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ПРЕДИСЛОВИЕ

Девятый выпуск Трудов, по традиции, включил в себя наиболее зна-
чимые и интересные работы сотрудников кафедры, а также студентов, 
аспирантов и приглашенных исследователей по актуальным проблемам 
истории Западной Европы и Америки от Великих географических откры-
тий до настоящего времени.

В выпуске освещаются, в частности, вопросы из истории знаменитых 
войн, Семилетней войны, Франко-российской войны 1812 г., Крымской 
войны. Авторы соответствующих статей и сообщений предлагают новый 
взгляд на тактическую целесообразность рейдов британского флота на 
побережье Франции в 1756−1763 гг., на политические и военные планы 
Наполеона накануне вторжения в Российскую империю, на политику 
невмешательства Испании в 1854 г. В отдельной статье освещается пози-
ция России по пьемонтскому вопросу, возникшему в  результате завоева-
ния континентальной части Сардинского королевства французскими вой-
сками под командованием Н. Бонапарта (1796, 1800). Особенный интерес 
представляет анализ взглядов российского дипломата Павла Свиньина 
на социальную и политическую ситуацию в Американской республике 
на заре ее существования. Тема колониализма нашла отражение в статье 
об общей эволюции режима апартеида в Южной Африке.  

Кроме маститых историков, докторов и кандидатов исторических 
наук, среди авторов сборника есть и студенты, делающие первые про-
бы пера. В их публикациях представлены результаты предпринятого ими 
изучения роста сепаратистских настроений в Ирландии конца XVIII в. и 
предпосылок «шведской модели» социального государства.   

  В выпуске содержатся также новые материалы для историографии 
скандинавских стран. Продолжена публикация документальной под-
борки проф. А. В. Смолина из фондов Гуверовского института войны, 
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революции и мира  (Стэнфордский университет, США) на тему русской 
эмиграции в Финляндию в 1918−1919 гг.  Отметим также обширное 
исследование проф. А. В. Смолиным причин, которые способствовали 
формированию антифинляндских настроений среди русских, искавших 
в Финляндии спасения от большевистского беспредела. Скандинавской 
тематике посвящена и статья проф. В. Н. Барышникова о советском исто-
рике И. П. Шаскольском, стоявшем у истоков активного изучения исто-
рии Северных стран в Ленинграде. 

В настоящем сборнике помещены также рецензии на две недавно 
изданные книги. Первая из них, это монография проф. В. Н. Барышни-
кова «Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны», 
отдельные положения которой были изложены в предыдущих выпусках 
Трудов (№ 3−5, 2008−2010). А также новая обобщающая работа о Напо-
леоновской эпохе − монография британского историка Доминика Ливена 
«Россия против Наполеона: борьба за Европу, 1807−1814» (Лондон, 2009 г. 
Французский и русский переводы, 2012 г.).

 Завершается выпуск обзором наиболее значимых кафедральных 
событий за период с апреля по сентябрь 2012 г., отчетом о деятельно-
сти студенческого научного общества «Новист» за 2011/2012 гг., а так-
же поздравлениями с юбилеем нашим уважаемым коллегам, проф. В. А. 
Ушакову, доцентам А. А. Петровой и С. В. Шершневой.

 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.
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PREFACE

The 9th number of our Proceedings offers as usual some of the most 
important and 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.    

This issue includes in particular several articles and reports on different 
famous wars, the Seven Years’ War, the French-Russian war of 1812, the 
Crimean war. Their authors bring new light on the tactical expediency of the 
British fleet raids on the French coasts in 1756−1763, the political and military 
plans of Napoleon on the eve of his invasion into the Russian Empire or the policy 
of non-intervention of Spain in 1854. Another contribution describes Russia’s 
position on the Piedmont’s question which arose as a result of the conquest of 
the continental part of the Kingdom of Sardinia by French troops under the 
command of N. Bonaparte (1796, 1800). Of special interest is moreover the 
publication of the views of the Russian diplomat Paul Svinyin concerning the 
social and political situation in the American Republic in the early days of its 
existence. Last but not least, Colonialism is also dealt with in a paper about the 
general evolution of the Apartheid regime in South Africa.

In addition to those venerable historians, doctors and candidates of historical 
sciences, one will find among the authors of this collection two of our brightest 
students, making here their first attempt at writing. They sum up some of their 
researches about the growth of a separatist sentiment in Ireland in the late 18th 
century and the premises of the «Swedish model» of a Social State.

This issue provides also new materials for the historiography of Scandinavian 
countries. It continues the edition by Professor A. V. Smolin of documents 
from the Hoover fund (Stanford University, USA) on the subject of Russia’s 
emigration in Finland in 1918−1919. We have to note also the extensive study by 



 

12

Pr. Smolin of the causes that contributed to the building of anti-Finnish feelings 
among the Russians who sought in Finland salvation from the bolshevik 
outrage. This section carries on with a paper by Pr. V. N. Baryshnikov about 
the Soviet historian I. P. Schaskolski, who was long a front runner for the study 
of Nordic history in Leningrad.

The present issue includes still two reviews of newly published books. First, 
a monography by Pr. Baryshnikov, «Finns in the service of the Waffen SS during 
the Second World War», some provisions of which were set out in the previous 
issues of Proceedings (№ 3−5, 2008−2010). Then, a new Napoleonic synthesis 
by British  historian Dominic Lieven «Russia against Napoleon. The Battle for 
Europe, 1807 to 1814» (London, 2009. French and Russian translations, 2012).

The issue closes with an overview of the most important Chair’s events from 
April to October 2012, the report of the student’s scientific society «Novist» 
for 2011/2012 and  congratulations on the jubilee to three of our colleagues, 
Professor V. A. Ushakov, Docents A. A. Petrova and S. V. Schershneva.

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.


