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Основная характеристика работы 

Предмет исследования. Экономические отношения Великобритании с 

Италией в 1919 – 1929 гг. представляли собой одно из ведущих направлений 

британской политики. После Первой мировой войны, лишившись своего главного 

соперника – Германии, Великобритания столкнулась с Францией в борьбе за влияние 

на колониальном и постколониальном пространстве в Африке, на Ближнем востоке, 

Балканах и Средиземноморье. Средиземное море с конца XIX в. являлось сферой 

британских коммерческих и стратегических интересов. Оба выхода из Средиземного 

моря находились под британским контролем: англичане фактически регулировали 

судоходство по Суэцкому каналу и Гибралтарскому проливу. Италия, как одна из 

ведущих средиземноморских держав, претендовавшая на свою долю участия в 

разделе территориальных и морских владений после Первой мировой войны, в 

системе внешнеполитических и внешнеэкономических отношений Великобритании 

становилась орудием достижения главной британской цели – борьбы с Францией, 

усиления колониальной политики, восстановления собственно экономического 

могущества.  

Италия со своей стороны, как наиболее отсталая страна среди ведущих 

государств Западной Европы, старалась придерживаться английской ориентации, 

чтобы добиться уступок от стран Антанты при разделе колониальных владений 

Германии, Турции и их союзников по коалиции в решении территориального вопроса 

в ближневосточных, африканских, балканских и средиземноморских делах, 

рассчитывая на политическую поддержку Великобритании. Правящие круги Италии, 

вынашивавшие идею «Великой Италии», способной охватить Средиземноморье, 

Адриатическое, Тирренское моря, часть Северной Африки и Малой Азии, подобно 

Римской империи, с чувством уважения, почтения и зависти смотрели на британское 

могущество. При всех частных вопросах итальянской внешней (итало-греческих, 

итало-турецких и др.) политики англо-итальянское сближение в 20-ые годы было 

определяющим. Одним из возможных способов привлечения Италии в «лагерь 

союзников» Великобритании, с целью возвращения утраченного былого могущества, 

являлись экономические отношения, в развитии которых Италия была не менее 

заинтересована чем Великобритания. 

Развитие экономических отношений Великобритании с Италией после 

окончания Первой мировой войны являлось составной частью английской внешней 
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политики в борьбе за влияние на колониальном и морском пространстве, сохранение 

и расширение рынка сбыта товаров, получение новых источников сырья, сферы 

вложения и движения капитала.  

Нерешенность репарационных проблем в первые послевоенные годы, 

нарушение традиционных торговых связей, нестабильность национальных валют, 

дефицит капиталов, внешний долг, рост безработицы, усиление социальной 

напряженности, преодоление разрухи и послевоенного экономического кризиса 1920-

1921 гг., толкали Великобританию и Италию на поиск новых решений экономических 

и социально-политических проблем, установление контактов, пристальное внимание 

друг к другу. Основные трудности перестройки хозяйства Великобритании и Италии 

на мирный лад были преодолены к 1922 г. Экономика двух стран вступила в фазу 

циклического подъема лишь к 1924 г., а промышленный подъем 1924-1929 гг., 

характерный для всех капиталистических стран, по-разному проявлялся в 

демократической Британии и фашистской Италии.  

Развитие  англо-итальянских торговых и финансовых отношений было частью 

внутриполитического курса правительств двух государств в борьбе за вывод 

национальной экономики из кризисного состояния после окончания войны; 

повышение ее рентабельности, модернизации, поиск решения социальных проблем в 

период капиталистической стабилизации.          

Ведущее место в англо-итальянских экономических отношениях занимала 

торговля, на развитии которой отражались состояние и организация производства 

после окончания Первой мировой войны (реконверсия, модернизация, уровень 

производственных мощностей, приоритет в развитии отраслей хозяйства и др.), 

политика фритреда и протекционизма, производственные отношения и социальная 

политика.  

Развитие экономических отношений Великобритании с Италией являются 

составной частью процесса формирования единого мирового хозяйства.  

Хронологические рамки работы охватывают период с 1919 по 1929 гг.  

Нижняя временная граница обусловлена окончанием Первой мировой войны, верхняя  

- связана с мировым экономическим кризисом (1929-1933 гг.).   

Основная цель работы заключается в том, чтобы проследить развитие 

экономических отношений между двумя странами в 1919 – 1929 гг., которые 

сводились в основном к торговым отношениям; под этим углом зрения 
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проанализировать степень влияния на экономические отношения Великобритании с 

Италией общих внутриэкономических и социальных процессов, происходивших в 

условиях демократической и формирования авторитарной политических систем.   

В связи с поставленной целью автор стремился решить следующие задачи: 

определить основные направления развития экономики Великобритании и Италии, 

экономическую и социальную политику Д. Ллойд  Джорджа, Дж. Р. Макдональда, С. 

Болдуина, либеральных правительств Италии и фашистского правительства Б. 

Муссолини; оценить состояние англо-итальянских торгово-экономических 

отношений с учетом экономических и социально-политических факторов, 

оказывающих влияние на их развитие; исследовать проблему восстановления 

золотовалютного стандарта национальных денежных систем,  финансовую политику 

в рамках ее влияния на экономические отношения Великобритании и Италии; 

проанализировать  социальную политику в первые послевоенные годы, политику 

«социального партнерства» и проблему трудовых конфликтов, а также сравнить 

подходы к решению социальных проблем в условиях демократической и 

авторитарной политической системы; исследовать проблему взаимовлияния и 

обогащения опытом в экономической и социальной сферах в развитии англо-

итальянских отношений. 

Методологической основой работы послужил принцип историзма и 

объективизма. В работе с источниками автор воспользовался особым приемом: 

английская проблематика исследуется преимущественно на основе архивных 

документов, принадлежавших перу официальных лиц Италии и адресованных 

непосредственно Б. Муссолини и министру финансов Дж. Волпи; итальянские 

проблемы изучаются с привлечением документов и материалов, собранных и 

обобщенных англичанами для правительства Великобритании. В работе был 

применен контент-анализ и системный анализа.  

Использование новых  архивных документов Италии для анализа Британии и 

введение в оборот не получивших прежде  должного внимания исследователей 

документов Департамента заморской торговли Англии, позволяют определить 

принцип отбора информации и документов высокопоставленными официальными 

лицами – современниками событий,  круг проблем, находившихся в поле зрения 

двух стран. 
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В отдельных аспектах исследования использованы элементы количественных 

и статистических методов, принципы эмпирического и теоретического анализа. 

Указанные выше принципы и методы исследования позволяют выявить 

объективную картину исторических событий и процессов, определить интерес и 

взаимозависимость стран-партнеров в экономических, в частности, торговых и 

финансовых отношениях, которые одновременно являлись  конкурентами во 

внешнеполитической области.  

Актуальность данной работы состоит в том, что экономические отношения 

Великобритании с Италией после Первой мировой войны  имеют тенденцию к 

развитию и в настоящее время. В современных условиях принципы взаимоотношения 

между странами, а также их режимы, типы общественно-политического устройства 

существенно отличаются от 20-х годов. Основные направления развития экономики, 

комплекс социальных проблем, традиционные формы торговых отношений, 

позволяют выявить степень их преемственности в современном мире, роль 

государства, способы решения социально-экономических проблем в конкретно-

исторических условиях, а также в соответствии с процессом глобализации. В 

условиях кризиса, поразившего практически все страны в 2008-2009 гг., политики и 

экономисты обращаются к анализу развития мировой финансово-экономической 

системы ХХ века, пытаясь провести аналогию между мировым экономическим 

кризисом 1929 г. и современными событиями. Изучение 20-х годов позволяет лучше 

понять функционирование современной глобальной экономики, разобраться в 

причинах возникновения финансового кризиса 2008-2009 гг., найти способы выхода 

из него и нивелировать последствия возможной посткризисной стагнации.  

