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I. Вступительная статья. 
 
Во втором выпуске сборника «Труды кафедры истории 

нового и новейшего времени» (2008 г.) публикуются последние 
ркзультаты, достигнутые в научно-исследовательской деятель-
ности профессорско-преподавательского состава кафедры, а так-
же аспирантов и студентов, которые на ней обучаются.  

Учитывая специфику кафедры, к участию в сборнике 
также были привлечены исследователи из Германии, Финлян-
дии и Польши, а также из различных научно-исследовательских 
центров России. Кроме того сборник содержит ряд  ранее нигде 
не опубликованных материалов различных исследователей, ко-
торые были представлены на международных конференциях, 
организованных кафедрой (Российско-немецкая научная кон-
ференция «Власть и общество в истории Европы» и Россий-
ско-польская студенческая научная конференция, посвященная 
Первой мировой войне).  

Особое внимание при составлении второго выпуска было 
оброщено на подбор материалов касающихся раскрытия гене-
зиса, эволюции, дискурсивных и политических практик в поли-
национальных общностях Запада в эпоху нового и новейшего 
времени. Важное место в данном плане занимают такие научные 
статьи и сообщения как «Торговля между Псковом и Дерп-
том/Тарту в XVI - начале XVII вв.» (проф. Ангерманн Н.),  
«”Христианская орда” против Швеции. Казаки. Религиозный 
аспект» (к. и. н. Шкваров А. Г.), «Судьба шлезвиг-гольштейн-
ского наследия российских императоров» (проф. Возгрин В. Е.), 
«Внешняя политика Российской империи и её творцы в опи-
саниях французских дипломатов (1814 - 1840-е гг.)» (Гончарова 
Т. Н.), «Решение еврейского вопроса» и послевоенная немецкая 
историография» (Шеметов О.), «О сносе памятника Советскому 
солдату в Эстонии» (Колоджей М.) и другие. 

Кроме того в «Трудах» были сохранены рубрики, содер-
жавшиеся в предыдущем выпуске, такие как: «Историческая  
антология», «Рецензии», «Хроника», поскольку они, очевидно,  
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помогают в достаточно полной мере представить то разнообра-
зие, которое отличает жизнь университетской кафедры от дея-
тельности иных исследовательских центров.  

Как и раньше к участию в сборнике в последующих вы-
пусках редколлегия предполагает привлекать не только тех, кто 
трудиться или учиться на кафедре, но всех тех, кто в какой-либо 
форме сотрудничает с ней (novist@yandex.ru). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

I. Preface. 
 

In a second issue of the Transactions of the Chair of Modern 
and Current History (2008) accumulated results achieved by the stuff 
and post-graduate students in different fields of research activity and, 
first of all, they reflected achievements in study of problems of the 
historical development of countries and regions of the West Europe 
during Modern and current times. 

Amidts authors of the issue you can find representatives of 
European (Germany, Poland, Finland) and Russian scientific cen-
ters. The presents of materials which never were published before is 
very special feature of the Transactions.  
 Special attention was payed to problems of genesis, evolu-
tion, discoursive and political practices of polynational communities 
of the West in epoc of Modern time. In connection with the men-
tioned we would be like mark next articals and reports: The Trade 
between Pskov and Derpt/Tartu in the XVIth and at the Beginning of 
the XVII Centuries (Prof. Angerman N), “The Christian Orda” 
against Sweden (a religious aspect) (Shkvarov A. G.), The Fortune of 
the Schlezwig-Hollschtain Heritage of Russian Emperors (Prof. 
Vozgrin V. E.), The Russian Empire’s Foreign Policy and Her Crea-
tors in Diaries of the French Diplomats (Goncharova T. N.), The “Je-
wish Question” Decision and the German Historiography (postwar 
years) (Shemetov G. S.), Reflections in connection with the Replace-
ment of the Soviet Soldier Monument in Tallinn (Kolodzei M. S. 
(Poland)) and other. 
 The Transactions keeps rubrics of past year issue - The 
Historical Anthology,  Reviews, The Chronicle. They will be fruitful 
for a whole-scale understanding of varied everyday life as a main 
difference of the university Chair in comparison with other research 
centers. 
 We are hope that the second issue of the Transactions will 
meet deep attention of specialists, non-professional historians and 
students whose participation in the next issue would be welcomed 
(all proposals must be deliver to our e-mail address 
novist@yandex.ru).  
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