
МОСКВА, 2022

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 3
(8

4
).

 2
0

2
2

. 
Т

о
м

 1
2

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 0, 369
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.03.2022.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 000.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



680  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Гюнтер О.А., Ценюга С.Н. Развитие идей национального 
 образования в трудах историко-педагогического  
сообщества России в 1860-1917 гг........................................................................... 686
Булатов И.А. Летние лагеря детских организаций в системе национального 
воспитания эмиграции «первой волны» по материалам прессы .......................... 695
Гусейнова Б.М. К вопросу об экономическом развитии  
дербентского владения в XVIII – первой половине XIX вв. ................................. 705
Оськин Н.Н. Организация связи в русской армии  
накануне и в ходе Первой мировой войны ............................................................. 709
Самарин В.А. Деятельность общественных  
организаций Ленинграда в борьбе с преступностью  
во второй половине 40-х годов ХХ века ................................................................. 720
Магомедова Э.М. Из истории связей горцев Дагестана  
с народами Северного Кавказа в XVII в. ................................................................ 730
Смирнова Ю.В., Набокина М.Е., Кувшинова Е.Е. К вопросу  
о проведении XVIII Олимпийских игр 1964 года в Москве ................................. 736
Бочаров В.Ю. Приходские метрические книги  
города Зарайска как исторического источника ...................................................... 756
Абы Шореш, Одинцова Т.А. Социально-политическая  
значимость курдского национального танца .......................................................... 764
Митрофанова А.А. Организация работы медицинских учреждений, 
обслуживающих местное население Ульяновского региона  
в годы Великой Отечественной войны ................................................................... 774
Нестеров Ю.С. Рост революционных настроений в армии  
и ее участие в политической жизни региона после февраля 1917 года  
(по материалам Среднего Поволжья) ...................................................................... 779
Калинина Е.В., Володькова Е.Н., Гончаров А.С. History of Silkworm  
Breeding on the Territory of the Stavropol Province. A.F. Rebrov’s Role  
in the Formation of Russian Silkworm Breeding/История развития  
шелководства на территории Ставропольской губернии. Роль А.Ф. Реброва  
в становлении российского шелководства .............................................................. 786
Гусев К.Д. Формирование малороссийской  
идентичности в XVII в.: особенности генезиса и эволюции ................................ 797
Бурнаков К.С. Актуальность изучения этнического сознания  
хакасского народа как предмета этнографического исследования ...................... 807
Краснова Р.Р. Реализация воспитательной политики  
в системе школьного образования в конце 1930-х гг.  
(по материалам Ульяновского края) ........................................................................ 817
Сидоров С.В. Организационно-агитационные мероприятия  
среди рабочих в годы Великой Отечественной войны  
(на материалах Ульяновской области) .................................................................... 823

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12   681 

Субботин Д.А. Ульяновская краевая газета «Пролетарский путь»  
о тружениках села в годы Великой Отечественной войны ................................... 829
Филатов А.В. О работе вечерних школ и подготовки  
рабочих кадров на страницах газеты «Пролетарский путь»  
Ульяновского района в годы Великой Отечественной войны .............................. 835
Хисамов М.И. Комсомольско-молодежные коллективы  
в реализации социально-значимых проектов в сфере транспорта  
в 1960-80-е годы в Ульяновской области ................................................................ 841
Шахматов В.В. Красноармейцы в восприятии руководителей  
и офицеров Белого движения на Юге России в годы  
Гражданской войны: отражение в мемуарных источниках ................................... 846
Шувалов Е.Г. Здравоохранение и медицинское дело Московского  
государства XV-XVII вв. на основе сказаний иностранцев:  
типологический ряд письменных источников ....................................................... 855

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Болтенкова Л.Ф. Гимн Господу Богу философско-религиозное  
исследование в нескольких статьях). Статья третья .............................................. 860
Ван Цзясюй. Гуманистическая направленность  
политической модернизации Китая ........................................................................ 876
Астахова А.С. Критика шовинизма, джингоизма,  
расизма и ксенофобии: опыт аналитического подхода ......................................... 882