Практическая значимость исследования. Фактический материал, основные 

положения и выводы работы могут быть использованы в учебном процессе, при 

разработке лекционных курсов по истории Великобритании и Италии, а также в 

дальнейших исследованиях по истории новейшего времени и мировой экономики.      

Апробация работы. Основные проблемы, затронутые в исследовании, 

получили более детальный анализ в авторских статьях. Диссертация обсуждена на 

заседании кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

Исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова и рекомендована к защите. 
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Источниковая база исследования. В работе использовалось несколько групп 

источников: архивные материалы, официальные публикации, материалы 

периодической печати, публицистика,  статистические документы, справочные 

материалы. 

Наиболее важные источники были получены из Центрального 

государственного архива Италии в Риме (ACS), Исторического архива Банка Италии 

(ASBI) и впервые вводятся в научный оборот1. Эту группу можно отнести к 

категории официальных, министерских или ведомственных документов: донесения 

представителей итальянского посольства в Лондоне, направленные в министерство 

финансов и министерство иностранных дел Италии, переписка и внутренняя 

документация этих министерств;  материалы личного архива министра финансов Дж. 

Волпи; документы Секретариата председателя Совета министров. К этой категории 

принадлежит и определенная часть используемых в работе статистических 

материалов.  

Особой интерес представляют донесения представителя Министерства 

финансов Италии М. Монтефорте из Лондона, направленные министру финансов Дж. 

Волпи. В них содержится информация и оценки экономической ситуации в 

Великобритании: анализ бюджета страны, проблемы безработицы, состояние 

угольной промышленности и английской внешней торговли2.   

В документе «Торговый баланс с Великобританией» за 1924-1925 гг.3 

говорится о роли Великобритании в экспорте хлопчатобумажных тканей, дается 

характеристика итальянского экспорта и импорта, банковской системы 

Великобритании, положения английского фунта стерлингов 4. Этим вопросам 

посвящается серия донесений, в которых раскрывается механизм функционирования 

английской банковской системы5, а также описывается политическая борьба, которая 

разгорелась в Великобритании по вопросу  золотого стандарта6.   

                                                 
1 Archivio Centrale dello Stato (ACS); Archivio Storico della Banca d’Italia (ASBI).   
2 Archivio Centrale dello Stato. Archivio di famiglia e di persone. Carte di G. Volpi, b. 5, fasc. 3 [137/F]. P. 1-12 – «Dr. 
Monteforte, Italian Treasury Delegate in London. Al conte Giuseppe Volpe di Ministro delle finanze. Londra 16 maggio 
1927, № 135». Далее: ACS AFP CV.  
3 Ibid. P. 3-7 – «Bilancia commerciale con la Gran Bretagna».  
4 Ibid. P. 25-36, 1-16 – «Dr. Monteforte, Italian Treasury Delegate in London. Al conte Giuseppe Volpe di Ministro 
delle finanze. Londra. 6 giugno 1927, № 141; 24 giugno 1927, № 145».   
5 Ibid. P. 47-58 – «Dr. Monteforte, Italian Treasury Delegate in London. Al conte Giuseppe Volpe di Ministro delle 
finanze. Londra 8 luglio 1927, № 149».   
6 Ibid. P. 24-35, 37-42, 67-68 – «Dr. Monteforte, Italian Treasury Delegate in London. Al conte Giuseppe Volpe di 
Ministro delle finanze. Londra 30 giugno 1927, № 147; 9 giugno 1927, № 142; 21 novembre 1927, № 187».  
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Группа документов фонда «Секретариата председателя Совета министров» 

представляет собой в основном сообщения, донесения итальянского посольства в 

Лондоне и лично посла Италии Ф. Делла Торретта  о политической и экономической 

ситуации в стране, острейших проблемах английского общества, межпартийной 

борьбе по вопросам золотого стандарта, внешней торговли Англии7. В связи с 

восстановлением весной 1925 г. золотого стандарта фунта стерлингов в донесениях 

Монтефорте из Лондона рассматривается и проблема кризиса угольной 

промышленности и стачки шахтеров 1926 г.8  

Из статистического материала Центрального государственного архива Италии 

наиболее важными являются документы министра финансов Дж. Волпи9, содержащие 

справки и отчеты об итальянском экспорте, объеме торговли двух стран, их 

взаимовлияние, финансовом обороте.  

К категории официальных документов относятся материалы Министерства 

иностранных дел Италии, опубликованные в многотомной серии под общим 

названием «Документы итальянской дипломатии» (DDI)10 - донесения посла Италии в 

Лондоне Ф. Делла Торретта главе правительства и министру иностранных дел 

Муссолини11 о международной политике и внешнеполитических интересах Италии и 

Великобритании на Средиземном море, Ближнем востоке, Балканах, Африканском 

континенте; переписка главы Банка Италии Б.Стрингера с представителем 

Национального института по международному обмену (INC) в Нью-Йорке.  

Важным источником является личное послание Б. Муссолини министру 

финансов Дж. Волпи от 8 августа 1926 г. накануне провозглашения главой 

фашистского правительства дефляционного курса и принятия соответствующего 

декрета (2.09.1926), направленного на стабилизацию лиры. Размышления Муссолини 

о зависимости судьбы режима от курса национальной валюты, влияния 

внешнеполитических событий на колебание курсов фунта стерлингов и итальянской 

                                                 
7 ACS. Presidenza del Consiglio dei ministri. 1925. Fasc. 15, sottofasc. 6, numero di protocolli 4275. Telespresso № 
250536 от 15.12.1925. Londra. Далее: ACS PCM.    
8 Ibid. 1926. Fasc. 15, sottofasc. 4, numero di protocolli 1670. R. Ambasciata d’Italia. № 2368/903 -  «Situazione 
parlamentare». Londra, 17.08.1926; № 2233/863 от 28.07.1926 – «Crisi carbonifera».    
9 ACS AFO CV. B 13, fasc. 103. P. 4-5 – «Esportazione di tessuti di cotone dalla Gran Bretagna e dall’Italia durante il 
1924».  
10 Documenti diplomatici italiani. Ministero degli affari esteri. Sesta serie: 1918-1922. Vol. 1, 2. Ed.: Istituto poligrafico 
dello Stato. Libreria dello Stato. Roma, 1955, 1980. Далее: DDI 
DDI. Settima serie. Vol. I-VII. (31.Х. 1922-14.IV. 1930). Roma, 1953- 1970.  
DDI. Settima serie: 1922-1935. Vol. III,  IV. Roma. 1959, 1962.  
11 DDI. Settima serie: 1922-1935. Vol. III,  IV. Roma, 1959, 1962. 
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лиры, а также о роли государства в сфере финансов, проливают свет на 

экономическую ситуацию в стране и роль Муссолини в процессе укрепления лиры на 

международном финансовом рынке (введение так называемой «квоты 90»)12. 

К категории официальных документов относятся «отчеты» сотрудников 

Департамента заморской торговли (DOT) Великобритании при Английском 

посольством в Риме - Эдварда Кейпела Кьюэ и Э.К. Дональдсона Ролинса - 

коммерческих советников, Дж. Х. Гендерсона и Х.К.А Капенты - коммерческих 

секретарей английского посольства, которые предназначались британскому 

правительству. В данной работе использовались документы семи отчетов, изданных с 

1921 по 1927 гг.13, освещающие сферы финансов, торговли, промышленности и 

производства, управления и администрирования в различных сферах итальянской 

экономики, транспорта, природных ресурсов, социальные проблемы. Отчеты 

содержат ценнейший материал о бюджете Италии, системе налогообложения, рынке 

ценных бумаг и банковской сфере, уровне жизни населения, его покупательной 

способности, потребительском спросе, ценах на товары первой необходимости и 

жилье, состоянии железнодорожного и морского транспорта, авиации. Среди 

социальных вопросов Италии отчеты содержат материал относительно положения 

рабочих на производстве, трудовых конфликтах, проблеме безработицы и др. 

