
- 12. 
11. Карпинский К. Сведения об иконе Божией Матери Троицко-Иль-
инской Черниговской, поднесенной, по взятии Азова в 1696 году, им-
ператору Петру Великому // Вера и жизнь. 1913. № 13. С. 46. 
12. Клан Мировичей относился к категории сторонников изменника 
Мазепы. 
13. Донесение Мазепы Петру I. Письма и Бумаги Петра Великого. 
СПб, 1900. Т. IV, Вып. 2. С. 861 - 863; Об отказе на челобитную Миро-
вичей// Сенатский архив. СПб, 1910. Т. XIV. С. 189.   
14. Икона в селе Сулимовка была написана позднее в царствование 
Анны Иоанновны (1730 - 1740).  
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VII. Хроника. 
 

Конференции, проведенные кафедрой Истории Нового и 
новейшего времени 

                 (октябрь 2009 - март 2010 гг.). 
 
С октября 2009 г. по март 2010 г. при участии кафедры 

Истории Нового и новейшего времени было организовано пять 
научных конференций. 

 
7 октября 2009 г. на историческом факультете СПбГУ 

состоялась конференция «Проблемы истории России и Север-
ной Европы от средних веков до наших дней», приуроченная к 
90-летию видного учёного, специалиста по истории взаимоот-
ношений России со странами Северной Европы, доктора исто-
рических наук Игоря Павловича Шаскольского. Проведение 
конференции было задумано в форме дискуссии по важнейшим 
проблемам взаимоотношений России и скандинавских стран, а 
также анализа накопившихся исторических взглядов и оценок. 
Инициатором и организатором проведения конференции высту-
пила кафедра Истории Нового и новейшего времени, совместно 
с Санкт-Петербургским Институтом истории РАН, Российской 
национальной библиотекой и музеем Антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамерой).  

В работе конференции приняло участие около сотни спе-
циалистов-исследователей из различных научных и образова-
тельных центров Санкт-Петербурга, Москвы, а также, Великого 
Новгорода, Екатеринбурга, Мурманска, Петрозаводска, Ростова-
на-Дону. На конференции с докладами также выступили иссле-
дователи из Финляндии и Беларуси.  

Конференция открылась пленарным заседанием, где с 
приветствием к участникам научного форума обратились пред-
седатель оргкомитета конференции и один из её главных орга- 
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низаторов, профессор кафедры Истории Нового и новейшего 
времени д.и.н. В. Е. Возгрин. Кроме того на открытии выс-
тупили директор Санкт-Петербургского Института истории 
РАН д.и.н. В. Н. Плешков, заместитель директора Российской 
национальной библиотеки к.и.н. А. В. Лихоманов, ученый сек-
ретарь научного совета Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамеры) к.и.н. А. И. Терюков, а также 
председатель правления Санкт-Петербургской Ассоциации меж-
дународного сотрудничества с народами зарубежных стран М. 
Ф. Мудрак.  

Открывавшие конференцию учёные и общественные дея-
тели отметили большую роль стран Северной Европы в истории 
России, важность взаимоотношений между народами скандии-
навского региона и нашего Отечества, а также перспективы 
научных исследований, посвящённых этой тематике. Кроме того 
прозвучали слова благодарности в адрес Игоря Павловича Шас-
кольского. Его память гости и участники конференции почтили 
минутой молчания. Завершил процедуру открытия конференции 
к.и.н., доцент кафедры истории нового и новейшего времени Б. 
П. Заостровцев, выступивший с презентацией сборника «Труды 
кафедры Истории Нового и новейшего времени. №2».  

Постепенно процедура открытия конференции перетекла 
в общее пленарное заседание, в начале которого был заслушан 
доклад дочери Игоря Павловича - Т. И. Шаскольской, посвящён-
ный деталям биографии её отца. Она сделала научное сооб-
щение, раскрывающее первое знакомство И.П. Шаскольского с 
севером. Далее пленарное заседание продолжили доклады к.и.н. 
Г. М. Коваленко («Новгород в Россике XIX в.»), к.и.н. Р. А. 
Соколова, выполненное совместно с д.и.н., профессором Ю. В. 
Кривошеевым («К вопросу о датировке русско-норвежских 
переговоров 50-х гг. XIII в.»), а также д.и.н., профессора А. В. 
Смолина («Финляндский вопрос в представлениях военно-по-
литической и дипломатической элиты белого движения в 1918 - 
1919 гг.»). Все доклады были выслушаны с большим интересом  
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в связи с актуальностью поднятых в них вопросов и вызвали 
обсуждение, продолжившееся после уже в ходе секционных за-
седаний.  

Организаторы конференции в данном случае предусмот-
рели работу трех секций. На заседаниях первых двух ученые 
должны были рассмотреть вопросы, связанные с историей куль-
турных и экономических связей России со странами Северной 
Европы, а также коснуться проблем внешней политики России, 
Скандинавских стран и Финляндии, начиная от эпох средне-
вековья и заканчивая современностью.  

Но, пожалуй, наибольший научный интерес вызвала те-
матика третьей секции «Северная Европа и Россия: историчес-
кие взгляды и оценки». Здесь все участники и гости даже с тру-
дом могли разместиться в уютной аудитории кафедры Истории 
Нового и новейшего времени. Фактически, каждое из выступле-
ний вызвало большой научный интерес у присутствующих. Но 
наиболее обсуждаемыми и запоминающимися оказались док-
лады В. Е. Возгрина («Датская историография XVII - XVIII вв. - 
начало пути к историческому позитивизму»), Н. И. Милютенко 
(«Войны Новгорода со Швецией, Данией и Тевтонским орденом 
в летописании XIII в. (проблема аутентичности источника)»), В. 
Н. Барышникова («Существовало ли изначально в июне 1941 г. 
финско-германское политическое соглашение о военном сотруд-
ничестве?»), а также научные сообщения Васары В.-Т. («Рус-
ский фактор» в праворадикальном движении Финляндии в 1920-
1930 гг.) и А. И. Бутвило («Три пути для Карелии (финский, 
российский, суверенный): к 90-летию образования Карельской 
Трудовой Коммуны»).  

На заключительном пленарном заседании представители 
оргкомитета и руководители секций подвели основные итоги 
конференции. Ими был отмечен высокий научный уровень выс-
туплений участников конференции и широкий спектр вопросов, 
затронутых в ходе ее работы. Таким образом, материалы кон-
ференции, которые предполагается опубликовать в ближайшее  
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время, станут солидным вкладом в развитие исторической науки 
по изучению истории стран Северной Европы и России. 
 
Программа конференции «Проблемы истории России и 
Северной Европы: от средних веков до наших дней» 
 

Пленарное заседание    
Шаскольская Т. И. Первое знакомство И. П. Шаскольского с 
Севером; Коваленко Г. М. Новгород в Россике XIX в.; Криво-
шеев Ю. В., Соколов Р. А. К вопросу о датировке русско-нор-
вежских переговоров 50-х гг. XIII в. (спор о датировке И.П. 
Шаскольского); Жаров Б. С.Филология и история в российской 
скандинавистике. 
 
