
От редактора

Четверть века коллектив кафедры новой и новейшей исто
рии Уральского государственного университета имени 
А. М. Горького занимается разработкой комплексной научно- 
исследовательской темы «Политика великих держав на Б ал 
канах и Ближнем Востоке накануне и в годы второй мировой 
войны». За это время были выработаны основополагающие 
принципы исследования, примененные затем при анализе ряда 
проблем как общего, так и частного характера, проблем, свя
занных с изучением военно-стратегических, политико-диплома
тических и экономических аспектов политики империалистиче
ских держав в Балканском и Ближневосточном регионах со 
времени зарождения главного очага войны в Европе; большое 
внимание уделялось изучению и внешнеполитической деятель
ности СССР в 30-е гг., направленной на организацию кол
лективного отпора фашистским агрессорам. Сама постановка 
этих проблем в значительной степени была обусловлена имев
шейся тогда в распоряжении историков Источниковой базой.

В связи с расширением документальной базы в настоящее 
время появились более благоприятные условия для дальней
шего исследования комплексной темы. Сотрудники кафедры 
приступили к углубленному анализу новых, не изученных в со
ветской и зарубежной литературе проблем, решение которых, 
по нашему убеждению, будет содействовать развитию марк
систской историографии второй мировой войны. Среди них 
выделяются такие, как политика Великобритании в Среди
земноморье в годы войны, политика английского империализ
ма на Ближнем и Среднем Востоке в 30—40-е гг., гитлеров
ский «новый порядок» в Юго-Восточной Европе и его крах, 
нефтяная политика США и Великобритании на Балканах и 
Ближнем Востоке накануне и в годы войны, германо-итальян
ские отношения в 1939— 1943 гг., итальянская историография 
внешней политики фашистского режима и др.

Результаты исследований сотрудников кафедры, а такж е 
преподавателей других вузов регулярно публикуются в меж
вузовском сборнике научных статей, издаваемом Уральским 
государственным университетом. Настоящий сборник является 
очередным, тринадцатым, выпуском серии. В нем нашли отра
жение как традиционные, так и новые сюжеты, освещаются 
различные стороны политики нацистской Германии, фашист
ской Италии, а также Великобритании и США на Балканах, 
Ближнем Востоке и в восточной части Средиземного моря в 
межвоенный период и в годы второй мировой войны; в нёко-



торых статьях затрагиваются актуальные историографические 
проблемы.

Агрессивная политика германского империализма в ука
занных регионах исследуется в статьях Ю. С. Кирьякова, 
Д . А. Миронова и В. А. Буханова. В статье В. И. Михайленко 
подвергаются аргументированной критике оценки Р. Де Фели- 
че, влиятельного буржуазного историка современной Италии, 
внешней политики фашистского режима, в том числе на Б ал
канах.

В работах В. А. Кузьмина, С. И. Рябоконя, В. Н. Земцова 
и А. Г. Чевтаева анализируются некоторые вопросы пред
военной и военной политики Великобритании в Балканском и 
Ближневосточном регионах: отношение английской диплома
тии к проекту так называемого Саадабадского пакта, позиция 
Англии на конференции в Монтрё, английская политика на 
Балканах, борьба правительства Черчилля за укрепление 
своих позиций на Средиземноморском театре военных действий 
в 1941— 1942 гг.

Статья В. А. Кокшарова посвящена начальной стадии экс
пансии США в нефтяные районы Ближнего Востока, а статья 
Л. В. Котовой — парламентской деятельности БКП (т. с.) по 
вопросам внешней политики страны.

Надеемся, что публикуемые в сборнике статьи привлекут 
к себе внимание специалистов, аспирантов и всех интересую
щихся историей международных отношений новейшего вре
мени.
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