Особенно ценным представляется выделение торговли Великобритании с Италией в 

особый раздел, который позволяет судить об ассортименте товаров, экспорте и 

импорте обеих стран, о масштабах и направлениях развития торговли, о соблюдении 

взаимных торговых обязательств, рисках при совершении сделок.      

                                                 
12 DDI. Settima serie: 1922-1935. Vol. IV. Roma, 1962. P. 294-300. 
13 Department of overseas trade. General report on the commercial, industrial, economic situation of Italy in December, 
1920 by Sir Edward Capel Cure, Commercial Counsellor, and Mr. J.H. Henderson, O.B.E.,  Commercial Secretary to 
H.M. Embassy, Rome. London, 1921. Далее: DOT.  
DOT. Report on the commercial, industrial, economic situation of Italy in December, 1921 by Mr. J.H. Henderson, 
O.B.E., Commercial Secretary to H.B.M. Embassy, Rome. London, 1922; DOT. Report on the commercial, industrial, 
economic situation in Italy in December, 1922 by Mr. J.H. Henderson, O.B.E., Commercial Secretary and Mr. H.C.A. 
Carpenter, Commercial Secretary, British Embassy, Rome. London, 1923; DOT. Report on the commercial, industrial, 
economic situation in Italy, December, 1923 by Mr. J.H. Henderson, O.B.E., Commercial Secretary, and Mr. H.C.A. 
Carpenter, Commercial Secretary to His Majesty’s Embassy, Rome. London, 1924; DOT. Report on the commercial, 
industrial, economic situation in Italy revised to March, 1925 by Mr. J.H. Henderson, O.B.E., and Mr. H.C.A. 
Carpenter, Commercial Secretaries to His Majesty’s Embassy, Rome. London, 1925; DOT. Report on the commercial, 
industrial and economic situation in Italy, Dated December, 1925 by Mr. J.H. Henderson, O.B.E.,  Commercial 
Counsellor, and Mr. H.C.A. Carpenter, Commercial Secretaries to His Majesty’s Embassy, Rome. London, 1926; DOT. 
Report on the commercial, industrial, economic situation in Italy, Dated March, 1927 by Mr. E.C. Donaldson Rawlins, 
Commercial Counsellor, and Mr. H.C.A. Carpenter, Commercial Secretary, His Majesty’s Embassy, Rome. London, 
1927. 
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Социальную политику и ее влияние на торговые отношения позволяют более 

полно исследовать источники, также относящиеся к категории официальных 

публикаций – «Хартия труда»14 в Италии и «Отчет Королевской Комиссии» в 

Англии.15      

В работе использовался справочно-статистический материал из сборника 

«Центральный институт статистики. Обзор итальянской исторической статистики. 

1861-1955»16; статистический, информационный и аналитический материал 

итальянской экономической прессы («Торговля»17, «Бюллетень новостей торговли» и 

«Бюллетень промышленной продукции»18 и др. Министерства национальной 

торговли Италии) и английского журнала «Экономист»19 (добывающая, химическая, 

текстильная и др. промышленность; торговый балансу и пошлины; экспорт и 

импорта; торговый транспорт и фрахтование судов).   

В работе были использованы и английские и итальянские периодические 

издания общего характера20, позволившие провести сравнительный анализ и углубить 

исследование данной темы. 

Анализ англо-итальянских экономических отношения не был бы полным без 

изучения позиций представителей английского бизнеса,  общественно-политических 

деятелей на проблемы модернизации английской промышленности, итальянскую 

модель экономического развития, политику «социального партнерства», проблему 

трудовых конфликтов, а также критические взгляды итальянских антифашистов на 

экономику и политику правительства Б. Муссолини, на английскую «модель 

развития». Данную группу источников составляют публицистические произведения: 

Альфред Монд  - «Промышленность и политика»21, Джорджа Дугласа Говарда Коул - 

«Практическая экономика или изучение экономического планирования»22 и 

                                                 
14 La Carta del lavoro. http://www.polyarchy.org/basta/documenti/carta.lavoro.1927.html. 
15 Report of the Royal Commission on the Coal Industry, 1925. London. 1926.  
16 Istituto Centrale di Statistica. Sommario delle Statistiche Storiche Italiane. 1861-1955. Roma, 1958. P. 118, 152-160. 
17 Commercio, 1922-1929.     
18 Bollettino di notizie commerciali. Ministero per l’industria ed il commercio, direzione generale del commercio e della 
politica economia. 1922-1929, Roma; Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio. Ministero dell’economia 
nazionale. Roma, 1924-1927; Bollettino della laniera, Roma, 1923.  
19 The Economist, 1919-1929. 
20 Corriere della Sera, 1921; Gazzetta Ufficiale, 1920-1922; Nuovo osservatore, 1966; Popolo d’Italia, 1921-1929; 
Rivista d’agricoltura, 1971; The Daily Herald, 1922-1929; The Manchester Guardian Weekly, 1922-1929; The Nation 
and Athenaeum, 1922-1929; The New York Times, 1921; The Times, 1922-1929.  
21 Mond A. Industry and Politics. L., 1927. 
22 Cole G.D.H. Practical Economics or Studies in Economic Planning, Penguin Books, Harmondsworth. 1937. P. 68-72, 
98-99. 

http://www.polyarchy.org/basta/documenti/carta.lavoro.1927.html
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«Социализм в развитии»23, Луиджи Эйнауди (1847-1961) – «Лекции по социальной 

политике»24, Карло Росселли – «Либеральный социализм»25  

Перечисленные выше источники позволяют говорить о том, что тема 

«Экономические отношения между Великобританией и Италией в 1922-1929 гг.» 

достаточно хорошо фундирована.  

Историографический обзор. Ни в отечественной, ни в зарубежной 

историографии нет специальных опубликованных исследований, в которых бы 

всесторонне изучались экономические и политические отношения между 

Великобританией и Италией в 1919 - 1929 гг.   

Историческую зарубежную литературу представляют работы по частным 

проблемам, которые были характерны для обеих стран в рассматриваемый период 

или труды по общим вопросам политической и социально-экономической истории 

Италии и Англии. 

Среди работ общего характера, посвященных истории Великобритании, ее 

экономики заслуживают особого внимания труды А.Дж.П. Тейлора «Английская 

история, 1914-1945»26, Ч.Л. Мовата «Британия между войнами, 1918-1940»27, С. 

Полларда «Развитие британской экономики, 1914-1950»28, Д.Х. Альдкрофта 

«Британская экономика»29, К.Х Хатчисона «Упадок и распад британского 

капитализма» 30.  

Среди работ по экономической истории и социальным отношениям 

Великобритании наиболее важными для данной темы являются труды Л. Ханна 

«Подъем Корпоративной экономики»31, А.Э. Кана «Великобритания в мировой 

экономике»32, Д. Парка «Участие в прибыли и сотрудничество на производстве в 

британской промышленности, 1880-1920: классовый конфликт или классовое 

взаимодействие?»33, Р. Фитцджеральда «Британское рабочее управление и 

                                                 
23 Cole G.D.H. Socialism in Evolution. 1938. 
24 Einaudi L. Lezioni di politica sociale. Torino, 1964.   
25 Rosselli C. Socialismo liberale. A cura di J. Rosselli. Introd. di N. Bobbio. Torino, 1997.  
26 Taylor A.J.P. English History. 1914-1945. Oxford, 1965. 
27 Mowat C.L. Britain Between the Wars, 1918-1940. L., 1959. 
28 Pollard S. The development of British Economy, 1914-1950. London, 1963. 
29 Aldcroft D.H. The British economy. Vol.1. The Years of Turmoil, 1920-1951. Brighton, 1986. 
30 Hutchison K.H. The Decline and Fall of British Capitalism. New York 1950, p. 141. 
31 Hannah L. The Rise of the Corporate Economy. The British Experience. Baltimore-London, 1976. 
32 Kahn A. E. Great Britain in the World Economy. New York, 1946. 
33 Park J. Profit-Sharing and Industrial Co-Partnership in British Industry, 1880-1920: Class Conflict or Class 
Collaboration? NY-L., 1987. 
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промышленное благополучие»34, К.Д.Г.К. Ноулиса «Исследование промышленного 

конфликта: изучение британского опыта в период 1911 - 1947 гг.»35. В 70-80-ые гг. 

