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Профессор И.Н. Чемпалов
и уральская школа историков-международников
(к 100-летию со дня рождения)
С именем Ивана Никаноровича Чемпалова связана эпоха становления и развития уральской школы специалистов в области новой и новейшей истории зарубежных стран и историков-международников. С полным основанием можно
говорить о том, что ряд кафедр Уральского федерального университета – новой
и новейшей истории, теории и истории международных отношений, востоковедения – во многом обязаны научному, педагогическому и человеческому таланту
И.Н. Чемпалова.
Иван Никанорович Чемпалов родился 29 октября 1913 г. в д. Варламово
Троицкого уезда Оренбургской губернии (ныне Чебаркульский район Челябинской
области), и жизнь его, таким образом, захватила дореволюционное, советское и постсоветское время –
практически все эпохи ХХ и начала XXI в.! Может
быть поэтому в его натуре всегда чувствовалась удивительная крепость, стойкость и последовательность.
Путь в историческую науку для Ивана
Никаноровича оказался не прост. Вначале сферой
его деятельности была геология. Прослушав специальные курсы в одной из средних школ Миасса и закончив затем 2 курса Миасского горного техникума,
Иван Чемпалов начал работать в геологоразведочных
партиях. Вдоль и поперек исходив Вишневые горы,
Пофессор И. Н. Чемпалов,
что находятся в Челябинской области, он стал при(1913–2008)
знанным знатоком их недр. В 1937 г. И.Н. Чемпалов
поступил на рабфак одного из вузов Челябинска и за один год прошел всю программу школы с 7 по 9 класс. В 1938 г. с намерением поступить на геологический факультет Уральского университета он приехал в г. Свердловск, где узнал,
что этот факультет переведен в Пермь, но зато открыт исторический факультет.
Иван Никанорович сделал неожиданный для многих шаг – поступил учиться на
первый курс исторического факультета. Вскоре учебу на очном отделении пришлось прервать. В 1940 г. в связи с новым законом, по которому стипендию могли
получать только отличники, а также ввиду тяжелого материального положения
И.Н. Чемпалов вынужден был возвратиться в Челябинск и поступить на работу
на абразивный завод. Работая техником по сырью, И.Н. Чемпалов, наездами посещая Свердловск, продолжал сдавать экстерном экзамены за 3-й курс исторического факультета.
22 июня 1941 г. студент Чемпалов, готовясь к очередному экзамену, провел
почти половину дня в одном из парков Уралмаша. Узнав о начале войны, он вместе со своими товарищами на следующее утро был в военкомате, где ему сказа7

ли, что для призыва в армию ему необходимо возвратиться по месту прописки в
Челябинск. Однако, вернувшись туда, И.Н. Чемпалов был извещен, что на него,
как специалиста оборонного завода, распространяется «бронь». Только в феврале
1943 г. заместитель начальника цеха обогащения И.Н. Чемпалов смог добиться зачисления в Уральский добровольческий танковый корпус. В марте 1943 г. он стал
его бойцом и был назначен командиром взвода саперов. В составе корпуса Иван
Никанорович принял участие в боях на Орловском и Брянском фронтах, став, таким образом, участником битвы на Курской дуге.
В сентябре 1943 г. И.Н. Чемпалов был откомандирован в 1-е Горьковское танковое училище, по окончании которого в составе батальона был направлен на переподготовку в Харьковское гвардейское танковое училище для освоения новой
техники – танка Т-44. Однако, как много лет спустя рассказал Иван Никанорович
в своем пространном интервью, записанном доцентом кафедры теории и истории международных отношений А.В. Лямзиным, танк Т-44 не выдержал полевых
испытаний в силу отдельных конструктивных дефектов (в частности, он имел
очень мощную длинноствольную пушку, которая при движении танка имела такую большую амплитуду колебания, что иногда упиралась в землю; при стрельбе
с ходу это грозило разрывом ствола), поэтому на вооружение в Красную Армию
этот танк так и не поступил. Возможно, что именно по этой причине весь состав
батальона, в котором служил И.Н. Чемпалов, был отправлен в феврале 1945 г. во
2-е Ростовское училище самоходной артиллерии.
