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От авторов
Уважаемые десятиклассники! В этом году вы начнете изучение первого периода Новейшей истории, который охватывает время после окончания Первой мировой войны в 1918 г. до разгрома фашистского блока во
Второй мировой войне в 1945 г. В этот период произошли события, коренным образом изменившие облик мира и во многом определившие тенденции современного мирового развития.
Учебное пособие состоит из четырех разделов. Открывает его «Введение», в котором дается общее представление об основных тенденциях
развития мира в 1918—1945 гг. Оно поможет вам увидеть целостную картину глобального направления развития мира в это время. Каждый параграф начинается рубрикой «Вспомните». В ней акцентировано внимание
на тех вопросах, знание которых необходимо для лучшего понимания нового учебного материала. Работая с текстом параграфа, обращайтесь к
иллюстрациям и картам, которые дополняют, оживляют и конкретизируют
его содержание. Материал рубрики «Исторический портрет» позволит вам
познакомиться со взглядами и жизненными судьбами активных участников
исторических событий. Основные даты, имена, понятия выделены жирным
шрифтом, второстепенные — курсивом. Объяснение новых понятий дано
непосредственно в параграфе. Развернутое объяснение наиболее сложных
понятий вы найдете в рубрике «Историческая справка». Изучение истории невозможно без анализа исторических источников. Они представлены
в рубрике «Исторический документ». Воспоминания очевидцев, современников событий, приведенные в рубрике «Живая история», позволят вам
лучше понять людей того времени. Завершают параграф вопросы и задания. Задания рубрики «Предлагаем обсудить» позволят вам провести дискуссию, в которой вы сможете высказать свою точку зрения, подтвердить
ее аргументами. Каждый раздел заканчивается уроком обобщения, который
имеет своей целью систематизировать изученный вами учебный материал.
В конце учебного пособия представлены исторический словарь, хронологическая таблица, содержащая даты наиболее важных событий всемирной истории 1918—1945 гг., и список литературы, к которой вы можете обратиться для того, чтобы более глубоко изучить заинтересовавшую
вас тему.
Желаем успехов!
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§ 1. Введение. Начало кризиса индустриального общества
Вспомните: Какие периоды всемирной истории вы изучали в предыдущих классах?
Какие причины привели к Первой мировой войне?

ХХ век составляет особую эпоху всемирной истории. Это столетие характеризуется невиданным динамизмом во всех сферах жизни человека и общества. На
глазах трех поколений произошла глобализация мировой истории. Процесс развития отдельных цивилизаций и регионов приобретал все больше общих черт. Люди
впервые по-настоящему стали осознавать, в каком взаимозависимом и хрупком
мире они живут. Столетие торжества разума и науки, оно одновременно было столетием войн и революций, в ходе которых не раз под вопрос ставились сами понятия прогресса, гуманизма, ценности человеческой жизни, что свидетельствовало о
кризисе индустриального общества.
Понятие «Новейшая история» и ее периодизация. «Новейшая история»,
или «история Новейшего времени», как понятие изначально закрепилось в марксистской литературе. Оно было тесно связано с формационной концепцией, отражающей смену общественно-экономических систем и борьбу антагонистических
классов, которая считалась двигателем общественного прогресса. Новое время
трактовалось как эпоха торжества капиталистической формации, начавшейся с Английской буржуазной революции XVII в. Выделение особого периода «Новейшая
история» связывалось с переходом от капиталистического общества к коммунизму.
После распада СССР и краха мировой системы социализма понятие «Новейшая история» потеряло свою прежнюю идеологическую направленность, стало
менее политизированным и более нейтральным. В настоящее время оно используется учеными в более широком значении и все чаще рассматривается как переход
от индустриального общества к постиндустриальной информационной эпохе. Этот
сложный и противоречивый процесс охватывает почти весь ХХ в. и начало XXI в.
Рубежным событием между Новой и Новейшей историей стала Первая мировая
война, приведшая западную цивилизацию к глубокому кризису и ускорившая неизбежный процесс ее модернизации.
В истории Новейшего времени можно выделить два относительно самостоятельных периода. Первый охватывает 1918—1945 гг. Основное содержание этого периода – подъем революционных движений в Европе и Азии и
борьба основных моделей общественного развития — либерально-капиталистической, фашистской и советской. Острые противоречия между ними ввергли мир
в самую разрушительную в истории человечества мировую войну 1939—1945 гг.
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Второй период, начиная с 1945 г., характеризуется глобальным противостоянием советской модели реального социализма и либерального капитализма, распадом биполярной модели сложившегося миропорядка, усилением тенденции к глобализации и унификации общественного развития.
Страны Запада: основные тенденции развития. Первая половина ХХ в. ознаменована бурным индустриальным развитием. Решающую роль в экономике стали
играть новые технологии и новая техника. Ускорение темпов развития мира во многом было обусловлено научным и техническим «взрывом» конца ХIХ — начала ХХ в.
Ученые назвали это время «второй промышленной революцией», или «революцией в естествознании». Наиболее развитые страны мира (Англия, Франция, США,
Германия), продолжая модернизацию, вступили в этап индустриального общества.
Несмотря на национальные различия, в их историческом развитии можно выделить
такие общие черты, как преобладание промышленной продукции в общем национальном доходе; формирование развитой и относительно устойчивой политической
системы; становление гражданского общества с характерной для него структурой
организаций и общественных движений, независимых от государственного аппарата; непрерывное увеличение доли городских жителей; относительно высокий уровень грамотности населения.
Процесс модернизации затронул и Беларусь, входившую сначала в состав Российской империи, а затем Советского Союза.
На рубеже ХIХ—ХХ вв. развитые страны мира вступили в эпоху империализма. Государство постепенно отходило от традиционного невмешательства в экономику, становясь активным участником и регулятором экономических процессов.
Активной роли государства способствовали новые международные экономические
связи, а также рост напряженности в мире, проявившаяся тенденция к милитаризации экономики, гонка вооружений. В ХХ в. сохранилась и даже усилилась неравномерность развития отдельных государств. Такие страны, как США, Германия или
Япония, где сравнительно недавно сложились национальные государства, развивались быстрыми темпами и стремились к переделу давно поделенного мира.
Первая мировая война и ее последствия. Мировая война 1914—1918 гг. стала
рубежным периодом всемирной истории Нового и Новейшего времени. Она ознаменовала собой драматическое завершение «долгого» ХIХ в., эпохи относительного
мира, и возвестила начало того, что вошло в историю под названием «эпохи насилия».
До 1914 г. Европа была политическим и культурным центром мира, средоточием военной и финансовой мощи. Эта сравнительно небольшая часть света управляла обширной колониальной системой. В европейской идеологии процветали и
развивались политический либерализм и институты парламентаризма. Капитализм
был преобладающей экономической системой, а демократия, как казалось, была
«обречена» на заведомое распространение по всему миру. И все это рухнуло в одночасье с началом мирового конфликта в 1914 г.
6
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Воинствующий национализм и имперские амбиции, гонка вооружений и система противостоящих друг другу союзов государств сделали свое разрушительное
дело. Рост международной напряженности, заметно проявившийся в начале столетия, в конце концов привел к мировой трагедии. Никто из стран-участниц как
будто не хотел всеобщей войны, но правдой было то, что никто не сделал всего
возможного для предотвращения конфликта. Убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда сербским националистом послужило поводом
для войны. Сочтя виновным руководство Сербии, Австро-Венгрия объявила войну
своему соседу. Когда это случилось, в движение пришел механизм системы военных
союзов, который постепенно втянул в войну ведущие европейские государства.
Мировой пожар 1914—1918 гг. имел далеко идущие последствия. После
ужасных лишений и еще больших потерь люди по праву надеялись на лучшее и
более справедливое устройство мира. Однако вскоре их иллюзии были развеяны.
Хотя государственные деятели победивших союзных держав отстаивали демократические и гуманистические традиции западной цивилизации, они зачастую руководствовались в достижении мира чувством мести и узкими националистическими
интересами.
На мирной конференции, проходившей в Париже в 1919 г., в переговорах
принимали участие только победители, в отличие от Венского конгресса 1815 г.,
где было позволено присутствовать побежденной Франции. В Вене все проблемы послевоенного устройства решались только европейцами, тогда как в Париже были представлены США, Япония и другие неевропейские государства.
В 1815 г. победители были снисходительны к французам. В Париже победители
проводили жесткую линию в отношении побежденной Германии и ее союзников,
лишив их значительной части территории и материальных ценностей.
До сих пор предметом дискуссий остается вопрос о том, насколько справедливо поступили в Париже с побежденной Германией и ее союзниками. Официальной
целью обеих конференций, и Парижской, и Венской, было стремление перекроить
границы Европы и установить длительный мир. В обоих случаях не было какогото общего, заранее выработанного плана. О послевоенном обустройстве договаривались лидеры великих держав. На Венском конгрессе были приняты решения,
которые обеспечили Европе почти столетие относительного всеобщего мира.
В Париже, наоборот, архитекторы нового мирового порядка не смогли обеспечить
устойчивый мир. Подписанные договоры вызвали обиду и негодование, особенно в
Германии и Италии, и способствовали как экономической депрессии 1930-х гг., так
и вызреванию предпосылок новой мировой войны. Лига Наций, инициированная
Парижской конференцией, не имела ни достаточной силы, ни поддержки для того,
чтобы обеспечить мир и безопасность во время беспокойных 1920—1930-х гг.
Именно в эти годы европейская демократия начала борьбу с фашистскими
режимами, вызревшими в лоне все той же западной цивилизации. Сначала фа-
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шизм победил в Италии. Но наиболее радикальная разновидность этой идеологии — национал-социализм — утвердилась в Германии, население которой, будучи
униженным и оскорбленным статьями Версальского мирного договора, доверило свое будущее политическому авантюристу А. Гитлеру. Вторая мировая война,
начавшаяся как война империалистическая, стала наиболее ярким проявлением
кризиса индустриального общества и в целом западной цивилизации.
Мировой экономический кризис. Обустройство мира после Первой мировой войны поставило перед западными демократиями ряд сложных проблем, но ни
одна из них не была столь трудной, как Великая депрессия, начавшаяся с кризиса
на бирже Нью-Йорка в октябре 1929 г. Это был самый глубокий и самый разрушительный по своим последствиям экономический кризис в истории капитализма.
Экономика была отброшена к уровню начала ХХ в.
Запад испробовал несколько вариантов выхода из кризиса. США решительно
отказались от экономического либерализма и начали проводить новый курс, открыв путь государственному участию в экономике. По этому же пути, хотя и не
столь последовательно, пошла Великобритания. Франция провела целую серию
прогрессивных реформ, но политическая нестабильность препятствовала экономическому подъему. Ведущие страны Запада с разной скоростью и в разной степени
вышли из депрессии, однако полное восстановление экономики так и не было достигнуто до Второй мировой войны. В отличие от фашистских режимов западным
демократиям удалось выйти из кризиса с сохранением институтов гражданского общества и основ существующего строя.
Россия. В уставшей от войны России в 1917 г. сначала произошла буржуазно-демократическая революция, а затем социалистическая. На развалинах Российской империи был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Советская
модель модернизации стала вариантом развития, альтернативным западным демократиям и фашистским режимам. Осуществленная за счет внутренних ресурсов, индустриализация позволила CCCР выйти на один уровень с развитыми странами мира и выстоять в самой кровопролитной войне против фашистской Германии и ее союзников.
Для Беларуси это был период национального и культурного подъема, оформления и создания белорусской государственности. К началу Второй мировой войны
Беларусь в составе СССР превратилась в аграрно-индустриальную республику с
высоким удельным весом грамотного населения. Важнейшим событием стало воссоединение Западной Беларуси с БССР в 1939 г. После нападения фашистской
Германии на Советский Союз народ Беларуси принял активное участие в борьбе с
немецко-фашистским агрессором.
За пределами европейского мира. В первой половине ХХ в. страны Востока
и Латинской Америки стали ареной демократических и национально-освободительных революций и движений. Демократические революции произошли в Мексике,
Китае и Турции, в результате чего в этих странах утвердился республиканский строй.
8
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Во многих колониях и полуколониях европейских стран, в частности в Египте, Сирии, Ираке, Индии, развернулись национально-освободительные движения.
Однако наибольший подъем освободительной борьбы наметился после Второй мировой войны. Его итогом стало освобождение многих народов от колониальной зависимости и обретение ими собственной государственности.

?

1. Какой период называют «Новейшей историей»? Какое событие стало рубежным между Новой
и Новейшей историей? Каково основное содержание истории Новейшего времени?
2. Какие два основных периода выделяют в истории Новейшего времени? Дайте им краткую
характеристику.
3. Какие основные тенденции и общие черты развития можно выделить в истории стран Запада
в первой половине ХХ в.?
4. Каковы характерные черты индустриального общества? Почему в индустриальную эпоху
государства вошли в разное время и двигались с разной скоростью? Какие последствия это
имело?
5. Почему решения, принятые на Парижской мирной конференции, завершившей Первую
мировую войну, не смогли обеспечить мир и безопасность и в итоге привели ко Второй
мировой войне?
6. Какие варианты исторического развития обозначились после Первой мировой войны?
Представьте это в виде схемы.
7. Чем характеризовалось развитие стран Востока и Латинской Америки в первой половине ХХ в.?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из работы российского историка А. И. Уткина «Первая мировая война»
Первая мировая война является одним из ключевых событий мировой
истории. Она определила мировую эволюцию всего последующего времени.
За четыре года произошла подлинная революция в экономике, коммуникациях, национальной организации, в социальной системе мира. Первая мировая
война придала современную форму национальному вопросу. Она вывела на
арену общественной жизни массы народа, фактически не участвовавшие
прежде в мировой истории. Она дала невиданный импульс технической революции. Она при этом открыла невиданные глубины гуманитарного падения,
на которое оказался способным человек вопреки всем достижениям цивилизации. Она фактически разрушила оптимистическую культуру Европы, смяла все достижения столетия посленаполеоновского мира, сделала насилие
легитимным орудием разрешения международных споров и инструментом
социальных перемен. Она оставила после себя невиданное озлобление народов, выплеснувшееся в отчуждение 20—30-х годов и кровавую драму Второй мировой войны.
Какую роль, по мнению российского историка, в историческом развитии
мира сыграла Первая мировая война? Можно ли ее рассматривать как гуманитарную катастрофу? Какие последствия она имела?
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Раздел I
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1918—1939 гг.
§ 2. Утверждение основ послевоенного мира
Вспомните: Какие противоборствующие военно-политические блоки участвовали в
Первой мировой войне? Какие государства в них входили?

Парижская мирная конференция. В Компьенском лесу (Франция) 11 ноября 1918 г. Германия подписала перемирие с Антантой, ознаменовавшее окончание Первой мировой войны. По условиям перемирия Германия выводила войска
со всех ненемецких территорий, а также с левого берега Рейна. На его правом
берегу создавалась нейтральная зона. Германия обязывалась поставить победителям значительную часть военного имущества и возвратить военнопленных. Вместе
с тем в противовес Советской России немецкие войска оставались в Прибалтике и Украине. Компьенское перемирие аннулировало Брестский мирный договор
от 3 марта 1918 г. Военное командование Германии, стремясь снять с себя ответственность за поражение в войне, стало распространять легенду об «ударе кинжалом в спину» непобедимой немецкой армии со стороны революционных сил
страны.
После заключения Компьенского перемирия началась подготовка к мирной
конференции, проходившая в острой борьбе в лагере победителей. Наиболее жесткую позицию в отношении Германии занимала Франция, стремившаяся установить
свою гегемонию в Европе. Она намеревалась не только возвратить Эльзас и Лотарингию, но и аннексировать Саар и установить границу с Германией по Рейну.
Глава французского правительства Ж. Клемансо стремился максимально ослабить
Германию. Это ему принадлежали известные слова о том, что «20 миллионов немцев являются излишними». Франция рассчитывала также создать восточнее Германии «санитарный кордон» государств, который противостоял бы как Советской
России, так и Германии. Кроме того, Франция претендовала на часть немецких колоний в Африке и турецких владений на Ближнем Востоке.
Англия стремилась сохранить статус мировой морской державы и не допустить
чрезмерного усиления Франции и США. Она не была заинтересована в расчленении Германии. Англия в результате войны превратилась из кредитора в должника
США, в целом ее позиции в мире ослабли. Англия рассчитывала также получить
значительную долю немецких колоний и укрепить свое влияние на Ближнем и
Дальнем Востоке.
США в итоге войны превратились в ведущую державу мира в области экономики и финансов. Они ссудили странам Европы 10 млрд долларов и инвестиро10
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вали туда около 6,5 млрд долларов. Соединенные Штаты были заинтересованы в
германских репарациях, которые фактически европейские державы отдавали им
в счет своих долгов. Поэтому США выступали против значительного ослабления
Германии. Они также стремились усилить свои позиции на Дальнем Востоке и в
зоне Тихого океана. Используя свое экономическое превосходство и военно-морской потенциал, США выдвинули принципы «свободы морей» и «свободы торговли», зафиксированные в американской программе послевоенного устройства мира
(«14 пунктов» президента В. Вильсона).
18 января 1919 г. в Версале открылась Парижская мирная конференция,
которая работала с перерывами до 21 января 1920 г. На ней присутствовали
представители 27 государств. Решающую роль на конференции играла «большая
тройка» — премьер-министры Англии и Франции Д. Ллойд Джордж, Ж. Клемансо и президент США В. Вильсон. Открывая конференцию, президент Франции
Р. Пуанкаре напомнил, что ровно 48 лет назад, 18 января 1871 г., в Зеркальном
зале Версальского дворца была провозглашена Германская империя, и произнес
знаменитые слова: «Рожденная в несправедливости, она закончила свое существование в бесчестии».
В ходе напряженной борьбы на конференции были согласованы условия мира
с Германией. 28 июня 1919 г. Германия подписала Версальский мирный договор.
По договору Эльзас и Лотарингия возвращались Франции, округа Эйпен, Мальмеди и Моренэ передавались Бельгии, Северный Шлезвиг — Дании. Территория
Германии по левому берегу Рейна
и по правому его берегу шириной
50 км становилась демилитаризованной зоной. Здесь запрещалось
размещать немецкие войска, проводить военные маневры и строить
укрепления. Германские земли на
запад от Рейна подлежали оккупации союзными армиями на срок
от 5 до 15 лет. Саарский угольный
бассейн переходил в собственность
Франции, а Саарская область на
15 лет отходила под управление
Лиги Наций. Германия признавала независимость Польши, Чехословакии, Австрии, Люксембурга.
К Польше отходила значительная
У. Орпен. Подписание Версальского мирного дочасть Померании, Познани, Запад- говора в Зеркальном зале Версальского дворца.
ной и Восточной Пруссии, Верхней 28 июня 1919 г.

Правообладатель Народная асвета

11

Силезии. Данциг (Гданьск) превращался в «вольный город» под управлением Лиги
Наций. Таким образом Восточная Пруссия отделялась от Германии «польским коридором». Мемель (Клайпеда) и прилегающие районы передавались под контроль
Лиги Наций и в 1923 г. были включены в состав Литвы. К Чехословакии отходила
часть территории Силезии. Эльба, Одер, Неман, Дунай и Кильский канал объявлялись открытыми для иностранных держав. Версальский мир лишил Германию всех
колоний, которые были поделены в виде мандатов (прав на управление) в основном
между Францией, Англией, Бельгией, Португалией и Японией.
Договор ограничивал численность немецкой армии до 100 тыс. человек. Германии запрещалось производство тяжелых вооружений и строительство крупных
боевых кораблей. По договору Германия объявлялась единственной виновницей
развязывания Первой мировой войны. На этом основании она должна была выплатить огромные репарации в пользу победителей. Позже была установлена сумма в
132 млрд марок.
Текст Версальского мирного договора, как и последующих договоров, начинался с Устава Лиги Наций — международной организации по поддержанию мира.
Лига Наций стала прикрытием нового передела колоний под видом получения
странами-победительницами мандатов на управление бывшими германскими колониальными владениями.
Мирные договоры 1919—1923 гг. Вашингтонская конференция. В сентябре 1919 г. был подписан Сен-Жерменский мирный договор с Австрией. По договору границы Австрии были определены без учета национальных интересов
соседних государств. Австрия передавала Италии Южный Тироль, Королевство
сербов, хорватов и словенцев получало часть Крайны и Каринтии. Буковина отходила к Румынии. В состав Чехословакии вошли Богемия и Моравия. Территория
Австрии значительно сократилась.
Договор подтверждал условия Версальского мира о запрете аншлюса
(присоединения) Австрии к Германии. По договору Австрия ограничивала свои вооруженные силы и
выплачивала репарации.
В ноябре 1919 г. в Нейи был
заключен мирный договор с Болгарией. Ее территория значительно
уменьшалась в пользу Греции, Румынии и Югославии. Армия БолВашингтонская конференция. Ноябрь 1921 — фев- гарии резко сокращалась, страна
раль 1922 г.
выплачивала контрибуцию.
12
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В июне 1920 г. состоялось подписание Трианонского мира с Венгрией. Территория Венгрии сокращалась в три раза. Она значительно уменьшала вооруженные
силы и несла бремя репараций.
В августе 1920 г. в Севре был заключен мир с Турцией. Севрский договор
по существу предусматривал раздел основных турецких территорий и установление
контроля союзников над черноморскими проливами. Однако условия Севрского договора не были реализованы ввиду победы национальной революции в Турции. В
результате работы конференции в Лозанне в 1923 г. был подписан Лозаннский
мирный договор, определивший послевоенные границы Турции и признавший ее
независимость.
С целью решения спорных проблем на Дальнем Востоке и в Тихом океане и
ограничения морских вооружений была созвана Вашингтонская конференция девяти держав (12 ноября 1921 — 6 февраля 1922 г.). Главную роль на ней играли
США, Великобритания и Япония. Советская Россия не была приглашена на конференцию. В декабре 1921 г. на Вашингтонской конференции был подписан договор
четырех держав (США, Великобритании, Франции и Японии), который гарантировал островные владения этих государств в бассейне Тихого океана. В феврале
1922 г. был заключен договор пяти держав об ограничении морских вооружений. Согласно ему между США, Великобританией, Японией, Францией и Италией
устанавливались следующие пропорции линейного флота: 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75.
Это соотношение было выгодно США, которые впервые добились признания паритета в тяжелых морских вооружениях с Англией. В феврале того же года договор
девяти держав признавал суверенитет и территориальную целостность Китая.
Япония вынуждена была вернуть ему провинцию Шаньдун. Договор закреплял
принципы «открытых дверей» и «равных возможностей» западных держав
и Японии в Китае. Эти принципы ставили США в более выгодное положение, поскольку мощный американский капитал получил доступ к китайскому рынку.
Противоречия Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Комплекс мирных договоров, подписанных в 1919—1923 гг., и новое соотношение сил в мире получили название Версальско-Вашингтонской системы
международных отношений. Основным ее недостатком и противоречием стало
несправедливое переустройство послевоенного мира и грабительские, тяжелые
условия мирных договоров для побежденных стран. Версальский мир содержал
зародыш новых войн и конфликтов, прежде всего в Европе. Его условия осуждало подавляющее большинство населения побежденных стран, особенно Германии.
У немцев возник «версальский комплекс» — неприятие Версальского договора
как унижающего национальное достоинство и надежда на его ревизию или последующий реванш.
На Генуэзской конференции, созванной в апреле 1922 г. для решения экономических и финансовых вопросов, произошло сближение между Советской
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Россией и Германией, которые 16 апреля подписали Рапалльский договор. Он
обозначил выход обеих стран из международной изоляции и стал одним из первых
соглашений, которые означали косвенную
ревизию Версальской системы международных отношений. Согласно договору
Германия и Советская Россия устанавливали дипломатические отношения, взаимно отказывались от возмещения убытков,
признавали принцип наибольшего благоПредставители советской и немецкой де- приятствования в экономических отношелегаций в Рапалло. Апрель 1922 г.
ниях.
Рапалльский договор стал первым образцом политики мирного сосуществования. Рапалльская политика («дух Рапалло») стала основой советско-германских
отношений и плодотворного сотрудничества двух государств в 1922—1932 гг.

?

1. Какие противоречия относительно устройства мира после Первой мировой войны существовали
между державами-победительницами?
2. Охарактеризуйте основные условия мирных договоров, заключенных с побежденными
странами. Дайте оценку мирных договоров, заключенных в 1919—1923 гг.
3. С какой целью была созвана Вашингтонская конференция? Каковы ее основные итоги?
4. Когда и с какой целью была созвана Генуэзская конференция? Какое значение имело
подписание Рапалльского договора для Германии и СССР?
5. Что обусловило слабость Версальско-Вашингтонской системы международных отношений?
Почему подписание Версальско-Вашингтонских договоренностей не ликвидировало
возможности возникновения новых войн и конфликтов?
6. Несмотря на различные оценки личности и деятельности В. Вильсона, он признан одной из
ключевых фигур в истории США. Согласны ли вы с этой оценкой? Свое мнение аргументируйте.
Используйте дополнительные источники исторической информации.

Предлагаем обсудить. Возможно ли было создание стабильной системы международных отношений после Первой мировой войны?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Вудро Вильсон (1856—1924), государственный и политический деятель США. Доктор философии, профессор
права, историк. В 1912—1920 гг. — 28-й президент США от
демократической партии. Проводил социал-либеральные
реформы. Пытался удержать страну от вступления в Первую мировую войну. Новый мировой порядок видел основанным на разуме и взаимном сотрудничестве. 8 января
1918 г. выступил с предложениями о завершении войны,
14
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известными как «14 пунктов». Первые пять пунктов включали открытую дипломатию, свободу мореплавания, равенство в международной торговле, сокращение вооружений, согласование колониальной политики. Следующие
восемь пунктов касались пересмотра границ на основе самоопределения
народов. 14-й пункт предусматривал образование международной организации «в целях создания взаимной гарантии политической независимости и
территориальной целости как больших, так и малых государств». Добивался
выполнения этой программы на Версальской мирной конференции. Отказ
конгресса США поддержать разработанную Вильсоном идею создания Лиги
Наций стал тяжелым ударом по его престижу. Удостоен Нобелевской премии
мира 1919 г.
Жорж Клемансо (1841—1929), французский политический и государственный деятель. Являлся премьерминистром Франции в 1906—1909 гг. В годы Первой
мировой войны требовал ее продолжения до полного
разгрома Германии, не считаясь ни с какими жертвами.
В ноябре 1917 г. вновь стал премьер-министром и одновременно военным министром, пытался установить
в стране диктаторский режим. Один из главных организаторов военной интервенции в Советскую Россию,
поддерживал белогвардейских генералов — А. В. Колчака и А. И. Деникина. Сыграл большую роль в подавлении Венгерской советской республики.
Являясь председателем Парижской мирной конференции, главой французской делегации и одним из авторов Версальского мирного договора, добивался установления военно-политической гегемонии Франции в Европе.
Потерпев поражение на президентских выборах 1920 г., отошел от активной
политической жизни.
Дэвид Ллойд Джордж (1863—1945), государственный деятель Великобритании, один из крупнейших лидеров либеральной партии. В 1905—1908 гг. — министр торговли, а в 1908—1915 гг. — министр финансов. Во время
Первой мировой войны выступал за ведение борьбы до
решительного поражения Германии. В 1916 г. стал премьер-министром коалиционного правительства. Один из
главных участников Парижской мирной конференции и
авторов Версальского мирного договора. С его согласия
и при его поддержке была предпринята вооруженная интервенция Англии в
Советскую Россию. В 1922 г. ушел в отставку. Во время Второй мировой войны после капитуляции Франции был сторонником заключения мира между
Англией и Германией, так как полагал, что Англия не способна в одиночку
вести войну.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из обращения сенатора Г. Кэбота Лоджа-старшего в конгрессе США
12 августа 1919 г.

Независимость Соединенных Штатов дороже, чем что-либо иное, не
только для нас, но и для всего мира…
…Соединенные Штаты являются самой большой надеждой всего мира,
но, если вы закуете нашу страну в оковы во имя интересов других государств,
если вы впутаете ее в интриги Европы, вы навечно разрушите ее могущество
и подвергнете опасности само ее существование…
Нам говорят, что мы «разобьем сердце всему человечеству», если не
примем этой Лиги в том виде, который нам предлагается. Я боюсь, что сердца огромного большинства человечества будут биться сильно, уверенно и
без каких-либо сбоев, если Лига канет в вечность…
…Нам надо избегать такого положения, когда наша политика будет заниматься чуждыми нам проблемами или осложняться раздорами между другими государствами. Нам не нужно, чтобы энергия нашей страны истощалась,
ее моральные силы ослаблялись бесконечным вмешательством в каждый
происходящий в мире спор, будь он крупный или незначительный. Наш идеал
заключается в том, чтобы сделать свою страну еще сильнее и прекраснее,
так как только таким путем, как мы убеждены, она может принести наибольшую пользу миру во всем мире и благополучию человечества.
Против вступления в какую организацию выступал сенатор США? Почему он считал, что Соединенным Штатам не нужно вступать в эту организацию? Как конгрессом США был решен вопрос относительно участия страны
в этой организации?

§ 3. Западная Европа в 1918—1923 гг.
Вспомните: Какие решения относительно Германии были приняты на Парижской мирной конференции? В какой форме была установлена власть рабочих и крестьян в России?