проблема социальной политики разрабатывалась Д.Е. Кронином, Г. Филлипсом, Э. 

Уигхамом и др. Социально-экономическая политика в Англии, отношения на 

производстве между рабочими и предпринимателями исследуются Д. Парком, Э. 

Уигхамом, У. Р. Гарсадом и Н. Уайтсайдом, Г. Клегом. Тема химической 

промышленности анализируется и в работе Боба Эдвардса36. 

Большой интерес по экономическим проблемам Италии представляет работа 

английского исследователя Д. Форсайта «Кризис либеральной Италии. 

Экономическая и финансовая политика. 1914-1922»37. Автор прослеживает эволюцию 

становления и развития итальянской экономики в рамках либерального курса 

Джолитти, Нитти, Орландо и других правительств Италии, состояние  финансовой 

системы страны во время Первой мировой войны и в первые послевоенные годы, 

финансовые отношения Италии с союзниками по коалиции, в частности с 

Великобританией. 

Проблеме фашизма и корпоративного государства, отношению разных слоев 

общества, и, в частности, рабочего класса к режиму Муссолини, посвящены работы 

итальянских исследователей: Э. Сантарелли38 - историка марксистского направления, 

Г. Куацца – историка левой ориентации, Р. Де Феличе – крупнейшего ученого 

либерального направления, признанного корифея итальянской историографии39.  

Для данной темы большой интерес представляют работы современных 

итальянских ученых М. Палла40 и А. Берселли41, в которых дается взгляд англичан на 

фашистскую  политику. 

В современной итальянской литературе следует отметить экономические 

работы общего характера: В. Кастроново «История экономики»42, П. Мелограни 

                                                 
34 Fitzgerald R. British Labour Management and Industrial Welfare, 1846-1939. L., 1988. 
35 Knowles K.G.J.C. Strikes – A Study in Industrial Conflict, with Special Reference to British Experience Between 
1911 and 1947. Oxford, 1954. 
36 Эдвардс Б. «Химические тресты Англии». Перевод с англ. М., 1949. 
37 Forsyth Douglas J. La crisi dell’Italia liberale. Politica economica e finanziaria 1914-1922. Traduzione dall’originale 
inglese. Casa Editrice Corbaccio s.r.l., Milano, 1998. 
38 Santarelli E. Storia del movimento e del regime fascista. Voll. 1-2. Roma, 1967; Santarelli E. Storia del fascismo, vol. 
2. Roma, 1973.   
39 Quaza G. Introduzione al fascismo e società italiana. Torino, 1973. 
40 Palla M. Fascismo e Stato corporativo. Un’inchiesta della diplomazia britannica. Milano, 1991. 
41 Berselli A. L’opinione pubblica inglese e l’avvento del fascismo 1919-1925. Milano, 1971. 
42 Castronovo V. La storia economia. Torino, 1975. 
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«Предприниматели и Муссолини»43, Б. Манцокки «Очерки экономической политики 

в Италии»,44 П. Чиокка и Дж. Тониоло «Итальянская экономика в период фашизма»45.  

В отечественной литературе труды историков-англоведов посвящены 

исследованию английского рабочего движения, британским политическим партиям, 

изучению социально-экономических процессов в межвоенный период. Работа И.Н 

Ундасынова «Рабочее движение и лейбористская партия Великобритании»46 

содержит ценные сведения о состоянии экономики к началу мирового 

экономического кризиса 1929 г. Монография С.А. Соловьева «Развитие 

государственно-монополистического капитализма в Англии в годы первой мировой 

войны»47 посвящена государственно-монополистическому регулированию в годы 

первой мировой войны. Богатый теоретический материал позволяет понять систему 

управления экономикой и в двадцатые годы. Работа дает представление о политике 

«уитлизма», что позволяет проанализировать более поздние инициативы 

правительства в области урегулирования социально-экономических противоречий, то 

есть и более позднее явление «мондизм». Одним из исследований по вопросу 

лейборизма является монография Е.А. Суслопаровой «Эволюция лейбористской 

партии Великобритании во второй половине 20-х гг. ХХ века»48. 

Наиболее ранней работой по итальянской проблематике является работа Г.Д. 

Кулагина «География и промышленность Италии»49. Историки-итальянисты 

Б.Р.Лопухов, Г.С. Филатов, Л.С. Белоусов исследовали историю фашистского 

режима, проблему массового сознания и отношения между режимом Муссолини и 

гражданским обществом, корпоративную систему, экономическую политику 

правительства Дуче50. 

Вопросам внешней политики и международным отношениям, истории и итогам 

Первой мировой войны, истории дипломатии, посвящены исследования 

                                                 
43 Melograni P. Gli industriali e Mussolini. Milano, 1972. 
44 Манцокки Б. Очерки экономической политики в Италии. М., 1961. 
45 Ciocca P., Toniolo G. L’economia italiana nel periodo fascista. Bologna, 1976. 
46 Ундасынов И.Н. Рабочее движение и лейбористская партия Великобритании в период мирового 
экономического кризиса 1929-1933 гг. М., 1961. 
47 Соловьев С.А. Развитие государственно-монополистического капитализма в Англии в годы первой мировой 
войны. М., 1985. 
48 Суслопарова Е.А. «Эволюция лейбористской партии Великобритании во второй половине 20-х гг. ХХ века. 
М., 2007. 
49 Кулагина Г.Д. География и промышленность Италии. М., 1954.  
50 Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977; он же. Фашизм и рабочее движение в Италии. 
М., 1968; Филатов Г.С. История фашизма в Западной Европе. М., 1978; он же. Крах итальянского фашизма. М., 
1973; Белоусов Л.С. Режим Муссолини и массы. М., 2000. 



 14

отечественных историков Н.А. Ерофеева51, Е.В. Романовой52, З.П. Яхимович53, В.А. 

Трофимова54, О.В. Серовой55, Н.Д. Смирновой56, И.Д. Панферова57, Г.Л. 

Бондаревского58, А.А. Язьковой59, В.Н. Горохова60, С.В. Демидова61, П.А. 

Лисовского62, Л. Иванова63, А.С. Ерусалимского64, Б.М. Туполева65, коллективные 

исследования66. Среди зарубежных исследований по внешнеполитическим проблемам 

были использованы работы Дж. Кароччи67, В.М. Джордана68, Дж. Канделоро69, Х.Г. 

Маркуса70, П. Малтезе71, Дж Джеймса72, А. Тейлора73. Отношения между Италией и 

Великобританией в межвоенный период всесторонне  рассматривались лишь в 

контексте развития международных отношений. Проблема изучения экономических и 

политических отношений между двумя странами не являлась предметом внимания 

российских ученых-англоведов и историков-итальянистов. 

В работе использовались справочные издания74. 