Секция  
«История культурных и экономических связей России и стран 
Северной Европы» 
 
доклады: 
Морозова Л. Е. Исландские саги как исторический источник о 
браке Ярослава Мудрого и Ингигерд-Ирины; Казарова Н. А.Тур 
Хейердал на Дону; Савельева Е. А. Примечания шведского офи-
цера к Первой части Подённой записки Петра I; Шадрина О. Н. 
Н. Бердяев и Г. Ибсен: русско-скандинавский культурный диа-
лог на переломе эпох; Шрадер Т. А. Норвежские колонисты на 
Мурмане (XIX - XX века);  Давыдов А. Н. К истории культурных 
связей России и стран Северной Европы: Архангельская область 
1991-2008 гг.; Громов М. Н. Идея империи и имперская 
практика. 
 
сообщения 
Быков  А.  В. Некоторые аспекты повседневной жизни ганзей-
ских купцов в Великом Новгороде в XIV-XV веках; Грузнова Е. 
Б. Смерть правителя в ритуале и мифе Древней Руси и Скан- 
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динавии; Чепель А. И.Нелегальные контакты населения русских 
и шведских порубежных земель после заключения Столбовского 
мира; Горностаев С. А. Особенности ганзейского судостроения 
в позднее Средневековье; Василик В. В. Образ шведа в русской 
церковной поэзии; Балашова К. С. Динамика развития россий-
ско-финляндских культурных связей; Нестерова И. С. Специи-
фика приграничной торговли сельского населения Великого 
княжества Финляндского и восточной Карелии в XIX - начале 
XX вв.; Давыдов А. Н., Звягин С. А. Паруса народной дипло-
матии: визит яхты "Паулине" в Архангельск (1986 г.) и ответ-
ный визит яхт "Архангельск" и "Борей" в Норвегию (1988 г.); 
Давыдов А. Н., Ефимов В. А. Русский Север и страны Северной 
Европы: к истории сотрудничества в области экологии (сохра-
нение природного наследия на Севере России и Международные 
экологические экспедиции 1996 - 2009 гг.). 
 
Секция  
«Внешняя политика России, скандинавских стран и Финляндии» 
доклады 
Филюшкин А. И. Польша, Литва, Дания, Швеция и ливонский 
вопрос в середине XVI века; Кобзарева Е. И. Русско-шведские 
пограничные переговоры 1676 г. как дипломатическая игра; 
Бугашев С. И. Англо-русское сотрудничество в Швеции в конце 
60-ых - начале 70-ых гг. XVIII века; Беспятых Ю. Н. Северная 
война 1700 - 1721: Взгляд на путь к победе; Кротов П. А. Рус-
ская и шведская кавалерия в битве при Полтаве; Сафонов М. М. 
Екатерина II и дело камер-юнгферы М. Жуковой; Смолин А. В. 
Финляндский вопрос в представлениях военно-политической и 
дипломатической элиты белого движения в 1918 - 1919 гг.; Ве-
ригин С. Г. Роль Карелии в обеспечении деятельности Терийок-
ского правительства в период советско-финляндской («зимней») 
войны 1939 - 1940 гг. 
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сообщения 
Муненко В. В. Шведско-русские дипломатические связи в пери-
од Смуты: Ганс Англер; Лугинин Л. М. Прорыв «Восточного 
барьера» и формирование российско-шведского союза в первой 
четверти XVII в.; Славнитский Н. Р. Наступательные действия 
русских войск на территории Прибалтики после победы под 
Полтавой (1709 - 1710 гг.); Давыдов Р. А. Судоходство и внеш-
няя торговля России в Евро-Арктическом регионе в условиях 
блокады беломорских портов в годы Крымской войны; Алек-
сандрова Л. К. О Н. Чукове - митрополите Григории как сорат-
нике, «делателе» Государя Императора, К. П. Победоносцева и 
П. А. Столыпина; Пилипенко А. Н. Норвежский торговый флот и 
русско-японская война; Астраханцева А. П. Исторические объ-
екты российского поселка Баренцбург начала XX в. - 1945 г. как 
культурное наследие архипелага Шпицберген (Норвегия); Кат-
цова М. А. Образование и деятельность "Северных ассоциаций" 
в 1920 - 1930-е гг.; Мосунов В. А. Выборгский сектор Береговой 
обороны и Ладожская военная флотилия в июле-августе 1941 г. 
 
Секция  
«Северная Европа и Россия: исторические взгляды и оценки» 
 
доклады 
Хлевов А. А. «Феномен Рюрика» в истории науки; Галкина Е. С. 
Эволюция представлений о Балтийском море в средневековой 
арабской географии; Толстиков А. В. Русские социально-поли-
тические реалии в зеркале шведского языка XVI - XVII вв.: боя-
ре и bajorer; Анисимов М. Ю. Русско-шведская конвенция о сво-
боде торговли на Балтике во время Семилетней войны; Возгрин 
В. Е. Датская историография XVIII - первой половины XIX вв.:  
путь к позитивизму; Мусаев В. И. Миф о «русской угрозе» в 
Скандинавии во второй половине XIX - начале XX в.; Стогов Д. 
И. Дискуссии о целесообразности русификации Финляндии в 
высших правительственных кругах царской России конца XIX -  
 

294 
 
 

начала XX века; Барышников В. Н. Существовало ли изначально 
в июне 1941 г. финско-германское политическое соглашение о 
военном сотрудничестве?; Такала И. Р. И. П. Шаскольский – ис-
следователь истории Карелии. 
 
сообщения 
Бусыгин А. В. Пищевые запреты в средневековой Скандинавии в 
древнерусской перспективе; Милютенко Н. И. Войны Новгоро-
да со Швецией, Данией и Тевтонским орденом в летописании 
XIII в. (проблема аутентичности источника); Бугров К. Д. Поли-
тические модели шведской «Эры Свобод» и реформаторские 
проекты Н. И. Панина (опыт осмысления парадигмы историко-
культурных связей в социальном пространстве XVIII в.); Сексте 
Я. А. Русско-шведская война 1788 - 1790 гг.: малоизвестные 
страницы истории России и Швеции XVIII в.; Кузнецова О. Н. 
Шведский королевский двор начала XX в. глазами русской ве-
ликой княгини; Александрова Л. К. «Заветы февраля» И. А. 
Ильина через 50 лет; Голубев А. В. Концептуализация истории 
советской Карелии 1920 - 1930-ых гг. в современной зарубеж-
ной историографии; Васара В.-Т. «Русский фактор» в право-
радикальном движении в Финляндии в 1920-1930 гг.; Констан-
тинова М. С. «Русский человек» или «советский гражданин». 
Образ жителей Русского Севера в работах британских истории-
ков; Бутвило А. И. Три пути для Карелии (финский, российский, 
суверенный): к 90-летию образования Карельской Трудовой 
Коммуны; Тройский А. Д. Представления о Северной войне в 
современной белорусской историографии. 
 

**** 
 

12 ноября 2009 г. кафедра Истории Нового и новейшего 
времени совместно с кафедрой Исторического регионоведения 
организовала конференцию «Карельский перешеек в годы вой-
ны и мира». Конференция проходила в помещениях выставоч- 
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ного зала Правительства Ленинградской области «Смольный».  
Конференция была проведена в режиме пленарных за-

седаний. На ней были рассмотрено около 30 докладов и научных 
сообщений, посвященных самым разнообразным сторонам исто-
рии Карельского перешейка середины ХХ в.  

