
Восьмой выпуск Трудов, по традиции, включил в себя наиболее инте-
ресные недавние исследования сотрудников кафедры, а также студентов 
и аспирантов и приглашенных исследователей, по актуальным пробле-
мам Западной Европы и Америки от Великих географических открытий 
до настоящего времени. 

Как и в предыдущем выпуске, доминирует тема межэтнических кон-
фликтов, межконфессиональных трений и ксенофобии. Статьи и сообще-
ния на эту тематику были представлены в виде докладов на международ-
ной научной конференции, организованной кафедрой в декабре 2010 г. по 
случаю 65-летней годовщины Нюрнбергского процесса. 

Тема гендерных исследований нашла продолжение в виде статьи, 
трактующей проблемы британского суфражизма XIX – начала XX века. 
Статья петербургского нумизмата и фалериста Я. Б. Януша об англий-
ской денежной реформе 1696−1698 г., без сомнения, заинтересует всех, 
кому в той или иной степени приходилось задействовать в своих иссле-
дованиях достижения вспомогательных исторических наук.

Подборка донесений советских дипломатов и разведчиков за период с 
мая по декабрь 1940 г., осуществленная проф. В. Н. Барышниковым, про-
ливает свет на реваншистские настроения в финском руководстве после 
поражения в «Зимней войне» и финно-германское сближение, которое 
привело к вступлению Финляндии во Вторую мировую войну против 
СССР. В подборке использованы документы из разных российских архи-
вов. 

Рецензии, помещенные в выпуске, знакомят читателя с четырьмя 
недавними изданиями. Два из них могут быть использованы как исто-
рические источники, а именно сборник документов о тщетных попыт-
ках объединения прибалтийских государств между мировыми войнами 
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(�ilnius, 2008) и воспоминания английского журналиста А. Верта о пре-�ilnius, 2008) и воспоминания английского журналиста А. Верта о пре-, 2008) и воспоминания английского журналиста А. Верта о пре-
бывании в блокадном Ленинграде (СПб, 2011). Два других – новое иссле-
дование о Русской кампании Наполеона Ж.-К. Дамамма (Paris, 2009) и 
сборник научных статей об истории Академического карельского обще-
ства в Финляндии 1920-х − начала 1940-х гг. (Helsinki, 2011). Из упомя-Helsinki, 2011). Из упомя-, 2011). Из упомя-
нутых публикаций только воспоминания А. Верта доступны в русском 
переводе, что придает рецензиям еще большую ценность для русского 
читателя. 

Выпуск заканчивается традиционным разделом Хроника, в котором 
нашли отражение наиболее значимые кафедральные события за период 
с октября 2011 г. по март 2012 г., а также представлен обзор парижских 
выставок, посвященных России и франко-российским историческим свя-
зям.

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.



PREFACE

This 8th number of our Proceedings presents as usual some of the most 
interesting researches 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.

Once again several papers handle interethnic conflicts, inter-religious 
tensions, xenophobia. They were first discussed within the frame of a large 
conference organized by our Department in December 2010 on the occasion of 
the 65th anniversary of the opening of the Nuremberg trials.

Another paper belongs to gender history: it deals with problems of the 
�ritish suffragist movement at the end of the 19th and the beginning of the 
20th century. One meets �ritish history again in the paper of the well-known 
numismat and phalerist I. �. Ianush, about the monetary reform of 1696−1698. 
A beautiful example of the way to use auxiliary sciences in the service of 
history.

Through his further publication of Soviet diplomatic reports from May − 
December 1940, found in various Archive centers, Professor �. N. �arychnikov 
confirms how strongly the Finnish government was longing for revenge after 
its defeat in the Winter war, which explains its move towards the Germans in 
the following year.

Last, the review section informs about four recently published books. The 
first two can be used as source material: a collection of documents concerning 
the vain efforts to unite the �altic countries between the wars (�ilnius, 2008) 
and the memories of the �ritish �ournalist Alexander Werth about his stay in 
Leningrad at the time of the blockade (SPb, 2011). The other two are a new 
relation of the Russian campaign of Napoleon by J.-C. Damamme (Paris, 2009) 
and a collection of papers on the Academic Society of Carelia in Finland from 
1920 to 1940 (Helsinki, 2011). Apart of Werth’s book, none of these publications 
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is available in Russian, which makes these reviews all the more useful for the 
Russian public.

The issue closes with our traditional Chronicle of the Department’s events 
from October 2011 to March 2012. It includes also an account of various 
Parisian exhibitions about Russia and Franco-Russian relations.

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

 


