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ПРЕДИСЛОВИЕ

Новый выпуск Трудов открывает статья в честь 180 лет изучения 
истории Нового и новейшего времени в Санкт-Петербургском 
университете, написанная авторским коллективом, в который входят 
профессора кафедры В. А. Ушаков и В. Н. Барышников, старший 
преподаватель Н. Э. Адамова, а также советник Конституционного суда  
доктор юридических наук А. С. Карцов. 

Значительная часть материалов, опубликованных в этом выпуске, 
основана на сообщениях впервые представленных их авторами в рамках 
ежегодной историографической конференции «Мавродинские чтения», 
состоявшейся 8 декабря прошлого года в Институте истории Санкт-
Петербургского государственного университета. Профессор С. Б. Ульянова 
(Санкт-Петербургский политехнический университет) анализирует 
достижения современной французской историографии в области изучения 
процессов индустриализации, уделяя особенное внимание результатам 
исследовательской деятельности Центра по изучению моделей 
индустриализации (CEMI1), возглавляемого Жаком Сапиром, известным 
автором работ о советской экономике.  Коллективная статья (профессора 
В. Н. Плешков и В. А. Ушаков, М. А. Поздеева, А. Ю. Талья) посвящена 
вкладу послевоенных поколений ленинградских – петербургских историков 
в изучение «отцов-основателей» американской демократии. Совместная 
статья  профессора Г. И. Каневской (Дальневосточный университет) и 
профессора А. Я. Массова (Санкт-Петербургский морской технический 
университет) содержит характеристику до сих пор неизвестных в России 
архивных материалов по истории русской диаспоры, обнаруженных ими 
в Австралии. Другой интересный источник, никогда не публиковавшийся 
на русском языке, положен в основу анализа доцента А. А. Петровой: 

1Centre d’études de modes d’industrialisation (CEMI).
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дневник испанского дипломата Луиса Валеры, выражающий его видение 
Китая после жестокого подавления там «восстания боксеров». 

Мы рады вновь приветствовать на страницах нашего издания 
британского историка Кэтрин Дэнкс (университет Манчестер 
Метрополитен), чей материал посвящен вопросам изучения истории в ее 
университете. Более литературный сюжет освещается в статье Татьяны 
Гончаровой, посвященной особенностям восприятия российской прозы 
и поэзии «Золотого века» некоторыми из французских писателей и 
публицистов.

В двух следующих статьях за авторством профессоров С. Г. Веригина 
(Петрозаводский государственный университет) и В. Н. Барышникова 
(Санкт-Петербургский государственный университет) поднимаются 
вопросы советско-финляндских переговоров по итогам Зимней войны 
и Второй мировой войны. Привлеченные ими архивные документы 
свидетельствуют в обоих случаях о том, что советская сторона в полной 
мере использовала в переговорном процессе свое военное преимущество. 
Город Выборг, потерянный Финляндией по итогам двух вышеупомянутых 
войн против СССР, стал предметом исследования В. А. Орава, изучившего 
то, как финское происхождение города использовалось городскими 
коммунальщиками в 1950-е гг. для оправдания собственной халатности 
в снабжении населения отоплением, водой и газом. Националистические 
партизанские движения в Юго-Восточной и Восточной Европе (1939−1945) 
изучаются в статье профессора О. В. Романько (Крымский федеральный 
университет), который развенчивает существующие на этот счет широко 
распространенные мифы. 

Раздел «Историческая антология» публикует статью из личного 
архива профессора В. Г. Ревуненкова  (1911−2004), ранее никогда не 
издававшуюся и посвященную критике ошибок, допущенных Сталиным в 
оценке статьи Энгельса «Внешняя политика русского царизма».

Выпуск содержит несколько рецензий на новейшие публикации, среди них 
всесторонний анализ профессором В. А. Ушаковым коллективной монографии 
сотрудников кафедры (В. Е. Возгрин, Т. Н. Гончарова, О. Ю. Пленков и О. 
В. Соколов) «Из истории конституционного строительства в Западной 
Европе в Новое и новейшее время» (СПб., 2014) и информативный анализ 
профессором М. С. Стецкевичем монографии еще одного сотрудника нашей 
кафедры, старшего преподавателя Л. В. Сидоренко «Из истории Англии и 
Европы: у истоков взаимного влияния острова и континента» (СПб., 2015). 
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Завершается выпуск, как обычно, «Хроникой», включающей в себя 
обзор научных конференций, проведенных кафедрой с октября 2015 г. по 
март 2016 г., а также аннотацию к докторской диссертации и очерк доцента 
Т. Н. Гончаровой о парижском проекте онлайновой публикации черновиков 
выдающегося французского историка Жюля Мишле, раскрывающих 
процесс его работы над «Историей Французской революции». 

