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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одиннадцатый выпуск «Трудов» по традиции содержит наиболее 
недавние и интересные исследования сотрудников и аспирантов кафе-
дры, а также других ученых из России и зарубежья по актуальным про-
блемам истории Западной Европы и Америки от Великих географиче-
ских открытий до настоящего времени.

На этот раз в выпуске нет доминирующей темы, и собранные в нем 
статьи касаются самых разных эпох, стран и народов. Военная история, 
однако, широко представлена на страницах выпуска, как в статьях уважа-
емых преподавателей кафедры, так и в эссе их учеников. Внимание авто-
ров было привлечено такими проблемами, как постоянная армия в эпоху 
Славной революции (Л. В. Сидоренко), перипетии Перуанского похода 
Хосе де Сен-Мартина (А. А. Петрова), битва на Бивердем-Крик в период 
Гражданской войны в США (А. Е. Филимонов). 

История международных отношений представлена статьей извест-
ного специалиста по истории Наполеоновской империи О. В. Соколова, 
посвященной вопросам восприятия Франции в России накануне войны 
1805 г., и очерком о том, какие попытки были предприняты в 1920-е гг. для 
урегулирования франко-германской напряженности (Н. П. Евдокимова). 

Проф. В. Е. Возгрин, автор недавно вышедшей 4-хтомной «Истории 
крымских татар», обращается к национальной политике Российской 
империи применительно к немецким колонистам и крымским татарам. 
Наконец, две статьи переносят нас в XVIII век. Т. Н. Гончарова предпри-XVIII век. Т. Н. Гончарова предпри- век. Т. Н. Гончарова предпри-
нимает попытку объяснить, почему женоненавистник, каким был знаме-
нитый парадоксами французский философ Жан-Жак Руссо, имел столь 
много поклонниц среди тысяч сентиментальных читательниц. Наш поль-
ский коллега профессор Богдан Рок из Вроцлавского Института истории 
рассматривает последнее десятилетие века, время, когда после образо-
вания Тарговицкой конфедерации, польские шляхтичи стали частыми 
гостями при дворе Екатерины II.

Рубрика «Источниковедение и историография» содержит три статьи. 
Неудивительно, что одна из них посвящена сюжету, особенно дорого-
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му для историков города на Неве, хорошо известного как важный центр 
по изучению истории скандинавских стран и Финляндии: проф. В. Н. 
Барышников и проф. А. Х. Даудов анализируют процесс постепенного 
складывания и развития там интереса к северным странам. Две другие 
статьи, включенные в рубрику, имеют отношение к Северной Америке: 
проф. В. А. Ушаков и работающая под его руководством аспирантка А. 
Ю. Талья раскрывают роль выдающегося российского историка и соци-
олога М. М. Ковалевского в становлении и развитии американистики 
в дореволюционной России. Другая студентка проф. В. А. Ушакова Н. 
Б. Голуб обращается к теме русско-американских отношений в оценках 
современных украинских исследователей.

Кроме того, три монографии В. А. Ушакова (две из них были написаны 
в соавторстве), изданные в 2006, 2010 и 2012 гг. и представляющие трило-
гию, ибо объединенные темой эволюции образа России в общественной 
мысли Запада и отношения россиян к Европе и США, рассматриваются 
в одной из двух рецензий, представленных в выпуске. Во второй анали-
зируется книга немецкого историка из Грайфсвальда доктора Тильмана 
Плата о системе принудительного труда в оккупированной нацистами 
Прибалтике (Essen, 2012).

Завершается выпуск «Хроникой», повествующей о наиболее памят-
ных кафедральных событиях за период с апреля по сентябрь 2013 г.: сре-
ди них июльская поездка в Грайфсвальдский университет группы наших 
студентов и открытые лекции, с которыми французский историк Силь-
вен Паттьë из университета Париж VIII и последний посол США в СССР 
Джек Мэтлок выступили перед студентами факультета по приглашению 
кафедры.

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.

Редколлегии приятно проинформировать наших читателей, что отны-
не Труды кафедры истории Нового и новейшего времени будут сопро-
вождаться приложением, содержащим материалы конференций, про-
водимых кафедрой, таких как ежегодная «Санкт-Петербург и страны 
Северной Европы» и декабрьская, в этом году это «Исторический опыт 
конституционного строительства в Западной Европе и Америке в Новое 
и новейшее время».



This 11th number of our Proceedings publishes one more some of the lat-
est and most 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 con-
temporary.

This time, one will not find a central subject, but a variety of eras, coun-
tries and peoples. Military history, however, is widely represented, as well in 
contributions by long established stars of the department, as in several essays 
of their pupils. They deal with such matters as the standing army in the era of 
the Glorious Revolution (L. Sidorenko), the vicissitudes of the Peru campaign 
of Jose de San Martin (A. Petrova), the battle on Beaver Dam Creek during the 
American civil war (A. Filimonov).

The history of international relations is also well represented with a paper 
by Oleg Sokolov on the perception of France by Russians on the eve of the war 
of 1805, and another one  on how to remedy the Franco-German tensions of the 
1920-s (N. Evdokomova).

As for Pr. Vozgrin, author of a newly published 4-volume “History of the 
Crimean Tatars”, he handles here the national policy of the Russian Empire 
in relation to German colonists and Crimean Tatars. Last, two contributions 
bring us back to the 18th century. T. Goncharova tries to explain why such 
a mysoginist, the famous paradoxical French philosopher Jean-Jacques Rous-
seau, found so many admirers among thousands of sentimental female readers. 
Our Polish colleague, Pr. Bogdan Rok, from the Institute of History of Wro-
claw deals with the last decade of the century, a time, when, after the formation 
of the confederation Targowica, the Polish nobles became frequent visitors to 
the court of Catherine II.

PREFACE
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The section “Critical study of sources and historiography” contains three 
papers. One will not be surprised to find one in a field especially dear to his-
torians of the Neva city, well known as an important center for the study of the 
Scandinavian countries and Finland: Pr. V. Baryshnikov and Pr. A. Daudov 
examine how the interest in these countries emerged and developed there. The 
two other papers included in this section deal with North America: Pr. Usha-
kov and his graduate-student A. Talia reveals the role of the outstanding Rus-
sian historian and sociologist M. Kovalevsky in the development of American 
Studies in pre-revolutionary Russia. Another student of Pr. Ushakov N. Golub 
handles Russian-American relations in the estimates of modern Ukrainian 
researchers.

Moreover, three monigraphies of V. Ushakov (two of them written in col-
laboration), published in 2006, 2010 and 2012, and representing a trilogy about 
both, the evolution of the image of Russia in the social thought of the West and 
the attitude of Russians towards Europe and the USA, are dealt with in one 
of the two reviews included in this issue. The second one considers a book of 
the German Greifswald historian Dr. Tilman Plat about forced labor in Nazi-
occupied Baltic States.

The issue closes on a “Chronicle” relating some memorable events of this 
Chair between April and September 2013: among others, the visit of a group 
of our students, last July, to the University of Greifswald, and the successful 
lectures given us by Dr. Sylvain Pattieu from the University Paris VIII and by 
the last U.S. ambassador to the USSR Jack Matlock, both invited by our Chair.

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.
history.spbu.ru/sborniki.html.


