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ИСТОРИКИ УРАЛА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
СОПЕРНИЧЕСТВЕ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ В 1930-Х ГГ.  

 
Аннотация. В работе исследованы взгляды уральских историков на проблему 

экономического соперничества великих Европейских держав накануне второй мировой 
войны. Сделан вывод, что английская, французская и советская экономическая политика 
накануне второй мировой войны носила противоречивый характер и в борьбе великих 
держав накануне второй мировой войны наибольшего успеха достигла Германия. 

Ключевые слова: уральская историческая наука, международные экономические 
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В период 1930-х гг. в условиях кризиса Версальской системы 

международных отношений, завершившегося ее распадом и началом второй 
мировой войны, резко усилилось экономическое соперничество великих 
Европейских держав. Представляется закономерным широкий научный 
интерес данной проблеме, наиболее активно разрабатывавшейся в нашей 
стране в 1970 – 1980-х гг., а затем в 2000-х гг.  

Особый вклад в исследование экономической экспансии Германии 
Англии, Франции, СССР и их соперничества на Балканах и Ближнем Востоке 
в период подготовки и начала второй мировой войны, раскрыв ее 
направления и методы, внесли ученые кафедры Новой и новейшей истории 
УрГУ: И.Н. Чемпалов, В.А. Буханов, В.Н. Земцов, Ю.С. Кирьяков,  
В.И. Михайленко, А.С. Постников, С.И. Рябоконь, и др. Кроме того, 
изучение основных этапов и форм было предпринято такими российскими 
исследователями, как В.И. Авершин, В.К. Волков, Л.Я. Гибианский,  
А.О. Наумов, Н.С. Сориш, К.В. Федоров и др.  

По мнению историков, именно установление в Германии фашистской 
диктатуры привело к образованию в центре Европы главного очага второй 
мировой войны. Фашистская агрессия угрожала, прежде всего, странам 
Центральной и Юго-Восточной Европы, захват которых рассматривался 
вождями третьего рейха в качестве первого шага на пути к установлению 
мирового господства. Германская экспансия в Европе привела к усилению 
захватнических устремлений в Италии, Венгрии и Болгарии [1. С. 48].  

В период с середины 1930-х гг. до начала второй мировой войны, 
фашистско-милитаристский блок (Германия, Италия, Япония) проводил 
политику, направленную вовлечение в сферу своего влияния государств 
Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока. Они 
занимали выгодное геостратегическое положение и обладали значительными 
природными ресурсами, являясь важной базой сельскохозяйственного 
производства.  

В 1930-х гг. в Европе произошло несколько серьезных кризисов, 
полностью изменивших баланс сил на континенте: ремилитаризация 
Рейнской области, интернационализация гражданской войны в Испании, 
аншлюс (объединение с Германией) Австрии и Мюнхенское соглашение.  
С середины 1930-х гг. Версальская модель международных отношений 
вступила в фазу системного кризиса. С точки зрения А.О. Наумова, 
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готовность ее членов решать спорные проблемы путем переговоров быстро 
уменьшалась, поскольку фашистские режимы стали добиваться своих целей 
силовым путем. В Европе сформировались очаги повышенной 
напряженности [2. С.73].  

Авторы указывают, что касается программы территориальной 
экспансии нацистской Германии, то ее принципы были обозначены уже  
3 февраля 1933 г. Фюрер произнес речь перед генералами рейхсвера, в 
которой заявил: «Главной задачей будущей армии явится завоевание нового 
жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация»  
[3. С. 659]. Гитлер говорил: «Вокруг великой Германии мы создадим систему 
мелких и средних вассальных государств, в которую войдут прибалтийские 
государства, Польша, Финляндия, Венгрия, Югославия, Румыния, Украина и 
многочисленные южнорусские и кавказские государства. Это будет 
федеративная германская империя» [4. С.115].  

Далее, в тайном тексте (1936 г.), посвященном четырехлетнему плану 
вооружения, Гитлер требовал, чтобы германская армия и германская 
экономика через четыре года была готова к войне, им сказано: 
«Окончательное решение состоит в расширении жизненного пространства и 
продовольственно-сырьевой базы нашего народа. Задача политического 
руководства в том, чтобы скоро разрешить этот вопрос» [5]. 

В публикациях отечественных историков присутствует прямое 
указание на то, что Мюнхенский договор 1938 г. создал благоприятные 
условия для расширения фашисткой экспансии на Балканах. В октябре 1938 
г. германский министр экономики Функ посетил Белград, Софию и Анкару, 
где вел переговоры о расширении сотрудничества Балканских стран с 
третьим рейхом. В этих условиях советская дипломатия стремилась 
противодействовать Германии в Юго-Восточной Европе [6. С.74].  

