
за рамки политико-дипломатической истории, в которых тради-
ционно принято рассматривать франко-германские отношения в 
отечественной историографии, дополнить картину взаимовлия-
ния Франции и Германии в рамках их общественного и со-
циально-экономического развития, в образовании, науке и куль-
туре.  

Одним из приоритетных направлений при этом было изу-
чение проблемы французского реваншизма в первые годы после 
Седана. Удалось не только расширить число наименований и не-
посредственно ознакомиться с целым рядом французских ху-
дожественных и публицистических произведений, напрямую 
посвященных теме реванша, но также и получить более ясное 
представление о современном рассматриваемой эпохе «германс-
ком отклике» на них. Не последнюю роль здесь играла и про-
блема отторгнутых от Франции провинций, знакомство со спе-
циальной научной литературой по которой было чрезвычайно 
полезным при ощутимом недостатке материалов по данному 
вопросу в отечественных книгохранилищах. 

Знакомство с зарубежной научной литературой позво-
лило отметить для себя и целый ряд новых аспектов в проблеме 
франко-германских контактов после 1871 г. на самых разных 
уровнях. К таковым, в частности, можно отнести особенности 
деятельности французских и немецких пацифистов, положение 
немецкой эмигрантской общины, изучение немецкого языка во 
Франции и даже взаимоотношения между французскими и не-
мецкими масонскими ложами.  

Безусловно, источники и литературу по столь широкой 
теме было невозможно исчерпать даже в течение месячного пре-
бывания во Франции (свою роль сыграли и жесткие ограничения 
на копирование в библиотеке, продиктованные охраной автор-
ского права). Тем не менее, та часть, с которой удалось позна-
комиться, существенно расширяет исследовательские горизонты 
автора.  

Командировка также способствовала развитию исследо-
вательских навыков автора и навыков разговорного француз- 
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ского. Проживание в течение месяца в Париже скрашивалось 
также знакомством с богатым культурным и историческим нас-
ледием французской столицы. А это, в свою очередь, не только 
способствует общекультурному развитию, но, как правило, и 
повышает профессиональный уровень специалиста-историка. 
 
 
 

Конференции, проведенные кафедрой истории нового 
и новейшего времени (декабрь 2008 - сентябрь 2009 гг.) 

 
С декабря 2008 по сентябрь 2009 г. кафедра истории 

нового и новейшего времени организовала две международные 
конференции 

9 декабря состоялась конференция «Империи и 
империализм нового и новейшего времени», которая была 
приуроченная к 90-летию окончания Первой мировой войны. 
Конференция была задумана в форме проведения дискуссий по 
важнейшим вопросам, связанных с теоретическим осмыслением 
имперского наследия и исследованием имперских практик, и 
была организована в рамках выполнения тематического плана 
фундаментальных исследований СПбГУ «Исследование 
закономерностей генезиса, эволюции, дискурсивных и 
политических практик в полинациональных общностях».  

На конференцию было подано более 110 заявок. Это 
были исследователи как из российских городов (Санкт-Петер-
бурга, Москвы, а также Арзамаса, Армавира, Архангельска, 
Великого Новгорода, Владимира, Волгограда, Горно-Алтайска, 
Екатеринбурга, Ельца, Казани, Карачаевска, Кемерово, Нижнего 
Новгорода, Орла, Самары, Саратова, Ставрополя, Сыктывкара, 
Тольятти и Уфы), так и из других стран – Беларуси, Велико-
британии, Испании, Китая, Финляндии и Украины. Среди 
участников конференции были ученые, специализирующиеся в 
разных областях гуманитарного знания: в ходе конференции 
совместно работали не только историки, но  
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и философы, политологи, юристы, религиоведы, что дало 
возможность участникам посмотреть на поставленные 
проблемы с разных ракурсов.  

Конференция также привлекла внимание дипломатов, 
официальных представителей ряда стран, которые в течение 
нескольких веков были колониальными империями: в работе 
пленарного заседания согласились принять участие генеральный 
консул Великобритании Уильям Эллиотт, генеральный консул 
Франции Мишель Обри, а также почетный консул Австралии 
Себастьян Кириллович Зиновьев-Фицлайон. Зарубежные дипло-
маты, в частности,  рассказали об отношении к имперскому 
прошлому в их родных странах. Кроме этого почетный же 
консул Австралии С. К. Зиновьев-Фицлайон обрисовал историю 
взаимоотношений своей страны с метрополией. 

