
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Коллектив кафедры новой и новейшей истории 
Уральского государственного университета выпускает 
очередной межвузовский сборник статей о внешней по
литике великих держав в новейшее время. В нем ис
следуются военные, дипломатические, экономические и 
другие аспекты политики Германии, Италии, Велико
британии, Франции, США и СССР на Балканах, Ближ
нем Востоке и в восточной части Средиземного моря в 
первой половине XX в. Основное внимание уделяется 
анализу межимпериалистических противоречий в Юго- 
Восточной Европе накануне и в годы второй мировой 
войны — события, которое и сейчас, спустя почти пол
столетия, оказывает значительное влияние на развитие 
исторической науки.

Читатель, знакомый с предыдущими сборниками ка
федры, не может не заметить определенного движения 
в ее исследовательской работе. Если раньше мы зани
мались почти исключительно дипломатической истори

ей, то сейчас изучаем и внешнеэкономические отношения, 
политику монополий, государственно-монополистических 
комплексов, военную и политическую стратегию, между
народные отношения в целом. Тематика наших исследо
ваний существенно расширилась. Возникла необходи
мость дополнительного изучения эволюции Версальской 
системы, нефтяной политики империализма, а также 
ряда историографических, идеологических и внутрипо
литических проблем.

Если раньше мы рассматривали политику великих 
держав главным образом в предвоенный период и в на
чальный период второй мировой войны, то сейчас на
шими статьями охватываются все межвоенные и воен
ные годы.

Наконец, если раньше нами использовался сравни
тельно ограниченный круг источников, то сейчас, и в 
этом отношении можно заметить движение вперед, ав
торы межвузовского сборника широко используют ар
хивные документы ряда зарубежных государств.

Неудивительно поэтому, что наряду с традиционны
ми сюжетами в сборнике исследуются некоторые но
вые, ранее не исследованные проблемы международных 
отношений. В группе статей о внешнеэкономической по



литике великих держав (статьи В. А. Буханова, В. П. Га
зина, Д. А. Макеева, В. И. Михайленко, Т. П. Нестеро
вой, И. Н. Чемпалова) впервые ставятся такие пробле
мы, как английская экономическая блокада Германии 
в период «странной войны», место фашистской Италии 
в системе мирового капиталистического хозяйства в меж- 
военные годы, концессия Риккета, планы экономической 
реорганизации балкано-дунайских стран, разрабатывав
шиеся в фашистской Германии с начала войны.

Вторую группу составляют статьи В. Н. Земцова,
В. А. Кузьмина, Д. А. Миронова, С. И. Рябоконя и
А. Г. Чевтаева. В них исследуется преимущественно ди
пломатическая история. Здесь впервые предпринимает
ся попытка выявить особенности британской политики 
умиротворения агрессоров на Ближнем и Среднем Во
стоке во второй половине 30-х гг.; отношение западной 
коалиции к становлению независимой антифашистской 
Франции в период коренного поворота во второй миро
вой войне; сущность кризиса британской политики в 
Юго-Восточной Европе весной — летом 1939 г.

Надеемся, что публикуемые в сборнике статьи при
влекут к себе внимание специалистов, аспирантов, сту
дентов и всех интересующихся историей международных 
отношений новейшего времени.