Проходя службу в действующей армии, а затем в офицерских училищах, И.Н.
Чемпалов постоянно вел переписку со своими университетскими преподавателями,
некоторые из его писем сохранились в университетском архиве. Их них мы узнаем,
что даже в тяжелые и трудные военные годы Иван Чемпалов стремился постоянно
читать, используя для самообразования любую возможность и свободную минуту.
В письме от 16 декабря 1943 г. читаем: «С осени умудрился прочитать несколько
попавшихся под руку книг, в том числе Достоевского, а сейчас ребята покурили все,
что способно гореть. Помню, под Болховом вместе с другими я бежал в укрытие от
налетавших немецких самолетов и по дороге захватил несколько книг. Избранные
произведения А.К. Толстого читал с великим удовольствием и пожалел, что не попались мне раньше эти замечательные стихи». В письме от 11 февраля 1944 г. Иван
Никанорович пишет: «Из попавшихся в последнее время книг очень понравились
«Поединок» и «Молох» Куприна. Историю свою основательно забыл и не знаю,
что буду делать после войны. Хоть все начинать сначала!» Через неделю, в другом
письме он пишет: «Начал понемногу заниматься английским. За неимением чеголибо подходящего, кроме текстов на консервных банках [от американской тушенки
– Авт.], читаю детские рассказы – все-таки тренировка!» 22 марта 1944 г. он пишет
своему университетскому преподавателю: «Достал два скверных английский учебника. Был бы очень благодарен, если бы Вам удалось достать и прислать мне чтолибо из художественной литературы на английском». Какое стремление к знаниям
мы может увидеть в этих письмах Ивана Никаноровича!
Кстати, все, знавшие его, подтвердят, что со временем, благодаря своей настойчивости, английским языком он овладел в совершенстве. Став историком8

международником, И.Н. Чемпалов постоянно свободно читал различные дипломатические документы, мемуары, газеты, журналы, научные монографии и другие публикации на английском языке, не прибегая к помощи словаря.
В апреле 1945 г. курсанту Чемпалову было присвоено офицерское звание –
младший лейтенант. День Победы И.Н. Чемпалов встретил в Свердловске, где он,
как командир орудия, получил на Уралмашзаводе самоходную артиллерийскую
установку. Тогда же в его жизни произошло еще одно очень важное событие: он
женился на своей избраннице Нине Павловне, с которой он прожил долгую жизнь.
У супругов Чемпаловых родилось трое замечательных дочерей.
Однако война для младшего лейтенанта Чемпалова в мае 1945 г. не закончилась. В силу обязательств, данных союзникам по антигитлеровской коалиции, Советскому Союзу предстояло принять участие в разгроме милитаристской
Японии. Прибыв к месту новой службы, И.Н. Чемпалов с мая по октябрь 1945 г.
занимал должность помощника начальника штаба 5-го запасного танкового полка в составе Забайкальского фронта, а с ноября 1945 г. по июнь 1946 г. служил
в должности командира танкового взвода 35-го отдельного танкового батальона.
В июле 1946 г. И.Н. Чемпалов был, наконец, демобилизован и, возвратившись
в Свердловск, к семье, возобновил учебу на историческом факультете Уральского
государственного университета. В мае 1948 г. студент Чемпалов закончил УрГУ.
Решением Государственной экзаменационной комиссии от 7 мая ему была «присвоена квалификация историка». Позже Иван Никанорович часто шутил, что, поступив
в 1938 г., он закончил университет в 1948 г., «проучившись», таким образом, 10 лет!