В целом работа конференции показала, что одна из 
основных задач в ее проведении, связанная с процессом 
создания новых концепций империй и исследованием 
различных имперских процессов, а также уточнением целого 
ряда вопросов, которые до сих пор не получили еще 
необходимого освещения, действительно, стали предметом 
широкого обсуждения, что, несомненно, должно являться 
новым стимулом к дальнейшему изучению империй и 
империализма в новое и новейшее время. 

 
 

ПРОГРАММА  
международной научной конференция «Империи и 
империализм нового и новейшего времени»,  

9 декабря 2008 г. 
 

   
Пленарное заседание  
Кент Н. Расширение империи: заморские колонии стран 
Северной Европы в конце XVIII – XIX вв.; Ушаков В. А. США и  
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рецепты управления  неформальной империей: историографии-
ческое послесловие; Массов А. Я. Австралийский экспан-
сионизм как фактор дезинтеграции Британской империи;  
 

 
Секция  
Историческое осмысление империй и проблем имперской 
политики  
в новое и новейшее время 
 
доклады 
Буровский А. М. Два типа империй нового времени; Громов М. 
Н. Идея империи и имперская практика; Кротов П. А. Античная 
традиция в имперском строительстве Петра Великого;  
Сторожев Н. Б. Имперская политика Габсбургов в XVIII в. в 
работах П.П. Митрофанова; Гелла Т. Н. Геополитические 
аспекты имперской политики Великобритании и английские 
политические партии в конце XIX в.; Птицын А. Н. Австро-
Венгерская империя в системе международных отношений 
конца XIX – начала ХХ века: традиции и новации 
историографического осмысления; Фокин В. И. Идейные основы 
политики империализма на рубеже XIX – ХХ вв. и их 
отображение в современных концепциях; Смолин А. В. 
Имперская политика без Империи. Россия и Парижская мирная 
конференция 1919 г.; Блосфельд Е. Г. Две империи? О 
правомерности названия СССР и сравнения с Британской 
колониальной империей; Пленков О. Ю. Гитлеровская 
геополитика и традиции немецкого империализма; Дрожжин В. 
А. Что есть "империя" конца ХХ века?; Шепелев М. А. 
Неоимперские структуры, глобализация и новый 
цивилизационный порядок. 

 
сообщения 
Иванов Ю. В. Политические и социальные последствия 
крушения Португальской колониальной империи; Худякова Т.  
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А., Ушаков В. А. Реформа Британской империи Б. Франклина в 
описании М.М. Ковалевского; Чжань Яньнань. Экспансия 
западных держав в Китае во второй половине XIX в. в трудах 
советских историков 1920-1930-х гг.; Надеин К. В. Отто Бисмарк 
и прусский милитаризм; Якимова С. А. Российская империя и 
американская республика: к установлению контактов на высшем 
уровне (визит великого князя Алексея Александровича в США в 
1871-1872 гг.); Абрамова А. М. Российская империя и 
американская республика: к установлению контактов на высшем 
уровне (визит великого князя Алексея Александровича в США в 
1877г.); Слесаренко А. Н.,  Кабанов В. И.  В. Вильсон как 
теоретик империи нового типа; Якубовская И. В. Имперские 
интересы и пространство империй: Британия и Россия в 
восточном средиземноморье в конце XIX начале ХХ вв.; Белов 
М. В. Сербское национальное движение в пространстве двух 
империй: лояльность и компромисс; Бондаренко Д. Я. Россия: 
империя и нация (начало XX столетия); Васара В.-Т. Освещение 
Лапуаского движения в финской историографии; Глушко А. А. 
Архитектоника империализма в информационном обществе: 
историко-семиотический и психоэмоциональный аспекты; 
Богданов А. Н. Неформальная империя и мировой порядок: 
вызов XXI века; Назарова В. В. Историческое осмысление 
империй в современной историографии. 