                                                 
51 Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине XIX в. М., 1977. 
52 Романова Е.В. Путь к войне. Развитие англо-германского конфликта. 1898-1914 гг. М., 2008. 
53 Яхимович З.П. Итало-турецкая война. 1911-1912 гг. М., 1967. 
54 Трофимов В.А. Итальянский колониализм и неоколониализм. М., 1979. 
55 Серова О.В. От Тройственного союза к Антанте. Итальянская политика и дипломатия в конце XIX - начале 
ХХ века. М., 1983. 
56 Смирнова Н.Д. Средиземноморье и Балканы // Европа в международных отношениях. 1917-1939. М., 1979; 
она же. Политика Италии на Балканах. 1922-1935 гг. М., 1979; она же. Средиземноморье и Балканы // Европа в 
международных отношениях. 1917-1939. М., 1979. 
57 Панферов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети XIX века. М., 1991.     
58 Бондаревский Г.Л. Борьба за Триполитанию и Киренаику на рубеже XIX-XX века // Колониализм вчера и 
сегодня. М., 1964. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в работе 

впервые в отечественной и зарубежной историографии на основе разнообразных 

источников, часть из которых впервые вводится в научный оборот, подвергнуты 

анализу экономические отношения Великобритании с Италией в 1919-1929 гг., 

изучение которых позволяет глубже понять направление развития 

внешнеэкономических связей в условиях послевоенного времени и мировой 

стабилизации капитализма. Анализ этой проблематики дает возможность расширить 

наше представление о роли торговли в жизни двух стран, динамике развития 

торговых отношений, степени влияния экспорта и импорта одной страны на 

экономику другого государства. Изучение итало-английских экономических 

отношений позволяет понять причину сближения двух стран, с различными 

режимами, оценить их взаимовлияние. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, источниковедческого 

очерка, обзора историографии, трех глав, заключения, двух приложений - таблиц, 

списка использованных источников и литературы. Главы подразделяются на 

параграфы по тематическому принципу. Подобная структура дает возможность 

последовательного и целенаправленного изучения различных аспектов темы 

диссертационной работы.  

Основные положения диссертации 

Во введении обосновывается актуальность, научная новизна исследования, 

формулируются цели и задачи исследования, обосновываются хронологические 

рамки работы. Особое внимание уделяется анализу источниковедческой базы 

исследования и степени изучения проблемы в британской, итальянской и российской 

исторической науке.   

В первой главе – «Основные проблемы развития экономики Великобритании и 

Италии в 1919 – 1929 гг.» - автор рассматривает экономическую политику 

правительств Д. Ллойд Джорджа, Дж. Макдональда и С. Болдуина, экономическое и 

политическое положение  Великобритании и Италии, политику либеральных 

кабинетов (Э. Орландо, Ф.С. Нитти, Дж. Джолитти, И. Бономи, Л. Факта) и 

фашистского правительства Б. Муссолини в период становления режима; исследует 

проблему восстановления золотовалютного стандарта национальных денежных 

систем в рамках ее влияния на экономические отношения между двумя странами.      

Автор проводит сравнительный анализ положения Великобритании и Италии 
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на международной арене до и после Первой мировой войны, определяет роль и 

интересы обеих стран в борьбе за господство в Африке и на морском пути от 

Гибралтара до «Суэца», их влияние в Средиземноморском бассейне.      

По мнению автора исследования, основные направления экономической 

политики Великобритании были связаны с итогами Первой мировой войны, ее 

послевоенным положением, долей в мировом промышленном производстве, 

финансовом положении страны и внешнеполитическими позициями. В 1919-1929 гг. 

британская экономика переживала сложный период: Англия пыталась догнать 

собственный уровень 1914 г. при технической отсталости промышленности и 

неравномерности экономического развития. Относительная техническая отсталость 

старых отраслей промышленности стала препятствием в расширении торгово-

экономических связей между Великобританией и Италией - страной, испытывавшей 

существенную потребность в английских товарах. Низкие темпы роста экономики 

были главной особенностью Англии в 20-ые годы.  

Основными направлениями экономической политики Великобритании стали 

реконверсия, техническое переоснащение и модернизация производства, 

усовершенствование технологии производства, появление новых отраслей 

промышленности и расширение ассортимента товаров, среди которых продукция 

треста «Импириэл Кемикл Индастриз» играла существенную роль; поиск новых 

методов решения экономических проблем в условиях сохранения демократической 

системы. Безуспешная попытка модернизации старых отраслей промышленности - 

угледобывающей, текстильной и др. - отражалась на торговых отношениях между 

Великобританией и Италией, которая через своих представителей в Лондоне 

отслеживала английскую ситуацию, опасаясь срыва поставок и перебоев в работе 

итальянских предприятий. Продукция английской химической промышленности 

активно использовалась Италией преимущественно в конце 20-х годов. Развитие 

автомобилестроения, кораблестроения, коммерческого самолетостроения 

способствовало улучшению связи между регионами страны и активизации как 

внутренней, так и внешней торговли, в частности, установлению регулярного 

авиасообщения с Генуей, позволило ускорить доставку товара, транспортировку 

грузов, наладить более тесную связь между предпринимателями и бизнесменами 

Англии и Италии, придать двусторонним экономическим отношениям новый 

импульс. 
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Автор прослеживает изменения общего индекса промышленной продукции, 

динамику оптовых цен и торгового оборота Великобритании в послевоенные годы, 

рассматривает роль государства в условиях перехода экономики от военного к 

мирному времени, что позволяет глубже понять причину изменения финансовой и 

социальной политики. 

Введение в научный оборот помимо английских материалов итальянских 

источников («Bollettino di notizie commerciali», архивных документов75 и др.) 

позволило автору более детально изучить состояние британской экономики, 

определить основные направления ее развития, выявить итальянские и английские 

интересы и риски в развитии торговых и финансовых отношений между двумя 

странами.  

Экономические отношения Италии и Великобритании свидетельствуют о ходе 

процесса формирования единого мирового хозяйства, взаимном влиянии экономик 

двух стран, что особенно ярко проявилось в период кризиса в английской угольной 

промышленности. Донесения из Лондона в Рим подтверждают факт зависимости 

экономики Италии от направления развития британского хозяйства. 

Общее направление развития экономической политики Великобритании было 

тесно связано с внешнеполитическим курсом страны  – укрепление стратегических 

позиций в Средиземноморском бассейне, являвшемся сферой итальянских интересов 

и влияния. Внешнеполитическую поддержку Италии, развитие с ней экономических и 

торговых отношений на протяжении 20-х годов Великобритания в значительной степени 

осуществляла в рамках усиления колониальной политики в новых исторических условиях, 

восстановления былого могущества, политики ослабления Франции. Обоюдное 

стремление к развитию экономических и, в частности, торговых отношений, стало 

основой для достижения более глобальных внешнеполитических целей обоих 

государств.      

Получение кредитов, урегулирование репарационных и территориальных 

вопросов, общность интересов в Средиземноморье, на Балканах и Африканском 

континенте стали теми ключевыми вопросами, которые вовлекали Италию в сферу 

английской политики.       

                                                 
75 Bollettino di legislazione doganale e commercio. Ministero del commercio con l’estero. Roma, 1923; Bollettino di 
notizie commerciali. Ministero dell’economia nazionale. Roma, 1923-1926; Bollettino ufficiale del ministero. Ministero 
dell’economia nazionale. Roma, 1923-1931; ACS PCM; ACS AFP CV. 
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Принципиальное отличие экономического развития Италии состояло в том, что 

модернизацию производства, поиск модели хозяйственного развития осуществлял 

антидемократический режим Муссолини, который в рамках старой 

государственности стремился упрочить диктатуру фашистов. 

С целью укрепления национальной валюты, Италия, не имевшая больших 

капиталов за рубежом, ввела золотой стандарт, предпочитая, паритет близкий к 

реальному курсу лиры, тем самым оказав существенную помощь своей экономике. 

Восстановление золотого стандарта в Англии было связано с надеждой возврата к 

прежней мирохозяйственной системе, что косвенным образом повлияло на отказ 

государства от активного (в сравнении с Италией) вмешательства в экономику. 

Восстановление золотого стандарта и определение его курса в  Италии происходили в 

рамках государственного регулирования экономики и было санкционировано 

непосредственно Дуче.  Завышенный паритет фунта стерлингов, в погоне за 

лидерством в области финансовых операций, негативно сказался на английской 

экономике. «Привязка» итальянской национальной денежной системы к английскому 

фунту стерлингов придала Италии уверенность в стабилизации ее финансовой 

системы и надежду на дальнейшее развитие внешнеэкономических и политических 

связей с Великобританией. В Италии с 1919 до середины 20-х приходится 

либеральная фаза развития экономики. Первые годы пребывания фашистов у власти 

характеризовались некоторой преемственностью довоенного экономического курса - 

политики либеризма76, проводимого А. Де Стефани. Одной из главных задач министр 

финансов видел в сокращении дефицита бюджета. С 1926 г. происходят 

принципиальные изменения, которые состояли в том, что поиск модели 

хозяйственного развития, изменение финансовой системы теперь осуществлял 

антидемократический режим Муссолини, который в рамках старой 

государственности стремился упрочить диктатуру фашистов.  

