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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
Значимость истории трудно переоценить, человек без прошлого – это
человек и без будущего. Будущее – за теми, кто изучает историю, поскольку
история – это не столько даты и места событий, не столько артефакты в музеях или имена великих в учебниках и монографиях, это выбор, который мы
делаем, это ошибки, которые мы не повторяем. В новой рубрике «Дискуссионный клуб» мы приглашаем к диалогу известных ученых, политиков, предпринимателей, государственных и общественных деятелей, к диалогу о значении истории в жизни людей, о важности изучения истории.
В данном номере мы предлагаем вниманию читателей размышления о
значении истории американской предпринимательницы Санджот Дунунг.
Она закончила университет в Чикаго и никогда не думала, что в своих
бизнес-проектах столкнется с необходимостью погружения в проблемы всеобщей истории, культуры, цивилизации.
В настоящее время ее фирма Atma Global предлагает разнообразные и
глубоко фундированные материалы – книги, диски, электронные издания,
рассказывающие об истории и культуре, политике и экономике, быте и церемониале различных регионов и стран, которые могут быть крайне необходимы бизнесменам, политикам, ученым, студентам для профессионального
ознакомления с историей и современными реалиями того или иного региона
мира.
Все эти разнообразные аспекты и рассматриваются на страницах нашего
журнала. Античный мир представлен царственными женщинами Египта
XVI–XI вв., символику головных уборов которых внимательно рассматривает и интерпретирует В.А. Большаков.
Эпоха средневековья предстает перед нами в лице Франциска Ксавье и
других католических миссионеров, роль которых в образовании португальской колониальной империи в Индии в первой половине XVI в. изучает
О.Л. Солодкова. О другом священнике, пуританине Коттоне Мезере, и его
взглядах на проблему взаимоотношений науки и религии уже на рубеже
XVII–XVIII вв. говорится в статье И.Ю. Хрулевой и Е.С. Волковой.
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Этот же период европейской истории был окрашен идеологическими
битвами не только религиозного, но и политического характера. Об этом
идет речь в материале Е.А. Поповой, которая исследует процесс формирования абсолютистских идей во Франции в XVII в.
Свои размышления о положении женщин в Шанхае в начале XX в., об
изменениях в их образе жизни и внешнем виде предлагает на суд читателей
Ю.А. Селиверстова, которая полагает, что можно говорить даже о так называемом шанхайском феномене «женской революции».
Проблемы межгосударственных отношений затронуты в статьях А.Ю. Борзовой, посвященной современной дипломатической службе Бразилии, и
К.П. Курылева о приоритетах внешней политики Украины, а проблемы межкультурных отношений – в материале В.А. Ведюшкина и О.В. Волосюк, посвященном VIII Российско-испанскому коллоквиуму историков, который
проходил в Москве в октябре–ноябре 2011 г.
Завершаем этот номер рецензией С.А. Воронина на сборник статей, посвященный «арабской весне» 2011 г., который был издан институтом Африки РАН.
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