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Двенадцатый 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 современности.

На этот раз в выпуске четко прослеживается доминирующая тема, 
каковой является история конституционного строительства в различных 
странах Европы и Америки в Новое и новейшее время – в соответствии 
с сюжетом состоявшейся 5 декабря 2013 г. на Историческом факультете 
международной конференции, организатором которой выступила наша 
кафедра совместно с Санкт-Петербургской ассоциацией международно-
го сотрудничества. 

В выпуск вошли некоторые из прозвучавших на пленарном заседании 
и в ходе работы четырех секций докладов, в том числе и те, которые были 
сделаны преподавателями кафедры. Так, можно ознакомиться с видением 
профессором В. А. Ушаковым того, как американские конституционные 
реалии преломлялись в трудах российских американистов дореволюци-
онного периода. Другие сотрудники кафедры, доценты А. А. Петрова и С. 
В. Шершнева, старшие преподаватели Л. В. Сидоренко и Н. Э. Адамова,  
затронули самые разные аспекты конституционного вопроса в изучае-
мых ими странах – Испании, Великобритании, США. 

Доклады, которые были сделаны нашими гостями, историками веду-
щих ВУЗов Санкт-Петербурга и других городов России, а также зару-
бежья, профессорами Ю. Г. Акимовым, С. Н. Синегубовым, Т. Платом, 
также представлены вниманию читателей. По традиции в конференции 
принимали участие студенты старших курсов и аспиранты кафедры, 
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сообщения некоторых из них также представлены в данном номере «Тру-
дов».

Кроме того, продолжена публикация статьи профессора В. Е. Воз-
грина о национальной политике Российской империи по отношению к 
немецким колонистам и крымским татарам (первая часть статьи опубли-
кована в предыдущем № 11 «Трудов»).  В статье заведующего кафедрой, 
профессора В. Н. Барышникова поднимается тема экономических пере-
говоров 1940 г. между Финляндией и Германией и их роли для формиро-
вания внешнеполитического сотрудничества двух стран.  Представлены 
и другие темы, в частности, интеграционная политика Великобритании 
в 1966−1967 гг. в освещении аспиранта кафедры В. Н. Чепика (как про-
должение его статьи на ту же тематику, но касательно начала 1960-х гг.,  
опубликованной в прошлом выпуске). 

Как обычно, большое внимание уделяется публикации самых разных 
исторических источников с комментариями специалистов. Донесение 
французского поверенного в делах в России Теодора де Лагрене (1833) из 
фондов французского Дипломатического архива представлено в перево-
де и с комментариями доцента Т. Н. Гончаровой. Тогда как профессор А. 
В. Смолин продолжает публикацию источников из эпохи революцион-
ных потрясений в Финляндии – на этот раз это доклад 1917 г. публициста 
Е. А. Ляцкого из фондов Российского государственного архива Военно-
морского флота (РГА ВМФ).

Наконец, выпуск содержит три рецензии на недавние научные труды 
по проблематике Новой и новейшей истории. Среди них – рецензия чле-
на-корреспондента РАН Р. Ш. Ганелина на четырехтомную монографию 
профессора В. Е. Возгрина «История крымских татар� очерки этнической 
истории коренного народа Крыма», изданную в Симферополе в 2013 г.

Обзор конференций, проведенных кафедрой с октября 2013 по март 
2014 г., завершает настоящий выпуск «Трудов».

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.
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This 12th number of our Proceedings publishes one more some of the 
latest 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 
contemporary.

This issue is dedicated above all to one matter� the constitutional development 
in different countries in Europe and America in Modern and Contemporary 
times – according to the subject dealt with by the International Conference 
hosted by our Faculty of History December 5th , 2013, and organized by our 
Chair together with the St. Petersburg organization of International cooperation. 
The issue includes some of the reports read in the plenary session or within the 
respective sections.

Our Chair contributed several papers, of which a few ones are published 
here. Professor �. Ushakov discusses how American constitutional realities 
were reflected in the writings of Russian Americanists of the pre-revolutionary 
period. Other members of the Chair, − Docents A. Petrova and S. Shershneva, 
Senior lecturers L. Sidorenko and N. Adamova highlighted various constitutional 
questions in the countries they know best, – Spain, Great Britain, the USA. 

Our guests from leading institutions of higher education of St. Petersburg 
and other Russian cities as well as from abroad, Professors Y. Akimov, S. 
Sinegubov,  T. Plat contributed too. According to the tradition, the conference 
was attended by senior and post-graduate students, some of whose papers are 
enclosed here as well.

In addition, we continue the publication of an article by Professor �. �ozgrin 
about the national policy of the Russian Empire towards the German colonists 
and the Crimean Tatars (the first part of which appeared in our last number). 
Furthermore, a paper by the Head of our Chair, Professor �. Baryshnikov, 
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raises the question of economic negotiations opened in 1940 between Finland 
and Germany and the part they played on the way to a political cooperation 
between the two countries. Last but not least, a contribution on the integration 
policy of Great Britain in 1966−1967 by post-graduate student �. Chepik (as a 
continuation of his article on the same subject in an earlier period, published in 
our last number).

The next section of this volume makes available a variety of historical sources 
with a scholarly commentary. A report of the French chargé d’affaires in Russia 
Théodore de Lagrené (1833) from the funds of the French diplomatic archives 
is given in translation and commented upon by Docent T. Goncharova. As for 
Professor A. Smolin, he carries on his publications on the era of revolutionary 
upheaval in Finland with a 1917 report by publicist E. Liatski from the Russian 
State Navy Records.

Last, this issue reviews three recently published works in the field of Modern 
and Contemporary History. Among them, – an account by Corresponding 
Member of the Russian Academy of Sciences R. Ganelin of a four-volume 
monograph by Professor �. �ozgrin «History of the Crimean Tatars� Essays on 
the ethnic history of the indigenous people of Crimea», published in Simferopol 
in 2013.

An overview of conferences held by the Department from October 2013 to 
March 2014 completes these Proceedings.

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.