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Сафин Ф.Г., Ишемгулов М.Н., Скогорев С.В. Особенности  
формирования идентичностей в многонациональном  
российском регионе (на примере Республики Башкортостан) ............................. 889
Тропынин И.В., Ястржембский А.С. Исследование взаимодействия 
муниципальной власти с населением в рамках деятельности  
Администрации города Красноярска ...................................................................... 898
Меньшиков П.В., Агрба А.А. Цифровые экосистемы  
как фактор создания совместных ценностей .......................................................... 917
Крылова Е.Г. Влияние интервью с политическими  
лидерами на формирование общественного мнения ............................................. 929
Лазебник А.Г. Корреляции в политических  
трансформациях: отбор показателей ....................................................................... 937
Санчат С.С. Общероссийские и региональные  
тренды развития политических систем .................................................................. 944

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Широкова Е.О. Особенности восприятия деятельности  
бизнес-структур со стороны жителей Республики Мордовия .............................. 950



682  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Михайленко А.Н., Нина Рамос Росио Леонор. Российская политика  
на латиноамериканском направлении в условиях становления  
нового мирового порядка ......................................................................................... 957
Магадиев М.Ф. Китайский опыт защиты государства от факторов  
деструктивного воздействия на мировоззренческие и идеологические  
основы общества и его подрастающего поколения ............................................... 968
Табейкина Е.К. Политико-экономическое положение  
стран накануне Второй мировой войны ................................................................. 976
Юйхань. Стратегия культурной мягкой силы Китая  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе ........................................................................ 984
Магадиев М.Ф. Опыт Финляндии по защите государства  
от внешних и внутренних факторов негативного воздействия  
на мировоззренческое становление молодежи....................................................... 991
Тетенькина Е.В. Проблемы и перспективы привлечения  
иностранных научно-педагогических работников  
в российские вузы в XXI веке .................................................................................. 999
Гурин Г.Г. Разрыв дипломатических отношений  
Ирана и Великобритании в 1952 г. как апогей процесса  
национализации нефтяной отрасли ....................................................................... 1005
Куревлев К.А. Сравнительный анализ стратегий  
национальной безопасности ЕС и США на современном этапе ........................ 1016
Лукинова Е.А. Проблема Кипра в контексте  
отношений Греции, Турции и Европейского Союза ............................................ 1025

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Балашов И.Б. Трансформация дипломатической  
системыСША в эпоху «кризиса системного мышления» ................................... 1032
Маркова М.Ю. Андеграунд в городе Тюмени в 1980-е годы ............................. 1040

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................1050

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................1059



976  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12

DOI 10.35775/PSI.2022.84.3.034
УДК 94

Е.К. ТАБЕЙКИНА
 кандидат исторических наук,

 доцент кафедры истории и педагогики
 Казанского государственного энергетического

университета, Россия, г. Казань

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СТРАН НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вся вторая половина ХХ века во многом прошла под знаком итогов и по-
следствий Второй мировой войны. Многие аспекты ее истории вызывают 
не только сугубо познавательный, но и напрямую связанный с сегодняшни-
ми проблемами интерес широкой общественности.

Актуальность темы обусловлена тем, что в отечественной истории 
данная проблема не получила удовлетворительного разрешения. Долгие 
годы история. Второй мировой войны была самой идеологизированной ча-
стью исторической науки, что приводило к упрощенному и искаженному 
пониманию политики и стратегии различных стран. Зарубежная история 
Второй мировой войны десятилетиями также испытывала определенную 
ангажированность вследствие политической актуальности темы в усло-
виях «холодной войны». Цель работы – рассмотреть особенности поли-
тико-экономических отношений стран накануне и в годы Второй мировой 
войны.

