
Zaostrovtsev B. P. Finland as a Knowledge Economy. Elements of  
Success and Lessons for other Countries. Ed. Carl J. Dahlman and 
others; Per. from English., World Bank. - M.: Publishing house "Ves 
Mir, 2009. .......................................................................................310 
 
 
VII. Chronicle.  
 
Stanislav Ivanovitch Voroshilov. ...................................................313  
Bodrov A. V., Kuznetsova J. Report of the student first scientific 
society for the 2008/2009 academic year. ......................................317 
Zaostrovtsev B. P. Seminar in Jerusalem International Scientific 
Conference. ...................................................................................320  
Bodrov A. V. On the Scientific Trip to France by a Grant from the 
Franco-Russia Foundation of Humanities and Social Sciences in 
Moscow. .........................................................................................321  
 
 
Copnferences organised by the Chair of Modern and Current  
History (December 2008 – September 2009). ................................325  
 
Our Greetings. .............................................................................339  
Scientific Thesis Defending.  .....................................................356  
 
 
Personal Data of Authors. ...........................................................358 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

I. Предисловие. 
 

Материалы, включённые в третьий выпуске сборника 
«Труды кафедры истории нового и новейшего времени», отра-
жают результаты, достигнутые в научно-исследовательской дея-
тельности профессорско-преподавательского состава кафедры, а 
также аспирантов и студентов, которые на ней обучаются, за 
истекший - 2009-й - год.  

К участию в сборнике были привлечены историки из 
Финляндии и Польши, а также из различных научно-исследова-
тельских центров России. Кроме того сборник содержит ряд ра-
нее нигде не публиковавшихся материалов, которые были пред-
ставлены научной общественности на международных конфе-
ренциях, организованных кафедрой (Российско-польская науч-
ная студенческая конференция «К 70-летию начала Второй 
мировой войны»).  

Проблемы исследования политических практик в поли-
национальных общностях Запада в эпоху нового и новейшего 
времени продолжают оставаться объектом пристального внима-
ния авторов. Важное место в данном плане занимают статьи зав. 
кафедрой проф. В. Н. Барышникова «Финны на службе в войс-
ках СС в годы Второй мировой войны» и старшего преподава-
теля А. В. Бодрова «Уроки немецкого: к вопросу об изучении 
германского опыта во Франции после 1871 г.», аспирантки 
кафедры В.-Т. Васара (Финляндия) «К вопросу об отношении 
ИКЛ с Третьим рейхом (по материалам Национального архива 
Финляндии)», а также научные сообщения Петра Самолика 
(Вроцлавский университет, Польша) «Переселение украинского 
населения во Вроцлавское воеводство в рамках "Операции 
Висла" 1947 г.»  и Т. М. Бтемирова Обозначение не-коренного 
населения в ФРГ во второй половине ХХ в. в историческом 
развитии» и другие. 

Редакционная коллегия сочла необходимым сохранить 
рубрики, содержавшиеся в предыдущих выпусках, такие как: 
«Историческая антология», «Рецензии», «Хроника», поскольку  
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они, очевидно, помогают в достаточно полной мере представить  
то разнообразие, которое отличает жизнь университетской ка-
федры от деятельности 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 и всех тех, кто в какой-
либо форме сотрудничает с ней (novist@yandex.ru). 
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Preface. 
 
The third edition of  the Transactions of the Chair of Modern 

and Current Histor included materials which reflected recent resear-
chings’ achievements and the activities of the staff of the chair as 
well as graduate and undergraduate students who are studying on it 
in 2009 year.  

To participate in the collection were brought historians from 
Finland and Poland, as well as from various scientific studies re-
search centers in Russia. Besides collection contains a number of pait 
anywhere unpublished materials that were presented to the scientific 
community at international conferences organized by the Chair (Rus-
sian-Polish scientific student conference "The 70th Anniversary of 
the the Beginning of the Second World War").  

Poblems and political practices in the polyethnic communi-
ties of the West in the era of modern and contemporary times con-
tinue to be the object of close attention of authors. An important part 
of this plan is article of the head of our Chair Prof. Baryshnikov V. 
N. “Finns serving in the Waffen SS in Germany during the Second 
World War” and a lecturer Bodrov A. V. “Lessons from the German: 
on the Question of Studying the German’s Experience in France after 
1871”; the article wrote by Ms. Viena-Tuuli Vasara “About the ques-
tion concerning IKL’s relationship with the Third Reich”, stan-ding 
in the same row, is dedicated to the question on how the Nazi Ger-
many affected to the Finnish extreme right-wing party Patriotic Pe-
ople’s Movement (IKL) as well as scientific reports Peter Samolik 
(University of Wroclaw, Poland) “Resettlement of the Ukrainian 
popu-lation in the Wroclaw Province in the "Operation Vistula” in 
1947” and Btemirova T. M. Designation of non-indigenous popula-
tion in West Germany in the Second Half of the Twentieth century. 
in the Historic Development " and others.  

The Editorial Board felt it necessary to save the headings 
contained in previous editions, such as: "The historical anthology", 
"Reviews", "The Chronicle", because they obviously help to provide  
enough fully the diversity that distinguishes the life of the University  
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Chairs activities in comparison with other research centers.  
As in the past to participate in the collection of follow-you-

launches editorial board suggests to involve not only those who work 
or study in the department, but also all those who in any way co-
operating with it. 
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II. Научные статьи. 
 

Л. В. Сидоренко 
 

Герцог Графтон в кабинетной политике Георга III  
в 1760 - 1780-е гг. 

 
Во второй половине XVIII в. Великобритания не имела 

развитой партийной системы, что предопределяло огромную 
роль личности в политике. При этом сама политика ещё не стала 
уделом профессионалов: часто в ней участвовали любители, 
имевшие шанс подняться на вершину власти благодаря своему 
статусу, положению, покровительству или обстоятельствам. Од-
ним из таких политиков являлся герцог Графтон. 

Август Генри Фитцрой, третий герцог Графтон, родился 
28 сентября 1735 г. в семье лорда Августа Фитцроя и Элизабет 
Косби. Считается, что род Графтонов восходит к одному из 
незаконнорожденных сыновей короля Карла II и Барбары Виль-
ерс. Будучи лишь вторым сыном, Август Генри стал главным 
наследником после ранней смерти старшего брата. В шесть лет 
мальчик потерял отца, а в 1747 г. скончался его дядя, что сде-
лало Августа основным претендентом на герцогский титул его 
дедушки Чарльза Фитцроя. 

Август первоначально учился в частной школе Хокни в 
Лондоне, но затем перешёл в Вестминстерскую школу. В 1751 г. 
он поступил в кэмбриджский колледж Петерхаус, по окончании 
которого в 1753 г. совершил традиционный для молодых людей 
его социального положения гранд-тур, посетив Францию, Швей-
царию, Италию, Германию и Голландию. В январе 1756 г. Ав-
густ женился на Анне Лидделл, дочери знаменитого даремского 
лендлорда. Но несмотря на внешность, обаяние и ум и жены, 
молодой муж предпочитал её обществу охоту. Появились и лю-
бовные увлечения на стороне. Отверженная супруга присрас-
тилась к игре в карты, что привело к оттоку средств семейного 
бюджета. В течение нескольких следующих лет их брак посте- 
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