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ПРЕДИСЛОВИЕ

16-й (2) выпуск Трудов посвящен, главным образом, проблемам войны 
и поискам путей выхода из нее, каковые трактуются с привлечением 
новых архивных материалов, как отечественных, так и зарубежных. 

Первые три статьи посвящены «долгому XIX веку». Выпуск 
открывается статьей  доцента О. В. Соколова о первых битвах Итальянской 
кампании Бонапарта в 1796 г., написанной на основе синхронных 
источников, как продолжение опубликованной им ранее статьи об 
итальянской армии той же эпохи1. Следующая за ней публикация доцента 
А. А. Петровой посвящена анализу испанской публицистики о Крымской 
войне (1853−1856). Наконец, доцент С. В. Виватенко (Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения) затрагивает вопросы 
непростых отношений французских католиков со Святым престолом, 
подозревавшимся ими в сочувствии к Германии и Австрии в контексте 
Первой мировой войны. 

Далее следуют три материала о Финляндии в эпоху Второй мировой 
войны. Профессор С. Г. Веригин и доцент Г. В. Чумаков (Петрозаводский 
государственный университет) анализируют, основываясь на 
материалах РГАСПИ2, советский взгляд на выход Финляндии из союза 
с Германией и боевые действия финских войск в Лапландии против 
германской армии. А. Р. Садомцева, в свою очередь, также рассматривает 
вопрос установления контактов между СССР и Финляндией с целью 
заключения мира, но с точки зрения источников личного происхождения 
– дневников и воспоминаний. Проф. В. Н. Барышников освещает 
деятельность советской разведки в пору «зимней войны», акцентируя 
внимание на разведывательных донесениях, предметом которых стали 
разрабатывавшиеся в Лондоне и Париже оперативные планы военной 
помощи Финляндии.

Следующие две статьи также имеют предметом Вторую мировую 
войну, но с историографической точки зрения. Проф. О. В. Романько 

1См.: Труды. 2015. № 15. С. 50−67.
2Российский государственный архив социально-политической истории.
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(Крымский федеральный университет)  анализирует исторические труды, 
посвященные участию добровольцев из разных европейских наций в 
вооруженных силах нацистской Германии. Р. А. Шивков рассматривает 
современную российскую историографию о польских вооруженных 
частях на территории СССР, известных как армия Андерса. 

В остальных статьях выпуска освещаются самые разные темы, такие 
как европейская интеграция малых стран (ст. преп. Л. В. Сидоренко), 
«травелог» Джона Стейнбока как исторический источник (доцент С. В. 
Шершнева), избирательная база национал-социалистов (К. Д. Котельников), 
партийно-политическая система Северной Ирландии (А. А. Костромин). 
Статья доцента Т. Н. Гончаровой о гугенотских колониях в Бразилии 
и во Флориде дополнена комментированной публикацией некоторых 
отрывков из «Истории путешествия в Бразилию» (1578) в разделе 
«Историческая антология».

Раздел «Рецензии» содержит отклики проф. В. В. Сергеева 
(Балтийский федеральный университет) и проф. кафедры А. В. Смолина 
на две недавно изданные монографии, имеющие предметом исследования 
так называемый «флотский феномен» рубежа XIX−XX веков и «русский 
вопрос» на Западе в первые послеоктябрьские годы.  

 Завершается выпуск, как обычно, «Хроникой», включающей в себя 
обзор научных конференций, проведенных кафедрой с апреля по сентябрь 
2016 г., а также отчет о деятельности студенческого научного общества 
«Новист» за прошедший учебный год и поздравления с 60-летним 
юбилеем нашего коллеги О. В. Соколова.

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 16th (2) issue of our Proceedings focuses on the problems of war and 
how to get out of it, with special use of new archival materials, both domestic 
and foreign. 

The first three papers are devoted to the “long 19th century”, starting with 
an article by Assistant Professor O. Sokolov about the first battles of the Italian 
Campaign of Bonaparte in 1796, written on the basis of contemporary sources, 
as a continuation to his previous article about the Italian Army at the same time1. 
It is followed by a paper of Assistant Professor A. Petrova commenting upon 
the observations of the Spanish press regarding the Crimean war (1853−1856). 
Finally, Assistant Professor S. Vivatenko (Saint-Petersburg State University of 
Film and Television) considers the difficult relationship of the French Catholics 
with the Holy See, which they suspected of having sympathy toward Germany 
and Austria. 

Then one will find three contributions about Finland at the time of the Second 
World War. Pr. S. Verigin and Assistant Professor G. Chumakov (Petrozavodsk 
State University) analyze, basing on materials from the Russian State Archive 
of Social and Political History, the Soviet view about Finland’s withdrawal 
from the German alliance and its fighting in Lapland against the German army. 
As for A. Sadomtseva, she considers the first contacts between the USSR and 
Finland for the purpose of making peace, using personal sources such as diaries 
and memoirs. Last but not least, Pr. V. Baryshnikov analyzes the activities of 
Soviet intelligence during the «Winter war», focusing on intelligence reports 
about British and French plans to provide a military assistance to Finland.

The next two papers deal also with the Second World War, under a 
historiographical point of view. Pr. O. Romanko (Crimean State University) 
recapitulates the participation of volunteers from different European nations in 
the armed forces of Nazi Germany. R. Shivkov examines the modern Russian 
historiography about the Polish armed units on the territory of the Soviet Union, 
known as Anders Army. 

1Trudy [Proceedings]. 2015. № 15. P. 50−67.
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A variety of other topics is covered in other articles such as the European 
integration of small countries (Senior Lecturer L. Sidorenko), the “travelogue” 
of John Steinbeck as a historical source (Associate Professor S. Shershneva), 
the electoral basis of the National-Socialists (K.  Kotelnikov), the political party 
system of Northern Ireland (A. Kostromin). The article of Assistant Professor 
Tatiana Goncharova about the Huguenot colonies in Brazil and Florida is 
completed by the publication and commentary of some excerpts from the 
“History of travel in Brazil” (1578) in the section “Historical Anthology”.

The Reviewing section includes recensions by Pr. V. Sergeev (Baltic Federal 
University) and by Pr. A. Smolin of two recently published books, dedicated to 
the so called «naval phenomenon » of the late 19th−early 20th centuries and to 
the «Russian question» in the West in the first post-revolutionary years.  

As usual, the “Chronicle” completes this volume, including an overview of 
conferences held by our Department from April to September 2016 as well as 
a report on the activities of the Student Scientific Society “Novist” in the past 
academic year and congratulations to our colleague O. Sokolov on his 60th 
birthday.

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. 