В работе конференции наряду с профессорско-препода-
вательским составом, аспирантами и  студентами Исторического 
факультета СПбГУ активное участи приняли сотрудники Ле-
нинградского областного государственного учреждения куль-
туры «Музейное агентство», которое объединяет 28 историко-
краеведческих, литературно-художественных и мемориальных 
музеев Ленинградской области. То, что «Музейное агентство» 
сейчас контролирует 397 памятников историко-культурного нас-
ледия федерального и регионального значения, позволило про-
вести конференцию на весьма хорошем научном уровне, опре-
делив при этом значительные перспективы для будущей иссле-
довательской деятельности по изучению мало известных стра-
ниц истории Карельского перешейка.   

На открытии конференции состоялась презентация 
книги:  Н. И. Барышников «Финляндия. Из истории военного 
времени» (серия «Русская библиотека» Санкт-Петербургского 
отделения издательства «Наука»).  
 

Программа конференции 
«Карельский перешеек в годы войны и мира» 

 
Пленарное заседание  
 
доклады: 

Соболев Г. Л. Универсанты на защите Ленинграда в 1941 году; 
Барышников В. Н. Оперативные сводки штаба 7-й армии как 
источник по изучению истории боевых действий советских 
войск на Карельском перешейке в годы «зимней войны»; Жу- 
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ковская Н. И.  Государственные музеи Карельского перешейка 
как основа сохранения историко-культурной среды; Савина Е. 
Ю.  Особенности исследовательской работы краеведов города 
Светогорска. 

выступления: 

Соколов Р. А. «Полярный поход» Александра Невского;  Шты-
ков Н. В. Северные территории Новгорода в системе московско-
тверских отношений; Возгрин В. Е. Северная война в Ингер-
манландии; Крипатова Ю. И. Православные приходы Выборг-
ской губернии в составе великого княжества Финляндского; 
Иванов В. А. Обеспечение государственной и общественной без-
опасности населения Карельского перешейка в 1940-ых гг.; Кри-
вошеев Ю. В. Исследовательский проект «Разработка моделей 
миграционных и демографических процессов и трудовых ре-
сурсов в СССР в послевоенный период (на материалах Ленин-
градской области)»: проблемы устной истории; Геращенко Л. В. 
О проблемах реализации заселения районов Карельского пере-
шейка советскими гражданами накануне Великой Отечествен-
ной войны; Забавская Н. И. Восстановление разрушенного Вы-
борга. По материалам документа из фондов музея «Отчет отдела 
коммунального хозяйства г. Виипури т. Куприянову 1940 г. Об-
зор деятельности Виипурского городского коммунального от-
дела по восстановлению города»; Чернова О. М. Становление 
школьного образования в северной части Карельского пере-
шейка в послевоенный период (по материалам Ленинградского 
областного архива в Выборге); Мельникова Т. В. К истории про-
фессионального образования в г. Выборг в конце  1940 - начале 
1950-ых гг.; Леонтьева О. Из истории переселенческого движе-
ния на Карельский перешеек из Кировской области в после-
военный период; Бландов А. Освоение Карельского перешейка 
после Великой Отечественной войны (по материалам исследо-
ваний в Отрадненской волости в 2009 г.); Лисова Л. Ф. Погра-
ничный Светогорск: 1940 - 1950-ые гг.; Волкова Н. М. Стадионы  
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и люди: спорт в послевоенном Энсо-Светогорске; Фатхулисла-
мова Л. В. Каскад Вуоксинских ГЭС; Врачев А. П. Школьный 
комсомол г. Светогорска середины 1950-ых - середины 1970-ых 
гг.; Врачева Т. Е. Пресса г. Светогорска: прошлое и настоящее; 
Сафир Е. Газета «Стахановец» (г. Светогорск): общая характе-
ристика; Вербин В. «Красное знамя» - районная газета Яскин-
ского (Лесогорского) района; Васнева Н. Фотолетописцы Ка-
рельского перешейка (по материалам ЦГАКФФД); Гарипова К. 
Организация туристической деятельности на Карельском пере-
шейке в 1940-ых - 1950-ых гг. (на примере Леноблсовета по ту-
ризму и экскурсиям); Трубникова Д. «Культурное гнездо» на 
Карельском перешейке в 1950-ые - 1960-ые гг.; Сутягина Л. Э. 
Динамика изменения национального состава Шлиссельбургско-
го уезда в первой четверти XX столетия; Хамитова А.  К. К. 
Арсеньев - гласный Санкт-Петербургского губернского земско-
го собрания. 
 

**** 
 

25 ноября 2009 г. кафедра Истории Нового и новейшего 
времени совместно с Международной общественной организа-
цией «Федерация мира и согласия» и Академией военно-исто-
рических наук провела международную научную конференцию 
«Вторая мировая война. Мифы. Легенды. Реальность». Эта кон-
ференция была приурочена к 65-летию окончания Второй ми-
ровой войны и победы Советского Союза в Великой Отечест-
венной войне. Конференция проводилась при поддержке Коми-
тета по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга. Она 
прошла в конференц-зале Правительства Санкт-Петербурга в 
Смольном.  

С приветственным словом к участникам конференции 
выступили председатель Санкт-Петербургского Совета мира и 
согласия Бровкина В. Н., а также президент Международной об-
щественной организации «Федерация мира и согласия» к.пол.н.  
 

298 
 
 

Камышанов В. Н. Кроме этого в церемонии открытия конфе-
ренции принимал участие вице-президент Академии военно-ис-
торических наук, д.и.н, профессор Фролов М. И. и д.и.н., про-
фессор Барышников В. Н.  

Далее в режиме пленарных выступлений научные док-
лады были сделаны одиннадцатью исследователями, представ-
ляющими различные научные и учебные центры Санкт-Петер-
бурга, а также Германии, Финляндии и Чехии.  

Главная проблема, которая рассматривалась и вызвала 
наибольшую дискуссию в ходе работы конференции стал вопрос 
о серьезных искажений, наблюдающиеся сейчас в исторической 
науке в освещении событий Второй мировой войны. Весьма 
оживленным с точки зрения обсуждения докладов были науч-
ные сообщения доктора философских наук, кандидата истории-
ческих наук, профессора кафедры Всеобщей истории РГПУ им. 
А. И. Герцена Вассоевича А. Л. касающийся советско-германс-
кого пакта о ненападении и о легенде «превентивной» войны 
Германии против СССР, а также доктора общественно-полити-
ческих наук, доцента правовой социологии университета Хель-
синки Йохана Бекмана, посвященное общественной опасности 
фальсификации истории. На опасность использования фальси-
фикации истории в политике обратил внимание также прорек-
тор, заведующий кафедрой политических и общественных наук 
Высшей международной школы в г. Прага В. Пророк.  

Кроме того, участники конференции постарались дать 
оценку проблем коллаборационизма и выяснить роль в истории 
т. н. «квислингов» Второй мировой войны. С этими докладами 
выступили кандидаты исторических наук Кормилицын С. В. и 
Василик В. В.  

Весьма любопытным было также выступление Карла 
Хейнца Вендта, который поделился своими мыслями об ис-
торическом значении 8 мая 1945 г. в современном понимание 
этой даты в Германии.  

В завершении работы конференции его участники при- 
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няли решение о необходимости в ближайшем будущем издать 
специальный сборник материалов выполненных докладов, что 
позволило бы более широкому кругу интересующихся пробле-
мами Второй мировой войны познакомиться со взглядами учё-
ных о необходимости более серьезного отношения к вопросам 
современных искажений и фальсификаций в истории.  
 