 
Секция 
Формы существования империй в новое и новейшее время 
 
доклады 
Питулько Г. Н. Вопросы торговой экспансии в 
раннестюартовской Англии и идеи морского могущества; 
Шершнева С. В. К вопросу о становлении системы высшего 
образования в Британской Северной Америке в ХVII – начале 
XVIII вв.; Десятсков К. С. Англо-русское соперничество на 
Балтике в 1716-1721 гг. в контексте становления двух империй; 
Рахимов Р. Н. Оренбургские военные губернаторы в восприятии  
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башкир: власть империи и империя власти; Куценко Н. А. 
Деятельность церкви в государственной политике России в 
первой половине XIX века; Миронов С. П. Вопрос о 
переселенческих колониях в имперской политике Англии в 
середине XIX века на примере билля «о колонизации 
Н.Зеландии»; Батчаев Ш. М. Формирование горских 
иррегулярных частей для участия в Кавказской войне как одно 
из направлений политики Российской Империи; Крючков И. В. 
«Центр» - «Периферия»: национальные меньшинства в 
политическом пространстве дуалистической Венгрии; Селезенев 
Р. С. Взаимоотношения сербов Османской империи и русских в 
войне 1877-1878 гг., как показатель традиционности или 
модерности сербского общества; Барышников В. Н. К вопросу 
об объективности начала «холодной войны» и неизбежности 
противостояния двух сверхдержав в середине ХХ в.; Вассоевич 
А. Л. Информационно-психологические войны в стратегии 
империалистических держав в ХХ-ХХI вв. 

 
сообщения 
Иванов Д. Н. Неизвестные страницы участия России в первом 
турецко-египетском кризисе: подготовка третьего десантного 
отряда; Кузнецова О. Н. Международное положение и военный 
потенциал Российской империи в начале XX в.; Гостенков А. В. 
Дипломаты кайзеровской Германии; Сакович Е. Г. «Доминион 
Канада» в имперских отношениях  в преддверии Первой 
мировой войны; Фоняков М. Д. Особенности советской 
политики в Югославии; Петина Ю. В. Канадо-британские 
отношения: от Британской империи к Содружеству наций; 
Захарова О. В. Британский парламент и становление 
внешнеполитического суверенитета Канады; Егорова Л. И. 
Канарские острова: от испанской колонии к объединенной 
Европе; Прохоренко И. А. К вопросу о позициях английского 
капитала в нефтяной промышленности Закавказья в условиях 
революции 1905 – 1907 годов в России; Шумкин Г. Н. 
Индустриализация и гонка вооружений во второй половине XIX  
 

329 
 



- начале ХХ вв.; Крашенинина В. Г. Социально-экономическое и 
государственно-правовое развитие германских земель после 
второй мировой войны. 

 
Секция 
Проблемы интеграции имперского пространства 
 
доклады 
Гордиенко Д. О. Матримониальные аспекты в колониальной 
политике Карла II Стюарта; Стецкевич М. С. Антикатолицизм и 
британское национальное самосознание в Новое время; 
Базарова Т. А. Вице-канцлер П.П. Шафиров и проблема 
разграничения территорий между Российским государством и 
Османской империей в 1713 г.; Азнабаев Б. А. Интеграция 
кочевых народов в административную структуру Российской 
империи XVIII в.; Анисимов М. Ю. Польская проблема 
имперской политики России в середине XVIII в.; Минкина О. Ю. 
«Еврейское дворянство». К истории взаимоотношений евреев и 
власти в Российской империи конца XVIII-начала XIX вв.; 
Бегеулов Р. М. Христианизация в российской политике на 
Северном Кавказе (XVIII-XIX вв.); Гончарова Т. Н. Крушение 
проекта французской Империи на североамериканском 
континенте и в Карибском бассейне; Бодров А. В. Особенности 
внутриполитического развития Второй империи во Франции в 
1860-1870 гг.; Власов Н. А. Проблемы внутренней интеграции 
Германской империи после 1871 г.; Гронский А. Д. 
Конструирование неимперской элиты в Российской империи (на 
примере белорусов); Заостровцев Б. П. Начальный период 
передела международного рынка кредитования между 
империалистическими державами (1912-1914). 
 