В июне 1948 г. И.Н. Чемпалов, как подающий большие надежды выпускник,
получивший университетский диплом «с отличием», был принят на работу в
родной университет, став старшим преподавателем кафедры всеобщей истории
и одновременно заместителем декана объединенного историко-филологического
факультета. Наибольшее влияние на становление ученого в те и последующие
годы оказали такие признанные историки-зарубежники, как чл.-корр. АН СССР
Ф.В. Потемкин, профессора Н.П. Руткевич, М.Я. Сюзюмов, Л.Е. Кертман, И.С.
Киссельгоф. Еще будучи студентом, И.Н. Чемпалов заинтересовался международными отношениями новейшего времени. Первый же разработанный и прочитанный им спецкурс увлек многих студентов-историков. На лекциях, семинарских
занятиях, которые проводил преподаватель И.Н. Чемпалов, в созданном им студенческом научном кружке начиналось формирование будущей школы уральских
историков-новистов.
Свою преподавательскую и административную работу в Уральском университете Иван Никанорович успешно сочетал с учебой в аспирантуре, с подготовкой кандидатской диссертации. Любопытно отметить, что сдав в 1951 г. на «отлично» экзамены кандидатского минимума по философии и английскому языку в
стенах УрГУ, по рекомендации тогдашнего ректора университета профессора Г.И.
Чуфарова он сдавал кандидатский экзамен по специальности на историческом
факультете Московского университета. Иван Никанорович много и напряженно
трудился в столичных библиотеках и архивах, собирая материал по теме своей
кандидатской диссертации. Позже он будет рассказывать, вспоминая те годы, что
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нередко кусок хлеба и стакан чая составляли весь его «дневной рацион». Один из
авторов этого очерка, работая однажды в начале 1980-х вместе с И.Н. Чемпаловым
в московской библиотеке, был потрясен, как он безотрывно просидел за письменным столом над книгами от открытия библиотеки до ее закрытия. Этот стиль работы сформировался у Ивана Никаноровича в далекие 40-е и 50-е гг. ХХ в.
В 1953 г. И.Н. Чемпалов защитил в Москве кандидатскую диссертацию
«Итало-германская агрессия против Греции и позиция Англии и США (1940–1941
гг.)». Последовавший затем период стал для Ивана Никаноровича временем постоянных научных исканий и плодотворных итогов. И.Н. Чемпалов значительно
расширил первоначальные рамки своих исследований. Одним из первых среди
отечественных историков он начал изучать осуществлявшуюся в 1933–1939 гг.
экспансию нацистской Германии на юго-восток Европы и далее через Балканы и
Турцию на Ближний Восток с его нефтяными богатствами.
В научных работах И.Н. Чемпалова, опубликованных в 1950-х – 1960-х гг. и
посвященных борьбе западных держав и держав фашистской оси Берлин – Рим в
Юго-Восточной Европе и Турции, фактически были намечены хронологические
рамки и географический регион исследований большой группы его учеников. В
1961–1962 г. И.Н. Чемпалов первым из уральских историков получил возможность
поработать в зарубежных архивах. В ходе научной командировки в Болгарию он
выявил в архивах Софии целый пласт уникальных документов, позволивших поновому взглянуть на многие проблемы международных отношений кануна и начального периода Второй мировой войны.
2 июля 1973 г. И.Н. Чемпалов защитил в Пермском университете докторскую
диссертацию «Политика великих держав в Юго-Восточной Европе накануне
Второй мировой войны (1933–1939 гг.)». Диссертация была основана на широком
круге источников, но истинную «жемчужину» научной работы представляли вышеупомянутые дипломатические документы из болгарских архивов. Следует заметить, что вплоть до сегодняшнего дня эта коллекция документов остается редко
используемой отечественными историками.
