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Основным источником для этнографии являются полевые материалы. Наши предше-
ственники собрали разные виды полевых материалов: рукописи, вещи, рисунки, фотографии, 
аудиозаписи и даже киновидеоматериалы. В статье на примере полевых исследований ставятся 
следующие вопросы: полевая документация, архивация и публикация полевых этнографиче-
ских материалов, т. е. вопросы наличия и удобства пользования полевым источником. Сейчас 
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Major sources for ethnography are field records. Ethnography as a science has been evolving for more 
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Основными фактическими данными для этнографии (этнологии, социальной 
и культурной антропологии) являются полевые этнографические материалы, хотя 
этнографы используют в исследованиях и разнообразные междисциплинарные ис-
точники. Обеспечить хранение полевых материалов можно только посредством их 
архивации, ввести в научный оборот возможно только в виде их публикации. В на-
стоящее время налицо смена форм носителей информации — с аналоговой формы 
на цифровую форму. Под аналоговой формой понимается все нецифровые носи-
тели информации. Это рукописные и  машинописные тексты, рисунки на листах 
бумаге, негативы и  фотоотпечатки, фоновалики, магнитофонные ленты, аудио-
кассеты, кинопленки и  видеокассеты и  печатные издания в  виде книг. Под циф-
ровой формой понимаются все цифровые носители информации. Это текстовые, 
иллюстративные, фото-, аудио-, видеофайлы и цифровые публикации на сайтах. 
Соответственно цель статьи  — на примере полевых исследований в  российской 
этнографии характеризовать в общих штрихах архивацию и публикацию полевых 
этнографических источников, представленных в аналоговой форме у наших пред-
шественников (конец XIX — XX в.), и, в предположительном плане, рассмотреть 
специфику и возможности архивации и публикации изначально цифровых поле-
вых материалов современности — начала XXI в.

Хотелось бы вскользь коснуться сложности этнографического источника. Эт-
нография относится к историческим дисциплинам, поэтому полевые этнографи-
ческие материалы можно отнести к разновидности исторических источников, в то 
же время между историческими и  этнографическими источниками наблюдается 
существенная разница. Исторические источники  — это документы, остающиеся 
в результате функционирования общества или государства, которые создаются со-
гласно практическим задачам и относятся в основном к экономической, социаль-
ной и духовной сферам. Цель экспедиций — изучение в поле реалий этнических 
культур и, соответственно, фиксация последних в той или иной форме в полевых 
материалах. Следовательно, этнографические источники сознательно создаются 
этнографами в процессе полевой работы согласно поставленным задачам полевых 
исследований. На разных этапах развития этнографии ставились разные задачи по-
левых исследований, что отразилось прежде всего в тематике полевых материалов. 

Этнографические полевые материалы разнообразны по видам, так как этно-
графы рано осознали, что фиксация реалий этнической культуры только в тексто-
вых записях не дает возможности полноценно отразить их в материалах. Сначала 
привозили вещи — натуральные объекты традиционной культуры, и делали ри-
сунки  — первые визуальные изображения этнических реалий. В  дальнейшем по 
мере развития технических способов фиксации начали использовать в поле фото-
съемку, в меньшей степени аудиозаписи, и еще реже видеосъемку. 

Эти виды материалов имеют разные информационные возможности как ис-
точники. Текстовые материалы заключали в себе очень качественную информацию 
в виде наблюдений и заключений собирателя и наиболее важных аспектов бесед 
с информантами, отраженных в конспективных записях. Рисунки давали визуаль-
ные изображения сущностных моментов реалий. Фотографии фиксировали объ-
ективные визуальные изображения реалий (практически в том виде, как они есть). 
Аудиозаписи давали возможность дословной записи бесед с информантами и ис-
полняемых ими фольклорных произведений. На видеоматериалах фиксировались 
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в «движении» традиционные процессы и обряды. Вещи в натуральном виде пред-
ставляли предметы традиционной культуры и быта. 

Текстовые полевые документы различаются по форме. Это обработанные мате-
риалы — ответы на вопросы программы (XVIII — первая половина XIX в.) и содер-
жательные отчеты с дополнительными текстовыми документами по конкретным 
темам (вторая половина XIX в. — начало ХХ в.). Это «сырые» полевые записи — по-
левые дневники с хроникой экспедиции и материалы по темам на отдельных ли-
стах (20-е — 50-е годы ХХ в.) и полевые тетради с материалами по темам (вторая 
половина ХХ в.). Можно выделить разные формы текстовых записей: свободные 
описания хроники экспедиции, конспекты бесед с информантами, записи разгово-
ров с информантами по памяти, описания, наблюдения, заключения собирателя, 
комбинированные типы записей. Все формы документов и записей имеют разные 
информационные возможности как источники.

