Предисловие редактора

Среди всех отраслей археологической науки археология первобытности — 
периода, для которого нет письменных источников, — отличается наибольшим своеобразием. По своим методам и целям она несколько дальше от истории, чем археология древнего мира, классической эпохи или средневековья,
и во многом ближе к естественным наукам, особенно к тем из них, которые
полностью или в значительной степени обращены в прошлое (геология, палеонтология, палеозоология, палеоботаника, палеогеография). Как и последние, первобытная археология не знает абсолютно точных дат, сама даёт имена
изучаемым объектам (вещам, памятникам, культурам) и, главное, занимается
не столько событиями, сколько этими объектами как таковыми и процессами их
изменения во времени и пространстве.
Для успешного развития любой научной дисциплины необходимы специальные периодические издания. С этой целью и создан журнал «Первобытная археология». Он является первым и пока единственным периодическим изданием такого профиля в России и одним из немногих в Европе и мире. Символично
и закономерно, что журнал появился на свет именно в Петербурге, где родилась отечественная археология первобытности и где жили и работали почти
все её основоположники, от К. М. Бэра и А. А. Иностранцева до Ф. К. Волкова,
А. А. Спицына, П. П. Ефименко и Г. А. Бонч-Осмоловского.
В сферу интересов журнала входит всё хронологическое и географическое
пространство первобытности, а приоритетным направлением является публикация результатов комплексных исследований, выполненных объединёнными
усилиями археологов и представителей естественнонаучных дисциплин: геологов, палеозоологов, палинологов, специалистов по абсолютному датированию и т. д. При этом мы бы хотели, чтобы «Первобытная археология» служила
не только «плацдармом» для введения в научный оборот новых находок и уникальных, ранее не издававшихся старых материалов, но и площадкой для дискуссий по ключевым проблемам изучения древнейшего человеческого прошлого в самых разных его аспектах: культурном, экологическом, биологическом.
Надеемся, что новый журнал будет с интересом принят научным сообществом, и приглашаем к сотрудничеству всех, кому есть что сказать и кто способен сделать это профессионально, грамотно и интересно.
Л. Вишняцкий
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