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29 октября 2013 г. исполняется 100 лет со дня рождения профессора, 
доктора исторических наук Ивана Никаноровича Чемпалова, создавшего 
известную научную школу уральских историков-международников. 

Путь в историческую науку для Ивана Никаноровича оказался не 
прост. Вначале сферой его деятельности была геология. Закончив 2 курса 
Миасского горного техникума, Иван Чемпалов начал работать в геолого-
разведочных партиях. Вдоль и поперек исходив Вишневые горы, что нахо-
дятся в Челябинской области, он стал признанным знатоком их недр. В 
1937 г. И. Н. Чемпалов поступил на рабфак одного из вузов Челябинска и за 
один год прошел всю программу школы с 7 по 9 класс. В 1938 г., с намере-
нием поступить на геологический факультет Уральского университета, он 
приезжает в Свердловск, где узнает, что этот факультет переведен в Пермь, 
но зато открыт исторический факультет. Иван Никанорович сделал неожи-
данный для многих шаг - поступил учиться на первый курс исторического 
факультета. Однако вскоре учебу на очном отделении пришлось прервать. 
В 1940 г. И. Н. Чемпалов по причине тяжелого материального положения 
вынужден был возвратиться в Челябинск и поступить на работу на абразив-
ный завод. Работая техником по сырью, И. Н. Чемпалов продолжал, наез-
дами посещая Свердловск, сдавать экзамены за 3-й курс исторического фа-
культета. 22 июня 1941 г. студент Чемпалов, готовясь к очередному экзаме-
ну, узнал о начале войны и на следующее утро вместе со своими товарища-
ми уже был в военкомате, где ему было сказано, что для призыва в армию 
ему необходимо возвратиться в Челябинск. Однако, вернувшись туда, И. Н. 
Чемпалов был извещен, что на него, как специалиста оборонного завода, 
распространяется «бронь». Только в феврале 1943 г. заместитель начальни-
ка цеха обогащения И. Н. Чемпалов смог добиться зачисления Уральский 
добровольческий танковый корпус. В марте 1943 г. он стал его бойцом. В 
составе корпуса Иван Никанорович оказался в боях на Брянском фронте. 
Участник битвы на Курской дуге, участник разгрома Квантунской армии, 
И. Н. Чемпалов закончил войну на Дальнем Востоке. Только после оконча-
ния войны и демобилизации, вернувшись в Уральский университет, в 1948 
г. он заканчивает истфак. Позже Иван Никанорович шутил, что, поступив в 

1938 г., он с отличием окончил университет в 1948, «проучившись», таким 
образом, 10 лет! 

Как подающий большие надежды выпускник, он был оставлен в 
университете на преподавательской работе в качестве старшего преподава-
теля кафедры всеобщей истории. Еще будучи студентом, И. Н. Чемпалов 
заинтересовался международными отношениями новейшего времени. Пер-
вый же разработанный и прочитанный им спецкурс увлек многих студен-
тов-историков. На лекциях, семинарских занятиях, которые проводил 
преподаватель И. Н. Чемпалов, в созданном им студенческом научном 



кружке начиналось формирование будущей школы уральских историков-
новистов. Параллельно с преподавательской работой аспирант Чемпалов 
напряженно трудился в столичных библиотеках и архивах. 

В 1953 г. И. Н. Чемпалов защитил в Москве кандидатскую диссерта-
цию «Итало-германская агрессия против Греции и позиция Англии и США 
(1940-1941 гг.)». Последовавший затем период стал для Ивана Никаноро-
вича временем постоянных научных исканий и плодотворных итогов. И. Н. 
Чемпалов значительно расширил первоначальные рамки своих исследова-
ний. Одним из первых среди отечественных историков он начал изучать 
осуществлявшуюся в 1933-1939 гг. экспансию нацистской Германии на 
юго-восток Европы и далее через Балканы и Турцию на Ближний Восток с 
его нефтяными богатствами. В научных работах И. Н. Чемпалова, опубли-
кованных в 1950-1960-х гг., посвященных борьбе западных держав и дер-
жав фашистской оси Берлин-Рим в Юго-Восточной Европе и Турции, фак-
тически были намечены хронологические рамки и географический регион 
исследований большой группы его учеников. В 1962 г. И. Н. Чемпалов пер-
вым из уральских историков получил возможность работать в зарубежных 
архивах. На стажировке в Болгарии он выявил в архивах Софии целый 
пласт уникальных документов, позволивших по-новому взглянуть на мно-
гие проблемы международных отношений кануна и начального периода 
Второй мировой войны. 2 июля 1973 г. И. Н. Чемпалов защитил в Перм-
ском университете докторскую диссертацию «Политика великих держав в 
Юго-Восточной Европе накануне Второй мировой войны (1933-1939 гг.»). 
В 1976 г. он получил ученое звание профессора. 