Кроме того, разнообразны по формам, жанрам и информационным возмож-
ностям публикации полевых материалов — полные и краткие публикации, публи-
кации самих материалов и публикации материалов с конкретными выводами по 
ним. 

Несмотря на оговоренные сложности, этнографический источник, конечно, 
уже оценивался в целом [Козьмин 1993; 1994], но все-таки данный вопрос нельзя 
считать достаточно разработанным. Анализ этнографических источников по кон-
кретным темам, как это практикуется в научных работах, не решает общей поста-
новки вопроса. В то же время общий анализ, оценка, внутренняя и внешняя крити-
ка разнообразных полевых этнографических источников возможны в том случае, 
если мы их имеем в  наличии: либо в  архивах, либо в  публикациях. Необходимо 
отметить, что архивацию полевых материалов обязательно предваряет полевая до-
кументация, иначе нет исходных данных для архивации. Важным вопросом явля-
ется степень использования полевых материалов в исследованиях. Соответственно 
в настоящей статье рассматриваются в общих чертах вопросы полевой документа-
ции, архивации, публикации и использования разных видов полевых этнографиче-
ских материалов (без специфики этнографического источника в конкретных реги-
онах полевых исследований).

I. Аналоговый полевой этнографический источник

Полевая документация. Это исходные документы для составления описей при 
архивации и музейной регистрации. В текстовых материалах полевая документа-
ция основана на четких титульных листах полевых дневников и тетрадей (данные 
об экспедиции) и  корректных данных к  записям (дата, место, информант, этнос 
и т. д.). К нетекстовым видам материалов составляются списки, четко отработан-
ные для предметных, иллюстративных и фотоматериалов и менее разработанные 
для аудио- и видеоматериалов.

Архивация. Практикующая отчетность по экспедициям  — это этнографиче-
ские полевые отчеты, являющиеся вторичными документами с  суммированным 
изложением материалов и выводами. Они не исчерпывают первичных полевых до-
кументов — полевых дневников и полевых тетрадей, и особенно всех нетекстовых 
материалов — рисунков, фото-, аудио-, видеоматериалов и вещей. Cледовательно, 
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архивировать необходимо не только отчеты, но и всю сумму собранных материа-
лов.

Формы архивного и музейного хранения разных видов полевых этнографиче-
ских материалов следующие. Текстовые материалы хранятся в архиве, где архивны-
ми делами являются тетрадь или папка с листами. Вещи, рисунки и фотоматериа-
лы — негативы, позитивы (слайды), фотоотпечатки (фотографии) — составляют 
вещевые и  иллюстративные фонды музеев (вещевые и  иллюстративные коллек-
ции). Также практикуется хранение рисунков и фотографий в архивах текстовых 
документов как приложений к  архивным делам. Аудиоматериалы (фоновалики, 
магнитофонные ленты, аудиокассеты) составляют фонограммархивы, а видеома-
териалы (кинопленки и видеокассеты) — кино-, видеоархивы.

Не все виды полевых материалов были архивированы в достаточной мере. До-
революционные рукописные полевые материалы архивировались в основном в ар-
хиве Императорского Русского географического общества (ИРГО), в архиве Рос-
сийского этнографического музея (РЭМ) (знаменитый архив князя В. Н. Тенише-
ва). Дореволюционные вещевые, иллюстративные, фотоматериалы принимались 
на хранение в Музее антропологии и этнографии (МАЭ) и в Российском этногра-
фическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге. В ХХ в. и в МАЭ и в РЭМ продолжали 
архивировать текстовые материалы и принимать на хранение вещевые, иллюстра-
тивные и фотоматериалы. Этнографы довольно поздно (70–80-е годы ХХ в.) стали 
использовать аудиозаписи, но, к сожалению, они не принимались на хранение даже 
в  центральных этнографических музеях  — МАЭ и  РЭМ. Сбор аудиоматериалов 
давно практиковался фольклористами, и  ими были созданы фонограммархивы, 
например, фонограммархив Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Ка-
рельского научного центра РАН (Петрозаводск). Сбор видеоматериалов (кинопле-
нок и видеокассет) не так часто проводился в этнографических экспедициях, еще 
реже практиковалась их архивация.