Однако вслед за Германией, активизировалась и фашистская Италия, 
которая в марте 1939 г. как «гарант» Албании по договорам 1926 г. 1927 г. 
и 1936 г., предъявила ей ультиматум, добиваясь согласия на протекторат в 
обмен на финансовую помощь. Король Албании Ахмет Зогу ответил 
отказом, вследствие чего 7 апреля 1939 г. итальянская армия вторглась в 
страну. 12 апреля в Тиране между Италией и Албанией была заключена 
«личная уния», означавшая включение в состав Итальянского королевства, 
Зогу бежал. 

Во многих работах подчеркивается, что после побед на севере и западе 
Европы, у Германии были развязаны руки для более решительных действий, 
направленных на установление контроля над странами балкано-дунайского 
региона. Будапешт и София, по согласованию с Германией, предъявили 
Румынии территориальные претензии: венгерская сторона – на 
Трансильванию, болгарская на Южную Добруджу. 30 августа 1940 г. 
решением так называемого Второго Венского арбитража, были переданы: 
Северная Трансильвания - Венгрии, а Южная Добруджа (и в 1941 - районы 
исторической Македонии (включая выход к Эгейскому морю), утраченные 
Болгарией по Нѐйискому договору 1919 г.) - Болгарии. Вместе с тем 
Германия и Италия декларировали, что отныне принимают на себя гарантию 
целостности и неприкосновенности территории, остающейся у Румынии  
[7. С.316]. 
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В этих условиях Румыния, прежде в большей мере ориентировавшаяся 
на Великобританию и Францию и являвшаяся членом Балканской Антанты, 
после поражения Франции, попала под «покровительство» третьего рейха. 
Вследствие этого Югославия и Греция оказались в окружении держав «оси» 
(Германия, Италия и захваченная Италией Албания), либо государств, 
связанных с «осью» или все сильнее ориентировавшихся на нее (Венгрия, 
Румыния, Болгария). Германское правительство время от времени делало в 
Бухаресте успокоительные заявления о том, что не намерено поддерживать 
венгерские территориальные притязания к Румынии. Геринг еще в октябре 
1934 г. уверял румынское правительство, что Германия готова 
«гарантировать все границы Румынии, при условии, что румынское 
правительство не позволит советским войскам проходить через румынскую 
территорию...» [8. С.52]. 

Показательна в данном отношении запись беседы германского 
журналиста с советником бюро министра иностранных дел Германии  
П. Клейстом, ближайшим сотрудником Риббентропа от 2 мая 1939 г. Клейст 
нарисовал следующую картину политического положения, заявив, что «в 
связи с предстоящим нанесением удара по Польше сейчас в Берлине снова 
начали интенсивно заниматься Юго-востоком. Мы должны ближе подойти к 
Румынии и оказать непосредственное давление на Бухарест. С этой целью мы 
хотим ликвидировать самостоятельную Словакию, присоединив ее к 
Венгрии. Над расширившейся за счет включения Словакии Венгрией мы 
хотим затем установить германский протекторат и, таким образом, 
выдвинуть наши войска к румынской границе. После этого Румыния 
капитулирует» [9. С.363]. 

Нужно отметить, что германский интерес к Румынии обусловливался и 
еще одним важным фактором. По данным И.Н. Чемпалова, нефть перед 
второй мировой войной стала играть первостепенную роль и основным ее 
потребителем являлись вооруженные силы. В 1936 г. мировая добыча нефти 
составила 284 млн. тонн, в 1945 г. - 357 млн. тонн. Германия, Италия и 
Япония значительно опередили своих противников в подготовке к войне, но 
у них имелось весьма уязвимое место - не было достаточных запасов нефти, 
Германия могла покрыть за счет собственного производства лишь треть 
своих потребностей в нефти, около 5 млн. тонн в год приходилось ввозить 
[10. С.107].  

Румынское правительство под нажимом Германии подписало румыно-
германское соглашение о товарообороте на 1939 г. Приблизительно четверть 
румынского экспорта в Германию должна была составить нефть.  
В рассматриваемый период уровень капиталов в румынской нефтяной 
промышленности в значительной степени определял расстановку сил. 
Военные кампании, которые осуществляла Германия в 1939 – 1940 гг. в 
Европе, усилили позиции ее монополистических группировок, в том числе и 
нефтяных. Все же добиться монопольного положения в румынской нефтяной 
промышленности, судя по размерам капитала, они не смогли. В конечном 
итоге это повлияло на корректировку сроков германского наступления в 
Западной Европе [11. С.105]. 

Историками замечено, что Германия была крайне заинтересована в 
получении из Югославии продовольствия и промышленного сырья, прежде 
всего, руды цветных металлов. Белград проявлял готовность к серьезному 



119 
 

расширению торгово-экономических отношений с третьим рейхом, в том 
числе шел навстречу настойчивым немецким пожеланиям дальнейшего 
увеличения югославских сырьевых и продовольственных поставок, столь 
нужных Гитлеру в условиях войны. Уже 5 октября 1939 г. было заключено 
соглашение, которым предусматривались крупные поставки таких важных 
стратегических материалов для немецкой промышленности, как медь, 
свинец, алюминий [12. С.105]. 

