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Иван Никанорович Чемпалов любил в разговоре цитировать
русских классиков. Случайно или нет, но чаще всего он цитировал
тех писателей или поэтов, чья жизнь оказалась тесно связана с Европой (исключением, пожалуй, был только Н. Г. Помяловский с его
«Очерками Бурсы»). «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — эти слова Ф. И. Тютчева я слышал от Ивана Никаноровича
неоднократно, и теперь нередко сам говорю их, вспоминая при этом
своего Учителя.
В 1986 г., когда я заканчивал аспирантуру, Иван Никанорович
рекомендовал меня профессору Л. Е. Кертману, возглавлявшему
кафедру новой и новейшей истории Пермского государственного университета. В  те годы в диссертационном совете при УрГУ не было
защит по всеобщей истории, и мне предстояло защищаться в Перми.
Помню, как впервые заглянув в «уголок» на кафедре в Пермском
университете, где Л. Е. Кертман и П. Ю. Рахшмир любили отдохнуть, остолбенел: передо мной во весь рост был портрет Е. В. Тарле.
Чуть позже, уже в Свердловске, увидел примечательную фотографию
1973 г. — И. Н. Чемпалов и пермские коллеги-профессора сидят в том
самом «закутке» после защиты Иваном Никаноровичем докторской
диссертации. Сейчас, соотнося то, что увидел тогда, в 1986 г., и узнал
позже, все более убеждаюсь в ключевой роли, которую сыграл исторический факультет Пермского университета в становлении уральской новистики.
В 1990-е гг. ученики Ивана Никаноровича — В. А. Кузьмин
и В. Н. Земцов — стали участниками возрождения и нового становления еще одного центра изучения европейской истории на Урале —
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кафедры всеобщей истории Уральского государственного педагогического университета. В  этой связи стоит напомнить, что первый раз
кафедра всеобщей истории Свердловского педагогического института
родилась в 1934 г. Тогда первая 20-летняя жизнь этой кафедры оказалась озарена сиянием замечательных людей, заложивших основы
изучения и преподавания истории зарубежных стран в Рифейских
горах — Михаила Яковлевича Сюзюмова, Евгения Георгиевича
Сурова и Николая Паулиновича Руткевича. Все трое — учителя
и в разное время коллеги И. Н. Чемпалова, оказавшие на него как историка значительное влияние. Напомню, что М. Я. Сюзюмов — светило
византиноведения, Е. Г. Суров — крупнейший специалист по истории
Херсонеса Таврического, а интересы Н. П. Руткевича простирались
от истории Франции «старого порядка» до истории экономических
учений. Больше того, на кафедре в те годы работал и С. В. Юшков,
возродивший в нашей стране историко-правовую науку. Состав
кафедры был настолько мощным, что в 1939 г. от нее отпочковалась
кафедра истории СССР, а в 1947 г. ее разделили на кафедру древнего
мира и средних веков, которую возглавил Е. Г. Суров, и кафедру новой
истории во главе с Н. П. Руткевичем. Так продолжалось до 1955 г.,
когда партия и правительство, укрупняя вузовскую науку, приняли
решение перевести историческое отделение Свердловского пединститута в Уральский государственный университет. Прекрасная библиотека исторических источников и исторической литературы пединститута, бывшая базой для подготовки историков-всеобщников, с тех пор
стала основой книжного фонда исторического факультета УрГУ.
Однако мощный импульс, который за 20 лет сообщили Свердловскому пединституту корифеи исторической науки, привел к возрождению кафедры всеобщей истории в 1992 г. Борис Алексеевич Сутырин, ректор Свердловского пединститута, который много лет работал
бок о бок с М. Я. Сюзюмовым, Е. Г. Суровым и И. Н. Чемпаловым,
в 1992 г. вместе с историческим факультетом возродил и кафедру всеобщей истории. Он же ее и возглавил. В феврале 2003 г. Б. А. Сутырин
передал заведование кафедрой В. Н. Земцову, который к тому времени
смог, благодаря доброжелательной и деятельной помощи коллег, подготовить и защитить докторскую диссертацию по истории Великой
армии Наполеона в России.