Базовый вопрос архивного учета — это определение неизменных учетных еди-
ниц хранения, так как только по ним возможен их однозначный поиск. Такие неиз-
менные единицы имеют свою специфику в каждом виде материалов. Четко опреде-
лены учетные единицы для текстовых материалов, это формальные единицы — ли-
сты архивных дел — папок или тетрадей. Есть апробированная музейная практика 
учетных единиц в предметных, иллюстративных и фотоколлекциях, основанная на 
совпадении формальных, носительских и содержательных единиц — вещи, рисун-
ки, фотографии (фотокадры на фотопленках). С аудиоматериалами дело обстоит 
сложнее: носительские (неизменные) единицы  — аудиокассеты со сторонами А 
и Б, формальные (неизменные) единицы — треки (от включения до выключения 
кнопки “Record”, четко определяемые только звукооператором), содержательные 
единицы (произвольные) — темы. Существует практика единиц учета аналоговых 
аудиозаписей фольклорных произведений (фонограммархив ИЯЛИ): номер аудио-
кассеты, сторона, номер жанра (например, заговор — № 2881-А/1). В фольклорных 
аудиоматериалах содержательной единицей выступает жанр, но его определение — 
все-таки спорный научный вопрос. В этнографических аудиоматериалах содержа-
тельные единицы — это уже совсем произвольно выделенные в аудиозаписи темы. 
В  данном случае учетными единицами являются единицы носителей, а  именно 
магнитофонные пленки и аудиокассеты (стороны А и Б), и к ним напрямую при-
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вязываются весьма произвольно выделенные содержательные единицы. Последнее 
вполне оправдано, но автор хотел бы заметить, что строгие учетные формальные 
неизменные единицы  — все-таки треки. Так же сложно определить неименные 
учетные единицы в аналоговых видеоматериалах — носительские единицы, т. е. ки-
нопленки и видеокассеты, формальные единицы, т. е. видеокадры, и содержатель-
ные темы видеозаписей. [Ушаков 2014b, с. 141–143]. Можно видеть, что отсутствие 
четко выделенных учетных единиц в аналоговых аудио- и видеоматериалах ставит 
определенные проблемы в простом вопросе их учета.

Важный вопрос  — специфика хранения каждого вида материалов. Условия 
хранения вещей разных по материалу (металл, дерево, ткани) — отдельные слож-
ные задачи. Для бумажных носителей текстовых документов и  рисунков, видов 
фотоматериалов (негативов по основе — стекло, нитратные и ацетатные пленки, 
и чувствительному слою, фотоотпечатков — по их фактуре), фоноваликов, магни-
тофонных лент и  аудиокассет, нитратных и  ацетатных кинопленок, видеокассет 
требуются, в идеале, определенные температурно-влажностные режимы хранения, 
причем особые для каждого вида носителя. К сожалению, не все музеи и архивы 
могут их соблюдать в силу дороговизны оборудования. Но дороговизна правиль-
ных условий хранения несравнима с дороговизной реставрационных работ разных 
видов материалов, так как это сложные технические, трудоемкие работы, причем 
по отдельной носительской единице хранения. Система надежного хранения  — 
очень трудно решаемый вопрос в архивной и музейной практике, но нельзя не учи-
тывать наличие данной проблемы.

С 70-х годов ХХ в. практиковалось хранение полевых материалов по домам, это 
так называемые «Полевые материалы автора» (ПМА). Но и здесь оказываются под 
вопросом температурно-влажностные режимы хранения аналоговых видов мате-
риалов и  четкость полевой документации для архивации материалов. Не высту-
пая против этой формы хранения, хотелось бы все же заметить, что сохранность 
материалов и  доступ к  ним исследователей при архивном и  музейном хранении 
все-таки обеспечены, а при хранении материалов по домам практически сводятся 
к нулю.

Данные вопросы архивации полевых материалов, разумеется, носят приклад-
ной характер, но от них зависит, имеем ли мы источники в распоряжении, или нет.

