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Аннотация 

 
В 2020 г. весь мир отмечал 75-ю годовщину завершения самой 
страшной войны в истории человечества — Второй мировой. Однако 
празднование разгрома держав-агрессоров было омрачено 
продолжающимся нарастанием противоречий между ведущими 
акторами современной мировой политики. В этих условиях на 
академическое сообщество ложится задача противостоять попыткам 
ревизии итогов этой войны в угоду текущим, конъюнктурным 
политическим интересам. Этой цели, как представляется, может 
послужить и рассматриваемая коллективная монография под 
редакцией видных российских историков Л.С. Белоусова и А.С. 
Маныкина. В ней представлен взвешенный, фундированный и 
хронологически последовательный анализ истории Второй мировой 
войны. При этом следует подчеркнуть, что основной акцент 
коллектив автор решил сделать не на непосредственном 
рассмотрении перипетий военных действий, а на анализе их роли и 
значения с точки зрения развития системы международных 
отношений. В частности, подробно освещена динамика 
взаимодействий в рамках стратегического треугольника СССР–США–
Великобритания как во время Второй мировой войны, так и в первые 
послевоенные годы. Благодаря этому обстоятельству 
рассматриваемая коллективная монография не только позволяет 
лучше понять ключевые тенденции развития взаимоотношений 
между великими державами в годы войны, но и проливает свет на 
некоторые важные причины и предпосылки складывания биполярной 
системы и начала «холодной войны». Несмотря на некоторую, 
местами излишнюю, европоцентричность авторского подхода, можно 
заключить, что данная коллективная монография является по-
настоящему фундаментальным трудом по истории Второй мировой 
войны, который станет заметным событием для российского научного 
сообщества и может быть рекомендован как специалистам-
историкам, так и широкому кругу читателей. 
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