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пригласил Бориса Петелина на собеседование, после чего он стал соискателем 
кафедры. Тему диссертационного исследования подсказал А.С. Бланк. Он посо-
ветовал  обратиться к истории ХДС ФРГ. Германская коммунистическая пар-
тия, по истории которой была написана дипломная работа, – тема «неперспек-
тивная, – сказал Бланк, – а вот консерваторами стоит заняться, тем  более, что 
работ в Союзе практически нет». 

Последнее крупное научное мероприятие, организованное профессором 
А.С. Бланком, состоялось в Вологде в мае 1983 г. На нем присутствовал без 
преувеличения весь «цвет» союзной германистики. Тематика совещания опре-
делялась его названием: «Прогрессивные, революционные, демократические, 
антифашистские традиции в германской истории», но содержание докладов 
оказалось значительно шире «революционной традиции». Б.В. Петелин  высту-
пил на секции с докладом о деятельности консервативного политика ФРГ Ф.Й. 
Штрауса. На заключительном пленарном заседании его выступление было от-
мечено  видным ученым-германистом А.И. Борозняком, что имело особое зна-
чение2. 

 

 
 

Конференция в ВГПИ, май 1983 г. Среди участников Б.В. Петелин 

                                                 
2 В сентябре 1983 г. я защитил кандидатскую диссертацию по проблемам внутрипартий-

ного развития ХДС ФРГ в диссертационном совете ЛГПИ им. А.И. Герцена. На автореферат 
поступили отзывы, в том числе и от А.И. Борозняка. Отзыв был положительный, но было 
отмечено, что в перечень фамилий историков из ФРГ «попали» историки из ГДР. Печать ре-
ферата проходила в спешке, пришлось прямо в типографии сокращать объем, что и привело 
к подобному казусу. Александр Иванович был не только знающий, но и дотошный оппонент, 
и никогда не проходил мимо даже самых мельчайших погрешностей.  
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К сожалению, опубликовать доклады конференции не удалось. Были изданы 
лишь краткие тезисы3. К тому времени А.С. Бланк занимал на кафедре лишь 
должность профессора-консультанта, что создавало дополнительные трудности 
в проведении научной работы. После его неожиданной кончины достигнутый 
уровень в ВГПИ удержать не удалось. Его ученики (а Бланком было подготов-
лено более 20 историков-германистов) пошли собственным путем. Но Про-
блемное объединение в Вологде дало начало другим центрам германистики: в 
Томске и Кемерово, Воронеже и Липецке, Иваново и Ярославле4. 

С 1989 г. Борис Валентинович стал преподавать в ВГПИ на кафедре всеоб-
щей истории. На историческом факультете было восстановлено преподавание 
спецкурса «История и историография фашизма» (данный спецкурс вел в свое 
время А.С. Бланк), введен новый спецкурс «Актуальные проблемы современ-
ной Германии», расширена тематика курсовых и дипломных работ по герман-
ской истории. В ее изучении появились такие направления, как: деятельность 
западногерманских политических партий ХДС и ХСС, эволюция партийно-
политической системы ФРГ, характер и содержание социально-политических 
проблем немецкого общества, германская политика западногерманских партий. 
Были восстановлены научные связи с историками-германистами Волгограда, 
Свердловска (Екатеринбурга), Воронежа, Кемерово, а также Центром герман-
ских исследований ИВИ РАН. 

С начала 1990-х гг. установились прочные связи с Мемориальным музеем 
немецких антифашистов (г. Красногорск). Именно здесь в 1993 г. на Междуна-
родной конференции, посвященной  50-летию Национального Комитета «Сво-
бодная Германия», доцент Б.В. Петелин выступил с докладом о проблемах не-
мецкого Сопротивления в трудах А.С. Бланка5. История военного плена оказа-
лась интересной для студентов Бориса Валентиновича. В течение ряда лет они 
приезжали в Красногорск, работали в музее с документальными материалами, 
необходимыми для дипломных работ. Большую помощь вологодским студен-
там оказали сотрудники музея и его руководство: директор, кандидат историче-

                                                 
3 См.: Прогрессивные, революционные, демократические, антифашистские традиции в 

германской истории. Тезисы докладов (май 1983 г.).  Вологда, 1983. 
4 О жизненном и творческом пути А.С. Бланка см. книгу его ученика: Кашин Р.Г. Опере-

дивший время. М., 2006. Рец. на книгу написал аспирант А.С. Бланка Б.Л. Хавкин, ныне док-
тор исторических наук, профессор РГГУ. См.: Новая и новейшая история.  2006. №5.  С. 215–
217.  