Ноябрьская революция в Германии. Установление Веймарской республики.
Поражение немецких войск в 1918 г. ускорило нарастание революционного кризиса в Германии. Война поставила экономику страны на грань катастрофы. Жертвами войны стали около 1,8 млн убитых и 4,2 млн раненых немцев. Эксплуатация народа достигла крайних пределов, обострилась продовольственная проблема.
Многочисленные феодальные пережитки, в том числе монархический абсолютизм,
юнкерское землевладение, тормозили развитие производительных сил. Монархия
Гогенцоллернов, германский милитаризм, «прусский дух» сдерживали процесс демократизации немецкого общества. Осенью 1918 г. по Германии прокатилась волна забастовок и крестьянских выступлений.
16
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В этих условиях кайзер Вильгельм II и военное командование предприняли попытку предотвратить поражение Германии в войне, подавить в стране революционное движение и заключить «почетный мир» с Антантой.
В конце октября 1918 г. был отдан приказ вывести боевые корабли из балтийских портов и разгромить английский флот. Но в германской армии были уже сильны революционные настроения. Этот приказ стал поводом к восстанию матросов в
Киле. Они вместе с рабочими создали Советы и 3 ноября 1918 г. установили свою
власть в городе. Это событие стало началом Ноябрьской революции в Германии,
в ходе которой выделяются три периода: первый период завершился победой революции и созданием нового правительства — Совета народных уполномоченных
(СНУ) — 9—10 ноября 1918 г., второй период продолжался до январского восстания 1919 г. в Берлине, третий период окончился поражением Баварской советской
республики в начале мая 1919 г.
Установление военной охраны на ряде предприятий Берлина и аресты революционных старост на некоторых заводах стали поводом для демонстрации и восстания
в столице 9 ноября 1918 г. Рейхсканцлер М. Баденский вынужден был передать
власть руководителю СДПГ Ф. Эберту и обнародовать намерение Вильгельма II
отречься от престола. Лидер СДПГ Ф. Шейдеман объявил Германию демократической «Немецкой республикой», а спартаковец К. Либкнехт — «Свободной социалистической республикой». Монархия Гогенцоллернов пала. 10 ноября было создано революционное правительство — Совет народных уполномоченных (СНУ),
состоявший из представителей СДПГ и НСДПГ. Председателями СНУ стали
Ф. Эберт и Г. Гаазе. Новое правительство 11 ноября 1918 г. подписало перемирие со
странами Антанты. В это время СДПГ выступала за мирные реформы и отвергала
вооруженное восстание и установление диктатуры пролетариата. НСДПГ допускала
завоевание власти рабочим классом в случае поддержки со стороны большинства
населения. СНУ провел ряд демократических реформ. Всегерманский съезд советов,
на котором доминировала СДПГ, в декабре 1918 г. принял решение о созыве Национального собрания. Это решило вопрос о власти в пользу демократических сил.
Леворадикальные силы предприняли попытку углубить революцию и установить диктатуру пролетариата. 30 декабря 1918 г. на базе союза «Спартак» была
образована Коммунистическая партия Германии (КПГ). Она вместе с НСДПГ
возглавила восстание берлинских рабочих 5—12 января 1919 г. Ф. Эберт обратился за помощью к армии и реакционным военизированным союзам. Восстание
было жестоко подавлено.
19 января прошли выборы в Национальное собрание. Из буржуазных партий
в результате выборов наиболее влиятельными стали католическая партия Центр
и леволиберальная Немецкая демократическая партия (НДП). Праволиберальная Немецкая народная партия (ННП) и консервативная Немецкая национальная
народная партия (НННП), выступавшие против революции и за восстановление
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монархии, получили небольшую поддержку избирателей. КПГ бойкотировала парламентские выборы. Буржуазные партии сумели не допустить образования социалистического правительства, и в итоге выборов к власти пришла веймарская коалиция — политический блок трех партий: СДПГ, Центр и НДП. Национальное
собрание избрало президентом Германии Ф. Эберта. В январе — апреле 1919 г.
в Германии усилилось революционное движение, в ряде городов были установлены советские республики. Наиболее известной из них стала Баварская советская
республика, провозглашенная 13 апреля 1919 г. Правительство Е. Левине (КПГ)
провело национализацию банков, установило рабочий контроль на предприятиях,
создало Красную гвардию, ограничило права буржуазии, заявило о солидарности
с Советской Россией. Контрреволюционные силы в начале мая 1919 г. подавили советское движение в Баварии. Эта же участь постигла мартовское восстание
рабочих в Берлине и стачечное движение в Руре в апреле 1919 г. С ликвидацией
Баварской советской республики окончилась Ноябрьская революция в Германии.
Она носила буржуазно-демократический характер, но в некоторых регионах страны
(особенно в Баварии) имела тенденцию перерастания в социалистическую.
Основным итогом революции стало установление в Германии нового режима — веймарской демократии. Заседавшее в Веймаре Национальное
собрание 31 июля 1919 г. приняло
конституцию страны. Она устанавливала президентскую республику в
Германии, поскольку президенту по
конституции были отданы основные
полномочия исполнительной власти.
Революционно-демократический подъем в других странах.
В конце октября 1918 г. началась
буржуазно-демократическая революция в Австро-Венгрии. В ходе ее
пала монархия Габсбургов. 12 ноября 1918 г. была провозглашена
республика в Австрии. Правительство провело демократические реформы. В это время в стране возникло сильное советское движение,
3 ноября образовалась коммунистическая партия.
Одновременно с революцией
Революционные события в Европе (1917—1920 гг.) в Австрии 16 ноября 1918 г. была
18
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установлена республика в Венгрии. Весной 1919 г. из-за угрозы агрессии со стороны Румынии и Чехословакии правительство ушло в отставку. 21 марта была образована Венгерская советская республика. В ее правительстве руководящую роль
играли коммунисты во главе с Бела Куном. В стране были осуществлены социалистические преобразования, создана Красная армия. Она заняла Словакию, где
также возникла советская республика. 1 августа 1919 г. Венгерская советская республика была ликвидирована в результате наступления контрреволюционных сил.
Послевоенный кризис капитализма и революционное движение продолжались и в 1920—1923 гг. Крупные восстания рабочих произошли в марте 1921 г.
и осенью 1923 г. в Германии. Наиболее острый революционный кризис проявился
в октябре 1923 г. в Саксонии и Тюрингии, в правительства которых вошли коммунисты. В подготовке «немецкого октября» активное участие приняли Коминтерн
и российские коммунисты. Однако революционное движение было разгромлено с
помощью рейхсвера (армии). Только в Гамбурге в октябре 1923 г. коммунисты во
главе с Э. Тельманом смогли организовать восстание рабочих, которое также было
подавлено.
Образование Коминтерна и Рабочего социалистического интернационала.
Революционное движение в странах Западной Европы стало основой для создания
коммунистических партий, которые стали влиятельной силой в рабочем движении.
В 1918 г. коммунистические партии возникли в
Германии, Польше, Финляндии, Австрии, Венгрии и Нидерландах. В марте 1919 г. в Москве на конференции коммунистических партий
был создан Коммунистический Интернационал
(Коминтерн) — единая партия международного
коммунистического движения. Компартии и Коминтерн возглавили ряд восстаний рабочих и движение солидарности с Советской Россией. Признанным лидером Коминтерна был В. И. Ленин.
Он считал, что Октябрьская революция в России
является началом мировой социалистической революции, а установление диктатуры пролетариата выступает непременным условием построения
социализма, даже если большинство населения
не поддерживает власть рабочего класса и коммунистической партии.
В феврале 1919 г. возобновил свою деятельность II Интернационал. Его лидеры отвергали Рабочий, молотом разбивающий
цепи, опутывающие земной шар, —
диктатуру пролетариата и выступали за мирное неофициальный символ Коммуниспреобразование капиталистического общества в тического Интернационала
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социалистическое. В 1923 г. II Интернационал
был преобразован в Рабочий социалистический интернационал, одним из лидеров которого являлся К. Каутский. Он считал, что социализм должен стать результатом постепенного
изменения капиталистического общества под
руководством рабочего класса и социалистических партий. Сторонники Каутского — социал-демократы отвергали вооруженное восстание пролетариата, выступали за парлаВ. И. Ленин в президиуме конгресса ментские и другие легальные средства борьбы.
Социал-демократы полагали, что в конечном
Коминтерна в Москве. 1919 г.
итоге капиталистическое общество путем мирных реформ преобразуется в систему демократического социализма, в котором
сохранится частная собственность, однако будет предусмотрена национализация
некоторых отраслей экономики и ведущая роль государства в экономической жизни. В политической сфере сохранятся многопартийность, демократические ценности и традиции.
Наступление реакционных сил. Возникновение фашизма. Революционнодемократический подъем, угроза большевизации Европы вызвали активизацию
правых, реакционных политических сил. В Германии усилились милитаристские и
реваншистские организации и партии. Они проводили политический террор в отношении лидеров рабочих и демократических партий. Были убиты некоторые видные
государственные деятели Веймарской республики. В марте 1920 г. монархисты и
часть армейских кругов подняли путч против Веймарской республики и захватили
власть в Берлине. Однако вскоре созданное реакционное правительство В. Каппа вынуждено было уйти в отставку в связи со всеобщей забастовкой в Германии.
Капповский путч провалился.
Во Франции в конце 1919 г. к власти пришел Национальный блок — союз
правых сил и партий, который проводил антидемократическую политику. Особенно
ярко это проявилось в 1922—1923 гг., когда правительство Национального блока
возглавил Р. Пуанкаре. В Англии консервативно-либеральный кабинет сумел ограничить влияние демократических сил в стране. В конце 1922 г. к власти в стране
пришли консерваторы, которые стали проводить жесткую социальную политику.
В США в 1920 г. демократическая партия потерпела поражение на выборах
и к власти пришли республиканцы. В стране усилились реакционные и расистские
организации, которые преследовали негров.
Наиболее глубоким проявлением кризиса западной цивилизации стало
возникновение фашистского движения в Европе. Его основными предпосылками стали экономические проблемы и обнищание народных масс в результа20
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те Первой мировой войны, утрата прежних ценностей либерального общества,
распространение идей о решающей роли насилия, террора и войн в истории,
появление массовых движений праворадикального толка, культа сильной личности (вождя), кризис правящих либеральных партий, возникновение теорий национального социализма, усиление расистских, реваншистских и националистических
идей. Фашисты требовали ликвидировать буржуазно-демократический строй, подавить революционное движение, установить однопартийную диктатуру и создать
тоталитарную модель нового общества. Для привлечения масс на свою сторону
фашисты использовали социалистические лозунги и утверждали, что они стремятся построить национальный социализм. Для всех фашистских движений были характерны крайний расизм, антисемитизм, агрессивная внешнеполитическая программа.
Первая фашистская организация под названием «Немецкая рабочая партия»
возникла в Германии, в Мюнхене, в январе 1919 г. во главе с А. Дрекслером. С
1920 г. она стала называться Национал-социалистической немецкой рабочей
партией (НСДАП). В своей программе она требовала отмены Версальского договора, создания Великой Германии (включая Австрию и другие земли, где проживали немцы), проведения частичной конфискации юнкерского землевладения, ограничения крупного капитала, социальной защиты трудящихся, высылки иностранцев
из Германии, создания «немецкой народной общности». Нацисты утверждали, что
немцы являются высшей арийской нордической расой, призванной господствовать
в Европе и во всем мире. Признанным лидером НСДАП стал ефрейтор и платный
осведомитель баварских военных кругов А. Гитлер. В 1921 г. он занял пост председателя НСДАП и создал штурмовые отряды партии (СА). Они стали готовить путч
против Веймарской республики. 8—9 ноября 1923 г. нацисты попытались совершить «национальную революцию» в Баварии. Она прошла в виде так называемого
«пивного путча» в Мюнхене и была подавлена с помощью армии и полиции.
В Италии в 1920 г. наступила кульминация революционного кризиса. Многие предприятия были захвачены рабочими, усилилось
советское движение. Либеральные силы не
смогли добиться политической стабилизации.
В этих условиях стали популярны фашистские
идеи создания сильного государства и Великой Италии, которые пропагандировал «Союз
борьбы» («фашио ди комбаттименто») во главе с Б. Муссолини. Он возник в марте 1919 г.
в Милане. В ноябре 1921 г. на основе «Союза борьбы» была образована Националь- Б. Муссолини с отрядом «чернорубаная фашистская партия. В октябре 1922 г. шечников»
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фашисты совершили «поход на Рим». Король Италии вынужден был назначить
Б. Муссолини премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.
В стране начался период фашистской диктатуры.

?

1. Что привело к Ноябрьской революции в Германии? Охарактеризуйте ее основные этапы.
Какие политические силы приняли участие в революции? В чем состояли различия в их
взглядах на задачи революции?
2. Сравните революционные выступления в Германии и Австро-Венгрии. Объясните,
почему революции в Германии и Австро-Венгрии можно характеризовать как буржуазнодемократические.
3. Где в Европе были установлены советские республики? О чем свидетельствует попытка
установления советских республик? Почему они были подавлены?
4. Докажите, что социал-демократическое и коммунистическое движения стали влиятельной
силой в политической жизни стран Запада. В чем они видели свою главную цель?
5. Почему в странах Запада в 1919—1923 гг. активизировались реакционные силы? В чем это
выразилось?
6. Где были созданы фашистские партии? Что послужило причинами их создания? Какие идеи
лежали в основе фашистского движения?

Предлагаем обсудить. После окончания Первой мировой войны наметилось три варианта политического развития стран Запада: демократический, революционный и
праворадикальный. Какие факторы влияли на выбор страной того или иного варианта
развития?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Группа «Спартак» была образована в 1916 г. при активном участии
К. Либкнехта и Р. Люксембург. С 1917 г. входила в созданную в том же году
Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ), сохраняя при этом идейную и политическую самостоятельность. 11 ноября 1918 г.
была преобразована в Союз «Спартак». 30 декабря 1918 г. на съезде, созванном Союзом «Спартак», была основана Коммунистическая партия Германии (КПГ), руководителями которой стали К. Либкнехт и Р. Люксембург.
Центральным органом КПГ являлась газета «Роте фане» («Красное знамя»).
В начале января 1919 г. КПГ вместе с НСДПГ подняла восстание и попыталась
установить контроль над Берлином и рядом других городов. Правительство
подавило восстание, а К. Либкнехт и Р. Люксембург 15 января были убиты.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Фридрих Эберт (1871—1925), германский политический и государственный деятель, один из лидеров германской социал-демократии. Во время Ноябрьской революции занял (9 ноября) пост рейхсканцлера; 10 ноября стал
одним из председателей правительства — Совета народных уполномоченных. С февраля 1919 г. — президент Германии.
22
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Карл Каутский (1854—1938), один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и II Интернационала.
В 1874 г., будучи студентом Венского университета, примкнул к социалистическому движению. С конца 1870-х гг.,
а особенно после знакомства в 1881 г. с К. Марксом и
Ф. Энгельсом, начал переходить на позиции марксизма.
В 1883—1917 гг. — редактор теоретического журнала
германских социал-демократов «Нойе цайт» («Новое время»). Написал ряд работ и статей, пропагандировавших
марксистские идеи. Октябрьскую революцию в России
встретил враждебно. Во время Ноябрьской революции в Германии выступал
против превращения Советов в органы власти и установления дружественных отношений с Советской Россией. Участвовал в создании НСДПГ.
Бенито Муссолини (1883—1945), итальянский политический деятель, фашистский диктатор Италии в
1922—1943 гг. Политическую карьеру начал в социалистической партии, из которой был исключен в 1914 г. В марте
1919 г. основал фашистский «Союз борьбы» и в 1921 г.
возглавил Национальную фашистскую партию. Осуществив «поход на Рим» в октябре 1922 г., пришел к власти
в стране. Руководимое им правительство ввело режим
террора, проводило агрессивную внешнюю политику,
совместно с Германией развязало Вторую мировую войну.
В 1945 г. захвачен партизанами и казнен.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из конституции Германского государства
Веймар, 11 августа 1919 г.

Ст. 1. Германское государство — республика. Государственная власть
исходит от народа.
Ст. 2. Территория государства состоит из территорий германских областей…
Ст. 17. Народное представительство должно избираться на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права всеми гражданами Германского государства…
Ст. 20. Рейхстаг состоит из депутатов германского народа…
Ст. 41. Президент государства избирается всем германским народом…
Ст. 48. Если какая-нибудь область не выполняет обязанностей, возложенных на нее конституцией или государственными законами, то президент
страны может принудить ее к этому с помощью вооруженной силы.
Ст. 52. Правительство состоит из рейхсканцлера и государственных министров…
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Ст. 60. Для представительства германских областей в законодательстве
и управлении государством образуется рейхсрат…
Ст. 109. Все немцы равны перед законом…
Ст. 114. Свобода личности неприкосновенна…
Ст. 124. Все немцы имеют право образовывать союзы или общества…
Ст. 125. Гарантируются свобода и тайна выборов…
Ст. 135. Все жители государства пользуются полной свободой веры и
совести…
Какая форма правления устанавливалась в Германии согласно конституции? Какие права получал народ Германии? Какой становилась Германия по
форме государственного устройства? Какие органы государственной власти
были образованы?

§ 4. Западная Европа и США в 1924—1929 гг.
Вспомните: Каково было экономическое положение ведущих стран Запада после
Первой мировой войны? Что такое монополия?

Социально-экономическое развитие. С конца 1923 г. в большинстве стран
Запада начался экономический подъем, продолжавшийся до 1929 г. Это время
вошло в историю как период относительной стабилизации индустриального общества (капитализма). К 1929 г. в основном был достигнут, а в ряде отраслей превзойден довоенный уровень экономики. Значительно улучшилось социальное положение основной массы населения в развитых странах Запада, особенно в США.
Причинами роста экономики стали окончание периода послевоенной разрухи и
кризиса, спад революционного движения и социальных конфликтов, новые явления
в экономической и социальной жизни. К ним относились, прежде всего, высокая
концентрация производства и капитала, рационализация экономики, внедрение в
производство новых достижений науки и техники, удовлетворение «отложенного»
в годы Первой мировой войны спроса населения на товары, социальное партнерство и патернализм — особые, «отеческие» отношения между предпринимателями
и наемными работниками.
В период относительной стабилизации капитализма в ведущих странах Запада
возникли или укрепились крупные монополии мирового значения: Стальные тресты в Германии и США, химический концерн «И. Г. Фарбениндустри» (Германия) и
английский Имперский химический трест, электротехнические компании «Дженерал электрик» (США) и «Всеобщая компания электричества» (Германия), американские автомобильные концерны «Форд» и «Дженерал моторс», немецкий концерн «Даймлер-Бенц» и др. Для них были наиболее характерны концентрация и
централизация производства и капитала. Они применяли новейшие технологии и
разработки в сфере рационализации труда и производства. Наиболее ярким при24
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мером этого процесса стала рационализация производственной
деятельности на автомобильных
заводах Г. Форда. Он широко применил конвейер, новое разделение
труда, чтобы резко увеличить выпуск автомобилей «Форд». Ставка
была сделана на стандартизацию
производства, массовый выпуск
дешевых автомашин, повышение
зарплаты, улучшение условий труда рабочих и социальное партнерство. Форд ввел 8-часовой рабочий
Серийное производство автомобилей на конвейере
день и в два раза повысил заработ- завода Г. Форда. 1920-е гг.
ную плату (с 2,5 до 5 долларов в
день). К 1927 г. было произведено 10 млн автомобилей знаменитой фордовской
марки «Модель Т». Стоимость одного автомобиля составляла 290 долларов, что
соответствовало 1/10 части годового дохода средней американской семьи. Это был
первый «народный автомобиль» в мире. Тогда в США стал популярным лозунг
«Форд победил Маркса». К 1929 г. в США имелось 26,5 млн автомашин — намного больше, чем во всех остальных странах мира.
В 1924—1929 гг. США стали наиболее экономически развитым государством
мира. Они производили 48 % мировой (без СССР) промышленной продукции, на
10 % больше, чем Англия, Франция, Германия, Италия и Япония, вместе взятые.
В США наиболее быстро развивались новейшие отрасли экономики: электротехническая, химическая, авиационная, нефтяная промышленность, автомобилестроение, киноиндустрия, радиопромышленность.
Страны Западной Европы отставали по темпам экономического развития от
США, однако и они достигли высокого уровня производства и улучшения социального положения народных масс. По росту промышленного производства (5 %
в год) Франция опережала Англию и Германию. Концентрация производства и
капитала, рационализация производственных и трудовых отношений были характерны для крупнейших монополий Франции — «Комите де Форж» (металлургия),
«Сен-Гобен» (химическая промышленность) и др. Но ведущую роль в экономике
страны по-прежнему играли французские банки. Доход от продажи ценных бумаг и
капиталовложений в три раза превышал доходы от промышленности, что говорило
о том, что французский капитал сохранил свой ростовщический характер. В 1920-х гг.
значительно улучшилось положение рабочих и служащих, были увеличены зарплаты, введены пособия для безработных, пенсии для низкооплачиваемых рабочих
и служащих, а также пособия по болезни, инвалидности и беременности.
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В Германии в конце 1923 г. наблюдалась самая высокая в Европе инфляция,
когда 1 доллар стоил 4,2 биллиона марок.
Цена килограмма хлеба достигла 339 млрд
марок. Только с помощью чрезвычайных
мер и кредитов западных стран финансовая
система страны в начале 1924 г. была в основном стабилизирована. Но ее экономика была обременена выплатой репараций
и займов, сельское хозяйство находилось
на грани кризиса. Сохранялась массовая
безработица, частыми были забастовки и
другие социальные конфликты.
Англия утратила свои ведущие экономические позиции в мире. Вместе с тем в
целом английская экономика развивалась
довольно быстрыми темпами. Отставали в
своем развитии только «старые отрасли»,
В результате инфляции в Германии банкособенно
угледобывающая промышленноты потеряли ценность настолько, что их
ность. Социальное положение английских
использовали дети для своих игр. 1923 г.
трудящихся значительно улучшилось.
Внутриполитическое развитие. Наиболее характерными явлениями политической жизни стран Запада в 1924—1929 гг. стала демократизация общественных
отношений, спад революционного движения и установление относительной политической стабильности. В ведущих государствах Запада укрепилась парламентская
демократия, была усовершенствована избирательная система, впервые в избирательных кампаниях активное участие принимали женщины.
В США сохранялась традиционная двухпартийная система. В 1924—1929 гг. в
стране правили республиканцы. В 1924 г. к власти пришла администрация президента К. Кулиджа. Она выступала за курс «твердого индивидуализма», то есть за
развитие рыночных отношений и против вмешательства государства в экономику.
Республиканцы заявляли о том, что наступила эра американского процветания и
американской исключительности, время исполнения «американской мечты». Они
проводили политику в интересах крупного капитала, вместе с тем поощрялось развитие мелкого и среднего бизнеса. В политической жизни страны возросло влияние
реакционных организаций и религиозного фундаментализма. В ряде штатов было
запрещено преподавание революционной теории Ч. Дарвина, которое считалось
уголовным преступлением. В Дейтоне, штат Теннеси, в 1927 г. состоялся знаменитый на весь мир «обезьяний процесс». Молодой школьный учитель Д. Скопс был
осужден за приверженность учению Дарвина. Правящие круги стремились пода26
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вить или ограничить рабочее и демократическое движение. Символом этого стал
многолетний процесс против рабочих — выходцев из Италии Н. Сакко и Б. Ванцетти. Несмотря на международную кампанию против несправедливого приговора, в августе 1927 г. они были казнены на электрическом стуле. В ноябре 1928 г.
выборы в конгресс вновь выиграли республиканцы. Их кандидат в президенты
Г. Гувер использовал привлекательные для избирателей лозунги: «Наши слова —
в наших делах», «Курица в каждой кастрюле и автомобиль в каждом гараже»,
«Бесконечное процветание». В январе 1929 г. Г. Гувер стал очередным президентом США.
В Англии произошло изменение в двухпартийном правлении либералов и
консерваторов. В январе 1924 г. впервые в истории страны было сформировано
лейбористское правительство во главе с Р. Макдональдом. Однако правление лейбористов было недолгим, и в конце 1924 г. к власти пришли консерваторы. Для
дискредитации лейбористов они использовали так называемое «письмо Коминтерна», или «письмо Зиновьева», в котором содержался план вооруженного восстания в Англии во главе с коммунистами. Впоследствии выяснилось, что письмо было
фальшивкой, однако оно сыграло свою роль в победе консерваторов на выборах.
Но лейбористская партия не утратила своего влияния в стране и в июне 1929 г.
вновь пришла к власти. Наиболее крупным социально-политическим событием в
Великобритании стала всеобщая забастовка рабочих в мае 1926 г. Забастовка вынудила правящие круги пойти на социальное партнерство с рабочими.
Во Франции в 1924 г. к власти пришел Левый блок, состоявший из радикалов
и социалистов. Он провел некоторые прогрессивные реформы, однако потерпел
поражение на выборах 1926 г. Коалиционное правительство сформировали правые
партии, представлявшие политический блок «Национальное единение».
Характерной чертой политического развития Германии в 1924—1929 гг. явилось возрастание роли правых политических партий. Сдвиг вправо в политической
жизни выразился в участии в правительствах правоконсервативной Немецкой
национальной народной партии в 1925 и 1927—1928 гг. и в избрании в апреле
1925 г. президентом республики реваншиста и милитариста П. фон Гинденбурга.
Правящие круги вели активную борьбу против рабочего и демократического движения. Одним из ярких проявлений этой борьбы стал референдум по вопросу о
безвозмездной конфискации имущества князей в 1926 г. В ходе подготовки и проведения референдума сложился единый блок рабочих партий (СДПГ и КПГ) и демократических организаций. Более 36 % избирателей проголосовали за этот блок.
В конце 1920-х гг. обострились отношения между социал-демократами и коммунистами. Этому способствовали ошибочные установки Коминтерна о том, что рабочекрестьянское правительство является синонимом диктатуры пролетариата, а единый рабочий фронт следует организовывать только «снизу», не идя на переговоры
с руководством социал-демократов. Еще больший вред единству рабочего класса
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нанесли теория «социал-фашизма» и тактика «класс против класса». Коминтерн и
ультралевые группы коммунистов предложили считать социал-демократию частью
класса буржуазии, а СДПГ — левым крылом фашизма (социал-фашизмом). Это
ослабило веймарскую демократию и в конечном итоге способствовало приходу к
власти НСДАП.
В Италии в 1924—1925 гг. в результате политического кризиса, связанного с убийством социалиста Д. Маттеотти, произошло укрепление фашистского
режима. После кризиса серия чрезвычайных законов и массовый террор против
оппозиции привели к сосредоточению власти в руках Б. Муссолини и Большого
фашистского совета.
В феврале 1929 г. между Италией и Ватиканом (во главе с Папой Римским)
были подписаны Латеранские соглашения, в соответствии с которыми Италия
признала государство Ватикан, расположенное на территории Рима. Ватикан,
в свою очередь, признал итальянское фашистское государство. Составной частью
Латеранских соглашений являлся Конкордат (соглашение), по которому католическая церковь получила преобладающее влияние в школе и в сфере брачно-семейного законодательства.
Международные отношения. Ввод французских и бельгийских войск в Рурскую область в начале 1923 г. из-за отказа Германии соблюдать условия выплаты
репараций привел к осложнению международных отношений в Европе. В 1923 г.
Рурский кризис обострил репарационную проблему и значительно ухудшил социально-экономическое положение Германии. Для того чтобы сделать Германию
платежеспособной и найти новые пути решения репарационного вопроса, Англия
и США добились в 1924 г. созыва Лондонской конференции, на которой был
утвержден план по выплате репараций, разработанный под руководством Ч. Дауэса
(США). Германия получала займ в 800 млн золотых марок и гарантии стабильности немецкой валюты. Источниками выплаты репараций стали госбюджет, прибыли
немецких железных дорог и предприятий. С 1928 г. Германия должна была выплачивать 2,5 млрд марок ежегодно. В целом план оказался выгодным для Германии
и США. Германия с его помощью восстанавливала экономику, а европейские государства за счет репараций выплачивали свои военные долги США.
Продолжением плана Дауэса в политической области стали Локарнские соглашения. В октябре 1925 г. в Локарно состоялась конференция западных держав. Основным договором, который они подписали, стал Рейнский гарантийный
пакт. Франция и Бельгия обязались соблюдать западные границы Германии и статус Рейнской демилитаризованной зоны. Англия и Италия гарантировали условия
Рейнского пакта и других соглашений. Локарнские договоры означали признание
равноправия Германии со странами, победившими в Первой мировой войне. Результатом Локарно стало также вступление Германии в Лигу Наций в 1926 г. и
предоставление ей места постоянного члена в Совете Лиги. План Дауэса и Локарн28
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ские соглашения означали ослабление позиций Франции в Европе.
В августе 1929 г. на конференции в
Гааге был принят новый репарационный
план — план Юнга (США). Согласно
плану для Германии была установлена новая сумма репараций в 113,9 млрд марок.
До 1989 г. Германия обязывалась выплачивать 2 млрд марок ежегодно. По плану
Юнга иностранный контроль над финансами Германии был отменен.
В 1925—1927 гг. в Лиге Наций между европейскими державами происходили
переговоры по разоружению. В 1927 г. ми- Г. Штреземан, О. Чемберлен и А. Бриан
(слева направо) во время переговоров
нистр иностранных дел Франции А. Бриан в Локарно. Октябрь 1925 г.
предложил госсекретарю США Ф. Келлогу заключить договор об отказе от войны как средства национальной политики.
В августе 1928 г. в Париже состоялось подписание пакта Бриана — Келлога.
Вскоре к нему присоединился СССР. Пакт способствовал стабилизации международных отношений в мире.

?

1. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие ведущих стран Запада в 1924—1929 гг.
Какие факторы содействовали росту экономики? Какая из стран Запада развивалась наиболее
быстрыми темпами? Что этому способствовало?
2. Какие процессы характеризовали внутриполитическое развитие стран Запада в 1924—
1929 гг.? Что содействовало укреплению Германии на международной арене в этот период?
Приведите факты.
3. Как складывались отношения между социал-демократами и коммунистами в конце 1920-х гг.?
Какую опасность несли теория «социал-фашизма» и тактика «класс против класса»,
предложенные Коминтерном?
4. Сравните политическое и экономическое развитие побежденных стран и стран-победительниц
в 1924—1929 гг. Можно ли проследить в них сходные процессы?
5. Как решался вопрос о репарациях Германии? Почему в 1924—1929 гг. он пересматривался
два раза?
6. 1920-е гг. вошли в историю международных отношений как «эра пацифизма». Приведите
факты, подтверждающие этот вывод. Существовали ли в это время политические силы,
выступающие против мирного развития международных отношений? Используйте
дополнительные источники исторической информации.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Рурский кризис. Отказ от государственного регулирования и переход
к либерализации рыночных отношений, непомерные социальные расходы
вынудили правительство веймарской коалиции стать на путь увеличения
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налогов и дополнительной эмиссии ценных бумаг и денег. Количество банкнот в обращении увеличилось с 46 млрд в 1919 г. до 92 млрд в 1920 г. В таких
условиях выполнение репарационных обязательств стало для правительства
одной из основных проблем.
В ответ на отказ Германии выплачивать репарации и выполнять другие
международные соглашения французские и бельгийские войска в январе 1923 г. начали оккупацию Рурского бассейна. В результате было занято
около 7 % послевоенной территории Германии, где добывалось 72 % угля и
производилось более 50 % чугуна и стали. В Рурской области начались массовые акции гражданского неповиновения и более половины 12-миллионного населения полностью перешло на государственное обеспечение. Это привело к дальнейшему обесцениванию марки и поставило Германию на грань
экономической катастрофы.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Генри Форд (1863—1947), американский инженер,
промышленник, изобретатель, один из основателей автомобильной промышленности США. Прошел путь от
ученика механика до владельца крупнейшей в Америке автомобильной компании «Форд мотор компани». На
принадлежащих ему заводах широко внедрял стандартизацию и ввел конвейерную сборку. Он первым установил
на своих предприятиях минимальный уровень заработной
платы и 8-часовой рабочий день. Свои представления об организации труда
и производства изложил в книгах «Моя жизнь, мои достижения» (1922), «Сегодня и завтра» (1926), «Движение вперед» (1930).
Пауль фон Гинденбург (1847—1934), германский
военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1914). В ходе Ноябрьской революции выступал против подписания Версальского договора и за подавление
выступлений рабочих. В 1925 г. был избран президентом
Веймарской республики. Поддерживал военно-монархические и фашистские организации, способствовал возрождению германского военного потенциала и восстановлению военной мощи Германии. 30 января 1933 г.
передал власть в руки фашистов, поручив А. Гитлеру
формирование правительства.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из книги Г. Форда «Моя жизнь, мои достижения»
Первый успех в сборке состоял в том, что мы стали доставлять работу
к рабочим, а не наоборот. Ныне мы следуем двум… серьезным общим прин30
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ципам при всех работах — заставлять рабочего по возможности не делать
никогда больше одного шага и никогда не допускать, чтобы ему приходилось
при работе наклоняться вперед или в стороны…
Приблизительно 1 апреля 1913 г. мы произвели наш первый опыт со сборочным путем… Опыты производятся у нас сначала в небольшом масштабе.
Если мы открываем лучший рабочий метод, мы не рассуждая приступаем…
к основательным изменениям, но мы должны… безусловно убедиться в том,
что новый метод действительно наилучший…

§ 5. Мировой экономический кризис и страны
Западной Европы и США в 1929—1933 гг.
Вспомните: Что такое экономический кризис? Чем были обусловлены кризисы в экономическом развитии стран Запада в прошлом?

