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I.  Предисловие. 
 
Четвертый выпуск сборника «Труды кафедры Истории 

Нового и новейшего времени» (2010 г.) продолжает издание оп-
ределенных результатов достигнутых в научно-исследовательс-
кой деятельности профессорско-преподавательского состава ка-
федры, а также аспирантов и студентов, которые на ней обу-
чаются, связанных с изучением истории конкретных проблем в 
развитии стран и регионов Запада в Новое и новейшее время.  

К участию в сборнике также были привлечены исследо-
ватели из Финляндии и Польши, а также из различных научно-
исследовательских центров России. Кроме того в сборнике со-
держаться ряд выступлений различных исследователей, кото-
рые ранее прозвучали на международных конференциях, орга-
низованных кафедрой. Эти материалы до этого нигде не были 
опубликованы. 

Особое внимание при составлении четвертого выпуска 
было обращено на подбор материалов касающихся раскрытия 
генезиса, эволюции, дискурсивных и политических практик в 
полинациональных общностях Запада в эпоху Нового и новей-
шего времени. Важное место в данном плане занимают такие 
включенные в сборник научные статьи и сообщения как «Ис-
токи идеи “исключительности” колоний Новой Англии в евро-
пейских мифах и утопиях XVI - XVII вв.» (Адамова Н. Э.),  
«Эльзас-Лотарингия в 1880-ые гг. глазами французских офице-
ров (по материалам архива Исторической службы министерства 
обороны Франции)» (к. и. н. Бодров А. В.), «”Скандинавский 
блок” в Лиге наций и особенности сотрудничества стран Север-
ной Европы на международной арене в 1920-ые гг.» (Катцова Н. 
Э.), «Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой 
войны (часть II).» (проф. Барышников В. Н.), «Некоторые 
взгляды на вопрос о происхождении ненависти ко всему рус-
скому в Финляндии» (Васара В.-Т.), «Улучшение имиджа СССР 
в США в период начала “перестройки” (1985 - 1989 гг.» (Ша- 
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пошник Р. В.) и др. 

Кроме того в Сборнике были сохранены прежние руб-
рики, которые уже содержались в предыдущем выпуске, такие 
как: «Историческая антология», «Рецензии», «Хроника», пос-
кольку они, очевидно, помогают в достаточно полной мере 
представить то разнообразие, которое отличает жизнь универ-
ситетской кафедры 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 всех тех, кто в какой-либо 
форме сотрудничает с ней (novist@yandex.ru). 
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I. Preface.  
 

The fourth edition of The Transactions of the Chair of 
Modern and Current History included materials which reflected 
recent researchings’ achievements and the activities of the staff of 
the Chair as well as graduate and undergraduate students who are 
studying on it in 2010 year.  

To participate in The Transactions were also involved in 
researchers from Finland and Poland as well as from various Russian 
scientific and research centers. Also in The Transactions withhold a 
series of speeches by various investigators, which previously heard at 
international conferences organized by the Chair. These materials 
have previously never been published. 

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 are follows: The Origins of the Idea of “Exceptionalism” 
of the Colonies of New England in the European Myths and Utopias 
XVI - XVII Centuries (N. E Adamova.), Alsace-Lorraine in 1880th 
years by Eyes of French Officers (based on Documents of the 
Historical Service of the Ministry of Defence of France (A. V. 
Bodrov), The "Scandinavian Bloc” in the League of Nations and the 
Specialities of the Nordic Cooperation in the International Relations 
of 1920th. (M. F. Kattsova), Finns served in the Waffen SS during the 
Second World War (part II) (Prof. V. N. Baryshnikov), Some Views 
on the Question of the Origin of the Hatred of Everything Russian in 
Finland (V.-T. Vasara), The Improving of the image of the USSR in 
the United States during the Beginning of the "Perestroika" (1985 - 
1989) (R. V. Shaposhnik). 

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  
Chairs activities in comparison with other research centers.  
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As in the past to participate in follow editions of the 
Collection the editorial board suggests to involve not only those who 
work or study in the Chair but also all those who in any way co-
operating with it (novist@yandex.ru). 
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II. Научные статьи. 
 

Н.Э. Адамова 
 

Истоки идеи «исключительности» колоний  
Новой Англии в европейских мифах и утопиях 

 XVI - XVII вв. 
 

Первые эмигранты, прибывшие в колонии Новой Анг-
лии, считали исключительным место, в котором им привелось 
жить, и общество, которое они составили. Идея «исключитель-
ности» варьировалась от колонии к колонии, но общим для всех 
было то, что «исключительность» виделась в сфере религиоз-
ного. Переселенцы либо верили, что они представляют собой 
идеальное общество «святых», избранных Богом (Массачусетс), 
либо, что они согласно божественной воле спасают истинное ве-
роисповедание (Новый Плимут), либо представляют собой 
единственное веротерпимое сообщество, готовое принять в свои 
ряды всех гонимых и униженных (Род-Айденд, Коннектикут).  

Эта «религиозная» идея «исключительности» зародилась 
не на американском континенте. Похожие представления мы 
видим в идеологии многих реформатских движений в Европе: 
швейцарских братьев, анабаптистов, цвиккауских пророков, гут-
терского братства, меннонитов, моравских братьев и других. 
Напрашивается вывод, что все радикальные протестантские сек-
ты объединяло реформатское (как правило, кальвинистское) 
вероисповедание (в первую очередь, догмат об абсолютном 
предопределении). Но европейские реформатские движения от-
личались от американских иногда по своей сути и всегда - по 
своей судьбе. В отличие от немецких, швейцарских или гол-
ландских идей новоанглийский вариант идеи «исключительнос-
ти» сохранился до сих пор и стал неотъемлемым элементом аме-
риканского национального самосознания. Европейские секты же 
впоследствии были уничтожены или рассеялись по всему миру.  
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