5 В докладе автором были приведены новые факты и суждения А.С. Бланка о НКСГ, не 
попавшие ранее в открытую печать. См.: Петелин Б.В. Деятельность Национального Коми-
тета «свободная Германия» в исторических трудах А.С. Бланка // Сборник материалов рос-
сийско-германской научно-практической конференции. Москва – Красногорск 7 –
 9 сентября 1993.  Красногорск, 1994. С. 123–129. 
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ских наук А.А. Крупенников, заместитель директора по научной части, канди-
дат исторических наук В.А. Всеволодов. 

Именно А.С. Бланком было начато исследование такой сложной во многих 
отношениях проблемы, как пребывание немецких военнопленных на террито-
рии Советского Союза. В 1979 г. в Кёльне вышла его книга о немецких военно-
пленных в  СССР, которая вызвала дискуссию в западногерманском бундеста-
ге6. Советский плен предстал не таким ужасным, как его изображали до этого. 
Свою книгу А.С. Бланк писал в основном на основе личных воспоминаний (в 
годы войны ему пришлось тесно соприкасаться с немецкими военнопленными 
в советских лагерях, включая фельдмаршала Паулюса)7. 

Изучение истории военного плена было продолжено в Вологде в 1990-е гг. 
На этом направлении активно проявил себя вологодский историк  В.Б. Конасов, 
кандидатская диссертация которого была посвящена деятельности медицинско-
го персонала в годы Великой Отечественной войны. Но в дальнейшем для него 
эти «рамки» оказались узки. Сложно сказать, какими оказались бы научные 
достижения В.Б. Конасова, если бы Б.В. Петелин не познакомил его с доктором 
исторических наук, профессором А.И. Борозняком, который существенно по-
мог вологжанину в исследовании непростой научной проблемы8. 

Изучая неизвестные ранее архивные документы, В. Конасов провел всесто-
ронний научный анализ  пребывания немецких военнопленных в СССР9. Ста-
тьи В.Б. Конасова, его выступления на конференциях привлекли внимание как 
российских, так и зарубежных специалистов. Вокруг автора сформировался 
круг его последователей, и тема военного плена получила дальнейшее разви-
тие10. Успехи вологодских ученых и поддержка местных органов власти позво-
лили возродить традицию проведения научных конференций с участием исто-
риков-германистов. 

В 1995 г. в Вологде были проведены две научно-практических конферен-
ции, посвященные 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состав 
участников, несмотря на финансовые затруднения в вузах, был достаточно ши-

                                                 
6 Blank A. Die deutschen Kriegsgefangenen in der UdSSR.  Köln, 1979. 
7 См.: Бланк А.С., Хавкин Б.Л. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса.   М., 1990. 
8 Известный вологодский писатель и журналист Г.А. Акиньхов в своей книге «Прорыв», 

изданной в Вологде в 2008 г., написал не только о научных достижениях В.Б. Конасова, но и 
о поддержке его со стороны таких известных ученых, как А.И. Борозняк.  

9 См.: Конасов В.Б. Судьбы немецких военнопленных в  СССР: дипломатические, право-
вые и политические аспекты проблемы. Очерки и документы.  Вологда, 1996. 

10 Конасов В.Б., Кузьминых А.Л. Немецкие военнопленные в СССР: историография, биб-
лиография, справочно-понятийный аппарат. Вологда, 2002; Кузьминых А.Л. Иностранные во-
еннопленные Второй мировой войны на европейском Севере СССР.  Вологда, 2004; Кузьми-
ных А.Л. Немецкие военнопленные в СССР: социально-психологический аспект пробле-
мы // Новая и новейшая история.  2006.  №1.  С. 168–180. 
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рок. На конференции в Вологде 15-18 февраля «Уроки и проблемы изучения 
истории Второй мировой войны» памяти профессора А.С. Бланка была 
посвящена работа одной из секций, которой руководил его соратник доктор 
исторических нук А.И. Борозняк. Он же выступил и с первым докладом о на-
учном наследии А.С. Бланка. Б.В. Петелин выступал пятым после известных 
российских ученых А. Борозняка, Р. Кашина, Ю. Галактионова, А. Цфасмана. 
Участники конференции посетили место захоронения А.С. Бланка на Поше-
хонском кладбище Вологды. 

