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«Быть может, только потому вновь и вновь возникают войны, 
что один никогда не может до конца почувствовать, 
как страдает другой».

Эрих Мария Ремарк, «Возвращение»
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Мир после Первой мировой войны 

Первая мировая война при-
вела к истощению богатств, 
накопленных метрополиями 
за счет колониальной перифе-
рии. В сложившихся условиях 
быстро восстановить ресурс-
ную базу с помощью повтор-
ного ограбления колоний не 
представлялось возможным. 
Поэтому правительства побе-
дивших держав прибегли к 
попытке компенсации издер-
жек за счет побежденных наро-
дов.

По Версальскому мирному 
договору (28 июня 1919 г.) 
Германия утратила значитель-
ные территории, порядка 
1/8 прежнего германского госу-
дарства, где проживали около 
6,5 млн этнических немцев. 
Это привело к разрушению 
традиционных экономических 
систем страны. Германия обре-
менялась репарациями в раз-
мере 132 млрд марок. Армия 
сокращалась до 100 тыс. 
бойцов, лишенных права 
использовать вооружения, 
признанные наступательными. 
Германский флот был затоплен 
во избежание раздела победи-
телями.

Предельно тяжелые условия 
мира создали предпосылки для 
постоянного социально-эконо-
мического кризиса Германии с 
неизбежным формированием у 
немцев комплекса социальной 
неполноценности, провоциро-
вавшим реваншистские идеи. 
При этом сохраненный сувере-
нитет оставлял немцам надеж-
ды и возможности для пересмо-
тра выдвинутых условий.

После Версальского дого-
вора последовала целая 
череда соглашений между 
странами-победительницами 
и союзницами Германии. По 
Сен-Жерменскому договору 
(1919 г.) территории Австрии, 

прежде административно вхо-
дившие в ее состав, передава-
лись соседям из победившего 
лагеря. В результате страна 
оказалась лишенной выхода к 
морю, а значит, без свободного 
доступа к основным мировым 
рынкам сбыта продукции 
австрийской промышленности. 

Армия Австрии сокращалась 
до формальной величины. 
Флот был конфискован побе-
дителями.

Трианонский договор 
(1920 г.) был не менее жесток. 
Венгрия превратилась в 
отсталую аграрную страну, 
не имеющую доступа к морю. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ на 1914 г.

Канун Второй мировой войны
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Севрский договор (1920 г.), 
предложенный Османской 
империи, фактически в силу 
не вступил. Попытки греческих 
войск занять турецкие террито-
рии вылились в Греко-турецкую 
войну 1919–1922 гг., в ходе 
которой турки одержали побе-
ду. В 1923 г. в Лозанне Турции 
предложили заметно смягчен-
ные условия мирного урегулиро-
вания. На востоке Европы реше-
ния Версальской конференции 
создали новые очаги напря-
женности. Восстановленное 
Польское государство в течение 
1919–1921 гг. оккупировало 
часть Литвы и провело бое-
вые действия в Тешине против 
Чехословакии. Польское прави-
тельство добилось у Германии 
передачи ряда областей 
Верхней Силезии. Наконец, вос-
точную границу Польши, опре-
деленную по так называемой 
«линии Керзона», поляки пере-
двинули на 350–400 км в глубь 
Советской России.

Румыния оккупировала 
Бессарабию и часть Буковины. 
Финляндия расширила свою 
территорию почти до пригоро-
дов Петрограда. Гаранты систе-
мы в Париже и Лондоне закры-
вали на происходящее глаза, 
поскольку стремились к усиле-
нию своих партнеров на Востоке 
ради окружения Германии.

Версальский и сопутствую-
щие ему договоры оказались 
мало подходящими и для США. 
В Вашингтоне остались недо-
вольны усеченными полно-
мочиями Лиги Наций. Поэтому 
вопросы урегулирования 
споров на Тихом океане аме-
риканцы взяли под собствен-
ный контроль, созвав в 1921 г. 
Вашингтонскую конференцию. 
Таким образом, США факти-
чески стали первой страной, 
добившейся пересмотра 

Заключению договора предше-
ствовала радикальная револю-
ция, после подавления которой 
стране все же пришлось удов-
летворить территориальные 
претензии Антанты.

Разоренная войной 
Болгария по Нейискому 
договору лишилась выхода к 

Эгейскому морю. Назначенные 
репарации оказались непо-
мерно велики и технически 
не могли быть взысканы с 
побежденной страны. Военные 
ограничения, примененные 
к Болгарии, нацеливались на 
общий принцип разоружения 
побежденных стран.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ЕВРОПЫ на 1923 г.