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть политико-экономическое положение Германии, Англии 

и других стран накануне войны;
2) выявить особенности англо-германских отношений на начальном 

этапе войны;

Ключевые слова: мировая держава, коалиция, кризис, фашизм, милита-
ризация, война. 

В период после победы в Первой Мировой войне Великобритания ста-
ла практически самой сильной европейской и мировой державой, которая 
оказывала влияние на построение международной политической системы. 
Фактически колониальные интересы Британской империи распространи-
лись по всему миру. В целях обеспечения такого устойчивого и выгодного 
положения она попеременно поддерживала те или иные континентальные 
страны, сохраняя их паритет между собой. Однако приход к власти в Гер-
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мании нацистов разрушил стабильную систему британской внешней поли-
тики. Новая полномасштабная война на европейском континенте была для 
Великобритании крайне нежелательна как с экономической, так и с полити-
ческой точки зрения.

В отношении внутреннего состояния страны руководство Британии из-
брало метод социально-политического маневрирования для предотвращения 
раскола в обществе. Правящие круги использовали тактику формирования 
коалиционных правительств. К примеру, в 1931-1935 гг. Макдональд воз-
главил коалиционное правительство, которое было названо Национальным 
правительством. В этот период назрел раскол в лейбористской партии, чем 
воспользовались консерваторы, заняв большинство постов в правительстве. 
Политика правящего кабинета была консервативной. Однако проявленная 
правительством гибкость помогла выйти из политического кризиса и сохра-
нить видимость национального согласия в Соединенном королевстве.

В Великобритании, так же как я в других европейских странах, образо-
валась фашистская партия, но ее влияние было не значительным, так как 
экстремизм и насилие противоречили менталитету англичан и британской 
политической культуре.

Накануне войны в Британской империи начался затяжной кризис, кото-
рый дестабилизировал экономику, оказав негативное влияние на внешние 
рынки, торговлю, деятельность предприятий. Итогом этого стали: посто-
янные демонстрации работников на улицах, отказы выхода на работу, про-
стой и убытки предприятий, отсутствие поступления на рынки британской 
продукции. Ввиду этого, капиталисты ежедневно теряли огромные суммы 
финансовых средств и утрачивали свои лидирующие позиции в мировой 
экономике. 

В стране сформировалась устойчивая массовая безработица. Поэтому 
в Британской империи были приняты важнейшие меры в сфере расширения 
социального страхования и помощи безработным, чтобы сократить масшта-
бы безработицы. Пик безработицы пришелся на 1932 г., когда она достиг-
ла 2 млн. 136 тыс. человек. Позднее в 1937 г. она снизилась наполовину, 
а в 1938 г. вновь возросла [4. С. 177].

Основными и постоянными направлениями в экономической политике 
Великобритании этого времени выступали:

– протекционизм и государственная поддержка сельского хозяйства по-
средством предоставления отрасли субсидий;

– продолжение курса на расширение и поощрение экспорта;
– поддержка судостроительной промышленности;
– понижение ставки банковского процента в целях стимулирования ин-

вестиций и повышения доходов предприятий и пр.
Великобритания, обладая огромной колониальной империей, попыта-

лась решить свои социально-экономические проблемы в рамках Британ-

Политико-экономическое положение стран накануне Второй мировой войны
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ского Содружества. В этих целях предпринимались попытки сплочения 
империи и расширения взаимной торговли. Этим вопросам была посвяще-
на имперская экономическая конференция 1932 г., которая состоялась в От-
таве. Стране удалось достичь некоторых успехов в данном направлении, 
в частности, в 1938 г. половина британского экспорта направлялась в им-
перскую зону.

В это время во главе правительства Великобритании находился Н. Чем-
берлен, который добивался создания сильной страны, способной конкури-
ровать с Германией, одновременно сотрудничая с ней. Такой внешнепо-
литический курс находил поддержку со стороны монополистов, которые 
обладали собственными предприятиями на территориях английских ко-
лоний. Граждане страны не поддерживали планы правительства, поэтому 
сближение с Германией должно было стать для них свершившимся фактом.