По результатам работы конференций были изданы научные сборники. Вме-
сте с вологодскими исследователями свои статьи и тезисы опубликовали такие 
авторы, как В.А. Артемов, А.И. Борозняк, А.А. Булдаков, Ю.В. Галактионов, 
В.П. Галицкий, Л.Н. Гаранин, С.В. Кретинин, Г.М. Садовая, М.В. Ходяков, 
В.Л. Черноперов, А.Б. Цфасман и другие участники11. 

Достигнутые успехи в изучении истории военного плена позволили органи-
зовать в Вологде 23–25 октября 1997 г. Международную научную конферен-
цию «Проблемы военного плена: история и современность», которая получила 
высокую оценку среди российской и зарубежной научной общественности. По 
ее итогам был издан сборник в двух частях 12. Среди авторов были: М.И. Семи-
ряга, К. Штрайт, А.И. Борозняк, Л.Е. Решин, К. Кирхнер, М.П. Лаптева, Х. Кис-
лих-Кехер, М.Е. Ерин, В.Б. Конасов, Б.В. Петелин, А.А. Крупенников, 
С.В. Кретинин, М. Росси, В.А. Артемов. Исследование проблем военного плена 
привело к созданию в Вологде международного общества «Русский плен», куда 
вошли представители общественности России, Украины, Австрии, Германии, 
Швейцарии, Финляндии. Вологодских историков занимали не только вопросы 
военного плена, но и антифашистского Сопротивления немецких патриотов. 
Изданное по данной теме В.Б. Конасовым и Б.В. Петелиным учебное пособие 
стало полезной книгой для студентов и преподавателей13. 

Б.В. Петелин признает, что своими научными результатами он обязан про-
фессору А.И. Борозняку, с которым на протяжении многих лет поддерживались 
самые теплые отношения, что не исключало острых дискуссий по многим во-
просам и проблемам политики, истории, общественной жизни. Так, А.И. Бороз-

                                                 
11 Уроки и проблемы изучения истории второй мировой войны. Тезисы научно-

практической конференции. Вологда, 1995 (Одно из заседаний на конференции было посвя-
щено научному наследию профессора А.С. Бланка); Актуальные проблемы археографии, ис-
точниковедения и историографии. Материалы конференции, посвященной 50-летию Победы. 
Вологда, 1995. 

12 См.: Проблемы военного плена: история и современность. Материалы Международной 
научной конференции 23–25 октября 1997 г. в Вологде: в  2 ч.  Вологда, 1997. 

13 См.: Конасов В.Б., Петелин Б.В. Сопротивление и плен: документы и материалы по 
истории антифашистского движения Сопротивления и военного плена в Германии и 
СССР. 1939–1955 гг. Ч. I.  Вологда, 2000. 
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няк не считал германскую политику  ХДС/ХСС серьезным фактором объедине-
ния страны. Борис Петелин в  своих работах, опираясь на архивные документы, 
обосновывал важность этой политики, особенно в канцлерство Гельмута Коля. 
Выход в свет монографий  по германской политике ХДС/ХСС предоставил 
возможность читателям убедиться в серьезности исследуемой проблемы14. 

Борис Валентинович вспоминает: «Такие исторические события, как объе-
динение или распад государства, совершаются не по воле случая, ибо часто по-
вторяющаяся случайность в реальности становится закономерностью». Объе-
динению Германии были посвящены также несколько журнальных публика-
ций15. «Дискуссии, что случались у нас с ним при встречах, оказывались для 
меня чрезвычайно полезными. Мои оценки он понимал и соглашался, когда 
хватало аргументов для доказательств. В научном споре это не только допусти-
мо, но и необходимо в поисках истины. В 2003 г. Александр Иванович искрен-
не поздравил меня с защитой докторской диссертации в Ивановском универси-
тете». 

