображения 
успешно используется для фиксации и презентации 
объектов. Голографический метод требует специаль-
ного оборудования и недешев, что окупается точным 
трехмерным воспроизведением предметов, живых 
существ, зданий и сооружений. В полевой этногра-
фии голографии понадобились бы для исследования 
объектов материальной культуры, фиксации утвари, 
украшений, одежды, мебели, транспортных средств, 
зданий, сооружений. Применение метода увеличило 
бы, по сравнению с фотографией, наглядность изо-
бражений, что важно для дальнейших исследований, 
дало бы возможность сразу передавать предметы на 
музейное хранение и в экспозиции. В исторической 
этнографии голограммы будут полезны в поиске 
аналогов для воссоздания элементов материальной 
культуры (предметов, построек и пр.).

В последнее время все большее применение 
получают методы трехмерной фиксации, выполня-
емой путем сканирования объекта лазерным или 

оптическим сканером, видеофиксацией или фото-
грамметрией. Применение видеосъемки позволяет 
формировать базы данных и архивы. Видеосъемка 
может применяться для полевых исследований, при 
формировании отчетного материала по результатам 
исследований, в ГИС системах; материалы аэро-
видеосъемки (с БПЛА) возможно использовать для 
фотограмметрии. Этот метод удобен для получе-
ния трехмерного изображения экстерьера зданий 
и сооружений, интерьеров, рельефов, монументов, 
круглой скульптуры и других объемных предметов. 
Графическая реконструкция материальной культуры 
позволяет на основе графических, текстовых, фото-
графических и цифровых данных с помощью техно-
логии BIM и программного обеспечения (AutoCAD, 
Revit и др.) визуализировать объемную или про-
странственную модель существующего или ранее 
существовавшего объекта. 

Еще одной технологией исследования материаль-
ных объектов являются геоинформационная систе-
ма, в традиционном понимании этого термина, это 
информационная система, обеспечивающая сбор, 
хранение, обработку, доступ, отображение и распро-
странение пространственно-координированных дан-
ных. Однако анализ современных требований к этим 
системам как исследовательскому инструментарию 
в исторической науке, антропологии и этнографии 
показывает все более возрастающую потребность в 
возможности использовать ГИС не только как среду 
визуализации и традиционного моделирования исто-
рико-географических процессов, но и как платфор-
му для интеграции разноплановой (гетерогенной) 
информации в интересах изучения указанных про-
цессов. На основе геоинформационного картографи-
рования и ГИС технологий были, например, созданы 
карты расселения мордвы в Сибири. Геоинформа-
ционные системы включают несколько различных 
технологий, позволяющих проследить и уточнить 
координаты, положение, протяженность и другие 
параметры крупномасштабных объектов, динамику 
различных исторических процессов, на основе визу-
ализации текстовых описаний идентифицировать и 
уточнить различные исторические факты и др. Ме-
тодика разработки баз данных включает в себя не 
только сам хранящийся материал, складывающийся 
путем накопления разнородных данных в единой 
базе, но и методики систематизации знаний, цифро-
вой обработки имеющихся материалов, создания ви-
деоконтента, цифровых моделей, применения новых 
математических методов обработки и визуализации. 

Технология BIM позволяет не только собирать, 
структурировать и хранить в единой среде инфор-
мацию об объекте, но и предоставляет всё расши-
ряющийся инструментарий для работы с ней, что 
имеет принципиальное значение для исследования 
исторических объектов, как существующих, так и 
утраченных [см. Майничева, Талапов, Куликова, 
2018; Майничева, Талапов, Куликова, 2018а; Тала-
пов, 2018]. Благодаря BIM можно технологически 
переносить накопленные знания из прежних эпох в 
современную практику возведения зданий и соору-
жений, сокращая путь внедрения (или возвращения) 
рациональных конструкций и элементов в строи-
тельные технологии сегодняшнего дня. Технология 
информационного моделирования зданий BIM как в 
своем существующем, так и в перспективном виде 
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применительно к исследуемым различными разде-
лами этнографии зданиям и сооружениям открывает 
новые возможности, которые заключаются в точной 
фиксации параметров построек, структурировании, 
обработке и проверке на непротиворечивость пер-
вичной информации; в возможности проведения мо-
ниторинга этнографически значимых зданий и соо-
ружений, что позволяет проследить трансформации 
построек в зависимости от действия различных фак-
торов; в рамках тематики исторической этнографии 
можно воссоздавать геометрию и конструктивные 
особенности сооружений и проводить верификацию 
сделанных реконструкций. Для развития теории эт-
нографии и практического использования результа-
тов исследований существенно то, что технология 
BIM позволяет хранить в единой среде информацию 
об объекте и предоставляет инструментарий для 
работы с ней, что открывает возможности для ши-
рокомасштабных сравнительных сопоставлений как 
диахронных, так и синхронных процессов, и нахо-
дить полезные для современности конструктивные и 
строительные приемы.