Программа международной научной конференции 
«Вторая мировая война. Мифы. Легенды. Реальность» 

Первое пленарное заседание:    
Вассоевич А. Л.  Советско-германский пакт о ненападении (от 23 
августа 1939 г.). Легенда о «превентивной» войне Германии 
против СССР; Бекман Й. Общественная опасность фальсифи-
кации истории;  Межевич Н.  М. Проблемы отношений СССР и 
стран Балтии в 1939 г.  Их современные оценки; Горюнков С. В. 
Как создавался миф о  Катыни.; Барышников В. Н. К проблеме 
участия Финляндии в войне против Советского Союза (1941 -
1944 гг.); Пророк В. Опасность использования фальсификации 
истории в политике. 

Второе пленарное заседание:    
Фролов М. И. Битва за Ленинград. Блокада 1941 - 1944 гг. Мифы 
и действительность; Колосов Ю. И. Западные союзники СССР 
во  Второй  мировой войне. О роли лендлиза. Мифы и реаль-
ность; Кормилицын С. В. Коллаборационизм. «Квислинги» Вто-
рой мировой войны; Вендт К. Х. Некоторые мысли об исто-
рическом значении 8 мая 1945 г. и современное понимание этой 
даты в Германии. 
 

**** 
 
 
8 декабря 2009 г. на историческом факультете СПбГУ 

состоялась конференция «Личность в истории в эпоху нового и  
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новейшего времени», посвящённая памяти д.и.н., профессора 
Станислава Ивановича Ворошилова. Целью проведения конфе-
ренции стало осветить в научно-исследовательском плане жизнь 
и деятельность выдающихся личностей, оставивших заметный 
след в истории отдельных стран и в мировой истории в целом в 
эпоху нового и новейшего времени. Инициатором и органи-
затором проведения конференции выступила кафедра истории 
Нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. Руководителем 
оргкомитета конференции выступил профессор, д.и.н. В. А. 
Ушаков. 

В работе конференции приняло участие до двухсот спе-
циалистов-исследователей из различных научных и образова-
тельных центров Санкт-Петербурга, Москвы, а также, Калинин-
града, Великого Новгорода, Архангельска, Мурманска, Петро-
заводска, Вологды, Рязани, Ярославля, Владимира, Нижнего 
Новгорода, Ульяновска, Казани, Тольятти, Саратова, Астрахани, 
Воронежа, Орла, Липецка, Белгорода, Курска, Брянска, Арма-
вира, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Омска, Перми, Уфы, Тю-
мени, Сургута, Екатеринбурга, Иркутска и других городов Рос-
сии. На конференции с докладами также выступили исследо-
ватели из Франции, Голландии, Финляндии, Китая, Панамы, Ка-
захстана, Беларуси и Украины.  

В открытии конференции принимали участие замести-
тель декан Исторического факультета к.и.н., доцент Е. Н. Ме-
тёлкин, а также председатель правления Санкт-Петербургской 
Ассоциации сотрудничества с народами зарубежных стран М. 
Ф. Мудрак и заведующий кафедрой Истории Нового и но-
вейшего времени д.и.н., профессор Барышников, которые под-
черкнули актуальную значимость проведения данного научного 
форума, широту поставленных для обсуждения на нем вопросов 
и обратили внимание участников конференции на вклад про-
фессора С. И. Ворошилов,  который он внес в изучение воп-
росов истории Нового и новейшего времени.  
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Кроме того, на открытии кон-ференции состоялась презентация 
научного сборника - «Труды кафедры Истории Нового и 
новейшего времени», а также изданных материалов предыдущей 
конференции «Империи и империализм Нового и новейшего 
времени», которая была организована благодаря стараниям 
сотрудников кафедры и прошла в де-кабре 2008 г.   

После процедуры открытия конференции состоялось 
первое пленарное заседание, где были рассмотрены вопросы, 
связанные с научно-педагогической деятельностью  профессора 
С. И. Ворошилова, который более полувека своей жизни отдал 
работе на кафедре Истории Нового и новейшего времени. С 
интересным анализом его вклада в развитие исторической науки 
и, прежде всего, германистики  выступил доктор исторических 
наук, профессор В. И. Фокин, который рассказал о С. И. Воро-
шилове, как о человеке и как об ученом. Кроме того, в развитии 
данного выступления, сверх программы конференции, о научно-
исследовательской и педагогической работе С. И. Ворошилова 
рассказал его ученик, профессор кафедры Истории Нового и 
новейшего времени доктор исторических наук О. И. Пленков. 
Он особо обратил внимание на научную значимость произведе-
ний Ворошилова, а также на принципиальность и последова-
тельность в изложении своих взглядов, которые  С. И. Вороши-
лов пытался прививать своим ученикам.  

В этом плане на пленарном заседании весьма любопыт-
ным стало последующее за этим докладом выступление докто-
ра исторических наук, профессора Российского государствен-
ного университета им. Э. Канта В. В. Сергеева. Он рассказал, 
какой сейчас в университете г. Калининграда на историческом 
фа-культете имеется опыт преподавания спецкурсов по истории 
Нового и новейшего времени, используя для этого биографии 
выдающихся личностей. Это выступление вызвало затем дос-
таточно бурные дискуссии, которые указывали на то, что первое 
пленарное заседание создало для его участников уже соответ-
ствующий творческий настрой, который теперь предполагалось  
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перенести на работу в заседаниях четырех секций.    
 Организаторы конференции в ходе работы секций 

планировали, обсудить проблемы, связанные с ролью государ-
ственных деятелей в годы войны и мира, революций и реформ, а 
также рассмотреть деятельность конкретных выдающихся лич-
ностей на военном поприще и дипломатической службе. Кроме 
того, несомненно, важным виделось рассмотрение личности в 
отображениях современниками, а также в последующем иссле-
довании конкретных исторических персонажей на протяжении 
всей эпохи Нового и новейшего времени. Однако эта задача ока-
залась весьма трудной для исполнения ввиду большего числа 
желающих участвовать в работе конференции. Поэтому, для  
создания условий всем, предоставившим заявки, выступить на 
секционных заседаний, было решено расширить число секций, а 
также в зависимости от значимости темы выступления выделить 
те, которые могли быть квалифицированны как расширенные 
научные доклады с тем, чтобы предоставить выступавшим 
больше времени. В результате, программа конференции была 
полностью выполнена. А из выступлений наибольшие дискус-
сии и общее обсуждение вызвали доклады и научные сообщения 
д.и.н., профессора С. И. Бугашева, д.и.н., профессора Т. Г. Таи-
ровой, д.и.н., профессора А. В. Репневского, д.и.н., профессора 
А. В. Смолина, к.и.н., доцента В. Н. Борисенко, к.и.н., доцента 
М. В. Федорова, к.и.н., доцента С. Г. Веригина, к.и.н., доцента 
Э. П. Лайдинена, к.и.н. Калинина, к.и.н. М. М. Сафонова и др.     

На заключительном пленарном заседании также большой 
интерес, с точки проблемности сделанных выводов, вызвало 
выступление доктора исторических наук, профессора В. А. Уша-
кова, который рассмотрел вопрос формирования представлений 
и стереотипов в трактовках иностранцев образа российских 
монархов. Последившее же за этим выступление доктора исто-
рических наук, профессора А. Я Массова, который коснулся ро-
ли российского исследователя XIX в. Н. Н. Миклухо-Маклай и 
его вкладе в формирование внешней политики России того вре- 
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мени, уже с другой стороны затронул вопрос роли личности в 
конкретной исторической эпохе.  