сообщения 
Стерликова А. А. Политика Петра I  в Прибалтике в годы 
Северной войны; Славнитский Н. Р. Включение Прибалтийских 
земель в состав Российских губерний: особенности управления;  
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Ибнеева Г. В. Екатерина II и Остзейский край: опыт интеграции 
имперского пространства; Назарова Е. Л. Латыши на 
государственной службе в Российской империи. XIX – начало 
XX в.; Иванов Ф. Н. Льготы и изъятия по рекрутской 
повинности в России в XVIII - XIX вв. как фактор перерас-
пределения повинности между населением регионов; Сидоренко 
Л. В. Декларативный акт 1766 г.: споры о верховенстве; Киселёв 
А. А. Британский колониальный депар-тамент и Американская 
революция; Ряжев А. С. Религиозные противоречия эпохи 
«просвещённого абсолютизма» во внешней политике Рос-
сийской и Австро-Венгерской империй; Дерягина И. Г. 
Колониальное вторжение англичан и особенности развития 
южноафриканских племен; Киселев А. А. Этноконфессио-
нальные аспекты кадровой политики российских властей в 
белорусских губерниях во второй половине XIX - начале XX вв.; 
Бендин А. Ю. Указ 17 апреля 1905г. о веротерпимости и 
проблемы интеграции имперского пространства (на материалах 
Северо-Западного края Российской империи); Леволкина Л. П. 
Роль западногерманского монополистического капитала в 
процессе интеграции эксколониальных стран в период 
правления XДС/ХСС (1949-1966 гг.). 
 
Секция 
 Империи и империализм в восприятии современников. 

 
доклады 
Назаров С. В. Идея империализма в восприятии людей Нового 
времени; Акимов Ю. Г. Колониальная экспансия и имперский 
дискурс в Англии, Франции и России XVII-XVIII вв.; Филюшкин 
А. И. «Преславное торжество освободителя Ливонии» (1704) 
через призму имперских дискурсов и культурных категорий; 
Баженова Н. М. Российская империя и ее император глазами 
академиков Петербургской академии наук первой четверти 
ХVIII века: по графическим материалам первого тома  
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«Commentarii Academii scientiarum Imperialis Petropolitanae» 
(Petropoli, 1728); Петрова А. А. Россия как империя в 
восприятии испанских дипломатов: Х. Валеры и герцога де 
Осуны; Возгрин В. Е. Крымская война 1853 - 1856 гг.: ситуация 
за кулисами театра военных действий; Василик В. В. «Все пути 
Европы - немилость и ложь». Восприятие империализма за-
падноевропейских стран в творчестве св. Николая Велими-
ровича, епископа Жичского; Борисенко В. Н. Парадоксы либе-
рального империализма в трудах Джеймса и Джона Стюарта 
Ниллей; Шандра А. В. Ближневосточный регион в имперской 
идее Великобритании на рубеже XIX-XX веков; Суряпин С. Ю. 
Идеологические аспекты британской имперской политики в 
Тропической Африке (первая четверть XX века); Евдокимова Т. 
В. Влияние имперского прошлого на политическое развитие 
Веймарской Германии (на примере эволюции элит); Десятсков 
С. Г. Формирование имперской стратегии Великобритании во 
второй половине 30-х гг. XX в.; Хейфец Л. С., Хейфец В. Л. Нет 
империи! У истоков Всеамериканской антиимпериалистической 
лиги 

 
сообщения 
Бродская К. М., Ушаков В. А., Худякова Т. А., Талья А. Ю. 
Республиканские примеры для  Российской империи: «отец 
страны» Джордж Вашингтон, просветитель Бенджамин Франк-
лин и наставник императора Томас Джефферсон; Кубанова М. 
Н. Империя в борьбе за республику": позиция России в вопросе 
о независимости Швейцарии в 1814-1815 гг.; Партаненко Т. В., 
Ушаков В. А. Императорская Россия в восприятии посла Фран-
цузской Республики; Ушаков В. А., Талья А. Ю. «Роман» в пись-
мах императора России и президента США: или послесловие к 
публикации документов по истории внешней политики Рос-
сийской империи начала XIX века; Талья А. Ю. Американская 
республика в оценках критиков из Российской империи; Ушаков 
В. А., Партаненко Т. В. Россия как империя-казарма в описании 
А. де Кюстина; Кудрявцева В. П. Отношение императора  
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Николая I к религиозным вопросам (на примере переписки с 
митрополитом Никанором, почетным членом Императорской 
академии наук); Иванова Н. И. Новая (старая?) Германская 
империя 1871г. в воспоминаниях русских и иностранных 
современников, в русской и немецкой прессе; Крючкова Н. Д. 
Имперская политика России в Финляндии в восприятии младо-
финов; Давыдов Р. А. «Миф» о русской угрозе Норвегии и его 
влияние на мероприятия властей Российской империи в Евро-
Арктическом регионе (вторая половина XIX - начало XX в.); 
Месхидзе Д. И. «Какания» Роберта Музиля: Австро-Венгерская 
монархия в преддверье Первой мировой войны; Чуракова О. В. 
Российская императорская семья в 1917 году в восприятии соте-
чественников (по материалам эпистолярного наследия и мему-
аров членов семьи Романовых); Гостенков П. А. Хартленд Мак-
киндера и русско-французский союз; Сокиркин Д. Н. Взаи-
модействие англо-французских союзных сил с русским флотом 
в ходе Дарданельской операции. 
 
