ОТ РЕДАКТОРА
Этот сборник — пятнадцатый выпуск статей, публикуемых сотрудниками Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН на базе их полевых исследований. Данное издание было задумано в конце 1980-х годов как периодическое, цель
которого, как писал ответственный редактор первого выпуска, —
«по возможности оперативный ввод в научный оборот и ознакомление общественности с новыми материалами по традиционной этнографии, а также этнокультурными и этносоциальными процессами,
происходящими в настоящее время в стране» [Карпов 1992: 3].
Первоначально планировалось включение в сборник статей, подготовленных этнографами по материалам экспедиций двух предшествующих лет. Но отсутствие стабильного финансирования и, соответственно, возможности для большинства сотрудников проводить
полевые исследования нарушило эти планы. Поэтому начиная
с третьего выпуска было принято решение обозначить для авторов
хронологический срез в 20 лет [Алексеенко 1996: 3].
Этот принцип сохраняется и сейчас, хотя ситуация с финансированием экспедиций значительно улучшилась. Использование материалов полевых исследований не только самых последних лет позволяет глубже рассмотреть целый ряд вопросов, детальнее изучить
современные этнокультурные и этносоциальные процессы, оценить
происходящие изменения, отступив от момента их фиксации на
определенное расстояние во времени.
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В сферу деятельности нашего учреждения включены не только этнографические исследования. Поэтому постепенно в сборник
стали входить статьи, подготовленные по материалам археологических экспедиций, а также архивов и музейных коллекций с акцентом на связанные с полевой работой аспекты деятельности наших
предшественников. С 2006 г. (выпуск 6) сборник получил новое название — «Материалы полевых исследований МАЭ РАН» — и стал
выходить ежегодно. Всего за это время было опубликовано более
190 статей. Два выпуска были посвящены памяти наших сотрудников, для которых экспедиции стали неотъемлемой частью их жизни: выпуск 12 — памяти Надежды Всеволодовны Ермоловой и выпуск 14 — памяти Рахмата Рахимовича Рахимова.
За предыдущие годы сложилась структура сборника. Он включает два постоянных раздела: «На рубеже XX����������������������
������������������������
и �������������������
XXI����������������
веков. Этнографические исследования: Россия» и «На рубеже XX и XXI веков. Этнографические исследования: зарубежье». Статьи, представленные
в этих разделах, отражают разнообразие научных интересов сотрудников МАЭ РАН. В настоящем выпуске это и детальное освещение
конкретных составляющих традиционной культуры, соотношение
традиции и современности (статьи В.Н. Давыдова, А.А. Новика,
Н.Г. Голант), и общая характеристика отдельной этнической группы
(статьи Н.В. Ушакова, О.Б. Степановой, С.В. Березницкого, Е.С. Соболевой), и вопросы идентичности (Д.С. Ермолин), и отдельные
аспекты городской культуры, изучение которой становится все более актуальным (Ю.В. Бучатская, В.А. Кисель), и впечатления исследователей, проехавших по местам собственных экспедиций через несколько десятилетий (Н.Г. Краснодембская). В предыдущие
выпуски «Материалов полевых исследований» включались также
экспедиционные отчеты, фрагменты дневников и записей полевых
материалов с комментариями собирателя. Разнообразие форм изложения материала, как представляется, — важный момент. Это дает
возможность не только увидеть собранную информацию, но и лучше понять самого исследователя, дополняющего научные данные
собственными эмоциями и впечатлениями.
Практически во всех выпусках присутствует раздел «Археологические исследования». В него включаются материалы последних экспедиций (в настоящем сборнике — статья Д.В. Герасимова
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и М.А. Холкиной). Нередко статьи этого раздела готовятся в соавторстве с сотрудниками других учреждений, участие которых подразумевает сама специфика археологии.
В раздел «Методика полевых исследований» входят статьи, которые отражают «кухню» полевой работы — от описания способов
фиксации материала до характеристики основных подходов и приемов, используемых автором при сборе полевых данных, в том числе
и в «чужом» регионе (здесь — статья А.К. Касаткиной). Нельзя не
отметить, что некоторые из этих моментов освещаются и в статьях
других разделов, сюда же входят те, что наиболее четко и последовательно отражают методику полевых исследований, здесь она выражена более ярко.
Раздел «Наши предшественники и их наследие» в выпусках
сборника представлен двумя направлениями: первое — публикации
архивных материалов прошлых лет с комментариями подготови
вших их сотрудников, второе — статьи, посвященные экспедиционной и собирательской деятельности наших сотрудников (в этом
сборнике статьи С.А. Корсуна, И.Ю. Котина и В.А. Прищеповой).
В предыдущие выпуски «Материалов полевых исследований»
были включены также разделы «История экспедиций» и «Экспедиции и коллекции», названия которых говорят сами за себя.
Неотъемлемая составляющая сборников полевых материалов —
большое количество фотографий, сделанных в основном нашими
сотрудниками во время экспедиций. Они представляют собой не
менее важный, чем полевые записи, источник как для самого собирателя, так и для других исследователей.
Е.Г. Федорова
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