В целом итоги завершающего пленарного заседания под-
твердили высокий научный уровень выступлений участников 
конференции и широкий спектр вопросов, освещённых в ходе ее 
работы. Это позволило принять участниками научного форума 
решения о необходимости последующего издания материалов 
конференции отдельным научным сборником.   
  

Программа международной научной конференции 
«Личность в истории в эпоху Нового и новейшего времени» 

Пленарное заседание    
Фокин В. И. С. И. Ворошилов - человек и ученый; Сергеев В. В. 
«Новая история в биографиях»: опыт преподавания спецкурса 
на историческом факультете РГУ им. И.Канта; Соколов О. В. 
Наполеон и военное искусство. 

 
Секция  
«Государственные деятели в годы войны и мира, революций и 
реформ» 
 
Подсекция «А» 
 

доклады: 
Зулькарнаева Е. З. Маркиз Солсбери: непознанный лидер; Пи-
тулько Г. Н. Ферфаксы и их роль в истории Англии XVII в.; 
Бугашев С. И. Династия Питтов в британской истории (к воп-
росу о политической деятельности Уильяма Питта Старшего, 
лорда Чэтэма и его сына, Уильяма Питта Младшего); Таирова Т. 
Г. Иван Мазепа: человек эпохи украинского барокко; Базарова 
Т. А. П. П. Шафиров и А. Д. Меншиков: от дружбы до вражды; 
Далаева Т. Т. Политическая деятельность хана Нуралы (1749 - 
1790 гг.); Егоров А. А. Граф С. Н. Воронцов: человек и дипло-
мат; Ефимова В. В. Архангельский генерал-губернатор А.  
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Ф. Клокачев как тип крупного чиновника александровской эпо-
хи; Якбовская И. В. Уильям Юарт Гладстон, политика реформ и 
эволюция политической культуры Викторианской Англии; 
Стецкевич М. С. Т. Арнольд и его идеи реформы Церкви Анг-
лии; Заостровцев Б. П. Эндрю Карнеги: предпринимательство и 
политика; Хут Л. Р. «Вожди масс» в эпоху Нового времени: 
опыт сопоставительного анализа. 
 

сообщения: 
Чепель А. И. Отец и дочь: штрихи к портретам Густава II 
Адольфа и Кристины (по русским документам первой половины 
XVII века); Торопицын И. В. Бургомистр г. Амстердама Нико-
лаас Витсен - теоретик свободной торговли в XVII в.; Киселёв А. 
А. Правительство Рокингэма и реформа британской колони-
альной системы в середине 1760-ых гг.; Эрлихсон И. М. Эндрю 
Флетчер - шотландский политический деятель и мыслитель ран-
него английского Просвещения; Пестова А. А. Джон Локк; 
Шаклеин О. С. Курфюрст Георг Вильгельм Гогенцоллерн и его 
окружение: опыт просопографического анализа; Сидоренко Л. В. 
Личностный фактор в министерском кризисе 1783 г. в Велико-
британии; Еремина Т. Д. Камиль Демулен и его пропагандист-
ская деятельность в годы Великой Французской буржуазной 
революции; Горб Е. С. Януш Радзивилл - некоронованный ко-
роль Литвы; Бондарева О. Н. Франсиско де Миранда и его пу-
тешествие в Россию; Гальцин Д. Д. Реформация на личном при-
мере: посвятительное письмо Вольфганга Мускулюса королю 
Англии Эдуарду VI; Скворцов К. Н. Богуслав Радзивилл. По-
пытка самооправдания; Приходько М. А. Государственные 
деятели - члены Негласного комитета (1801 - 1803);  Шляпнико-
ва Е. А. Юрий Владимирович Долгоруков;  Картелян Е. Д. Дея-
тельность А. Г. Тройницкого в Министерстве внутренних дел 
Российской империи (1857 - 1871); Видерников В. В. Вокруг 
«Гражданина» В. А. Мещерский, К. П. Победоносцев, Ф. М. 
Достоевский; Жуковская Т. Н. С. С. Уваров и Петербургский  
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университет; Куликов С. В. Николай II и князь Э. Э. Ухтомский: 
монарх и выразитель его идей (1895 - 1902); Щербинин Н. П. 
Иван Григорьевич Наумович - выдающийся общественно - по-
литический деятель Восточной Галичины второй половины ХІХ 
в.; Власов М. В. Инициатор строительства первой земской же-
лезной дороги в России А.В. Шереметев; Архипова А. И. Губер-
натор В.Н.Скрыпицын: идея реформирования Якутской области 
на рубеже XIX - XX вв.; Петровичева Е. М. Личность губерна-
тора в контексте взаимоотношений земского самоуправления и 
местной администрации в России периода думской монархии; 
Ассеев И. В. Роль Кайзера Вильгельма I Гогенцоллерна в исто-
рии Германской Империи; Демидова О. А. Джованни Джолитти 
и внешняя политика Италии в джолиттианскую эру; Якимова С. 
А. Х. Ревельс - первый сенатор афроамериканец США; Романчук 
В. Н. Геополитический анализ государственных преобразований 
России в начале ХХ в. 

 
Подсекция «B» 
 

доклады:  
Кутилова Л. А. М. С. Грушевский: от исторического творчества 
к политической деятельности; Чечелев С. В. Джефферсон Дэвис 
- путь к президентству; Евдокимова Н. П. "Черные легенды" и 
реалии в жизни и деятельности человека и политика Аристида 
Бриана; Федоров М. В. Экономические отношения России и 
Финляндии в 1917 г. на страницах газеты «Известия»; Гай-
Ныжнык П. П. Игорь Кистяковский - государственный секре-
тарь и министр внутренних дел Украинской Державы (1918 г.); 
Аронина Н. В. Особенности политики императрицы Эфиопии 
Заудиту и регента Тэсэри Мэкэоннына в 20-ые гг. XX в.; Сави-
нова Н. В. Образ С. М. Кирова в восприятии советского об-
щества 1930-ых гг.; Назарова В. В. Юкити Фукудзава как один 
из идеологов новой Японии; Кутузов В. А. А. А. Жданов и 
политические репрессии; Баженова Н. М. Академики Л. А.  
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Орбели, С. А. Жебелев и И. Ю. Крачковский: роль в органи-
зации ленинградской науки в годы блокады; Козик Л. А. Вла-
дислав Гомулка: возвращение к власти; Приступа Н. Н. Эмиль 
Гаха - третий президент Чехословакии; Полякова Л. И. Роль 
Президента Л. Д.Кучмы в реформировании системы управления 
государством. 
 