Военная опасность для Великобритании получила особенное усиление, 
после установления в Германии в 1933 году нацистской диктатуры. Канцлер 
Германии Адольф Гитлер, который стремился к пересмотру Версальского 
мирного договора 1919 года, покорению чужих, прежде всего славянских, 
земель и, в конечном итоге, к завоеванию мирового господства. 

После провала конференции по разоружению 1934 г. началась новая 
фаза гонки вооружений. Великобритания теряла свои позиции под напором 
требований Германии о пересмотре военных ограничений Версальского до-
говора. Так, ввиду активного проведения Германией перевооружения Бри-
тания вместо протеста предпочла вступить в переговоры, итогом которых 
стало разрешение нацистского правительству на строительство подводных 
лодок. Германия за несколько лет довела размер своего флота до 35% тон-
нажа британского флота.

Великобритании пришлось принять участие в гонке вооружений. За пе-
риод 1930-1937 гг. в бюджете страны доля военных расходов увеличилась 
с 10 до 20%. В 1936-1937 гг. в Соединенном королевстве были заложены 
37 боевых кораблей [5. С. 162]. 

В 30-е гг. ХХ вв. Германии довольно быстрыми темпами набрала попу-
лярность Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), 
закрепив свое доминирующее положение принятием закона от 14 июля 
1933 года о запрете деятельности всех партий, кроме нацистской. При этом 
активисты правых партий не только не были арестованы, но многие из их 
числа пополнили состав нацисткой партии. Профсоюзы распустили и за-
претили их деятельность.

В первые годы правления успех нацистов опирался на достижения 
Адольфа во внешней политике, ему удалось без кровопролития обеспечить 
территориальные завоевания и осуществить экономическое возрождение 
Германии. Стоит отметить, что, помимо грамотной политики Гитлера, подоб-
ные результаты были бы невозможны без многомиллиардных инвестиций 
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западных стран в экономику третьего рейха. Именно они позволили в срав-
нительно короткие сроки возродить промышленность страны, оказавшуюся 
в тяжелой ситуации после поражения Германии в Первой мировой войне. 

В течение первого года правления нацисткой партии экономическая по-
литика была направлена на трудоустройство всех безработных посредством 
резкого увеличения количества общественных работ и активного стимули-
рования частного предпринимательства. Безработные получали государ-
ственный кредит в виде специальных векселей. Значительно снизились 
налоги для компаний, расширяя возможности капитальных вложений и обе-
спечивая стабильный рост занятости.

Итогом таких действий нацистского режима стало сокращение безра-
ботицы с 6 миллионов человек в 1932 году до значения меньше миллиона 
спустя четыре года. В период 1932-1937 гг. промышленное производство 
возросло на 102%, доход увеличился в 2 раза. Промышленность развива-
лась еще более быстрыми темпами. 

Настоящей основой возрождения Германии стало перевооружение, 
на которое с 1934 года нацисты направили усилия всех классов страны 
(предприниматели, рабочие, военные и т.д.). Германская экономика, которая 
нацистами называлась «военной экономикой», целенаправленно организо-
вывалась с ориентацией на войну таким образом, чтобы была возможность 
функционирования, как в военное, так и в мирное время. 

Финансово-экономические успехи также были направлены на оплату 
подготовки Германии к войне. Руководство страны проворачивало махина-
ции с валютой. По подсчетам иностранных экономистов, немецкая марка 
одно время обладала 237 различными курсами сразу. Германия заключала 
довольно выгодные для страны товарообменные сделки с большим числом 
стран, успешно демонстрируя, что чем больше долговые обязательства пе-
ред страной, тем шире возможности развития с ней деловых отношений. 
В целом, возрожденная немецкая экономика в период 1935-1938 гг. исполь-
зовалась исключительно для финансирования перевооружения и оценива-
лась в 12 миллиардов марок.