 

*** 
 

С 1 по 2 апреля 2009 г. проходила ежегодная один-
надцатая международная научная конференция «Санкт-Петер-
бург и страны Северной Европы».  Она была организована ка-
федрой истории нового и новейшего времени исторического 
факультета Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета под эгидой Санкт-Петербургского научно-культурного 
центра по исследованию и культуре Скандинавских стран и 
Финляндии Русской христианской гуманитарной академией 
(РХГА). Кроме того в организации конференции принимал 
участие Историко-этнографический музей-заповедник «Ялка-
ла».  

Материалы предшествующих конференций были 
опубликованы в сборнике «Петербургские чтения 98-99», а 
также в последующих изданиях, вышедших под названием  
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«Санкт-Петербург и страны Северной Европы» (Петербург и 
страны Северной Европы // Петербургские чтения 98-99. Мате-
риалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург – 
2003». СПб., 1999. С. 431-490; Санкт-Петербург и страны Север-
ной Европы. Материалы ежегодной научной конференции. 
СПб., 2001; Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Ма-
териалы ежегодной научной конференции. СПб., 2002; Санкт-
Петербург и страны Северной Европы. Материалы четвертой 
ежегодной научной конференции. СПб., 2003; Санкт-Петербург 
и страны Северной Европы. Материалы пятой ежегодной науч-
ной конференции. СПб., 2004; Санкт-Петербург и страны Север-
ной Европы. Материалы шестой ежегодной научной конфе-
ренции. СПб., 2005; Санкт-Петербург и страны Северной Евро-
пы. Материалы седьмой ежегодной научной конференции. СПб., 
2006; Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Материалы 
восьмой ежегодной научной конференции. СПб., 2007; Санкт-
Петербург и страны Северной Европы. Материалы девятой 
ежегодной научной конференции. СПб., 2008; Санкт-Петербург 
и страны Северной Европы. Материалы десятой ежегодной 
научной конференции. СПб., 2009). 

В работе конференции активное участие приняли ученые 
представляющие 35 научных центров России и стран Северной 
Европы. В частности, доклады были сделаны исследователями 
из Санкт-Петербургского государственного университета (де-
сять докладов), а также Русской христианской гуманитарной 
академии, Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена, Северо-Западной академии госу-
дарственной службы, Государственной академии живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Кроме того с 
докладами выступили научные сотрудники Российской Ака-
демии наук (Санкт-Петербургский институт истории РАН, Ка-
рельский научный центр РАН, Новгородское отделение Санкт-
Петербургского института истории РАН),  а также ряда музеев и 
архивов Петербурга (Музей антропологии и этнографии имени 
Петра Великого, Государственный Русский музей, музей исто- 
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рии Санкт-Петербурга, Военно-медицинский музей Санкт-Пе-
тербурга, Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты», Государст-
венный музей истории религии, Центральный государственный 
архив историко-политических документов Санкт-Петербурга). 
На конференции с научными докладами выступили также скан-
динависты из Москвы (один доклад) и Петрозаводска (четыре 
доклада), Приморска (один доклад), Выборга (три доклада), 
Великого Новгорода (один доклад). Зарубежными участниками 
конференции были исследователи из Швеции (Упсала), Фин-
ляндии (Хельсинки) и Великобритании (Кембридж). На отк-
рытие конференции присутствовали дипломатические предста-
вители стран Северной Европы.  