сообщения 
Черкасов И. А., Козлов О. А. Александр Иванович Бриллиантов 
(1869 - после 1921): священник, эсер, депутат Государственной 
думы, член первого Совнаркома; Воронов И. И. А. В. Криво-
шеин - чиновник, политик, реформатор; Стогов Д. И. Личность 
политика-монархиста Б. В. Никольского и революционные со-
бытия 1905 - 1907 гг.; Назарова Е. П. О. Я. Пергамент и проекты 
создания Южно-русской республики в начале ХХ в.; Понякин А. 
А. Формирование политических взглядов Нестора Ивановича 
Махно; Солдатенко В. Ф. Г. Пятаков - возможный приемник В. 
Ленина: личность национального и общероссийского (общесо-
юзного) масштаба; Балашова К. С. Хелла Вуолийоки. Политика 
сквозь призму литературы; Фокин И. А. Роль наркома просве-
щения А. В. Луначарского в становлении советского кинема-
тографа; Забуга Н. А. Толмачёв Николай Гурьевич: истори-
ческий портрет революционера; Лисицкая В. С. Влияние Конра-
да Аденауэра на политическое образование германского об-
щества: фонд имени Конрада Аденауэра;  Амосова А. А. Лич-
ность ленинградского руководителя П. С. Попкова в воспоми-
наниях современников; Ковалевская Н. А. Роль президента Че-
хословакии Т. Г. Масарика в формировании системы образо-
вания русских эмигрантов в 20-ые гг. XX в.; Пономарева Н. В. 
Личность С.М. Кирова в ленинградской печати 1924-1936 гг.: по 
материалам библиографического указателя, изданного БАН 
СССР; Кяндарян К. А. Адраник Озанян - лидер армянского 
национально-освободительного движения в Турции; Гольцова Е. 
В., Ющенкова М. А. Творчество архитектора Альберта Шпеера;  
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Дедушева О. О. Феномен Эрнесто Че Гевары; Страдчук А. А. 
Уильям Хейг и реформирование Консервативной партии Вели-
кобритании: историко-институционалистский взгляд на роль 
личности в истории; Воронина Л. А. Слободан Милошевич - 
политический портрет; Малозёмова Е. И. Личность в истории: 
Аббас-мирза; Масленников А. В. Деятельность митрополита Ди-
митрия Ростовского на Ростовской кафедре; Вишнев М. Р. Барон 
Вильгельм Эммануил фон Кеттелер - «епископ рабочих»; Во-
ликов А. Ю. ФРГ в эпоху реформ: вызов Рональда Шила; Дание-
лян Г. А. 500 смертников премьер-министра: роль Вазгена Сар-
кисяна в урегулировании Карабахского конфликта; Латыш Ю. 
В. Горбачев и крах Советского Союза (к вопросу о роли пра-
вителя в коммунистическом государстве); Гронский А. Д.  К. Ка-
линовский как белорусский конструкт; Прищепа А. И. Ф. К. 
Салманов - выдающийся организатор нефтегазовой промышлен-
ности в Западной Сибири; Сорокун П. В. В. В. Путин как лич-
ность XXI в. 
 

 
Секция  
«Человек на военном поприще» 

 
доклады: 

Лыкова Е. Ю. Педро де Альварадо - образцовый конкистадор; 
Пенской В. В. Воеводы из рода Шереметевых в войнах эпохи 
Ивана Грозного; Шершнева С. В. Р. Ли - генерал Конфедерации; 
Бодров А. В. Генерал Сере де Ривьер - «Вобан реванша»; Ми-
хайлов А. А. Командование Петербургского военного округа в 
структуре военной элиты России рубежа XIX - XX вв.; Базанов 
С. Н. Генерал Корнилов; Медеубаев Е. И. П. А. Кобозев - «Чрез-
вычайный комиссар Средней Азии (к вопросу истории уста-
новления Советской власти в Туркестане); Брежнева С. Н. 
«Ташкентский лев» генерал М. Г. Черняев; Назаров С. В. «Счас-
тье служить Германии...» Вернер фон Бломберг, как руководи- 
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тель воссоздания германской армии в 1920 - 1930-ых гг.; Вери-
гин С. Г. Роль П.А.Судоплатова в организации разведывательно-
диверсионной деятельности 4-го отдела НКВД-НКГБ Карело-
Финской ССР в 1941 - 1944 гг.;  Лайдинен Э. П. В. Р. Дубровс-
кий - первый начальник ГПУ Карелии;  Хейфец Л. С., Хейфец В. 
Л. Красный пилигрим. Штрихи к портрету Дж. Хартфилда (Х. 
Невареса); Десятсков С. Г. Кризис верховного руководства вер-
махта осенью 1941 года; Хабибуллин Р. К. Билл Клинтон, Аль-
берт Гор и проблемы конверсии военной индустрии в США. 

 
сообщения: 

Матвеев Д. Ю. Вопрос о Валленштейне в современной чешской 
историографии на примере двух работ Йозефа Кольманна; Слав-
нитский Н. Р. Адмирал Ф. М. Апраксин и его роль в осаде Вы-
борга в 1710 г.; Рахимов Р. Н. Г. А. Потемкин - реформатор ир-
регулярной кавалерии; Яковлева М. Г. Жан-Батист Кольбер и 
развитие французского флота; Пронькина О. В. Отто фон Бис-
марк и Австро-прусская война 1866 г.; Прудников П. Ю. Гене-
рал-майор граф А. И. Кутайсов и русская артиллерия в Оте-
чественной войне 1812 г.; Кузнецова Ю. И. Герцог Веллингтон в 
истории: полководец или премьер-министр?; Максимчик А. Н. 
«Воспомнил юноша свой плен, как сна ужасного тревоги…». 
Русские военнопленные в годы Кавказской войны (XVIII - XIX 
вв); Иванова Н. И .Гельмут фон Мольтке: военный, ученый, че-
ловек; Давыдов Р. А. Честный офицер или предатель? Архан-
гельский военный губернатор Р. П. Боиль и его деятельность по 
организации обороны Русского Севера в годы Крымской войны; 
Кочуков С. А. Военный Победоносцев - Петр Семенович Ван-
новский; Горелов В. В. Деятельность последнего протопресви-
тера Русской армии и флота Г. И. Шавельского: 1911 - 1917 гг.; 
Лепехина Г. И. Образ сестры милосердия в творчестве писателей 
- фронтовиков первой мировой войны: парадоксы восприятия; 
Пилипенко А. Н. Барон Фердинанд Карлович Раден - история 
блестящей военно-морской карьеры, прерванной уголовным  
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судом; Колосков Е. А. Командант Аркан (Желько Рожнатович); 
Парлуа Н. Генерал Ганс фон Сект и возрождение рейхсвера; 
Конопатченков А. В. Марин Чуров - болгарский узник фашист-
ского концлагеря Маутхаузен и его вклад в организацию дви-
жения сопротивления; Буровский А. М. Выбор в критической си-
туации: Власов, Квислинг, Петэн; Кутарев О. Ю. Становление 
охранительной системы Третьего рейха и Генрих Гиммлер;  
Ильин Е. В. "Забытые" солдаты Великой Отечественной войны 
(1941 - 1945): по материалам поисковых экспедиций универси-
тетского студенческого отряда "Ингрия"; Буянова Ю. Л. Участие 
Н. Н. Бурденко в комиссии по расследованию Катынского дела; 
Константинова М. А. Сэр Дадли Паунд и трагедия PQ-17; Пили-
швили Г. Д. Участие женского контингента в боевой оперативно-
тактической деятельности добровольческих военизированных 
формирований на территории Курской области в годы Великой 
Отечественной войны; Севрюк Н. А. "Успешный менеджер" 
атомного проекта; Гордеев О. С. Генри Арнольд - создатель сов-
ременных военно-воздушных сил США; Манышев С. Б.  Путь 
наиба: от гор Кавказа до Петербурга. 
 
