
ПРЕДИСЛОВИЕ

Десятый выпуск «Трудов» по традиции содержит наиболее значимые 
и интересные исследования сотрудников и аспирантов кафедры, а также    
других ученых из России и зарубежья по актуальным проблемам исто-
рии Западной Европы и Америки от Великих географических открытий 
до настоящего времени. 

Тема Отечественной войны 1812 г. или Русской кампании Наполеона, 
как принято называть ее в западной историографии, широко представ-
лена в данном выпуске. И не случайно. Юбилейные мероприятия вновь 
привлекли внимание к ее проблематике. Помещенные в издании статьи 
освещают вклад национальных окраин Российской империи в общую 
победу. Действия крымских кавалерийских частей, финских войск, риж-
ского гарнизона стали предметом изучения проф. В. Е. Возгрина, канд. 
ист. наук А. Г. Шкварова и д-ра наук Т. Плата из Грайфсвальда. К тому же 
в обзоре культурных и научных мероприятий, прошедших в Париже про-
шлой зимой и имевших непосредственное отношение к России, канд. ист. 
наук Т. Н. Гончарова представила анализ французских публикаций 2012 г. 
на тему гибели Великой армии Наполеона в Русской кампании.  

В «Трудах» широко представлены также и другие темы, как «Слав-
ная революция» 1688−1689 гг., польский проект блока государств между 
Балтийским, Черным и Адриатическим морями, Французская кампания 
Вермахта 1940 г., политика США в Китае после Второй мировой войны.

Кроме того, выпуск содержит два источниковедческих исследова-
ния, одно из которых посвящено историческому роману Дж. Ф. Купе-
ра «Шпион, или повесть о нейтральной территории», а второе − доку-
ментальному фильму Ю. Райзмана о наступлении советских войск на 
Карельском перешейке (июнь 1944 г.). Их авторы, доцент С. В. Шершне-
ва и проф. В. Н. Барышников соответственно, подчеркивают научный 
интерес исторического романа и кинохроники для изучения Американ-
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ской Войны за независимость и участия Финляндии во Второй мировой 
войне.

Осуществленная доцентом О. В. Соколовым комментированная публи-
кация фрагментов записок генерала В. И. Левенштерна (оригинал – на 
французском языке) вновь возвращает нас в Наполеоновскую эпоху. Это 
ценный источник сведений об организации работы наполеоновского 
штаба, в котором  русский офицер служил волонтером в период союза 
России и Франции. Большое количество подобных свидетельств были 
представлены О. В. Соколовым в антологии «Наполеон: Pro et Contra» 
(СПб., 2012), рецензия на которую представлена в настоящем выпуске. 
Еще одна рецензия посвящена исследованию по истории казачества в эпо-
ху Петра Великого, автором которого является канд. ист. наук А. Г. Шква-
ров (СПб., 2012). 

Завершается выпуск обзором наиболее значимых кафедральных 
событий за период с октября 2012 г. по март 2013 г., отчетом о декабрь-
ской встрече студентов и преподавателей кафедры с экс-президентом 
Франции Валери Жискар д’Эстеном и поздравлениями с юбилеем нашим 
уважаемым коллегам, доценту Н. П. Евдокимовой и проф. А. В. Смолину. 
Представлен перечень материалов, опубликованных в пяти последних 
выпусках Трудов (№ 6−10, 2011 – 2013 гг.).

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



PREFACE

One will find in this 10th number of our Proceedings some of the most 
important and interesting researches conducted in our Department as well as 
a few contributions  by some scholars from Russia or from abroad, dealing 
with various problems of European and American history, both modern and 
contemporary.

The subject of the Patriotic war of 1812 − or Napoleon’s Russian campaign, 
as it is often named in Western historiography, − is well represented in this issue. 
And not by accident. Various commemorations have focused attention once 
more on this ominous event. Here, several articles underline the contribution 
of different border nationalities of the Russian Empire to the common victory. 
The actions of Crimean cavalry units, Finnish forces, or the Riga garrison 
are  brought to light by Pr. V. Vozgrin, Dr. A. Shkvarov, and Dr. T. Plat from 
Greifswald. In addition, in her review of cultural and scientific Parisian events 
linked with Russia, T. Goncharova comments recent French publications on the 
Napoleon’s invasion. 

This volume includes also papers on a wide range of other topics, such as 
the “Glorious Revolution” of 1688−1689, the Polish project to create a block of 
countries between the Baltic, Black and Adriatic Seas, the French campaign of 
the Wehrmacht in 1940, or the U. S. policy in China after the Second World 
War.

Moreover, this issue contains two source-studies, one dedicated to the 
historical novel by J. F. Cooper “The Spy: a Tale of the Neutral Ground”, the 
other to the documentary film by J. Raizman about Soviet offensive on the 
Karelian Isthmus (June 1944). Their respective authors, Docent S. Shershneva 
and Pr. V. Baryshnikov, emphasize the scientific interest of the historical novel 
and the newsreel for the study of the American War of Independence as well as 
Finland’s participation in the Second World War.
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The publication by Docent O. Sokolov of notes written in French by General 
W. Löwenstern, brings us back to the Napoleonic period. It is a valuable source 
of information for the organization of the Napoleonic Staff, where this Russian 
officer served as a volunteer at the time of the alliance between Russia and 
France. O. Sokolov publishes more documents of the sort in his anthology 
“Napoleon: Pro et Contra” (Saint-Petersburg, 2012), which is reviewed in this 
issue. Another review is dedicated to the study by Dr. A. Shkvarov on the 
history of Cossacks in the era of Peter the Great (Saint-Petersburg, 2012).

The present volume closes with an overview of the most important Chair’s 
events from October 2012 to March 2013, a report on the meeting, last 
December, of the students and staff of the Chair with former French president 
Valery Giscard d’Estaing and the congratulations presented on their jubilees to 
our colleagues, Docent N. Evdokimova and Professor A. Smolin. Last but not 
least, it brings a table of materials published in the latest five numbers (6−10, 
2011−2013), which should be helpful to our readers.

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.
history.spbu.ru/sborniki.html.


