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общества кафедры истории нового и новейшего времени за 

2006/2007 учебный год 
 

В 2006/07 учебном году СНО кафедры провело целый ряд 
разнообразных по форме мероприятий, организационная 
поддержка которых обеспечивалась студентами Фадеевым Д. Е. 
(V курс, председатель) и Чернявской Ю. Ю. (II курс, зам. 
Председателя). 

В целом, заседания СНО происходили не реже 1 раза в 
месяц и охватили самые разнообразные тематики. Деятельность 
СНО в очередном учебном году открыл круглый стол на тему 
«Мир, отраженный в истории повседневности», на котором 
история повседневности рассматривалась как направление исто-
рической науки. Была затронута история развития данного 
направления, его теория и практика. Были представлены совре-
менные работы отечественных и зарубежных историков, посвя-
щенные повседневности. Обсуждался также вопрос об актуаль-
ности данного направления для историка-новиста.  

Традиционно популярными среди участников СНО были 
«документальные киносеансы», сопровождавшиеся последую-
щими выступлениями по теме фильма и общим обсуждением. 
Так, в 2006/07 уч. году состоялись демонстрации документаль-
ных фильмов реж. А. Ивакина «Убить Гитлера», дополненного 
сообщением студентки II курса Ю. И. Кузнецовой о покушении 
К. фон Штауффенберга 20 июля 1944 г. и реж. А. Нянькина 
«Бенито Муссолини: частные хроники» с последующим сооб-
щением студентки II курса Ю. Ю. Чернявской о внутриполи-
тическом развитии Италии в годы правления Муссолини. Оба 
фильма вызвали живое обсуждение всех присутствующих. 

Не осталось СНО в стороне и от обсуждения актуальных  
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вопросов новейшей истории. С учетом традиционной актив-ности 
студентов-американистов, одно из заседаний СНО было 
посвящено рассмотрению деятельности администрации Джор-
джа Буша-мл., в ходе которого прозвучали выступления сту-
дентов II курса Н. Д. Мамедовой (о внешней политике) и О. С. 
Гордеева (о внутренней политике). Отдельное заседание также 
было посвящено история и перспективам президентских кампа-
ний французской Пятой республики. Заседание включило в себя 
чрезвычайно интересный рассказ преподавателя кафедры ас-
систента Т. Н. Гончаровой о политической системе француз-ской 
Пятой Республики и президентским выборам во Франции в 
апреле-мае 2007 г., демонстрацию отрывков из французского 
документального фильма «Presidentielles» (в переводе Т. Н. Гон-
чаровой), посвященного президентским кампаниям 1958, 1965 и 
1969 гг. и сообщение студентки II курса О. В. Александровой о 
политическом кризисе во Франции в мае 1968 г. 

Европейская проблематика также была затронута еще на 
одном заседании СНО, в ходе которого состоялось выступление 
студента IV курса М. С. Белоусова с докладом на тему:  «Война 
за независимость и первая революция: к проблеме истории 
либерализма в Испании». 

Участники СНО также приняли активное участие в обеих 
организованной кафедрой поездках (выездных семинарах) в г. 
Приозерск и по Карельскому перешейку, а также по пушкин-
ским местам: Суйда (музей-усадьба «Суйда» (усадьба Ганни-
балов) - Кобрино (музей «Домик няни А.С. Пушкина») - Выра 
(литературно-мемориальный музей «Дом станционного смот-
рителя») и в музей-усадьбу Набоковых в Рождествено. В ходе 
выездных семинаров ими был сделан ряд научных сообщений.  

Весной 2007 г. состоялась традиционная конференция 
СНО, приуроченная к 400-летию со дня основания американ-ской 
колонии Джеймстауна. На конференции прозвучали док-лады 
студентов кафедры младших и старших курсов по пробле-мам 
истории США и стран Европы.  

Завершилась работа СНО в мае традиционным засе- 
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данием из цикла «Встреча с историком», на котором перед 
участниками СНО выступил преподаватель кафедры, д.и.н., 
проф. С. А. Козлов с увлекательным рассказом о научной коман-
дировке в Японию: «Чужой» русский в «своей» Японии: раз-
мышления историка и путешественника». 