Начало кризиса. Особенности его проявления в разных странах. В пятницу, 25 октября 1929 г., произошел стремительный обвал акций на нью-йоркской
фондовой бирже. Началось массовое банкротство банков, а затем и предприятий.
Вскоре финансовый кризис перерос в мировой экономический кризис, который
имел катастрофические последствия для экономик многих стран. Он приобрел глобальный характер не только по числу стран, но и по количеству затронутых им отраслей. В наибольшей степени пострадали промышленность, финансовая система
и сельское хозяйство. Массовый характер приобрели безработица, обнищание и
голод. К началу 1932 г. в западных странах полностью безработных насчитывалось
более 26 млн человек. Общей причиной кризиса стало перепроизводство товаров
и циклическое развитие капитализма. Основными причинами кризиса стали нарушение традиционных мирохозяйственных связей в годы Первой мировой войны и
после нее, экономический бум 1920-х гг., в результате которого появилось много
финансовых пирамид, спекулятивных фирм и организаций. Биржевые
спекуляции, предоставление не обеспеченных реальными товарами кредитов приобрели широкий размах.
Концентрация производства и капитала, господство монополий в экономике западных стран также стали
важными факторами возникновения
и углубления кризиса. Искусственное
поддержание монополиями высокого
уровня цен влекло за собой снижение
платежеспособности населения.
Очередь в бесплатные столовые. Чикаго. 1929 г.
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В наибольшей степени кризис поразил экономику США и Германии. В 1932 г.,
когда кризис достиг наибольшей глубины, падение промышленного производства в Германии составило 54 % от уровня 1928 г., а в США — 46 %. Полностью
безработными в конце 1932 г. в Германии было 6 млн человек, а в США — около 17 млн. Реальная заработная плата американских рабочих снизилась на 35 %,
в Германии — на 50 %. В условиях кризиса Германия с 1932 г. перестала выплачивать репарации. В США разорились 900 тыс. фермерских хозяйств и 5,5 тыс. банков. Массовый голод, нищета и самоубийства отчаявшихся людей стали типичными
проявлениями кризиса в те годы.
Республиканская администрация Г. Гувера в США предприняла попытку остановить кризис путем распределения субсидий и займов. Для этого была создана Реконструктивная финансовая корпорация. Она вложила в экономику 2 млрд
долларов, однако это не привело к оживлению хозяйства. Также безрезультатно
закончилась попытка созданного Федерального фермерского управления провести
массовую скупку сельскохозяйственных товаров, чтобы не допустить сильного па-

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. в ведущих капиталистических странах
32

Правообладатель Народная асвета

дения цен. Государственные займы и субсидии монополиям не оправдали себя, на
непосредственное государственное регулирование экономики администрация Гувера не пошла.
В Англии кризис начался позже, чем в других странах, и не имел таких катастрофических последствий, как в Германии. Уровень производства в Англии упал на
23 %, безработица охватила около 3 млн человек. С помощью колоний (прежде всего
Индии) и Британского Содружества наций Англия смогла смягчить последствия экономического кризиса. Во Франции кризис продолжался до 1936 г. и имел два кульминационных пункта: 1932 и 1935 гг., когда объем промышленного производства
сократился на 44 %. В Италии промышленное производство сократилось на 30 %,
число безработных превысило 1 млн человек.
«Новый курс» в США. Массовая безработица и движение безработных, два
национальных «голодных похода» на Вашингтон, выступление десятков тысяч ветеранов войны в Вашингтоне, которое было подавлено в июне 1932 г. с помощью
армии, до крайности накалили социально-политическую обстановку в США. В этих
условиях в ноябре 1932 г. на президентских выборах победу одержали демократы
во главе с губернатором штата Нью-Йорк Ф. Д. Рузвельтом. Он и его команда
предложили в целях выхода страны из кризиса быстро провести социально-либеральные реформы, или «новый курс».
Теоретической основой «нового курса» стало экономическое учение Д. Кейнса (Англия) и его последователей. Сторонники кейнсианства выступали за активное
государственное регулирование экономики, а также спроса и предложения товаров
и услуг. Большое внимание они уделяли повышению платежеспособности граждан
и улучшению их социального положения. Кейнсианство являлось одной из форм
буржуазного реформизма и идеологии
неолиберализма.
Вступив в должность президента,
Ф. Д. Рузвельт еще до открытия сессии
конгресса ввел чрезвычайное положение в стране и закрыл все банки. 9 марта конгресс принял банковский закон,
по которому президент открывал только
«здоровые» банки, остальные подвергались реорганизации или закрытию.
Администрация Ф. Д. Рузвельта взяла на
себя рефинансирование долгов, отказалась от золотого стандарта доллара и
провела его девальвацию — снижение
курса доллара. Был установлен госу- Президент Ф. Д. Рузвельт провозглашает свой
дарственный контроль за банковски- «новый курс»
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ми операциями, были расширены контрольные функции Федеральной резервной
системы. Эти мероприятия спасли от полного краха финансовую систему страны.
В июне 1933 г. был принят закон о восстановлении промышленности. В соответствии с ним были выработаны «кодексы честной конкуренции», которые утвердил
президент. В кодексах определялись условия и объем производства, пути сбыта товаров, минимальный уровень цен. Эти кодексы привели к усилению процесса картелирования в промышленности. В кодексах фиксировались также минимальный
уровень заработной платы, продолжительность рабочей недели, право рабочих на
создание профсоюзов и заключение коллективных договоров. Контроль за проведением в жизнь кодексов возлагался на Национальную администрацию восстановления.
В мае 1933 г. закон о регулировании сельского хозяйства предписывал перестроить работу аграрного сектора экономики. Прежде всего сокращались посевные
площади зерновых культур и хлопчатника. У фермеров было закуплено и уничтожено около 6 млн свиней, вылито огромное количество молока и т. д. На помощь
сельскому хозяйству было выделено 2 млрд долларов. Фермерам предоставлялись
льготные кредиты. Администрация сельского хозяйства контролировала процесс
оказания помощи американской деревне.
В марте 1933 г. был принят закон о помощи безработным, в соответствии с
которым были налажены общественные работы, оказана большая помощь безработным и их семьям. Большую известность получили общественные работы по
реконструкции долины реки Теннесси, где возвели 20 плотин и много других объектов. На организацию общественных работ была выделена огромная сумма —
3,3 млрд долларов. Уровень безработицы в США постепенно стал уменьшаться.
Впоследствии в рамках «нового курса» впервые в истории США были приняты федеральные законы о социальном страховании и о трудовых отношениях, которые
закрепляли социальные завоевания населения страны. Представители правых реакционных сил в США сопротивлялись «новому курсу» Рузвельта и называли его
марксистом и социалистом.
Социально-политическое развитие стран Западной Европы. Самой характерной чертой внутриполитической жизни стран Западной Европы в годы мирового
экономического кризиса стали массовые забастовки, социальные и политические
конфликты, укрепление реакционных правых сил и приход нацистов к власти в Германии. Окрепли авторитарные режимы в ряде стран Европы и фашистский режим
в Италии. С другой стороны, усилилось социальное недовольство и влияние коммунистов, социал-демократов и других левых сил.
Наиболее драматическая социально-политическая борьба развернулась в Германии, где в условиях мирового экономического кризиса стало быстро нарастать
влияние НСДАП. В сентябре 1930 г. на выборах в рейхстаг она получила 18,3 %
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голосов избирателей. Правые партии стали сотрудничать с НСДАП в процессе
борьбы против веймарской демократии. Это привело к власти летом 1932 г. реакционный кабинет Ф. Папена, который произвел государственный переворот
в Пруссии, отстранив от власти социал-демократическое правительство. Итогом
стало дальнейшее усиление влияния нацистов, которые на выборах в рейхстаг в
июле 1932 г. собрали 13,7 млн голосов избирателей (37,4 %), их фракция (230
депутатов) стала самой большой в парламенте. В ноябре 1932 г. на внеочередных
выборах в рейхстаг НСДАП потеряла значительное количество голосов, но осталась самой крупной партией в парламенте. Новый кабинет во главе с генералом
К. Шлейхером не смог стабилизировать социально-политическую обстановку в
стране. В этих условиях 30 января 1933 г. президент П. фон Гинденбург назначил
рейхсканцлером Германии фюрера НСДАП А. Гитлера. Несмотря на активную антифашистскую борьбу КПГ во главе с Э. Тельманом и сопротивление со стороны
СДПГ и левых сил, предотвратить установление фашистской тоталитарной диктатуры в Германии не удалось.
Главными причинами прихода нацистов к власти стали раскол рабочего класса,
роковые ошибки КПГ и СДПГ в борьбе против фашизма, кризис и распад буржуазных партий, избиратели которых перешли на сторону НСДАП, тяжелые последствия мирового экономического кризиса, обнищание народных масс, которым
национал-социалисты обещали быстрое решение социальных проблем, поддержка
фашистов со стороны крупного капитала, юнкерства, милитаристских кругов и чиновничества. Особую роль в приходе НСДАП к власти сыграли такие факторы, как
умелая социальная и национальная демагогия нацистов, усиление влияния НСДАП
и превращение ее в крупную политическую силу, культ фюрера А. Гитлера, который
оказался талантливым оратором, «злым гением» в области политической тактики и
стратегии. Нацисты умело эксплуатировали «версальский комплекс» немцев, использовали в своих интересах расистские и реваншистские настроения части германского общества.
В 1929—1933 гг. в Италии укрепилось фашистское государство и было расширено фашистское социальное законодательство. Во Франции и Англии фашистское
движение не получило широкой поддержки и сильного влияния, как в Германии и
Италии. Оно оставалось раздробленным и не имело таких харизматических вождей, как А. Гитлер и Б. Муссолини. В этих странах сохранились основы буржуазнодемократического строя.
Таким образом, в 1933 г. в Западной Европе и США обозначились три основных варианта преодоления экономического кризиса: буржуазно-реформистский,
неолиберальный вариант, который осуществлялся в США («новый курс») и Великобритании; тоталитарный вариант реализовывался в фашистской Италии и
гитлеровской Германии; во Франции, где кризис затянулся до 1936 г., наметился
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социал-реформистский вариант выхода из кризиса, который предполагал частичную национализацию производства, планирование экономики, проведение крупных
социальных реформ. Это выразилось в деятельности правительства Народного
фронта. Данный вариант отстаивало и руководство Рабочего социалистического
интернационала.

?

1. Какие причины привели к экономическому кризису, разразившемуся в 1929 г.? Почему он
принял мировой характер?
2. Каковы были особенности проявления мирового экономического кризиса в разных странах
Запада? Какие страны пострадали от кризиса наиболее сильно? Почему?
3. Какие меры были предложены президентом Ф. Рузвельтом для выхода США из экономического
кризиса? Какая экономическая теория лежала в основе социально-экономической политики
Ф. Д. Рузвельта?
4. Каковы были основные тенденции социально-политического развития стран Запада в годы
мирового экономического кризиса?
5. Какие причины содействовали приходу нацистов к власти в Германии?
6. Какие варианты преодоления экономического кризиса обозначились в США и Западной
Европе в 1933 г.? В чем они выразились?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из выступления президента США Г. Гувера в Нью-Йорке
22 октября 1928 г.

Когда федеральное правительство начинает заниматься бизнесом, правительства штатов немедленно лишаются права контролировать и облагать
налогами этот бизнес… Бизнес требует централизации, самоуправление
требует децентрализации. Для того чтобы наше правительство преуспело в
бизнесе, оно должно фактически стать деспотией, что немедленно приведет
к разрушению самоуправления.
…Развитие бизнеса зависит от конкуренции. Новые методы и новые
идеи являются продуктом проявления духа авантюризма, индивидуальной
инициативы и индивидуальной предприимчивости. Без авантюризма не может быть прогресса. Ни одно правительство не имеет права спекулировать
и рисковать деньгами налогоплательщиков. Но еще более важно то, что лидерство в бизнесе должно достигаться путем развития способностей и личных качеств, что может происходить лишь в атмосфере свободной конкуренции. Бюрократический аппарат ликвидирует конкуренцию. Нет сомнения, что
политический выбор является слабой основой для выбора лидеров предпринимательской деятельности.
Какие идеи лежали в основе экономической политики администрации
Г. Гувера? Почему администрация Г. Гувера не смогла предотвратить наступление экономического кризиса в США?
36
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Франклин Делано Рузвельт (1882—1945), государственный и политический деятель США. В 1913—1920 гг.
в кабинете В. Вильсона занимал пост помощника министра военно-морских сил. В 1928 г. был избран губернатором штата Нью-Йорк, где предпринял ряд реформ,
предвосхитивших «новый курс». Боролся за сохранение
природных ресурсов и рациональное использование
земельного фонда, за государственный контроль над
коммунальными службами и принятие законов о социальном обеспечении. Содействовал ликвидации безработицы и заявил в законодательном
собрании штата, что оказание помощи безработным должно рассматриваться правительством не как благотворительность, а как долг перед обществом. В 1932 г. стал 32-м президентом США от демократической партии. Избирался на этот пост четыре раза — единственный случай за всю
историю США, когда президент был избран более чем на два срока в нарушение традиции, заложенной Д. Вашингтоном. В первые сто дней после инаугурации по настоянию Белого дома конгрессом была принята значительная часть законопроектов «нового курса». Пользовался поддержкой
практически всех групп населения. В годы Второй мировой войны выступил
одним из инициаторов создания и активным участником антигитлеровской
коалиции.
Эрнст Тельман (1886—1944), деятель германского и
международного рабочего движения. В важнейших вопросах классовой борьбы разделял позицию К. Либкнехта и
Р. Люксембург, активно участвовал в Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Находясь в составе левого крыла
Независимой социал-демократической партии Германии
(НСДПГ), выступал за ее вхождение в Коминтерн. Летом
1921 г. в качестве делегата 3-го конгресса Коминтерна
впервые посетил Советскую Россию. На него огромное
впечатление произвели достижения Советского государства. Стал горячим сторонником дружбы с СССР. Играл руководящую роль
в Гамбургском восстании (1923). В конце 1925 г. был избран председателем
ЦК КПГ. В 1924—1933 гг. представлял КПГ в рейхстаге. В 1925 и 1932 гг.
выдвигался на пост президента страны. По его инициативе в стране было
организовано движение, направленное на объединение всех антифашистских сил против установления фашистской диктатуры. В 1933 г. ушел в подполье. 3 марта 1933 г. был арестован гестаповцами. Содержался в берлинской тюрьме Моабит, затем в тюрьмах Ганновера и Бауцена. В августе
1944 г. был доставлен в концлагерь Бухенвальд и убит по прямому приказанию
А. Гитлера.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Корпоративная система в Италии. В программе Национальной фашистской партии (ноябрь 1921 г.) была поставлена задача создать новую
экономическую и социальную систему в Италии под названием «корпоративизм». Формально ее основой стали идеи солидарности и социальной справедливости. Корпорация — это объединение предпринимателей, профсоюзов и представителей фашистской партии, которое руководило какой-либо
отраслью экономики. В 1934 г. в Италии было создано 22 корпорации, которые возглавлял Национальный совет корпораций. Они устанавливали условия оплаты труда, производственные задания, нормы трудовой дисциплины,
определяли социальную политику. Фашистский корпоративизм был одной из
форм государственного регулирования экономической и социальной жизни
страны.

§ 6. Западный мир накануне Второй мировой войны
Вспомните: В каких западноевропейских странах и когда фашисты пришли к власти?
Какие причины этому содействовали?

Утверждение фашистского режима в Германии. Кабинет министров, который
30 января 1933 г. возглавил Адольф Гитлер, являлся коалиционным, в нем доминировали консерваторы-националисты. Стремясь получить абсолютную власть,
А. Гитлер добился проведения досрочных выборов в рейхстаг, которые были назначены на 5 марта. Чтобы подавить оппозицию, фашисты использовали поджог рейхстага 27 февраля. Они обвинили в этом коммунистов. Назавтра был издан декрет
президента о защите немецкого народа и государства, отменявший свободу собраний, союзов, слова, печати
и ограничивавший тайну переписки
и неприкосновенность частной собственности. Основные права и свободы граждан были отменены. Фактически была запрещена КПГ. Декрет
стал законодательной основой начавшегося террора нацистов против
коммунистов и социал-демократов.
Многие руководители КПГ и СДПГ
были арестованы. Штурмовым отрядам (СА) и охранным отрядам (СС)
НСДАП был придан статус вспомогательной
полиции. В Германии поПоджог рейхстага. Февраль 1933 г.
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явились первые концентрационные
лагеря — Дахау и Ораниенбург.
Даже в условиях фашистского террора НСДАП на выборах в рейхстаг
не смогла набрать абсолютного большинства голосов. За нее проголосовали
17,2 млн избирателей (43,9 %). Однако
вместе с депутатами от НННП нацисты располагали большинством в рейхстаге. Стремясь ослабить КПГ и СДПГ,
фашисты, нарушая конституцию, аннулировали депутатские мандаты комНацисты сжигают книги
мунистов и не допустили на заседание
рейхстага многих социал-демократов. Оказав давление на партию Центр, А. Гитлер
добился принятия рейхстагом 23 марта 1933 г. закона об устранении бедственного положения народа и государства. Этот закон по существу закрепил государственный переворот, совершенный фашистами в период с 27 февраля по 23 марта
1933 г. Согласно закону правительство Гитлера получало чрезвычайные полномочия и право издавать законодательные акты. После этого рейхстаг превратился
в безвластный орган, ставший ширмой для фашистского режима.
Принятые чрезвычайные законы ускорили процесс фашизации Германии, который получил название «унификации» общественно-политической жизни страны.
Главным содержанием унификации стало утверждение однопартийного господства
НСДАП, ликвидация веймарского федерализма и создание централизованного
фашистского государства. В марте 1933 г. были распущены правительства большинства немецких земель, их права были ограничены. В апреле нацисты ввели
посты имперских штатгальтеров (наместников), которые получили право контролировать и смещать земельные правительства. Штатгальтерами становились,
как правило, гауляйтеры — руководители провинциальных организаций НСДАП.
В начале 1934 г. были упразднены ландтаги (парламенты) земель.
Параллельно с ликвидацией автономии земель шел процесс упразднения профсоюзов и политических партий. В мае 1933 г. вместо профсоюзов был образован
Немецкий трудовой фронт, вскоре были упразднены фабзавкомы, а вместо них на
предприятиях введены «советы доверенных». В 1935 г. с целью контроля над рабочими были введены «трудовые книжки», после этого стала обязательной трудовая повинность для взрослых немцев. Летом 1933 г. были, по существу, ликвидированы политические партии. В декабре 1933 г. закон «Об обеспечении единства
партии и государства» утверждал однопартийную диктатуру НСДАП в Германии и
превращение ее в партийное государство, имевшее тоталитарный характер. Этому
способствовала концентрация власти в руках А. Гитлера. В июне 1934 г. в «ночь
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длинных ножей» А. Гитлер с помощью армии и СС подавил оппозицию внутри
партии. Штурмовые отряды (СА) НСДАП выступили за углубление национальной революции и выполнение «социалистических» пунктов программы нацистов.
А. Гитлер резко осудил эту политику. Лидер СА Э. Рём и его соратники были убиты, погибли и многие другие противники режима. В августе 1934 г. скончался президент Германии П. фон Гинденбург. После этого А. Гитлер присвоил пожизненно
полномочия президента и официально стал именоваться «фюрером и рейхсканцлером».
В экономической области нацисты сохранили частную собственность, но существенно ограничили рыночные отношения и перешли к государственному регулированию экономики. Была изменена система управления экономикой. На сословно-представительной основе были образованы специальные органы отраслевого и
территориального управления экономикой. В 1933 г. было образовано Продовольственное сословие, которое регулировало сельское хозяйство и проводило аграрную реформу. По закону о наследственных дворах жители немецкой деревни подразделялись на две категории: крестьян и сельских хозяев. Собственниками земли
(до 125 га) могли быть только немцы-арийцы, которые обязывались передавать
наследственные дворы старшим сыновьям. Для руководства остальными отраслями экономики создавалась Организация промыслового хозяйства, состоявшая
из 7 имперских групп: промышленности, энергетики, ремесла, торговли, транспорта, банковского и страхового дела. На местах экономикой руководили окружные и районные палаты, которые подчинялись Имперской экономической палате.
В 1936 г. в Германии был принят 4-летний план развития экономики, главной задачей которого стало развитие военной промышленности и подготовка Германии
к войне.
Расходы на вооружение в Германии (1932—1943 гг.)
1932 г.

1934 г.

1936 г.

1938 г.

1940 г.

1943 г.

В млрд марок

0,6

4,2

10,3

17,2

58,1

117,9

% по отношению ко всем
расходам

8,2

39,3

59,2

61,0

78,0

81,0

% по отношению к мирной
продукции

1,1

5,0

11,2

15,7

40,0

70,0

Милитаризация, принудительный труд и использование рабской силы заключенных концлагерей стали характерной чертой фашистской модели экономической
жизни. Путем принятия чрезвычайных экономических мер была значительно сокращена безработица.
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Безработица в Германии (1933—1939 гг.)
На 1 января

Безработные

На 1 января

Безработные

1933 г.

4 804 428

1937 г.

912 312

1934 г.

2 718 309

1938 г.

429 461

1935 г.

2 151 039

1939 г.

119 915

1936 г.

1 592 655

1939 г., июль

38 379

Все 12 лет гитлеровской диктатуры жестоко преследовались антифашистские
силы. Особое внимание нацисты уделяли осуществлению своей расовой политики.
В сентябре 1935 г. были приняты так называемые Нюрнбергские законы. По закону об имперских гражданах евреев лишили всех политических и гражданских прав,
а по закону о защите немецкой крови и немецкой чести евреям запрещались браки
и даже дружественные отношения с немцами-арийцами. После убийства евреем
немецкого дипломата в Париже нацисты спровоцировали в ночь с 8 на 9 ноября 1938 г. всегерманский антиеврейский погром. Были сожжены и разгромлены
еврейские синагоги, магазины, разграблены дома евреев, конфискована их собственность, более 30 тыс. евреев отправлены в концлагеря. Это событие получило
название «хрустальная ночь», поскольку многие улицы были усеяны осколками
стекол от разбитых витрин. Фашисты в Германии проводили против евреев политику геноцида — преследования и уничтожения народов по расовым признакам.
Составной частью геноцида явилась организация еврейских гетто — специально
отведенных для евреев изолированных мест проживания. Все евреи обязывались
носить нашитый на одежде специальный знак — желтую шестиконечную звезду
Давида.
Народный фронт во Франции. В 1932 г. во Франции к власти вновь пришел
Левый блок во главе с радикалами. Реакционные силы и фашисты в 1933—1934 гг.
развернули активную борьбу против коммунистов, социалистов и демократов. Фашистское движение во Франции представляли три крупнейшие организации: «Боевые кресты», «Французское действие» и «Патриотическая молодежь». Кроме них,
существовали десятки других фашистских и профашистских лиг и групп. 6 февраля 1934 г. около 40 тыс. фашистов штурмовали парламент с целью государственного переворота. Полиция открыла огонь, и фашисты отступили. 17 человек
было убито, более 2 тыс. ранено. Правительство радикалов вынуждено было уйти
в отставку.
В условиях реальной угрозы фашизма наметилось сближение между коммунистами, социалистами и радикалами. ФКП во главе с М. Торезом и М. Кашеном отказалась от левосектантских установок Коминтерна и стала на позиции создания широкого антифашистского блока, вошедшего в историю под названием
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Народного фронта. В 1934—1935 гг. во Франции состоялись крупные антифашистские забастовки и демонстрации, был подписан пакт о единстве действий
между социалистами и коммунистами. Для организации демонстрации в годовщину
взятия Бастилии 14 июля 1935 г. был создан Национальный комитет Народного
фронта, куда вошли коммунисты, социалисты и радикалы. На парламентских выборах в апреле — мае 1936 г. Народный фронт одержал победу. Правительство Народного фронта во главе с социалистом Леоном Блюмом осуществило ряд демократических преобразований. Были распущены и разоружены фашистские организации, проведена национализация железных дорог и частичная национализация
военной промышленности, установлен государственный контроль над Французским
банком, введен 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя, расширены
права профсоюзов и социальное законодательство. В конце 1930-х гг. обострились
противоречия внутри Народного фронта, что привело к его распаду.
Народный фронт и гражданская война в Испании. В начале 1930-х гг. в Испанской республике (была установлена в марте 1931 г.) усилилось фашистское движение. В феврале 1934 г. фашисты
объединились в одну партию —
Испанскую фалангу и Националсиндикалистскую хунту наступления. Основу ее идеологии составляли идеи итальянского и германского
фашизма, а также политические
установки реакционной католической церкви и консервативных сил.
В борьбе против фашизма в январе
1936 г. был подписан пакт о создании Народного фронта в составе
социалистов, коммунистов, левореспубликанских партий. На выборах в кортесы в феврале 1936 г.
Народный фронт одержал убедительную победу. Его правительство
начало проводить глубокие демократические реформы.
В борьбе против Народного
фронта фашистов поддержали военные круги. 17 июля 1936 г. генерал
Ф. Франко возглавил мятеж против
республики. В Испании началась
гражданская война, которая приГражданская война в Испании (1936—1939 гг.)
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обрела международный характер. Страны
Запада в отношении Испании стали проводить политику «невмешательства»,
нейтралитета, которая была выгодна
франкистам. Используя бездействие западных государств и Лиги Наций, Германия
направила на помощь испанским фашистам войска численностью более 50 тыс.,
а Италия — более 200 тыс. человек. Антифашистов стали поддерживать СССР, КоАнглийские, немецкие, французские добминтерн, прогрессивные силы всего мира. ровольцы, прибывшие на пункт формироВ Испанию прибыло много антифашист- вания интербригад в г. Альбасете (Испаских добровольцев, которые объединялись ния). 1936 г.
в интернациональные бригады.
К апрелю 1937 г. произошла консолидация фашистских сил. Объявленный генералиссимусом Ф. Франко возглавил фашистскую партию. Ему был присвоен титул «каудильо» — вождя испанского фашизма. В марте 1939 г. фашисты сумели
с помощью «пятой колонны» взять Мадрид. В стране установилась фашистская
диктатура.
Антифашистское движение. Приход фашистов к власти в Германии, усиление
фашистского движения в Европе вынудили руководство Коминтерна изменить стратегию и тактику борьбы против фашизма. В конце 1933 г. Исполком Коминтерна
выработал определение понятия «фашизм», под которым подразумевалась «открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала». В этом
определении не были учтены другие качественные характеристики фашизма, такие
как однопартийная диктатура, одна официальная идеология, псевдосоциалистическая программа, расизм, массовая социальная база. Но оно правильно определяло
диктаторскую сущность фашистских режимов. Один из руководителей Коминтерна,
лидер болгарских коммунистов Г. Димитров, а также руководство ФКП выступили
против сектантской тактики коммунистов «класс против класса» и отождествления социал-демократии с левым крылом фашизма (социал-фашизм). Летом 1935 г.
VII конгресс Коминтерна утвердил новую стратегию и тактику коммунистического
движения с целью создания единого антифашистского Народного фронта и единого национального антиимпериалистического фронта. Это способствовало сплочению антифашистских сил в борьбе с фашизмом как внутри отдельных стран, так
и в международном масштабе.
В 1930-х гг. наиболее активная антифашистская борьба происходила в Австрии. Еще в июле 1927 г. австрийские коммунисты и социал-демократы оказали
вооруженное сопротивление реакционным фашистским силам. Новое вооруженное
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восстание против фашизма произошло в Вене в феврале 1934 г. Особенность антифашистской борьбы в Австрии состояла в том, что она проходила против двух разновидностей фашизма — австрофашизма и австрийского национал-социализма.
Австрофашисты опирались на поддержку католической церкви и ориентировались
на Италию. В ходе внутренней борьбы в фашистском лагере национал-социалисты
в июле 1934 г. предприняли попытку государственного переворота и убили канцлера-австрофашиста Э. Дольфуса.
Антифашистское сопротивление в Германии в условиях террора не приобрело
широкого размаха. Вместе с тем существовало несколько крупных подпольных организаций и групп, среди которых выделялась «Красная капелла».
Антифашистское движение во Франции воглавил Национальный комитет борьбы
против фашизма и войны под руководством М. Кашена, А. Барбюса, Р. Роллана и др.

?

1. В основе нацистской идеологии лежала расистская теория. Как эта теория проявилась во
внутренней политике Германии?
2. На основе анализа государственного строя Германии, сложившегося в 1933—1939 гг.,
определите характерные черты тоталитарного режима.
3. В каких западноевропейских странах стало возможно объединение антифашистских сил?
Почему? Какую форму приняло объединение левых сил в этих странах?
4. Охарактеризуйте гражданскую войну в Испании. Почему гражданская война в Испании
приобрела международный характер?

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из воспоминаний генерала армии П. И. Батова «Первый бой с фашизмом»
Как и все советские командиры, воспитанные Коммунистической партией в духе пролетарского интернационализма, я был до глубины души потрясен событиями в Испании.
Сотни, тысячи рапортов писались в те дни в частях и подразделениях
Красной Армии с просьбой послать добровольцем в Испанию, чтобы там, за
далекими Пиренеями, стать в боевые ряды борцов за правое дело испанского народа, дать отпор воинствующему фашизму.
…однажды мне сообщили, что мое ходатайство удовлетворено и я зачислен в группу военных советников. Мне было доверено участвовать в борьбе
революционной Испании против темных сил реакции, сражаться с фашизмом в одном строю с лучшими людьми мира, подлинными рыцарями международного пролетарского движения…
Меня искренне обрадовали усилия испанских коммунистов, предпринимавших все возможное для укрепления обороны Мадрида. С глубоким удовлетворением принял я предложение выехать в 1-ю бригаду… и принять непосредственное участие в готовившемся первом крупном контрнаступлении
республиканских войск.
…Бригаде по штату положено было иметь 4000 человек, 51 пулемет и
12 орудий, налицо же было 3000 человек, 30 пулеметов и 4 орудия.
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Всю ночь на 28 октября и до полудня мы с командиром бригады и некоторыми офицерами штаба обучали бойцов пользоваться советскими станковыми и английскими ручными пулеметами.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Леон Блюм (1872—1950), французский политический
и государственный деятель. Занимался литературной деятельностью, был театральным и литературным критиком.
В 1902 г. вступил во Французскую социалистическую партию (СФИО). Выступил против присоединения СФИО к
Коминтерну и явился одним из главных организаторов ее
раскола. Политический курс Блюма был противоречивым.
Будучи противником коммунизма и Советского Союза, в
1934 г. пошел на единство действий с коммунистами. Возглавлял правительства Народного фронта, которые осуществили ряд важных социальных реформ. Поддерживал многие направления политики «умиротворения» Германии, но выступил против Мюнхенского соглашения. В годы войны отказался
покинуть страну. При созыве Национального собрания в Виши был одним из
80 депутатов, голосовавших против предоставления чрезвычайных полномочий маршалу А. Петену. Содержался в концентрационном лагере Бухенвальд.
В мае 1945 г. был освобожден союзниками. В конце 1946 г. ненадолго возглавил государство и правительство, являлся также представителем Франции
в ЮНЕСКО.
Франсиско Баамонде Франко (1892—1975), диктатор Испании (1939—1975). В 1936 г. возглавил военно-фашистский мятеж против Испанской республики. Германия
и Италия направили Франко войска и вооружение, что во
многом предопределило победу мятежников. В 1939 г., после падения республики, был провозглашен военной хунтой
пожизненным главой («каудильо») испанского государства. Одновременно занял посты вождя Испанской фаланги, председателя Совета Министров и главнокомандующего всеми вооруженными силами. Во Второй мировой войне Испания осталась
в числе невоюющих государств, хотя Франко не скрывал своих симпатий и
оказывал поддержку лидерам государств «оси Берлин — Рим — Токио».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Интернациональные бригады — боевые соединения, сражавшиеся на
стороне Испанской республики в период гражданской войны (1936—1939).
Состояли из добровольцев — коммунистов, социалистов и других антифашистов, прибывших в Испанию из 54 стран. Общее число интербригадовцев
достигало 35 тыс. человек. Бригады формировались в основном по принципу
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национальной принадлежности. Батальоны бригад носили имена Гарибальди,
Тельмана, Мицкевича, Домбровского, Анри Барбюса, Линкольна, Димитрова
и других выдающихся революционеров, участников национально-освободительного движения, демократических деятелей. Интербригады участвовали
в обороне Мадрида и в других крупнейших боях. В их составе сражались итальянец Л. Лонго (Галло), поляк К. Сверчевский (Вальтер), венгр Мате Залка
(Лукач), американский писатель Э. Хемингуэй и многие другие известные антифашисты. В Испании воевало около 3 тыс. советских добровольцев. Среди
них были такие известные советские военачальники, как Р. Я. Малиновский,
К. А. Мерецков, П. И. Батов, организатор партизанского движения, командир отряда партизан В. З. Корж, дважды Герой Советского Союза летчик
С. И. Грицевец. В октябре 1938 г. по решению республиканского правительства интербригады были эвакуированы.
«Пятая колонна». Термин «пятая колонна» принадлежит испанскому генералу Э. Моле, командовавшему армией франкистов в ходе гражданской
войны в Испании. Наступая на Мадрид, он передал по радио в начале октября 1936 г. обращение к населению испанской столицы, в котором заявил,
что, помимо имеющихся в его распоряжении четырех армейских колонн, он
располагает пятой колонной в самом Мадриде, которая в решающий момент
ударит с тыла. «Пятой колонной» называют вражескую агентуру внутри
страны или общественного движения, которая путем подрывных действий
изнутри способствует победе враждебных внешних сил.