Уже во время работы над докторской диссертацией И.Н. Чемпалов опубликовал ряд глубоко фундированных статей по начальному периоду Второй мировой войны. В них были исследованы дипломатическая подготовка Германии к
вооруженной агрессии в Юго-Восточной Европе, итало-германское вторжение
на Балканы осенью 1940 г., ввод немецких войск в Румынию, присоединение
Болгарии к Тройственному пакту в 1941 г. Особое внимание автор уделял анализу
британской политики в этом регионе.
Исследования И.Н. Чемпалова, посвященные политике Великобритании,
США, Германии, СССР на Балканах и Ближнем Востоке накануне и в годы Второй
мировой войны, были удостоены премии Уральского университета за 1974 г. Они
представляют собой цикл из 22 научных статей, опубликованных в научных сборниках и журналах в 1957–1973 гг. в СССР и Болгарии.
Как ученого И.Н. Чемпалова отличала неудовлетворенность достигнутыми результатами, его научный стиль – полемичность. Обогащенный изучением
международных отношений кануна войны, с середины 1970-х гг. профессор И.Н.
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Чемпалов сосредоточил исследовательскую работу на изучении политики великих
держав, прежде всего Англии и США, на Балканах и Ближнем Востоке в 1939–
1941 гг. Для трудов И.Н. Чемпалова характерно постоянное сочетание конкретного научного анализа с серьезными и глубокими теоретическими обобщениями.
Основные научные выводы И.Н. Чемпалова изложены в следующих его работах: «Германская экспансия на Балканах в 1933–1938 гг.», «К вопросу о германском ультиматуме и английских “гарантиях” Румынии (март – апрель 1939)»,
«Германская агрессия на Балканах летом 1940 г.», «Гитлеровская агрессия на
Балканах осенью 1940 г. (сентябрь – октябрь)», «Итало-германская агрессия
на Балканах в конце 1940 г.», «Завершение оккупации Румынии немецко-фашистскими войсками в начале 1941 г.», «Итало-германские переговоры о военном сотрудничестве и разграничении сфер влияния в Юго-Восточной Европе и
Средиземноморском бассейне (март – июнь 1939)», «Присоединение Болгарии к
Тройственному пакту и позиция великих держав», «Присоединение Югославии к
Тройственному пакту» и др. Ряд публикаций посвящен особенностям германской
экономической политики предвоенного и военного времени на Балканах.
В работах И.Н. Чемпалова доказывается, что Великобритания и Франция
утратили влияние на страны Балканского региона благодаря политике уступок,
проводимой ими по отношению к Германии накануне Второй мировой войны, в
результате чего практически весь регион перешел под контроль Германии и ее
союзников. И. Н. Чемпалов заложил концептуальные основы изучения нового
нацистского порядка на Востоке, столкновения экономических интересов («жизненных пространств») великих держав накануне и в начальный период Второй
мировой войны.
Основной научный вклад И.Н. Чемпалова заключался прежде всего в том, что
он увязывал внешнеполитические устремления великих держав в районы ЮгоВосточной Европы и на Ближний Восток с завоеванием морских и сухопутных
коммуникаций, стратегических плацдармов, с экономическими интересами и, особенно, с борьбой за источники сырья, прежде всего за нефть. И.Н. Чемпалов исследовал механизмы германского проникновения и установления контроля над странами Юго-Восточной Европы в 1930-х гг., обращая внимание на роль клиринговых соглашений. Он акцентировал внимание на антисоветской подоснове западной
политики умиротворения. В отличие от многих исследователей – современников
И.Н. Чемпалов не упрощал взаимоотношения между фашистскими союзниками.