Публикация. Этнографы конца XIX  — начала ХХ  в. поставили и  выполнили 
задачу публикации значительной части собранных ими текстовых полевых мате-
риалов, и этот фонд опубликованных источников был основным фактическим ма-
териалом для развития российской этнографии в ХХ в. Например, в издательской 
деятельности Императорского Русского географического общества (ИРГО) были 
разработаны полные и краткие формы публикаций полевых материалов: от моно-
графий и статей до коротких заметок. Монографии и объемные статьи по полевым 
материалам публиковались в томах периодического издания Центрального отдела 
ИРГО — «Записках ИРГО по отделению этнографии» [Минх 1890]. В региональ-
ных отделах ИРГО были две формы периодических изданий: «Известия» с обзором 
материалов [Агапитов, Хангалов 1883] и «Записки» с подробными и развернутыми 
материалами [Хангалов 1890]. Статьи и  заметки по полевым материалам публи-
ковалась в журнале «Живая Старина», причем разделы журнала соответствовали 
жанрам публикаций: в  разделе «Исследования, наблюдения, рассуждения» печа-
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тались развернутые статьи с подробными материалами по конкретной теме и вы-
водами по ним [Иваницкий 1898]; в разделе «Памятники языка и народной сло-
весности»  — полевые материалы в  чистом виде, например, тексты фольклорных 
произведений: сказок, легенд и т. д. [Щеколдин 1890–1891], в разделе «Смесь» — не-
большие заметки по собранным полевым материалам [Соколов 1895]. Разумеется, 
это были не только публикации полевых материалов. Монографии «Записок ИРГО 
по отделению этнографии» и статьи «Известий» и «Записок» региональных отделов 
ИРГО включали одновременно и анализ материала. В журнале «Живая Старина» 
публиковались и  аналитические работы  — как в  разделе «Исследования, наблю-
дения, рассуждения» [Трусман 1897], так и в разделе «Смесь» [Синозерский 1897]. 

В ХХ столетии в российской этнографии был взят курс на аналитические рабо-
ты с классификационными и типологическими разработками по многим явлениям 
традиционных этнических культур с  использованием полевых материалов пред-
шественников и современников. В последних полевые материалы публиковались 
в основном в виде развернутых примеров, подчиненных задачам конкретной науч-
ной работы. Значительную часть этих работ занимал анализ материалов, и поэтому 
не было возможности публиковать полевые материалы в полном виде [Сабурова 
1967]. Количество публикаций самих полевых материалов было незначительным, 
хотя жанры публикаций были разными. 

Конец XIX — начало ХХ в. и ХХ — начало XXI в. — разные этапы российской 
этнографии как науки. На первом преобладали публикация полевых материалов 
и их первичный анализ, на втором — теоретическое осмысление материалов пред-
шественников, давшие фундаментальные разработки по многим направлениям. 
В то же время необходимо констатировать печальный факт: сейчас в российской 
этнографии много проблемных и аналитических работ, но очень мало публикаций 
полевых материалов.

Совсем иная картина наблюдается с публикацией «нетекстовых» видов мате-
риалов. Вещевые и фотоматериалы, рисунки публиковались в качестве иллюстра-
ций — примеров в научных работах. Редкими были тематические каталоги по ве-
щевым коллекциям. Почти не публиковались тематические подборки иллюстра-
тивных и фотоматериалов. О публикации аудио- и видеоматериалов здесь сказать 
нечего, так как аналоговая форма книг не давала возможности их публикации. 
Аудиоматериалы в виде транскрибированных текстов публиковались крайне ред-
ко; «публикация» собственно аудиоматериалов — гибкие пластинки, с примерами 
двух-трех песен как приложения к фольклорным сборникам, в счет не идут, видео-
материалы просто невозможно опубликовать в книге. 

Использование. Только текстовые материалы, имеющие вербальную форму, 
могли быть сразу использованы в научных исследованиях как фактический мате-
риал. Из всех остальных видов нетекстовых материалов, даже с учетом их отлич-
ных описаний, без которых они бессмысленны, еще нужно «извлечь» фактический 
материал для исследований именно в вербальной форме, если ставится задача ис-
пользовать их как научные факты, а не как иллюстрации. Исключение составля-
ют аудиоматериалы уже в  транскрибированной форме: дословные записи бесед 
с информантами. Соответственно в научном обороте в основном использовались 
текстовые материалы, а рисунки, фотографии, в том числе фотографии вещей, как 
правило, служили иллюстрациями к  текстам. Фрагменты транскрибированных 



119

аудио материалов вставлялись в  текст научных работ как фактические примеры. 
Видеоматериалы почти не использовались в научных исследованиях, а лишь ино-
гда демонстрировались в докладах. Только сейчас, в эпоху цифровых технологий, 
практически спустя 100 лет, получены новые возможности использования анало-
говых иллюстративных, фото-, аудио-, видеоматериалов в  их цифровых копиях 
и вещевых экспонатов в их цифровых фотографиях, размещенных на сайтах. Итак, 
степень использования в  научных исследованиях разных видов материалов раз-
лична, несмотря на то, что каждый из видов имеет свои, можно сказать уникаль-
ные, информационные возможности. 