Что касается Италии, то для режима Муссолини, занявшего позицию 
неучастия в войне, было заманчивым делом образовать нейтральный блок 
под своим главенством как инструмент усиления роли Италии на Балканах. 
Однако, по наблюдению В.И. Михайленко, к лету 1940 г. появились 
признаки военных приготовлений Италии, направленных против Югославии. 
На протяжении первых военных месяцев Рим неизменно рассматривал планы 
агрессии против Югославии с целью овладения Хорватией [13. С.83]  
В качестве фактора, который мог бы действенно воспрепятствовать 
агрессивным намерениям Рима, Белград всячески старался использовать 
стремление Берлина к сохранению стабильности в Юго-Восточной Европе, в 
частности в Югославии, как тыловой зоне сырьевого и продовольственного 
снабжения Германии. Подобная югославская тактика оказывалась довольно 
результативной, поскольку отвечала интересам Берлина. 

Историки обратили внимание, что изменившаяся к концу 1920-х гг. 
международная обстановка заставила Великобританию и Францию 
пересмотреть концепцию обеспечения своих интересов и предпринять шаги 
по ослаблению Германии. После оформления оси Берлин – Рим Франция 
лишилась части своего влияния, а также чувствовала угрозу вторжения в 
Юго-Восточную Европу уже объединенного германо-итальянского натиска. 
В ноябре 1935 г. МИД Франции подготовил документ, в котором акцент 
делался на сплочение Малой Антанты под эгидой французов вне связи с 
франко-советским договором, и чтобы принудить Румынию и Югославию, 
предложил первой помощь по части вооружения, а второй – благоприятные 
условия торговли (в декабре было подписано франко-югославское торговое 
соглашение). Однако усилия не дали ощутимых результатов [14, 40].  

Российскими учеными установлено, что к концу 1930-х гг., Англия и 
Франция, проигрывая Германии в военно-политическом аспекте, 
предприняли (прежде всего - дипломатические) шаги по усилению своего 
экономического влияния в странах Юго-Восточной Европы. В 1938 г. 
правительства Балканских стран пытались получить экономическую помощь 
у Англии и Франции. Но греческий и румынский короли, югославский 
принц-регент покинули Лондон и Париж с пустыми руками. Тщетными, по 
утверждению И.Н. Чемпалова, оказались и попытки Болгарии получить 
помощь у западных держав [15. С.14-15] 

Одновременно внешнеполитический комитет британского кабинета  
21 ноября 1938 г. обсуждал меморандум Лейт-Росса о торговле со странами 
Юго-Восточной Европы. На этом заседании Лейт-Росс заявил: «Мы не 
можем позволить Германии делать в Центральной Европе все, что она 
пожелает. Мы должны защищать британские коммуникации в 
Средиземноморье, обеспечить дружественные отношения с Португалией, 
Испанией, Италией, Грецией, Турцией и Египтом» [2. С.77]. Возможная 
экономическая помощь Балканским странам интересовала правительство 
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Чемберлена лишь как средство укрепления британских позиций на подступах 
к Ближнему Востоку и как один из методов воздействия на Гитлера с целью 
заставить его быть более уступчивым в колониальном вопросе. 
Неудивительно, что на заседании 21 ноября не было принято никаких 
решений, способных помочь странам Юго-Восточной Европы противостоять 
германскому нажиму. 

К конце 1938 г. Бухарест, Софию и Белград посетила французская 
экономическая миссия. Но, как показывает А.О. Наумов, перед ней стояла по 
существу только задача зондажа, и ее деятельность оказалась бесплодной. 
Англия и Франция сохраняли видимость некоторой заинтересованности в 
Балканских странах лишь для того, чтобы за счет их продолжить торг с 
Гитлером [2. С.57]. 

В начале 1939 г. английское правительство вновь подняло вопрос об 
оказании экономической помощи странам Юго-Восточной Европы. На 
заседании внешнеполитического комитета британского кабинета министров 
в феврале было принято решение предоставить Греции и Румынии кредиты 
(соответственно 2 и, 1 млн. фунтов стерлингов) и отправить в эти страны 
экономические миссии. Однако, как пишет К.В. Федоров, это не значило, что 
правительство Чемберлена решило противодействовать германской 
экспансии на Балканах. Галифакс также считал, что Англия не сможет 
оказать такую помощь Румынии, которая дала бы ей возможность 
противостоять Германии, но настаивал на эффективной поддержке Греции, 
учитывая ее важное стратегическое положение. Болгарский посланник в 
Англии сообщал в Софию 18 февраля, что ради соглашения с Берлином 
Лондон признает германской сферой влияния все страны Восточной и Юго-
Восточной Европы за исключением Турции, и Греции [10. С.81]. 

