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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 
 

Вы имеете возможность познакомиться с материалами 
очередного номера (№ 3) электронного научного журнала 
«Historia provinciae – Журнал региональной истории». 

Предлагаемый номер включает в себя в основном ста-
тьи политологической направленности, хотя кто-то из чи-
тателей, познакомившись с ними, скажет, что это не со-
всем так, поскольку некоторые авторы используют и фи-
лософскую методологию, и историческую. Ну что же, се-
годня все исследования ведутся учеными на стыке разных 
научных направлений, что позволяет получить более эф-
фективные результаты. 

Предлагаемый вам номер включает в себя пять научных статей и одну ре-
цензию на монографию. Казалось бы, что все публикации отражают совершен-
но разную проблематику, но есть одно, что объединяет все материалы номера, – 
сложность, многообразие и динамичность тех политических процессов, кото-
рые происходят в мире. 

Россия в этом смысле не исключение, если не сказать, что в качестве одного 
из ключевых игроков международного сообщества наша страна, как никакая 
другая, испытывает на себе влияние этих процессов, а также  является инициа-
тором многих действий, формирующих систему международных отношений. 
Вот почему, на наш взгляд, вполне естественным было открыть номер статьей 
философа из Вологды Игоря Тяпина, в которой автор исследует проблему ста-
новления и эволюции российской геополитической школы как реакции на гло-
бальные внешнеполитические процессы. 

В будущем году должны состояться выборы Президента страны. И от того, 
кто будет избран на высший государственный пост, будет зависеть дальнейшая 
судьба нашей страны и ее роль в системе международных отношений. Редкол-
легия журнала сочла  важным напомнить о тех перипетиях, которые возникают 
в нашей стране во время проведения выборов Президента. 

Можно сказать, что тему выборов продолжает и статья политолога и исто-
рика из Краснодара Андрея Баранова, который рассматривает особенности це-
лей и направлений электоральной политики России в отношении молодежи в 
сравнении с Европейским Союзом. 

Безусловно, актуальной является проблема, которую затрагивает  исследо-
ватель из Иванова Полина Градусова. Она исследует политику по преодолению 
антисемитизма во Франции в годы президентства  Франсуа Олланда. 

В рубрике «Дискуссионная площадка» размещена статья донецкого иссле-
дователя Бориса Кондорского. Этот материал должен вызвать споры, не все мо-
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гут согласиться с точкой зрения  автора, но ему нельзя отказать в оригинально-
сти предложенной концепции. 

В разделе «Рецензии» помещен отклик на недавно вышедшую и довольно 
объемную монографию ярославского историка Дениса Тумакова, посвященную 
анализу событий первой военной чеченской кампании 1994–1996 гг. 

Редколлегия журнала надеется, что представленные материалы будут инте-
ресными и полезными не только для исследователей, но и для более широкого 
круга читателей. 

 
Евгений Алфеевич Марков, 

доктор политических наук, профессор 
Череповецкого государственного университета, 

заместитель главного редактора журнала «Historia provinciae – 
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