
циальном разделе СНО на сайте кафедры истории нового и 
новейшего времени.  Более того, материалы по итогам регуляр-
ных заседаний и различного рода мероприятий СНО, размещен-
ные на сайте кафедры, будут служить своеобразным отчетом о 
текущей работе Общества. Появится также возможность разме-
щать фотогалереи и фотоотчеты, иллюстрирующие особенно 
важные и яркие события студенческой научной жизни. 
 
 

Заостровцев Б. П. 
  

О семинаре в центре «Яд Вашем» (г. Иерусалим, Израиль) 
 

 В мае 2009 г. наша кафедра получила приглашение от ад-
министрации научно-исследовательского центра истории Холо-
коста «Яд Вашем» (The Holocaust Martyrs' and Heros' Remem-
brence Authority) принять участие в семинаре, посвящённом про-
блемам преподавания истории еврейского народа в годы Второй 
мировой войны в рамках курса по новейшей истории стран 
западной Европы. Участие в работе семинара приняли препода-
ватели университетов Москвы, Нижнего Новгорода, Екатерин-
бурга, Омска и других научно-образовательных центров России. 
Кафедру истории новового и новейшего времени исторического 
факультета СПбГу представлял доцент, канд. истор. наук Б. П. 
Заостровцев. 
 Заинтересованное обсуждение проблем по заявленной те-
ме семинара дополнялось чтением лекций по истории еврей-
ского сообщества на территории европейских государств, по ис-
тории развития еврейской литературы в межвоенный и военный 
периоды, о природе и специфике антисемитизма в Европе, 
читавшимися как штатными сотрудниками центра «Яд Вашем», 
так и преподавателями Иерусалимского университета. 
 Чрезвычайно полезнымдля российских преподавателей 
было знакомство с организацией работы и некоторыми редчай-
шими документами архива, созданного при Национальном ме- 
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мориале Катастрофы и Героизма, в котором сосредоточено са-
мое большое в мире количество материалов по истории Холо-
коста. 
 Существенно обогощал занятия и регулярно проводив-
шийся обмен мнениями между руководителями иучастниками 
семинара, зачастую принимавший дискуссионный характер в 
силу безкомпромиссно-однозначной позицией, занимавшейся 
израильскими коллегами в ходе обсуждения ряда вопросов и 
настаивавшими на «исключительности трагизма» (!) жертв ев-
рейского народа накануне и в ходе Второй мировой войны. 
 Проведение подобных двусторонних семинаров будет, 
вне всякого сомнения, способствовать развитию научных и об-
разовательных связей как государственными, так и частными  
центрами Израиля, и представляется нам безусловно целесо-
образным и, в перстективе,  весьма плодотворным. 
 

 
Бодров А.В. 

 
Сообщение о научной командировке во Францию по гранту  
Франко-российского фонда гуманитарных и общественных 

наук в Москве 
 

В конце прошлого 2008 г. мне удалось получить на кон-
курсной основе одну из десяти стипендий Франко-российского 
фонда гуманитарных и общественных наук в Москве на крат-
косрочную (на один месяц) командировку во Францию для ра-
боты в архивах и библиотеках. Программа намеченных исследо-
ваний в рамках научного проекта «Франко-германские отно-
шения в первые годы после Франкфуртского мира (1870-ые гг.)» 
была реализована в Париже в феврале 2009 г.  Работа сосредо-
тачивалась, прежде всего, на изучении архивных документов 
Департамента сухопутной армии Исторической службы минис-
терства обороны Франции (Service historique de la defense / Dé-
partement de l’Armée de Terre - SHD/DAT, бывший S.H.A.T.) в  
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Венсенском замке. В частности, удалось ознакомиться с разно-
образными материалами 2-го и 3-го Бюро Генерального штаба 
французской армии, занимавшихся военной статистикой, сбо-
ром данных об армиях иностранных государств, подготовкой 
военных операций и обучения войск в мирное время.  

К числу наиболее полезных в рамках рассматриваемой 
темы можно отнести материалы французских дипломатических 
представителей, раскрывающие вопросы военной организации и 
внешнеполитических отношений с Германией, которые не вош-
ли в публикацию «Documents diplomatiques français». Массу но-
вых ценных деталей содержат также донесения и различного ро-
да материалы военных атташе в Вене, Санкт-Петербурге, Берне 
и Брюсселе.  

С учетом того, что основная часть документов военного 
ведомства Германской империи была утрачена в годы второй 
мировой войны, трудно переоценить и сведения о германской 
армии, представленные французскими офицерами в виде рапор-
тов и аналитических записок.   

Работа с документами SHD/DAT позволяет также лучше 
понять глубину и масштабы тех усилий, которые предприни-
мались Третьей республикой для восстановления обороноспо-
собности страны и общей реорганизации вооруженных сил. Бла-
годаря собранным в архиве материалам появилась возможность 
учитывать не только окончательные решения, но и все много-
образие проектов и инициатив. В качестве примера можно наз-
вать план наступательной кампании против Германии капитана 
Ф. Робера (сентябрь 1874 г.), расходившийся с общей оборони-
тельной доктриной, принятой тогда во Франции. 