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В настоящее время кафедра всеобщей истории продолжает развиваться как высококвалифицированный коллектив университетского
уровня, ориентированный на изучение европейской истории. В  ее
составе специалисты по истории Древнего мира к.и.н. М. В. Шистеров, по истории Средних веков — к.и.н. О. И. Нуждин, Нового и Новейшего времени стран Запада — д.и.н. В. Н. Земцов и к.и.н. А. А. Пост
никова. Активно сотрудничает с кафедрой известный германист
д.и.н. Н. Н. Баранов. Большую роль играет открытая в 2007 г. аспирантура по специальности 07.00.03 — Всеобщая история (новая
и новейшая история). Три кандидатские диссертации, защищенные
в последнее время, внесли заметный вклад в изучение проблем европейской истории — «Зарубежная историография Отечественной
войны 1812 г.» М. В. Шистерова, «Великая армия Наполеона на Березине: событие — память» А. А. Постниковой и «Советско-германские
отношения 1939–1941 гг. в отечественной и зарубежной историографии» И. В. Грибан.
В разное время с 1992 г. на кафедре работали известные исследователи и преподаватели, связавшие свою жизнь с историей европейских стран и международных отношений: д.и.н. А. И. Романчук, д.и.н. В. А. Кузьмин, к.и.н. В. А. Бабинцев, Г. И. Кругликова,
к.и.н. Э. А. Замов. На протяжении всех 20 лет кафедра систематически
работает над оформлением и развитием своего научного направления;
сегодня оно обозначено как «Проблемы всеобщей истории в контексте подготовке педагогических кадров». Начиная с 1999 г. издается
ежегодный сборник научных и методических работ «Вопросы всеобщей истории». Сотни блестящих научных статей, рецензий, публикаций исторических документов были опубликованы на его страницах.
Неизменной популярностью пользуется его рубрика «Историко-литературные опыты», дающая возможность авторам экспериментировать
в русле исторической прозы, эссеистики и поэзии. Но особенно значимую роль стали играть в последние годы публикации материалов
«Круглых столов», представляющих собой научные конференции,
проводимые на базе кафедры. Начиная с мая 2009 г., когда прошел
круглый стол «Громкое эхо Полтавы», затем в апреле 2010 г. — два
круглых стола, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в контексте мировой истории, в мае 2011 г. — французской школе «Анналов», в марте 2012 г. — проблемам истории
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наполеоновских войн, в мае 2013 г. — загадкам символики власти.
Эта практика получила признание видных историков Уральского края
и научных центров других регионов России.
Научная деятельность кафедры отмечена выходом в свет
целого ряда фундаментальных монографий, затрагивающих различные проблемы европейской истории: «Битва при Москве-реке»
(1999, 2001), «Великая армия Наполеона в Бородинском сражении»
(2001), «1812 год. Пожар Москвы» (2010) В. Н. Земцова, «Полвека
на ниве просвещения» (2006), «Историографические этюды» (2011)
Б. А. Сутырина, «Битва под Уманью: трагедия 6-й и 12-й армий»
(2011) О. И. Нуждина. Не меньшее значение имеет публикация учебных пособий Г. И. Кругликовой «Историческая хронология» (2003),
Б. А. Сутырина совместно с К. В. Кузьминым «История социальной
работы за рубежом и в России» (2003, 2005), В. Н. Земцова «Черная
книга Кармартена» (2007, 2008) и О. И. Нуждина «Политическая
борьба во Французском королевстве на заключительном этапе Столетней войны» (2012), получивших признание вузовской и академической общественности.
Наряду с аспирантурой с 2011 г. кафедра руководит магистерской
программой «Всеобщая история в системе педагогического образования», в рамках которой предложено немало интересных и глубоких
курсов по европейской истории, в том числе «Актуальные проблемы
античной истории», «Полисно-республиканские структуры в античном мире», «Дискуссионные проблемы истории Средних веков»,
«Историография и источниковедение новой и новейшей истории
зарубежных стран», «Историческая наука в Германии: организация
и направления исследований», а также научно-исследовательский
семинар «Новая и новейшая история Запада: проблемы преподавания
в педагогическом вузе».
