Обращение главного редактора
Уважаемые читатели!
У вас в руках – первый выпуск журнала «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения» за 2015 год.
Раздел «Отечественная история» открывается статьей П.Н. Гордеева об истории русского
театра в революционную эпоху. Конфликт режиссера В.Э. Мейерхольда с артистом Р.Б. Аполлонским в апреле 1917 г. едва не завершился дуэлью и, по мнению автора, выявил изоляцию
Мейерхольда в кругах театральной общественности, которая облегчила для него в будущем переход на сторону большевиков. Д.В. Васильев в своей статье проанализировал реализацию и
причины неудачи реформ оренбургского губернатора О. Игельстрома в Малой казахской орде в
конце XVIII века. Автор также показал, как российское правительство использовало в своих
интересах движение казахов под руководством Сырыма Датова. В статье Н.А. Душковой и
О.И. Павличенко рассмотрена история развития промыслов на территории Воронежского края в
XVII – первой половине XIX века.
В разделе «Всеобщая история» публикуется статья А.И. Харинина и Л.В. Харининой о
«неприкасаемых» в Уттар-Прадеше. Авторы проанализировали хозяйственную специализацию
«неприкасаемых», принадлежащих к четырем этнокастовым группам, их место в региональной
иерархии, рассмотрели вопросы происхождения и социальной эволюции, качество социальной среды
«неприкасаемых» каст, а также выдвинули собственные гипотезы относительно дальнейшего
развития этих каст. Еще одна статья в этом разделе написана И.А. Соковым. В этом тексте,
приуроченном к 140-летию со дня рождения У.Л. Маккензи Кинга, исследована роль этого политического деятеля в развитии канадской политической культуры.
Раздел «Регионоведение» представлен статьей археологов Л.В. Яворской, Е.Е. Антипиной,
А.В. Энговатовой и Г.И. Зайцевой, в которой сообщается о первых результатах применения методики радиоуглеродного анализа костей домашних животных, найденных при раскопках городов
европейской части России.
Наконец, раздел «Международные отношения» представлен статьями на международную
тематику. В.А. Базанов рассмотрел параметры экологического сотрудничества России и Индии
в контексте новых вызовов мировой системы. Н.Н. Гнатюк проанализировал международную
субъектность Европейского союза в контексте дихотомии агента и структуры. Д.В. Стафеев
обратился к весьма актуальному опыту международного спортивного движения в контексте современных проблем мировой политики.
Как и прежде, редколлегия ждет от авторов новых статей по отечественной и всеобщей
истории, политическим наукам, международным отношениям, междисциплинарным исследованиям региональных проблем, а также рецензий на вышедшие книги и надеется на интерес читателей к журналу.
И.И. Курилла,
доктор исторических наук, профессор
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