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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
Наступил новый, 2012, год.
Нашему журналу исполнилось три года: это и много, и мало.
Все это время мы знакомили вас с результатами научных изысканий
видных российских и зарубежных ученых, молодых исследователей. Наши
авторы поднимали проблемы методологии и теории истории, рассматривали
дискуссионные вопросы археологии и античности, сравнивали цивилизации
Запада и Востока.
Жанр научной дискуссии мы продолжаем и в этом году.
Данный номер мы открываем статьей Н.В. Панасюк, посвященной одному
из спорных вопросов американской доистории – проблеме заселения и первоначального освоения Американского материка в конце ледниковой эпохи.
В исследовании нашего коллеги, доцента Каирского университета, выпускника РУДН, А. Аль-Х. Бакри сравниваются два археологических комплекса – столичные торговые центры II тыс. до н.э. – Аварис в Египте и Гонур в Средней Азии.
Проблемам политической истории Европы посвящены исследования
П.Н. Баратова о расколе в Национальной партии в Чешских землях в 70-е гг.
XIX в. и роли в этом Яна Станислава Скрейшовского, а также В.М. Заболотного – о последнем периоде истории Британской империи начала XX в.
В традиционную рубрику «Ибероамериканские исследования» включена статья А.Ю. Борзовой о создании и развитии внешнеполитической службы Бразилии – Итамарати.
Изучение международных отношений – неотъемлемая часть всеобщей
истории. В этом разделе предлагаем читателям статью В.И. Мизина, касающуюся новых моментов в развитии ключевых аспектов современной международной безопасности и стратегической стабильности.
Исследованием представлений наших соотечественников о персидских
женщинах по материалам русской литературы путешествий, газетно-журнальных публикациях и художественных произведений XIX и первой половины XX в. занимается А.Ю. Ларионова.
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Научные связи российских и испанских историков рассмотрены в статье
О.В. Волосюк.
Надеемся, каждый из вас найдет для себя интересные и полезные материалы в нашем журнале.
С Новым 2012 годом, дорогие читатели!

Главный редактор Вестника РУДН «Всеобщая история»,
доктор философских наук, профессор,
декан факультета гуманитарных и социальных наук
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