Была в его биографии еще одна строка, о которой нельзя не упомянуть. Ко-
гда с конца 1980-х гг. в стране начались перемены, Борис Петелин принял са-
мое активное участие в общественно-политической деятельности. Он был уча-
стником первого Конгресса гражданских, демократических и патриотических 
сил в Москве, первого Всероссийского монархического совещания, многих 
других политических мероприятий, проводимых в 1990-е гг. в Москве, Санкт-
Петербурге, других российских городах. Познакомился с известными полити-
ками, общественными деятелями: С. Бабуриным, С. Глазьевым, Н. Нарочниц-
кой, А. Руцким, В. Аксючиц, В. Осиповым, В. Клыковым, Н. Лысенко… Свою 
твердую гражданскую позицию старался донести до студенческой молодежи. 

Современное развитие германистики в  России связано с деятельностью 
Германского исторического института (ГИИ) в Москве. Его торжественное от-
крытие состоялось в сентябре 2005 г. при участии большого числа российских и 
немецких историков и специалистов, среди которых был и Б.В. Петелин. С соз-
дателем и первым директором ГИИ доктором Б. Бонвечем он был знаком еще 
со времени своей первой стажировки в Германии (2000 г.), в Рур-университете, 
профессором которого был Бернд Бонвеч. Эти связи способствовали углубле-
нию в изучении немецкой истории. На историческом факультете ВГПУ было 

                                                 
14 Петелин Б.В. ХДС/ХСС и объединение Германии.  Вологда, 2002; его же. Германская 

политика канцлера Гельмута Коля 1982–1990 гг. Вологда, 2004. 
15 См., напр.: Петелин Б.В. «Счастье, свалившееся с неба», или был ли план объединения 

Германии? // Россия и современный мир.  2002. №4. С. 162–170; его же. Объединение Герма-
нии 1989–1990 гг.: историографический аспект // Новая и новейшая история. 2003. № 1. 
С. 30–47; его же. «Документ Португалова» о позиции советского руководства по германско-
му вопросу. 21 ноября 1989 г. // Вопросы истории. 2005.  № 10.  С. 3 – 9. 



 

 

 Журнал региональной истории  • 2018 • Т. 2  • № 2                http://hpchsu.ru  10 

создано «Общество по изучению германской истории». Реальным результатом 
стало издание сборника студенческих работ, большинство из которых было по-
священо истории национал-социализма16. Увеличилось число докладов на сту-
денческих научных конференциях. Вологодские студенты приняли активное 
участие в проведении Международного научного семинара, посвященного 50-
летию установления дипломатических отношений между ФРГ и  СССР и про-
блемам военного плена на Европейском Севере (Вологда, 17–18 октября 
2005 г.). 

 

 
 

Петелин с первым Директором Германского исторического института в 
Москве, профессором Б. Бонвечем, 10-летний юбилей Германского исто-

рического института в Москве, сентябрь 2015 г. 

 
Состоявшийся семинар при поддержке Санкт-Петербургского бюро Фонда 

имени Конрада Аденауэра (руководитель г-жа Э. Бауэр), в котором вместе с 
немецкими и российскими коллегами участвовали такие известные и автори-
тетные специалисты по германской истории, как доктор исторических наук 
А.М. Филитов (Институт всеобщей истории РАН, Москва), доктор историче-
ских наук Н.В. Павлов (Институт МЭМО РАН, Москва), доктор исторических 
наук Ф.И. Новик (Институт российской истории РАН, Москва), доктор истори-
ческих наук Б.М. Туполев (Институт всеобщей истории РАН, Москва), доктор 

                                                 
16 В сборник, посвященный памяти профессора А.С. Бланка, включено 11 небольших по 

объему статей выпускников исторического факультета дневного и заочного отделений. См.: 
Спецсеминар «Новейшая история Германии». Сб. студенческих работ. Вып. I.  Воло-
гда, 2005. 
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исторических наук М.Е. Ерин (Государственный университет им. П.Г. Демидо-
ва, Ярославль), убедительно показал, что традиции в изучении германской ис-
тории в Вологде живы и наполняются новым содержанием17.     С началом ра-
боты Б.В. Петелина в Череповецком государственном университете практика 
организации международных научных встреч была продолжена. Так были про-
ведены МНС в 2009, 2015 и 2016 гг., состоялась Международная Интернет-
конференция. С 2011 г. существует российско-германский семинар “Vereini-
gung” с одноименным официальный сайтом в Интернете. И в дальнейшем име-
ли место разнообразные научные мероприятия, организованные в Вологде и 
Череповце Б.В. Петелиным. 

