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От редакции:
Настоящим сборником мы открываем новое периодическое издание
«Aegyptiaca Rossica», посвященное публикации исследований в области
египтологии.
Первый выпуск является результатом двухлетней работы ставшего,
как мы надеемся, ежегодным круглого стола «Язык(и) культуры: чтение,
понимание, перевод». В центре внимания исследователей находятся письменный и изобразительные языки древнеегипетской культуры в самом широком их понимании. Тема взаимодействия и понимания различных языков культуры весьма актуальна для египтологии, требует выработки новых
современных подходов и методов исследований, а также позволяет сплотить специалистов разных профилей: историков, искусствоведов, филологов, религиоведов, культурологов. Для малочисленного отечественного сообщества египтологов необходимость в таком издании давно назрела, поскольку до сего дня на протяжении долгого времени отечественная египтология не имела своего издания. Большинство периодических изданий,
сборников и вестников были посвящены проблемам Древнего Востока или
классической древности, куда египтология включалась только как одна из
целого ряда дисциплин. Приятным исключением стал любимый египтологами сборник Петербургских египтологических чтений, выходящий раз в
два года в «Трудах Эрмитажа». Теперь, наконец, и в Москве у египтологии
появилась своя трибуна. Мы надеемся, что это издание сможет стать как
серьезным научным инструментом, так и средством сплочения и увеличения профессионального египтологического сообщества.
Кроме статей, посвященных определенным научным проблемам, издание предполагает наличие еще двух разделов: раздел «переводы и публикации», представляющий публикации комментированных переводов
текстов, выполненных нашими авторами, и другой раздел – «события и да-

ты», посвященный значимым событиям научной жизни египтологического
сообщества.
Египтологические круглые столы являются частью программы работы
нового научно-исследовательского центра египтологии им. Б.А. Тураева
(1868-1920 гг.) – выдающегося отечественного египтолога, чей жизненный
путь может служить нам примером преданности своей науке в самые тяжелые и трудные времена. Центр образован в 2012 году, его цель состоит в
научном объединении специалистов-египтологов и вовлечении в научноисследовательскую деятельность талантливой молодежи, в том числе студентов, магистрантов, аспирантов, а также в удержании молодых специалистов в профессии и их мотивации к повышению уровня собственной
подготовки.
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