В целом с аналоговыми полевыми материалами разных видов наблюдается сле-
дующая интересная картина: было собрано много материалов разных видов, зна-
чительно меньше было архивировано, еще меньше было опубликовано и исполь-
зовано.

II. Цифровой полевой этнографический источник

В настоящее время мы живем в цифровую эпоху, когда широко используют-
ся цифровые носители информации, удобные для современного оперативного 
использования и  обладающие несравненно большими возможностями, чем ана-
логовые носители, но  при этом имеющие свою специфику. Поэтому совершенно 
необходимо оговорить сущностные моменты возможностей и особенностей циф-
ровых носителей информации, которые, безусловно, касаются и полевых этногра-
фических материалов.

В наши дни уже утвердилась практика перевода в цифровую форму аналого-
вой информации, хранящейся как в  библиотеках, так и в  архивах и  музеях. Это 
оцифровка печатной продукции, рукописных и  машинописных архивных доку-
ментов, иллюстративных, фото-, аудио-, видеоматериалов, а также цифровые фо-
тографии предметов (вещей). При оцифровке аналоговые носители информации 
привязываются к разработанной ранее аналоговой учетной библиотечной, архив-
ной и  музейной системе, т. е. цифровым копиям даются номера учетных единиц 
библиотечных изданий, архивных дел, музейных экспонатов. Для удобства поль-
зования цифровыми копиями создаются реляционные или онтологические базы 
данных, разработанные на больших (т. е. репрезентативных) массивах аналоговых 
библиотечных, архивных и музейных материалов и позволяющие почти мгновенно 
находить нужные единицы по конкретным запросам. Другими словами, делаются 
большие усилия, чтобы привести в удобную для современного использования циф-
ровую форму информацию, накопленную на аналоговых носителях.

В то же время не уделяется должного внимания изначально цифровым поле-
вым материалам, собирающимся сейчас потоком и  являющимся ценным источ-
ником. Интересно отметить, что виды цифровых материалов те же, что и у анало-
говых материалов. В  ноутбуке в  электронной форме можно сразу вести полевые 
дневники и тетради и делать полевые отчеты. Наблюдения и заключения можно 
сразу записывать в электронную полевую тетрадь. Конспекты бесед с информан-
тами удобней писать от руки (быстрый переход с одного языка на другой, можно 
писать у калитки и т. д.), но вечером их можно внести в нужное место цифровой 
полевой тетради. Простые рисунки делаются в ноутбуке, сложные рисунки рису-
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ются на бумаге и сканируются через походный сканер. Фото-, аудио-, видеомате-
риалы сейчас по определению цифровые. Вещи имеют только аналоговую форму, 
но в поле делается их цифровая фотосъемка, позволяющая оперировать ими как 
цифровыми фотографиями вещей в электронном виде. Сканирование и цифровая 
репродукционная фотосъемка дают возможность сбора еще одного вида полевых 
материалов — копий, интересных в этнографическом плане личных фотографий 
информантов, рукописных, машинописных, печатных текстов местных библиотек. 

Цифровая форма полевых материалов не имеет ограничения по объему (на 
внешнем винчестере можно привести из поля практически любое количество ви-
довых файлов), кроме того, они очень удобны при полевой работе: фото-, аудио-, 
видеофайлы имеют автоматическую нумерацию в цифровых фотоаппаратах, дик-
тофонах, видеокамерах, а  номера сканов легко устанавливаются в  ноутбуке. Не-
смотря на все достоинства, цифровые материалы должным образом не содержатся 
в порядке, удобном для пользования. Существует проблема в их учете и описании, 
так как количество файлов буквально захлестнуло полевых исследователей, и по-
левые файлы практически не описываются, что делает невозможным их использо-
вание в научных исследованиях. Чаще всего видовые файлы в автоматических но-
мерах записывающих устройств без описаний разложены по тематическим папкам 
с краткими названиями. Либо файлы разложены по папкам и кратко описаны по 
авторской системе, понятной лишь самому собирателю. Используется оговоренная 
выше домашняя форма хранения в личных компьютерах. Разумеется, есть опыты 
цифровых архивов, уложенных по полевой системе и  разработкой базы данных 
к ним, например, архив кафедры этнографии СПбГУ [Верняев, Новожилов 2014], 
но таких опытов все-таки недостаточно.