Мир после Первой мировой войны
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Мир после Первой мировой войны

ключевых решений Версаль-
ской конференции.

Япония была обижена 
скорым пересмотром поло-
жения о свободе японских 
действий в Китае, а итоги 
Вашингтонской конференции 
вовсе сочла прямым пося-
гательством на собственные 
права. В Италии Версальская 
система вызывала лишь него-
дование, поскольку была соз-
дана без учета итальянских 
претензий, которые бывшие 
союзники обещали удовлет-
ворить.

Обострение противоре-
чий в рамках действующей 
Версальской системы произо-
шло уже в 1923 г. Накануне, 
в декабре 1922 г., германское 
правительство отказалось от 
части репарационных выплат 
союзникам. Когда платеж не 
состоялся, французские и 
бельгийские войска вторглись 
в Рурский промышленный 
район. В таких условиях англо-
американские финансовые 
организации предложили 
компромиссный план амери-
канского банкира Ч. Дауэса, 
согласно которому Германия 
получала кредит на возоб-
новление репарационных 
платежей. Франция, получив 
причитающиеся средства, обя-
залась отказаться от присво-
ения промышленности Рура и 
к концу 1925 г. удалить свои 
войска из этого района.

Германия в 1926 г., подписав 
Локарнские договоры, призна-
ла неприкосновенность сло-
жившихся границ с Францией 
и Бельгией и получила гаран-
тии от вторжений на собствен-
ные территории. Одновременно 
стихли конфликты в Восточной 
Европе. Но уже в 1929 г. сло-
жились предпосылки для 
нового ухудшения ситуации.

Канун Второй мировой войны

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА на 1923 г.
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Мир после Первой мировой войны

ЗАПАДНАЯ 
ЕВРОПА
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Установление фашистских и диктаторских режимов в Европе

Канун Второй мировой войны

Сразу после Первой мировой 
войны в политической и соци-
ально-экономической структуре 
европейских обществ возникла 
первая волна радикальных 
изменений. В большинстве 
государств стали складываться 
фашистские и диктаторские 
режимы. Так, в России тяготы 
и лишения военных лет, наря-
ду с видимой неспособностью 
традиционных элит прекра-
тить, ставший бессмысленным, 
конфликт и разрешить нако-
пившиеся в стране социально-
экономические проблемы, при-
вели еще в октябре 1917 г. к 
формированию в стране нового 
режима. Опираясь на коренное 
изменение форм собственности 
и идею социальной справед-
ливости, пришедшие к власти 
силы решительно отказались 
от канонов парламентской 
демократии. Началась эволю-
ция властных институтов для 
форсированного, догоняющего 
развития государства.

Спустя три года (1920 г.) в 
Венгрии после поражения ради-
кального левого движения у вла-
сти утвердился адмирал М. Хорти, 
сформировавший авторитарную 

националистическую диктатуру.
Тем временем перемены в 

Италии, вызванные резким 
ростом промышленного и 
аграрного производства, при-
вели к увеличению численно-
сти пролетариата. Не получив 
дополнительных рынков сбыта 
национальной продукции, стра-
на оказалась перед проблемой 
необходимости сокращения 
производства. В ответ итальян-
ский пролетариат попытался 
перехватить власть, но столкнул-
ся с объединенными силами 
реакции. Вождь национальной 

 Военный диктатор Испании — 
М. Примо де Ривера.

 Миклош Хорти — правитель 
Венгрии в 1920–1944 гг.

 Бенито Муссолини. Итальянский 
политик, основатель фашистского 
государства.

партии фашистов Б. Муссолини 
выступил за пересмотр невы-
годных для Италии решений 
Версальской конференции и 
создание сильного государства, 
способного решить проблемы 
страны. Его усилиями были 
подавлены революционные 
настроения народных масс. В 
октябре 1922 г., после похода 
фашистов на Рим, Муссолини 
стал главой итальянского прави-
тельства, приступив к формиро-
ванию фашистской диктатуры.

Сходная ситуация возник-
ла и в Испании, сохранившей 
нейтралитет в годы Первой 

мировой войны. Благоприятная 
экономическая конъюнктура 
военных лет привела к росту 
производства, последовавший 
затем неизбежный спад обо-
стрил социальные проблемы в 
обществе. Ситуацию усугубило 
крупное поражение в колони-
альной войне с марокканцами. 
Следствием этого стал возник-
ший в 1923 г. кризис, который 
привел к смене системы либе-
ральной монархии на военную 
диктатуру генерала М. Примо де 
Ривера.

