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ПРЕДИСЛОВИЕ

Новый выпуск «Трудов» посвящен памяти Бориса Васильевича Ана-
ньича (1931−2015), академика Российской академии наук.

Составители выпуска постарались максимально учесть разноплано-
вость проблем, связанных с историей стран Запада в Новое и новейшее 
время. История Великобритании стала предметом изучения нескольких 
исследователей: представления пуритан об английской «исключительно-
сти» (Н. Э. Адамова), политическая пропаганда накануне Славной рево-
люции 1688 г. (Л. В. Сидоренко), военно-политические планы Велико-
британии в отношении Испании накануне Первой мировой войны (Д. Н. 
Сокиркин). Кэтрин Дэнкс, преподаватель Манчестерского университета, 
развивает тему англо-советского сотрудничества в годы Второй мировой 
войны,  которой британская исследовательница посвятила открытую лек-
цию в ходе своего визита в Институт истории в мае 2015 г. 

В исследовании проф. В. Н. Барышникова и проф. О. Ю. Пленкова 
освещается дипломатическая миссия Б. Штейна в Хельсинки в середи-
не 1930-х гг., предпринятая с целью улучшения советско-финляндских 
отношений перед лицом прихода нацистов к власти в Германии, когда 
вопрос о создании общей системы безопасности в Восточной Европе сто-
ял с особенной остротой. 

Доцент О. В. Соколов оспаривает в своей статье некоторые представ-
ления об армии Бонапарта накануне Итальянской кампании 1796 г., по 
большей части заимствованные из наполеоновской легенды.

Работа магистранта кафедры И. М. Сапронова также привлечет вни-
мание читателя, так как основана на неизданных источниках из Государ-
ственного Исторического архива Санкт-Петербурга – месячных отчетах 
британских управляющих трех фабрик «Товарищества Невской ниточ-
ной мануфактуры», свидетельствующих о взгляде иностранцев на рево-
люционные события февраля 1917 г.
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Раздел «Источниковедение и историография» представлен тремя 
исследованиями, два из которых посвящены характеристике архивных 
фондов. Доцент Е. Н. Метелкин описывает процесс формирования фон-
дов Тайного государственного архива Прусского культурного наследия 
в Берлине, в них содержатся документы имеющие отношение к России. 
Итальянский исследователь Марко Клементи (университет Калабрии) 
пишет о полном уничтожении еврейской диаспоры на Родосе в 1944 г. в 
период нацистской оккупации Додеканесских островов, оперируя данны-
ми из ранее абсолютно неизвестного архива карабинеров. Доцент С. В. 
Шершнева анализирует описания войны и насилия в романе У. Стайрона 
«Выбор Софи». 

В следующем разделе («Историческая антология») доцент Т. Н. Гон-
чарова воспроизводит в своем переводе и с комментариями донесение 
из фондов Дипломатического архива Франции написанное секретарем 
французского посольства в Санкт-Петербурге Теодором де Лагрене. Дан-
ное донесение содержит интересную информацию о состоянии цензуры 
в Российской империи на 1825 г. 

Раздел «Рецензии» представлен тремя обзорами на вышедшие в печати 
в 2014 г. коллективные публикации: «Критический словарь русской револю-
ции: 1914 – 1921» под ред. Э. Актона (проф. А. В. Смолин),  «Современная 
внешняя политика левых» под ред. Р. В. Костюка (доцент Т. Н. Гончарова),  
«Женщины в культурной истории России» под ред. А. Росенхолм на финском 
языке (А. А. Калиничев, университет Турку). 

Завершается выпуск «Хроникой», включающей в себя обзор научных 
конференций, проведенных кафедрой с апреля по сентябрь 2015 г., отчет о 
деятельности студенческого научного общества «Новист» за прошедший 
учебный год, а также очерк журналистки Т. К. Михалковой о парке 
скульптур в финском городе Лахти. Выпуск содержит также перечень 
публикаций в «Трудах кафедры» за 2013−2015 гг. (№ 11−15).

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

This issue is dedicated to the memory of Boris Vasilievich Ananich 
(1931−2015), a graduate of our Department, who became a member of the Rus-
sian Academy of Sciences.

The compilers of the issue have tried to take into account the diversity of 
problems related to the history of the West in Modern and Contemporary times. 
Several papers deal with the history of Great Britain: representations of Puri-
tans about English exclusivity (N. Adamova), political propaganda on the eve 
of the Glorious revolution (L. Sidorenko), UK military and political plans about 
Spain on the eve of the First World War (D. Sokirkin). Catherine Danks, a 
lecturer at Manchester University, comments Anglo-Soviet cooperation during 
the Second World War, about which she had read an open lecture in the Insti-
tute of History in May 2015.

Professors V. Baryshnikov and O. Plenkov relate a diplomatic mission of 
B. Stein in Helsinki in the mid-1930s in order to improve the Soviet-Finnish 
relations in the  face of Nazi rise to power in Germany, when the question of 
establishing a common security system in Eastern Europe was particularly 
acute.

Docent O. Sokolov contests in his article some ideas about the army of 
Bonaparte on the eve of the Italian campaign in 1796, some of which has 
been drawn from Napoleonic legend.

One should read with special interest the paper of  I. Sapronov, a student of 
our Department, which is based on unpublished sources from the State Histori-
cal Archive of St. Petersburg – monthly reports of British managers of three 
factories of the “Partnership Neva thread industry”, an interesting testimony 
about the view of foreigners on the revolutionary events of February 1917.

In the section “Critical study of sources and historiography”, one will find 
three studies, two of which comment upon various archival funds. Docent E. 
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Metelkin describes the process of formation of the Secret State Archive of 
Prussian Cultural Heritage in Berlin, which contains documents related to Rus-
sia. Italian researcher Marco Clementi (University of Calabria) writes about 
the complete annihilation of the Jewish Diaspora in Rhodos in 1944 during the 
Nazi occupation of Dodecanese islands, basing on a newly discovered Carabin-
ieri archive fund. Docent S. Shershneva analyses the war and violence descrip-
tions in William Styron’s novel “Sophie’s Choice”.

In the next section (“Historical Anthology”) Docent Tatiana Goncharova 
has edited and translated a report found in the Arhives Diplomatiques of France 
by a member of the French Embassy in St. Petersburg Théodore de Lagrené. 
This report provides interesting information on censorship in the Russian 
Empire in 1825.

The “Reviews” analyses three collective books published in 2014: «Criti-
cal dictionary of Russian revolution: 1914−1921” edited by E. Akton (Pr. A. 
Smolin), “Modern foreign policy of the Left” edited by R. Kostyuk (Docent T. 
Goncharova), “Women in the cultural history of Russia” edited by A. Rosen-
holm  in Finnish (A. Kalinichev, University of Turku).

The “Chronicle” completes this volume, including an overview of confer-
ences held by our Department from April to September 2015 as well as a report 
on the activities of the Student Scientific Society “Novist” in the past academic 
year and an essay by a journalist T. Mikhalkova about a Sculpture park in 
Lahti, Finland. The issue includes also a list of publications in Proceedings for 
2013−2015 (№ 11−15).

  N. B. All papers and documents published in the former issues of our 
Proceedings are now available on our Internet site: http://novist.history.spbu.
ru/sborniki.html 