Секция  
«Дипломаты и дипломатия нового и новейшего времени» 
 

доклады: 
Баязитова Г. И. Дипломатическая карьера Жана Бодена в эпоху 
Гражданских войн во Франции (1562 - 1598 гг.); Лабутина Т. Л. 
Британский дипломат и разведчик Чарльз Уитворт при дворе 
Петра I; Десятсков К. С. Повседневная жизнь петровского дип-
ломата в Англии в начале XVIII в.: Б. И. Куракин; Ряжев А. С. 
Дипломатия Екатерины II и Иосифа II: отношение к папству (по 
новым документам Архива внешней политики Российской им-
перии); Смолин А. В. С.Д. Сазонов - министр иностранных дел 
непризнанных правительств; Чернов О. А. Русско-турецкие от-
ношения в дипломатической и научной деятельности Н. В.  
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Чарыкова; Птицын А. Н. Роль С. Ю. Витте в подготовке и за-
ключении торговых договоров России с Австро-Венгрией на ру-
беже XIX - ХХ вв.; Зырянова А. В. Госсекретарь Роберт Лансинг 
и участие США в Первой мировой войне; Маркелова Е. В. 
Тонкие грани дипломатической игры: большевики и оппозиция 
в проблеме выбора союзника (период март-сентябрь 1918 г.); 
Попенко Я. В. О. Осецкий - военный и дипломат периода граж-
данской войны в Украине (1917 - 1921); Репневский А. В.  Ди-
пломатия и «женский вопрос» в деятельности А. М. Коллонтай;  
Сагалова А. Л. Хью Далтон и развитие внешнеполитической 
стратегии британских лейбористов в 1920-40-е гг.; Барышников 
В. Н. Б.Н. Ярцев и его роль в секретных советско-финляндских 
переговорах 1938 года; Гусев В. Е. Роль внешнеполитических 
воззрений президента Франции Ш. де Голля в эволюции фран-
цузско-советских отношений 1958 - 1969 гг. 

 
сообщения: 

Иерусалимская Е. В. Дипломатия английского короля Вильгель-
ма Оранского: из истории Нимвегенского мира 1697 г.; Шебал-
дина Г. В. В честь преславного во всем свете мира; Швачкина Е. 
И.  Роль торгово-дипломатических агентов России в Амстерда-
ме в развитии российско-голландской торговли (первая поло-
вина XVIII в.); Кузнецов Д. В. Отдельные участники войны во 
Вьетнаме (1964 - 1973 гг.) и их роль в антивоенном движении в 
США в поствьетнамский период, 1973 - 2009 гг.: на примере де-
ятельности Р. Ковика; Дмитриев А. В.  Российская дипломатия и 
национальная государственность Сербии во второй половине 
XVIII - начале XIX вв.; Тихомиров С. А. Пленник по неволе: 
Судьба и вологодские мемуары графа Филиппа Поля де Сегюра 
(1780 - 1873); Богоявленкский Б. Л. Дипломатическое противо-
стояние Клеменса Меттерниха и Александра I на Венском кон-
грессе; Хаинова А. В.  Ф.Миранда, Х. Папем и английская поли-
тика относительно испанских колоний в Америке; Грицких Д. В. 
Джордж Эллиот и реализация планов Дж. Пальмерстона по  
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установлению дипломатических отношений с империей Цинь, 
1838-1840 гг.; Шмелева О. И. Балканская проблема глазами 
А.М. Горчакова (50-ые гг. XIX в.); Гостенков П. А. Ж. Кайо в 
период Агадирского кризиса, его сторонники и противники; Су-
хоруков С. А. Дипломатические отношения Британии и Ирана во 
время II англо-иранской войны за Герат;  Сокиркин Д. Н. 
Дипломатическая деятельность А.И. Нелидова в свете российс-
кого военно-стратегического планирования на Ближнем Восто-
ке; Кузнецова О. Н. "Я не уйду со своего поста прежде, чем под-
пишу соглашение с Англией". (Т. Делькассе). Французская дип-
ломатия и дипломаты и заключение соглашения с Англией 8 
апреля 1904 г.; Захарова О. В. Влияние политики премьер-ми-
нистра Канады М. Кинга на развитие внутриимперских отно-
шений в 20-ые гг. XX в.; Силкина М. Е. Молотов В. М. - «тща-
тельно отшлифованный дипломат» или политик?; Грудаков Ф. 
В. Польский вопрос в геополитике А. Гозенберга; Катцова М. А. 
Рикард Сандлер: скандинавский миротворец; Анисимов В. С. 
Влияние дипломатии на торгово-экономические отношения Гер-
мании и СССР накануне войны; Ильин Д. В. Сенатор А. Ванден-
берг и американское внешнеполитическое планирование в 1941 
- 1945 гг.; Чанышев Р. Н. Джордж Фрост Кеннан: дипломат, 
историк, мыслитель; Калинин А. А. Франклин Рузвельт, Гарри 
Трумэн и Греция: американская политика в Греции в 1939 - 1949 
гг. сквозь призму личностей двух президентов; Хрипун В. А. 
Куль-турная дипломатия СССР и США в контексте «холодной 
вой-ны» 
 
 
Секция 
«Личности в отображении современников и исследователей» 
 

доклады 
Ростовцев Е. А. Герои прошлого как объекты исторической па-
мяти: конструирование образа; Кащенко Е. С. Джорджиана  
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Девонширская: творческие интерпретации биографии; Кочукова 
О. В. Личность русского революционера в трудах И. В. Пороха; 
Блуменау С. Ф. Декларация прав человека и гражданина: проект 
Ж.-Г.Туре; Сафонов М. М. Павел I вызывает на дуэль; Ушаков 
В. А. Образ России и Александра I в книге Ж. де-Сталь. Десять 
лет изгнания; Гончарова Т. Н. Российские руководители дипло-
матического ведомства И. А. Каподистрия и К. В. Нессельроде в 
свидетельствах французских дипломатов (по донесениям в Па-
риж 1814 - 1848 гг.); Головко Ю. М. Развитие правовых взглядов 
Джона Адамса перед Войной за независимость США; Ишутин 
В. В. Термин «президент» в российских газетах XVIII в., 
словарях и энциклопедиях XVII - первой половины XIX вв. (до 
«Словаря Углова» 1859 г.); Петрова А. А. Испанские дипломаты 
о тор-гово-экономических связях Испании и России во второй 
половине XIX в.; Булыгина Т. А. Миры знаний, идей, чувств в 
переписке М. Ю. Лотмана; Костин А. А. И. Броз Тито и другие 
югос-лавские лидеры в оценках Вашингтона в 1943 - 1946 гг.; 
Лапши-на И. К. Личность и президентство Р. Никсона в оценке 
совре-менников и американских исследователей. 