Он одним из первых начал уделять внимание итало-германскому военному, экономическому и политическому соперничеству, которое продолжалось между двумя
государствами практически до первых поражений Италии на Балканах в конце 1940
г. Первым из советских историков он исследовал итало-германские военные переговоры в 1939–1940 гг. И.Н. Чемпалов глубоко изучал антисоветскую политику западных держав, особенно в период «странной войны» (сентябрь 1939 – май 1940
гг.), когда Англия и Франция готовились нанести удар по советским нефтяным источникам в Закавказье и вместе с Германией и Италией оказывали военно-техническую поддержку Финляндии в период ее «зимней войны» с СССР. До сих пор его
исследования взаимоотношений между Англией, СССР и Германией на Балканах
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в 1940–1941 гг. остаются непревзойденными в отечественной историографии. Его
исследовательский талант и интуиция ученого позволили на десятилетия вперед
спрогнозировать разработку новых научных тем, которые нашли свое воплощение
в дипломных, кандидатских и докторских диссертациях.
С именем И.Н. Чемпалова связано становление и развитие уральской школы
историков-международников, специалистов в области новейшей истории зарубежных стран. В 1959 г. при кафедре всеобщей истории была открыта аспирантура. Это положило начало складыванию научного коллектива, возглавляемого И.Н.
Чемпаловым. Первым шагом в организационном оформлении коллектива явилось
выделение из состава кафедры всеобщей истории в 1964 г. кафедры новой и новейшей истории, существовавшей до 1974 г. на общественных началах.
С 1974 г. кафедра новой и новейшей истории становится самостоятельным
структурным подразделением исторического факультета Уральского университета. Ее научным направлением стала коллективная тема «Международные отношения и политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке накануне и в
годы Второй мировой войны». Создание кафедры позволило расширить тематику
исследований, активней развивать научные связи с академическими институтами
и аналогичными кафедрами других вузов. Стажировки преподавателей кафедры в
университетах и научных центрах Италии, Великобритании, Болгарии, Германии,
Югославии, Франции позволили существенно расширить источниковую базу исследований уральских международников за счет зарубежных архивных материалов.
По инициативе И.Н. Чемпалова на кафедре был организован выпуск межвузовского сборника научных работ, посвященного проблемам истории международных отношений в новейшее время. Около двадцати лет бессменным руководителем редколлегии сборника был И.Н. Чемпалов. За этот период вышли из печати 22 сборника, в которых публиковались статьи не только членов коллектива
кафедры новой и новейшей истории, но и их коллег из Минска, Москвы, Тюмени,
Перми, Владимира, Челябинска, Пензы и других городов. В 1982 г. сборники научных трудов преподавателей Уральского университета, выходившие по инициативе и под редакцией И.Н. Чемпалова в серии «Политика великих держав на
Балканах и Ближнем Востоке в Новейшее время», были награждены Почетной
грамотой МВ и ССО РСФСР.
С особой яркостью талант ученого и педагога раскрылся у профессора И.Н.
Чемпалова в работе с учениками. Всего им подготовлен 21 аспирант, все они
успешно защитили кандидатские диссертации. Впоследствии шестеро учеников
И.Н. Чемпалова – В.И. Михайленко, А.Г. Чевтаев, Д.А. Миронов, В.А. Буханов,
В.А. Кузьмин, В.Н. Земцов – защитили докторские диссертации и теперь сами
руководят аспирантами и соискателями. Бывшие аспиранты И.Н. Чемпалова трудились и трудятся на нескольких кафедрах Уральского университета, на кафедре
всеобщей истории Уральского государственного педагогического университета, в
других вузах Екатеринбурга, Москвы, Симферополя, Перми, Пензы, Ташкента, в
государственных структурах, в Австрии и США. Ученик И.Н. Чемпалова Виктор
Анатольевич Кокшаров в настоящее время является ректором Уральского федерального университета.
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По приблизительным подсчетам общее число представителей чемпаловской
научной школы за все годы ее существования составило 59 человек, среди них 10
докторов и 49 кандидатов исторических наук. В настоящее время в УрФУ работают 20 представителей чемпаловской школы международников, из них 6 докторов исторических наук – Заслуженный деятель науки РФ, директор департамента
международных отношений, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений В.И. Михайленко; Заслуженный работник высшей школы РФ,
заведующий кафедрой востоковедения В.А. Кузьмин; профессор кафедры новой
и новейшей истории А.Г. Чевтаев, заведующий кафедрой европейских исследований А.Г. Нестеров, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Н.Н.