§ 7. Международные отношения в 1930-е гг.
Вспомните: Когда и с какой целью была создана Лига Наций? Почему в Германии в
1920—1930-е гг. были сильны реваншистские настроения?

Кризис и крах Версальско-Вашингтонской системы. В начале 1930-х гг. в
связи с мировым экономическим кризисом западные державы вынуждены были
согласиться с отменой выплаты репараций со стороны Германии, что являлось
ревизией условий Версальского мирного договора. В 1932 г. на конференции по
разоружению в Женеве Германия добилась признания принципа «равенства в вооружениях», что открыло для нее возможность пересмотра военных ограничений
Версаля.
С приходом НСДАП к власти Германия взяла курс на полный пересмотр и
ликвидацию Версальской системы и расширение собственного «жизненного пространства» за счет других стран. В октябре 1933 г. фашистская Германия вышла из
Лиги Наций. Она стала увеличивать армию и готовиться к проведению агрессивных акций в Европе. В 1935 г. Германия в результате плебисцита вернула себе Саарскую область. Тогда же в Германии была введена всеобщая воинская повинность
и проведено реформирование армии — вермахта. Военно-морское соглашение
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Германии с Англией в июне 1935 г. давало возможность фашистам увеличить мощь
флота. 7 марта 1936 г. вермахт занял Рейнскую демилитаризованную зону. Таким
образом, в 1935—1936 гг. Германии удалось по существу добиться фактической
отмены условий Версальского мирного договора и создать в Европе первый очаг
военной опасности и новой мировой войны. Фашистская Италия также стремилась реализовать свои захватнические планы и осенью 1935 г. развязала агрессию
против Абиссинии (Эфиопии).
На Дальнем Востоке приступила к реализации своих агрессивных планов Япония. В 1931—1932 гг. она оккупировала Маньчжурию и создала там марионеточное государство Маньчжоу-Го. В 1933 г. Япония вышла из Лиги Наций. После
этого она расширила агрессивные акции в Китае и в июле 1937 г. начала крупномасштабную войну, захватив Центральный Китай и другие регионы страны. Таким
образом, и в Азии возник очаг мировой войны.
Агрессивная политика фашистских держав в 1936—1939 гг. В эти годы оформился военно-политический союз трех основных агрессивных государств — Германии, Италии и Японии. В октябре 1936 г. состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между Германией и Италией. Они договорились о разграничении
сфер влияния на Балканах и в Дунайском бассейне, а также согласовали свои действия в войне против Испанской республики. Германия признала захват Эфиопии
Италией. 25 ноября 1936 г. Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Они обязались вести совместную борьбу против Коминтерна, а в секретном приложении к пакту договорились о том, что в случае войны одной из сторон
с СССР другая будет создавать благоприятные условия для ведения войны. В ноябре 1937 г. к пакту присоединилась Италия. Политический союз трех агрессивных
государств получил название «оси (треугольника) Берлин — Рим — Токио».
В ноябре 1937 г. на секретном совещании с армейским руководством А. Гитлер
изложил план агрессивных действий в Европе. Первыми жертвами Германии должны были стать Австрия и Чехословакия.
В феврале 1938 г. нацисты усилили давление на Австрию, потребовав изменить
состав австрийского правительства и поставить во главе его национал-социалиста.
Был также поставлен вопрос об аншлюсе.
Австрийские власти назначили на 13 марта референдум по этой проблеме. Однако
12 марта 1938 г. вермахт занял Австрию.
А. Гитлера триумфально встретило население Вены и Линца. Было объявлено
об аншлюсе (присоединении) Австрии к Жители Вены приветствуют германские
Германии в качестве провинции Остмарк. войска. 1938 г.

Правообладатель Народная асвета

47

Новый рейх (государство) получил официальное название «Великая Германия».
На референдуме в апреле 1938 г. под давлением нацистов более 99 % австрийцев
одобрили аншлюс.
Следующим объектом агрессивных
устремлений Германии стала Чехословакия. Для ее расчленения фашисты использовали националистическое движение немцев в Судетсткой области. Оно добивалось
автономии, а потом и отделения Судет от
Чехословакии. Территориальные претензии
Конференция в Мюнхене. Сентябрь 1939 г. к Чехословакии выдвинули также Польша
и Венгрия. Западные державы, особенно
Англия, в 1930-х гг. проводили политику «умиротворения» агрессора, то есть постоянно шли на уступки Германии. Премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен
в 1938 г. неоднократно посещал Германию и встречался с А. Гитлером. Он в принципе согласился с основными требованиями Гитлера в отношении Чехословакии.
Франция также уступила давлению Германии и согласилась на созыв международной
конференции по Чехословакии. Она состоялась 29—30 сентября 1938 г. в Мюнхене. А. Гитлер, Б. Муссолини, Н. Чемберлен и Э. Даладье решили судьбу Чехословакии. СССР в это время готов был оказать военную помощь Чехословакии, но
просьбы об этом от нее не последовало. По Мюнхенскому соглашению Судетская
область отторгалась от Чехословакии. В начале октября германские войска заняли
Судеты. Польша получила Тешинскую область Чехословакии. Потеря Судетской
области имела катастрофические последствия для Чехословакии, поскольку она
была основным экономическим районом
страны с богатыми природными запасами,
развитой оборонной промышленностью и
сильной системой военных укреплений.
Мюнхенское соглашение явилось
кульминацией политики «умиротворения»
западных держав и стало важнейшим событием на пути подготовки и развязывания
Второй мировой войны. А. Гитлер сумел
путем угроз и шантажа вынудить Англию
и Францию пойти на большие уступки и
по существу обмануть их руководителей,
Выступление Н. Чемберлена по возвраще- которых он презрительно называл «червяками». Особенно слепо верил в обещания
нии из Мюнхена
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А. Гитлера Н. Чемберлен, который заявил,
прибыв из Мюнхена в Англию: «Друзья
мои, я привез вам мир». Однако более
прозорливый политик У. Черчилль сказал
в парламенте: «Мы потерпели полное и
сокрушительное поражение». Мюнхенское соглашение стало для А. Гитлера лишь
средством для полной ликвидации чехословацкого государства. 15 марта 1939 г.
вермахт занял Прагу. Часть Чехословакии
под названием «протекторат Богемия и
Моравия» была присоединена к Германии.
войска вступают в Прагу.
Словакия оставалась марионеточным госу- Немецкие
15 марта 1939 г.
дарством, полностью зависевшим от Германии. Лишь после этого западные державы стали отходить от политики «умиротворения» А. Гитлера. Но он продолжал свои агрессивные действия в Европе. 21 марта 1939 г. Германия потребовала от Польши передать г. Данциг и ликвидировать
«польский коридор». 22 марта вермахт вступил в Клайпедскую (Мемельскую) область Литвы. В апреле Италия оккупировала Албанию. 22 мая 1939 г. Германия и
Италия заключили договор о взаимной помощи, известный в истории как «Стальной пакт». Стороны обязывались оказывать в случае войны всестороннюю военную и экономическую помощь друг другу. Германия уступала Италии Южный Тироль.
Проблема создания системы коллективной безопасности в Европе. Советско-германский договор о ненападении. Агрессивный курс фашистских государств
вынудил часть политических кругов западных держав, особенно Франции, искать
пути сближения с Советским Союзом. В ноябре 1932 г. между СССР и Францией
был заключен договор о ненападении. Он содержал обязательства не вмешиваться во внутренние дела друг друга и не воевать между собой ни при каких обстоятельствах. В 1933 г. по инициативе Франции начались переговоры о заключении
соглашения о взаимной помощи между СССР и Францией. В этом же году были
установлены дипломатические отношения между СССР и США, а также подписана
конвенция об определении агрессора между СССР и рядом европейских стран.
Ведя борьбу за создание системы коллективной безопасности в Европе, СССР
предложил Франции заключить договор о взаимной помощи с участием других
европейских государств. Был выработан проект Восточного пакта, который мог
бы создать систему коллективной безопасности в Европе. Однако Германия, Польша и некоторые другие страны отказались от участия в Восточном пакте.
Сближение СССР и Франции способствовало вступлению Советского Союза
в Лигу Наций в 1934 г. и подписанию 2 мая 1935 г. в Париже договора о взаимной
помощи между СССР и Францией. В нем было зафиксировано намерение сторон
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добиваться заключения европейского соглашения по вопросам безопасности. Вслед
за этим 16 мая 1935 г. состоялось подписание договора о взаимопомощи между
СССР и Чехословакией. В нем содержалась оговорка о том, что СССР обязывается оказать помощь Чехословакии, если Франция также окажет ей свою поддержку.
Эти договоры сыграли свою положительную роль в сдерживании агрессии, однако
были обесценены Мюнхенским соглашением западных держав.
События весной 1939 г. в Европе показали всю несостоятельность политики
«умиротворения» западных стран. После этого Англия и Франция попытались создать систему договоров, которые сдерживали бы агрессивный курс Германии и Италии. Они заявили о взаимном военном союзе в случае нападения третьей державы,
а также дали гарантии защиты Голландии, Швейцарии и Бельгии в случае агрессии
против них. Вскоре такие же гарантии были даны Польше, Румынии, Греции и Турции. Вместе с тем в Лондоне в это время происходили тайные англо-германские
контакты, в ходе которых была предпринята попытка достичь компромисса между
Англией и Германией. Однако к реальным результатам эти контакты не привели.
В этих условиях Советский Союз проявил готовность сотрудничать с Англией
и Францией в борьбе против фашистской агрессии. СССР предложил заключить
Тройственный пакт о взаимопомощи между Советским Союзом, Англией и Францией, подписать военную конвенцию между странами и предоставить гарантии независимости всем государствам, граничащим с СССР от Балтийского до Черного
моря. Западные державы после обсуждения советских предложений дали согласие
на заключение Тройственного пакта о взаимопомощи лишь в конце мая 1939 г. В
июле 1939 г. СССР предложил начать в Москве переговоры военных делегаций
трех держав. Англия и Франция затягивали направление военных миссий в Москву, поэтому переговоры начались только 12 августа 1939 г. На них выяснилось,
что глава английской делегации не имел полномочий подписывать соглашение с
СССР. На переговорах Советский Союз настаивал на том, чтобы Англия и Франция выставили достаточное количество вооруженных сил для отпора фашистской
агрессии. Особенно трудной оказалась проблема пропуска советских войск через
территорию Польши и Румынии, которые не соглашались на это.
Ввиду неопределенности позиции Англии и Франции на переговорах в Москве
СССР не исключал возможности переговоров с Германией. В июне 1939 г. активизировались советско-германские контакты, которые были нацелены на то, чтобы возобновить экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии.
В августе эти контакты продолжались, в результате стороны пришли к общему
мнению о том, что между СССР и Германией необходимо заключить экономическое
соглашение и пакт о ненападении. Советское правительство выразило желание
подписать также секретный протокол о разграничении сфер интересов между Германией и СССР. После того как И. Сталин и А. Гитлер обменялись личными посланиями, в Москву прибыл министр иностранных дел Германии И. Риббентроп. В тот
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же день, 23 августа 1939 г., был подписан советско-германский договор о ненападении, вошедший в историю под названием «пакт Молотова — Риббентропа»,
и секретный дополнительный протокол к нему. Срок действия договора составлял 10 лет. Согласно протоколу в советскую зону интересов входили Финляндия,
Эстония, Латвия и Бессарабия. В Польше стороны определили границу своих сфер
интересов по рекам Нарев — Висла — Сан. Советский Союз и Германия начали
широкомасштабное торговое сотрудничество.
Оценка советско-германского договора до сих пор остается сложной и спорной
проблемой. По мнению одних историков, подписание договора было правильным
шагом советской стороны, так как СССР получил гарантию ненападения и выиграл
необходимое время для подготовки страны и армии к отражению агрессии. Другие
ученые отмечают, что пакт Молотова — Риббентропа развязал Гитлеру руки для
агрессии на запад. Они считают, что Германия в 1939—1940 гг. не могла воевать
на два фронта и не была готова к войне с СССР.

?

1. Где сложились очаги военной опасности в 1930-е гг.? Чем объясняется их появление?
Составьте синхроническую таблицу «Очаги военной опасности».
2. Охарактеризуйте политику «умиротворения» агрессора по плану: какие страны проводили;
какие цели преследовала; в чем выразилась; какие последствия имела.
3. Опишите процесс складывания блоков агрессивных государств в 1930-х гг. Постройте схему.
4. Что такое система коллективной безопасности? Какие меры были предприняты с целью ее
создания в Европе? Почему она не была создана?
5. Что заставило руководство СССР пойти на соглашение с Германией? Мог ли договор о
ненападении с Германией предотвратить Вторую мировую войну?

Предлагаем обсудить. Лига Наций была создана в 1919 г. с целью развития сотрудничества между народами и предотвращения войн. Насколько эффективной оказалась ее деятельность и почему?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из выступления А. Гитлера

Февраль 1933 г.

Емкость рынков мира ограничена, а производство повсюду избыточно.
В освоении новых земель — единственная возможность снова сократить армию безработных… Жизненное пространство для немецкого народа слишком мало.
Строительство вермахта — важнейшая предпосылка для достижения
цели — завоевания политического могущества… Как будет использовано политическое могущество, когда мы приобретем его?.. Возможно завоевание
новых рынков сбыта, возможен — и, пожалуй, это лучше — захват нового
жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация.
В чем видел А. Гитлер основную внешнеполитическую цель Германии?
Как он предполагал ее достигнуть?
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Из секретного дополнительного протокола к договору о ненападении,
заключенному между СССР и Германией
23 августа 1939 г.

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом
Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о
разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату:
в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия,
Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами;
в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и
СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарев, Висла и Сан…
Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается
интерес СССР к Бессарабии…
Что предусматривал секретный дополнительный протокол к договору о
ненападении между СССР и Германией? Как были разграничены сферы влияния между СССР и Германией? Используйте карту.

§ 8. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы
Вспомните: Когда была образована Австро-Венгерская империя? Какие народы ее
населяли? Существовало ли суверенное Польское государство в XIX — начале ХХ в.?

Образование новых независимых государств. Национально-освободительное
движение в Австро-Венгрии усилилось в конце Первой мировой войны. Особенно
оно было характерно для славянских народов. В Париже и Праге возникли центры
национального движения чехов и словаков. В связи с поражением Австро-Венгрии в войне Пражский Национальный комитет объявил о создании независимого Чехословацкого государства. 14 ноября 1918 г. в Праге состоялось заседание
Национального собрания. Оно провозгласило Чехословакию демократической республикой. Президентом Чехословакии был заочно избран демократ Т. Масарик, находившийся в США. В Чехословакии были проведены демократические реформы,
принята одна из самых демократических в Европе конституций. Сначала для политической жизни страны было характерно господство коалиции левых и центристских сил. В 1930-х гг. возросло влияние правых сил и сепаратистского движения
судетских немцев, а также католической Народной партии в Словакии. На политической арене появился и чешский фашизм в лице Национального объединения.
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Чехословакия обладала крупными
промышленными центрами и являлась
одной из наиболее экономически развитых стран Центральной Европы. В стране
была проведена аграрная реформа, которая ограничила помещичье землевладение
и открыла путь для развития фермерских
хозяйств.
В Чехословакии проживало несколько
народов. «Чехословаки» считались единым Прибытие президента Т. Масарика в Прагу.
народом, на основе которого должна была 1918 г.
возникнуть чехословацкая нация. Немцы,
венгры, поляки и русины (жители Подкарпатской Руси) получили статус национальных меньшинств. Чехи стремились к созданию централизованного унитарного
государства, чему сопротивлялись словаки и другие народы. В конце 1930-х гг. национальные проблемы в Чехословакии резко обострились.
В связи с распадом Австро-Венгрии в конце октября 1918 г. произошла буржуазно-демократическая революция в Венгрии. 21 марта 1919 г. была провозглашена Венгерская советская республика. Социал-демократы и коммунисты,
объединившись в Социалистическую партию Венгрии, провели революционно-демократические преобразования. Однако советская власть в Венгрии была ликвидирована 1 августа 1919 г. с помощью войск Румынии и Чехословакии. В ноябре
1919 г. Будапешт был занят контрреволюционными войсками адмирала М. Хорти,
который в 1920 г. установил свою диктатуру. Опорой авторитарного режима стали
националистические организации. В конце 1930-х гг. в Венгрии усилилось фашистское движение.
Ослабление и распад Австро-Венгерской империи ускорили процесс возникновения государственности у южнославянских народов. 29 октября 1918 г. народное вече в Загребе провозгласило Государство словенцев, хорватов и сербов и его
отделение от империи. После этого усилилось стремление южнославянских народов к объединению с Сербией. 1 декабря 1918 г. принц-регент Сербии Александр
провозгласил Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС), которое
с 1929 г. стало называться Югославией.
Поражение Германии в Первой мировой войне поставило на повестку дня образование независимого польского государства. Этому способствовала как политика
Антанты, так и принцип национального самоопределения народов, который выдвинули большевики в Советской России. 7 ноября 1918 г. в Люблине было создано
Временное народное правительство Республики Польша. Решающую роль в нем
играли сторонники командующего Польским Легионом Ю. Пилсудского, который
вскоре стал «временным начальником» государства. В Польше были проведены
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демократические реформы, а в марте 1921 г. принята конституция, которая устанавливала республиканский демократический строй. В 1919—1921 гг. шла борьба за определение восточных и западных границ Польши. Особенно напряженные
отношения в связи с этим сложились у Польши с Советской Россией, Германией,
Литвой и Чехословакией.
Поражение Болгарии в Первой мировой войне ослабило правящий режим. Царь
Фердинанд в начале октября 1918 г. отрекся от престола в пользу своего сына Бориса. Вскоре правительство возглавили левые силы, среди которых ведущую роль
играл Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС). Основой его идеологии
стала «крестьянская демократия», основанная на трудовой частной собственности и
идеях равенства и социальной справедливости. Коалиционное правительство, сформированное руководителем БЗНС, в 1920—1922 гг. провело ряд демократических
реформ, в том числе ограничило права монарха. Правые силы и военные круги
8—9 июня 1923 г. совершили государственный переворот и свергли правительство. Восстание крестьян в его защиту было подавлено. Активным участником переворота был лидер националистической организации Народный сговор А. Цанков.
Авторитарные диктатуры. В новых независимых государствах, за исключением Чехословакии, в 1920—1930-х гг. установились авторитарные режимы. Для
них были характерны: ограничение политических прав и свобод граждан, подавление революционного и демократического движения, засилье националистических,
фашистских и профашистских организаций и партий, культ вождя-диктатора, формальное сохранение парламентской и многопартийной системы.
Следствием подавления июньского восстания 1923 г. в Болгарии стало формирование авторитарного режима во главе с царем Борисом и премьером А. Цанковым. В сентябре 1923 г. коммунисты Болгарии во главе с Г. Димитровым и
В. Коларовым подняли восстание с целью его свержения. Сентябрьское восстание
поддержали Коминтерн и СССР, однако оно было жестоко подавлено, погибло около 5 тыс. коммунистов. В Болгарии укрепился авторитарный режим власти.
Политическая нестабильность в Польше привела в мае 1926 г. к государственному перевороту, главной опорой которого выступала армия. Армейские части,
верные Ю. Пилсудскому, заняли Варшаву
и свергли правительство. Была изменена
конституция, Польша превращалась в президентскую республику. Реальная власть
находилась в руках Ю. Пилсудского, который стал генеральным инспектором вооруженных сил. Социалисты и коммунисты
Артиллерия Ю. Пилсудского на Дворцоподдержали
переворот Ю. Пилсудского.
вой площади в Варшаве во время государОднако
вскоре
пилсудчики приступили к
ственного переворота. Май 1926 г.
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подавлению рабочего и демократического движения и установили авторитарный
режим «санации» — оздоровления общественно-политической жизни.
Поводом к утверждению авторитарного политического режима в Югославии
стали трагические события 20 июня 1928 г. на заседании скупщины. Сербский депутат открыл стрельбу в парламенте, убил и ранил несколько депутатов, в том числе
С. Радича — популярного политика и лидера Хорватской крестьянской партии.
В связи с политической нестабильностью в стране король Александр 6 января 1929 г.
издал манифест о запрете деятельности всех партий. Одновременно был издан закон,
по которому провозглашалась наследственная монархия, король получал исключительное право издания законов и фактически сконцентрировал в своих руках основные
рычаги власти. Эти законодательные акты по существу означали государственный
переворот в стране. В октябре 1934 г. король Александр и министр иностранных дел
Франции Л. Барту, выступавший за сотрудничество с СССР, были убиты в Марселе.
Для Румынии в 1930-х гг. также была характерна политическая нестабильность, частая смена правительств и активизация фашистского движения. В 1938 г.
король Кароль II сформировал внепартийное правительство, отменил конституцию, упразднил партии и профсоюзы и создал профашистскую партию «Фронт национального возрождения».
Нарастание внешнеполитической угрозы в 1930-х гг. Политика «умиротворения» западных держав в отношении агрессивных государств в Европе имела
антисоветскую направленность и проводилась прежде всего за счет интересов и
территорий славянских государств. Чехословакия стала первой жертвой агрессии
со стороны Германии. В 1935 г. в Судетах была создана Судетско-немецкая партия
во главе с учителем физкультуры К. Генлейном. Партия потребовала предоставления автономии судетским немцам. Нацистская пропаганда развернула шумную
кампанию о преследовании в Чехословакии национальных меньшинств, особенно немцев. В конечном итоге А. Гитлер потребовал передать Судеты Германии.
30 сентября 1938 г. Чехословакия вынуждена была подписать Мюнхенское соглашение. Германия оккупировала Судеты, а Польша — Тешинскую область Чехословакии. После Мюнхенского соглашения и расчленения страны она стала называться «Чехо-Словакией», в которой стал формироваться новый политический режим.
Президент Э. Бенеш подал в отставку и эмигрировал. К власти пришли правые
силы, проводившие прогерманскую внешнюю политику. В это время католическая
Народная партия провозгласила автономию Словакии. 14 марта 1939 г. в Берлине
президент Чехо-Словакии Э. Гаха вынужден был после многочасового шантажа со
стороны А. Гитлера согласиться на ввод немецких войск в Прагу. Словакия объявила независимость. Вермахт 15 марта занял Чехию, а венгерская армия — Подкарпатскую Русь. 16 марта на оккупированной немцами территории был провозглашен
протекторат Богемия и Моравия.
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Польша в 1930-х гг. проводила политику балансирования и «равного удаления» от Германии и СССР. В рамках этой политики в 1932 г. был заключен польско-советский договор о ненападении и в январе 1934 г. была подписана польско-германская декларация о ненападении сроком на 10 лет. Во второй половине
1930-х гг. Польша проводила антисоветский курс во внешней политике и поддерживала политику «умиротворения» агрессора. В ноябре 1938 г. Германия выдвинула территориальные претензии к Польше: передать Германии Данциг и построить
шоссейную и железную дороги через «польский коридор» в Восточную Пруссию.
Польша неоднократно отвергала эти требования. 28 апреля 1939 г. Германия денонсировала декларацию о ненападении 1934 г. и приступила к непосредственной
подготовке войны против Польши. Польские правящие круги проявили политическую недальновидность во время англо-франко-советских переговоров весной —
летом 1939 г., не согласившись пропустить части Красной Армии через свою территорию в случае немецкой агрессии.

?

1. Какие новые независимые государства образовались в Центральной и Юго-Восточной Европе
в результате распада Австро-Венгрии? В чем заключались проблемы этих государств? Какая
из них была одной из главных?
2. Чем характеризуется авторитарный политический режим? В чем состоят его отличия от
тоталитарного политического режима?
3. Почему в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 1930-х гг. сложились авторитарные
политические режимы? Какая славянская страна развивалась в это время по демократическому
пути?
4. Какие славянские страны в 1930-х гг. стали объектами агрессивной внешней политики
нацистской Германии? Чем это объясняется? Охарактеризуйте политику западных стран
в отношении славянских стран. Как складывались отношения славянских стран с СССР? Как
сложилась судьба этих государств в 1930-е гг.?

Предлагаем обсудить. Какую роль в развязывании Второй мировой войны сыграла
позиция Чехословакии и Польши по отношению к Советскому Союзу?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР
29 августа 1918 г.

Ст. 3. Все договоры и акты, заключенные правительством бывшей Российской империи с правительствами королевства Прусского и Австро-Венгерской империи, касающиеся разделов Польши, ввиду их противоречия принципу самоопределения наций и революционному правосознанию русского
народа, признавшего за польским народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство, отменяются настоящим декретом бесповоротно.
Какое значение для возрождения польского государства имело принятие
этого декрета?
56
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Миклош Хорти (1868—1957), регент Венгрии (1920—
1944). В январе 1918 г. был назначен главнокомандующим
военно-морскими силами Австро-Венгрии. 1 марта 1920 г.
парламент провозгласил его регентом. В течение ряда лет
почти не принимал участия во внутриполитической жизни
страны. Однако в 1930-е гг., в условиях обострения международной обстановки, вынужден был вернуться на политическую арену. Стремился сдерживать давление Германии и сохранять
доброжелательные отношения с Западом. Оставаясь на предельно консервативных позициях, Хорти постепенно стал лидером широкого неофициального фронта различных политических сил — от крайних консерваторов до
социал-демократов — в борьбе против правых радикалов. В 1941 г. Венгрия вступила в войну против СССР на стороне Германии. В сентябре 1944 г.
советские войска вошли на территорию Венгрии. После неоднократных попыток сепаратных переговоров с Западом направил в Москву миссию для
ведения переговоров о перемирии. Немцы немедленно заставили его уйти в
отставку и интернировали в Германию. Освобожден союзниками в 1945 г.
Юзеф Пилсудский (1867—1935), польский государственный деятель. Во время Первой мировой войны сформировал отдельный Польский Легион, сражавшийся на
стороне Австро-Венгрии. Завершающий этап войны Пилсудский провел в немецкой тюрьме. Вернувшись осенью
1918 г. в Варшаву, был назначен «временным начальником» государства и главнокомандующим вооруженных сил
Польши. В 1919 г. первый учредительный парламент
утвердил Пилсудского главой государства. Беспощадно
расправлялся с революционным движением, вовлек Польшу в антисоветскую интервенцию, сыграл значительную роль в организации
нападения Польши на Советскую Россию (1920). В мае 1926 г. совершил военный переворот, установил в Польше «санационный» режим и вплоть до
своей смерти был фактическим диктатором Польши. Заключил польско-германское соглашение о ненападении 1934 г.
Томаш Масарик (1850—1937), чехословацкий государственный и политический деятель, философ. Боролся
за автономию Чехии в составе Австро-Венгрии. Посещал
Россию, встречался с Л. Н. Толстым. Основал в Париже
Чешский (затем Чехословацкий) национальный совет,
ориентировавшийся в вопросе создания самостоятельного чехословацкого государства на Антанту. Октябрьскую
революцию в России встретил враждебно и проводил
антисоветский курс. Был одним из организаторов контр-
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революционного антисоветского мятежа Чехословацкого корпуса (1918),
поддерживал террористические группы эсеров. В 1918 г. после падения Австро-Венгерской империи, будучи в США, был заочно избран первым президентом Чехословацкой республики. Являлся политическим и духовным лидером
независимой Чехословакии (имел полуофициальное прозвище «батюшка»),
воплощением борьбы за независимость и создание нового государства. При
нем были восстановлены дипломатические отношения Чехословакии с СССР
(1934) и заключено соглашение о взаимопомощи (1935).

§ 9. Наука и культура стран Западной Европы
и США в межвоенный период (1919—1939)
Вспомните: Что лежит в основе развития индустриальной цивилизации? Какое влияние на мировоззрение людей оказала Первая мировая война?

Естественные науки и научно-технический прогресс. После Первой мировой войны продолжилась революция в естествознании, дополненная рядом выдающихся научно-технических достижений. Окончательно утвердилась новая картина
мироздания и развития Вселенной. Огромную роль в этом сыграли научные труды
немецкого физика А. Эйнштейна, в которых была обоснована теория относительности.
С учением А. Эйнштейна согласовывалась квантовая теория света, которую
развивал немецкий физик М. Планк. Он доказал, что свет и энергия излучаются
не сплошным потоком, а отдельными порциями — квантами. В 1919—1939 гг.
успешно развивалась одна из новейших отраслей современной физики — квантовая механика. В это же время сложилась в отдельное направление атомная физика.
Были открыты новые элементарные частицы, в частности нейтрон, а также искусственная радиоактивность. В 1938 г. немецкие ученые открыли цепную реакцию
деления ядер урана, которая сопровождалась выделением огромного количества
энергии. Человечество оказалось перед лицом сложной проблемы использования
атомной энергии.
Достижения в области химии привели не только к открытию новых химических
элементов, но и к стремительному росту химической промышленности. Она стала
производить много искусственных материалов — нейлон, капрон, искусственные
бензин и каучук, синтетические смолы и др.
В биологии получила развитие новая отрасль — генетика, изучавшая законы наследственности и изменчивости организмов. Она сыграла огромную роль в
медицине и сельском хозяйстве. Важное практическое значение имели открытие
витаминов, гормонов и достижения в области вирусологии. Эти достижения создали основу для возникновения микробиологической промышленности. Развитие биологической науки сказалось на смежных отраслях науки — химии, меди58
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цине. Для жизни людей первостепенную важность
имело открытие пенициллина британским ученым
А. Флемингом, создание новых лекарств (аспирин,
стрептомицин и др.), изобретение новых методов
диагностики заболеваний и т. д.
Большое влияние на многие отрасли науки и
культуры оказала теория и практика психоанализа,
основателем которого стал австрийский психиатр
З. Фрейд. Он показал, что психика человека состоит
из трех основных уровней: «сверх-Я» (культурные и
ценностные установки человека, определяющие его
поведение в обществе), «Я» (индивидуальная психика человека) и «Оно» (бессознательная основа
А. Флеминг в лаборатории
психики в виде инстинктов и влечений). По мнению
З. Фрейда, именно бессознательная сфера психики играет решающую роль в жизни людей.
Успехи науки и техники привели к изменению технологической основы производства и возникновению новых отраслей. В это время в развитых странах резко
увеличилось производство электроэнергии, широкий масштаб приобрело строительство тепловых и гидроэлектростанций. Многие из них являлись символами
научно-технического прогресса. Например, в 1936 г. в США вступила в строй
крупнейшая в то время ГЭС на реке Колорадо с высотой плотины 222 м. К концу
1930-х гг. значительная часть отраслей экономики развитых стран была электрифицирована. Широкое распространение получили гражданская авиация, телеграф,
радиовещание. В 1927 г. была основана знаменитая британская радиокорпорация
Би-би-си.
Наука и техника изменили повседневную жизнь людей. Появились личные автомобили у зажиточных и средних слоев населения, многие рабочие стали
ездить на мотоциклах и велосипедах. Стала применяться новая бытовая техника — холодильники, пылесосы, стиральные машины, а также телефоны и граммофоны.
Общественные науки. После Первой мировой войны с новой силой разгорелся спор между материалистами, которые утверждали, что основой мира являются
мельчайшие материальные частицы (атом, электрон), и идеалистами, считавшими,
что жизнь Вселенной определяют Бог и духовные факторы.
В целом в общественных науках большое влияние приобрели иррационалистические (основанные не на разуме, а на инстинктах и эмоциях) течения общественной мысли. С иррационалистических позиций кризис западного общества
после войны отразил в своих трудах немецкий философ О. Шпенглер. Его 2-томный труд вышел под красноречивым названием «Закат Европы». В нем ученый
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высказал мысль о закате западной цивилизации в соответствии с действовавшим,
по его мнению, законом смены стадий в развитии культур. О. Шпенглер обосновал также теорию «прусского социализма», основанного на принципах коллективизма, солидарности, военного братства и милитаризма. В 1920—1930-е гг. стали
популярны идеи немецкого философа Ф. Ницше (умершего еще в 1900 г.) о кризисе капитализма, современной культуры и религии. Ницше считал, что основой
жизни являются воля к власти и инстинкты человека. Обществом должны управлять люди, имеющие качества «сверхчеловека», — элита и фюрер (вождь). Идеи
О. Шпенглера и Ф. Ницше широко использовали в пропагандистских целях германские фашисты для обоснования своей преступной деятельности.
К иррационалистическому направлению общественной мысли относилось
бергсонианство, основателем которого стал французский философ А. Бергсон.
Он выступил с критикой разума и рационализма и утверждал, что основой жизни
является не разум, а интуиция. Огромное значение он придавал творческому духу
и «жизненному порыву» у народов и отдельной личности. Близким философским
течением к бергсонианству являлся экзистенциализм — философия существования. Его представители немецкие философы М. Хайдеггер, К. Ясперс, французские
мыслители и литераторы Ж.-П. Сартр, А. Камю и др. в центр своих исследований
поставили смысл человеческого существования. Они считали, что судьба каждого
человека трагична и несчастна перед лицом неминуемой смерти и различных страданий. Единственной ценностью в жизни людей является, по их мнению, поведение
человека в «пограничных ситуациях» — перед лицом смерти, болезни, различных
трудностей или в ситуации жизненного выбора. Только тогда человек может реализовать свою свободу, выбрав нужный путь в жизни. Некоторые экзистенциалисты
придавали большое значение выполнению долга человека, следованию принципам
свободы и справедливости. В целом они считали жизнь бессмысленной, а человека — крайне несчастным и одиноким существом.
В исторической науке в 1919—1939 гг. появились новаторские школы и направления. Среди них выделялась «школа Анналов» французских историков
во главе с М. Блоком и Л. Февром. Они выдвинули идею написания глобальной
истории человечества, где бы рассматривались главным образом не отдельные
события и факты, не политическая история, а длительные социально-экономические процессы и повседневная жизнь людей. Английский историк А. Д. Тойнби исследовал всемирную историю в виде истории отдельных локальных цивилизаций.
Художественная культура. Кризис западной цивилизации в годы Первой мировой войны и после нее нашел свое отражение в литературе и изобразительном
искусстве. Писатели так называемого «потерянного поколения» в своих произведениях отражали судьбу и чувства людей, которым довелось пережить ужасы мировой войны. Американский писатель Э. Хемингуэй («Прощай, оружие!») и немецкий
60
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писатель Э. Ремарк («На западном фронте без перемен») наиболее ярко показали
жестокость и бессмысленность войн и насилия. Им они противопоставили гуманистические ценности. Гуманизм был присущ также и романам биографической серии
А. Моруа. Критический реализм в это время являлся влиятельным литературным
направлением, которое выступало в виде психологического и интеллектуального реализма. Выделялись произведения, которые показывали широкую панораму
общественной жизни через описание истории нескольких поколений одной семьи,
например «Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси (Англия), «Будденброки» Т. Манна
(Германия) и др. Т. Драйзер в «Американской трагедии» отразил социальные и расовые конфликты в США.
Многие писатели Запада активно боролись против фашизма и в той или иной
степени поддерживали Советский Союз или симпатизировали ему. К ним относились прежде всего французские писатели Р. Роллан и А. Барбюс, немецкие писатели Т. и Г. Манн, С. Цвейг, Л. Фейхтвангер и др.
Для художественной культуры Запада этого времени были характерны модернистские течения. Модернизм — это условное обозначение нереалистических направлений в культуре первой половины ХХ в. Модернисты развивали новаторские
формы художественного творчества. Составной частью модернизма являлся авангардизм, который полностью порывал с традиционным искусством и ставил задачу
произвести шоковое воздействие на публику нетрадиционными произведениями и
вызывающим поведением их творцов.
К произведениям литературного авангарда относились известные романы
«Улисс» Д. Джойса (Англия), романы «Замок», «Процесс» Ф. Кафки (Австрия),
«В поисках утраченного времени»
М. Пруста (Франция). Модернизм и
авангардизм наиболее ярко проявились
в изобразительном искусстве. Скандальную известность приобрели дадаисты,
которые впервые в искусстве использовали технику коллажа и создания абсурдных произведений. Дадаизм подчеркивал бессмысленность ценностей
буржуазного общества. Подсознательную сферу психики человека, его сновидений, мечтаний и представлений
отражали сюрреалисты. Сюрреализм
(сверхреализм) в то время представляли два самых известных художника
ХХ века — П. Пикассо и С. Дали. В свое- С. Дали. «Предчувствие гражданской
образной форме они выражали и тра- войны». 1936 г.
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П. Пикассо. «Герника». 1937 г.

