
Седьмой выпуск Трудов посвящен памяти нашего покойного и горь-
ко оплакиваемого коллеги, кандидата исторических наук, доцента Бори-
са Павловича Заостровцева, безвременно ушедшего из жизни прошлым 
летом. С 2007 г. он руководил публикационной деятельностью кафедры 
истории Нового и новейшего времени, вложив много времени и энергии 
в редактирование и составление пяти первых выпусков сборника. Трудно 
будет заменить его в этом качестве. Без сомнения, он был бы рад видеть, 
что его начинание продолжено, и сборник продолжает регулярно изда-
ваться.

Очерк об основных вехах жизни и деятельности Б. П. Заостровце-
ва, которым открывается этот выпуск, основан на автобиографических 
материалах, подготовленных им самим за несколько недель до кончины, 
как если бы он предчувствовал недоброе.

Остальные материалы сборника являют собой наиболее интересные 
недавние исследования кафедры по актуальным проблемам истории 
стран Западной Европы и Америки от Великих географических откры-
тий до настоящего времени. Статьи и сообщения выпуска посвящены, по 
преимуществу, проблемам межэтнических конфликтов, межконфессио-
нальных трений, ксенофобии. Их авторы апробировали результаты сво-
их изысканий на международной научной конференции «Национализм 
и ксенофобия в странах Европы и Америки в Новое и новейшее время», 
организованной кафедрой в декабре 2010 г. и приуроченной к 65-летней 
годовщине Нюрнбергского процесса. Наряду со статьями виднейших 
петербургских историков В. Н. Барышникова, А. Л. Вассоевича, В. И. 
Фокина, в сборнике представлены сообщения начинающих исследовате-
лей. Историографические обзоры на тему национальной идентичности 
Франции, Испании и Великобритании являются полезным к ним допол-
нением.
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Продолжена комментированная публикация архивных материалов. 
Судьбы русских в Финляндии в период Гражданской войны 1918−1919 гг. 
на этот раз освещены через воспоминания Н. Луниной из фондов Гуве-
ровского института войны, революции и мира Стенфордского универси-
тета США. Несомненный интерес вызовет публикация отрывка из разве-
дывательной сводки Ленинградского военного округа (ЛВО), в котором 
дается характеристика высшему командному составу финской армии в 
1940 г.

Как обычно, в сборнике помещена рецензия на значительное истори-
ческое произведение, недавно вышедшее из печати, на этот раз – книга В. 
К. Шацило об участии России в Первой мировой войне. Выпуск закан-
чивается традиционным разделом Хроника, в котором нашли отражение 
наиболее значимые кафедральные события за период с апреля по сен-
тябрь 2011 г.

N.B. С материалами предыдущих выпусков «Трудов кафедры истории 
Нового и новейшего времени» можно бесплатно ознакомиться на нашем 
Интернет-сайте: http://novist.narod.ru/sborniki.html.



The seventh number of our Proceedings is dedicated to the memory of the 
late and our deeply regretted colleague Dr Boris Pavlovich Zaostrovtsev, who 
died unexpectedly in the midst of last summer. He had been in charge of the 
editorial activities of the Chair of Modern and Contemporary history since 
2007 and had invested much of his time and energy in supervising the publica-
tion of the first five numbers of this collection. He will be difficult to replace in 
this function. But he would have been happy to see that his work goes on and 
this collection continues in the way he had opened.

This issue opens with a biography of Dr B. P. Zaostrovtsev, based upon 
materials he had himself prepared a few weeks before he died, as if he had a 
premonition of this fatal event. 

The other contributions reflect some of the most interesting recent research-
es conducted in our Department, dealing with various problems of European 
and American history, both modern and contemporary, from the discovery of 
America to the present times.

Several papers concentrate on one subject that makes the bulk of this issue: 
the problems of interethnic conflicts, interreligious tensions, xenophobia. 
These papers were first discussed within the frame of a large conference orga-
nized by our Department in December 2010 on the occasion of the 65th anniver-
sary of the opening of the Nuremberg trials. Among the authors are some well 
known professors, such as V. N. Baryshnikov, A. L. Vassoevich, V. I. Fokin, 
but also young bright scholars of the new generation. This collection has been 
completed by three bibliographical essays on the national identities of France, 
Spain and Britain. 

Furthermore this volume carries on with the publication of archive materi-
als. First, some new documents concerning the destiny of Russians in Finland 
at the time of the Civil war (1918−1919): chosen excerpts of N. Lunina’s mem-
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oirs from the Hoover fund, Stanford university (USA). And then a few pages 
from an interesting intelligence report, describing the commanding officers of 
the Finnish army in 1940. 

As usual one will find here also the review of a significant newly published 
book, this time a military history of Russia in the First World War by V. K. 
Shatsilo. The issue closes with our traditional Chronicle of the Department’s 
events from April to September 2011.

N. B. All papers and documents published in the former issues of our Pro-
ceedings are now available free of charge on our Internet site: http://novist.
narod.ru/sborniki.html.


