Обращение главного редактора
Уважаемые читатели!
Шестой выпуск журнала «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4.
История. Регионоведение. Международные отношения» за 2014 год, который Вы держите в руках, состоит из традиционных для издания разделов.
В рубрике «Отечественная история» публикуются три статьи. В работе А.А. Сулейманова
о деятельности Академии наук СССР на северо-востоке страны в предвоенное десятилетие рассмотрены важнейшие факторы, которые определяли формы и масштабы деятельности центрального научного учреждения в регионе, показаны основные реализованные ею инициативы, выявлены их главные результаты. Статья И.В. Кометчикова посвящена роли клубных учреждений в
повседневной жизни нечерноземного села в годы «оттепели». Автор показывает, как намерение
власти преодолеть материально-технологическую отсталость сельских клубных учреждений
Центрального Нечерноземья и повысить эффективность организации ими будничного досуга населения привело на деле к вытеснению его сложных форм единообразием кино-, радио-, телетрансляций и усилению контроля властных структур над сельскими клубами. А.А. Гуменюк на
материалах Нижнего Поволжья исследовал социальное обеспечение в СССР в период 1953–
1985 гг., особое внимание уделив созданию всеобщей системы пенсионного обеспечения.
Раздел «Всеобщая история» также включает три статьи. А.А. Киселев в своей работе проследил ранний этап политической карьеры известного британского политика Роберта Харли. В статье также проведен анализ двухпартийной борьбы в английском парламенте после «Славной революции» 1688 г. и рассмотрены причины раскола вигской партии в 1690-е гг. и перехода Р. Харли
из партии вигов в партию тори. Работа Е.В. Зотовой посвящена изучению политики Великобритании в период обострения территориальных споров между Германией и Польшей в 1929–1931 гг.,
когда Германия, вынашивая планы ревизии восточной границы, стремилась заручиться поддержкой нового лейбористского правительства, а Великобритания пыталась следовать традиционной
внешнеполитической концепции «баланса сил», однако в условиях финансово-экономического кризиса проявилась неэффективность английской политики посредничества в европейских делах.
В статье О.К. Рыбалко предложен анализ изменений в американо-российских отношениях в период работы второй администрации Джорджа Буша-мл. и выявлены причины этих изменений.
В статье уделено особое внимание концептуальным внешнеполитическим взглядам наиболее влиятельных членов администрации.
Из трех статей составлен и раздел «Регионоведение». Работа С.И. Петровой посвящена
обычаю избегания у якутов. Она представляет собой качественное исследование семейнообрядовой жизни якутов, основанное на широком круге источников. Статья Ю.А. Дроздовой
представляет результаты эмпирического исследования, данные которого свидетельствуют об
отставании Волгоградской области от модернизированных регионов России, стремлении молодежи покинуть депрессивный регион, формировании негативного имиджа «убывающего» провинциального региона. Автор предлагает и пути преодоления этих негативных тенденций. В исследовании О.Ю. Редькиной и С.В. Мордвинова показан процесс формирования православного
духовенства Нижней Волги и Дона, который начался в ходе Сталинградской битвы и продолжался до начала 1950-х годов.
Раздел «Международные отношения и политология» состоит из двух статей, неожиданным
образом перекликающихся между собой. К.А. Лотарев предпринял попытку обобщающего анаISSN 1998-9938. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2014. № 6 (30)
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лиза стабилизирующих ресурсов консервативной идеологии в России. А.О. Ионова в своей работе предложила взгляд на учение Конфуция как на составляющую современного политического
языка Китая.
Наконец, под рубрикой «Критика и библиография» редколлегия публикует две рецензии:
О.В. Галковой и А.В. Когитиной на книгу доктора исторических наук М.А. Рыбловой «Календарные праздники донских казаков» и И.А. Сокова на книгу патриарха мировой политики Г. Киссинджера «World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History».
Редакционная коллегия напоминает потенциальным авторам о подготовке тематических
выпусков журнала. Следующий такой выпуск, запланированный на 2015 год и приуроченный к
70-летию Победы, посвящен Второй мировой войне. Авторов, заинтересованных в публикации
их статей в тематическом номере, просим указывать это в сопроводительном письме к присланным текстам.
Как и прежде, редколлегия ждет новых статей по истории, политическим наукам, международным отношениям, а также рецензий на вышедшие книги и надеется на интерес читателей к
журналу.
И.И. Курилла,
доктор исторических наук, профессор
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