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Научное электронное издание

Многие из участников Второй мировой войны оказались в эпицентре
событий вовсе не по своей воле. Такая участь, уготованная государствам и
народам по всему миру, постигла и страны Юго-Восточной Европы, в
частности, государства Балканского полуострова. Сложный узел противоречий
межэтнического, межконфессионального, территориального содержания
дополнялся давлением со стороны более могущественных государств, в том
числе, Великобритании. Югославия являлась крупнейшим государством
региона. Контроль над данной территорией отвечал тактическим и
стратегическим интересам Лондона. Урегулировании югославского вопроса в
период Второй мировой войны было одним из важнейших в ходе обсуждений в
рамках Антигитлеровской коалиции, активным участником которой являлась
Великобритания. Современная постановка проблемы и привлечение широкого
круга источников, в том числе архивных материалов, позволяют создать
целостную картину британской стратегии в данном регионе и показать
тенденции развитии международных отношений вплоть до современности.
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