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Аннотация 

 
В центре внимания автора статьи — внутренняя динамика и 
характерные черты развития боевых действий и общей 
стратегической ситуации в период Второй мировой войны, начиная 
с германской агрессии против Польши и заканчивая срывом 
«Барбароссы» и прямым вступлением США в конфликт. В качестве 
ключевых аналитических инструментов для выявления 
особенностей периода с сентября 1939 г. по декабрь 1941 г. автор 
использует концепции «тотализации» и «глобализации» 
вооруженного конфликта великих держав. Для операционализации 
указанных понятий используются по три ключевых параметра. В 
случае «тотализации» это: 1) сроки ведения войны (короткая vs 
длительная война); 2) степень перевода экономик ведущих 
государств на военные рельсы; 3) характер средств и методов 
ведения боевых действий и применения иных форм насилия; в 
случае «глобализации» — 1) географический размах; 2) количество 
участников и роль нейтральных стран; 3) степень сворачивания 
многополярной модели международных отношений до 
своеобразной «биполярности» — противостояния двух коалиций. 
Автор приходит к выводу о том, что картина развития Второй 
мировой войны в рассматриваемый период по ряду параметров 
отличалась от хрестоматийного образа тотального и глобального 
вооруженного конфликта. Присутствовавшие еще в довоенный 
период черты «тотализации» (подготовка сторон к длительному 
противостоянию, усвоение уроков Первой мировой войны о роли 
экономики в ведении боевых действий, преступные цели нацизма) 
лишь постепенно разворачивались во времени, а немецкие «блиц- 
криги», как казалось, привели к развитию конфликта по иному 
сценарию. Заметные изначально тенденции «глобализации» 
(вовлечение колоний Великобритании и Франции, раннее 
распространение конфликта на Северную и Восточную Африку, 
фактор глобальной войны на море) соседствовали с 
противоположными тенденциями: сохранением официального 
нейтралитета крупных государств, ожиданиями их возможного 
посредничества в прекращении боевых действий, 
неопределенностью относительно итогового состава 
формировавшихся коалиций. 
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