 
сообщения 

Сигунова С. В. Личность Петра I и образ России в восприятии 
французских просветителей XVIII в. (Ф. М. А. Вольтер); денни-
сова А. В. Императрица Анна Иоанновна и ее двор в эпистоляр-
ном наследии леди Рондо; Сосницкий Д. А. Иван Грозный в ис-
торической памяти россиян (на материалах отечественной худо-
жественной литературы): постановка проблемы; Анисимов О. В. 
Судьба одной фразы: "Империя - это мир"; Савина А. В. Образ 
Жана Кальвина как реформатора Женевы в трактовке Р. Ю. 
Виппера: к вопросу о роли личности в истории; Ушаков В. А. 
Дж. Адамс в трактовке советских и российских ученых; Ишутин 
В. В., Бродская К. М., Ушаков В. А. Дж. Вашингтон в оценках 
сов-ременников в России; Шанто М. А., Талья А. Ю., Ушаков В. 
А. Гамильтон и Джефферсон в сравнительной характеристике  
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российского историка; Талья А. Ю. Т. Джефферсон в оценках 
американистов Санкт-Петербурга; Абрамова А. М. Великий 
князь Алексей Александрович в оценке современников в России 
и США; Прилуцкий В. В. Мартин Ван Бюрен и движение сто-
ронников свободной земли на Западе США; Адамова Н. Э. Об-
раз колониста Новой Англии в американской историографии; 
Эль-Ашкар А. Х. С. Боливар: взгляд из России; Этурральдо Ш. 
О. Э., Ушаков В. А. Научный подвиг доктора Лезира в описании 
современников в России; Гусман Л. Ю. Л. П. Блюммер - эми-
грант-конституционалист или агент III Отделения? (из истории 
общественной борьбы в пореформенной России); Бравина М. А. 
В. И. Ульянов (Ленин) и А. М. Керенский в революциях 1917 г. 
(по воспоминаниям земляков-симбирян); Худякова Т. А., Ушаков 
В. А. Биографии знаменитых американцев и становление амери-
канистики в царской России; Чжань Яньнань. Современная ки-
тайская историография об экспансии западных держав в Китае; 
Бойкова П. О. Образ Ницше в "немецкой трилогии" Лилианы 
Кавани; Васара В.-Т. О мифологизации личности: Боби Сивен в 
пропаганде финских крайне правых сил в 1920 - 1930-ые гг.; 
Рычкова О. В. И. В.Сталин в оценках американской прессы в го-
ды Второй мировой войны; Кальянова Т. П. Епископ Хибер: 
личность автора в тексте путевого дневника и в переписке; 
Кучерук Е. С. Профессор Д. П. Пойда (1908 - 1992) - основатель 
днепропетровской научной школы аграрной истории Украины и 
России; Герун В. Б. Личность Ивана Наумовича в украинской и 
русской исторической науке; Кольцова Е. Г. Иоанн Павел II в 
отображении современников; Тулбасиева С. К. Изучение казахс-
кой генеалогии в трудах М. Тынышпаева. Формирование Муха-
меджана Тынышпаева как ученного и его научное наследие; 
Максимов Е. А. Для главных наших дипломатических деятелей 
Россия не была «Родина-мать…» К истории одной дискуссии о 
восточном вопросе; Ковалевский А. Н. Следы стотридцатилет-
них последовательностей наступления событий в деятельности 
заметных лиц по энциклопедическим сведениям; Заводовская М.  
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А. Политический портрет А. Сиднея в работах А. Скотта. 
 

 

Пленарное заседание   
 
Ушаков В. А. Российские монархи в трактовке иностранца: фор-
мирование представлений и стереотипов; Массов А. Я. Н. Н. 
Миклухо-Маклай и внешняя политика России; Гелла Т. Н. У. 
Гладстон глазами русских современников (К 200-летию со дня 
рождения). 
 

**** 
 
20 марта 2010 г. кафедра Истории Нового и новейшего 

времени совместно с историко-этнографическим музеем-запо-
ведником «Ялкала» организовала международную научную кон-
ференцию «”Зимняя война” 1939 - 1940 гг.: военно-политичес-
кие итоги». Конференция прошла в помещениях музея в поселке 
Ялкала.  

Конференция прошла в режиме пленарных заседаний. 
Политические сюжеты, связанные с возникновением советско-
финляндской войны рассматривались в докладах В. Н. Барыш-
никова («Аншлюс Австрии и проблема советско-финляндских 
отношений накануне “зимней войны”»), М. А. Катцовой 
(«Внешнеполитические контакты и кризис сотрудничества скан-
динавских стран и Финляндии осенью 1939 г.»), Васара Виена-
Туули («Отношение финской общественности к русским нака-
нуне “зимней войны”»). С большим интересом участники кон-
ференции также выслушали выступление д.и.н., проф. Ю. В. 
Кривошеева, который коснулся проблемы освоения территории 
Карельского перешейка в 1940 - 1941 гг.  

Отдельно на конференции были затронуты вопросы, свя-
занные с ходом боевых действий. Военная тематика, в  
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частности, была представлена в докладах д.и.н. В. И. Мусаева, 
д.и.н. Б. П. Белозерова, к.и.н. Д. А. Журавлева, к.и.н. П. В. 
Петрова, к.и.н. А. И. Терюкова.  
 

Программа конференции 
 

«”Зимняя война” 1939 - 1940 гг.: Военно-политические итоги» 
 
Первое пленарное заседание  
 

доклады: 

Барышников В. Н. Аншлюс Австрии и проблема советско-фин-
ляндских отношений накануне «зимней войны»; Катцова М. А. 
Внешнеполитические контакты и кризис сотрудничества скан-
динавских стран и Финляндии осенью 1939 г.;  Васара В.-Т. От-
ношение  финской общественности к русским накануне «зимней 
войны»; Фокин В. И. Германия и СССР в период «зимней вой-
ны»; Кормилицын С. В. Советско-финляндская война 1939 - 1940 
гг. в нацистской прессе; Бекман Й. Фальсификация истории 
«зимней войны». 

выступления: 
Дубовцев В. Г. О поисках новых источников в изучении со-
ветско-финляндской войны; Барышников Н. И. Советская ди-
пломатия об истоках «зимней войны»; Кривошеев Ю. В. «В свя-
зи с эвакуацией из района …»; Мусин М. М. Увековечивание со-
бытий советско-финляндской войны в «Книгах памяти» (Изда-
тельство “Вести”). 
Второе пленарное заседание:  
 

доклады: 

Мусаев В. И. Финская армия в «зимней войне»; Журавлев Д. А. 
Медицинская служба Красной Армии в период «зимней войны»:  
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успехи и недостатки; Петров П. В. Действия надводных сил 
Краснознаменного Балтийского флота по блокаде побережья 
Финляндии в период советско-финляндской войны 1939 - 1940 
гг.;  Белозеров Б. П. Особенности охраны тыла Красной Армии в 
период советско-финляндской войны; Терюков А. И. Освещение 
боевых действий частей Красной Армии в период советско-
финляндской войны на страницах газеты «Правда».  
 

выступления: 
Смирнов А. А. Герои Советского Союза на Карельском пере-
шейке 1939 - 1940 гг.; Дубовцев В. Г. О поисках новых источни-
ков в изучении советско-финляндской войны; Карабанов В. И. 
Гражданская акция «Ангел мира»; Чекунов В. Ю. Современная 
мифология о событиях советско-финляндской войны; Балашов 
Е. А. Укрепузел «Суммакюля». Историко-мемориальный комп-
лекс (перспективы создания);  Симанков Н. М. О необходимос-
ти музеефикации исторических объектов «зимней войны». 
 
 
 

Т. Н. Гончарова  
 

Национальный архив Франции  
открывает франко-российский год. 

Конференция 
«Франция и французы в России (1789 – 1917 гг.)» 

(25 - 27 января 2010 г.) 
 
Работа конференции, посвященной вопросам пребывания 

французов в России между революциями 1789 и 1917 гг., заняла 
три январских дня 2010 г. В ней приняли участие, главным об-
разом, французские и российские исследователи, хотя не обош-
лось и без исключений. Престижный международный форум 
вызвал интерес Пенсильванского и Мичиганского университе- 
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