
  

 
 
 

DOI 10.17223 9785751124946/24 
 

В.Д. Камынин, К.Г. Муратшина 
 

ВКЛАД ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА МИХАЙЛЕНКО 
В ОРГАНИЗАЦИЮ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В УРАЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ1 
 
 
 
 

Уральская школа международных и, прежде всего, европейских ис-
следований в настоящее время является одним из узнаваемых 
«брендов» международных исследований в России, а также успешно 
развивает связи с множеством научных центров других государств. 
Путь к современному высокому уровню занял более полувека, и 
наибольший вклад в это внес профессор В.И. Михайленко, которому 
и посвящён настоящий очерк.  

В.И. Михайленко окончил исторический факультет Уральского 
университета в 1968 г. Ещё в студенческие годы он заинтересовался 
исследованием внешней политики фашистской Италии. После окон-
чания учёбы он начал преподавать на кафедре новой и новейшей 
истории, основанной родоначальником уральской школы междуна-
родных исследований И.Н. Чемпаловым2. В.И. Михайленко, ученик 
И.Н. Чемпалова, работал на кафедре в качестве ассистента, старшего 
преподавателя (1968–1978), доцента (1978–1989) и заведующего 
(1986–1990). 

Важнейшими результатами работы В.И. Михайленко на кафедре 
новой и новейшей истории стали расширение научной тематики иссле-
дований кафедры и создание прочной базы международного сотрудни-
чества. К тому времени вокруг И.Н. Чемпалова сложился исследова-
тельский коллектив, разрабатывавший комплексную тему «Междуна-
родные отношения и политика великих держав на Балканах и Ближнем 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке программы Европейского Союза 

ERASMUS+, Jean Monnet, 575043-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR. 
2 См. подробнее: Михайленко В.И., Кузьмин В.А. Научная школа профессора 
И.Н. Чемпалова // Известия Уральского государственного университета. Се-
рия 2. Гуманитарные науки. 2010. № 3 (79). С. 260–262. 
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Востоке накануне и в годы Второй мировой войны». В.И. Михайленко 
стал первым из учеников И.Н. Чемпалова, кто начал профессионально 
заниматься историей и внешней политикой Италии.  

Первые публикации В.И. Михайленко были посвящены полити-
ке фашистской Италии в начальный период Второй мировой войны1. 
В 1974 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Политика 
держав «оси» Рим – Берлин в Юго-Восточной Европе от заключения 
«Стального пакта» до вступления Италии в войну (май 1939 – июнь 
1940 гг.)». После защиты диссертации он продолжил изучать итало-
германские отношения, касающиеся Юго-Восточной Европы в 
1939–1940 гг. 

В 1977 г. В.И. Михайленко впервые прошёл научную стажиров-
ку в Италии в рамках межгосударственного советско-итальянского 
обмена в области культуры и образования. Стажировка в римском 
университете «Ла Сапьенца» на факультете политических наук, из-
вестном подготовкой кадров для МИД Италии, в период с ноября 
1977 г. по август 1978 г. сыграла огромную роль в становлении 
В.И. Михайленко как исследователя. Ему удалось, в том числе, по-
работать в итальянских архивах и установить прочные связи с науч-
ным сообществом Италии. По его собственному признанию, «та 
стажировка стала важнейшим поворотом в моей жизни»2.  

Впоследствии В.И. Михайленко был опубликован ряд научных 
статей по результатам работы с архивными материалами3. Он актив-
но изучал «культуру, историю, язык, историографические и полити-

                                                 
1 См.: Михайленко В.И. Политика фашистской Италии на Балканах в период 
Советско-финской войны (30 ноября 1939 – 12 марта 1940 гг.) // Балканы и 
Ближний Восток в Новейшее время. Свердловск, 1973. Вып. 2. С. 92–119; Ми-
хайленко В.И. Попытка создания балканского блока нейтральных стран и по-
литика фашистской Италии (1 сентября – 28 ноября 1939 г.) // Международ-
ные отношения в Новейшее время. Свердловск, 1972. С. 134–156. 

2 Михайленко В.И. По волне моей памяти. URL: http://vmikhailenko.ru/memory 
(дата обращения: 09.04.2017). 

3 См., напр.: Михайленко В.И. Документы архивов Италии // Советские архивы. 
1979. № 6. С. 202–203; Михайленко В.И. О дневниках Чиано («Операция 
граф») // Новая и новейшая история. 1981. № 5. С. 150– 163; Mikhailenko V. I 
diari di Ciano // Nuova Rivista Internazionale. Roma, 1983. № 1. P. 83–107. 
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ческие дебаты, повседневную жизнь итальянцев»1. У него устано-
вился постоянный научный диалог с итальянскими коллегами. 

Параллельно совершенствовалась материальная и научная база 
кафедры, которая получила предложение от руководства Централь-
ной научной библиотеки МИД СССР оказать содействие в система-
тизации книжных фондов. Эта работа продолжалась в течение пяти 
лет. В награду Уральский государственный университет получил 
огромную партию дубликатов книг и журналов на иностранных 
языках, которые приумножили источниковую базу исследований. 

В.И. Михайленко начал читать специальный курс для студентов 
исторического факультета Уральского университета по историогра-
фии итальянского фашизма и опубликовал по этому курсу учебное 
пособие2. В 1988 г. он защитил докторскую диссертацию «История 
итальянского фашизма в национальной историографии».  

