ИВАН НИКАНОРОВИЧ ЧЕМПАЛОВ
К семидесятилетию со "дня рождения
29 октября 1983 г. доктору исторических наук, п роф ессору Ивайу Никаноровичу Чемпалову исполняется 70 лет.
Путь в историческую науку, к педагогическому мастерству для Ивана
Никаноровича не был легок. В 1938 г. он начал учиться на историческом
ф акультете Уральского университета, но вскоре учеба была прервана.
С ноября 1940 по ф евраль 1943 г. И. Н. Чемпалов работал на заво де, а в
м арте 1943 г. был зачислен в Уральский добровольческий танковый корпус,
« составе которого принимал участие в боях на Брянском ф ронте. После
демобилизации из рядов Советской Армии И. Н. Чемпалов вернулся в
УрГУ. В 1948 г. он с отличием окончил исторический ф акультет и был
оставлен в университете в качестве ассистента каф едры всеобщ ей истории.
Еще будучи студентом И. Н. Чемпалов заинтересовался м еж д у н ар о д 
ными отношениями новейшего времени. Студенческая увлеченность п ер е
росла в серьезную научно-исследовательскую работу, в д ел о всей его
жизни. П оследовавшие за успешной защитой в 1953 г. кандидатской дис
сертации годы были для Ивана Никаноровича годами постоянных научных
исканий и плодотворных итогов. Становлению м олодого ученого, его со вер 
шенствованию как преподавателя всячески содействовал заведую щ ий к а ф е д 
рой всеобщ ей истории, крупный советский византинист, замечательны й че
ловек проф ессор Михаил Яковлевич Сюзю мов.
Главной сф ерой научных интересов И. Н. Чемпалова становится полити
ка империалистических держ ав на Балканах накануне и в годы второй
мировой войны. В работах, опубликованных в 50— 60-х гг., ученый делает
акцент на начальный период войны. Он вносит вклад в р азраб отку таких
сложных, малоизученных в советской историографии п роблем истории
меж дународных отношений, как политика англо-ф ранцузского блока на
Балканах в период «странной войны», дипломатическая подготовка Герма
нии к установлению господства в Юго-Восточной Европе, присоединение
Болгарии и Югославии к тройственному пакту.
Научный стиль И. Н. Чемпалова отличает острая полемичность. В р яде
своих статей он опровергает прочно утвердившийся в западногерманской
бурж уазной историографии тезис о том, что гитлеровская Германия высту
пала против распространения войны на Балканы, являвшиеся для нее основ
ным источником стратегического сырья. Германия будто бы была вынуж
ден а вмешаться в этом районе, чтобы оказать помощь итальянскому сою з
нику после понесенных им серьезны х поражений в конце 1940— начале
1941 г. и особенно после высадки британских войск в Греции. И. Н. Чем-

палов убедительно показал, что германское нападение на Грецию и Юго
славию являлось не вынужденным шагом, а составной частью преднам е
ренной, тщательно подготовленной агрессии на Балканах. О дновременно он
развенчивает фальсификацию английских государственных деятелей и оф и
циальных историков, пытающихся в выгодном свете представить политику
Великобритании в странах Балканского полуострова. Аргументированно, на
богатом ф актическом материале И. Н. Чемпалов доказывает, что прави
тельство Черчилля с лета 1940 г. и вплоть до нападения Германии на Совет
ский С ою з 22 июня 1941 г. заботилось не об оказании помощи Балканским
странам, а стремилось отвести фашистскую агрессию от английских коло
ниальных владений на Ближнем Востоке в сторону СССР.
С тремление выявить истоки политики империалистических держ ав в годы
войны побудило И. Н. Чемпалова приступить к серьезном у изучению м еж 
дународных отношений на Балканах в предвоенный период (1933— 1939).
Итогом научных исследований в этом направлении явилась защита им док
торской диссертации в 1973 г. Хотя в докторской диссертации доминирует
проблем а германской экспансии в Дунайском бассейне и на Балканском
полуострове, заслугой ученого является глубокий анализ политической си
туации в странах этого региона, выявление новых сторон в итало-германских отношениях. О собое внимание он сосредоточивает на политике вели
ких держ ав на Балканах в период предвоенного политического кризиса
в Европе (март — август, 1939).
И. Н. Чемпалова как ученого отличает неудовлетворенность достигну
тыми результатами. Обогащенный изучением международных отношений
кануна войны, в последние годы он возобновил исследование империалисти
ческих противоречий в странах Юго-Восточной Европы в начальный период
второй мировой войны. Конкретный научный анализ в сочетании с теорети
ческими обобщ ениями позволили И. Н. Чемпалову осветить сложный, про
тиворечивый характер м еж дународны х отношений на Балканах в 1939—
1940 гг.
С именем доктора исторических наук проф ессора И. Н. Чемпалова свя
зано становление и развитие свердловской группы ученых-балканистов.
Начало ее создания было полож ено в рамках каф едры всеобщ ей истории
в конце 50-х гг., когда вокруг Ивана Никаноровича стал складываться кол
лектив молодых исследователей. Первым шагом в организационном о ф о р м 
лении коллектива явилось выделение в 1964 г. каф едры новой и новейшей
истории на общественных началах. С 1974 г. каф едра, возглавляемая про
ф ессо р о м И. Н. Чемпаловым, становится самостоятельной. Ее научным на
правлением стала комплексная тема «М еждународные отношения на Балка
нах и Ближнем Востоке накануне и в годы второй мировой войны». Среди
учеников п роф ессора доценты В. И. Шихов, П. К. Тарасов, А. Г. Чевтаев,
С. И. Рябоконь, В. Н. Срак, В. И. Михайленко, Ю. С. Кирьяков и др.
Всего И. Н. Чемпаловым подготовлено 16 аспирантов (14 из них к на
стоящ ему времени защитили кандидатские диссертации). Ученики Ивана
Никаноровича работаю т в Калининском, Симферопольском, Уральском,
Челябинском университетах, вузах Пензы и Ташкента. Под руководством
И. Н. Чемпалова исследованы такие проблемы, как история создания блока
фашистских агрессоров, ф ранко-турецкие противоречия по Александреттскому вопросу, политика .Англии и Франции в С реди зем н ом орье в начале
войны, герм ано-болгарские отношения в 1933—1939 гг., борьба империали
стических держ ав на Ближнем Востоке после поражения Франции и др.
По инициативе И. Н. Чемпалова на к аф ед р е новой и новейшей истории был
организован выпуск сборника «Политика великих держ ав на Балканах и
Ближнем Востоке' в новейш ее время» (опубликовано 10 сборников). Работы
И. Н. Чемпалова и его учеников получили признание среди специалистов
по истории м еж дународны х отношений в новейш ее время.
Грак В. H., доцент каф едры новой
и новейшей истории Уральского университета.

