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I.  Предисловие. 

 
Пятый выпуск сборника «Труды кафедры Истории Ново-

го и новейшего времени» (2010 г.) продолжает издание опреде-
лённых результатов достигнутых в научно-исследовательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава кафед-
ры, а также аспирантов и студентов, которые на ней обучаются, 
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 различных научно-исследовательских центров России. 
Кроме того в сборнике содержаться ряд наиболее значимых 
выступлений, которые ранее прозвучали на международных 
конференциях, организованных кафедрой. Эти материалы до 
этого нигде не были опубликованы. 

Особое внимание при составлении пятого выпуска было 
обращено на подбор материалов касающихся раскрытия гене-
зиса, эволюции, дискурсивных и политических практик в поли-
национальных общностях Запада в эпоху Нового и новейшего 
времени. Важное место в данном плане занимают такие вклю-
ченные в сборник научные статьи и сообщения как «Докумен-
тальные публикации журнала “Международная интеллектуаль-
ная кооперация” как источник по истории международных отно-
шений между двумя мировыми войнами» (проф. Фокин В. И.), 
«Томас Джефферсон в трактовках историков в Советском Союзе 
(1920-е - 1940-е гг.)» (Талья А. Ю.), «”Преодолеть недопонима-
ние между англичанами и русскими”: общественная деятель- 
ность Я. М. Прилукера в Англии» (Воробьев И. А.),  «Финны на 
службе в войсках СС в годы Второй мировой войны (часть III).» 
(проф. Барышников В. Н.), «Егерское движение в Финляндии в 
период Первой мировой войны» (Долгова Е.Л.), «Вопрос прав 
человека и демократизация  СССР в американо-советских отно-
шениях в период “перестройки” 1985 - 1991 гг.» (Шапошник Р. 
В.) и др. 
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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 универси-
тетской кафедры от деятельности иных исследовательских цент-
ров.  

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). Предыдущие ма-
териалы сборника размещены также на интернет-сайте кафедры 
- http://novist.narod.ru/sborniki.html 
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I. The Preface. 
 

The Fifth release of the Transactions of the Chair of Modern 
and Current History (2010) continues the results of the researching 
activity of the staff of the chair and also post-graduate students and 
students who on it are trained, and connected with studying of 
problems of historical development of countries and regions of the 
West during period named above. 

Researchers from the various research centers of Russia also 
have been involved in participation in the Transactions. Besides in 
the Transactions to contain a number of the most significant reports 
which were have sounded at the international conferences organized 
by the Chair. These materials haven't been published before any-
where. 

The special attention at drawing up of the Fifth release has 
been turned on selection of materials which would be concern the 
genesis, evolution and political practicies in polynational commu-
nities of the West in an epoch of Modern and Current History. An 
important place in the Transactions as it sense occupied scientific 
reports dedicate to very special aspects of inter-state relations. For 
example: «Documentary publications of the International Intellectual 
Cooperation magazine as a source for the international relations bet-
ween two world wars researching» (Prof. Fokin V. I), «Thomas Jef- 
ferson in treatments of historians in Soviet Union (1920-1940th)» 
(Talja A. J.), «”To Overcome the Misunderstanding between Eng-
lishmen and Russians”: J. M. Prilukera's public work in England» 
(Vorobiev I. А), « The Finns on Service in SS-Armies in Days of the 
Second World War /part III/.» (Prof. Baryshnikov V. N.), «The 
Huntsmen Movement in Finland in the First World War.» (Dolgova 
E. L.) «The Question of human rights and democratization of the 
USSR in the American-Soviet relations during the period of 
“reorganization” 1985 - 1991» (Shaposhnik R. V), etc. 

In the Transactions we have been kept a former headings 
which already contained in the previous releases, such as: «the  
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Historical anthology», "Reviews", "Chronicle" as they, obviously, 
help with enough full measure to present that variety which 
distinguishes life of university chair from activity of other research 
centers.  

As before the editorial board assumes to involve in participa-
tion in the subsequent releases of the Transactions not only those 
who to work or study on the Chair, but all those who in any form 
cooperates with it (novist@yandex.ru). The previous materials of the 
Transactions are placed also on a chair Internet site - 
http://novist.narod.ru/sborniki.html 
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II. Научные статьи. 
 

Л.В. Сидоренко 
 
Роль короля Георга III в отставке коалиции Фокса и 

Норта в Великобритании в 1783 г. 
 
После формирования коалиционного кабинета Фокса и 

Норта в начале апреля 1783 г. политическая нестабильность, 
которая уже почти год с момента отставки с поста главы прави-
тельства лорда Норта весной 1782 г. беспокоила правящую эли-
ту Великобритании, теперь, казалось, имела все шансы исчез-
нуть. Страна устала от ещё формально не окончившейся войны, 
её последствий и частых политических пертурбаций. Коалиция, 
опиравшаяся на две большие парламентские фракции (сторон-
ников Фокса и Норта) должна была обеспечить стране спокойст-
вие, по меньшей мере, на период мирного урегулирования и 
преодоления последствий войны. Парламентская оппозиция не 
смогла помешать формированию нового правительства и вре-
менно потеряла своё влияние, но не голос. Наиболее крити-
ческим в этом отношении оказался первый месяц существова-
ния коалиции, когда оппозиционные настроения сохранялись в 
верхней палате. Например, они проявились 11 апреля в ходе де-
батов по биллю об ирландском судопроизводстве, когда герцог 
Портленд даже поднял вопрос о доверии к министрам кабинета 
/1/. В палате общин наиболее активным антиправительственным 
оратором являлся Уильям Питт-младший. Он использовал лю-
бую возможность критики коалиции, зачастую добиваясь изме-
нения тематики дебатов. Так в ходе обсуждения билля о займе, в 
порыве красноречия Питт бросил фразу, очень задевшую ми-
нистров (вероятно своей близостью к истине). Питт обвинил 
коалицию в том, что она «была создана лишь с целью удер-
жаться у власти». В ответ Фокс назвал выражение Питта необ- 
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