После защиты докторской диссертации В.И. Михайленко про-
явил себя как талантливый организатор научной работы. С 1990 по 
1994 г. он являлся деканом исторического факультета, на этот пери-
од приходится организационное оформление в Уральском универси-
тете специальностей «международные отношения» и «регионоведе-
ние». В 1993 г. из кафедры новой и новейшей истории выделилась 
кафедра теории и истории международных отношений, заведующим 
которой стал В.И. Михайленко. В новых экономических условиях 
им была разработана и внедрена эффективная система привлечения 
внебюджетных средств на исторический факультет, на факультете в 
ноябре 1996 г. было открыто отделение международных отношений, 
ставшее одной из наиболее динамично развивающихся структур 
Уральского университета. На базе этого отделения в 2001 г. был 
создан самостоятельный факультет международных отношений. 

Важнейшим шагом в развитии уральской школы международ-
ных исследований на том этапе стал прорыв в международном со-
трудничестве, который был осуществлен с помощью Флорентийско-
го университета. Кафедра начала участвовать в конкурсах грантов 
«Темпус», причём первый был выигран под почётным номером 
«004». Участие в  1993–1998 гг. в европейской программе «Темпус – 

                                                 
1 Михайленко В.И. 20 лет итальянистике на Урале // Известия Уральского госу-
дарственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культу-
ры. 2010. № 2 (75). С. 110–113. 

2 См.: Михайленко В.И. Итальянская историография о происхождении и сущнос-
ти фашизма. Свердловск, 1985. 
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ТАСИС» (совместно с университетами Флоренции, Аугсбурга и Са-
утгемптона) позволило большинству преподавателей отделения 
пройти научные стажировки в вузах Италии, Германии и Велико-
британии, а студентам – длительное время обучаться в них. Были 
обновлены учебные планы и программы, разработаны новые лекци-
онные курсы. В 1997 г. завершился перевод учебных программ на 
многоуровневую систему обучения. Достигнутый результат был 
признан Комиссией Европейских Сообществ, которая 29 ноября 
1996 г. на базе отделения международных отношений открыла 
Центр документации Европейского союза. Участие в программе 
«Темпус» позволило факультету собрать специализированную биб-
лиотеку по международной истории и дипломатии, состоящую из 
полутора тысяч томов. С 2000 г. с участием практически тех же 
партнёров осуществлялась программа «Темпус» по студенческой 
мобильности. Место университета Саутгемптона (на южном побе-
режье Великобритании) в этой программе занял ирландский Уни-
верситет г. Корк. Признанием большого вклада В.И. Михайленко в 
развитие международных связей стало то, что в 1995 г. он был на-
граждён орденом Дружбы. 

В.И. Михайленко продолжает исследование истории и историо-
графии итальянского фашизма, активно публикует свои работы в 
отечественных и зарубежных изданиях. В 2013 г. вышел первый том 
его новой трёхтомной монографии по истории внешней политики 
фашистской Италии в 1922–1940 гг.1 

На кафедре идет активная подготовка квалифицированных спе-
циалистов в области международных отношений, действуют про-
граммы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.  

Несомненной заслугой В.И. Михайленко является его вклад в 
создание возможностей для изучения итальянского и других евро-
пейских языков на различных ступенях образования и организации 
стажировок в ведущих европейских университетах.  

В.И. Михайленко ведёт большую общественную деятельность в 
области российско-итальянских связей. Он является членом правле-
ния Ассоциации культурного и делового сотрудничества с Италией 
(Москва), президентом Екатеринбургского комитета Общества Дан-
те Алигьери, вице-президентом Международной ассоциации «Ius 

                                                 
1 См.: Михайленко В.И. «Параллельная» стратегия Муссолини. Внешняя поли-
тика фашистской Италии (1922–1940): в 3 т. Екатеринбург, 2013. Т. I: Италия 
в Версальской системе (октябрь 1922 – август 1939). 



Часть 2. Портреты учителей и коллег 

 
182 

Primi Viri» – «Образование в области прав человека» (Италия), кото-
рая под эгидой ООН и ЮНЕСКО занимается реализацией программ 
образования в области прав человека. В Италии были изданы его 
работы, посвящённые российской истории. Среди них – «"Русская 
идея" и новый европейский порядок» (1993), «Взаимоотношения 
центральных и местных властей в истории Российского государст-
ва» (1995). В.И. Михайленко является членом научной редакции 
журнала «Nuova storia contemporanea» (Италия). В качестве лектора 
он выступал с лекциями по истории России, современной внешней и 
внутренней политике Российской Федерации в ряде университетов 
Италии. 

В 2016 г. коллективом преподавателей кафедры теории и исто-
рии международных отношений под руководством В.И. Михайленко 
был выигран грант на создание кафедры Жана Монне по программе 
Европейского Союза «ERASMUS+». В течение трёх лет кафедрой 
будут разработаны и прочитаны интенсивные спецкурсы и проведён 
ряд конференций и семинаров по проблемам внешней политики ЕС, 
взаимоотношений России и ЕС, а также европейского регионализма.  

Благодаря многогранной деятельности В.И. Михайленко Ураль-
ский университет превратился в ведущий центр итальянистики и 
европейских исследований в целом, широко известный не только в 
стране, но и за рубежом. 