Баранов, профессор кафедры востоковедения Г.Н. Валиахметова; и 14 кандидатов
наук – В.А. Бабинцев, Н.М. Галиакбарова, В.Н. Грак, М.О. Гузикова, Э.А. Замов,
Ю.С. Кирьяков, В.А. Кокшаров, Ю.Е. Комлева, И.В. Конева, Н.А. Кручинина, Е.Б.
Михайленко, Т.П. Нестерова, Д.И. Победаш, В.В. Хренов.
Все ученики И.Н. Чемпалова и представители его научной школы плодотворно
развивали и развивают чемпаловские научные и педагогические традиции. Труды
И.Н. Чемпалова и учеников его научной школы получили признание среди отечественных и зарубежных специалистов по истории международных отношений.
С 1986 г. и вплоть до кончины в 2008 г. И.Н. Чемпалов работал в должности
профессора-консультанта, продолжал руководить дипломниками, аспирантами и
соискателями, выступал с лекциями перед студентами, продолжал исследования
по истории международных отношений. Он награжден тремя медалями. 19 февраля 2010 г. на факультете международных оношений УрФУ состоялось торжественное открытие аудитории им. профессора И.Н. Чемпалова.
В настоящее время чемпаловская школа расширила диапазон своих исследований. Наряду с традиционными европейским и ближневосточным направлениями научных исследований представителей школы, объектами исследования стали
международные отношения и политика великих и малых держав в Центральной
Азии и на Дальнем Востоке, проблемы международной безопасности, ядерного нераспространения, исторических процессов в США и Латинской Америки;
больше внимания стало уделяться теоретическим и методологическим проблемам
международных отношений. Чемпаловская школа фактически интегрировалась
на междисциплинарной основе с представителями политических, правовых, философских, филологических, географических, экономических наук, что позволило поднять на более высокий уровень теоретическое осмысление и придать прикладной характер исследованиям международных отношений.
Чемпаловская школа международных исследований занимает достойное место в мировой науке. Ее члены признаны в научном мире, достойно представлены на конференциях в Италии, США, Азербайджане, Германии, Литве, Украине,
Болгарии, Китае, Японии и других странах мира. Департамент международных отношений УрФУ и все входящие в его состав кафедры успешно развивают международные связи с коллегами из университетов Италии, Великобритании, Германии,
Чехии, США, Китая, Индии, Японии, Ирана, Израиля, арабских стран, имеют партнерские связи с университетами и учебными центрами Турции, Швеции, Китая,
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Республики Корея, Японии и других стран. Директор департамента международных отношений В.И. Михайленко входит в редакционный совет итальянского научного журнала «Новая современная история» (Nuova storia contemporanea). За
развитие международных связей он награжден орденом Дружбы.
Профессор В.А. Кузьмин является заместителем председателя совета по защите докторских диссертаций по историческим наукам в УрФУ, профессора В.И.
Михайленко, А.Г. Чевтаев, А.Г. Нестеров являются активными членами данного
диссертационного совета. Профессор В.И. Михайленко был привлечен в качестве
эксперта к работе МИД РФ по изучению тоталитаризма.
Открытые представителями чемпаловской школы бакалаврские и магистерские программы в УрФУ опираются на фундамент научных изысканий данной
школы. На магистерских программах «Глобальная и региональная безопасность и
урегулирование конфликтов», «Правовое регулирование международных процессов», «Комплексное зарубежное регионоведение», «История и языки стран Азии
и Африки», «Социально-экономическая регионалистика» обучаются студенты не
только из России, но также из Индонезии, Таиланда, Италии, Германии, Чехии,
Монголии, Вьетнама, Турции.
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