
ОТ РЕДАКЦИИ

Древний Египет, материальная и духовная культура которого еще в незапамятные време-
на достигла исключительно высокого уровня развития, представлял собой сцену, на которой 
разыгрывался величайший из спектаклей — человеческая история. Издавна эта страна была 
открыта для всего мира, именно здесь совершали свои первые шаги государство, дипломатия, 
искусство…  Для человека современного давно стало ясным, что чем глубже мы вглядываемся 
в пучины прошлого, когда возникли те или иные явления, тем лучше понимаем сущность про-
цессов, происходящих в наши дни. Вот почему нам там интересно получать и углублять свои 
знания об этой древнейшей земле. Египет начал привлекать к себе внимание исследователей 
более ста лет назад, и по сей день египетская история, столь богатая событиями, дает пищу для 
размышлений.

Наука о Древнем Египте немыслима в отрыве от археологических изысканий. Россия до 
недавнего времени оставалась в стороне от непосредственного изучения памятников, создан-
ных на протяжении первых тысячелетий истории человечества. Однако такое положение дел 
не могло продолжаться вечно, и в конце 1990-х гг. российские ученые начали проводить соб-
ственные археологические исследования в Египте. Данные, полученные и получаемые в ходе 
полевых работ, столь значительны, обильны и разнообразны, что должны быть представлены 
специалистам, чтобы, возможно, стать основой для новых выводов и теорий. В то же время 
приобретенные сведения порой так сложны для интерпретации, что требуют детального об-
суждения с коллегами. И если за рубежом существует огромное количество египтологических 
журналов, публикуемых на всех языках мира, которые помогают исследователям справляться 
с задачей изучения и интерпретации найденных источников, то в России, к сожалению, их ко-
личество крайне незначительно, что препятствует своевременному и детальному доведению 
до сведения специалистов вновь обнаруженных и иной раз требующих оригинального толко-
вания материалов. 

Поэтому уже довольно давно у российских египтологов и других специалистов по исто-
рии Древнего мира возникла насущная потребность в создании российского периодического 
научного издания, в котором, помимо всего прочего, будут публиковаться отчеты археологиче-
ских, эпиграфических, этнографических и других экспедиций в Египет, а также страны Ближ-
него Востока и Средиземноморья. Именно по этой причине мы приняли решение о выпуске ре-
цензируемого научного журнала «Египет и сопредельные страны», посвященного проблемам 
истории и культуры Египта, а также стран Ближнего Востока и Средиземноморья в контексте 
их взаимодействия с Египтом в древности и Средневековье. В журнале будут также публико-
ваться оригинальные исследовательские статьи, источники, рецензии на научную литературу, 
обзоры музейных коллекций и другие материалы.

Надеемся, что наш журнал будет способствовать решению существующих проблем 
и станет постоянной и действенной площадкой для обмена мнениями и опытом.
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