N. B.  С материалами предыдущих выпусков «Трудов кафедры истории 
Нового и новейшего времени» можно 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 issue of the Proceedings opens with a paper commemorating 
180 years of study of Modern and Contemporary history in the St. Petersburg 
University by several members of our Department: Professors V. Ushakov and 
V. Baryshnikov, Senior Lecturer N. Adamova, as well as a former student of our 
Department, now an Advisor to the Constitutional Court A. Kartsov. 

A substantial part of this volume is based further on communications first 
presented in the frame of the annual historiographical conference “Mavrodinskie 
readings” held last year on December 8 at the Institute of History of St. Petersburg 
State University. Professor S. Ulianova (St. Petersburg Polytechnic University) 
analyzes the achievements of modern French historiography in the field of 
industrialization processes with particular attention to the results of research 
activities of the Centre for the Study of the industrialization models (CEMI1) 
led by Jacques Sapir, well known author of many works about Soviet economy. 
Then a collective paper (Professors V. Pleshkov and V. Ushakov, M. Pozdeeva, 
A. Talia) deals with the works of the post-war generations of historians from 
Leningrad−St. Petersburg concerning the fathers of the US democracy. Third, 
a joint article of Pr. G. Kanevskaya (Far Eastern University) and Pr. A. Massov 
(St. Petersburg Marine Technical University) describes some archival materials 
as yet unknown in Russia, which they found in Australia, concerning the history 
of the Russian diaspora. Another interesting source, published only in Spanish, 
is commented upon by Docent A. Petrova: the diary of the Spanish diplomat 
Luis Valera, who expresses his views on China after the violent suppression of 
the Boxer Rebellion. 

We are glad to welcome once more the British historian Catherine Danks 
(Manchester Metropolitan University), who presents historical work conducted 

1Сentre d’études de modes d’industrialisation (CEMI).
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within her University. A more literary subject is treated in the article of Tatiana 
Goncharova devoted to the peculiarities of perception of Russian prose and 
poetry of the “Golden era” by some French publicists and writers.

Two further papers by Professors S. Verigin (Petrozavodsk State University) 
and V. Baryshnikov (St. Petersburg State University) raise questions of Soviet-
Finnish talks following the Winter war and the Second World war. Archival 
documents, quoted here, confirm that the Soviet side made full use of its military 
advantage. The city of Vyborg, given to Russia according to the Soviet-Finnish 
peace treaty, is a subject of another paper by V. Orav, who demonstrates how 
the Finnish origin of the city was used by municipal communal services in the 
1950-s to justify their own negligence in supplying the population with heating, 
water and gas. The nationalist guerilla movements in Southeastern and Eastern 
Europe (1939−1945) provide the matter of a paper by Pr. O. Romanko (Crimean 
Federal University), who debunks a few widely spread myths on the subject.

The “Historical anthology” section publishes for the first time a paper found 
in the personal archives of Professor V. Revunenkov (1911−2004), criticizing 
errors committed by Stalin in his evaluation of Engels’ article “The foreign 
policy of Russian tsarism”. 

This issue contains various reviews of recent publications, among them a 
comprehensive analysis by Pr. Ushakov of a collective book by four members 
of our Department (V. Vozgrin, T. Goncharova, O. Plenkov, O. Sokolov) “From 
the history of constitutional development in Western Europe in Modern and 
Contemporary times” (executive editor Pr. A. Smolin, St.-Petersburg, 2014) and 
an informative analysis by Pr. M. Stetskevich of a monograph by an another 
member of our Department Senior Lecturer L. Sidorenko “From England 
and European history: at the origins of the mutual influence of the island and 
continent” (St.-Petersburg, 2015).

The “Chronicle” completes as usual this volume, including an overview of 
conferences held by our Department from October 2015 to March 2016 as well as an 
abstract of a doctoral dissertation and a report by Docent Tatiana Goncharova about 
a project conducted in Paris concerning the online publication of the drafts for the 
famous “History of the French Revolution” by the French historian Jules Michelet. 

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.