Отдельный интерес вызвали документы, относящиеся к 
пограничным инцидентам между Францией и Германией на про-
тяжении 1860-80-ых гг., позволяющие учитывать не только ха-
рактер происшествий, но и их динамику. Этот аспект франко-
германских отношений (за исключением нашумевшего «дела 
Шнебеле») отечественными исследователями практически ни-
как не рассматривался.  
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Не менее полезной была работа с корпусом отчетов-до-
несений французских офицеров, командированных в Герман-
скую империю для изучения немецкого языка и сбора сведений 
разведывательного характера. Особый интерес вызвали те суж-
дения и оценки, которые не ограничивались составленной ми-
нистерством типовой программой наблюдений по военной час-
ти. Это позволяет расширить круг тех лиц, по чьим откликам 
можно попытаться составить картину Германии «глазами фран-
цузов».         

Совершенно незаменимыми можно назвать сведения, по-
черпнутые из знакомства с многочисленными картами, планами, 
чертежами и статистическими таблицами. Не в последнюю оче-
редь это относится к массиву материалов, составляющих первые 
мобилизационные планы Третьей республики. Материалы архи-
ва в Венсене необходимы для отечественного исследова-теля и в 
изучении русско-французского военного сотрудничества после 
1870 г., определении масштаба и характера этого сотрудни-
чества, его места в политическом сближении двух стран. 

Хочется с чувством глубокой признательности отметить 
благожелательность и высокий профессионализм сотрудников 
архива. В частности, автору этих строк были предложены 
чрезвычайно благоприятные условия для работы с документами 
в условиях ограниченной сроками командировки даже несмотря 
на то, что читальный зал «профильного» Департамента сухо-
путной армии был закрыт на ремонт. Не может не удивлять и 
доступность архива, его прекрасное оснащение, возможность 
самостоятельно копирования (фотографирования без вспышки) 
документов. Наконец, на сайте архива в свободном доступе 
представлены всевозможные подробные указатели и описи по 
фондам, позволяющие заранее тщательно подготовиться перед 
появлением в читальном зале.  

Работа с архивными документами дополнялась знакомст-
вом с источниками и современной научной литературой по теме, 
хранящимися в фондах Французской национальной библиотеки 
им. Франсуа Миттерана. Главной задачей при этом было выйти  
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за рамки политико-дипломатической истории, в которых тради-
ционно принято рассматривать франко-германские отношения в 
отечественной историографии, дополнить картину взаимовлия-
ния Франции и Германии в рамках их общественного и со-
циально-экономического развития, в образовании, науке и куль-
туре.  

Одним из приоритетных направлений при этом было изу-
чение проблемы французского реваншизма в первые годы после 
Седана. Удалось не только расширить число наименований и не-
посредственно ознакомиться с целым рядом французских ху-
дожественных и публицистических произведений, напрямую 
посвященных теме реванша, но также и получить более ясное 
представление о современном рассматриваемой эпохе «германс-
ком отклике» на них. Не последнюю роль здесь играла и про-
блема отторгнутых от Франции провинций, знакомство со спе-
циальной научной литературой по которой было чрезвычайно 
полезным при ощутимом недостатке материалов по данному 
вопросу в отечественных книгохранилищах. 

Знакомство с зарубежной научной литературой позво-
лило отметить для себя и целый ряд новых аспектов в проблеме 
франко-германских контактов после 1871 г. на самых разных 
уровнях. К таковым, в частности, можно отнести особенности 
деятельности французских и немецких пацифистов, положение 
немецкой эмигрантской общины, изучение немецкого языка во 
Франции и даже взаимоотношения между французскими и не-
мецкими масонскими ложами.  

Безусловно, источники и литературу по столь широкой 
теме было невозможно исчерпать даже в течение месячного пре-
бывания во Франции (свою роль сыграли и жесткие ограничения 
на копирование в библиотеке, продиктованные охраной автор-
ского права). Тем не менее, та часть, с которой удалось позна-
комиться, существенно расширяет исследовательские горизонты 
автора.  

Командировка также способствовала развитию исследо-
вательских навыков автора и навыков разговорного француз- 
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ского. Проживание в течение месяца в Париже скрашивалось 
также знакомством с богатым культурным и историческим нас-
ледием французской столицы. А это, в свою очередь, не только 
способствует общекультурному развитию, но, как правило, и 
повышает профессиональный уровень специалиста-историка. 
 
 
 

Конференции, проведенные кафедрой истории нового 
и новейшего времени (декабрь 2008 - сентябрь 2009 гг.) 

 
С декабря 2008 по сентябрь 2009 г. кафедра истории 

нового и новейшего времени организовала две международные 
конференции 

9 декабря состоялась конференция «Империи и 
империализм нового и новейшего времени», которая была 
приуроченная к 90-летию окончания Первой мировой войны. 
Конференция была задумана в форме проведения дискуссий по 
важнейшим вопросам, связанных с теоретическим осмыслением 
имперского наследия и исследованием имперских практик, и 
была организована в рамках выполнения тематического плана 
фундаментальных исследований СПбГУ «Исследование 
закономерностей генезиса, эволюции, дискурсивных и 
политических практик в полинациональных общностях».  

На конференцию было подано более 110 заявок. Это 
были исследователи как из российских городов (Санкт-Петер-
бурга, Москвы, а также Арзамаса, Армавира, Архангельска, 
Великого Новгорода, Владимира, Волгограда, Горно-Алтайска, 
Екатеринбурга, Ельца, Казани, Карачаевска, Кемерово, Нижнего 
Новгорода, Орла, Самары, Саратова, Ставрополя, Сыктывкара, 
Тольятти и Уфы), так и из других стран – Беларуси, Велико-
британии, Испании, Китая, Финляндии и Украины. Среди 
участников конференции были ученые, специализирующиеся в 
разных областях гуманитарного знания: в ходе конференции 
совместно работали не только историки, но  
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