ОТ РЕДАКТОРА
Настоящий сборник — девятый выпуск периодического издания
результатов полевых исследований сотрудников Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. В него включены
статьи, написанные сотрудниками МАЭ РАН по материалам экспедиций, проводившихся в основном в последние годы.
Полевая работа — это не просто сбор информации. Она имеет множество нюансов, которые далеко не всегда удается отразить в строго научных публикациях. Многое остается за их границами. И тем интереснее и важнее статьи, в которых как бы присутствуют наши информанты.
Это нужно и нам, и тем, кто помогает нам в поле.
Сборник открывают статьи, написанные по материалам этнографических экспедиций последних лет к народам, проживающим на территории России. Одна из них — в Южную Карелию — проводилась в
рамках проекта «Экспедиции продолжаются» и проходила по следам
экспедиции фотографа М.А. Круковского, который сотрудничал с МАЭ
в начале ХХ в. Участники экспедиции повторили часть его маршрута по
Олонецкому краю. В их задачи входило сравнение современных реалий
с тем, что зафиксировал М.А. Круковский более 100 лет назад у карельского населения Олонецкой губернии. О том, что им удалось увидеть,
написала в своей статье Л.С. Лаврентьева.
Фрагмент одной из экспедиционных поездок к некрещеным чувашам очень ярко и образно дан в статье А.К. Салмина. В ней не просто
описаны детали традиционных чувашских праздников и обрядов — они
представлены через восприятие информантов. Хорошо видно, как взаимоотношения с носителями традиций важны для самого исследователя.
О.Б. Степанова публикует материалы по традиционному стойбищу
северных селькупов, собранные в трех экспедициях. В ее статье детально характеризуются различные жилые и хозяйственные сооружения —
обязательная составляющая современного стойбища. Нужно отметить,
что оно рассматривается в общекультурном контексте, с исторической
преамбулой.
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Важные вопросы о самоидентификации, формировании новой религиозной идентичности, взаимодействии различных культурных традиций ставит Д.В. Арзютов в интерпретации записанного им во время
экспедиции к алтайцам и публикуемого в настоящем сборнике диалога
между алтайкой, которая считает себя человеком, придерживающимся
алтайских традиций, и русской — прихожанкой протестантской организации, функционирующей в Горно-Алтайске.
Последняя статья первого раздела посвящена похоронно-поминальной обрядности. Она написана М.С.-Г. Албогачиевой на материалах,
собранных во время экспедиции 2008 г. в Республику Ингушетия.
В ней дается детальное описание действий, которые в настоящее время
совершаются во время похорон и поминок у ингушей, в качестве сравнительного приводится материал, полученный автором во время более
ранних экспедиций, а также почерпнутый из публикаций других исследователей. Важно отметить, что М.С.-Г. Албогачиева выявляет особенности, присущие погребально-поминальной обрядности представителей разных религиозных направлений.
Второй раздел сборника содержит статьи, написанные на материалах экспедиций в ближнее и дальнее зарубежье. Его открывает работа
А.А. Новика, в которой дается этнографическая характеристика группы македонцев-мусульман, проживающих на северо-востоке Албании.
В статье Н.Г. Голант представлены материалы по зимним праздникам
населения одного из районов Румынии. Южноазиатской диаспоре в
Нидерландах посвящена статья И.Ю. Котина. В ней подробно рассматривается история возникновения этой диаспоры, характеризуется
ее современное состояние, ставится вопрос о межэтнических взаимоотношениях.
Совместная статья Д.С. Ермолина и А.А. Новика посвящена культуре кладбищ и построена на материалах обследования захоронений
одного из селений албанцев Приазовья, которое, по мнению авторов,
относится к числу наиболее показательных. Акцент в статье делается
на типологии крестов, благодаря чему авторам удалось выявить несколько секторов кладбища, связываемых с разными хронологическими периодами, укладывающимися в несколько десятилетий (1870–
1900-е годы).
Работа Р.Р. Рахимова является еще одним этапом его исследований
мест поклонения мусульман Республики Таджикистан. Как и в предыдущих публикациях, автор много внимания уделяет собственно обстановке, сопутствующей сбору материала, подчеркивает роль информантов —
носителей культуры — в процессе экспедиционных исследований.
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В статье М.А. Янес анализируются результаты анкетирования арабского населения одного из кишлаков Республики Узбекистан, проведенного ею во время экспедиции 2007 г. с целью выявления устойчивых
этнических маркеров в области материальной культуры и социальной
жизни. Собранные материалы указывают на сохранение национального самосознания арабов, их представлений о традиционном жизненном
укладе предков, что, по мнению автора, наряду с отдаленным географическим положением кишлака является «неким стабилизирующим фактором в быстро меняющейся окружающей этносоциальной среде».
Акцент на духовную составляющую национальной культуры на примере афробразильского населения делается в статье А.Ю. Сиим, построенной преимущественно на материалах ее экспедиции в Бразилию.
Своего рода преамбулой к этому исследованию было знакомство с музейными экспозициями по традиционному искусству Африки, Северной
и Южной Америки и Океании.
Раздел, посвященный археологическим исследованиям, содержит
статью В.А. Киселя, в которой представлены главным образом результаты спасательных раскопок одного из курганов на территории Республики Тыва. Полученные материалы дают возможность ставить вопрос
об изменении датировки изучаемого памятника.
Традиционный для данного издания раздел по методике полевых исследований включает статью Н.В. Ушакова, продолжающего разработки
в области фиксации полевого материала, а именно иллюстративного, в
данном случае — собранного во время работы Карельской фотоэкспедиции МАЭ РАН, о которой здесь уже шла речь.
Завершает сборник статья С.А. Корсуна. Она также подготовлена
в рамках основных научных интересов автора, который уже много лет
занимается изучением в разных аспектах вопросов формирования музейных коллекций, истории взаимодействия между отечественными и
зарубежными учеными, в данном случае — по вопросам этногенеза
эскимосов.
Неотъемлемая часть экспедиционных исследований — фотофиксация изучаемых объектов. И практически все статьи, представленные в
настоящем сборнике, снабжены иллюстративным материалом.
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