От редакт
р
тора
Уважааемые чит
татели!
Вы имееете возмож
жность поознакомитться со втторым но-мерром журнала «Histo
oria provinnciae – Жуурнал реги
иональной
й
исттории». В нем мы рассширили пространственно-врееменные координат
к
ты, несмоттря на то, что выпу
уск посвя-щеен в основвном соврееменной европейск
е
ой истори
ии. В цен-трее публикац
ций – чело
овек: рядоовой гражд
данин, пол
литик, го-суд
дарственны
ый деятел
ль, военн
нопленный
й.., заняты
ый своим
м
нуж
жным емуу и странее делом или
и принуудительны
ым трудом
м
дляя новых гооспод, какк в статье историка
и
и
из Герман
нии Елены
ы
фон Клитцин
нг.
История не можетт быть посстоянной. Она течетт вслед заа
врееменем илли интерп
претируетсся в соотвветствии с новыми
и
зап
просами, подходами
п
и и оценками прошллого. Гельм
мута Коляя
за глаза называли
н
«
«провинци
иалом», им
мея в виду
у его прои
исхождени
ие, «сельсские» при-вычки и черты харрактера. Но
Н этот «п
провинциаал» в своеем времен
ни стал «кканцлером
м
мецких госсударствен
нных деяттелей идетт вслед заа
германского единсства», и в ряду нем
ил Пауль Хирш,
Х
о чеем повестввует бело-Бисмаркоом и Аденауэром. В нелегкое время жи
русский историк
и
М
Михаил
Сттрелец. Ноо и он, неесмотря наа свое этн
ническое происхожп
дение, соостоялся как видный
й прусский
й политикк в ключеввом для тоой Герман
нии регио-не.
о Олега Терехова
Т
рречь идет о другом
м
В стаатье извесстного истторика из Кемерово
германцее – Освалььде Шпенгглере, идеи которогго, если бы
ы они былли реализо
ованы, из-менили бы
б ход вреемени дляя Германии
и. Фактич
чески о том же пиш
шет професссор ИВИ
И
РАН Татьяна Лабуутина, рекконструируя полити
ическую историю
и
А
Англии но
ового вре-к
с
стояли
поб
бедившиее в Славной революц
ции 1688––
мени. «Вллияние паартий, за которыми
1689 гг. классы-соб
к
бственникки, – отмечает она, – сделалоось столь оощутимым
м в жизни
и
обществаа, что ужее практичеески былоо невозмо
ожно пред
дставить ууправлениее страной
й
без их участия». А разве не эти
э партии
и, правда, уже в друугом времеени, решаю
ют судьбуу
о
ляя выход
д из Евро
опейского союза? О
Опублико
ованные в
Великобрритании, осуществл
«Historia provinciiae» маттериалы дополняю
ют рецен
нзии Е. Д
Доброволььского и
новой на изданные
и
фии. В разд
деле «Хрооника науччной жизн
ни» поме-О. Смирн
монограф
щена инф
формация о научноой конференции 201
17 г. в Ли
ипецке, поосвященно
ой памяти
и
известногго российского истторика А.И
И. Борозняяка, участтников котторой был
л д-р ист..
наук, проофессор каафедры исттории и философии
и ЧГУ Б.В.. Петелин..
Б
Борис
Валеентиновичч Петелин,, доктор иисторичесских наук,
проф
фессор каф
федры ист
тории и фи
илософии
Ч
Череповецк
кого госуд
дарственнного универ
рситета,
заместиитель главвного реда
актора жуурнала “H
Historia pro
ovinciae –
Журрнал региоональной истории”
и
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