Остановимся на цифровых полевых этнографических материалах с точки зре-
ния рассмотренных выше вопросов: полевая документация, архивация, публика-
ция, использование. В силу недавней практики цифровых полевых материалов эти 
вопросы поставлены в предположительной форме. 

Полевая документация и  архивация. Цифровые материалы легко поддаются 
учету, так как учетными единицами всех видов материалов являются файлы [Уша-
ков 2014b, с. 143–145]. Файлы легко перенумеровываются идентификационными 
описательными полевыми номерами: им присваиваются видовая принадлежность 
и условное обозначение экспедиции, далее они легко переводятся в архивные иден-
тификационные числовые номера  — номер видовой коллекции  — номер файла, 
так как меняются только «корни» номеров. Пример: DPh-VpsE2012-(0001-0700) — 
MAE-DPh-00121-(0001-0700); DAu-VpsE2012-(01-60)  — MAE-DAu-00095-(01-60); 
DVd-VpsE2012-001-0150 — MAE-DVd-00047-(001-0150), где: D — digital — цифровая 
форма, Ph — photo — фото, Au — audio — аудио, Vd — video — видео, VpsE2012 — 
Veps expedition — сокращение Вепсской экспедиции 2012 г.; а MAE — обозначение 
владельца цифрового полевого архива, здесь Музей антропологии и  этнографии 
РАН [Ушаков 2012, с. 149–154]. Файлы всех видов материалов легко оперативно опи-
сывать в поле в таблицах Word, где описание сводится к номеру и названию файла, 
так как один раз вставляются данные к тематическому блоку файлов, и функцией 
«копировать — вставить» вставляются повторяющиеся данные к файлам — место, 
дата, этнос. Таблицы-описания очень легко переводятся в архивную форму, так как 
меняются только номера файлов, а текст описаний остается неизменным. Выбор та-
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блиц Word обусловлен тем, что их можно закрыть только для чтения, что обеспечи-
вает строгость исходного документа описания как источника — «нельзя изменить 
запятую», и в то же время можно иметь любое количество изменяемых копий для 
работы [Ушаков 2014a]. Хранить цифровые материалы очень просто, пример: пап-
ка фотофонда — папка номера фотоколлекции — далее внутри нее папка фотофай-
лов коллекции и папка таблиц описаний этой коллекции. При хранении цифровых 
материалов нет дорогостоящих температурно-влажностных режимов хранения 
и дорогой и трудоемкой реставрации, как в аналоговых видах материалов. Цифро-
вые материалы просто требуют правильного хранения на сервере с зеркальными 
копиями (или на двух внешних винчестерах — рабочем и контрольном) и своевре-
менной замены устаревших цифровых носителей и форматов на современные фор-
мы. Методическая задача состоит в перенесении апробированного опыта строгой 
системы аналоговых архивов в архивы изначально цифровых материалов. 

Строгие цифровые полевые архивы уже дадут возможность удобного пользо-
вания цифровыми полевыми источниками. Возможно, цифровые архивы — с пер-
вичной классификацией материала (учет и описание) и при условии их репрезента-
тивности по объему материала — будут фундаментальной подготовительной базой 
для определения совокупности формальных и содержательных запросов при соз-
дании широко используемых сейчас реляционных или онтологических баз данных, 
дающих возможности оперативного пользования результатами полевых исследо-
ваний по тематическим запросам. 

Возможность цифровой публикации. Сейчас уже существует практика наряду 
с аналоговыми публикациями (книги и журналы) размещать на сайтах организаций 
их цифровые варианты для оперативного пользования и собственно цифровые пу-
бликации. Значит, можно перейти к изначально цифровым публикациям полевых 
материалов без аналоговой формы. В  Интернете существует практика размеще-
ния информации в кратких форматах фото-, аудио-, видеофайлов с необходимы-
ми текстовыми описаниями. Поэтому есть технические возможности публиковать 
в цифровой форме как текстовые документы, так и фото-, аудио-, видеоматериалы, 
причем в довольно больших, но разумных объемах (что было невозможно при ана-
логовой форме публикации), это означает возможность пользования последними 
как источниками, а не как иллюстрациями. Пример: видеофайлы интервью, тексты 
транскрибирования видеоинтервью, текстовые описания видеофайлов. Вопрос со-
стоит в технической и методической разработке цифровой публикации изначально 
цифровых материалов в полной и краткой форме: монографиях, периодических из-
даниях, в том числе журналах, со статьями по полевым материалам, самими ма-
териалами и краткими заметками по полевым материалам (аналогично изданиям 
ИРГО).