Особое внимание в ходе заседаний было также обращено 
на раскрытие генезиса, эволюции, дискурсивных и политичес-
ких практик в полинациональных общностях североевропейс-
кого региона. В дискуссионном плане на конференции по дан-
ной проблеме прозвучали выступления  такие как «Карелия в 
русско-шведских отношениях ХIV-ХVI вв.» (Жуков А. Ю., к. и. 
н., Карельский научный центр РА), «Что делает Север особен-
ным» (Кент Н., д.и.н., профессор университета Кемб-ридж), 
«Память санкт-петербургских финнов о советском пери-оде» 
(Крылов П.В., к. и. н., Санкт-Петербургский институт исто-рии 
РАН), «Семья петербургских ювелиров Тилландеров из Финлян-
дии» (Шрадер Т.А., к. и. н., Музей антропологии и этнографии 
РАН), «И. Е. Репин в финский период 1918-1930-е гг. » (к. и., 
Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»), «Российское казачество 
в Финляндии в период автономии 1809-1917 гг.» (Шкваров А.Г., 
к. и. н., Университет Хельсинки) и др. Весьма острым в этом 
плане был доклад к.и.н. В.Г. Макурова (Карельский научный 
центр РА), посвященный освобождению Карелии от финских 
войск летом 1944 г. 

В целом работа одиннадцатой конференции «Санкт-Пе-
тербург и страны Северной Европы» показала продолжающийся 
устойчивый рост интереса к исследовательскому изучению 
проблем взаимодействия в рамках североевропейского региона.  
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Кроме того на конференции явно было продемонстрировано 
стремление ученых России, Скандинавских стран и Финляндии 
к дальнейшему научному анализу и обобщениям в историчес-
ком, культурологическом и экономическом аспектах развиваю-
щегося процесса исследования роли Петербурга в проблемах 
сотрудничества России со странами Северной Европы. 

 

ПРОГРАММА  

XI  международная научная конференция «Санкт-Петербург 
и Страны Северной Европы», 1-2 апреля 2009 г. 

Пленарное заседание  
Хард аф Сегерстад П. О сотрудничестве университета 
Уппса́ла с российскими университетами в рамках Болонского 
процесса;  Терюков А.И. Тема становление Финляндии в 
новых экспозициях музеев Санкт-Петербурга; Абдулина С.А. 
К 200-летию присоединения Финляндии к России; Лукошков 
А.В. Коллекция кораблей Петровской эпохи на дне Финского 
залива; Смолин А.В. Восприятие финнов и Финляндии  
руководителями белого движения;  Геуст К.-Ф. Советская 
военно-морская база Порккала-Ууд в Финляндии (1944-1956 
гг.). 

Первая секция 

Экономика, война и политика 
Жуков А. Ю. Карелия в русско-шведских отношениях ХIV-ХVI 
вв.; Терюков А.И. Г.М. Спренгтпортен и становление Финлян-
дии;  Шкваров А.Г.  Российское казачество в Финляндии в 
период автономии 1809-1917 гг.; Ярко А.А. Расцвет и падение 
«Нобелевской империи» в Петербурге;  Мусаев В.И. Проблема  
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репатриации финляндских граждан из России после 1917 г.; 
Дубровская Е.Ю. Карелии в период Гражданской войны: опыт 
1918 г.; Васара В.-Т. Религиозный аспект идеологии ИКЛ; 
Катцова М. А. «Группа Осло» и экономическая консолидация 
Северной Европы в 1930-е гг.; Барышников В.Н. Возникновение  
и крах в Финляндии в 1940 г. «Общества мира и дружбы с 
СССР»;  Журавлёв Д.А.Организация социальной помощи инва-
лидам советско-финляндской войны в 1940-1941 гг.; Макуров 
В.Г. Карелия в войне: 1944 г. - освобождение; Геращенко Л. В. К 
вопросу о переселенцах-«обратниках» на Карельском перешейке 
(1940-1941, 1945-1948 гг.); Савицкий А. А. Верховный Совет 
Карелии на завершающем этапе своей деятельности (1990-1993 
гг.). 

 

Вторая секция 

Балтийское море: сотрудничество и противостояние 
Кротов П.А. Петр I и контр-адмирал Нильс Эреншильд (к 
истории взаимоотношений); Лебедев А.А. Трофей Гангутского 
сражения прам «Элефант» - прототип «новоизобретенных» 
кораблей Черноморского флота; Базарова Т.А. Резиденция вице-
канцлера П.П. Шафирова на Городском острове в Петербурге 
(первая четверть XVIII в.); Стерликова А.А. Российско-датские 
переговоры о совместных военных действиях на Балтийском 
море против Швеции в 1715-1717 гг.; Добренко А.А. Модели 
шведских трофейных кораблей Петровской эпохи в собрании 
Центрального военно-морского музея; Костюк А.В. Медицинс-
кое обеспечение российского флота при Петре Великом; 
Партала М.А. К теме о захоронении германских моряков на ост-
рове Осмуссар, Уте в Балтийском море (некоторые результаты 
российско-германского поиска); Петров П.В. Оперативные 
планы Краснознаменного Балтийского флота в 1935-1941 гг.: 
тенденции развития; Грибовский В.Ю. Военное кораблестроение  
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в Ленинграде накануне Великой Отечественной войны.  
  

