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Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XX

От редактора-составителя

Объективное познание многих аспектов истории Евразии невозможно без всестороннего 
изучения истории Крыма. С древнейших времен на Крымском полуострове завершалась 
миграция многих народов из Азии, Северной и Южной Европы. В Крыму одновременно 
селились и сосуществовали представители Восточной и Западной цивилизаций. Письменные 
и археологические источники раскрывают многовековую историю экономических и 
культурных контактов, взаимодействия античной, византийской, генуэзской и степных 
культур на полуострове. Геополитическая обстановка в Крыму из века в век определялась 
сменой периодов вражды и мира, конфронтации и интенсивного торгового, культурного и 
других контактов.

С целью существенного расширения источниковедческой базы по истории Крыма и, 
в первую очередь, публикации археологических, этнографических и архивных источников 
в 1990 г. Лаборатория по изучению этнической истории Крыма Симферопольского 
Государственного университета основала научный ежегодник «Материалы по археологии, 
истории и этнографии Таврии» (МАИЭТ). С 1992 г. издание продолжило организованное 
на базе лаборатории Крымское отделение Института востоковедения Национальной 
академии наук Украины (КОИВ). С 1991 по 2014 гг. из печати вышло девятнадцать выпусков 
МАИЭТа объемом до 750 страниц. В них содержатся материалы полевых исследований 
и аналитические статьи сотрудников отделения и коллег из России, Украины, Австрии, 
Англии, Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, США, Франции по археологии, истории, 
нумизматике, сфрагистике, эпиграфике и этнографии Крыма и Северного Причерноморья. 
Редколлегия МАИЭТа, следуя традициям Таврической ученой архивной комиссии, издает не 
только статьи, но большие монографические труды объемом до 20 печатных листов.

После вхождения Крыма в состав Российской Федерации КОИВ был включен в созданный 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и преобразован в Научно-
исследовательский центр истории и археологии Крыма (НИЦ ИАК), в котором образованы 
Отдел истории и археологии древнего и средневекового Крыма, Отдел новой истории 
Крыма и Отдел естественнонаучных методов в археологии Крыма. Основным направлением 
исследований сотрудников НИЦ ИАК является изучение исторического и культурного 
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наследия народов Крыма. Планируется проведение фундаментальных и прикладных 
исследований в области истории, археологии и этнологии Крыма и Причерноморья.

Одним из приоритетных направлений работы НИЦ ИАК является исследование 
исторического наследия Византийской империи, в составе или под влиянием которой 
находилась значительная часть Крымского полуострова в IV-XV вв. В рамках этого 
направления ученые НИЦ ИАК изучают историю политико-административного устройства 
византийских центров в Крыму, влияние Византии на этнокультурные процессы и 
формирование христианской грекоязычной общности на полуострове, роль Византии в 
распространении христианства среди варварского населения Крыма и историю местных 
епархий Константинопольского патриархата, византийское влияние в культовой архитектуре, 
в погребальном обряде, в материальной и духовной культуре местного населения.

Важным направлением являются исследования по истории и культуре тюркоязычных 
народов, их роли в формировании полиэтнического и поликонфессионального населения 
Крыма. Проводятся исследования в области истории Крымского улуса Золотой 
Орды, Крымского ханства и османского присутствия на полуострове (1475-1771 гг.), 
этнополитических трансформаций после присоединения Крыма к Российской империи в 
1783 г., проблем интеграции крымских татар в российское правовое, культурное и языковое 
пространство в конце XVIII – XIX вв.

Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма продолжает 
издание МАИЭТа. В новую редколлегию наряду с ведущими крымскими специалистами 
согласились войти известные ученые из Венгрии, Германии, Украины и Франции. Сборник 
зарегистрирован в Российском индексе научного цитирования. Редколлегия решила 
попытаться зарегистрировать издание в международном индексе цитирования SCOPUS и 
поэтому изменила правила оформления публикаций.

Выражаю свою глубокую признательность всем авторам и друзьям МАИЭТа и 
поздравляю с выходом XX тома. Редакция благодарна основателю Благотворительного фонда 
«Деметра» академику В. Д. Письменному за финансовую поддержку издания.

Александр Айбабин
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