Использование и ввод в научный оборот. Цифровая форма позволяет сразу (а 
не спустя 100 лет) использовать цифровые полевые материалы всех видов при ус-
ловии их архивации и цифровой публикации. Автор не оспаривает вопроса при-
оритетности проблемных исследований, соответствующих современному уровню 
науки, без которых собранные полевые материалы просто факты, а говорит лишь 
о  недостатке базы современных цифровых полевых источников в  оперативном 
пользовании у исследователей. Научные статьи по проблемным и теоретическим 
вопросам максимально соответствуют отчетам по финансированным в науке про-
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ектам. Но в этих статьях можно привести лишь примеры полевых материалов. По-
этому нужны другие формы представления цифровых полевых материалов. 

Можно определить четыре формы пользования полевыми материалами: 
1. Архивация всех видов материалов с четкими единицами учета — полный на-

бор видов материалов (архивацию предваряют их полевой учет и описание). 
2. Полевые отчеты — характеристика в целом материалов и результаты. 
3. Публикации собственно полевых материалов — их суммированное изложение. 
4. Научные работы с изложением только части полевых материалов по теме ис-

следования (сейчас в основном используется только эта форма). 
Для полноценного пользования полевыми источниками (по мере возрастаю-

щих запросов по теме исследования) нужны все эти четыре формы. В аналоговую 
эпоху новые материалы вводились в научный оборот только в виде публикаций, 
а  сохранить их можно было только в  архивах, причем для работы с  архивными 
материалами исследователям порой нужно было ездить в другой город. Компью-
терный век в плане пользования стирает различия между цифровыми архивными 
и  опубликованными полевыми материалами. При наличии строгого цифрового 
полевого архива с четкими учетными единицами полный набор всех видов мате-
риалов (текстовых, иллюстративных, фото-, аудио-, видео-), включая полевые от-
четы, можно разместить на сайте организации, а на том же сайте в цифровых пу-
бликациях (с фото-, аудио-, видеопримерами) в суммированной форме изложить 
основное содержание этих материалов. Размещение на сайтах материалов цифро-
вого полевого архива с учетными единицами (с аббревиатурой организации в их 
номерах) и публикаций полевых материалов со ссылкой на эти единицы обеспе-
чит корректное пользование полевыми материалами с обязательным упоминани-
ем имени собирателя. В данном случае сильно возрастет значение используемых 
сейчас в практике аналитических и проблемных статей (с примерами полевых ма-
териалов), когда тут же по любой теме можно выйти на публикацию полевых мате-
риалов и цифровой архив, содержащий полевые отчеты и все виды полевых мате-
риалов. Со временем могут устареть трактовка и выводы, но никогда не устареют 
источники, поэтому, помимо аналитических работ, важно располагать и собствен-
но цифровыми полевыми материалами в легкодоступной форме, что обеспечит им 
«следующую дальнейшую жизнь» в исследованиях наших потомков. Компьютер-
ный век представляет для этого прекрасные возможности, и вопрос состоит лишь 
в прикладных технических и методических разработках архивации и публикации 
разных видов цифровых материалов, выделении рабочего времени исследователям 
на полноценную обработку, архивацию и публикацию этих материалов, признании 
этого труда пусть вспомогательной, но научной, а не научно-технической работой. 

Этнографы конца XIX — начала ХХ в., разрабатывая базовые научные вопросы 
своей эпохи, решили прикладные вопросы по «донесению» до нас большей части 
собранных аналоговых полевых материалов по реалиям традиционных этнических 
культур в архивах, музеях и публикациях. Автор полагает, что современные этно-
графы должны найти возможности следовать их примеру: вместе с  разработкой 
современных фундаментальных научных проблем решить прикладные вопросы 
сохранения для потомков полного объема собираемых сейчас цифровых полевых 
материалов по современным реалиям этнических культур  — в  цифровой форме 
архивации и публикации.
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