Финансовая политика Италии и Великобритании свидетельствует о ходе 

процесса формирования единого мирового хозяйства. Донесения из Лондона в Рим  

подтверждают факт зависимости финансовой системы Италии от направления 

развития британского хозяйства.   

                                                 
76 Либеризм – политика, основанная на невмешательстве государства в экономику (свобода торговли и 
предпринимательской деятельности). Понятие либеризм является антиподом протекционизма. Главным 
идеологом либеризма в Италии был Луиджи Эйнауди. 
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Во второй главе – «Торговые отношения между Великобританией и Италией» 

исследуется торговля в системе экономических отношений Великобритании с 

Италией, основные направления развития торговли: анализ экспорта и импорта по 

отдельным видам товаров. Особенности экономического развития Британии и Италии 

определяли роль торговли в экономике каждой из стран. 

Из документов архива Волпи следует, что Италия на протяжении всех 20-х гг., 

если и не стремилась конкурировать с Великобританией по общему уровню торгового 

баланса, то, по крайней мере, пыталась приблизиться к английским показателям по 

экспорту отдельных товаров, например, таких как ткани. Скрупулезное изучение 

работниками министерства финансов динамики итальянского и английского экспорта 

и импорта в различные страны мира по отдельным видам продукции дает основание 

предполагать, что фашистское правительство в своей экономической политике, 

ориентируясь на промышленно развитые страны, такие как Великобритания, 

пыталось перехватить инициативу и потеснить Англию (по отдельным видам 

продукции) на европейских и азиатских рынках. В этом стремлении прослеживается 

позиция ущемленной страны, «побежденной среди победителей», которая 

претендовала на «место под солнцем». Так, несмотря на то, что Великобритания  

превосходила Италию по стоимости экспорта хлопчатобумажных тканей 

приблизительно в 7 раз, фашистское правительство питало надежды на лидерство. 

Эта позиция в значительной степени объяснялась идеологией фашизма, который 

апеллировал к могуществу Великой Римской империи. Идеология фашистского 

государства в 20-ые годы начинает оказывать влияние на экономическую политику 

страны, на внешнюю торговлю в целом и, в частности, с Великобританией. 

С усиление вмешательства фашистского государства в экономику, и в 

частности, в производство,  и непосредственно закупку товаров, в том числе и 

сельскохозяйственной продукции, а также сбыт в деревне промышленных товаров, 

стали производиться правительством Муссолини все более централизованно, 

посредством аграрных консорциумов, что препятствовало свободному 

проникновению иностранных и, в частности, английских товаров.   

По сообщениям Дональдсона - коммерческого советника -  и Капенты – 

коммерческого секретаря Департамента заморской торговли Великобритании - в 
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конце 20-х годов торговля Великобритании резко ухудшалась77. Эта оценка 

представляется вполне обоснованной, о чем свидетельствует анализ англо-

итальянского экспорта и импорта по отдельным видам товаров, представленный во 

втором параграфе данной главы.          

Торговля в системе экономических отношений между Великобританией и 

Италией играла существенную роль с 1919 по 1929 гг. и развивалась достаточно 

успешно. Великобритания являлась одним из основных партнеров Италии, она 

занимала третье место во внешнеэкономических итальянских связях и до 1925 г. 

занимала второе место в мире по объему поставок товаров в Италию. Для 

Великобритании экономические связи с Италией носили торгово-стратегический 

характер. Укрепляя и расширяя торговые отношения с Англией в 20-ые годы, Италия, 

со своей стороны, стремилась заложить основу для будущей активной внешней 

политики на мировой арене. 

С 1926 г роль Британии на итальянском рынке существенно сократилась. 

Великобритания экспортировала преимущественно продукцию угледобывающей и 

легкой промышленности (шерсть, уголь, хлопчатобумажные и шерстяные ткани). 

Италия постепенно заменяла многие высококачественные британские товары на 

более дешевые и менее качественные из других стран, которые удовлетворяли 

потребности большинства населения бедной и экономически отсталой страны. 

Основными товарами экспорта в Великобританию для Италии оставались товары 

сельскохозяйственной, легкой и пищевой промышленности (вино, хлопок сырец, 

пряжа, натуральный шелк, шелковые и полушелковые ткани, пакля, сыры). В 

небольшом количестве Италия поставляла в Великобританию мрамор и серу, а также 

макаронные изделия. Для Италии Великобритания на протяжении 20-х годов 

являлась важным торговым партнером: с 1919 по 1922 гг. она занимала третье место 

по объему поставок из Италии, с 1923 по 1926 гг. – четвертое, а с 1927 по 1929 гг. 

перемещается на пятое: в условиях экономического кризиса, а также после введения 

«квоты 90» итальянский экспорт стал менее привлекательным для покупателей. 

Основные статьи итальянского экспорта и импорта свидетельствуют об устойчивом 

развитии итальянской торговли, росте промышленной продукции, постепенном 

                                                 
77 DOT. Report on the commercial, industrial, economic situation in Italy, Dated March, 1927. By Mr. E.C. Donaldson 
Rawlins, Commercial Counsellor, and Mr. H.C.A. Carpenter, Commercial Secretary, His Majesty’s Embassy, Rome. 
London, 1927.  
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превращении страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную, которая 

стремилась расширять экономические связи с Англией. Торговля Великобритании 

развивалась менее успешно, что свидетельствовало о более низких темпах развития 

английской промышленности.   

В третьей главе – «Социальна политика в Великобритании и Италии» - 

изучается проблема трудовых конфликтов: политика правового урегулирования в 

Великобритании, социальная политика в Италии в 1919-1921 гг., политика  

«социального партнерства» правительства Б. Муссолини, социально-экономические 

взгляды Альфреда Монда – бизнесмена, промышленника, политика, предпринявшего 

поиск новых методов управления производством в рамках политики 

«сотрудничества»  и участия рабочих в прибылях.  

Проблема социальной политики в 20-ые годы явилась для Великобритании 

основным тормозом в погоне за темпами развития экономики, одним из главных 

препятствий для достижения уровня 1913 г.; она опосредованным образом влияла на 

развитие экономических отношений между Великобритании и Италией. Автор 

рассматривает проблемы безработицы, социальных конфликтов, трудового 

законодательства  в Великобритании и Италии, уделяет особое внимание социальным 

вопросам в отраслях экономики, выпускающих продукцию на экспорт; а также 

проблемам урегулирования социальных противоречий, выработке социального 

законодательства, начиная с деятельности советов Уитлти и заканчивая переговорами 

Монда-Тернера в Великобритании. Особое внимание уделяется завоеваниям 

итальянских трудящихся в период «красного двухлетия» (1919-1920), а так же 

анализу положений документа фашистской эпохи, регулирующего отношения между 

трудом и капиталом - «Хартии труда». 

Проблема социальных отношений оказывала непосредственное влияние на 

развитие торговли между двумя странами. Урегулирование трудовых конфликтов, в 

частности в угледобывающей промышленности Великобритании, не получило 

разрешения. Государство оставалось безучастным. Оно по-прежнему предоставляло 

право предпринимателям, профсоюзам и рабочим самостоятельно решать спорные 

вопросы. Наблюдая за решением социальной проблемы в Италии, англичане 

опасались признать «эксперимент» Муссолини действенным, эффективным, 

положительным, поскольку по мере усиления фашизма все больше проявлялись 

черты тоталитарного режима. Для итальянских антифашистов – представителей 
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либерально-социалистической и либерально-демократической общественно-

политической мысли – английский вариант взаимоотношения власти и общества, в 

том числе и в решении социальных вопросов, представлялся наиболее 

предпочтительным среди демократических моделей Западной Европы и Америки.               