В 1936 году Шахта, руководившего экономикой Германии, сменил Ге-
ринг, что было связано с разработкой и реализацией четырехлетнего плана. 
Страна перешла к системе тотальной военной экономики. Главная цель это-
го плана – превращение Германии за 4 года в страну, обеспечивающую себя 
всем необходимым, в случае войны либо военной блокады. Данный период 
охарактеризовался такими условиями [1. С. 59].

– сокращение импорта до минимума;
– введение жесткого контроля за ценами и размером заработной платы;
– ограничение дивидендов размером в 6% годовых;
– строительство огромных заводов по производству синтетического ка-

учука, тканей, горючего, стали из исключительно местной руды и другой 
продукции из собственного сырья;
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– полная мобилизация экономики на военные нужды, превращение про-
мышленных предприятий, доходы которых резко увеличились, в механиз-
мы военной машины. 

В техническом отношении финансирование производства вооружений 
было доведено Германией до достаточно высокого уровня. Однако было 
допущено немало ошибок в сфере управления экономикой и организации 
экономической системы, а также проведения валютной политики. Хотя доля 
налоговых поступлений в покрытии общих военных расходов была боль-
шей, чем в период первой мировой войны, разрешить проблему избыточ-
ной покупательной способности все же не удалось. Существовавший метод 
кредитования, который превращал вкладчика на 90% в государственного 
кредитора, привел к ряду негативных последствий: систематическое уве-
личение перевеса краткосрочных долгов, рост инфляции и разрушение всех 
основ данной системы финансирования. 

Подводя итоги экономической деятельности Германии, можно сказать, 
что подобное экономическое возрождение страны в послевоенный период 
30-х годов, стало возможно благодаря следующим факторам:

1) тотальный контроль над всеми аспектами жизни немецкого народа;
2) ужесточение законодательства;
3) принудительный труд;
4) зарубежные инвестиционные вливания;
5) проведение определенной валютной политики и пр.
Следовательно, Германия взяла курс на милитаризацию страны и агрес-

сивную внешнюю политику, создав за несколько лет мощную армию, обла-
давшую самыми современными вооружениями. В качестве первостепенной 
внешнеполитической задачи Германии в этот период выступало присоеди-
нение всех иностранных территорий со значительной долей немецкого на-
селения, а стратегической целью – завоевание всего мирового пространства 
для германской нации. 

В целом, популярность в Германии накануне Второй мировой войны на-
цистского режима и Гитлера, в частности, как среди промышленников и во-
енных, так и простых граждан, была обусловлена следующими достижени-
ями в экономической, политической и иных сферах:

– заключение англо-германского морского соглашения;
– воинская повинность;
– уничтожению всякой оппозиции и критики;
– развитие промышленного производства, в частности, авиации и танко-

строения, обеспечение промышленности заказами;
– значительное сокращение безработицы;
– активное проведение пропаганды, игравшей на национальных чув-

ствах немецкого народа;
– крупные успехи в экономике, например, при Гитлере Германия вышла 

на первое место в мире по производству стали и алюминия;

Табейкина Е.К.
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– территориальные завоевания и т.д.
Стоит отметить, что Вторая мировая война была порождена действием 

закона неравномерности политического и экономического развития капита-
листических стран в эпоху империализма. Мнения многих историков по по-
воду данной причины Второй мировой войны совпадают. Германия под ру-
ководством нацистов набрала экономическую и военную мощь благодаря 
событиям, которые в корне поменяли национальное самосознание немец-
кого народа. После поражения в Первой мировой войне в немецком обще-
стве росли реваншистские настроения, связанные с наложением огромного 
числа ограничений [2. С. 257].

