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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тринадцатый выпуск «Трудов» по традиции содержит недавние и 
наиболее интересные исследования сотрудников,  аспирантов и студен-
тов кафедры, а также ученых из других научных центров России и зару-
бежья по актуальным проблемам истории Западной Европы и Америки 
от Великих географических открытий до современности.

Статьи выпуска посвящены самым разным темам. Во многих из них 
прослеживается интерес к проблемам государственной власти и консти-
туционных прав. Объясняется это тем, что здесь продолжена публикация 
материалов международной конференции «Исторический опыт консти-
туционного строительства в Западной Европе и Америке в Новое и новей-
шее время», прошедшей по инициативе кафедры в декабре прошлого 
года. В выпуск вошли некоторые из докладов, сделанных на заседаниях 
секций. В них затронуты такие темы, как позиция англиканской церк-
ви по отношению к парламентской реформе 1832 г. (М. С. Стецкевич), 
федералистское движение в Австралии (А. Я. Массов), правовой ста-
тус Эльзас-Лотарингии после ее аннексии Германской империей (А. В. 
Бодров), Национальный фронт чехов и словаков в послевоенной Чехос-
ловакии (Н. Н. Приступа). Упомянем также работу старшего препода-
вателя Л. В. Сидоренко о династических итогах Славной революции в 
Англии. Позиция России по отношению к процессу создания независи-
мого Итальянского королевства рассматривается в статье доцента Т. Н. 
Гончаровой.

Издание содержит некоторые итоги исследовательской работы наших 
коллег из-за рубежа, докторанта университета г. Турку  А. А. Калиничева 
и профессора Т. Плата из университета Грайфсвальда.

Пробы пера начинающих исследователей – студентов также представ-
лены в «Трудах». Сотрудники кафедры, осуществляющие научное руко-
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водство их курсовыми и дипломными работами, сыграли решающую 
роль в подготовке этих материалов к публикации. Приятно отметить, что 
начинающие исследователи берутся за такие нетривиальные темы, как 
визуальные образы политических лидеров ведущих стран Европы и Аме-
рики в периодической печати и энциклопедиях.

Профессором А. В. Смолиным продолжена публикация исторических 
документов из архива Гуверовского института Войны, революции и 
мира (США), на этот раз это отрывок из воспоминаний правого кадета 
В. А. Маклакова об обстоятельствах назначения его Временным прави-
тельством на пост посла во Франции в сентябре 1917 г.

Раздел «Рецензии» содержит отклики проф. В. Н. Барышникова и А. 
В. Смолина на публикации по проблематике их научных изысканий.  Оба 
автора жестко критикуют в них тезисы некоторых писателей, использу-
ющих для пропаганды своих псевдонаучных взглядов пороки современ-
ного издательского дела. На этом удручающем фоне работа профессора 
В. И. Хрисанфова о численности первой волны русской эмиграции заслу-
жила похвалы рецензента.

Завершается выпуск «Хроникой», включающей в себя обзор научных 
конференций, проведенных кафедрой с апреля по сентябрь 2014 г., и отчет 
о деятельности студенческого научного общества «Новист». Некролог за 
подписью проф. В. Е. Возгрина посвящен памяти недавно ушедшего из 
жизни члена-корреспондента РАН Р. Ш. Ганелина – выпускника нашей 
кафедры. 

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

This 13th number of our Proceedings publishes ones 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.

The articles of this issue are devoted to various topics. In many of them can 
be traced interest in the problems of state power and the constitutional rights. 
The reason is that we continue publication of materials of the international 
conference “Historical experience of constitutional development in Western 
Europe and America in Modern and Contemporary times”, held at the initiative 
of the Department in December last year. The issue includes some of the reports 
made in sections. They cover such topics as the position of the Church of 
England towards the parliamentary reform in 1832 (M.  Stetskevich), Federalist 
Movement in England (A. Massov), the legal status of Alsace-Lorraine after 
its annexation by the German Empire (A. Bodrov), the National Front of 
Czechs and Slovaks in postwar Czechoslovakia (N. Pristupa).Not to forget the 
contribution of Senior lecturer L. Sidorenko about Dynastic outcome of the 
Glorious Revolution in England. Russia’s position in relation to the process of 
creating an independent kingdom of Italy is dealt with in the article of Docent 
T. Goncharova.

The edition contains some of the results of research work by our colleagues 
from abroad, doctoral student of the University of Turku A. Kalinichev and 
Professor T. Plath from the University of Greifswald.  

The first papers of advanced students are also presented in the Proceedings. 
Some members of the Department, who guide them in their projects and 
dissertations, played a crucial role in preparing these materials for publication. 
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It is pleasant to note that novice researchers are taking up such nontrivial topics 
as visual images of political leaders of major countries in Europe and America 
in periodicals and encyclopedias.

Pr. A. Smolin carries on with the publication of historical documents from 
the archives of the Hoover institution on War, Revolution and Peace (USA). 
This time it is an excerpt from the memoirs of the right-wing cadet V. Maklakov 
about the circumstances of his appointment by the Provisional Government as 
ambassador to France in September 1917.

The Reviewing section includes the recensions by Pr. V. Baryshnikov and 
A. Smolin of some publications concerning their scientific research problems. 
Both authors severely criticize the theses of some authors, largely using the 
vices of modern publishing to promote their pseudoscientific views. On this 
depressing background the work of Pr. V. Khrisanfov on statistics concerning 
the first wave of Russian emigration earned praise from the reviewer.

The “Chronicle” completes this volume, including an overview of 
conferences held by the Department from April to September 2014 as well 
as a report on the activities of the Student’s Scientific Society ‘Novist”. An 
obituary, signed by Pr. V. Vozgrin, is dedicated to the memory of recently 
deceased member of the Academy of Sciences R. Ganeline, who was a graduate 
of our Department. 

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.

 


