культурная и политическая диффузия между Францией и Британией произошла, но породила мощное противодействие, что привело
к резкому отрицанию идей революции.
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Роль Сиднея Смита в отражении сирийского
похода Наполеона Бонапарта
В статье предпринята попытка выявить роль британской эскадры во
главе с командором Сиднеем Смитом в борьбе с французской армией
в период Сирийского похода (1799). Задачей исследования было определение роли, сыгранной командором Смитом в происходивших событиях,
на соновании источников личного происхождения.
Ключевые слова: Новое время, Революционные войны, Война Второй
антифранцузской коалиции, Сирийский поход.

Успехи экспедиции Бонапарта в Египте серьезно ограничивало
влияние Британии в Средиземном море. Учитывая, что Франция
успела оккупировать остров Корфу и вторгнуться в Неаполитанское
королевство, Англия упускала возможность укрепить свое влияние
на востоке Средиземного моря. Подобные обстоятельства ставили
под удар ничем не защищенную Индию, главный источник богатств
Британии.
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Немалую роль в противостоянии французам в регионе сыграл
офицер английского флота сэр Уильям Сидней Смит, отправленный
во главе британской эскадры к побережью Египта и Палестины.
Помимо участия в боевых действиях, сэру Сиднею представилась
возможность участвовать в переговорах с османским султаном
в Константинополе, что позволило бы склонить баланс сил в Средиземноморье в пользу Англии.
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Влияние событий Великой французской
революции на формирование мировоззрения
Жермены де Сталь
В статье оценена роль событий Великой французской революции
в становлении мировоззрения писательницы, публицистки Жермены
де Сталь на основании ее сочинений и мемуаров.
Ключевые слова: Великая французская революция, Жермена де Сталь,
либерализм.

Жермена де Сталь (1766–1817) — одна из знаменитых женщин
своей эпохи, которая не только обладала популярностью, но и благодаря своим сочинениям влияла на умы как ее современников,
так и последующих поколений, оставив заметный след в культуре
нового времени. События Великой французской революции целиком
захватили писательницу, не оставив равнодушной.
Де Сталь, будучи сторонницей свободы, справедливости, представительного правления и прочих либеральных ценностей, отстаивала эти привилегии на протяжении всей жизни. Но многие
взгляды, подчерпнутые у просветителей, были закреплены в ее
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