Последовавшие за защитой докторской диссертации годы были для 
него годами постоянных научных исканий и плодотворных итогов. Обога-
щенный изучением международных отношений кануна войны, с середины 
1970-х гг. профессор И. Н. Чемпалов сосредоточил исследовательскую ра-
боту на изучении политики великих держав, прежде всего Англии и США, 
на Балканах и Ближнем Востоке в 1939-1941 гг. 

Основным научным направление возглавленной И. Н. Чемпаловым 
кафедры новой и новейшей истории Уральского университета стала кол-
лективная тема «Международные отношения и политика великих держав 
на Балканах и Ближнем Востоке накануне и в годы Второй мировой вой-
ны». Создание кафедры позволило расширить тематику исследований, ак-
тивней развивать научные связи с академическими институтами и анало-
гичными кафедрами других вузов. Стажировки преподавателей кафедры в 
университетах и научных центрах Италии, Великобритании, Болгарии, 
Германии, Югославии, Франции позволили существенно расширить источ-
никовую базу исследований уральских международников за счет зарубеж-
ных архивных материалов. 

По его инициативе и под его руководством с середины 1960-х годов 
на кафедре новой и новейшей истории началась разработка комплексной 



научной темы «Международные отношения и политика великих держав на 
Балканах и Ближнем Востоке накануне и в годы Второй мировой войны». 
Результаты исследований коллектива кафедры в виде научных статей пуб-
ликовались в издававшемся с конца 1960-х годов под редакцией И. Н. Чем-
палова университетском сборнике «Балканы и Ближний Восток в новейшее 
время», впоследствии ставшим межвузовским. До начала 1990-х годов, ко-
гда издание по причине свертывания финансирования вузовской науки бы-
ло прекращено, было выпущено 22 сборника (названия отдельных выпус-
ков менялись, но статьи по ближневосточной тематике в них публикова-
лись постоянно). И. Н. Чемпалову принадлежит серия статей, в которых на 
широкой источниковой базе, включая неопубликованные дипломатические 
документы из архивохранилищ Болгарии, освещена политика великих дер-
жав в отношении Турции в 1933-1941 гг. 

Фактически профессору И. Н. Чемпалову принадлежит основопола-
гающая роль в становлении и развитии исследований в области истории 
международных отношений и политики великих держав на Ближнем Вос-
токе в новейшее время в Уральском университете. Глубоко занимаясь изу-
чением германской экспансии в Юго-Восточную Европу в период 
1939-1941 гг., И. Н. Чемпалов выдвинул и серьезно обосновал, звучавший 
как формула, тезис об одном из важнейших направлений агрессии нацист-
ской Германии - «через Балканы на Ближний Восток», к черноморским 
проливам, турецкой хромовой руде, богатейшим запасам нефти стран Пер-
сидского залива и Аравийского полуострова, к овладению позициями Анг-
лии и Франции в этом стратегически важном регионе и созданию плацдар-
ма для последующего захвата Британской Индии. 

Ряд кандидатских диссертаций учеников И. Н. Чемпалова написан 
по ближневосточной тематике. Следует назвать диссертации П. К. Тарасова 
«Франко-турецкое соглашение об Александреттском санджаке и присоеди-
нение Турции к англо-французскому блоку (1936-1939 гг.)»; В. Н. Грак 
«Борьба империалистических держав за господство на Ближнем Востоке в 
начале Второй мировой войны (июнь 1940 - июль 1941 гг.)»; В. А. Бабин-
цева «Политика империалистических держав на Ближнем Востоке в начале 
Второй мировой войны (сентябрь 1939 - июнь 1940 гг.)»; В. А. Кузьмина 
«Политика европейских великих держав на Ближнем Востоке накануне 
Второй мировой войны (1933-1939 гг.)»; В. А. Кокшарова «Деятельность 
американских нефтяных компаний в Саудовской Аравии (1933-1945 гг.)». 

