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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
С удовольствием представляю вам очередной номер (№ 3 – 2018) электронного научного журнала «Historia provinciae – журнал региональной истории».
Материалы данного номера выполнены в контексте главной темы – Россия
и новый мировой порядок. Имеется в виду, что политические процессы, происходящие в системе международных отношений, отличаются динамичностью и,
подчас, непредсказуемостью, что приводит к появлению новых вызовов и угроз для международного сообщества. Россия, являясь одним из важнейших игроков на международной арене, вынуждена учитывать влияние новых реалий,
добиваясь достижения главной цели – обеспечения как своих собственных национальных интересов, так и интересов стран-союзников.
Открывается номер статьей, в которой рассматриваются особенности ведения современных информационных войн, объектом для которых с завидным
постоянством является наша страна (автор статьи – Е.А. Марков). Исследователи из Донецка, Олег Онопко и Лариса Ландик, в своей статье предприняли
попытку теоретического анализа использования политических мифов во время
проведения современных избирательных кампаний. Статья молодого ученого
из Ярославля Дениса Тумакова посвящена анализу публикаций отдельных
иностранных журналистов, отражавших события первых дней чеченской войны 1994–1996 гг. Исследователь сравнивает материалы российских и зарубежных СМИ. Авторы из Иванова, профессор Василий Черноперов и Полина Градусова, анализируют миграционную политику президентов Франции Николя
Саркози (2007–2012) и Франсуа Олланда (2012–2017) в рамках Европейского
союза.
Профессор ЧГУ Борис Петелин делится воспоминаниями о своем коллеге,
известном ученом-германисте Викторе Борисовиче Конасове, который одним
из первых поднял тему истории военного плена и, опираясь на широкую документальную основу из засекреченных ранее документов, отразил в своих книгах, статьях и выступлениях судьбы немецких военнопленных в СССР.
Безусловно, интересной для наших читателей будет и рецензия профессора
Андрея Баранова, представляющего Кубанский государственный университет,
на монографию А.В. Ставицкого «Национально-исторический миф Украины».
В данной рецензии определены концептуальные основания мифологизации ис8
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торического знания, роль мифологии в конструировании идентичности и перекодировке сознания, выявлены назначение, принципы и особенности украинской мифоистории.
Мы надеемся, что включенные в номер материалы вызовут интерес не
только у представителей научного сообщества, но и у студентов, учащихся и
всех тех, кто интересуется подоплекой современных политических процессов.

Евгений Алфеевич Марков,
доктор политических наук,
профессор Череповецкого государственного университета,
заместитель главного редактора журнала «Historia provinciae –
журнал региональной истории»

Dear colleagues and friends,
I am happy to present the new online scientific edition (No. 3 – 2018) of ‘Historia Provinciae – The Journal of Regional History’.
All materials in this edition are prepared in the context of its main topic – Russia
and the new world order. Political processes currently taking place in the system of
international relations are dynamic and sometimes unpredictable, which leads to new
challenges and threats for the international community. Russia, being one of the most
important players in the international arena, must consider the impact of the new realities, to achieve the main goal – ensuring both its own national interests and the interests of its closest allies.
The edition opens with the article that discusses the specifics of modern information warfare, which is consistently waged against this country (the author –
Е.А. Мarkov). This is then followed by an article by Oleg Onopko and Larisa
Landik, both researchers from Donetsk, who attempt to make a theoretical analysis
of how political myths are used during campaigning of modern elections. Then an
article by a young scientist from Yaroslavl, Denis Tumakov is devoted to the analysis of several foreign journalists’ publications, reflecting upon the events of the first
days of the Chechen War 1994–96. The researcher compares the coverage given by
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both Russian and foreign media. Professor Vasily Chernoperov and Polina
Gradusova, both authors from Ivanovo, analyse the migration policy within the
European Union conducted by French Presidents Nicolas Sarkozy (2007–12) and
François Hollande (2012–17).
Boris Petelin, Professor of Cherepovets State University, shares in the presented
material the memoirs of his colleague, the famous scientist Viktor Konasov, who was
one of the first researchers to turn to the topic of history of military captivity and relying on the extensive documentary basis from previously classified documents, reflected in his books, articles and speeches upon the fate of German prisoners of war
in the Soviet Union.
Undoubtedly, the review of Stavitsky’s monograph ‘National and historical myth
of Ukraine’ written by Andrei Baranov, professor of the Kuban State University, will
also be of interest to our readers. In this review, the conceptual foundations to mythologize the historical knowledge, the role of mythology in identity construction and
recoding of consciousness are determined, as well as the purpose, principles and
characteristics of Ukraine’s ‘mytho-history’ are revealed.
We hope that the materials of the edition will arouse interest not only among representatives of the scientific community, however also among students and all those
who are interested in the background of modern political processes.

Evgeniy Markov,
Doctor of Political Science,
Professor of Cherepovets State University,
Deputy Editor-in-Chief of
‘Historia Provinciae – the Journal of Regional History’
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