Кроме того, по данным И.Н. Чемпалова, международные нефтяные 
монополии английской и франко-бельгийской принадлежности сумели 
сохранить свои позиции в Румынии и на ее сбытовых рынках. Устойчивости 
способствовало членство в региональном картеле. 3/4 добычи нефти в 
Румынии приходилось на английскую голландскую, франко-бельгийскую и 
американскую компании.[12. С.107]. После разгрома объединенных англо-
французских сил вермахтом все члены румынского картеля прекратили 
поставки нефтяной продукции в мае 1940 г. в Англию, а в июне во Францию. 

Зимой 1938 – 1939 г. Франция заключила торговые соглашения с 
Болгарией и Югославией. Но за ними не последовало расширения 
французской торговли с Балканскими странами. Вопрос об оказании 
экономической помощи странам Юго-Восточной Европы обсуждался на 
заседании французского кабинета министров в январе. Но никаких 
практических решений на нем принято не было. Вопрос об «экономическом 
контрнаступлении» в Юго-Восточной Европе «был отложен». [12. С.79]. 

В быстро меняющейся международной обстановке советское 
руководство стремилось использовать обострение противоречий между 
итало-германским и англо-французским блоками. Повлияло на ситуацию и 
резкое ухудшение франко-итальянских отношений. В этих условиях, начале 
1939 г. СССР вел торговые переговоры и готов был расширить 
экономические связи с Балканскими странами.[11. С.80]. 

При этом, в 1939 г. румынское правительство выражало крайнюю 
обеспокоенность опасностью со стороны, как Германии, так и СССР, 
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имевшего территориальные претензии но поводу Бессарабии. В сентябре 
1939 г. Красная Армия заняла нефтепромыслы в районе Дрогобыч-Борислав, 
где добывалось 0,5 млн. тонн нефти в год [10. С.105]. При этом, как 
подчеркивал И.Н. Чемпалов, из всех великих держав, лишь СССР и США не 
только полностью покрывали свои потребности за счет собственного 
производства, но и экспортировали часть нефти. В 1939 г. добыча нефти в 
СССР составила 30 млн. тонн, в том числе на Кавказе - 28 млн. тонн. Почти 
вся нефть потреблялась внутри страны, экспортировалось всего 0,5 млн. тонн 
в год. В 1940 г. СССР поставил в Германию 657 тыс. тонн нефтепродуктов, в 
первой половине 1941 г. - 220 тыс. тонн.[12. С.107].  

После разгрома Германией Франции, Москва в мае 1940 г. реализовала 
свою договоренность с Берлином и путем ультимативного нажима на 
Румынию вынудили Бухарест передать Советскому Союзу Бессарабию и 
Северную Буковину. 

Что касается отношений СССР с Югославией, ее правительство, 
информируя в апреле 1940 г. о переговорах в Москве, подчеркивало, что они 
вызваны исключительно экономическими соображениями: необходимостью 
обеспечить потребности Югославии в нефти, хлопке, черных металлах. 
Переговоры в Москве, завершились подписанием 11 мая 1940 г. советско-
югославского договора о торговле и мореплавании. Это расширяло для 
Югославии перспективы приобретения возможности большего 
внешнеэкономического маневра, на фоне усиливавшегося германского 
диктата. По мнению И.Н. Чемпалова, переговоры были значимы и в том 
смысле того, что югославская делегация прозондировала вопрос о 
приобретении у СССР вооружения и получила ответ о возможности этого. 
[15. С.111]. 

Подводя итог анализа представленной отечественными историками 
экономической политики великих держав, выделим следующие моменты. Во-
первых, учеными установлено, что в 1930-е гг. государства Восточной 
Европы стали объектом экономической и политической экспансии великих 
держав. Во-вторых, очевидно, что английская, французская и советская 
экономическая политика накануне второй мировой войны носила во многом 
противоречивый и непоследовательный характер. В-третьих, в 
экономической борьбе великих держав в условиях подготовки второй 
мировой войны наибольшего успеха достигла Германия. 
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HISTORIANS OF THE URALS ECONOMIC RIVALRY OF THE GREAT 
POWERS IN THE 1930S. 

Abstract. In the paper the views of historians on the issue of the Ural economic rivalry 
between the great European powers on the eve of the Second World War. It is shown that the 
economic expansion of the countries of Eastern Europe is one of the ways to achieve political 
dominance countries. It is concluded that the British, French and Soviet economic policies on 
the eve of World War II wore a controversial and in the struggle of the great powers on the eve 
of World War II, Germany has achieved the greatest success 
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