В 1994 г. В. А. Кузьмин защитил докторскую диссертацию «Под-
готовка и заключение Саадабадского пакта 1937 г.», посвященную малоиз-
вестным страницам истории международных отношений на Ближнем и 
Среднем Востоке в период между двумя мировыми войнами. С 2000 г. В. А. 
Кузьмин возглавляет созданную им в составе факультета международных 
отношений Уральского университета кафедру востоковедения. 



В дальнейшем под руководством В. А. Кузьмина его аспирантами 
был написан и успешно защищен ряд кандидатских диссертаций по исто-
рии международных отношений и политики великих держав на Ближнем 
Востоке. Среди них следует назвать диссертации Г. Н. Валиахметовой 
«Борьба великих держав и нефтяных компаний за иракскую нефть 
(1912-1928 гг.)», Н. М. Галиакбаровой «Советско-турецкие отношения 
в 1939-1941 гг.», Е. В. Соболева «Англо-американское соперничество за 
нефть арабских эмиратов Персидского залива (1923-1938 гг.)», В. В. Хре-
нова «Вступление Турции в НАТО в контексте ее участия в Корейской 
войне на стороне сил ООН», Т. Ш. Турдубековой «Советско-иранские от-
ношения в 1939-1941 гг.» В 2010 г. Г. Н. Валиахметова успешно защитила в 
Институте востоковедения РАН докторскую диссертацию «Иракская нефть 
в политике великих держав на Ближнем Востоке (1932-1941 гг.)», с 2012 г. 
она стала работать в должности профессора кафедры востоковедения Ур-
ФУ. Г. Н. Валиахметова - автор большого числа статей и нескольких науч-
ных монографий по проблемам борьбы за нефтяные богатства Ближнего 
Востока. 

В рамках проблематики, связанной с историей международных от-
ношений в политикой великих держав в Восточном Средиземноморье, Се-
верной Африке и на Ближнем Востоке накануне и в годы Второй мировой 
войны, выполнена докторская диссертация, написаны монография и серия 
научных статей профессора кафедры новой и новейшей истории ИГ-
НИ УрФУ А. Г. Чевтаева, серия статей и кандидатская диссертация 
«Итальянская агрессия против Эфиопии и позиция Франции (1932-1936 
гг.)» доцента кафедры европейских исследований Т. П. Нестеровой. Труды 
международников-ближневосточников из Уральского университета полу-
чили положительные отзывы в отечественной и зарубежной историогра-
фии. 

Учебно-методической работой в области преподавания общих и спе-
циальных курсов по истории стран Азии и Африки наиболее активно зани-
малась ученица И. Н. Чемпалова доцент В. Н. Грак, накопившая богатый 
опыт в чтении лекций, проведении семинарских занятий, коллоквиумов, 
собеседований со студентами. Имеют методические разработки по различ-
ным аспектам изучения студентами истории, языков, религий стран Восто-
ка представители чемпаловской школы международников профессора В. 
А. Кузьмин, Г. Н. Валиахметова, доценты В. А. Бабинцев, Э. А. Замов, Н. 
М. Галиакбарова и другие. 

Таким образом, можно заключить, что благодаря усилиям профес-
сора И. Н. Чемпалова в Уральском федеральном университете сложилось 
целое научное направление востоковедов-международников, представлен-
ное уже несколькими поколениями исследователей, создана серьезная ис-
точниковая база в виде широкого круга дипломатических документов и 
других материалов, выявленных его учениками в зарубежных архивах, за-



ложены прочные основы для продолжения научно-исследовательской рабо-
ты в области дальнейшего изучения многоаспектных процессов междуна-
родных отношений и политики отдельных государств в таком значимом 
регионе планеты, каким является Ближний Восток. 

Vadim A. Kuz'min 
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This paper is devoted to a review the contribution of the Doctor of Histori-
cal Sciences, Professor of the Ural State University I. N. Chempalov and disciples of 
the Ural Scientific School of International Relations History, created by him, in the 
formation and development of scientific researches on the history of international 
relations and politics of the Great Powers in the Middle East in the twentieth centu-
ry. This article was prepared in connection with the centenary of the birth of Profes-
sor I. N. Chempalov. 
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