 
 

С. В. Шершнева, Т. Н. Гончарова 
 

О поездке студентов во Вроцлав (Польша). 
 
    Впервые за последние 17 лет состоялась поездка студен-
тов кафедры истории нового и новейшего времени историчес-
кого факультета СПбГУ по обмену в г. Вроцлав, во Вроцлав-ский 
университет (Республика Польша). Наша группа состояла из семи 
студентов второго, третьего и четвертого курсов, аспи-рантки и 
двух преподавателей. Поездка продолжалась с 3 по 13 ноября 
2007 г., включая дорогу. Непосредственно в Польше мы 
находились семь дней с 5 по 11 ноября. 

В своей истории г. Вроцлав принадлежал разным госу-
дарствам - Польше, Чехии, Австрии, Пруссии и Германии, а пос-
ле Второй мировой войны в 1945 г. вместе с Нижней Силезией 
был передан Польше. История этого города началась с острова 
Тумского, первые поселения на территории которого относятся к 
VII - IX вв. Первые же письменные свидетельства об истории 
города относятся к 1000 г., когда там была основана архиепис-
копская кафедра. Вскоре город превратился в крупный торговый 
центр, стал членом Ганзейского союза, население его было мно-
гонациональным, ибо сюда прибывали купцы из разных стран, в 
том числе и русских земель (в городе и сегодня есть Русская 
улица). Этот живописный город на реке Одре (Одере) называют 
городом 12 островов и 112 мостов. 

Для  студентов и преподавателей кафедры истории ново-
го и новейшего времени Нижняя Силезия и ее столица - Вроцлав 
(Бреслау) интересны, прежде всего, в немецкий период их исто- 
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рии. Практически, это значительная часть XVIII в., XIX в., и век 
XX, вплоть до 1945 г. Как известно, в результате многочислен-
ных войн за Силезию между Австрией и Пруссией в XVIII в., 
победа оказалась на стороне Пруссии. В составе владений авст-
рийских Габсбургов с 1742 г. остались лишь южные княжества 
Силезии (гг. Опава, Тешин и другие). В 1918 г. они вошли в сос-
тав Чехословакии. Попытка Австрии отвоевать Силезию в ходе 
Семилетней войны 1756 - 1763 гг. (иногда применительно к Си-
лезии называемой Третьей Силезской войной) успехом не увен-
чалась. Город Бреслау (Вроцлав) станет одной из резиденций 
прусских королей, наряду с Берлином и Кенигсбергом. С 1816 г. 
этот город будет официальной столицей Нижней Силезии, а 
после создания Германской империи - Бреслау (Вроцлав) - один 
из крупнейших и экономически развивающихся городов страны.  

В годы Второй мировой войны г. Бреслау (Вроцлав) по 
решению немецкого командования был превращен в неприс-
тупную крепость, которая капитулировала, как один из послед-
них немецких городов 6 мая 1945 г. Многие солдаты Красной 
Армии погибли, освобождая этот город. Погибло и много нем-
цев - мирных жителей этого города, все еврейское население го-
рода было уничтожено нацистами. Польша получила Нижнюю 
Силезию в 1945 г. по решению держав-победительниц на 
Подстамской конференции. Немецкое население города было 
переселено в Германию, а в пустых немецких домах поселились 
переселенцы из Западной Украины и Западной Белоруссии, в том 
числе  ученые и преподаватели Львовского университета. 
Именно они осенью 1945 г. стали читать лекции студентам 
Вроцлавского университета. Кроме того, в город приезжали по-
ляки и из других регионов Польши. Поэтому, как говорили нам 
польские ученые во Вроцлавском университете, «силезцев мож-
но выделить в отдельную национальность». Будущее этого, те-
перь уже польского города, было неясным, вплоть до 1970-х гг. 
из-за отсутствия договора между Польшей и Германией о приз-
нании западной границы Польши (границы до линиям рек Одер 
(Одра) - Западная Нейсе (Ныса). Новая «восточная политика»  
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