Третья секция 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, ВЗГЛЯДЫ И ОЦЕНКИ 
Коваленко Г. М. История русско-шведских отношений начала 
XVII в. в трудах Г.А. Замятина; Бурков В.Г. Критерии наградной 
системы Финляндии; Славнитский Н.Р. Празднование годовщин 
Полтавской победы в Санкт-Петербурге; Кривдина О.А. Русско-
шведские военные мотивы в скульптуре XVIII в.; Ивлева С.Е. 
Иллюстрированные издания  по Скандинавии в собрании 
петербургского коллекционера Е. Н. Телешова; Орфинская Л.В. 
Тюремное строительство как составная часть реализации 
пенитенциарной реформы в Великом княжестве Финляндском; 
Уитто А. Финская литература в СССР в 1918-1944 гг.; Чупрова 
Е. Н. О выставке «Ленинградская область в годы Великой 
Отечественной войны» (по  материалам Ленинградского област-
ного государственного архива в Выборге); Балашова К.С. 
Становление финляндско-советского культурного сотрудни-
чества в конце 1940-х – 1950-е гг.; Барышников Н.И. О роли 
руководящих деятелей Финляндии в заключении советско-фин-
ляндского Договора о дружбе сотрудничестве и взаимной помо-
щи 1948 г.; Кент Н. Что делает Север особенным; Возгрин В.Е. 
Датский путь к деколонизации Гренландии: вызов современной 
колониальной идеологии и практике; Крылов П.В. Память санкт-
петербургских финнов о советском периоде; Колотова И.Н. 
Кирха в Койвисто: история поиска. 
 

Четвертая секция 

Наука, культура и религия  
Конькова О.И. Народные праздники ингерманландских финнов; 
Александрова Л.Б. мпир в архитектуре Финляндии; Васильева  
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М. Н. Анималистическая скульптура в творчестве М. Шилкина; 
Михалкова Т.К. Стихотворение Гавриила Романовича Держа-
вина «Мой истукан» («Обращение» к Жаку-Доменику Ра-
шетту)»; Киселёва Т.В. Финский пастор Иоганн Готфрид Эрст-
рём; Фруменкова Т.Г. Русско-скандинавские контакты в истории 
воспитательных домов (вторая половина XVIII - начало ХХ вв.); 
Белкина Н.В. К вопросу о финской антропонимике; Цоффка В.В. 
А.С. Пушкин как маймист; Шрадер Т.А. Семья петербургских 
ювелиров Тилландеров из Финляндии; Бородина Т.П. И. Е. 
Репин в финский период 1918-1930-е гг.;  Уланов В.П., Суворова 
Л.В. О работе над бюстом  финского графика и монументалиста 
Тапио Вааре (1908-1982); Знаменская М.В., Кириленко И.В.,  
Пааскари Т.В. Современное искусство скандинавских стран 
(основные направления). 
 
 
Наши юбиляры. 
 

23 апреля 2009 г. исполнилось 50 лет доктору истори-
ческих наук, профессору, заведующему кафедрой Истории но-
вого и новейшего времени Владимиру Николаевичу Барыш-
никову. Большая часть его научной и преподавательской дея-
тельности связана с Санкт-Петербургским университетом, исто-
рический факультет которого он закончил в 1982 г. 

В течение многих лет Владимир Николаевич активно за-
нимается исследованием проблем новейшей истории Финлян-
дии и Скандинавских стран. К настоящему времени В. Н. Ба-
рышниковым опубликовано 6 монографий, посвящённых иссле-
дованию проблем как внешнеполитического, так и внутрипо-
литического развития западноевропейских стран, в том числе 
«От прохладного мира к зимней войне: Восточная политика 
Финляндии в1930-е годы», СПб, 1997 г., «Вступление Финлян-
дии во вторую мировую войну 1940-1941 гг.», СПб, 2005 г. и др. 

Его труды получили известность и признание не только в 
России, но и за рубежом,  прежде всего, в Финляндии. Их отли- 
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