Для достижения социальной стабильности в Италии был проведен ряд реформ, 

которые в соответствие с «Хартией труда», значительно увеличивали социальные 

гарантии, но не ликвидировали как форму борьбы забастовку рабочих. Так, 

забастовки прошли на металлообрабатывающих заводах Бреда в Милане, Сесто-Сан 

Джоване, забастовка металлистов на фабрике Франко Този в Леньяно, текстильщиков 

в районе Милана и др., что отражалось на торговле страны. Социальная политика 

правительства Муссолини была направлена на достижение «консенсуса» между 

политическим режимом и гражданским обществом с целью укрепления власти 

фашизма. Однако, как показал ход исторических событий, усилия правительства 

Муссолини оказались тщетными. Диктаторскому режиму, основанному на демагогии, 

не удалось ликвидировать социальные противоречия. Он вынужден был использовать 

репрессивный аппарат, идеологическое давление, «принуждение» и «насилие» как 

меры борьбы за сохранение фашистского режима. Для развития англо-итальянских 

торговых отношений Великобритании было важно иметь информацию об уровне 

жизни итальянцев, покупательной способности населения, безработице, отслеживать 

социальные процессы. Политика фашистской Италии в 20-ые годы воспринималась 

уполномоченными представителями Англии как некая новая модель решения 

социальных конфликтов, которые оказывали влияние на экономические, в том числе 

внешнеторговые, отношения. 

В заключении содержатся основные выводы исследования. Экономическое 

развитие Великобритании, в отличие от Италии, в 20-ые годы шло медленными 

темпами. Утратив во  время Первой мировой войны былую промышленную и 

торговую мощь, Великобритания стремилась восстановить прежнее могущество. В 

период правления консервативно-либерального коалиционного правительства Ллойд 

Джорджа наблюдался временный подъем экономики (1919-1920 гг.). Предпринятые 

правительством меры протекционистского характера, не изменили общее 

направление политики фритреда и не повлияли на соотношения английского 

экспорта-импорта, в том числе и на торговлю с Италией. На протяжении 20-х годов 

английская промышленность находилась либо в кризисном, либо в депрессивном 
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состоянии.  

С приходом фашизма к власти в Италии, начинается новый период в развитии 

экономических отношений между двумя странами. К 1922 г. промышленность и 

торговля Великобритании не достигли довоенного уровня. Промышленного 

производства довоенного уровня Великобритании удалось достичь лишь к 1929 г.   

В период проведения реконверсии и модернизации производства государство 

отказалось от своей регулирующей роли военного времени. Основные отрасли 

промышленности (в том числе сельское хозяйство и транспорт) получили 

значительную свободу в своей деятельности. Освобождались от государственного 

контроля министерства торговли, судоходства и военное ведомство.  

Модернизация производства в Англии была начата с традиционных отраслей 

промышленности, в первую очередь, угледобывающей, продукция которой являлась 

основным экспортируемым в Италию товаром. Безуспешная попытка модернизации 

традиционных для Великобритании отраслей (угледобывающей, текстильной, 

судостроения) в значительной степени стала причиной угольного кризиса 1926 г., что 

сказалось на торговых отношениях между двумя странами.  

Наблюдение за ситуацией в Великобритании и поставку информации в Рим 

осуществляли представители Посольства Италии в Великобритании, «Итальянской 

торговой палаты» в Лондоне, в частности Ф. Делла Торретта, М. Монтефорте и др., 

оперативные донесения которых способствовали разработке промышленной, 

финансовой и торговой политики Италии, формированию внешнеэкономического 

курса страны.  

Правительственные, дипломатические и коммерческие круги Италии были 

обеспокоены состоянием английской горнодобывающей, металлургической, 

текстильной промышленности, машиностроения и судостроения, т.е. тех отраслей, 

продукция которых поступала на итальянский рынок и от которой, в определенной 

степени, зависел процесс восстановления экономики Италии. Особое беспокойство у 

итальянцев вызывала угроза смены курса политики фритреда на протекционизм, 

которая особенно ярко прозвучала в ходе компании 1922-1923 г. во время 

предвыборной борьбы консерваторов во главе с Болдуином, в целях ограждения 

национальной промышленности от иностранной конкуренции. Внутриполитическая 

борьба в Англии, позиции британских лидеров партий по вопросам модернизации, 

технического переоснащения производства, реорганизации угольной 



 24

промышленности, неизменность курса фритреда, стали основными направлениями 

наблюдения и изучения экономической политики Великобритании со стороны 

официального Рима. Несмотря на то, что итальянская промышленность в 1919-1929 

гг. развивалась быстрыми темпами, значительно опережая британскую, Италия 

находилась в определенной степени зависимости от любых изменений, 

происходивших в области британской экономики, политики и социальных 

отношений.  

При всем различии политических систем двух государств, уровня и темпов 

развития, Великобритания оставалась для Италии одним из приоритетных 

экономических партнеров. Италия лелеяла надежду выйти на уровень развития 

Британии, иметь поддержку в лице Лондона при получении финансовых займов.    

Развитие экономических отношений между Великобританией и Италией в 

1919-1929 гг. происходило в период существования либеральной политической 

системы и формирования тоталитарного режима. С этим были связаны изменения в 

экономической и социальной политике.  

В период либеральных правительств (Дж. Джолитти, В.Э. Орландо, Ф.С. 

Нитти, И. Бономи, Л. Факта) итальянская экономика также переживала реконверсию 

и технологическую модернизацию производства. Итальянское государство оказывало 

более активную помощь предприятиям, испытывавшим трудности в этом процессе, 

выделяя им государственные дотации (так был спасен от краха концерн «Ансальдо», 

санирован «Римский банк»). В русле финансовой политики произошли изменения в 

бюджетной и налоговой сфере: сокращение расходов на армию и флот, появление 

статей расходов на образование (1920-1921 финансовом году) и на развитие 

промышленности и торговли; увеличение пенсий фронтовикам, доходов от 

госмонополий; сокращение прямых налогов и изменение пропорций налогов 

косвенных и прямых. Итогом финансово-экономической политики либеральных 

правительств Италии стало сокращение дефицита бюджета. В 1924-1925 фин.г. был 

достигнут, впервые с объединения Италии, профицит бюджета в 417 млн. лир, в то 

время как в Англии уже в 1920-1921 гг. был профицит бюджета. 

Программа налогообложения, сформулированная в серии декретов 

правительств Нитти и Джолитти (подоходный налог 1919 г., налог на роскошь 1920 г. 

и др.), подготовившая почву для проведения дефляционной политики, имела 

существенные отличия: если в Великобритании не был установлен налог на капитал, 
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то в Италии он составлял существенную часть дохода бюджета (в отчетах англичан 

он выносится на первый план).    

В отличие от Великобритании, в Италии, с приходом фашистского 

правительства Муссолини к власти, государственное вмешательство в экономику 

усилилось, что проходило в рамках становления политики автаркии, наиболее ярко 

проявившейся позже, в 30-е гг. Основным итогом вмешательства государства в 

экономику стало создание корпоративной системы, которая, в отличие от простых 

английских объединений, основывалась на фашистской идеологии и охватывала все 

сферы государственной деятельности. Режим Муссолини, воспринимавшийся 

первоначально англичанами как «интересный эксперимент» решения экономических 

и социальных проблем, по мере проявления его диктаторских черт вызывал у 

промышленников, бизнесменов и политиков Великобритании неприятие. 

