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ПРЕДИСЛОВИЕ

В шестой выпуск сборника «Труды кафедры истории Нового и новей-
шего времени» (2011 г.) включены недавние и наиболее интересные 
исследования преподавателей, аспирантов и студентов кафедры по акту-
альным проблемам истории стран Западной Европы и Америки с эпохи 
Великих географических открытий до настоящего времени. Самый дина-
мичный период в истории человечества ставит перед исследователями 
много проблем самого разного плана, политического, экономического, 
социального, культурного, идейного, международного, национального и 
т.д. Эта многоплановость интересов кафедры нашла отражение и в дан-
ном выпуске сборника. 

Среди рассмотренных авторами проблем, гендерные на примере судеб 
выдающихся женщин наполеоновской эпохи, положение религиозных 
меньшинств в Великобритании, французская тема на страницах герман-
ской периодики 1870-х гг., феномен межгосударственного регионального 
сотрудничества стран Северной Европы, внешнеполитические устремле-
ния современной Сербии, конфликты в многонациональных общностях и 
т.д. Осуществлена комментированная публикация исторического доку-
мента из фондов Российского государственного архива Военно-морского 
флота (РГА ВМФ). Читатель может ознакомиться с фрагментом работы 
Н. И. Кареева о сущности исторического процесса и роли личности в 
истории. Кроме обзора и перепечатки старинных работ, ставших вехой 
в исторической науке, сборник содержит рецензии на книжные новинки. 
Рецензируемое издание данного выпуска − книга профессора П. А. Кро-
това, посвященная 300-летней годовщине Полтавской битвы.

 По традиции соавторами сборника являются историки из различ-
ных научно-исследовательских центров России, а также из-за рубежа. 
Выступление профессора Центрального университета Каракаса (Венесу-
эла) Х. К. Рейеса на встрече со студентами кафедры, а также сообщения 
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студентов Вроцлавского университета, участников российско-польской 
студенческой конференции, нашли отражение в его материалах. Наи-
более значимые события в научной жизни кафедры за период с октября 
2010 г. по март 2011 г. изложены в разделе Хроника: международные кон-
ференции, деятельность студенческого научного общества «Новист», 
защита диссертаций. Сотрудники кафедры помнят и чтят своих учите-
лей, выдающихся историков дореволюционного и советского периодов. 
Очерк, посвященный памяти ученого-слависта, профессора кафедры С. 
М. Стецкевича, содержит краткий рассказ об основных вехах его жизнен-
ного пути и научных достижениях.

 Редколлегия намеревается и впредь привлекать к участию в «Трудах 
кафедры» всех, кто в какой-либо форме сотрудничает с ней (novist@yan-
dex.ru). С материалами предыдущих выпусков, как и настоящего, можно 
ознакомиться на интернет-сайте: http://novist.narod.ru/sborniki.html.
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PREFACE

The 6th issue of the collection «Proceedings of the Chair of Modern and 
Current history» (2011) includes recent and most interesting researches that 
have been carried out by lecturers and students of the Chair on topical issues 
of the West European and American history from the Age of Discovery to the 
Present. The most dynamic period in human history poses many different kinds 
of problems to researchers, political, economic, social, cultural, ideological, 
international, national and so on. The diversity of interests of the Chair is 
reflected in this edition as in the previous. 

Among the problems considered by the authors, gender issues on the 
example of destinies of outstanding women from the Napoleonic era, position 
of religious minorities in Great Britain,  French theme on pages of German 
periodicals of 1870s, phenomenon of interstate regional Nordic cooperation, 
Serbia’s modern foreign policy aspirations, conflicts in multinational societies 
and so on. A historical document from the Russian state archive of Navy fleet 
is published with comments. The reader can also familiarize with a fragment 
of work of N. I. Kareev about the essence of historical process and the role 
of personality in history. In addition to reviewing and reprinting old works 
which have become a landmark in historical scholarship the collection contains 
reviews of new books. In this edition is presented a review of a book by 
Professor P. A. Krotov, devoted to 300th anniversary of the Battle of Poltava.

By tradition coauthors of the collection are historians from the various 
research centers of Russia and from abroad. Professor of Central university 
of Caracas (Venezuela) J. C. Reyes speech before an audience of the Chair’s 
students, as well as reports of students of Vrotslav university participants of 
Russian-polish student’s conference, have found reflection in the materials. The 
most significant events in the scientific life of the Chair from September, 2010 
till March, 2011 are stated in the section Chronicle: international conferences, 
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activity of student’s scientific society «Novist», dissertation defenses. The 
teaching staff of the Chair remembers and honors their Professors, eminent 
historians of pre-revolutionary and Soviet periods. An essay devoted to the 
memory of the historian of Slavonic studies Professor S. M. Stetskevich contains 
a brief story on the major milestones of his life and scientific achievements. 

The Editorial Board intends to continue to involve in participation in 
subsequent issues of the Proceedings all those who in any form cooperate with 
it (novist@yandex.ru). The materials of previous issues as of the present can be 
found on the website: http://novist.narod.ru/sborniki.html.


