
Введение
Борьба за мир против растущей угрозы ядерной вой

ны составляет стержень современных международных 
отношений. Проблема мира и войны стала в наши дни 
столь важной, что на ее решение — по-разному, в за
висимости от общественного строя той или иной стра
ны,— направлены все усилия государств и народов. 
При таких обстоятельствах возрастает социальная функ
ция науки, прежде всего философии, истории.

Для буржуазной историографии, особенно ее реак
ционных направлений, непосредственно обслуживающих 
военно-промышленные комплексы, свойственно перене
сение антикоммунизма и антисоветизма в научные тру
ды. Искажению и прямой фальсификации подвергается 
история второй мировой войны — крупнейшего вооружен
ного столкновения в новейшее время.

История войны продолжает привлекать пристальное 
внимание историков-марксистов. В первую очередь это 
•относится к узловым пунктам международных отноше
ний того времени в Западной, Центральной и Восточной 
Европе. Исследуется классовая подоплека агрессивной 
политики фашистских держав и политики умиротворе
ния, проводившейся правящими кругами Англии, Фран
ции и США. Изучается борьба СССР за создание 
системы коллективной безопасности накануне войны, 
его решающий вклад в разгром фашизма и милита
ризма.

В меньшей степени советскими историками исследо
ваны межимпериалистические противоречия в Дунай
ском бассейне, на Балканах, Ближнем Востоке, в Север
ной Африке. Здесь сталкивались интересы всех великих 
держав. Во время войны военно-стратегическое, полити
ческое и экономическое значение этих регионов еще 
более возросло.

Посильный вклад в разработку данного вопроса вносит 
коллектив кафедры новой и новейшей истории Ураль
ского государственного университета. Основные резуль
таты исследовательской работы кафедры публикуются 
в межвузовском сборнике научных статей.

Настоящий сборник является очередным, четыр
надцатым выпуском продолжающегося издания. В нем



нашли отражение как традиционные для преподавате
лей кафедры, так и новые сюжеты. Перспективные ис
следовательские темы прослеживаются в статьях
А. Г. Чевтаева, В. А. Буханова, В. А. Кузьмина, В. И. Ми- 
хайленко, В. П. Газина, В. А. Кокшарова. Статьи обес
печены архивными источниками, впервые вводимыми в 
научный оборот.

Скрупулезный анализ недавно опубликованных и 
архивных документов, а также советской и зарубежной 
литературы потребовался для подготовки статей 
Д. А. Макеева, С. И. Рябоконя, В. Н. Грак, Т. П. Не
стеровой, В. Н. Земцова и Д. А. Миронова.

Основные выводы статей будут использованы в даль
нейшей исследовательской работе коллектива кафедры 
в рамках комплексной темы «Политика великих держав 
на Балканах и Ближнем Востоке накануне и в годы 
второй мировой войны».

Надеемся, что публикуемые в сборнике статьи при
влекут внимание специалистов, аспирантов, студентов и 
всех интересующихся историей международных отноше
ний новейшего времени.