1) выплата миллиардных сумм странам-победительницам;
2) потеря своих территорий:
– богатая углем область Эльзас-Лотарингии, отошедшая Франции;
– земли в Польше;
– Саарская область, переданная на 15 лет Лиге Наций; 
3) сокращение количества вооруженных сил; 
4) потеря военно-морского флота.
Особенностью англо-германских отношений во второй половине 30-х 

гг. XX в. является активное использование Великобританией дипломатиче-
ских уступок по отношению к Германии. Британское правительство счита-
ло, что немцы смогут служить противовесом возрастающей угрозе со сто-
роны СССР, оставаясь подконтрольными западным союзникам.

Результатом этой политики стала аннексия Австрии и подписание Мюн-
хенского соглашения 1938 года, которое касалось передачи Германии Судет-
ской области Чехословакии. Великобритания не возражала против подоб-
ных действий Германии, фактически закрывая глаза на действия Гитлера 
в Центральной Европе. Британское правительство предполагало, что удов-
летворение требований Гитлера поможет избежать войны

После этого были подписаны декларации о ненападении и были даны 
обязательства о том, что Соединенное королевство поддержит Германию 
в случае начала войны. Гитлер с легкостью убедил британские правящие 
круги в том, что соглашения в Мюнхене будут гарантировать безопасность 
в европейских государствах. Однако германский лидер не ограничился за-
воеванием малых территорий. В марте 1939 года им была разделена и за-
хвачена Чехословакия, а в августе того же года подписан Договор о нена-
падении между Германией и СССР. Великобритания стремительно теряла 
контроль над ситуацией [3. С. 81].

В это время Чемберлен вынужден был начать антигерманские перего-
воры с СССР и Францией под давлением британского общества. Отдельно 
собирались представители политических кругов Англии, Франции и США. 
При этом подобные собрания ничем конкретным не заканчивались, поэтому 
Гитлер продолжал свою агрессивную внешнюю политику и начал вторже-
ние в Польшу.

Политико-экономическое положение стран накануне Второй мировой войны
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Таким образом, все обозначенные факты и обстоятельства указывают 
на то, что возвышение режима Гитлера стало следствием недальновидности 
и просчетов во внешней политике Великобритании и других европейских 
стран после Первой мировой войны. Их политика невмешательства и «уми-
ротворения» способствовали развитию радикального настроя в немецком 
обществе, что стало благоприятным условием для партии национал-социа-
листов под руководством Гитлера. Начало же Второй мировой войны было 
логичным продолжением предшествующей агрессивной политики гитле-
ровской Германии и ее стратегии расширения жизненного пространства не-
мецкой нации. Изучение особенностей англо-германских отношений в пе-
риод Второй мировой войны показало, что данные страны на протяжении 
рассматриваемого периода, осознавая мощь и политико-экономические воз-
можности друг друга, пытались до последнего момента избежать прямого 
военного конфликта. Отметим важность дипломатии между двумя страна-
ми в довоенный период, о чем свидетельствуют, в частности, многочислен-
ные двусторонние и многосторонние переговоры. Этой же цели служили 
и важные двусторонние встречи руководящих деятелей Англии и Германии,
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The entire second half of the 20th century largely passed under the sign of the 
results and consequences of the Second World War. Many aspects of its history 
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arouse not only purely educational, but also directly related to today’s problems, 
the interest of the general public. The relevance of the topic is due to the fact that 
in Russian history this problem has not received a satisfactory solution. For many 
years history. The Second World War was the most ideological part of historical 
science, which led to a simplified and distorted understanding of the policies and 
strategies of various countries. For decades, the foreign history of the Second 
World War also experienced a certain bias due to the political relevance of the 
topic in the conditions of the Cold War. The purpose of the work is to consider 
the features of the political and economic relations of countries on the eve and 
during the Second World War. In accordance with the goal, the following tasks 
were set in the work:

 1) to consider the political and economic situation in Germany and England 
on the eve of the war; 

2) identify the features of Anglo-German relations at the initial stage of the 
war.

Key words: world power, coalition, crisis, fascism, militarization, war. 
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