В течение 1920-х гг. полити-
ческие режимы сменились в 
том числе в Польше (1926 г.), 
Португалии (1926 г.), Литве 

 Юзеф Пилсудский — глава Поль-
ского государства в 1918–1922 гг.
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Установление фашистских и диктаторских режимов в Европе

������

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАШИСТСКИХ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ДИКТАТУР 

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ. 1920 — 1935 гг. 
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(1926 г.), Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев (1929 г.) 
и ряде других стран.

Однако события антидемо-
кратической волны этого перио-
да явились лишь началом. 
В ходе первого этапа полити-
ческие свободы разменивали 
на стабильность лишь народы, 
сильнее других пострадавшие от 
минувшей войны. В 30-х гг. XX в. 
мировой экономический кризис 
подтолкнул формирование дик-

таторских режимов и заметно 
радикализировал их формы. 
Массы людей, люмпенизирован-
ных и напуганных последствия-
ми кризиса в экономике и соци-
альной сфере, были готовы на 
все ради элементарных гаран-
тий выживания. Традиционные 
элиты всякий раз запаздывали 
с решением проблем и уступали 
место диктатурам с расширен-
ными полномочиями.

В 1932 г. Э. Дольфус устано-
вил в Австрии диктатуру, под-
ражавшую системе фашистской 

Италии. Причем главным про-
тивником Дольфуса выступала 
другая антидемократическая 
группировка, бравшая пример 
с германских нацистов.

30 января 1933 г. к власти 
в Германии пришли нацисты, 
возглавляемые А. Гитлером. 
Началось формирование одного 
из самых бесчеловечных и пре-
дельно агрессивных режимов в 
истории.

В последующие годы автори-
тарные режимы были установле-
ны в Латвии и Эстонии (1934 г.), 
Греции (1936 г.), Румынии 
(1938 г.). В Испании национа-
листы подняли 18 июля 1936 г. 
мятеж, возглавленный генера-
лом Ф. Франко и нацеленный на 
установление диктатуры правых 
сил.

К 1938 г. в Центральной и 
Восточной Европе лишь Швей-
цария и Чехословакия сохрани-
ли приверженность либераль-
ной демократии. Впрочем, в 
случае с Чехословакией, власть 
преимущественно потакала чеш-
ским националистам в ущерб 
словакам и немецкому нацио-
нальному меньшинству.

 На митинге члены Гитлерюгенда проходят парадом в строю со свастикой в честь Неизвестного солдата. 
Германия, 27 августа 1933 г.

 Немецкий пропагандистский 
плакат.

 Австрийский диктатор (1932–
1934) Энгельберт Дольфус.

Канун Второй мировой войны
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В Западной Европе кризис-
ные тенденции переносились 
легче. Наличие имперских вла-
дений позволяло переложить 
часть проблем на плечи колони-
альных народов. Тем не менее 
правая волна чуть не захлестну-
ла Францию. В феврале 1934 г. 
более миллиона сторонников 
националистических и фашист-
ских объединений попытались 
захватить власть. Политическая 
ситуация в стране была стаби-
лизирована лишь на платформе 
Народного фронта — объедине-
ния либерально-демократиче-
ских и левых сил.

При этом сильнейшие страны 
Запада, сохранив политическую 
структуру общества, также рас-
ширили полномочия прави-
тельств в деле управления эко-
номиками. В США данной идее  Испанский агитационный плакат.

 Всемирная выставка в Париже 1937 г. Экспозиция гитлеровской Германии 
располагалась напротив советского павильона.

 Диктатор Испании Франсиско 
Франко (1939–1975).

1.  Социальная стабилизация 
и принуждение к гражданскому 
миру.

2. Мобилизационная эконо-
мика как источник дополни-
тельных ресурсов.

3. Активизация внешней 
политики ради обретения 
дополнительных рынков и нор-
мализации процессов экономи-
ческого развития.

Таким образом, конечной 
целью изменений в социумах 
был очередной передел мира.

были подчинены мероприятия 
в рамках «Нового курса» 
Ф. Рузвельта.

Заметные группировки 
правых сил в 1930-е гг. воз-
никли в Бельгии и даже в 
Великобритании, впрочем, 
для захвата власти их влияния 
оказалось недостаточно. 
В Скандинавии кризис был пре-
одолен в спокойной обстановке, 
благодаря системе скандинав-
ского социализма, обеспечив-
шего справедливый раздел 
недавних доходов от торговли с 
Германией между всеми членами 
социума. При этом расовая про-
паганда нацистов привела к фор-
мированию значимых ультрапра-
вых группировок в Норвегии.

Общая схема создания дикта-
торских режимов строилась по 
принципу трех ступеней:

Установление фашистских и диктаторских режимов в Европе