гические чувства людей в условиях конфликтов и войн. С. Дали написал картины
«Предчувствие гражданской войны» и «Осеннее каннибальство», в которых в аллегорической форме отобразил события гражданской войны в Испании. Большой
общественный резонанс получила картина «Герника» французского художника (испанца по происхождению) П. Пикассо. Это полотно стало гневным откликом художника на варварскую бомбардировку фашистской авиацией небольшого городка
Герника в Испании.
В 1920—1930-е гг. качественно изменился кинематограф. В 1927 г. на экраны вышел первый звуковой фильм «Певец джаза». В пригороде Лос-Анджелеса

Здание «Баухауза» в Дессау. 1926. Архитектор В. Гропиус
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Эмпайр-стейт-билдинг.
1931 г.
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(США) был создан знаменитый центр киноиндустрии
Голливуд, наладивший массовое производство фильмов.
Появились первые всемирно известные звезды мирового
кино — Ч. Чаплин, М. Дитрих, М. Пикфорд, Д. Фербенкс, Ж. Габен и др. Многие из них выступали в защиту
демократии и боролись против фашизма.
В архитектуре также появилось новое течение — конструктивизм (функционализм). Одним из творческих и научных центров новой архитектуры и дизайна в 1920-е гг.
стал «Баухауз», основателем которого был немецкий
архитектор и основоположник функционализма В. ГроЧ. Чаплин в образе бро- пиус. Выдающимся архитектором-конструктивистом был
дяги Чарли
Ш. Э. Ле Корбюзье (Франция). Они создавали здания на
основе современной техники из стекла и бетона без украшений и скульптур. Это
дало возможность возводить высотные здания — небоскребы. В 1931 г. в Нью-Йорке завершилось строительство небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 м.

?

1. Какие научные открытия и достижения были сделаны в 1919—1939 гг.? Как они повлияли
на представления людей об окружающем мире? Какую роль в этом сыграла Первая мировая
война?
2. Какие направления общественной мысли были характерны для первой половины ХХ в.? В чем
состояло их отличие от марксистской теории развития общества?
3. Почему в первой половине ХХ в. были широко распространены исследования в области
психологии человека? Что нового они внесли в представления о человеке и его социальном
поведении?
4. Каковы характерные черты модернизма как художественного направления в культуре? Чем вы
можете объяснить обилие модернистских направлений в искусстве? Что отличает модернизм
от предшествующих направлений и стилей в искусстве? Какое впечатление производят на вас
произведения модернизма?
5. Чем характеризуется архитектура конструктивизма? Сформулируйте ее основные принципы.
Какие факторы повлияли на ее появление? Как вы считаете, используются ли идеи архитектуры
конструктивизма в настоящее время?
6. Какой новый вид искусства получил широкое развитие в 1920—1930-е гг.? Назовите имена
его наиболее ярких представителей. Чем вы можете объяснить популярность этого вида?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Альберт Эйнштейн (1879—1955), физик, создатель
теории относительности и один из создателей квантовой теории и статистической физики. С 1914 г. жил в
Берлине, где был директором физического института и
профессором Берлинского университета. В 1933 г. был
вынужден покинуть Германию и переехать в США. Впоследствии в знак протеста против фашизма отказался от
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германского подданства, вышел из состава Прусской академии наук. Его
идеи стали главной составной частью современной теории динамической,
непрерывно расширяющейся Вселенной, позволяющей объяснить широкий
круг явлений. Эйнштейн решительно выступал против фашизма, войны,
применения ядерного оружия. В 1940 г. написал письмо президенту США
об опасности появления ядерного оружия в фашистской Германии, что стимулировало ядерные исследования в США. Лауреат Нобелевской премии
(1921) за открытие законов фотоэффекта и работы в области теоретической
физики.
Освальд Шпенглер (1880—1936), немецкий философ
и культуролог. Изучал философию, историю, математику
и искусство в Мюнхенском и Берлинском университетах.
Работал учителем в Гамбурге, преподавал математику в
Мюнхенском университете. В 1920-е гг. выступал как публицист консервативно-националистического направления,
в 1933 г. отклонил предложение нацистов о сотрудничестве. Многие идеи Шпенглера были восприняты нацистами, но когда он в 1933 г. отказался от сотрудничества
с властью, его имя было запрещено упоминать в печати.
Стал известным после сенсационного успеха своего главного труда «Закат
Европы» (1918—1922). Среди других значительных работ Шпенглера — «Человек и техника» (1931), «Годы решений» (1933), в которых он описал сложное политическое и духовное положение Германии после Первой мировой
войны.
Чарльз Спенсер Чаплин (1889—1977), американский
киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Родился в
Лондоне, с 1913 г. — в США. С 1895 г. (согласно другим
сведениям с 1897 г.) выступал в мюзик-холле и театре пантомимы. В 1914 г. самостоятельно снял свой первый фильм, в котором выступил в качестве актера,
режиссера и сценариста. Ставший его «визитной карточкой» герой впервые появился в фильме «Бродяга»
(1915). Для зрителей, особенно в эпоху Великой депрессии, его «маленький человек» — бродяга Чарли — был
символом физической и духовной стойкости. Лучшими
фильмами Чаплина являются «Золотая лихорадка» (1925), «Цирк» (1928),
«Огни большого города» (1931), «Новые времена» (1936). Творческим достижением Чаплина стал блистательный антифашистский сатирический
фильм «Великий диктатор» (1940), после выхода которого Гитлер назвал
Чаплина евреем и врагом №1 Великой Германии. С 1953 г. жил в Европе.
О его творчестве снят биографический фильм «Чарли» (1992). Был удостоен
Специальной премии «Оскар» (1928, 1972) и Золотой премии на Международном кинофестивале в Венеции (1972) за творчество.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Баухауз — высшая школа строительства и художественного конструирования, учебное заведение и архитектурно-художественное объединение,
существовавшее в Германии с 1919 по 1933 г. Школа была основана архитектором В. Гропиусом в Веймаре. Руководители школы разрабатывали эстетику функционализма, принципы современного формообразования в архитектуре и дизайне, организации бытовой среды средствами пластических
искусств. Основатели школы видели своей целью удовлетворение массовых
потребностей населения и стремились сделать промышленные товары красивыми, доступными по цене и максимально удобными. Преподавательскую
и творчески-экспериментальную работу в школе вели крупные архитекторыфункционалисты (В. Гропиус, Х. Мейер, Л. Мис ван дер Роэ), пионеры современного дизайна (И. Иттен, Л. Мохой-Надь), а также некоторые художникиавангардисты (П. Клее, В. В. Кандинский, Л. Фейнингер, О. Шлеммер).
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УРОК ОБОБЩЕНИЯ
1. Выделите основные периоды в истории стран Запада 1919—1939 гг. Чем
характеризуется каждый из них?
2. Опишите процесс формирования Версальско-Вашингтонской системы
международных отношений. Почему она не смогла предотвратить новой мировой
войны?
3. В 1920—1930-е гг. наиболее влиятельными политическими силами в некоторых странах Запада были социал-демократы и коммунисты. Проследите эволюцию их взаимоотношений в этот период. Какое влияние на историческое развитие стран Запада оказали их взаимоотношения? Назовите имена наиболее видных
представителей социал-демократии и коммунистов. Охарактеризуйте взгляды и деятельность одного из них (по вашему выбору), дайте оценку его деятельности.
4. Укажите характерные черты тоталитарного политического режима. Почему Италия и Германия стали родиной фашизма? Сравните итальянский фашизм и
германский нацизм. Какие общие черты они имеют, чем отличаются? Проведите
дискуссию на тему «Фашизм и общество».
5. Укажите характерные черты авторитарного политического режима. В каких
странах Запада и почему в 1920—1930-е гг. установились авторитарные политические режимы?
6. Объясните значение понятия «Народный фронт». В каких странах Запада
в 1919—1939 гг. к власти пришли правительства Народного фронта? Какова их
историческая судьба?
7. В 1930-е гг. в мире начинают складываться очаги военной опасности. Где
они возникли? Почему западные страны и Лига Наций не смогли предотвратить их
возникновение и создать систему коллективной безопасности? Дайте оценку политики западных стран в этот период.
8. Составьте хронологическую таблицу «На пути к мировой войне: 1933—
1939 гг.»
9. Какие научные открытия и технические достижения в 1919—1939 гг. содействовали развитию культуры, ее демократизации и стандартизации? Опишите
быт средней западноевропейской или американской семьи 1930-х гг.
10. Какие факторы оказали влияние на развитие искусства в 1920—1930-х гг.?
Укажите основные тенденции развития искусства. Организуйте выставку репродукций произведений искусства, созданных в этот период. Какое из них произвело на
вас наибольшее впечатление? Объясните почему.
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Р а з д е л II
ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА: 1917—1939 гг.
§ 10. Октябрьская революция и установление
советской власти в России
Вспомните: Какие нерешенные проблемы конца ХІХ — начала ХХ в. мешали модернизации России? Каковы основные итоги Февральской революции 1917 г. в России? Почему внутриполитическую ситуацию в стране к октябрю 1917 г. можно характеризовать как
общенациональный кризис?

Первая мировая война стала рубежным периодом в российской истории. Экономическая и политическая система самодержавия не выдержала испытания на
прочность, столкнувшись с крупнейшей индустриальной державой Европы — Германией. Общенациональный кризис, вызванный войной, закончился падением самодержавия и установлением советской власти, которая завершила к началу Второй
мировой войны индустриальную модернизацию страны, начатую еще в конце XIX в.
Курс большевиков на вооруженное восстание. После Февральской революции 1917 г. перед Россией открывались два возможных варианта развития событий:
реформаторский и радикальный. Реформаторский вариант в наибольшей степени
олицетворяло Временное правительство. Проводниками и участниками радикального варианта могли стать как правые (монархисты), так и левые силы (большевики, левые эссеры).
Сложившаяся политическая ситуация в стране в целом была благоприятной
для Временного правительства. После падения царского режима прекратили существование правомонархические и черносотенные организации. Под влиянием
революционных событий заметно полевели и сами либералы. Кадеты, например,
отказались от конституционной монархии в пользу установления демократической
парламентской республики и стали пользоваться большим авторитетом. Партии
эсеров и меньшевиков заявили о поддержке Временного правительства. Эти две
наиболее мощные и влиятельные политические силы выступили за продолжение
войны, которая теперь, по их мнению, должна защищать революционные завоевания. Даже руководство большевиков, находившееся в эмиграции, «условно» поддержало Временное правительство.
Однако Временное правительство действовало нерешительно и зачастую непоследовательно, с оглядкой на еще одну власть — Петроградский Совет рабочих
и крестьянских депутатов (Петросовет). Оно не могло в полной мере распоряжаться вооруженными силами, так как согласно приказу Петросовета № 1 от 1 марта
1917 г. офицеры лишались реального командования, которое переходило к выборным солдатским комитетам. Но самое главное — Временное правительство так
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и не смогло найти социальной опоры среди солдат и рабочих в столице. Оно, по
существу, проигнорировало наиболее острые вопросы, которые были поставлены
восставшими в февральские дни. Не был решен вопрос о 8-часовом рабочем дне,
правительство ничего не предприняло для прекращения войны и решения аграрного вопроса. Ситуация резко изменилась после приезда из эмиграции руководства
большевистской партии во главе с В. И. Лениным. От «условной поддержки» Временного правительства большевики перешли к безусловной борьбе за власть. Ленин был первым российским политиком, заявившим, что революция не завершена
и что необходимо взять власть из рук буржуазии и передать ее в руки рабочих и
крестьян. Его политическая программа выгодно отличалась от всего того, что предлагали другие партии или делало Временное правительство. Она отражала надежды
и чаяния широчайших слоев населения: «революционный выход из войны» (заключение мира без аннексий и контрибуций), отказ от любой поддержки Временного
правительства и передача всей власти в руки Советов, введение рабочего контроля
над производством и распределением, безвозмездная передача помещичьей земли
крестьянам, реализация права наций на самоопределение.
Временное правительство между тем вступило в полосу затяжных политических кризисов. Наиболее острый разразился 4 июля 1917 г. На улицы Петрограда
вышли до 500 тыс. человек с требованием отставки правительства, в состав которого в то время уже входили эсеры и меньшевики. В. И. Ленин призвал своих сторонников к взятию власти под лозунгами «Долой войну!», «Вся власть Советам!». Но демонстрация была расстреляна. С помощью казаков власть сумела
разогнать вооруженное шествие солдат тыловых частей, боявшихся отправки на
фронт. Партия большевиков была фактически поставлена вне закона. Ленин,
обвиненный в измене Родине как немецкий шпион, вынужден был скрываться.
После этого большевики открыто объявили о начале подготовки к вооруженному
восстанию.
Однако Временное правительство во главе с А. Ф. Керенским и в этой ситуации проявляло полную беспомощность и, по существу, оказалось не в состоянии
управлять огромной страной. Нависла реальная угроза скатывания России в бездну
безвластия и анархии. Чтобы не допустить этого, Верховный главнокомандующий
генерал Л. Г. Корнилов принял решение установить в стране военный режим.
В августе 1917 г. он двинул войска к Петрограду. Напуганный Керенский обратился за поддержкой ко всем левым силам. В ответ большевики приступили к
созданию Красной гвардии (отряды вооруженных рабочих) и усилили агитацию
в армии. В результате праворадикальный вариант развития событий не состоялся.
Войска Корнилова были разоружены, а сам он арестован. Так открылась перспектива леворадикального варианта развития событий.
Победа восстания большевиков в Петрограде. Большевистская партия к октябрю 1917 г. уже являлась реальной и самой авторитетной силой в Петрограде.
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Она опиралась на Петросовет, Красную
гвардию, балтийских моряков и латышских стрелков. Ленин считал, что сложилась уникальная ситуация, когда большевики, опираясь на реальную силу, могут
взять власть в свои руки. А. Ф. Керенский
не контролировал ни столицу, ни фронт,
ни тыл. Ленин лично разработал план и
подготовку вооруженного захвата власти.
Идею же мирного прихода к власти через
Учредительное собрание он рассматривал
опасной и недопустимой. И оказался совер- Крейсер «Аврора» холостым выстрелом в
21 ч 40 мин 25 октября 1917 г. возвестил о
шенно прав: большевики так и не получили начале штурма Зимнего дворца
большинства на выборах в Учредительное
собрание, которые состоялись уже после их прихода к власти. Вооруженное восстание было приурочено к открытию II Всероссийского съезда Советов 25 октября,
от имени которого большевики рассчитывали провозгласить новую власть. Военно-революционный комитет (ВРК) вечером 24 октября начал осуществлять план
большевиков.
Временное правительство знало о готовящемся выступлении, однако меры,
принятые для его предотвращения, оказались
недостаточными. К утру 25 октября практически без всякого сопротивления большевики
взяли под свой контроль важнейшие стратегические объекты столицы — вокзалы, мосты,
телеграф, электростанцию. Вечером 25 октября
на II Всероссийском съезде Советов рабочих
и солдатских депутатов стало известно о
начале штурма Зимнего дворца, где находилось
Временное правительство. Депутаты от правого
крыла партии эсеров и меньшевиков обвинили
большевиков в «путче» и покинули заседание.
Оставшиеся в зале большевики и левые эсеры
объявили Россию Республикой Советов.
На заседании 26 октября, после взятия
Зимнего дворца и ареста Временного правительства, были приняты первые декреты новой власти. «Декрет о мире» призывал правительства
Обращение ВРК «К гражданам России» о низложении Временного пра- и народы воюющих стран заключить мир без
аннексий и контрибуций. «Декрет о земле»
вительства
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предусматривал отмену частной собственности на землю и ее национализацию. Было
сформировано новое временное правительство — Совет Народных Комиссаров
(СНК) во главе с В. И. Лениным. Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет (ВЦИК) — высший законодательный орган Советов и советской власти возглавил большевик Л. Б. Каменев.
«Декларация прав народов России»,
опубликованная 2 ноября, провозглашала
равенство и суверенитет народов России,
их право на самоопределение вплоть до
образования самостоятельных государств,
отмену национальных и религиозных привилегий и ограничений. Таким образом,
новая власть дала ответ на те вопросы,
которые были в центре внимания политической жизни на протяжении всего 1917 г.
По аналогии с Францией Февральскую и Октябрьскую революции можно
Текст «Декларации», написанный В. И. Леназвать Великой Российской революниным
цией. Сами большевики первые 20 лет
называли свои действия в октябре 1917 г. «октябрьским переворотом». И только с 1937 г. — Великой Октябрьской социалистической революцией. Октябрь
1917 г., безусловно, положил начало радикальному, социалистическому переустройству российского общества. Октябрьская революция 1917 г. стала одним из
важнейших событий мировой истории начала ХХ века.
Установление советской власти в регионах России. После образования СНК
и ВЦИК начался процесс утверждения большевистской власти на местах, продолжавшийся до февраля 1918 г. Из 97 крупных городов мирным этот процесс был в
79 случаях.
Ленин считал, что для утверждения власти большевиков во всей стране необходима победа в двух главных городах — Петрограде и Москве. Этого было достаточно, чтобы «потянуть за собой всю Россию». Однако в отличие от Петрограда в
Москве большевики столкнулись с упорным сопротивлением. Здесь установление
советской власти сопровождалось ожесточенными боями, большим количеством
жертв и завершилось только 3 ноября.
В ноябре власть Советов была установлена в Украине, Беларуси, Прибалтике
и городе Баку. В декабре 1917 г. большевистское правительство признало незави70
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симость Польши и Финляндии. Период от октября 1917 до февраля 1918 г. вошел
в историю под названием «триумфального шествия советской власти». Первые выступления антибольшевистских сил были отбиты революционными войсками в начале 1918 г. Действия Добровольческой армии, сформированной на Дону из офицеров царской армии и казачьей верхушки, не нашли массовой поддержки населения.
В то же время выборы в Учредительное собрание, состоявшиеся в ноябре 1917 г., показали, что 76 % избирателей не поддерживают большевиков. Большинство мест получили эсеры, меньшевики и кадеты. В ответ на это большевики
в начале января 1918 г. разогнали Учредительное собрание, запретили партию
кадетов и издание оппозиционных газет.
Полномочия Учредительного собрания взял на себя III Всероссийский съезд
Советов (10—18 января 1918 г.). Съезд принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в основу которой были положены решения
первых декретов советской власти. Высшим законодательным органом объявлялся
съезд Советов, а между съездами — ВЦИК. Председателем ВЦИК был избран
Я. М. Свердлов, а главой теперь уже постоянного правительства — В. И. Ленин.
Съезд провозгласил Россию Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР) — государством диктатуры пролетариата и беднейшего
крестьянства. Первая Советская Конституция — Конституция РСФСР была принята в июле 1918 г., частью которой стала «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
Для «борьбы с контрреволюцией и саботажем» в декабре 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), возглавляемая Ф. Э. Дзержинским. ВЧК имела неограниченные полномочия и сыграла огромную роль в установлении советской власти. В январе 1918 г. начала формироваться Красная Армия
на добровольной основе и по классовому принципу. В регионах распускались городские думы и земства и вся полнота власти переходила в руки Советов. Важной
особенностью формирования новой власти являлось то, что в ее основе лежало
партийное руководство, которое осуществлялось большевиками. Любое решение
большевистского партийного органа при необходимости могло приниматься как
решение Совета. Так началось сращивание партийного и советского государственного аппарата в центре и на местах.
Брестский мир. Одним из наиболее острых вопросов, стоявших перед советской властью, был выход Советской России из Первой мировой войны. Первые переговоры с немецким командованием в Брест-Литовске сорвал Л. Д. Троцкий, отвергнувший требования германской стороны. Воспользовавшись этим, германские
войска, предприняв наступление по всей линии фронта, заняли Минск, Полоцк,
Оршу, Таллин и другие территории. 3 марта 1918 г. (по новому стилю) советская
делегация в новом составе подписала в Бресте мирный договор с Германией на еще
более тяжелых условиях. От России отторгались Литва, Латвия, часть Беларуси.
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Украина и Финляндия признавались самостоятельными государствами. Советская
Россия обязалась передать Германии корабли Черноморского флота и выплатить
ей большую денежную контрибуцию.
Брестский мир был одним из самых унизительных за всю историю России.
И хотя большевики получили кратковременную передышку от войны с Германией,
негативные последствия Брестского мира не замедлили сказаться. После окончания Первой мировой войны Россия лишилась всех преимуществ государства-победителя. Возвращение с фронтов огромной массы людей, привыкших воевать,
способствовало разжиганию гражданской войны. В ответ на подписание сепаратного мира Совет Антанты принял решение об интервенции в Россию. Вместо войны с ослабленной Германией большевистскому правительству пришлось воевать
с 19 государствами Антанты.

?

1. Какие наиболее важные вопросы стояли перед Россией весной — осенью 1917 г.? Охарактеризуйте позицию, которую занимало по этим вопросам Временное правительство. Как
видели решение этих вопросов большевики?
2. Чем было вызвано решение Л. Г. Корнилова установить в России военный режим? Каковы
были последствия «корниловского мятежа»?
3. Опишите процесс захвата власти большевиками в России. Какие преобразования провели
большевики, придя к власти? Почему они смогли взять власть в октябре 1917 г.?
4. Какое государство было провозглашено в России в результате Октябрьской революции?
Какие государственные органы власти были сформированы большевиками?
5. Когда был заключен Брестский мир? Перечислите его условия. Определите значение
Брестского мира для дальнейшего хода событий в России.

Предлагаем обсудить. Выступая на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 25 октября (7 ноября) 1917 г., Ленин произнес: «Товарищи! Рабочая
и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики,
свершилась». Насколько, на ваш взгляд, была неизбежна Октябрьская революция?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Обращение II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских
депутатов
25 октября (7 ноября) 1917 г.

РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ!
…Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки.
Временное правительство низложено. Большинство членов Временного
правительства уже арестовано.
Советская власть предложит немедленный демократический мир всем
народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распо72
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ряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную
демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством,
обеспечит своевременный созыв Учредительного собрания, озаботится доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню,
обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение.
Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок…
Да здравствует революция!
О чем информирует ІІ Всероссийский съезд рабочих, солдат и крестьян
России? К чему призывает? Какая программа первоочередных действий советской власти намечена в обращении?

Из работы британского историка Э. Карра «Русская революция
от Ленина до Сталина. 1917—1929»
Русская революция 1917 года была поворотным пунктом в истории человечества, и вполне вероятно, что историки будущего назовут ее величайшим
событием ХХ века. Историки еще очень долго будут спорить и резко расходиться в оценках ее… Одни будут прославлять русскую революцию как историческую веху в освобождении человечества от гнета, другие — проклинать
как преступление и катастрофу.
Согласны ли вы с оценкой британским историком Октябрьской революции как величайшего события ХХ в.? Подберите оценки современников событий Октября 1917 г. и историков об Октябрьской революции. Почему эти
оценки столь неоднозначны?

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из книги американского писателя Д. Рида «Десять дней,
которые потрясли мир»
Мы вошли в огромный зал заседания, проталкиваясь сквозь бурлящую
толпу, стеснившуюся у дверей. Освещенные огромными белыми люстрами,
на скамьях и стульях, в проходах, на подоконниках, даже на краю возвышения для президиума, сидели представители рабочих и солдат всей России. То
в тревожной тишине, то в диком шуме ждали они председательского звонка.
Помещение не отапливалось, но в нем было жарко от испарений немытых человеческих тел. Неприятный синий табачный дым поднимался вверх и висел
в спертом воздухе… Делегат от Обуховского завода, анархист Петровский
усадил меня рядом с собой. Грязный и небритый, он едва держался на ногах
от бессонницы: он работал в Военно-революционном комитете трое суток
без перерыва.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Владимир Ильич Ленин (наст. фамилия — Ульянов)
(1870 —1924), советский государственный и партийный
деятель, революционер. Один из организаторов марксистского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»
(1895). В 1903 г. на II съезде Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), провозглашенной
в 1898 г., возглавил большевистскую фракцию. Один из
организаторов и руководителей вооруженного восстания
в Петрограде в октябре 1917 г. Первый председатель советского правительства — Совета Народных Комиссаров. Инициатор создания Коммунистического Интернационала (Коминтерна) (1919). Выработал основы экономической
и культурной политики новой власти, сформулировал принципы объединения
советских республик в составе СССР. Оказал огромное влияние на ход мировой истории XX в.
Яков Михайлович Свердлов (1885—1919), советский
государственный и партийный деятель. Член РСДРП с
1901 г., большевик с 1903 г. До 1917 г. занимался революционной деятельностью. Неоднократно арестовывался и
приговаривался к содержанию в тюрьме и ссылке, где занимался самообразованием. По предложению Ленина был
назначен председателем ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Осуществил основную работу по созданию органов советской власти «в центре и на местах».
От имени ВЦИК открыл первое заседание Учредительного
собрания 5 января 1918 г., огласив «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», был председателем комиссии по выработке Конституции РСФСР.

§ 11—12. Гражданская война и военная интервенция
Вспомните: С какой целью партия большевиков пошла на заключение Брестского
мира? Какие страны были союзниками России в годы Первой мировой войны?

Многие историки считают, что Гражданская война в России началась сразу же
после захвата власти большевиками в октябре 1917 г. и закончилась разгромом
«белой» армии на Дальнем Востоке осенью 1922 г. В течение этого времени различные социальные классы и группировки вооруженными методами решали возникшие между ними противоречия.
Основные причины и этапы Гражданской войны. Основными причинами
Гражданской войны были: несоответствие благородных целей преобразования общества и радикальных методов их достижения, отказ от компромиссов и создания
коалиционного правительства, разгон Учредительного собрания, ликвидация то74
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варно-денежных отношений, установление диктатуры пролетариата, политика западных держав, заинтересованных в ослаблении России.
Гражданская война в России прошла в несколько этапов. На первом этапе
(октябрь 1917 — май 1918 г.) война носила очаговый характер. Второй этап
(июнь 1918 — июнь 1919 г.) характеризовался нарастанием войны летом — осенью
1918 г. и ожесточенной борьбой регулярных «красных» и «белых» армий в декабре
1918 — июне 1919 г. На третьем этапе (июль 1919 — ноябрь 1920 г.) следует
разгром «белых» армий. И на четвертом этапе (декабрь 1920 — 1922 г.) —
завершается ликвидация очагов Гражданской войны на Дальнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье.
Основные силы и участники Гражданской войны. Двумя основными силами
Гражданской войны были «красные» и «белые».
«Красные» были представлены большевиками и их сторонниками — большей
частью пролетариата, беднейшего крестьянства и незначительной частью интеллигенции. Выступали они под лозунгом борьбы за ликвидацию буржуазных порядков,
установление власти рабочих и крестьян в форме советов, строительство социализма и коммунизма.
«Белые» объединяли все антибольшевистские силы — буржуазию, офицерство, зажиточное крестьянство, казачество, а также часть беднейших рабочих и
крестьян, пострадавших от советской власти. «Белые» ставили своей основной
целью свержение власти большевиков, восстановление российской государственности, буржуазно-демократических свобод и либеральной экономики.
Кроме того, участниками Гражданской войны были интервенты — вторгшиеся в Россию армии стран Антанты, националистические партии и движения, добивавшиеся независимости нерусских территорий Российской империи, и создание
национальных государств (Азербайджан, Армения, Грузия), различные военно-политические силы (анархисты, махновцы, «зеленые», басмачи и т. д.) и просто бандитские формирования.
Военные действия на фронтах Гражданской войны. Захватив власть в Петрограде, большевики начали утверждать ее на местах. До февраля 1918 г. этот
процесс имел относительно мирный характер. Однако очаги антисоветского сопротивления, главным образом на Дону, Кубани, Южном Урале, свидетельствовали о
неприятии новой власти значительной частью российского населения.
В начале 1918 г. положение большевиков стало ухудшаться в связи с наступлением германских войск. Советское руководство, как уже отмечалось, было вынуждено пойти на подписание Брестского мирного договора. Потеряв огромные
территории с населением свыше 50 млн человек, оно тем не менее получило временную передышку.
В марте — июле 1918 г. большевики предприняли решительные меры по
укреплению своего режима — ввели продовольственную диктатуру, установили
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однопартийную систему, национализировали всю промышленность, расстреляли
царя и его семью. Все эти меры вызвали сопротивление несогласных с политикой
большевиков, привели к ожесточению Гражданской войны. Территория, контролируемая большевиками, сократилась до районов Москвы, Петрограда и узкой полосы вдоль Волги.
Летом 1918 г. Советская Россия оказалась в плотном окружении враждебных
фронтов. С востока наступала белогвардейская армия адмирала Колчака, с юга —
добровольческая армия генерала Деникина, с запада на Петроград шли войска
генерала Юденича. В Сибири пополнили ряды контрреволюции пленные солдаты
австро-венгерской армии (белочехи), поднявшие мятеж против советской власти.
В нескольких местах — со стороны Белого, Балтийского, Черного морей, Тихого
океана, Кавказа и Средней Азии высадились армии интервентов, главным образом
Англии, Франции, США и Японии.
Таким образом, ожесточенная борьба «красных» и «белых» армий сопровождалась военной интервенцией. Судьба Советской России, а не только революции,
висела буквально на волоске.
В сентябре 1918 — декабре 1919 г. Гражданская война достигла своего пика.
Советская Россия была объявлена единым военным лагерем. Покушение на
В. И. Ленина стало поводом для начала «красного террора» — политики тотального уничтожения всех врагов большевизма. Со второй половины 1918 и по 1921 г. в
Советской республике был введен режим управления экономикой военными методами — политика «военного коммунизма». Она подразумевала систему чрезвычайных мер по мобилизации всех ресурсов страны, необходимых для победы в
Гражданской войне. Важнейшими элементами этой политики были: ликвидация частной собственности, свертывание товарно-денежных отношений и национализация
промышленности, включая мелкие и средние предприятия, установление уравнительной государственно-распределительной системы, выплата заработной платы
натуральными продуктами, налаживание
прямого товарообмена между городом и
деревней. Одновременно на тыловые работы было мобилизовано все население в
возрасте от 16 до 60 лет. По предложению
Л. Д. Троцкого начали формироваться трудовые армии. Вводилось принудительное
бесплатное изъятие у крестьян продуктов на нужды фронта — продразверстка.
Продразверстку осуществляли специальные карательные органы — продотряды,
созданные вместо комбедов (комитетов
Продразверстка в деревне
бедноты).
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Гражданская война и интервенция в России (1917—1922 гг.)

