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Памяти Бориса Павловича Заостровцева
(06.04.1953–06.08.2011)
В ночь на 6 августа 2011 г. ушел из жизни кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Нового и новейшего времени исторического факультета СПбГУ Борис Павлович Заостровцев.
Коллектив кафедры скорбит, а вместе с ним — и весь исторический
факультет. За пять лет работы на кафедре Б. П. Заостровцев стал ее
душой. Его творческая энергия и оптимизм, открытость и доброжелательность согревали всех, кому довелось работать с ним рядом.
Борису Павловичу шел 58-й год, когда его не стало. Его внезапная
смерть стала еще одним подтверждением печальной статистики
о ранней мужской смертности в нашей стране. Не жалея себя, он
целиком и полностью отдавал свои силы любимому делу, кафедре,
студентам, семье и не заботился о своем здоровье. Из жизни ушел
человек в расцвете сил, который своими знаниями и опытом мог бы
принести еще много пользы людям. Его семья, друзья, коллеги, студенты — мы все понесли тяжелую утрату.
Б. П. Заостровцев родился 6 апреля 1953 г. в г. Архангельске в интеллигентной семье. Его мать, учительница литературы,
и отец, инженер, ветеран Великой Отечественной войны, сыграли
большую роль в становлении его как личности и в выборе им своего призвания.
В 1970 г., сразу после окончания ленинградской средней
школы, Борис Павлович был принят на работу слесарем в цех № 20
завода «Волна» Научно-производственного объединения им. Коминтерна, где проработал до 1974 г. Активный член ВЛКСМ, он был
руководителем «Комсомольского прожектора» цеха, в котором
работал. Инструктор организационного отдела Красносельского
районного комитета ВЛКСМ, он был из тех комсомольцев-романтиков, которых отличало отсутствие догматизма во взглядах и низкопоклонства.
Работу на заводе и в райкоме ВЛКСМ Б. П. Заостровцев совмещал с учебой на вечернем отделении исторического факультета ЛГУ
им. Жданова, куда поступил в сентябре 1970 г. С юных лет опреде-
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лился интерес Бориса Павловича к экономической истории и к иностранным языкам. На историческом факультете он с увлечением изучал английский язык, а в 1972–1973 гг. прошел курс
обучения на Испанском отделении Московского государственного заочного института иностранных языков.
В 1976 г. Б. П. Заостровцев окончил исторический факультет (специализация — история
Нового и новейшего времени стран Западной Европы) и был направлен на работу в среднюю
школу № 387 Кировского района Ленинграда организатором внешкольной и внеклассной работы.
В октябре 1978 г. был принят соискателем на кафедру всеобщей истории ЛГПИ
им. А. И. Герцена.
В 1979 г. Министерством обороны СССР был командирован в Венгерскую Народную Республику для работы учителем истории средней школы № 86 (г. Комаром) Южной группы войск.
Там он познакомился со своей будущей супругой Еленой Борисовной, учительницей географии и пионервожатой, с которой создал счастливую и дружную семью. Отказавшись в феврале
1980 г. «разоблачить произраильскую группировку» среди педагогического коллектива школы,
как было ему предписано начальником политотдела дивизии, Борис Павлович рисковал своим
благополучием. Обвинение в «подрыве боеспособности Советских войск за рубежом» и персональное дело были следствием его смелого поступка. К счастью, Политическое и Разведывательное управление Южной группы войск замяло дело.
Вернувшись в СССР в августе 1981 г., он возобновил работу в ленинградской школе № 387,
где преподавал детям историю и обществоведение.
В июне 1985 г. Борис Павлович с успехом защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по теме «Англо-американские отношения в европейском регионе (1912–1914 гг.)» под руководством доктора исторических наук, профессора
В. К. Фураева.
С 1986 г. Б. П. Заостровцев преподавал историю в ленинградских-петербургских вузах,
в том числе в РГПУ им. А. И. Герцена на кафедре всеобщей истории, где с 1991 г. по 2001 г. работал в должности доцента. В 2003 г. ему было присвоено ученое звание доцента.
