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ПРЕДИСЛОВИЕ

Новый выпуск «Трудов» посвящен главным образом двум сюжетам: 
Первой мировой войне (1914–1918) и Средиземноморью как ключевому 
вопросу европейской стратегии в XIX веке.

«Великая война», как назвали однажды Первую мировую, стала одной 
из тем конференции, проведенной нашей кафедрой 3 декабря 2014 г. и 
посвященной генезису крупных военных конфликтов в Европе в Новое 
и новейшее время. Три доклада воспроизведены здесь. Профессор В. А. 
Ушаков (СПбГУ), взяв за основу своего исследования письма и дневни-
ковые записи современников тех событий, постарался осветить то, как 
в их восприятии нарастало предчувствие приближавшейся катастрофы 
и революции. Профессор А. Я. Массов (Санкт-Петербургский морской 
технический университет) посвятил свою статью активизации работы 
российского консульства в союзной Австралии. Наконец, доцент Т. Н. 
Гончарова (СПбГУ) напомнила о роли «туземных» солдат из заморских 
владений Франции, мобилизованных на поля сражений с надеждой полу-
чить равные с уроженцами метрополии права в благодарность за про-
литую ими кровь, но по окончании войны вынужденных констатировать 
крах своих иллюзий.  

Следующие три статьи этого выпуска касаются Средиземноморья как 
ареала геополитических интересов России и Великобритании во второй 
половине XIX века. Доцент Д. Н. Иванов (Университет информацион-XIX века. Доцент Д. Н. Иванов (Университет информацион- века. Доцент Д. Н. Иванов (Университет информацион-
ных технологий, механики и оптики) расценивает политику Николая I в 
Восточном вопросе как катастрофическую, ибо она привела к Крымской 
войне. Доктор наук Игорь Деланоэ (преподаватель Французского универ-
ситетского колледжа СПбГУ) подчеркивает важность рейда Вильфранша 
на Лазурном берегу как опорного пункта военно-морского флота России 
в Западном Средиземноморье с 1858 по конец 1860-х гг. — статья печата-
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ется в оригинале на французском языке. Переходом между двумя глав-
ными сюжетами является статья старшего преподавателя Д. Н. Сокирки-
на (Архитектурно-строительный университет), в которой предлагается 
анализ различных аспектов политического, экономического и военно-
стратегического значения Средиземноморья накануне Первой мировой 
войны.   

По традиции выпуск содержит текст исторического источника с ком-
ментариями специалиста. На этот раз это записка М. М. Карповича о дея-
тельности Русского политического совещания в 1919 г., которое в услови-
ях непризнания союзниками большевистского правительства пыталось 
исполнять роль официального представительства России на Парижской 
мирной конференции. Данный документ, публикуемый с предисловием 
и комментариями профессора А. В. Смолина, продолжает предыдущие 
публикации источников из архива Гуверовского Института войны, рево-
люции и мира Стэнфордского университета США.

Раздел рецензий состоит из представительной подборки откликов трех 
профессоров на недавно вышедшие в печати книги: Х. Мейнандер «Фин-
ляндия, 1944 г.», М., 2014 (В. Н. Барышников); А. Я. Массов и М. Поллард 
(ред.) «Российская консульская служба в Австралии 1857−1917 гг.», М., 2014 
(В. А. Ушаков); Т. А. Базарова и Ю. Б. Фомина (ред.) «Походная канцелярия 
вице-канцлера Петра Петровича Шафирова», СПб., 2011 (В. Е. Возгрин). 

Завершается выпуск «Хроникой», включающей в себя обзор научных 
конференций, проведенных кафедрой с апреля 2014 по март 2015 г., а так-
же стенограмму открытой лекции бывшей аспирантки кафедры, доктора 
наук из Германии Ингеборг Пардон о процессе объединения Восточной 
и Западной Германии 1989−1990 гг. на основе личных впечатлений. В 
рубрике содержатся также сведения о защите диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук аспиранткой кафедры М. А. 
Катцовой.

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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P R E F A C E

This new number of our Proceedings deals mainly with the following 
two topics: the First World War (1914−1918) and the Mediterranean as a key 
strategic issue in the 19th century.

The “Great war”, as it was called once, has been one of the subjects of 
a conference held by our Department on December 3, 2014 devoted to the 
genesis of major conflicts. Three papers are reproduced here. Pr. V. Ushakov 
(St. Petersburg State University), using letters and diaries of contemporaries, 
relates how they perceived the approaching disaster and mounting revolution. 
Pr. Massov (St. Petersburg Marine Technical University) brings a new light on 
the important work done by the Russian Consulate in allied Australia. Last, 
Docent T. Goncharova (St. Petersburg State University) reminds us of the part 
played in the French army by “native” soldiers recruited overseas, who expected 
equal rights for the price of the blood they shed, and got very little in the end.

The next three contributions in this volume tell us how decisive an issue 
the Mediterranean was in the British-Russian confrontation all along the 
second half of the 19th  century. Docent D. Ivanov (University of Information 
Technologies, Mechanics and Optics) passes condemnation on the policy of 
Emperor Nicolas I in the Eastern question, which led to the Crimean war. Pr. 
Igor Delanoë (French University College of St. Petersburg State University) 
underlines the importance of the harbor of Villefranche on the French Riviera 
as a stronghold for the Russian navy in the Western Mediterranean from 1858 
until the end of 1860s – this paper is published in French. As a transition 
between our two main subjects, Senior Lecturer D. Sokirkin (Architecture 
and Construction University) recapitulates various dimensions of the political, 
economic and military importance of the Mediterranean zone on the eve of the 
First World War.

The following part of this number is a publication of a new historical source: 
the note of M. Karpovich on the activities of the “Russian political conference” 
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in 1919, which by the non-recognition of the Bolshevik government by the allied 
powers tried to play the role of an official representation of Russia at the Paris 
Peace Conference. This document, provided with a foreword and commentary 
by Pr. A. Smolin, belongs to the archives of the Hoover institution on War, 
Revolution and Peace at Stanford University, USA.

The reviewing section includes three accounts, by Professors of our 
Department, of recently published books: H. Meynander “Finland, 1944”, 
Moscow, 2014 (V. Baryshnikov); A. Massov and M. Pollard (eds.) “The Russian 
consular service in Australia during 1857−1917”, Moscow, 2014 (V. Ushakov); 
T. Bazarova and Y. Fomina (eds.) “Camp office of Vice-Chancellor Pyotr 
Shafirov”, Saint-Petersburg, 2011 (V. Vozgrin). 

The “Chronicle” completes this volume, including an overview of conferences 
held by the Department from April 2014 to March 2015 as well as the transcript 
of the open lecture by a former graduate student of the Department, Doctor of 
Sciences from Germany Ingeborg Pardon about the process of unification of 
East and West Germany on the basis of personal experience. The rubric also 
contains information about the defense of a thesis for the degree of candidate 
of historical sciences by the graduate student of the Department M. Katsova.

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.