Меня радует то, что германистика здесь не исчезла, что все мероприятия, 
проводимые Борисом Валентиновичем, отличаются актуальностью, информи-
рованностью и научностью. Я знаю, что в 2013 г. в Ярославле профессора Б.В. 
Петелин, М.Е. Ерин, А.И. Борозняк  обсуждали возможность создания Северо-
Западного центра германских исследований. Александром Ивановичем было 
предложено создать его в Череповце, но Б.В. Петелин, учитывая реальное по-
ложение дел, поддержал профессора М.Е. Ерина – центр должен быть в Яро-
славле. Неожиданная смерть Михаила Егоровича лишила возможности осуще-
ствить задуманное. 

К сожалению, в 2015 г. ушел из жизни профессор А.И. Борозняк. 16–
17 февраля 2017 г. в Липецком государственном педагогическом университете 
при поддержке Германского исторического института в Москве, Института 
всеобщей истории РАН состоялась научная конференция «Преодоление про-
шлого в Германии и России: опыт и уроки на будущее», посвященная памяти 
профессора А.И. Борозняка. С приветственным словом выступили и.о. ректора 
ЛГПУ Н.В. Федина, Директор ГИИ профессор Н. Катцер, а также были зачита-
ны приветственные обращения зам. директора ИВИ РАН, кандидата историче-
ских наук В.В. Ищенко и доктора, профессора Б. Бонвеча (Германия). 

Участники конференции, включая руководителя Семинара “Vereinigung” 
доктора исторических наук Б.В. Петелина,  поделились личными воспомина-
ниями об А.И. Борозняке, рассказали о его жизненном и творческом пути, на-
учной работе и педагогической деятельности.  Они посетили также место его 
захоронения, почтив память замечательного ученого и человека. По итогам 
конференции опубликован научный сборник18. 

                                                 
17 Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ. Немецкие военно-

пленные в СССР. Материалы международного научного семинара. Вологда, 17–18 октября 
2005.  Вологда, 2006. 

18 Петелин Б.В. Вологда в жизни и научной деятельности Александра Ивановича Бороз-
няка // Преодоление прошлого в Германии и России: опыт и уроки на будущее (памяти про-
фессора А.И. Борозняка): материалы Международной научной конференции (г. Липецк, 16–
17 февраля 2017). Липецк, 2017.  С. 23–30. 
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Я уже добрый десяток лет  постоянный участник солидных семинаров, ко-
торые организует Борис Валентинович. Все они организовывались при под-
держке Санкт-Петербургского бюро Фонда имени Конрада Аденауэра (руково-
дитель г-жа Э. Бауэр). Все они прошли превосходно, за это огромная благодар-
ность Борису Валентиновичу. Были изданы отличные сборники материалов. 
Юбиляр продемонстрировал образец высокопрофессионального редактирова-
ния. Я 14 лет был главным редактором научного журнала и знаю, что это  тяжё-
лый труд. 

Мне приходилось быть рецензентом монографий, учебных пособий, напи-
санных этим человеком. Их обобщенная оценка представляется такой. Освоены 
проблемные поля, связанные с истоками германской христианской демократии. 
Выявлена расстановка сил в Христианско-демократическом союзе  (ХДС) ФРГ 
в 1976–1982 гг. Осуществлена системная реконструкция германской политики 
шестого федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля. Детально разобраны 
внешнеполитические концепции многолетнего председателя Христианско-
социального союза (ХСС) ФРГ Франца-Йозефа Штрауса. Дан анализ состояния 
и развития отечественной германистики. 

Блестяще реализован метод блочной подачи материала в следующих учеб-
ных пособиях:  Петелин Б.В. Мировые валютно-финансовые и платежные сис-
темы в истории XIX–XXI вв.: Учеб. пособие. Череповец: ЧГУ, 2017. 102 с. (в 
соавторстве); Петелин Б.В. Эволюция систем в международных отношениях 
ХХ–XXI вв.: Учеб. пособие. Череповец: ЧГУ, 2016. 127 с.; Петелин Б.В. Страны 
Центральной и Юго-Восточной Европы: основные этапы развития 1945–
2000 гг.: Учеб. пособие. Череповец: ЧГУ, 2008. 155 с. 

Я желаю ему новых творческих успехов, как в науке, так и преподавании. 
Знаю, что к этим пожеланиям присоединяются многие профессиональные исто-
рики, знающие Бориса Валентиновича Петелина  как талантливого педагога, 
вдумчивого ученого и ответственного гражданина. 
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