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Круглый стол: 
 

"Средиземноморский регион в период Второй мировой войны. 
Стратегия и дипломатия великих держав". 

 
Средиземное море является естественной южной границей Европы и соединяет ее с двумя другими 

континентами. Во всех европейских войнах и конфликтах, на протяжении столетий, вопрос контроля над 
водами и берегами Средиземного моря неизменно играл одну из первостепенных ролей. Если даже 
сражения разворачивались вдалеке от его берегов, лидеры великих держав в своих планах на будущее не 
могли обойти судьбу этого региона. Достаточно вспомнить, какую огромную роль в международных 
отношениях всегда играла проблема Проливов или острейшие споры вокруг Марокко накануне Первой 
мировой войны. В ходе этого глобального конфликта страны и земли, примыкавшие к Средиземному морю 
были в числе главных "призов" для каждой из воюющих сторон. 

К началу Второй мировой войны экономическое и стратегическое значение Средиземного моря для 
ведущих держав Европы нисколько не уменьшилось, а даже возросло, а с началом конфликта оно быстро 
превратилось в театр военных действий. Между тем, события, происходившие в этом регионе часто 
оказываются "в тени" великих битв, происходивших на других фронтах. Несомненно, что исход войны 
решался не здесь. Однако многие события и процессы, происходившие в этом казалось бы периферийном 
регионе, заметно повлияли на конфигурацию новой модели международных отношений.  

Задача круглого стола состоит в том, чтобы по возможности высветить роль Средиземноморского 
региона в грандиозных событиях середины XX века, в особенности в связи с интересами и планами 
великих держав, столкнувшихся между собой в самой разрушительной войне мировой истории. 

 
Основные темы дискуссии:  
 
1. Место Средиземноморского региона в политических и стратегических планах великих 

держав накануне и в начальный период войны (1939 - 1940). 
 
2. Средиземное море в огне мировой войны (1940 - 1944). 
 
3. Послевоенные перспективы Средиземноморья (1944 - 1947).  
 
4. Итоги. Значение Средиземноморья в международных отношениях на переломе эпох. 
 
Подробный отчет о Круглом столе будет опубликован в электронном журнале "Исторические 

исследования".  
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