ОТ РЕДАКТОРА

Вниманию читателя предлагается очередной, тринадцатый выпуск «Материалов полевых исследований МАЭ РАН». Понятие «поле» в этнографии постепенно меняет свои очертания, в чем-то — свое содержание. Еще сравнительно недавно казалось правильным собирать этнографический материал
только среди сельского населения, среди народов, ведущих традиционный образ жизни. Такие установки возникли на заре этнографической науки. Они
были обусловлены в первую очередь потребностями государства, которому
нужно было находить наиболее правильные подходы, управляя своим населением, и, соответственно, иметь как можно более точное представление о его
образе жизни, занятиях, особенностях культуры.
На протяжении большей части ХХ в. отечественные исследователи проводили экспедиционную работу среди народов нашей страны. Лишь в постсоветский период поле стало возможным и для наших специалистов, занимающихся изучением зарубежных народов. К этому времени уже было заполнено
множество лакун, в том числе в этнографическом описании народов России.
Экзотика по-прежнему привлекает многих. Но уже давно ставится вопрос: нужно ли ее искать? Действительно, еще существуют регионы, где она
достаточно заметна. Но правильно ли мы смотрим на современную культуру
изучаемых нами народов, пытаясь акцентировать внимание на традиционных
чертах? Тем более что далеко не все коренное население хочет придерживаться
традиционного образа жизни. И здесь встает вопрос о соотношении традиционного и современного, о правильной политике в области сохранения или возрождения традиций. Роль полевых исследований с публикацией их материалов
в решении этого вопроса очевидна.
Экзотики становится все меньше. Здесь возникает новое поле деятельности для исследователей — город. По мере расширения тематики исследований городского населения включение его в этнографическое поле становится
все более понятным и оправданным. Наверное, неслучайно основные направления в работе Х Конгресса этнографов и антропологов России связаны с городом.
Предлагаемый сборник состоит из уже ставших традиционными для него
разделов. В первый из них включены статьи, подготовленные по материалам,
собранным за последние годы среди народов России. В настоящем выпуске —
это народы Сибири. В работе О.Б. Степановой анализируется состояние традиционных отраслей хозяйства тазовских селькупов первых лет XXI в., которые
частично удалось возродить благодаря районным и окружным программам по
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ских данных за разные годы по нескольким поселкам и агропромышленным
предприятиям Красноселькупского района, дополненное сведениями из других источников и собственными наблюдениями, позволяет автору выявить положительные и отрицательные моменты в жизни современных селькупов,
определить перспективы их социального и экономического развития.
Акцент на некоторых аспектах оленеводства эвенков Северобайкальского
района Республики Бурятия сделан в статье В.Н. Давыдова. Это борьба с хищниками (волк, медведь, росомаха), создающими опасность для стад, и связанные с ними представления коренных жителей. В статье рассматривается также
подход оленеводов к использованию ландшафта, приемы, с помощью которых
олень «привязывается» к месту.
Второй раздел содержит статьи, основанные на материалах экспедиций
за пределы России. В этом сборнике, как и в предыдущих, он наиболее представителен. Большинство авторов продолжает публиковать информацию,
собранную в тех районах, где они проводят работу в последние годы. Так,
у Н.Г. Голант это данные о семейной обрядности евреев Молдовы, у А.А. Новика — детальное описание свадебной обрядности славян-мусульман Восточной Албании, которую удалось зафиксировать во время совместной экспедиции сотрудников МАЭ РАН, ИЛИ РАН, Австрийской академии наук
и Университета г. Марбурга (Германия). Совместная статья А.С. Дугушиной,
Д.С. Ермолина и М.С. Морозовой также посвящена семейной обрядности, родственным и семейным отношениям славян-мусульман, но уже другого историко-культурного региона — Гора, расположенного на территории Албании,
Косово и Македонии. Важно отметить, что в этих статьях проводится сравнительный анализ этнографических и лингвистических данных с целью выявления общего и особенного в локальных этнических культурах Балкан. Приведенные материалы и сделанные на их базе выводы со всей очевидностью
показывают перспективность комплексных экспедиций, причем не только на
Балканах, но и в других точках земного шара.
Следующие три статьи посвящены азиатским народам. И.Ю. Котин
пишет об индо-суринамцах и формировании индийской диаспоры в Нидерландах, а В.С. Фирсова — об индийской диаспоре в Японии. С.В. Березницкий
публикует материалы, характеризующие современное состояние китайских
нанайцев, побывать у которых ему довелось осенью 2012 г.
Акцент на сохранившиеся традиции в современной культуре делает
А.А. Лебедева, которая изучала население одного из штатов Микронезии —
острова Яп. Она характеризует хозяйственные занятия населения этого островного штата, а также бытующие традиционные постройки, детали костюма,
утварь, традиционную пищу.
Уже несколько выпусков сборника материалов полевых исследований
содержат статьи по археологии. В настоящем выпуске это совместная работа
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сотрудников МАЭ РАН и СПбГУ, в которой очень подробно характеризуются
этапы строительства так называемой Королевской дороги между Кексгольмом
и Кроноборгом (С.В. Бельский, Д.В. Герасимов и др.).
В разделе, посвященном методике полевых исследований, представлены
статьи, освещающие различные подходы, которые используются при сборе
полевых материалов. Биографический метод иллюстрирует статья Н.Е. Мазаловой о семье русинов, в настоящее время проживающей в Ленинградской области. Методика сбора материалов о сельских культурных центрах характеризуется в статье Н.В. Ушакова, в которой приводится способ фиксации
материалов, в первую очередь иллюстративных, дается интерпретация с учетом наблюдений, сделанных во время экспедиции. Статья Ю.В. Бучатской —
продолжение ее исследований южнонемецких карнавальных праздников, материал для которой был получен в ходе как полевой работы, так и последующих
контактов с информантами по электронной почте.
Традиционными для сборника являются и разделы, посвященные экспедиционным исследованиям наших предшественников. В настоящем выпуске
это статья об экспедициях 1940-х годов по изучению этногенеза эскимосов
(С.А. Корсун), статья, в которой с целью более точной и полной атрибуции
вещевых коллекций МАЭ РАН по Австралии и Океании начала XIX в. анализируются этнографические отчеты их собирателей (П.Л. Белков), публикация
материалов по этнографии и языку чувашей (А.К. Салмин).
Одна из задач сборников материалов полевых исследований — максимальная публикация иллюстративного материала, объемы которого в связи
с появившимися техническими возможностями в последнее десятилетие значительно увеличились. Большая часть статей настоящего выпуска снабжена
фотографиями, сделанными их авторами во время экспедиций. Таким образом,
в научный оборот вводятся не только новые сведения, полученные при опросе
информантов или в процессе наблюдений, но и новые иллюстративные источники.
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