Гонениям подверглась Русская Православная Церковь (РПЦ). Ее служителей
арестовывали, отправляли на принудительные работы. Многие церковные храмы и
монастыри были закрыты, а их имущество конфисковано «для нужд революционного народа».
В политической сфере «военный коммунизм» характеризовался господством
однопартийной системы, внедрением командно-административных методов управления и жестоким преследованием инакомыслящих вплоть до введения «красного террора». В духовной сфере утверждался марксизм в качестве господствующей
идеологии и мораль, оправдывавшая любые действия в интересах революции. Все
эти жесткие меры в конечном счете достигли своей цели.
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В ноябре 1918 г. командующий Черноморским флотом адмирал А. В. Колчак был
объявлен Верховным правителем России,
став, таким образом, главным лидером «белого» движения. Ему удалось воссоздать боеспособную «белую» армию, в союзе с которой
воевали восставший Чехословацкий корпус
и интервенты. В Омске, временной столице
России, действовало белогвардейское правительство. Под контролем А. В. Колчака нахоПарад частей Красной Армии. Харьков. дилась огромная территория от Владивостока
1920 г.
до Урала.
Весной 1919 г. мощная белогвардейская
армия Колчака начала наступление против Советской республики, стремясь захватить Поволжье. Война «красных» с колчаковскими войсками стала главным театром военных действий до осени 1919 г. Это был самый критический период для
Республики Советов.
Оборону Советской республики возглавили Совет Народных Комиссаров во
главе с В. И. Лениным и Реввоенсовет республики, созданный в 1918 г. во главе с
Л. Д. Троцким. Образовывались четыре фронта с жестко организованным командованием и четкой структурой управления. Вводилась принудительная мобилизация
в Красную Армию всего молодого мужского населения, в результате чего ее численность возросла с 50 тыс. до 2 млн человек. Большую разъяснительную работу в
армии проводили комиссары. Важным фактором укрепления Красной Армии было
установление жесточайшей дисциплины (расстрел за дезертирство и мародерство
или невыполнение приказа, запрещение употреблять спиртное).
ВЧК во главе с Ф. Э. Дзержинским была наделена чрезвычайными полномочиями. Чекисты выявляли противников большевиков и саботажников. Смертная
казнь и иные наказания выносились наспех, без суда и следствия так называемыми «тройками», находившимися под контролем карательных органов большевиков.
Такой упрощенный порядок судопроизводства получил название «революционной
законности».
Принятые чрезвычайные меры позволили большевикам остановить наступление белогвардейских войск и спасти Республику Советов от полного разгрома.
Осенью 1919 г. Красная Армия под командованием М. В. Фрунзе начала неожиданное для Колчака мощное контрнаступление на Восточном фронте. Огромные территории — Приуралье, Урал, Западная Сибирь, контролируемые Колчаком, были заняты «красными» в течение 4 месяцев. В боях против войск Колчака
особо отличилась дивизия под командованием В. И. Чапаева — легендарного героя
Гражданской войны. В декабре 1919 г. «красные» взяли столицу Колчака — Омск.
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Верховный правитель России был пленен и расстрелян в 1920 г., а его армия окончательно разгромлена.
Причинами успеха «красных» в разгроме Колчака были: массированный и мощный характер
контрнаступления; неготовность армии Колчака к
обороне; тактика «выжженной земли», проводившаяся «красными» по инициативе Л. Д. Троцкого и
М. Н. Тухачевского при отступлении и ставшая одной
из причин плохого продовольственного обеспечения
колчаковцев, которые начали голодать в разоренных
городах Поволжья; отказ мирного населения, уставшего от войны, поддерживать белогвардейцев: «красные
пришли — грабят, белые пришли — грабят». Огромный вклад в разгром армии Колчака внес М. В. Фрунзе, проявивший в ходе военных действий несомненный В. И. Чапаев
полководческий талант.
Разгром Колчака был главной победой Красной Армии. После этого в ходе
Гражданской войны наступил перелом.
Разгром армий Деникина, Юденича и Врангеля. Весной — осенью 1920 г.
была разгромлена армия Деникина на юге и армия Юденича на северо-западе
России.
Последний бастион организованного сопротивления «белых» во главе с генералом П. Н. Врангелем сохранялся в Крыму. В конце 1920 г., совершив вплавь,
по пояс в воде, героический переход через многокилометровый залив Сиваш, войска Южного фронта под командованием Фрунзе ударили в тыл армии Врангеля.
Наступление «красных» было столь неожиданным,
что «белые» практически не оказали организованного сопротивления. Крым был взят с минимальными потерями войск Красной Армии. Большую роль в
разгроме войск Деникина и Врангеля сыграла Первая
конная армия, которой командовал С. М. Буденный.
Организованное сопротивление «белых» было
сломлено. В данных условиях государства-интервенты приняли решение об эвакуации своих войск. В результате на большей части территории России была
установлена власть большевиков.
Завершающий этап Гражданской войны характеризовался установлением советской власти
Отряд комсомольцев-доброна бывших окраинах Российской империи: в Закав- вольцев перед отправкой на
казье, Средней Азии, на Дальнем Востоке. В Поль- фронт. 1920 г.
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ше, однако, советскую власть установить не удалось. Советско-польская война
1920—1921 гг. окончилась поражением Красной Армии.
С выходом Красной Армии к Тихому океану и взятием Владивостока в ноябре
1922 г. Гражданская война в России окончилась.
Основные причины победы «красных». Победа «красных» в Гражданской
войне была обеспечена тем, что политику большевиков поддержали рабочие и многомиллионная масса беднейших крестьян. В отличие от Временного правительства
Совет Народных Комиссаров сразу приступил к практическому решению всех основных задач, о которых до этого шли одни лишь разговоры.
Победе большевиков способствовало отсутствие общего командования у «белых». «Белое» движение в социальном и идейном отношении было пестрым и
разнородным. Оно так и не смогло выдвинуть политическую программу, которая
пользовалась бы массовой поддержкой населения. Очень показательной являлась
позиция адмирала А. В. Колчака, Верховного правителя России, который год и два
месяца контролировал Сибирь и первоначально пользовался здесь поддержкой
значительной части крестьянства. «Никаких решительно политических целей у
меня нет, — заявлял он с гордостью, — ни с какими политическими партиями я не
пойду, не буду стремиться к восстановлению чего-нибудь старого, а буду стараться
создавать армию регулярного типа, так как считаю, что только такая армия может
одерживать победы». С подобной установкой невозможно было претендовать на
роль «спасителя России». Отсутствие ясной и привлекательной программы обрекало дело Колчака и его самого на гибель.
Большевиков поддержали национальные окраины, а также рабочее движение
и компартии других стран.
Гражданская война стоила России огромных жертв. На фронтах войны, во время «белого» и «красного» террора, от голода и массовых эпидемий страна потеряла от 8 до 13 млн человек. Общие потери с 1914 г. составили 25 млн человек.
Около 2 млн человек были вынуждены эмигрировать. Среди них многие представители интеллектуальной элиты. Невосполнимые морально-нравственные потери
имели глубокие социальные и культурные последствия для последующей истории
советской страны.

?
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1. Сформулируйте определение понятия «Гражданская война». Каковы были особенности
Гражданской войны в России? Почему страны Антанты, будучи союзниками России в Первой
мировой войне, организовали военную интервенцию против нее?
2. Каковы были причины Гражданской войны в России? Охарактеризуйте основные политические
силы, принимавшие участие в Гражданской войне, их основные цели. Назовите наиболее
видных представителей «белого» и «красного» движений.
3. Какие основные этапы выделяют в ходе Гражданской войны? Дайте им краткую
характеристику.
4. Какие меры были предприняты большевиками с целью организации обороны Советской
республики?
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5. Какие причины обусловили победу «красных» в Гражданской войне? Какие факторы
определили поражение «белого» движения?
6. Какая экономическая политика проводилась большевиками в годы Гражданской войны?
Назовите ее основные элементы.
7. Каковы были последствия Гражданской войны и военной интервенции для России?

Предлагаем обсудить. В годы Гражданской войны в России были разбиты силы «белых» и интервентов, подавлены антибольшевистские выступления крестьян. «Красные» отстояли государственный суверенитет Советской России. Можно ли говорить о
победителях в Гражданской войне? Каковы уроки Гражданской войны?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из Декрета СНК
15 января 1918 г.

Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам
возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии
всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой
для грядущей социалистической революции в Европе.
Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать
новую армию под названием «Рабоче-Крестьянская Красная Армия», на следующих основаниях:
1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс.
2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не
моложе 18 лет…

Из Постановления ВЦИК
29 мая 1918 г.

Центральный Исполнительный Комитет считает, что переход от добровольческой армии ко всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян
повелительно диктуется всем положением страны, как для борьбы за хлеб,
так и для отражения обнаглевшей, на почве голода, контрреволюции, как
внутренней, так и внешней.
Необходимо безотлагательно перейти к принудительному набору одного
или нескольких возрастов...

Из Декларации Добровольческой армии
14 апреля 1918 г.

1. Добровольческая армия борется за спасение России путем:
а) создания сильной дисциплинированной и патриотической армии;
б) беспощадной борьбы с большевиками;
в) установления в стране единства и правового порядка.
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2. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми государственномыслящими, Добровольческая армия не может принять партийной
окраски.
3. Вопросы о формах государственного строя являются последующими
этапами...
4. Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно
приемлемые положения: уход из пределов России первых и разоружение и
сдача вторых.
5. Желательно привлечение вооруженных сил славян на основе исторических чаяний, но не нарушающих единства и целостности Русского государства и
на началах, указанных в 1914 году русским Верховным Главнокомандующим.
Сравните пути формирования и цели армий «красных» и «белых»? Определите на основании документов боеспособность «красной» и «белой» армий. Свой ответ аргументируйте.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Комбеды — комитеты бедноты, созданные декретами ВЦИК «Об организации и снабжении деревенской бедноты» от 11 июня 1918 г. и Совнаркома от
6 августа 1918 г. На местах учреждались волостные и сельские комитеты
бедноты. Избирать и быть избранными в них могли деревенские жители,
«за исключением заведомых кулаков и богатеев». К ноябрю 1918 г. в 33 губерниях Европейской России и Беларуси было создано 122 тыс. комбедов.
Целью их деятельности было распределение хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий и оказание содействия местным продовольственным органам в изъятии хлебных излишков у зажиточных крестьян. Кроме того, они занимались вопросами хозяйственной жизни
деревни, проводили мобилизацию и набор добровольцев в Красную Армию,
вели культурно-просветительскую работу, участвовали в переделе крестьянских, в том числе надельных, земель, отбирали у кулаков излишки земли
сверх местной уравнительной нормы, а также перераспределяли помещичьи
земли и инвентарь, там, где они попали в руки кулаков.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Александр Васильевич Колчак (1874—1920), российский военный деятель, ученый. Участник полярных экспедиций 1900 —1903 и 1908 —1911 гг. Участник русско-японской
(1904—1905) и Первой мировой войн. После Октябрьской
революции — один из лидеров «белого» движения. Установил в Сибири военную диктатуру и принял титул «Верховного правителя Всероссийского правительства» в Омске (ноябрь 1918 — декабрь 1919 г.). Зимой 1918 — летом
1919 г. организовал наступление своей армии для захвата
82

Правообладатель Народная асвета

Москвы и низложения Советского правительства, но потерпел поражение. Бежал из Омска в Иркутск. Расстрелян по приговору Иркутского ВРК,
санкционированному большевистским центром в Москве.
Лев Давидович Троцкий (наст. фамилия — Бронштейн)
(1879 —1940), советский политический и государственный
деятель. Приветствовал Февральскую революцию 1917 г.
как начало мировой революции. Своими крайними радикальными выступлениями завоевал популярность в рабочей
и солдатской массе. В октябре 1917 г. инициировал создание Военно-революционного комитета для защиты Петрограда от контрреволюционных сил. Возглавил подготовку
Октябрьского восстания большевиков; вместе с В. И. Лениным был его фактическим руководителем, организовал
оборону Петрограда от наступавших на него войск генерала П. Н. Краснова. После Октябрьской революции занимал должности наркома иностранных
дел, наркома по военным и морским делам, председателя Реввоенсовета, являлся членом Политбюро ЦК РКП(б) и членом Исполкома Коминтерна. В ходе
внутрипартийной борьбы в 1927 г. был исключен из партии и выслан из СССР,
а в 1932 г. лишен советского гражданства. Находясь в эмиграции, продолжал
активную политическую деятельность. Был убит в Мексике агентом НКВД.
Михаил Васильевич Фрунзе (1885 —1925), советский государственный и военный деятель. Член РСДРП
с 1904 г. Активный участник революционного движения в
России. В годы Гражданской войны провел успешные операции против главных войск адмирала А. В. Колчака,
П. Н. Врангеля, разгромил Повстанческую армию Н. И. Махно. Занимал должности наркома по военным и морским
делам, начальника штаба Красной Армии, заместителя и
председателя Реввоенсовета. Под его руководством проводилась военная реформа 1924—1925 гг., в ходе которой
была сокращена численность армии, введен принцип единоначалия, реорганизован военный аппарат и политическое управление Красной Армии. Автор
ряда военно-теоретических работ.

§ 13. Новая экономическая политика. Образование СССР
Вспомните: Почему в годы Гражданской войны в России была введена политика «военного коммунизма»? Что она предусматривала? Какой принцип объединения советских
республик был заложен в первой Конституции СССР?

Важнейшим итогом Октябрьской социалистической революции стало появление на политической карте мира нового государства — Союза Советских Социалистических Республик (СССР). В нем был построен «государственный социа-
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лизм» и осуществлена невиданными до этого темпами модернизация экономики,
общества и государства. «Государственный социализм» советского типа явился
иной, альтернативной капитализму моделью индустриального развития общества.
Экономический и политический кризис в стране. В 1921 г. Советское государство переживало острейший экономический и политический кризис. Страна лежала в развалинах, промышленное производство сократилось в 7 раз по сравнению
с довоенным 1913 г., производство стали упало до уровня времен Петра I. В Советской республике начался страшный голод, рабочие бежали из городов, крестьяне
брались за оружие, возросли безработица и преступность.
В конце февраля 1921 г. восстали рабочие Петрограда, затем крестьяне в Тамбовской и Воронежской губерниях, в Западной Сибири, Среднем Поволжье, на
Дону и Кубани. Но особенно опасным для новой власти было восстание матросов и
солдат крепости Кронштадт в марте 1921 г. Рабочие и крестьяне, матросы и солдаты — все требовали отмены продразверстки, разрешения свободной торговли,
ликвидации монополии большевистской партии на власть. Потери Красной Армии
и специальных формирований ВЧК при подавлении антибольшевистских восстаний
в этот период составили почти 150 тыс. человек.
Когда в Поволжье в 1921 г. разразился страшный голод, Русская Православная Церковь создала церковный комитет помощи голодающим и призвала руководителей христианских церквей оказать им помощь. В ответ на эту акцию Совнарком принял декрет о конфискации церковного имущества в пользу голодающих.
В ходе изъятия церковных ценностей произошли многочисленные столкновения верующих с представителями власти. Советское правительство использовало эти события для нанесения очередного удара по церкви. Ленин считал, что «чем большее
число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся
по этому поводу расстрелять, тем лучше». В 1922 г. ряд крупных руководителей
церкви был обвинен в контрреволюционной деятельности и приговорен к смертной
казни. Был арестован и отправлен в тюрьму патриарх Тихон.
Суть и значение новой экономической политики. Острейший социальноэкономический и политический кризис начала 1920-х гг. заставил большевистское
руководство отказаться от политики «военного коммунизма» и перейти к новому
курсу, который получил название новой экономической политики (нэп). Одним из
инициаторов нэпа был Н. И. Бухарин.
Сущность нэпа заключалась в частичном восстановлении рыночной экономики, в ее развитии на основе экономической заинтересованности и хозяйственного
расчета. Стратегической целью нэпа являлось построение социализма. Большевистское руководство провозгласило курс на укрепление союза рабочего класса
и крестьянства. С помощью нэпа большевики рассчитывали выйти из кризиса и,
пройдя через опасный период, отказаться от этой политики. Таким образом, новая
экономическая политика была вынужденной мерой. Большевики, считавшие част84
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ную собственность своим злейшим врагом, изначально обрекали нэп на провал. Ленин понимал
неизбежное противоречие и опасности развития
страны на пути нэпа. Поэтому советское руководство считало необходимым сохранение в
руках пролетарского государства «командных
высот» в экономике, внешней торговле и идеологии. Переход к новой экономической политике
декларировал Х съезд РКП(б) в марте 1921 г.
Первым шагом нэпа стала замена продразверстки в деревне фиксированным продовольственным налогом (продналогом). Поставки по
продналогу были примерно в 2 раза ниже, чем по
продразверстке. Остальной продукцией крестьяЧастные магазины в годы нэпа
нин мог распоряжаться по своему усмотрению. В
стране отменялись карточная система и уравнительное распределение, трудовые
армии и трудовая повинность, постепенно внедрялось денежное обращение. Разрешались рыночные отношения, небольшие частные предприятия, наем рабочей
силы, свобода торговли, привлечение иностранного капитала. При этом государство сохраняло свои позиции в банковской сфере, на крупных и частично на средних
предприятиях.
Подъем народного хозяйства. Нэп стимулировал частную инициативу и содействовал оживлению экономики. Результаты промышленного развития были
весьма успешными. К 1926 г. СССР достиг уровня 1913 г. в большинстве отраслей
производства. Потребление пищевых продуктов превысило уровень 1913 г., а сбор
зерновых в 1925 г. превысил на 20 % среднегодовые показатели 1909—1913 гг.
Успешно осуществлялся Государственный план по электрификации России
(ГОЭЛРО), принятый в 1920 г.
Важное значение имела денежная
реформа, позволявшая делать накопления и сохранять сбережения населения. Выпускаемый с 1923 г. советский
золотой червонец стал твердой конвертируемой валютой и стоил на мировом
рынке около 6 долларов США. Новую
экономическую политику большевиков
в деревне отразил новый Земельный
кодекс (1922), крестьянам разрешались
выход из общины, аренда и наемный
Прирост промышленной продукции (%)
труд.

Правообладатель Народная асвета

85

Первые советские грузовые автомобили
АМО-Ф15. 1924 г.

Золотой червонец. 1923 г.

Нэп помог восстановить народное хозяйство, наладить производство и торговлю, выжить стране в тяжелейший экономический период. Однако успехи были
относительными, ведь к этому времени ведущие страны мира ушли далеко вперед
в своем развитии. Перед Советским государством объективно стояла задача индустриализации страны. Необходимо было создать мощную экономику, которая бы
позволила выдержать международную изоляцию и отразить агрессию любого противника. Во второй половине 1920-х гг. началось вытеснение государством частного капитала и свертывание новой экономической политики.
Преодоление политической изоляции на международной арене. Главная задача советской внешней политики в 1920-е гг. заключалась в том, чтобы обеспечить международное признание новой власти и создать благоприятные мирные условия для внутренних преобразований.
Реализация этого курса была чрезвычайно сложным и трудным делом. Ведь
реальная внешняя политика Советского государства строилась с учетом не только
национальных, но и идеологических приоритетов. Советское правительство тратило значительные средства из государственного бюджета на поддержку революционного движения во всем мире. Хотя деятельность Коммунистического Интернационала в этот период серьезно препятствовала нормализации отношений с другими
государствами. Кроме того, советское правительство отказалось выплачивать долги царской России и Временного правительства, а также компенсировать иностранным инвесторам их потери от осуществленной в России национализации. Все
это делало практически невозможным признание Советской России со стороны
ведущих западных держав.
В конце 1920 — начале 1921 г. Советское правительство подписало мирные
договоры с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей.
По мере того как Советское государство стабилизировало свои политические
структуры, страны, пытавшиеся изначально его бойкотировать, вступили в перего86
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воры с целью установления нормальных дипломатических и торговых отношений.
Прорывом стал Рапалльский договор с Германией, подписанный в апреле 1922 г.
Образование СССР и его признание. В годы нэпа решался наиболее актуальный для России национальный вопрос. В основе политики большевиков в этом вопросе изначально была идея национального самоопределения угнетенных народов,
их право самим решать свою дальнейшую судьбу. Исходя из концепции мировой
пролетарской революции, советская власть выражала готовность поддерживать
революционные и национально-освободительные движения в зарубежных странах.
С этой целью в Москве был создан Коминтерн, получивший указание всячески по-

Образование СССР
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могать просоветским политическим силам на Западе. Однако революционные выступления в Западной Европе потерпели поражение.
Кроме России, советская власть установилась только в Украине, Беларуси и
Закавказье. В годы Гражданской войны сложился военно-политический союз этих
трех советских республик с Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР).
Исторические, экономические и политические предпосылки подталкивали
большевиков к возрождению единого государства на территории бывшей Российской империи. Центром объединения стала РСФСР. После подписания в 1920 и
1921 гг. мирных договоров с Финляндией, Польшей и прибалтийскими государствами встал вопрос о придании новой формы союзническим отношениям между Советской Россией и существовавшими в то время советскими республиками.
Народный комиссар по делам национальностей И. В. Сталин предлагал включить все четыре советские республики в состав РСФСР. По плану Сталина РСФСР
должна была остаться единым и неделимым государством, в рамках которого
всем желающим народам разрешалось создавать автономии (план «автономизации»).
Ленинский план федерации предполагал получение сначала всеми желающими народами независимости и государственности и только потом объединение
с РСФСР в равноправной федерации. В. И. Ленин добивался объединения всех
республик на равных правах в единую страну. В результате 30 декабря 1922 г.
на территории бывшей Российской империи был провозглашен Союз Советских
Социалистических Республик. Образование СССР привело к укреплению военной
мощи Советского государства и способствовало экономическому развитию национальных окраин.
В состав СССР вошли РСФСР, Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР), Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР),
Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (ЗСФСР —
федерация Грузии, Армении, Азербайджана). Вопреки идее Ленина СССР по своей
сути являлся централизованным государством. Первые союзные республики находились под полным контролем большевиков и
РСФСР.
Первая Конституция СССР, принятая
в 1924 г., практически скопировала устройство власти, которое было в РСФСР. Высшим органом власти становился ВсесоПодписание Договора об образовании
СССР. 30 декабря 1922 г. С картины юзный съезд советов, а его постоянно
С. Дудника
действующим рабочим органом — Всесо88
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юзный Центральный Исполнительный Комитет
(ВЦИК), состоящий из Союзного Совета и Совета
Национальностей. Высшим исполнительным органом являлся Совет Народных Комиссаров (Совнарком) — правительство СССР. Данную систему
органов государственной власти заимствовали конституции всех союзных республик.
В 1924 г. началось дипломатическое признание
СССР со стороны ряда европейских государств. Из
крупных европейских стран первой СССР признала
Великобритания в начале 1924 г. Последней ведущей
державой, признавшей СССР в 1933 г., были США.

?

Первый герб СССР. 1924 г.

1. Каковы были причины замены политики «военного коммунизма» новой экономической
политикой?
2. Перечислите мероприятия, проведенные в ходе нэпа, в области: а) сельского хозяйства;
б) промышленности; в) финансов; г) торговли.
3. Каковы были итоги проведения новой экономической политики? Чем был вызван отказ
от нэпа?
4. Каковы были первые шаги советской власти в области национальных отношений?
5. Каковы были предпосылки образования СССР: идеологические, политические, экономические?
6. На основании нижеприведенных фактов определите основные этапы объединения советских
республик:
а) принятие декрета «Об объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы,
Белоруссии для борьбы с мировым имериализмом» (1919);
б) во ВЦИК РСФСР введены представители Украины, Беларуси, Закавказских республик;
в) заключение в 1920—1921 гг. хозяйственных договоров и соглашений РСФСР с Украиной,
Беларусью, Азербайджаном, Арменией, Грузией, разработка плана ГОЭЛРО и создание
Федерального комитета по земельным делам (1921), регулировавшего вопросы в этих
советских республиках;
г) делегация РСФСР представляла советские республики на международной конференции в
Генуе (1922).
7. Какие планы создания единого государства существовали среди партийного руководства
РКП(б)? В чем их принципиальное различие?

Предлагаем обсудить. Некоторые историки рассматривают нэп как идеальную модель «социалистической рыночной экономики», другие считают, что у нэпа не было
каких-либо перспектив для развития в будущем. А как считаете вы?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из Конституции (Основного Закона) СССР

31 января 1924 г.

Ст. 4. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного
выхода из Союза…
Ст. 6. Территория союзных республик не может быть изменяема без их
согласия…
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Ст. 8. Верховным органом власти … является съезд Советов, а в период
между съездами Советов — Центральный Исполнительный Комитет…, состоящий из Союзного Совета и Совета Национальностей.
Ст. 14. Съезд Советов… избирает Союзный Совет из представителей
союзных республик, пропорционально населению каждой...
Ст. 15. Совет Национальностей образуется из представителей союзных и
автономных советских социалистических республик — по 5 представителей
от каждой и из представителей автономных областей РСФСР — по одному
представителю от каждой.
Ст. 29. Президиум Центрального Исполнительного Комитета… в период
между сессиями Центрального Исполнительного Комитета… является высшим законодательным, исполнительным и распорядительным органом...
Ст. 37. Совет Народных Комиссаров… является исполнительным и распорядительным органом…
Ст. 43. В целях утверждения революционной законности… учреждается
Верховный Суд…
Ст. 61. В целях объединения революционных усилий союзных республик
по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и
бандитизмом учреждается… Объединенное Государственное Политическое
Управление (ОГПУ)…
Назовите органы государственной власти, утвержденные Конституцией.
Какие статьи Конституции открывали возможность для проявления в будущем унитарных тенденций и нарушения прав человека? Каково значение образования СССР?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Николай Иванович Бухарин (1888—1938), советский
политический и государственный деятель, публицист. Большевик с 1906 г. Участник революций 1905—1907 и Октябрьской 1917 г. Главный идеолог новой экономической политики. В 1918—1929 гг. — главный редактор газеты «Правда».
В 1919—1929 гг. — член Исполкома Коминтерна. В конце
1920-х гг. выступал против сталинской политики коллективизации и форсированной индустриализации. В своем
«Завещании» Ленин писал: «Бухарин не только ценнейший
и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим
сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским». В 1934—1937 гг. —
редактор газеты «Известия». Участвовал в написании и редактировании
Конституции СССР 1936 г. Автор работ по философии и политэкономии. Был
арестован и расстрелян в марте 1938 г. Посмертно реабилитирован в 1988 г.
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Иосиф Виссарионович Сталин (наст. фамилия —
Джугашвили) (1878 —1953), советский государственный
и политический деятель. Герой Социалистического Труда
(1939), Герой Советского Союза (1945), Маршал Советского Союза (1943), Генералиссимус Советского Союза
(1945). Большевик с 1903 г. В 1917—1922 гг. — нарком по
делам национальностей. В 1922 —1953 гг. — генеральный
секретарь ЦК партии. В ходе подготовки страны к надвигавшейся новой мировой войне осуществил форсированную индустриализацию страны и насильственную коллективизацию. С конца 1930-х гг. проводил внешнюю политику, направленную
на смягчение отношений с фашистской Германией. Эта политика не спасла
СССР от войны с Германией. В годы Второй мировой войны пошел на создание антигитлеровской коалиции с Англией и США.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО) — первый
единый государственный перспективный план развития народного хозяйства
Советской республики на основе электрификации страны, разработанный по
заданию и под руководством В. И. Ленина. Был утвержден в 1921 г. К разработке плана было привлечено свыше 200 деятелей науки и техники. План
ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, реализовал ленинские идеи электрификации всей страны и создания крупной индустрии. В области электроэнергетического хозяйства состоял из программы А, рассчитанной на восстановление и реконструкцию довоенной электроэнергетики, и программы Б,
предусматривавшей строительство 30 районных электрических станций
общей мощностью 1750 тыс. кВт. Промышленная продукция должна была
возрасти на 80—100 % по сравнению с уровнем 1913 г. Предусматривался
быстрый рост производительности труда на основе электрификации и механизации всех производственных процессов и коренных изменений условий
труда. По основным показателям был выполнен к 1931 г.

§ 14. Курс на построение социализма в СССР.
Индустриализация и коллективизация
Вспомните: С какой целью в СССР проводилась новая экономическая политика? Почему она была свернута? Каково было экономическое положение СССР к концу 1920-х гг.?

