ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

В мае 2021 г. в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
при поддержке Российского этнографического музея состоялись сорок четвертые Лавровские
чтения. Они были приурочены к 65-летию выдающегося исследователя Кавказа Юрия Юрьевича
Карпова. Ю. Ю. Карпов, чья научная жизнь была неразрывно связана с МАЭ РАН, с первых лет
своей научной карьеры участвовал в работе Лавровских чтений. Будучи заведующим отделом
этнографии Кавказа, он вместе с Р. Р. Рахимовым, а затем М. Е. Резван руководил организацией
этой важнейшей для петербургских исследователей Кавказа и Центральной Азии конференции.
Многие современные этнографы и востоковеды начинали свой профессиональный путь сначала
как слушатели, а потом и как участники заседаний Лавровских чтений. Среди их постоянных
участников много тех, кто может назвать Ю. Ю. Карпова своим учителем, наставником, старшим
товарищем в науке. Благодаря его энергии и увлеченности заседания кавказского блока чтений
привлекали лучших петербургских специалистов по этнографии, истории, археологии Кавказа,
что во многом сформировало научное сообщество этнографов-кавказоведов Петербурга. Многие
ведущие российские и зарубежные специалисты, создающие научную повестку в этнографическом
и историческом кавказоведении, принимали участие в Лавровских чтениях, уважая научный авто
ритет Ю. Ю. Карпова.
Юрия Юрьевича уже несколько лет нет с нами, но его энтузиазм заразителен: теперь его
ученики совместно с коллегами из отдела этнографии Центральной Азии продолжают традицию
Лавровских чтений. Являясь прежде всего петербургской площадкой для научного общения коллег
в области этнографии Кавказа и Центральной Азии, Лавровские чтения и сейчас привлекают
внимание специалистов из других городов страны и мира. В 2021 г. в работе конференции принимали участие специалисты из МАЭ РАН, РЭМ, СПбГУ, ЕУСПб, НИУ ВШЭ, МГУ, ИАЭ РАН,
ИИА РСО-А, а также ученые из Великобритании, Абхазии, Казахстана, Словакии. Расширению
географии участников во многом способствовал смешанный формат мероприятия. Впервые за
долгие годы с докладами выступили ученые из Таджикистана и Узбекистана, статьи которых
представлены в номере.
Уже несколько лет мы приглашаем коллег принять участие в работе тематических круглых
столов, призванных обратить пристальное внимание на ту или иную научную проблему. В 2021 г.
таких специальных заседаний было два: «Интернет-источники в региональных исследованиях»
и «Этнокультурная специфика дипломатии: риторика и практики».
Блок докладов, посвященных цифровым технологиям в социокультурной реальности, стал
мостом между исследованиями в сфере исторической антропологии и востоковедения и современными проектами и методиками работы с этой актуальной темой. Социальные сети в современной
реальности часто становятся основным источником информации для исследователя, а также непосредственным предметом изучения, что нашло отражение в статьях номера (А. В. Газданова,
С. М. Богомаз, И. С. Крапивин).
Участники круглого стола, посвященного этнодипломатии, обсуждали вопросы, связанные
с документальными источниками: от официальных грамот верховных правителей до записок хозяйственного назначения. Содержание этих документов отнюдь не ограничивается политикой.
Напротив, зачастую они насыщены сведениями этнографического характера, уникальными элементами «посольской» повседневности, например представлениями о нормах comitas gentium
(«международной вежливости»), данными об этикете и церемониале приема иностранных гостей,
характере дарообмена, бытовых проблемах, с которыми сталкивались участники посольств, и пр.
Материалы обсуждения таких документов можно найти в статьях С. А. Асановой, Д. В. Васильева
и Н. А. Мазаева, Р. Ю. Почекаева.
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В настоящей подборке рассматриваются и исторические реалии региона, которые осмысляются в современном обществе и даже становятся решающим аргументом в идеологических спорах,
актуальных в настоящее время (статьи Е. Ю. Захаровой и С. А. Штыркова, Г. Г. Григорьева).
Помимо этого, внимание уделено классическим этнографическим сюжетам — посредничеству
в горской культуре, обряду вызывания дождя (В. А. Дмитриев, Р. Ш. Зельницкая), свадебной обрядности (Л. Ф. Попова и А. Б. Шалманова, О. В. Старостина), а также процессам современного
обрядотворчества (И. С. Стасевич). Традиционно на чтениях представляются результаты работы
с музейными коллекциями (В. А. Прищепова и М. Е. Резван). Уже не первый год участников чтений интересуют вопросы осмысления этнографических элементов в художественной культуре.
Этому сюжету посвящены статьи О. В. Ладыгиной и И. А. Фомина.
Предлагаемая в номере подборка статей по итогам XLIV Лавровских чтений, несомненно,
будет полезна как специалистам, так и широкому кругу читателей. Уверены, что ставшую традиционной для МАЭ РАН конференцию ждет прекрасное будущее, которое стало возможным благодаря в том числе деятельности Ю. Ю. Карпова.
Е. Л. Капустина, М. Е. Резван