В 2006 г. Борис Павлович начал преподавательскую работу на кафедре истории Нового и новейшего времени исторического факультета СПбГУ. Приход на кафедру был для него
тем более радостным и значительным, что он был ее выпускником, и бывшие его однокурсники — доцент С. В. Шершнева и профессор В. И. Фокин — были в числе ее преподавателей. Доцент В. Н. Борисенко и профессор О. Ю. Пленков, с которыми его связывали годы работы в РГПУ
им. А. И. Герцена, также были его давними знакомыми. Жизнерадостный, дружелюбный, всегда
внимательный к окружающим, Борис Павлович был душой компании как в студенческие, так
и в зрелые годы. Хороший и верный товарищ, наделенный душевной щедростью, интересный
собеседник, он был рад новым знакомствам и не забывал старых друзей. В 2010 г. с энтузиаз-
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мом поддержал инициативу бывших своих товарищей по учебе о возобновлении встреч, когдато регулярных.
На кафедре Б. П. Заостровцев вел активную научную работу. В сфере его научных интересов были мировая экономическая история XX в., феномен влияния «большого бизнеса» на
международные отношения, проблемы государственного регулирования рынка ценных бумаг
в США и социально-экономическая политика президента Вудро Вильсона накануне Первой мировой войны. Скрупулезный исследователь, он был автором более десяти фундаментальных
работ, среди которых — научные статьи, учебно-методические пособия и рецензии. Лекционные курсы Бориса Павловича, читавшиеся им в рамках кафедральной специализации, пользовались неизменной популярностью среди студентов. Великолепный оратор, он завораживал
слушателей простотой и доступностью изложения обширного материала, которым владел в совершенстве. Его семинарские занятия проходили в непринужденной атмосфере дискуссии по
ключевым проблемам истории Нового и новейшего времени.
Борис Павлович любил студенческую молодежь, живо интересовался ее проблемами, но
и строго с нее спрашивал. Он был требовательным научным руководителем, жестким, но справедливым рецензентом на защитах дипломных работ. Но требовательным он был, прежде всего,
по отношению к самому себе. Чем бы он ни занимался, он делал все тщательно и качественно.
И всю жизнь учился. Великолепно владея английским языком, свободно на нем общаясь, он ходил на курсы повышения квалификации для научно-педагогических работников с тем, чтобы
углубить свои знания. И так — во всем и всегда.
Б. П. Заостровцев принимал активное участие в учебной и научной жизни кафедры и факультета. С 2008 г. являлся координатором по международному сотрудничеству профессорскопреподавательского состава исторического факультета СПбГУ. В составе оргкомитетов способствовал проведению международных научных конференций «Проблемы России и Северной
Европы от Средних веков до наших дней (к 90-летию И. П. Шаскольского)» и «Империя и империализм в Новое и новейшее время», состоявшихся соответственно в 2008 г. и 2009 г. по инициативе кафедры истории Нового и новейшего времени. Благодаря его творческой энергии, начиная с 2007 г. на кафедре стали выходить ежегодные издания в виде сборника статей и научных
сообщений, выполненных ее сотрудниками, студентами и аспирантами («Труды кафедры истории Нового и новейшего времени»). Борис Павлович был составителем и ответственным редактором этого сборника, выпустив пять его номеров. Он занимался подготовкой шестого номера,
когда смерть забрала его у нас.
О Борисе Павловиче трудно говорить в прошедшем времени. Его неожиданная кончина
в разгаре лета шокировала всех нас, его коллег, студентов, аспирантов. Множество людей, находившихся в те августовские дни в Санкт-Петербурге, присоединилось к его родным и близким, чтобы проводить его в последний путь. У Бориса Павловича остались жена, две дочери
и внучки, которым мы выражаем наши искренние и неутешные соболезнования.
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Борис Павлович Заостровцев прожил недолгую, но прекрасную и насыщенную событиями
жизнь, ведь смыслом ее было служение людям и исторической науке. Горечь утраты всегда будет довлеть над теми, кто знал Бориса Павловича.
Друзья и коллеги по историческому факультету
Санкт-Петербургского государственного университета