Советское партийное руководство во главе с И. В. Сталиным, отказавшись от
нэпа, перешло к политике индустриализации, а затем и к коллективизации страны.
Индустриализация. Индустриализация требовала огромных средств и накоплений. Сторонники нэпа в руководстве партии и государства предлагали делать
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необходимые накопления шаг за шагом, медленно и постепенно строить социализм, используя
прежде всего экономические рычаги. Противники нэпа во главе со Сталиным, обвиняя своих оппонентов в защите частной собственности и буржуазных элементов, утверждали, что
нэп не может дать средств, необходимых для
ускоренной индустриализации. Победила точка зрения Сталина, который поставил задачу в
короткий срок создать мощную индустриальную
базу, опираясь на собственные силы. В данных исторических условиях эту задачу можно
было решить только за счет усиления давления на крестьянство. В ходе сплошной коллективизации сельского хозяйства, начавшейся в
конце 1929 г., был создан механизм перераспределения средств на нужды индустриализации.
Ее начало было положено первым пяНарком тяжелой промышленности тилетним планом 1928/29—1932/33 гг.,
СССР Г. К. Орджоникидзе осмат- который открыл эпоху советской плановой
ривает 100-тысячную автомашину,
экономики. Основной целью пятилетки было
выпущенную «ГАЗом». 1935 г.
превращение СССР из аграрной страны в ведущую промышленную и военную державу мира. Огромные ресурсы направлялись
на развитие тяжелой промышленности, вкладывались в добычу угля и производство железа, стали, железнодорожного оборудования, станков. Были построены
1500 крупных промышленных предприятий. Индустриальную основу советской
экономики составили такие гиганты первой пятилетки, как Днепрогэс, Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, автозаводы в Москве и Нижнем Новгороде.
В годы первой пятилетки был заложен фундамент советской тяжелой индустрии.
Главным итогом второй пятилетки (1933—1937) стал бурный рост промышленного производства. СССР вышел на второе место в мире после США по производству промышленной продукции.
Главной целью третьей пятилетки, начавшейся в 1938 г., было строительство
предприятий военно-промышленного комплекса и выпуск военной продукции —
самолетов, танков, иных видов вооружения. Выполнение третьей пятилетки было
прервано вероломным нападением фашистской Германии и ее союзников на СССР.
Несмотря на это, в течение первых трех пятилеток Советский Союз добился впечатляющих результатов, войдя в число четырех самых развитых стран мира (вместе
с США, Германией и Великобританией). В 1929—1941 гг. были заложены осно92
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вы одного из сильнейших в мире военно-промышленных комплексов, создан
мощный экономический потенциал для
последующей победы над фашистской
Германией в Великой Отечественной
войне.
Однако такой стремительный индустриальный рывок в рекордно короткие
сроки был достигнут дорогой ценой —
в основном за счет упадка сельского хозяйства и легкой промышленности, крайне низкого уровня жизни подавляющего А. Г. Стаханов за работой
большинства советских граждан.
Важнейшей задачей советских пятилеток было достижение максимальной эффективности труда на вновь построенных предприятиях. Эта задача решалась путем
применения внеэкономических методов поощрения. Одним из таких методов стало
стахановское движение, начавшееся в СССР в 1935 г. Родоначальником движения считается донецкий шахтер А. Г. Стаханов, добывший за одну рабочую смену
угля в 14,7 раза больше дневной нормы. В действительности это был итог работы
целой бригады из нескольких человек, поданный как результат трудового подвига
одного Стаханова и широко освещенный во всех советских газетах. Вслед за Стахановым появились многие другие передовики, которые за сутки выполняли до 20
и более норм и соревновались друг с другом. Так возникло стахановское движение, ставшее мощным стимулом ударного труда. Многие рабочие самоотверженно
трудились, желая быть похожими на популярного в то время Стаханова и стахановцев. Одновременно применялись и другие формы неэкономического стимулирования — социалистическое соревнование, переходящее Красное знамя и т. п.
Наряду с этим большую роль в поддержании качества труда и дисциплины
играли административно-карательные методы. В начале 1930-х гг. была введена
уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции и опоздание
на работу.

Орден Ленина

Орден Трудового
Красного Знамени
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Коллективизация. Обязательным условием ускоренного промышленного развития стала коллективизация сельского хозяйства. Продовольственное обеспечение процесса индустриализации не могло быть достигнуто на основе мелкого кустарного сельскохозяйственного производства «вольных» крестьян, преследующих
исключительно свои интересы. Его могло обеспечить только послушное и контролируемое государством крестьянство. Принимая решение о сплошной коллективизации крестьян, советское партийное руководство стремилось также к укреплению
своей власти путем уничтожения прослойки зарождавшихся сельских капиталистов
(кулаков) и вообще рыночных отношений на селе.
К началу коллективизации в 1929 г. социальный состав сельского населения
был следующим.
Социальные группы

в%

Социальное положение

Кулаки

5

зажиточные предприимчивые крестьяне, сельская буржуазия;
использовали наемный труд и получали прибыль

Крестьяне-середняки

60

мелкие и средние хозяева; работали самостоятельно,
использовали наемный труд в небольших объемах

Крестьяне-бедняки

35

не вели своего хозяйства, работали по найму у кулаков и у
середняков, влачили нищенское существование

Объединение всех крестьян в колхозы и совхозы было не планомерным и добровольным, а немедленным и принудительным. Семьи зажиточных крестьян и даже
середняков раскулачивались и выселялись в восточные и северные районы страны.
От этой политики пострадали миллионы людей. Сократилось поголовье скота, начался массовый уход сельского населения в города, где требовалась рабочая сила.
Оставшиеся в деревне 35 млн колхозников вынуждены были обеспечивать те же
показатели сельскохозяйственного производства, которых ранее достигали 55 млн
крестьян-единоличников. Таким образом, индустриальный скачок был осуществлен
во многом за счет крестьян, полностью зависимых от государства. Именно в этом
заключался основной исторический итог коллективизации.
В 1929—1931 гг. почти все крестьяне на большей части территории СССР были
объединены в коллективные хозяйства (колхозы) и советские хозяйства (совхозы). Земля и средства производства крестьян переходили в собственность колхозов или совхозов. Единоличным руководителем коллективного хозяйства являлся
председатель колхоза, избираемый колхозниками, но предварительно одобряемый
партийными органами. Крестьяне были обязаны работать по указанию руководства
колхоза, а колхоз обязывался обеспечить крестьянам минимально гарантированный прожиточный уровень жизни. Колхозы выполняли планы обязательных поставок продукции государству, которые в большинстве случаев были завышенными.
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Кулаки и середняки либо вступали в колхозы наравне
со всеми, либо подвергались уголовному преследованию
под различными предлогами. В 1929—1932 гг. было
репрессировано около 370 тыс. кулаков и середняков.
В 1932 г. в СССР были введены общегражданские
паспорта. Однако крестьянам паспорта не выдавались.
А без паспорта нельзя было поехать в город, устроиться
на работу, начать учиться. Это означало, что крестьянин
практически не мог выйти из колхоза.
Изменение социального облика советского общества. Курс на построение социалистического общества
в СССР радикально изменил его социальную структуру
и облик. К середине 1930-х гг. в стране окончательно
сложилась новая партийно-государственная элита, ко- Плакат «Иди, товарищ, к
нам в колхоз!». 1930 г.
торая действовала от имени рабочих и крестьян. Именно эта небольшая группа лиц (всего 2 — 3 тыс. человек), непосредственно участвовавшая в принятии важнейших решений социально-экономического и политического развития СССР и союзных республик, составляла вершину социальной
пирамиды советского общества.
Прежняя социальная элита российского общества (помещики, аристократы,
крупные предприниматели) была уничтожена в первые годы советской власти.
Только немногие ее представители смогли бежать за границу. В конце 1920-х гг.
прекратила свое существование и нэпманская буржуазия.
Стремительная индустриализация страны способствовала росту численности
рабочего класса: с 9 млн в 1928 г. до 23 млн в 1940 г. Коллективизация и голод
начала 1930-х гг. привели к сокращению крестьянского населения. В то же время
выросла численность городского населения (с 29 млн до 63 млн человек). Важную
часть населения стала составлять интеллигенция, численность которой значительно увеличилась к 1940 г., а также военнослужащие и работники органов государственной безопасности.
Большим социальным достижением стала ликвидация к 1930 г. безработицы.
Однако материальный уровень жизни советских людей оставался очень низким. До
1935 г. снабжение населения продуктами питания осуществлялось по карточкам.
Детская смертность была высокой. Сфера обслуживания явно уступала уровню
дореволюционных времен. Из-за переселения в города миллионов сельских жителей обеспеченность городского населения жильем оставалась более низкой,
чем до 1913 г.
Несмотря на материальные трудности и бытовую неустроенность, большинство людей верило официальной пропаганде и в надежде на лучшее будущее активно
и самоотверженно участвовало в социалистических преобразованиях.
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?

1. Какие проблемы в экономике стояли перед Советским государством в начале 1920-х гг.? Мог
ли Советский Союз рассчитывать на помощь иностранных государств?
2. Какие точки зрения на проведение индустриализации существовали среди советского
руководства? Чья точка зрения победила? Каковы были приоритетные направления
индустриализации в СССР? Каковы ее итоги?
3. Почему в годы первых пятилеток был популярен лозунг «Пятилетку — в четыре года!»?
Какие формы внеэкономического стимулирования тружеников использовались в СССР?
4. Чем была вызвана необходимость проведения коллективизации сельского хозяйства? Как она
осуществлялась? Каковы результаты и последствия коллективизации?
5. Какие социальные последствия имели индустриализация и коллективизация в СССР?

Предлагаем обсудить. Феномен первых пятилеток в СССР заключается в противоречии между созидательным трудом людей, сознательно строивших социализм, и
утверждением административно-командной системы управления. Почему советские
люди проявляли невиданный трудовой энтузиазм и с пониманием относились к мерам
государственного принуждения к труду?

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из воспоминаний одной из основательниц женских тракторных
бригад П. Н. Ангелиной
Тридцать шестой год был на исходе. Более 100 девушек, пройдя выучку в «тракторном институте», стали квалифицированными трактористками,
бригадирами, механиками. Была подготовлена, выкована, сцементирована
новая колхозная сила… На мое имя приходили сотни писем. Мне писали девушки с Алтая, колхозницы из Сибири, Армении, Грузии, Казахстана…
В марте тридцать седьмого года в Москве состоялось Всесоюзное совещание трактористок и бригадиров женских тракторных бригад. На этом совещании мы с гордостью подвели итоги работы женских тракторных бригад:
55 бригад выработали на трактор около 1000 гектаров и 300 бригад — по
790 гектаров. Это в то время, когда средняя выработка по Советскому Союзу
составляла на трактор 463 гектара… Тридцать восьмой год принес нам новые
производственные успехи. На каждый трактор мы выработали 2700 гектаров
и сэкономили по 1500 килограммов горючего.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Алексей Григорьевич Стаханов (1906—1977), шахтер,
передовик производства. Герой Социалистического Труда
(1970). В 1927 г. начал работать на шахте «Центральная —
Ирмино» в Донбассе. В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. установил рекорд, добыв за смену 102 т угля, что соответствовало 14 нормам. Такой высокой производительности труда
Стаханов достиг благодаря овладению техникой и разделению труда забойщика и крепильщика. Это позволило
ему одному произвести отбойку угля в нескольких уступах.
96

Правообладатель Народная асвета

19 сентября 1935 г. Стаханов установил новый рекорд, дав 227 т угля за смену. Трудовой подвиг Стаханова встретил горячий отклик в Донбассе, а затем по всей стране. Был награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени и медалями.

§ 15. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1930-е гг.
Вспомните: Какова была основная цель внешней политики СССР в 1920-е гг.? В чем
заключалось значение Рапалльского договора для Советской России?

Во второй половине 1920-х — 1930-е гг. сложилась особая модель политического устройства СССР. Большое влияние на ее формирование оказывали факторы
объективного и субъективного характера. К ним относились многовековая традиция сильной централизованной власти в Российском государстве, отсутствие основ
демократии, враждебное отношение к Советскому государству многих стран мира,
особенности идеологии и самой организации партии большевиков.
Основные черты советской политической системы. Экономическую основу
советской политической системы составляли полное подчинение работника-производителя государству, государственное регулирование и внеэкономическое принуждение к труду, запрет забастовок, милитаризация экономики и труда.
Политической основой советской политической системы являлись такие элементы, как господство однопартийной системы, сращивание партийного и государственного аппарата, уничтожение политических оппонентов, создание мощных репрессивных структур. После Октябрьской революции партийный аппарат
РКП(б) — ВКП(б) быстро стал партийно-государственным. Это означало, что на
основные посты в государстве были назначены представители РКП(б). Ни один орган советской власти не мог принимать решения без санкции партийных комитетов.
Для усиления контроля над различными слоями общества создавались массовые
общественные организации, которыми также руководили партийные функционеры.
Таким образом, партия большевиков из политической превратилась в управленческую.
Важную роль в сложившейся политической системе играла личность вождя.
Первоначально им был В. И. Ленин, а затем И. В. Сталин, одержавший победу в
ожесточенной внутрипартийной борьбе над своими конкурентами.
В первой половине 1920-х гг. Сталина характеризовала абсолютная лояльность к Ленину, высокий профессионализм в выполнении повседневной организаторской работы. В 1922 г. он был выдвинут на новую, чисто административную (не политическую) должность в партии — Генерального секретаря.
Постепенно Сталин превратил эту должность в центр власти в стране. Тем не
менее после смерти В. И. Ленина он не считался главным претендентом на высшую власть в партии и государстве среди видных соратников вождя. Тройку
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основных кандидатов на наследие Ленина составляли Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев
и Н. И. Бухарин. Однако против Троцкого выступила вся верхушка ВКП(б), в том
числе такие непримиримые соперники, как Зиновьев, Сталин, Бухарин. Большинство членов партии боялись его радикализма, жестокости, стремления управлять
мирной жизнью военными методами.
В результате Троцкий был отстранен от руководства Красной Армией и потерял свое былое влияние. Но и Зиновьев, руководитель Петроградской партийной организации, вряд ли мог рассчитывать на успех. Против него объединилась та часть партаппарата, которую возглавляли главный редактор «Правды»
Бухарин и Генеральный секретарь партии Сталин, считавшие недопустимыми
полубуржуазные шараханья Зиновьева. Он был снят со своего влиятельного
поста.
Последним опасным конкурентом Сталина оставался Бухарин. Решающая
схватка между ними за власть произошла в 1927—1929 гг. Главный идеолог и «любимец партии», Бухарин был почти неуязвим. Но и у него нашлось слабое место.
Бухарин и его группа олицетворялись с нэпом, который в 1928—1929 гг. вызывал все большее недовольство в партии. Воспользовавшись этим обстоятельством
и наличием внутрипартийной демократии, Сталин умело перенес личную борьбу
с Бухариным за власть в русло споров по поводу экономического развития страны. Ему удалось убедить партию в необходимости отказаться от нэпа и начать индустриализацию и коллективизацию. В 1929 г. бухаринская группа была отстранена от власти. Ключевые посты заняли старые соратники революционной поры
В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. К. Орджоникидзе, в дальнейшем — молодые выдвиженцы Сталина Г. М. Маленков, Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, С. М. Киров.
На XVII съезде ВКП(б), состоявшемся в январе — феврале 1934 г., значительная часть делегатов проголосовала против Сталина при выборах в ЦК партии.
Новым Генеральным секретарем должен
был стать С. М. Киров — руководитель
партийной организации Ленинграда. Однако он отказался от этой должности в
пользу Сталина. После этого события
партийные съезды перестали регулярно
проводиться.
В декабре 1934 г. произошло загадочное убийство С. М. Кирова, которое
Сталин использовал для развертывания
в стране политических репрессий. РепВ президиуме XVII съезда ВКП(б). Москва. рессии проводились и раньше, но во второй половине 1930-х гг. они приобрели
1934 г.
98

Правообладатель Народная асвета

повсеместный характер. Сталинское руководство опасалось, что в случае войны
в СССР может возникнуть «пятая колонна» из числа лиц, недовольных большевистской властью. Поэтому были приняты упреждающие меры по ликвидации
реальных и потенциально возможных оппонентов. По обвинению в политических
преступлениях только в 1937—1938 гг.
были арестованы около 2 млн че- Общее собрание рабочих завода «Динамо»
ловек, из которых почти 800 тыс. требует расстрела участников «троцкистказнены. Были осуждены и рас- ско-зиновьевской банды». Москва. 1936 г.
стреляны как враги народа недавние соперники Сталина в борьбе за
власть — Зиновьев, Каменев, Бухарин и др., репрессированы большинство делегатов «бунтарского» XVII съезда ВКП(б), а также физически уничтожены такие видные военачальники, как М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, А. И. Егоров,
И. П. Уборевич, И. Э. Якир и др. В 1940 г. в Мексике был убит Л. Д. Троцкий.
К концу 1930-х гг. в стране окончательно сложился культ личности Сталина. Система культа включала в себя создание образа Сталина как сверхличности
и возведение его в ранг величайших мыслителей наряду с К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным, всемерное восхваление Сталина и преследование любого
инакомыслия, повсеместное изображение Сталина в виде многочисленных памятников, бюстов, портретов. Одновременно создавался масштабный культ личности
В. И. Ленина.
Духовная жизнь в СССР в 1930-е гг. характеризовалась установлением государственного контроля над средствами массовой информации, литературой и искусством, преследованием церкви, насаждением атеизма, созданием специальных
идеологических организаций и учреждений с целью разъяснения официальной
идеологии, борьбой с инакомыслием.
Политическая система, созданная партией большевиков, стала важным инструментом ускоренной социалистической модернизации и построения индустриальной
базы, без которых многонациональное
Советское государство не смогло бы выдержать столкновения с военной машиной
фашистской Германии в годы Великой
Плакат «Капитан Страны Советов ведет нас
Отечественной войны.
от победы к победе». 1933 г.
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5 декабря 1936 г. была принята
новая Конституция СССР, получившая название «сталинской». Все
граждане СССР наделялись равными правами, декларировались основополагающие права и свободы человека, при этом провозглашались
диктатура пролетариата и власть
Советов. Важные изменения произошли в системе государственной
власти. Вместо Всесоюзного съезда
Советов и ВЦИК создавался Верховный Совет СССР, избираемый
путем прямых и равных выборов.
В качестве высшего исполнительного органа власти по-прежнему
сохранялся Совнарком. Конституция закрепила образование пяти
среднеазиатских советских республик — Казахской ССР, Киргизской
Советские социалистические республики, образо- ССР, Узбекской ССР, Таджикской
ванные в 1924—1936 гг.
ССР, Туркменской ССР, ранее бывших автономиями РСФСР. В результате количество союзных республик увеличилось до 11. Почти все народы СССР
получали формально право на государственность различного уровня (союзная республика, автономный округ и др.). В Сибири искусственно создавалась еврейская
автономная область, хотя большинство евреев проживало за ее пределами.
Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Развитие событий в мире в 1930-х гг.
серьезно угрожало безопасности СССР. В Восточной Азии Япония, оккупировав
Маньчжурию в 1931 — начале 1932 г., спровоцировала рост напряженности в отношениях между двумя государствами. В 1938 г. японские войска вторглись на территорию СССР в районе озера Хасан. В ходе ожесточенного трехдневного сражения
Красная Армия отбросила японцев за пределы государственной границы. Однако
Япония продолжала испытывать границы СССР на прочность. В результате мелкие
столкновения с японцами переросли в новый серьезный военный конфликт на территории Монголии. После нападения Японии на Монгольскую Народную Республику (МНР) в 1939 г. Красная Армия, в соответствии с договором о взаимной обороне
между СССР и МНР, вступила в бои с японским агрессором. В ходе четырехмесячной войны в районе реки Халхин-Гол японцы потеряли убитыми и ранеными
около 50 тыс. человек и прекратили военные действия. Таким образом, Советский
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Союз продемонстрировал готовность защитить себя. В апреле 1941 г. в Москве
был подписан советско-японский пакт о ненападении, во многом предотвративший нападение Японии на СССР после начала Великой Отечественной войны.
Приход нацистов к власти в Германии в 1933 г. породил еще одну серьезную
угрозу для СССР. С этого времени советское руководство начало искать союзников по антифашистской борьбе среди других европейских государств, имея в виду
прежде всего Францию и Великобританию. В 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций. Народный комиссар по иностранным делам М. М. Литвинов неоднократно
призывал членов этой международной организации принять меры для обеспечения
коллективной безопасности против возможной агрессии фашистских государств.
СССР также поощрял создание в отдельных странах объединенных народных
фронтов, в рамках которых коммунисты, социалисты и центристские политические
силы сотрудничали в борьбе против фашистских движений. Во Франции, например, удалось остановить продвижение фашистов к власти и даже создать в 1936 г.
правительство Народного фронта.
Летом 1938 г. возник серьезный политический кризис, когда Германия потребовала у Чехословакии уступить Судетскую область. СССР предложил Чехословакии поддержку и призвал Францию и Великобританию сделать то же самое.
Вместо этого французское и британское правительства, придерживаясь политики
«умиротворения», поверили заверениям Гитлера в том, что Судеты будут последним территориальным приобретением, которое ему необходимо. Результатом стало
Мюнхенское соглашение от 30 сентября 1938 г., обеспечившее передачу Судетской
области Германии. В марте 1939 г. немцы оккупировали столицу Чехословакии
Прагу и создали союзническое государство в Словакии. В итоге неопределенная
и эгоистическая политика ведущих европейских государств заставила Сталина
в одиночку решать проблему безопасности Советского государства.
После оккупации Чехословакии в Европе возникла серьезная угроза агрессии
со стороны Германии. Советское правительство не исключало возможности соглашения немецкой стороны с Англией и Францией против СССР. В этой непростой
ситуации весной 1939 г. Сталин намеревался заключить союз с Англией и Францией на случай немецкой агрессии в Европе.
Однако по всему было видно, что англо-французская дипломатия окончательно
не отказалась от политики «умиротворения». Об этом красноречиво свидетельствовал тот факт, что на ответственные переговоры военных миссий Англии, Франции
и СССР, которые проходили летом 1939 г. с целью создания системы коллективной
безопасности, в Москву прибыли второстепенные британские и французские чиновники, не имевшие необходимых полномочий для заключения соответствующего соглашения. Между тем Гитлер, к этому времени уже принявший решение о начале
войны против Польши, настойчиво предлагал Сталину заключить пакт о ненападении. В случае отказа германское руководство давало понять, что готово договориться
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с Англией о возможных совместных действиях против Советского Союза. Таким
образом, политика «умиротворения» западноевропейских стран подталкивала Сталина к подписанию договора с Германией. Гитлер победил Францию и Великобританию в их собственной дипломатической игре. Он предложил Сталину разделить
Польшу и остальную Восточную Европу между Германией и СССР.
23 августа 1939 г. министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп
и нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов подписали в Москве договор о
ненападении между СССР и Германией и секретный дополнительный протокол к
нему. Стороны договаривались не допустить военного столкновения и разграничивали «сферы государственных интересов» между Германией и СССР. После того
как 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая
война между Германией и западными державами, Риббентроп и Молотов подписали 28 сентября 1939 г. договор о границе и дружбе и новые секретные протоколы,
уточнявшие «сферы интересов» двух стран.
Советское руководство, не сомневавшееся в предстоящем военном столкновении с гитлеровской Германией, получило передышку, которую стремилось с максимальной выгодой использовать для подготовки к войне. В итоге западноевропейские
страны сами стали первой жертвой своей политики «умиротворения» и поощрения
фашистского агрессора в восточном направлении.

?

1. Охарактеризуйте политическую систему, сложившуюся в СССР в 1930-х гг. Какие
субъективные факторы повлияли на ее формирование?
2. Какую роль в политической системе Советского Союза играла партия большевиков? Как
происходило сращивание партийного и государственного аппаратов?
3. Какими методами Сталин осуществлял борьбу с политическими оппонентами в партии? Дайте
оценку этим методам. Какие факторы предопределили поражение всех внутрипартийных
оппозиций?
4. Чем объясняется проведение политических репрессий в Советском Союзе в 1930-х гг.? Какие
они имели последствия?
5. Почему возникла необходимость принятия новой Конституции СССР? Какие противоречия в
развитии советского общества нашли в ней отражение?
6. Охарактеризуйте международное положение СССР в 1930-е гг. Определите основные
направления внешней политики СССР в эти годы.
7. Составьте хронологическую таблицу развития международных отношений в 1930-е гг.

Предлагаем обсудить. Советско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 г.
до сих пор не имеет однозначной оценки и вызывает споры. Действия советского руководства оцениваются как вероломный шаг, давший Гитлеру возможность развязать Вторую мировую войну. Был ли у Советского Союза в сложившейся ситуации другой выход?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Сергей Миронович Киров (наст. фамилия — Костриков) (1886—1934),
советский государственный и политический деятель. Член партии большевиков с 1904 г. Участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде
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и Гражданской войны. В 1920 г. возглавлял советскую делегацию в г. Риге по заключению мирного договора с Польшей. Один из основателей ЗСФСР (1922). В условиях борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией был направлен
в Ленинград и в феврале 1926 г. избран первым секретарем Ленинградского губкома (с 1927 г. обкома) ВКП(б).
Вел активную принципиальную борьбу за единство партии,
против различных антипартийных группировок (троцкистов,
зиновьевцев, бухаринцев и др.). С 1930 г. — член Политбюро ЦК ВКП(б), с 1934 г. — секретарь и член Оргбюро
ЦК ВКП(б); член Президиума ЦИК СССР. Пользовался огромным авторитетом и любовью советских людей. 1 декабря 1934 г. был убит террористом
в Смольном.
Максим Максимович Литвинов (наст. фамилия и
имя — Валлах Макс) (1876—1951), советский государственный и политический деятель, дипломат. Большевик с 1903 г.
В 1918 г. был назначен дипломатическим представителем
РСФСР в Великобритании, но британское правительство не
признало его полномочий и задержало как заложника. Был
заместителем руководителя советской делегации Г. В. Чичерина на Генуэзской конференции (1922), затем главой делегации на Гаагской конференции, председателем Международной конференции по разоружению в Москве, главой
делегации в Подготовительной комиссии к конференции по разоружению в
Женеве. В 1930—1939 гг. — нарком иностранных дел СССР; содействовал
установлению дипломатических отношений с США, приему СССР в Лигу Наций, в которой представлял СССР в 1934—1938 гг. Гибко проводил советскую
внешнюю политику. В 1941—1943 гг. — заместитель наркома иностранных
дел, одновременно посол СССР в США. Участник Московской конференции
министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (1943). Автор
ряда работ по вопросам внешней политики СССР.
Вячеслав Михайлович Молотов (наст. фамилия —
Скрябин) (1890—1986), советский государственный и политический деятель. Большевик с 1906 г. Участник Октябрьской революции и Гражданской войны. В 1920-е гг. активно
поддержал И. В. Сталина в борьбе против Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева. В 1930 г. был назначен на пост Председателя СНК, руководил созданием советской промышленности. В 1939 г., оставаясь главой правительства, стал наркомом иностранных дел и подписал
советско-германский договор о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа) вместе с секретным протоколом о разделе сфер влияния в Восточной
Европе и Прибалтике. В мае 1941 г. стал заместителем Председателя СНК
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Сталина, вошел в качестве его заместителя в Государственном Комитете
Обороны. Герой Социалистического Труда (1943). Участвовал в работе Тегеранской (1943), Крымской (Ялтинской) и Потсдамской (1945) конференций.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из Конституции (Основного Закона) СССР
5 декабря 1936 г.

Ст. 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян.
Ст. 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и
капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Ст. 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства…
Ст. 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого
способного к труду гражданина по принципу: «Кто не работает, тот не ест».
В СССР осуществляется принцип социализма: «От каждого по его способности, каждому по его труду».
Ст. 32. Законодательная власть в СССР осуществляется исключительно
Верховным Советом СССР.
Ст. 33. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и
Совета Национальностей.
Ст. 48. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании обеих палат Президиум Верховного Совета СССР.
Ст. 126. …наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Ст. 134. Выборы депутатов… производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Как Конституция 1936 г. определяла характер СССР как государства?
Какие изменения произошли в системе органов государственной власти по
сравнению с Конституцией 1924 г.? Какая роль в системе управления государством согласно Конституции отводилась ВКП(б)?
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§ 16. Культурные преобразования в СССР
Вспомните: Какая система образования существовала в России до Октябрьской революции? Какой период в развитии культуры России получил название «серебряный век»?

Развитие советской культуры носило противоречивый характер. С одной стороны, объективно требовалось повысить грамотность населения, развивать новые
и приоритетные направления фундаментальной науки, готовить кадры научно-технической интеллигенции в соответствии с задачами строительства индустриального
общества. С другой стороны, советская власть ставила важнейшей целью укреплять свое идеологическое влияние в обществе, активно используя для этого возможности литературы, искусства, общественных наук. Революционные события
1917 г. разделили научную и творческую интеллигенцию на тех, кто отказался сотрудничать с советской властью и покинул Родину, и тех, кто, приняв революцию,
участвовал в создании новой культуры. Культурные преобразования, связанные с
ликвидацией неграмотности, созданием новой советской школы, подготовкой кадров «народной интеллигенции», развитием науки, литературы, искусства под контролем партии большевиков и на основе марксистско-ленинской идеологии получили название «культурная революция».
Ликвидация массовой неграмотности и формирование советской системы
образования. Советское государство уделяло большое внимание вопросам образования. Еще в годы гражданской войны началась работа по ликвидации неграмотности. В 1923 г. было создано общество «Долой безграмотность», в руководство
которого входили глава законодательной власти М. И. Калинин, нарком просвещения А. В. Луначарский и др. По всей стране были открыты тысячи школ и пунктов
по обучению грамоте. Чтению, счету, письму обучали как детей, так и взрослых.
Борьба за ликвидацию неграмотности дала впечатляющий результат. К 1939 г.
80 % населения СССР умели читать, писать и считать.
Реорганизация системы народного образования началась в сентябре 1918 г.
Отменялась плата за обучение, была организована трудовая школа из двух ступеней со сроком обучения 5 лет и 4 года.
Важную роль в подготовке рабоче-крестьянской молодежи к обучению в вузах
сыграли рабочие факультеты (рабфаки). Первый рабфак был открыт еще в
1919 г. Это привело к изменению социального состава студенчества и специалистов с высшим образованием. К 1930 г.
было введено всеобщее обязательное наКрестьяне обучаются грамоте
чальное образование.
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В целом советская система образования оформилась к середине 1930-х гг. Она
включала начальную, общую среднюю, среднюю специальную и высшую школы.
В 1933—1937 гг. в городах и рабочих поселках был осуществлен переход к всеобщему семилетнему образованию. Обучение проводилось на основе строгой дисциплины и расписания. В школе изучались история страны, гуманитарные и точные
дисциплины. Идеологическое руководство системой образования осуществляли
опытные партийные и комсомольские работники.
Проведение индустриализации требовало увеличения грамотных специалистов на производстве. Поэтому в 1933—1937 гг. для повышения образовательного уровня рабочих была создана система рабочих школ и профессиональных
курсов.
В СССР открывались технические и сельскохозяйственные высшие учебные
заведения (вузы). По сравнению с 1913 г. сеть вузов в стране выросла более чем
в 8 раз и составила 817 университетов и институтов. Число специалистов в СССР
выросло с 1,5 млн человек в 1917 г. до 20 млн в 1941 г.
Научные открытия. Государство выделяло огромные средства на развитие
научных исследований, особенно в фундаментальных областях знания. В результате важные открытия были сделаны в исследовании атомного ядра (академик
А. Ф. Иоффе), разработке теории космических полетов (К. Э. Циолковский), теории реактивного движения (Ф. А. Цандер). Большой вклад в изучение Северного морского пути внесли О. Ю. Шмидт и И. Д. Папанин. Всемирное признание получили труды выдающихся ученых И. П. Павлова в области физиологии,
Н. И. Вавилова по генетике, В. И. Вернадского в теории биосферы. Работы
Н. Е. Жуковского в области гидро- и аэродинамики легли в основу самолетостроения. При его активном участии был создан Центральный аэрогидродинамический
институт (ЦАГИ). Прорыв советских специалистов в деле авиастроения и ракетостроения был связан с именами А. Н. Туполева и С. П. Королева.
В то же время многие ученые, не желавшие мириться с новым политическим режимом, покинули страну в годы Гражданской войны. Среди них были выдающиеся ученые-гуманитарии П. А. Сорокин, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский и др.
Многие из тех, кто остался, подверглись репрессиям (А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский и др.).
Особенности развития литературы и искусства. С середины 1930-х гг. начинается новый этап в развитии художественной культуры. Официальным и единственным художественным принципом становится принцип социалистического
реализма. Он предполагал создание произведений, раскрывающих содержание
социалистического строительства и рассматривающих окружающую действительность через призму партийности и борьбы за социализм.
В литературе 1930-х гг. наряду с именами, известными до 1917 г. (М. Горький, А. Н. Толстой и др.), появились новые имена — М. А. Шолохова («Тихий
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Дон»), М. Шагинян («Гидроцентраль»), В. Катаева
(«Время, вперед!»), писателей-сатириков И. Ильфа
и Е. Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). Сформировалась советская детская литература (С. Маршак, К. И. Чуковский, А. П. Гайдар,
Б. Житков и др.).
Для изобразительного искусства были характерны парадная живопись и картины, посвященные
Октябрьской революции и Гражданской войне, строительству социализма (С. Герасимов, К. ПетровВодкин, А. Дейнека, М. Греков, Б. Иогансон).
В этом же направлении развивался и кинематограф, которому уделялось особое внимание. Главными темами кино были жизнь советских людей и
их участие в революционных событиях («Октябрь» В. И. Мухина «Рабочий и колхозница». Павильон СССР на
С. Эйзенштейна, «Ленин в Октябре» и «Ленин Международной выставке в
в 1918 г.» М. Ромма), Гражданской войне («Мы из Париже. 1937 г.
Кронштадта» Е. Дзигана, «Чапаев» С. и Г. Васильевых), индустриализации и коллективизации («Семеро смелых» и «Комсомольск»
С. А. Герасимова). Многие члены ЦК ВКП(б), в том числе Сталин, лично просматривали фильмы и были их цензорами.
Немало художественных произведений так и не дошло до читателя и зрителя
(некоторые романы М. А. Булгакова и А. П. Платонова, картины П. Н. Филонова,
К. С. Малевича и др.).
Социалистическое государство и церковь. Россия до 1917 г. была исключительно религиозной страной. Религия и церковь оказывали огромное влияние на
широчайшие слои населения. Это стало одной из причин жесткого давления большевиков на Русскую Православную Церковь. Борьбу с религией они рассматривали как часть своего просветительского долга, а в лице РПЦ видели своего «идеологического конкурента», который препятствовал распространению атеизма.
С первых дней советской власти государство активно вмешивалось во внутренние дела всех религиозных конфессий. Были приняты решения о конфискации
имущества духовных семинарий и академий, непризнании церковного брака, прекращении всех видов дотаций священнослужителям. 23 января 1918 г. увидел свет
декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Тем самым церковь
лишилась своей прежней роли в системе образования.
Конституция РСФСР 1918 г. лишила духовенство и монашествующих права
голоса как «нетрудящийся элемент». Православные священнослужители и верующие были одной из наиболее значительных категорий граждан, подвергшихся
гонениям и репрессиям. Патриарх Тихон пытался критиковать новую власть. Это
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привело лишь к тому, что впервые в истории РПЦ ее руководитель был отдан
под суд.
В этой антирелигиозной «битве за умы» большевики частично преуспели среди молодежи, но сломить пассивное сопротивление церкви им долго не удавалось.
В конце 1920-х гг. среди населения моральный и нравственный авторитет религиозных конфессий был еще довольно высок. В период коллективизации, сопровождавшейся крестьянскими волнениями, начался новый виток репрессий в отношении
духовенства и массового закрытия церквей. Основным организатором антицерковной политики было руководство ВКП(б), решения которого проводились в жизнь с
помощью органов безопасности.
II съезд Союза воинствующих безбожников (СВБ), состоявшийся в июне
1929 г., принял решение провести следующую пятилетку как «безбожную»: в первый год планировалось закрыть все духовные школы, во второй — осуществить
массовое закрытие храмов и запретить издание религиозной литературы, в третий — выслать всех служителей культа за границу, в четвертый — закрыть
оставшиеся храмы всех конфессий, в пятый — закрепить достигнутые успехи. СВБ
наивно полагал, что к 1 мая 1937 г. «имя бога должно быть забыто по всей территории СССР».
В 1937 г. были упразднены центральная и местные Комиссии по культовым
вопросам при Президиуме ЦИК СССР. Единственной государственной структурой,
занимавшейся делами РПЦ, стал специальный отдел НКВД, который отнес «церковников» к «антисоветским элементам». Начались массовые аресты и расстрелы
священнослужителей. Советская власть изменила свою позицию по отношению к
церкви лишь после того, как РПЦ в годы Великой Отечественной войны призвала
к защите Отечества.