В результате компьютерной обработки данных 
облегчается возможность сравнения различных 
вариантов строительной культуры определенной 
этнической группы в синхронном или диахронном 
аспекте, а также сопоставления явлений и феноме-
нов строительной культуры различных этнических 
групп, что позволяет установить степень их распро-
страненности, их маркирующие свойства, общность, 
особенность или единичность, а также их трансфор-
мацию. 

В ходе исследований было установлено, что в 
различных разделах этнографии требуется различ-
ные методики, так, например, существенные разли-
чия наблюдаются в исторической и полевой этногра-
фии, что связано со спецификой объекта и предмета 
исследования и источниковой базой. Были разрабо-
таны методики для обоих направлений. Методоло-
гия фиксации, документирования и информационно-
го моделирования объектов материальной культуры 
включает в себя как традиционные этнографические 
методы и приемы (наблюдение, опрос, графическая 
и фотофиксация, текстовое описание), так и приемы 
информационных технологий (метод объемного ла-
зерного сканирования объектов материальной куль-
туры, метод стереофотограмметрии с использова-
нием наземных фотографических съемок и съемок с 
БПЛА, BIM-моделирование памятников архитектуры, 
метод прототипирования и макетирования объектов 
в материале, метод георадиолокации).

Историческая этнография решает проблему из-
учения прошлого путем реконструкций процессов 
развития культуры и общественного сознания эт-
нических групп любого уровня таксонометрии, а 
также воссоздания этапов становления общества и 
характерных для него мировоззренческих установок, 
традиций, обрядов, верований, быта, элементов ма-
териальной культуры. Существенной частью матери-
альной культуры являются здания и сооружения как 
«вторая природа», создающая своеобразную среду 
обитания, которая определена чертами жизни лю-
дей и определяет их, поэтому одной из задач исто-
рической этнографии является воссоздание облика 
построек, их конструкций и технологий возведения. 
Все работы можно разделить на три этапа — под-

готовительный, основной и заключительный. Под-
готовительный этап включает формирование ис-
точниковой базы, выявление исторического фона, 
определение типологических, конструктивных, 
функциональных, градостроительных особенностей 
зданий и сооружений, поиск аналогов, определение 
системы измерений и пропорционального строя, вы-
бор компьютерных программ, обоснование всех по-
ложений. Основной этап — моделирование построек 
с помощью средств информационных технологий, 
перебор вариантов реконструкции, ее верификация, 
получение чертежей и рисунков, наглядно харак-
теризующих постройку, включая размеры и детали 
конструкций, 3D-моделирование. Заключительный 
этап — составление текстового сопровождения, 
формулировка основных выводов по облику и кон-
структивным особенностям воссоздаваемых зданий 
и сооружений [Майничева, Степанцов, 2018].

Для полевой этнографии важна точность и про-
стота фиксации, документирования, а также вос-
произведения и хранения данных по характерным 
чертам объектов. Этапами работы являются харак-
теристика объектов фиксации, характеристика обо-
рудования, рекогносцировка на местности, полевые 
работы, камеральные работы (обработка данных 
на компьютере). На этапе камеральной обработки 
данных стереофотограмметрии весь массив полу-
ченных фотографий импортируется в программный 
комплекс. 3D-поверхность экспортируется в любой 
из 3D-редакторов, в котором и обрабатывается по-
лучившееся облако точек (она может обрабатывать-
ся и в виде точек, и в виде полигональной модели). 
Можно создавать 3D-модель, либо снимать с нее 
ортогональные чертежи, планы, разрезы. Из облака 
точек, полученного методом наземного объемного 
лазерного сканирования и стереофотограмметрии, 
создается полигональная поверхность, обмерные 
чертежи, 3D-модели. Можно сразу эту поверхность 
передать на 3D-принтер, сделав макет, 3D-модель в 
материале. 

Развитие методов фиксации и долговременно-
го сохранения сведений об объектах материальной 
культуры представляет собой постепенное поступа-
тельное движение по пути увеличения точности и 
детальности. Методология исследований в гумани-
тарной сфере развивается в направлении обработки 
и систематизации полученных в процессе исследо-
вания сведений с помощью цифровых технологий, 
например трехмерное моделирование, применение 
геоинформационных систем, создание баз данных. 
Новым подходом является применение комплекса 
современных технологий и методик исследования 
для сбора и хранения данных, дальнейшей музеефи-
кации и графической реконструкции объектов. Раз-
работанные авторские методики для полевой и исто-
рической этнографии руководствуются принципом 
их адекватности для этнографических исследова-
ний, используют новые цифровые методы, которые 
вполне применимы к этнографическому исследова-
нию объектов материальной культуры, что может 
вывести этнографическую науку на новый уровень.
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