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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ  
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Настоящий номер журнала отражает современные 
тренды в развитии исторического познания. Раздел 
«Всеобщая история» включает статьи, написанные 
с учетом «визуального поворота» в историографии: 
Е. В. Просоловой об изменении в США роли кино-
пропаганды в идеологическом противостоянии в на-
чальный период холодной войны, М. Е. Щербаковой 
об осмыслении в китайской кинодокументалистике 
распада СССР и о тех уроках, которые из него стре-
мится вынести политическое руководство КНР.

В статьях по отечественной истории легко заме-
тить влияние антропологизации изучения военной 
истории, в частности – рассмотрение влияния войн 
и военного фактора в мирное время на граждан-
ское население и отрасли хозяйства, будь то под-
данные вражеских государств, ставшие в одночасье 
«гражданскими пленными» на территории Олонец-
кой губернии после начала Первой мировой войны 
(А. Ф. Кривоноженко), попытки геологоразведочных 
работ в Хибинах британскими интервентами в годы 
Гражданской войны на Севере России (Е. О. Сушко) 
или влияние мобилизационных планов советско-
го руководства на восстановление и совершенство-
вание железнодорожных коммуникаций в регионе 
(О. Ю. Репухова, А. А. Малышко), наконец, защи-
та экономической тайны в начале холодной войны 
(Г. А. Куренков). В статье С. Н. Филимончик разно-
сторонне охарактеризован процесс становления выс-
шей школы в Карелии и его социальные последствия.

В этнографическом разделе выпуска показаны 
важные этнокультурные явления и события в реги-
оне: формирование в языке, фольклоре и веровани-
ях карельского народа представлений о синантроп-
ных насекомых и отношения к ним (Е. В. Каракин, 
Т. В. Пашкова), возникновение устойчивых типов 
взаимодействия различных этнических групп на 
Мурманстройке (О. В. Змеева), этнографические экс-
педиции А. М. Линевского в Карельское Поморье 
(Э. А. Джиошвили).

Дискуссионный характер материалов, представ-
ленных в статьях В. В. Ефимовой и И. В. Савицкого, 
не снижает эффективности использования коммуни-
кативного подхода и исследовательских принципов 
конфликтологии при изучении истории местного 
чиновничества. П. Ваара обсуждает спорные оценки 
характера и последствий военных действий в регио-
не, приведших к заключению Тартуского мира в 1920 
году.

Юбилейные материалы, публикуемые в связи с 
75-летием известного филолога, профессора П. М. Зай- 
кова, дают яркое представление о его заслугах в изу- 
чении карельского языка.
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