Кафедра активно развивает международные контакты самого
разного уровня. В. Н. Земцов поддерживает связи с ведущими специалистами, изучающими эпоху наполеоновских войн, во Франции,
Великобритании, США, Польше. В  2010 г. он принимал участие
в международном коллоквиуме «Образ Наполеона: история и современность» (Университет Корсики, Франция), в 2012 г. прошел научную
стажировку в Университете Париж-I Пантеон Сорбонна), публикуется
во французских изданиях. Б. А. Сутырин активно задействовал свои
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связи с германскими исследователями для оказания помощи молодым преподавателям кафедры, благодаря чему аспирант И. В. Грибан,
работающая над темой советско-германских отношений, получила
возможность пройти в 2011 г. стажировку в Университете Гумбольта
в Берлине. Приняла участие в ряде престижных международных конференций А. А. Постникова, установив контакты с исследователями
из Франции, Германии и Польши.
Основой дальнейшего поступательного развития кафедра считает научную работу студентов, которая проводится не только через
университетскую и факультетскую систему СНО, но и в рамках двух
клубов, существующих на кафедре. Если клуб «Темпора» (куратор
С. В. Смирнов) имеет своей задачей обсуждение дискуссионных
вопросов истории и современной жизни зарубежных стран в целом,
то межфакультетский клуб «Кельтика» (руководители В. Н. Земцов
и С. А. Ерёмина) ориентирован исключительно на обсуждение
и изучение проблем истории и культуры народов Европы.
Важнейшее значение имеет деятельность студенческого поискового отряда «Стикс», кураторство над которым осуществляет ассистент кафедры и директор Музея истории УрГПУ Ирина Владимировна Грибан. Ежегодная Вахта памяти воскрешает из небытия имена
и судьбы погибших, но не захороненных более чем за полстолетия
солдат. Экспедиция 2012 г., проходившая в районе пос. Лейпясуо
Выборгского района Ленинградской области, оказалась наиболее
тяжелой — были подняты останки 51 красноармейца, погибших
в ходе советско-финской войны.
Давнее сотрудничество связывает кафедру всеобщей истории
с Екатеринбургским военно-историческим клубом «Горный щит»,
благодаря чему многие мероприятия — круглые столы, конференции,
университетские и межфакультетские праздники — наполняются
содержательностью и глубиной.
Много лет назад, кажется, в 1980 г., Иван Никанорович Чемпалов предложил мне, тогда еще студенту-архивисту, заняться историей
британской внешней политики кануна Второй мировой войны. Все
складывалось удачно. В  1986 г. я защитил кандидатскую диссертацию, затем, отправившись на стажировку в Великобританию, собрал
материал для докторской диссертации по проблемам британской
политики «умиротворения»… Однако, кажется, неожиданно и для
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самого себя и для И. Н. Чемпалова, переключился на изучение наполеоновских войн. В 2001 г., когда уже подготовил докторскую диссертацию и в мае 2002 г. должен был ее защищать в диссертационном
совете УрГУ, вдруг задумался, как Иван Никанорович воспримет сам
факт того, что его бывший аспирант, которому он когда-то подарил
великолепную тему, «изменил» ей и превратился из англоведа во
франковеда. Во время защиты И. Н. Чемпалов попросил слова и…
поддержал меня. «Я не согласен с концепцией, которую предложил
Владимир Николаевич, — сказал он, — Но та работа, которую он проделал, вполне достойная, и подходы автора имеют право на существование. Призываю голосовать “за”».
Удивительное дело… Тема, предложенная мне когда-то Учителем, меня так и не отпустила. В январе 2013 г. И. В. Грибан, моя аспирантка, теперь уже бывшая, защитила диссертацию по историографии
проблем происхождения и начала Второй мировой войны. Защищает
магистерское исследование магистрант по британской внешней политике 1930-х гг., пишут курсовые работы студенты по творчеству историков, изучавших британскую внешнюю политику в межвоенное
время…
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…»
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