Информация об экономических, внутриполитических и социальных проблемах 

Италии передавалась в Лондон представителями Департамента заморской торговли 

при Английском посольством в Риме -  Э.К. Кьюэ и Э.К. Дональдсоном Ролинсом  - 

коммерческими советниками, Дж. Х. Гендерсоном и Х.К.А Капентой – 

коммерческими секретарями английского посольства в Риме, которые составляли 

«Отчеты о торговле, промышленности и общеэкономической ситуации в Италии» для 

британского правительства.  

На экономические отношения между Великобританией и Италией большое 

влияние оказала финансовая политика правительства С. Болдуина, в частности, 

министра финансов У. Черчилля,  – восстановление золотого стандарта.  

Восстановление золотого стандарта явилось попыткой Англии вернуться к 

прежней мировой финансовой системе; косвенно это способствовало отказу от 

государственного регулирования экономики. В отличие от Великобритании, 

восстановление золотого стандарта в Италии происходило в рамках политики 

государственного регулирования экономики. Существенно отличались и цели, 

которые преследовали правительства С. Болдуина и Б. Муссолини.  

Для Великобритании золотой стандарт был необходим, в первую очередь, как 

залог успешной финансовой деятельности: экспорт капитала, давно преобладал над 

экспортом товаров. За счет восстановления золотого стандарта на сильно завышенном 

(довоенном)  паритете Великобритания значительно увеличила платежный баланс. 

Итогом этой финансовой реформы стало ослабление позиции английских товаров на 
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мировых рынках, что негативно сказалось на промышленности страны. Таким 

образом, восстановление золотого стандарта в Великобритании ухудшило в целом 

экономическое положение страны и усилило социальную напряженность.  

Италия, восстанавливая золотой стандарт после введения его в 

Великобритании, преследовала иную цель - активизацию внешней торговли. Именно 

этим объяснялось восстановление золотого стандарта лиры на паритете значительно 

более близком к реальной стоимости итальянской валюты, а также привязка ее к 

курсу фунта стерлингов. Таким образом, для хозяйства Италии и развития 

экономических связей с Англией восстановление золотого стандарта сказалось 

положительно.   

Восстановление золотого стандарта в Италии, осуществленное министерством 

финансов Дж. Волпи, происходило в рамках мер по стабилизацию лиры, 

дефляционной политики, которая проводилась по личному распоряжению Муссолини 

(так называемая «квота 90») и была подготовлена предшествующей деятельностью 

либеральных правительств, министерства А. Де Стефани.    

От состояния финансовой системы во многом зависела судьба фашистского 

режима. Укрепление лиры и восстановление золотого стандарта являлось для Италии 

проблемой не столько экономической, сколько политической и идеологической, 

которая с точки зрения Муссолини, должна убедить мир в неоспоримых достоинствах 

фашизма. 

Экономические отношения между двумя странами широко проявились в 

торговле, на развитии которой отражалась экономическая и социально-политическая 

ситуация в каждой из стран. Первая мировая изменила вектор торговли. Англию 

потеснили США и Япония на рынках Центральной Европы и Британия вынуждена 

была активизировать торговлю с доминионами и колониями с тем, чтобы 

гарантировать себе стабильный рынок сбыта в Империи. Особенности социально-

экономического развития Британии и Италии определяли роль торговли в экономике 

каждой из стран. 

Великобритания экспортировала в Италию преимущественно уголь и шерсть, 

хлопчатобумажные и шерстяные ткани,  а также промышленные товары. Италия, 

остававшаяся в 20-е гг. страной аграрно-индустриальной, экспортировала в Англию 

товары сельскохозяйственной промышленности (вино, цитрусовые, конопля и др.), 

продукцию легкой и пищевой промышленности (пряжа, шелк-грежа, ткани, сыр, 
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макаронные изделия и др.), добывающей промышленности (сера, мрамор).      

Несмотря на обоюдную заинтересованность в развитии экономических связей 

внешнеэкономический курс Великобритании и Италии сильно отличался. Если в 

Англии, несмотря на смену кабинетов правительств Д. Ллойд Джорджа, Дж. 

Макдональда и С. Болдуина на протяжении 20-х гг. сохранялся курс фритреда, то в 

Италии курс либеризма, проводимый А. Де Стефани, с приходом министра финансов 

Дж. Волпи постепенно менялся в сторону протекционизма. 

На экономические отношения между Великобританией и Италией 

существенное влияние оказывали социальные проблемы. Поиск методов 

урегулирования производственных конфликтов в Великобритании не увенчался 

успехом; социальные противоречия, апогеем которых стала Всеобщая стачка 1926 г., 

отразились на торговле  между двумя странам.  

В Италии массовые выступления трудящихся в 1919-1920 гг., которые 

англичане оценивали как следствие «бездействия правительства», «безответственного 

отношения профсоюзов», привели к незначительному изменению условий и оплаты 

труда. Идея «сотрудничества», обсуждаемая в предпринимательской среде не 

получила поддержку со стороны рабочих. Стачки и забастовки на итальянских 

предприятиях, выступления крестьян в сельском хозяйстве отразились на выпуске 

итальянской экспортной сельскохозяйственной и промышленной продукции, 

угрожали англо-итальянским торговым отношениям. Под воздействием массового 

выступления трудящихся английские власти и бизнесмены опасались смены в Италии 

кабинетов министров и режима в целом, что могло отразиться на отношениях между 

двумя странами, а в конечном итоге угрожать экономическим и политическим 

интересам Великобритании.         

Идея «социального партнерства», широко обсуждавшаяся в английском и 

итальянском обществе в 20-х годах, нашла реализацию в фашистской «Хартии 

труда», юридически определившей роль корпоративного государства в решении 

социального вопроса, лишив, таким образом, рабочих права добиваться своих 

требований традиционными способами борьбы (забастовка, стачка, локаут). 

Итальянский эксперимент стал предметом внимания одного из  представителей 

английских промышленников и бизнесменов  - А. Монда, который был в числе 

основных сторонников процесса урегулирования социальных противоречий в 

масштабах страны. Переговоры Монда-Тернера стали реальной попыткой реализации 
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идеи социального партнерства на основе демократии. Таким образом, подходы к 

решению социальных проблем в Великобритании и Италии определялись сущностью 

политической системы – демократической и авторитарной, открыто провозгласившей 

отказ от либеральной традиции. 

Англо-итальянская торговля давала Великобритании возможность 

контролировать, хотя и не прямо, Средиземное море, проникая в его воды через 

Гибралтарский пролив и максимально сдерживать проникновение небританских 

товаров на Африканский континент. Борьба за рынки сбыта и источники сырья с 

установлением фашистского режима приобретала новые формы: все более активное 

проникновение капитала и товаров на мировые рынки, «игра» великих держав на 

национальных противоречиях стран третьего мира.  

Торговля, в частности, и экономические отношения между Великобританией и 

Италией в целом, в 20-е годы были путем политического сближения двух стран, 

позволявшим проводить глобальную внешнеэкономическую политику.   

Италия в системе внешнеэкономических отношений Великобритании 

становилась средством достижения главной британской цели в послевоенное время – 

борьбы с Францией, усиления колониальной политики, восстановления собственно 

экономического могущества. Будучи союзницей англичан в деле подрыва могущества 

Франции, Италия опасалась усиления Великобритании в Средиземноморье, которое 

рассматривала в качестве зоны собственного влияния. Вместе с этим, Италия 

возлагала большие надежды на политическую поддержку Англии в получении 

экономической помощи со стороны бывших союзников по Антанте.  

Экономические отношения Великобритании с Италией в послевоенное время 

приобретали значение политическое. Италия на протяжении всех 20-х годов 

оставалась для Великобритании торгово-стратегическим партнером. 

В развитии англо-итальянских торговых отношений имело место 

взаимовлияние и обогащение опытом в экономической и социальной сферах в рамках 

идеологических постулатов существовавших политических систем. В 

Великобритании, где неотъемлемыми ценностями оставались либеральные традиции, 

фашизм, по мере его укрепления, воспринялся как режим диктаторский - опасный для 

человечества эксперимент. 
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