?
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1. Объясните значение понятия «культурная революция». Чем была вызвана необходимость
ее проведения в СССР? Определите положительные и отрицательные стороны культурных
преобразований, проведенных в Советском государстве.
2. Какие меры были предприняты советской властью с целью ликвидации массовой неграмотности? Как решалась задача подготовки кадров для нужд индустриализации? Докажите, что
к концу 1930-х гг. СССР стал высокообразованной страной.
3. Как Советское государство относилось к развитию науки? Почему особому контролю
подверглись гуманитарные науки? Чем были вызваны репрессии против деятелей культуры?
4. В чем проявилось огосударствление науки, образования и искусства в годы социалистического
строительства? Какую роль в советском обществе играла марксистско-ленинская идеология?
5. В чем суть принципа социалистического реализма? Почему советских писателей, отражавших
негативные стороны жизни советского общества, обвиняли в очернительстве, уходе от
действительности и не допускали публикации их произведений?
6. Составьте обобщающую таблицу «Достижения культуры в СССР в 1920—1930-х гг.».
Используйте дополнительную литературу.
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Литература
Живопись
Скульптура
Архитектура
Музыка
Театр
Кинематограф
7. Какую политику по отношению к церкви проводило Советское государство? Какие последствия
для церкви и в целом для общества имела эта политика? Дайте оценку политике государства
по отношении к церкви и религии.

Предлагаем обсудить. 1920-е гг. в области литературы и искусства в СССР характеризовались многообразием художественных и литературных объединений и стилей.
Почему к середине 1930-х гг. они практически прекратили существование?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Михаил Иванович Калинин (1875—1946), советский
политический и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1944). Член РСДРП с 1898 г. Участник
Февральской и Октябрьской революций (1917). В 1919 г.
был избран председателем ВЦИК. При этом избрании
Л. Д. Троцкий впервые назвал Калинина «всесоюзным старостой». В годы Гражданской войны вел агитационно-пропагандистскую работу, возглавлял агитпоезд «Октябрьская революция», совершивший 12 рейсов почти по всем фронтам. В декабре 1922 г. стал председателем ЦИК СССР. С января 1938 по март 1946 г.
являлся председателем Президиума Верховного Совета СССР. Выступал в
поддержку линии И. В. Сталина и фактически санкционировал репрессии
1930-х гг. Написал ряд работ по различным вопросам социалистического
строительства, коммунистического воспитания, вопросам литературы и искусства, в которых пропагандировал идеи марксизма-ленинизма.
Анатолий Васильевич Луначарский (1875—1933),
русский советский писатель, государственный и политический деятель, переводчик, публицист, критик, искусствовед.
Академик АН СССР (1930). В Цюрихе изучал естественные
науки и экономику; в Париже — эстетику, искусствоведение и литературу. Большевик с 1903 г. Участник Октябрьской революции. Получил международную известность в
1908 г. за сочинение «Религия и социализм», где провозглашал, что «социалистическое учение есть подлинная ре-
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лигия человечества». В Италии в 1910—1911 гг. организовывал школы по
системе итальянского педагога Марии Монтессори. Являлся народным комиссаром просвещения РСФСР и СССР (1917—1929). Сыграл важную роль
в привлечении досоветской интеллигенции на сторону большевиков, отстаивал необходимость сохранения исторического и культурного наследия России. Организовал советскую систему образования, внедряя прогрессивное
обучение, и оказал действенное влияние на советскую литературу, поддерживая авангардистов. Его радикальные эксперименты в области образования вызвали широкий отклик как в СССР, так и за его пределами. Упадок
дисциплины в школах вызвал недовольство Сталина, который отправил Луначарского в отставку.
Патриарх Тихон (в миру — Василий Иванович Белавин) (1865—1925), епископ Русской Православной Церкви,
Патриарх Московский и всея Руси (1917—1925). В 1897 г.
был возведен в сан епископа, в 1905 г. — в сан архиепископа, в 1917 г. — в сан митрополита. На Всероссийском
Поместном соборе (1917—1918), который принял решение
о восстановлении патриархии в России, митрополит Тихон был избран патриархом. Неоднократно обращался к
высшим властям СССР с просьбами о прекращении гонений на церковь и верующих. В 1921 г. развернул кипучую
деятельность по спасению голодающих, обратился за содействием ко всем
жителям благополучных регионов страны, а также к мировой общественности. По его предложению был образован Всероссийский церковный комитет
помощи голодающим. С мая 1922 по июнь 1923 г. находился под арестом.
В 1988 г. Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил патриарха Тихона к лику святых.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из книги русского философа Н. А. Бердяева «Самопознание. Опыт
философской автобиографии»
Высылалась за границу целая группа писателей, ученых, общественных
деятелей, которых признали безнадежными в смысле обращения в коммунистическую веру. Это была очень странная мера, которая потом уже не повторялась. Я был выслан из своей родины не по политическим, а по идеологическим причинам. Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась
тоска. Я не хотел эмигрировать, и у меня было отталкивание от эмиграции, с
которой я не хотел слиться. Но вместе с тем было чувство, что я попаду в более свободный мир и смогу дышать более свободным воздухом. Я не думал,
что изгнание мое продлится 25 лет.
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УРОК ОБОБЩЕНИЯ
1. Выделите этапы в истории Советского государства 1917—1939 гг.? Чем
характеризуется каждый из них?
2. Опишите процесс установления власти Советов в России. Почему большевики смогли захватить власть?
3. Почему в России разразилась Гражданская война? Какие основные политические силы приняли в ней участие? Кто из них победил? Почему? Каковы были
последствия Гражданской войны?
4. Какая экономическая политика проводилась в Советском государстве на
разных этапах в 1919—1939 гг.? Укажите: цели и время проведения политики; мероприятия, осуществленные в ходе проведения политики; основные итоги.
5. Объясните причинно-следственную связь.
Проведение
индустриализации
Преодоление
технико-экономической
отсталости СССР

Проведение сплошной
коллективизации

6. Какие принципы лежали в основе национальной политики большевиков?
Опишите процесс создания СССР. Представьте его в виде схемы. Какое значение
имело образование СССР? Охарактеризуйте СССР с точки зрения государственного устройства и формы государственного правления.
7. Опишите процесс формирования политической системы в СССР. Какие
факторы содействовали превращению СССР в централизованное государство с командно-административной системой?
8. Какие этапы можно выделить во внешней политике Советского государства
1919—1939 гг.? Какие факторы влияли на изменение направлений внешней политики? Каковы были, на ваш взгляд, достижения и просчеты внешнеполитической
деятельности Советского государства в указанный период?
9. Определите суть культурной революции в СССР. Какие достижения культурной революции вы можете отметить? Каковы были ее негативные последствия?
10. 1920-е гг. характеризуются обилием новых направлений и форм в советской культуре. Как изменилась политика Советского государства в области культуры в 1930-е гг.? Какие факторы влияли на социокультурные процессы в советском
обществе? Организуйте выставку репродукций произведений искусства, созданных
в 1920—1930-х гг. Какое из них произвело на вас наибольшее впечатление? Объясните почему.
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Р а з д е л III
СТРАНЫ ВОСТОКА И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
§ 17. Социально-экономическое и политическое
развитие стран Востока и Латинской Америки
Вспомните: Каковы отличительные черты восточных цивилизаций? Почему в начале
ХХ в. ведущие капиталистические страны стремились к территориальному переделу мира?

К началу ХХ в. большинство стран Востока (Азии) и Латинской Америки сохраняли свою национально-культурную самобытность и находились в различной
степени зависимости от европейских государств. Особенностью восточных цивилизаций был и их аграрно-традиционный характер (за исключением Японии). Однако
новые тенденции ХХ века постепенно проникали и в эти страны.
Политика колониализма в той или иной степени способствовала включению
стран Востока и Латинской Америки в мировое хозяйство, преодолению традиционной замкнутости и изолированного развития, обмену культурными и духовными ценностями. Ключевым явлением в их истории в первой половине ХХ в. стала модернизация. Растущий рынок капитала способствовал кризису традиционного общества,
ускоренному буржуазному развитию, коренным переменам в социальной структуре.
Одновременно на Востоке принимало новые формы национально-освободительное движение за независимость и модернизацию. Оно имело три основных
направления: либерально-реформистское (эволюционный путь к независимости в
русле модернизации в сторону европейской цивилизации), революционно-демократическое (активная, иногда с оружием в руках, борьба за республику и конституционный строй) и третье, наиболее распространенное и традиционное, — стихийные выступления и восстания народных масс, пропитанные «восточной»
спецификой: во главе их стояли религиозные лидеры, секты и тайные общества.
Территориальный передел мира. После Первой мировой войны произошел
территориальный передел мира. Побежденная Германия лишилась своих колониальных владений. Масштабная перестройка мирового политического пространства
привела к созданию так называемой мандатной системы управления колониями.
Ее предложили Англия и Франция с целью узаконить раздел ими германских колоний в Африке, Азии, на Тихом океане и владений Османской империи на Ближнем Востоке. Страны-победительницы не только сохранили все свои колониальные
владения, но и получили под управление колонии Германии и Японии, провинции
бывшей Османской империи.
Мандат, дававшийся Лигой Наций, разрешал «передовым нациям» осуществлять «священную миссию», то есть опекать народы, которые «еще не в состоянии
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управлять собой» и собственными территориями. Такая формулировка отражала
идеологию «белого» колониализма, которой придерживались руководители европейских государств. Мандат на управление получили Великобритания и Франция — традиционные колониальные державы.
В целом же положение колоний после Первой мировой войны мало изменилось. Колониальные державы навязывали подвластным народам модель развития,
копировавшую европейские образцы и нарушавшую местные исторические традиции, что вызывало естественный отпор и сопротивление.
Социальные процессы на Востоке. На протяжении первой половины XX в.
постепенно изменялась социальная структура восточного общества. Первая и Вторая мировые войны способствовали росту экономики и торговли. Укрепляла свои
позиции национальная буржуазия, формировалась интеллигенция современного
типа, увеличивалась численность рабочих. Однако по численности и степени влияния в обществе буржуазия уступала бюрократии, офицерству, чиновникам и интеллигенции. Рабочий класс в большинстве случаев не отделял себя от массы городских низов и выступал не столько за свои частные интересы, сколько принимал
участие в общенациональных кампаниях, демонстрациях и движениях.
Классы и социальные слои современных укладов (частнокапиталистический,
государственный капитализм) составляли в странах Востока к середине XX в.
10—20 % от всего населения, в том числе 2—5 % — предприниматели всех типов, 5—7 % — новые средние слои (интеллигенция, чиновники, технические специалисты) и всего 5—7 % — современный пролетариат. Более 4/5 населения были
заняты в традиционных докапиталистических секторах, в том числе до 70 % составляли бедные крестьяне. Реформы, если и проводились, не находили поддержки со
стороны феодально-патриархальных, патриархально-общинных и других традиционных кругов общества. Азия заметно уступала Европе и по темпам урбанизации.
К середине XX в. из крупнейших городов мира только три находились в Азии (Токио — 6,7 млн человек, Шанхай — 5,3 млн, Калькутта — 4,4 млн).
Национально-освободительное движение за независимость и модернизацию.
Национально-освободительное движение —
это борьба угнетенных народов за национальную независимость, экономическую самостоятельность, духовное освобождение и
социальный прогресс. В странах Востока в
первой половине ХХ в. его возглавляли националистически и патриотически настроенные
буржуазия, офицерство, интеллигенция,
духовенство, вожди родовых и религиозных
кланов.
Шанхай в первой половине XX в.
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Социальную базу антиколониальной борьбы составляли крестьянство, рабочие, ремесленники, торговцы, мелкие предприниматели, служащие. Как правило,
все эти социальные группы шли к достижению своей цели под знаменем идеологии
национализма. В данном случае национализм был прогрессивным явлением, поскольку эта идеология сплачивала нацию в борьбе против иностранного господства.
Огромную роль в национально-освободительных движениях играла религия (ислам
на Ближнем и Среднем Востоке, индуизм в Индии и т. д.). Методы борьбы зависели
от конкретно-исторической ситуации, расстановки политических сил, степени консолидации патриотических кругов общества и других факторов. Наиболее типичными из них были демонстрации, восстания, акции гражданского неповиновения и др.
Национально-освободительные движения в странах Востока не только принимали различные формы, но и имели ряд региональных особенностей (Индия, Китай, страны мусульманского региона).
Революционные события в России содействовали росту национально-освободительного движения. Важнейшим инструментом политики Советского государства
в странах Востока являлся Коминтерн.
В период между двумя мировыми войнами произошли кемалистская революция в Турции (1919—1923) и провозглашение Турецкой Республики, третья англо-афганская война (1919), в которой Афганистан отстоял свою независимость,
восстания в Египте (1919), Ираке (1920), Сирии (1925—1927). Национальная революция в Китае 1925—1927 гг. открывала новые перспективы перед этой страной. Однако оккупация Японией Маньчжурии в 1931 г. и начало японо-китайской
войны в 1937 г. приостановили этот процесс. На африканском континенте национально-освободительное движение приобрело наиболее активные формы в Египте
и Марокко. Крупные восстания 1919 и 1921 гг. принудили Великобританию предоставить формальную независимость Египту. В Марокко племена рифов провозгласили республику и оказали упорное сопротивление Франции и Испании.
Появление в начале 1930-х гг. Германии, Италии и особенно Японии в качестве соперников традиционных колониальных держав (Великобритании, Франции,
Голландии, США) внесло новые осложнения в расстановку политических сил на
Востоке. Державы «оси Берлин — Рим — Токио» стремились к новому переделу
мира. Они устанавливали контакты с лидерами национально-освободительных движений, стараясь привлечь их на свою сторону. Наиболее успешной в этом плане
была Япония. Летом 1941 г. она оккупировала Индонезию, а в декабре 1941 г. после нападения на американскую военную базу Пёрл-Харбор нанесла удар по колониям Великобритании, Голландии и США — заняла Малайю, Индонезию, Бирму,
Филиппины. Япония поддерживала создание национально-освободительных армий
в Бирме, Индии и т. д. под лозунгом «Япония — лидер Азии, защитник Азии, светоч Азии». Когда же стало ясно, что Япония типичный колонизатор, началось движение сопротивления в захваченных странах.
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Вторая мировая война до основания потрясла Восток. В военных действиях приняло участие большое количество солдат из колониальных стран. Только в
Индии в армию было призвано 2,5 млн человек. В Китае погибло за годы войны
10 млн человек, в Индонезии — 2 млн. Поражение держав «оси Берлин — Рим —
Токио» способствовало подъему национально-освободительных движений. Именно
в Азии начался распад колониальной системы.
Латинская Америка. В первой половине XX в. экономическое развитие Латинской Америки носило ярко выраженный экспортно-сырьевой характер. Из
стран региона на мировой рынок поставлялись мясо и зерно, фрукты, кофе и сахар,
минеральное сырье (серебро, нефть, стратегические металлы, олово, медь и т. д.).
Сырьевая специализация экономики вынуждала латиноамериканские страны импортировать промышленную продукцию и передовые технологии из Западной Европы и США.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. привел к резкому сокращению
спроса на сельскохозяйственную и сырьевую продукцию, падению национального
производства, росту безработицы и понижению жизненного уровня населения. В
странах Латинской Америки обострились социальные противоречия. В Бразилии и
на Кубе произошли революции, в Никарагуа началась партизанская борьба против
правящего режима, поддерживаемого США. С целью выхода из кризиса правящие
круги латиноамериканских стран активизировали политику государственного регулирования.
В это же время американский президент Ф. Д. Рузвельт провозгласил в отношении Латинской Америки политику «доброго соседа», что означало отказ США от
вооруженного вмешательства для защиты американских интересов в странах региона. Однако политика «доброго соседа» не препятствовала развитию более гибких
форм экономической, финансовой и политической экспансии США в латиноамериканских странах. Вторая мировая война способствовала дальнейшему росту влияния США в Латинской Америке.

?

1. Почему и каким образом был решен вопрос с колониями побежденной Германии?
2. Что такое модернизация? Почему страны Востока и Латинской Америки первой половины
ХХ в. стали на путь модернизации? Какие последствия она имела?
3. Какие факторы влияли на изменение социальной структуры в странах Востока? В чем заключалось различие социальной структуры стран Востока и стран Запада?
4. Какое событие повлияло на активизацию национально-освободительного движения в странах
Востока и Латинской Америки? Каковы были особенности национально-освободительного
движения в странах Востока в 1920—1930-х гг.?
5. Какие осложнения в расстановке политических сил возникли на Востоке в 1930-х гг.?
6. Какая азиатская страна в 1930-х гг. стала на путь колониальных захватов?

Предлагаем обсудить. Чем вы можете объяснить противоречие, связанное с тем, что
значительная часть руководителей национально-освободительного движения в странах Востока получила образование в развитых странах Запада?
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§ 18—19. Китай
Вспомните: Когда в Китае была свергнута монархия? Какая политическая партия
была создана в 1912 г.? Кто был ее основателем? Какую политику по отношению к Китаю
проводили страны Запада?

Сунь Ятсен — «отец» китайской революции — так описал положение Китая
в начале XX в.: «По сравнению с другими государствами у нас самое многочисленное население и самая древняя культура, история которой насчитывает 4000 лет.
Несмотря на это, Китай до сих пор остается самым бедным и слабым государством
мира. В то время как другие страны выступили на международной арене “с режущим ножом и тарелкой”, Китай являлся всего лишь “рыбой и мясом”».
По мере становления Китайской республики национальные деятели, подобные
Сунь Ятсену, ставили своей целью догнать и перегнать державы, расположенные
к востоку и западу от Китая. Но эта цель оставалась недосягаемой, пока страна
страдала от внутренних неурядиц, гражданской войны и иностранного вмешательства.
Китайская республика в начале ХХ в. Цинская монархия была свергнута в
1911 г. Сунь Ятсен надеялся перестроить Китай на основе выдвинутых им «трех народных принципов»: независимость, суверенитет и благосостояние народа. Однако
страна быстро скатывалась в состояние анархии и хаоса.
В 1912 г. Сунь Ятсен отказался от должности президента Китайской республики в пользу влиятельного генерала Юань Шикая. Сунь Ятсен надеялся, что Юань
Шикай сможет восстановить порядок и создать сильное централизованное государство. Однако амбициозный генерал ставил другие цели. Он готовился к восстановлению монархии и рассматривал себя в качестве будущего императора. Против
него, в свою очередь, выступили военачальники провинций — так называемые генералы-милитаристы. После внезапной кончины Юань Шикая в 1916 г. страна скатилась в пучину еще больших беспорядков и бедствий. Китай распался на отдельные провинции, власть в которых перешла в руки милитаристов. Центральное правительство в Пекине занималось в основном внешней политикой.
Между милитаристами шла борьба за власть, происходили кровавые и разрушительные столкновения. В то время как эти феодальные клики воевали друг с
другом, экономика страны приходила в упадок. Миллионы крестьян находились в
бедственном положении, страдали от голода и нищеты. Милитаристы принуждали их выплачивать налоги на содержание своих многочисленных армий. Грабежи
и бандитизм в повседневной жизни еще больше усугубляли положение китайских
крестьян.
Подъем национального движения в 1919—1924 гг. В период хаоса и беспорядков в Китае усилилось влияние иностранных держав. Европейские, американские и японские коммерсанты, миссионеры и солдаты были хозяевами в китай116
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ских открытых для торговли портовых городах. В 1915 г. новое давление на своего
когда-то могущественного соседа оказала Япония. В самый разгар Первой мировой войны Япония направила Юань Шикаю 21 требование с целью превращения
Китая в японский протекторат. Слишком слабый, чтобы сопротивляться, Юань
Шикай принял часть требований. В 1919 г. на Парижской мирной конференции
державы-победители предоставили Японии контроль над германскими владениями в Китае, который они фактически рассматривали как полуколониальное государство. Это решение привело в негодование китайских националистов.
В знак протеста против столь откровенного унижения Китая великими державами 4 мая 1919 г. в Пекине вспыхнула крупная патриотическая манифестация
студентов. К ней присоединились представители деловых кругов и даже рабочие. В
различных городах Китая начались забастовки, манифестации, движение бойкота
японских товаров. Такой масштабный размах недовольства привел к тому, что китайское правительство в Пекине отказалось ратифицировать Версальский договор.
«Движение 4 мая» поставило под сомнение конфуцианскую мораль (уважение
традиций, почитание старших и т. п.), выдвинуло на первый план идеи радикальных
изменений в обществе.
Основную роль в дальнейших событиях в стране сыграли две политические организации — буржуазная партия Гоминьдан, или Национальная партия, и партия
китайских коммунистов, возникшая в период подъема национального движения
и под влиянием революционных событий в Советской России.
В 1921 г. Сунь Ятсен, председатель Гоминьдана, возглавил правительство в Гуанчжоу на юге Китая. Он понимал, что в одиночку не сможет ни объединить Китай,
ни освободить его от экономической опеки Японии и Запада. Поэтому он обратился
за помощью к Советской России, единственной из крупных держав, отказавшихся от «неравноправных договоров», заключенных в Версале. Советская Россия, в
свою очередь, была готова использовать китайских революционеров в интересах
мировой революции.
Практические
основы
сотрудничества
СССР и Гоминьдана заложил визит китайской
делегации в Москву в 1923 г. Глава делегации
Чан Кайши, выступая на заседании Исполкома Коминтерна, заявил: «Мы считаем, что
фундаментальная база революции находится в
России… Партия Гоминьдан предлагает, чтобы
Россия, Германия (конечно, после успеха революции в Германии) и Китай (после успеха китайской революции в Китае) организовали союз
Демонстрация 4 мая 1919 г. в Пекине трех крупных государств для борьбы с капита-
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листическим влиянием в мире». Позиция Чан Кайши отражала как взгляды Сунь
Ятсена, так и ожидания советского руководства.
С помощью Коминтерна Сунь Ятсен реорганизовал Гоминьдан и начал создавать вооруженные силы. В Гуанчжоу были направлены советские военные советники и инструкторы, началось сближение между Гоминьданом и молодой партией китайских коммунистов. Провозглашенная в июле 1921 г. Коммунистическая партия
Китая (КПК), по рекомендации Исполкома Коминтерна, ускорила создание единого
фронта, добиваясь от Гоминьдана поддержки рабочего и крестьянского движения.
В 1924 г. китайские коммунисты вступили в Гоминьдан при сохранении политической и организационной самостоятельности КПК.
Таким образом, период 1919—1924 гг. характеризовался радикализацией взглядов Сунь Ятсена, перестройкой на этой основе национально-буржуазной партии
Гоминьдан, а также образованием КПК как альтернативы буржуазному руководству китайской революцией, созданием единого национального фронта КПК и Гоминьдана, опиравшегося на помощь и поддержку Советской России (позже СССР).
Национальная революция 1925—1927 гг. Национально-демократическая революция в Китае развивалась при советской поддержке и приняла форму первой
гражданской войны юга Китая (блока КПК — Гоминьдана) против северных феодально-милитаристских клик.
В марте 1925 г. умер Сунь Ятсен. В соответствии с его завещанием союз между
националистами и китайскими коммунистами с ориентацией на СССР сохранился.
Однако правые в Гоминьдане были встревожены размахом народных движений, в
том числе выступлениями рабочих Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга против международных концессий, созданием крестьянских союзов, направленных против помещиков-землевладельцев.
Национальная революция 1925—1927 гг. началась с демонстрации 30 мая
1925 г. и всеобщей 500-тысячной забастовки, охватившей в июне английские и
японские фабрики, иностранные банки, типографии, пароходные компании в Шанхае. Патриотические манифестации и антианглийский бойкот на всей территории
провинции Гуандун способствовали укреплению положения гоминьдановского правительства в Гуанчжоу. В это же время с помощью советских специалистов во главе с В. К. Блюхером завершилась реорганизация вооруженных сил Гоминьдана в
единую Национально-революционную армию (НРА).
Сначала силами НРА были разгромлены гуандунские милитаристы, затем началась подготовка военного похода на Север, чтобы вооруженным путем объединить
весь Китай под властью Гоминьдана. Эта идея принадлежала Сунь Ятсену. В мае
1926 г. председателем Военного совета Национального правительства и главнокомандующим НРА был избран Чан Кайши, что привело к чрезвычайному усилению
его власти. 1 июля было объявлено о начале Северного похода НРА. Поддержка
похода самыми широкими слоями населения и военная помощь Советского Сою118
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за военными специалистами, оружием и самолетами обеспечили революционным
войскам победу над реакционными милитаристами. В марте 1927 г. войска НРА
освободили Шанхай и Нанкин.
В период Северного похода значительно возросло влияние КПК, численность которой в 1927 г. достигла почти 25 тыс. человек. Это обстоятельство было
воспринято правыми как сигнал для обуздания коммунистов. В апреле 1927 г.
по приказу Чан Кайши в Шанхае были осуществлены антикоммунистические

Китай в 1925—1937 гг.
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акции. Расправы с коммунистами произошли и в других городах. Эти события
положили начало кризису революции и единого фронта. В июле этого же года
Центральный исполнительный комитет Гоминьдана принял решение о разрыве
с КПК.
В феврале 1928 г. Национальное правительство Китая в Нанкине возглавил
Чан Кайши, который и завершил Северный поход и объединение Китая. Вскоре
гоминьдановское правительство было признано великими державами как общекитайское.
Гражданская война 1927—1937 гг. После распада единого фронта руководство КПК, не считаясь с реальными условиями, взяло курс на вооруженную борьбу
с Гоминьданом, чтобы установить гегемонию пролетариата, «углубить» национальную революцию и перевести ее на рельсы социалистической революции. Вооруженные выступления, организованные КПК летом и осенью 1927 г., вызвали жестокие репрессии гоминьдановских властей, истребление коммунистов. В городах
Китая почти не осталось партийных ячеек. Началось вынужденное перебазирование деятельности КПК в сельские районы. В этих отдаленных и практически недоступных для властей районах создавались революционные базы, провозглашалась
советская власть, формировались отряды Рабоче-крестьянской революционной,
или Красной, армии. Гоминьдановская армия и Красная армия рабоче-крестьянской республики находились в состоянии непрерывной войны.
На стыке провинции Цзянси и запада провинции Фуцзянь возник Центральный советский район. 7 ноября 1931 г. здесь было провозглашено создание Китайской Советской Республики, главой и председателем правительства
которой был избран Мао Цзэдун. Только пятый поход в Центральный район,
предпринятый Чан Кайши в 1934 г., стал успешным. Красная армия оказалась
в окружении гоминьдановских войск. Единственным выходом был прорыв окружения и оставление Центрального района. Начался Великий поход Красной армии на северо-запад страны, стоивший
огромных людских потерь. Великий поход стал символом героической борьбы
китайских коммунистов против Гоминьдана. Мао Цзэдун сравнивал этот поход
с сеялкой, посеявшей «множество семян
в одиннадцати провинциях» Китая: «Семена пустят ростки, дадут листья, цветы,
и плоды принесут урожай в будущем».
Спустя два года в провинции Шаньси
была
создана новая революционная баРуководитель КПК Мао Цзэдун во время
за КПК.
Великого похода. Октябрь 1935 г.
120
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Японская агрессия. В то время как Чан Кайши преследовал коммунистов по
всему Китаю, страна столкнулась с еще одной угрозой.
В 1931 г. Япония вторглась в Маньчжурию и захватила ее. В стране развернулось массовое антияпонское движение. Даже гоминьдановские генералы были
недовольны тем, что Национальное правительство в Нанкине растрачивало драгоценные ресурсы, сражаясь с китайцами-коммунистами, вместо того чтобы мобилизовать всех на борьбу против японских завоевателей. В конце 1935 г. ЦК КПК
провозгласил курс на создание единого антияпонского фронта, а в мае 1936 г. Мао
Цзэдун предложил нанкинскому правительству прекратить гражданскую войну. Однако Чан Кайши не спешил, несмотря на нараставшие в обществе патриотические
антияпонские настроения.
Между тем в июле 1937 г. японские войска вторглись в Северный Китай и
оккупировали Пекин. Началась полномасштабная японо-китайская война, продолжавшаяся восемь лет. Правительство СССР предложило Чан Кайши заключить договор о дружбе и соглашение о поставках в Китай современной военной
техники. 21 августа 1937 г. был заключен советско-китайский договор о ненападении. Это имело решающее значение в прекращении гражданской войны в Китае.
23 сентября 1937 г. Чан Кайши заявил о создании единого фронта Гоминьдана и
КПК в войне против японских захватчиков.
Несмотря на тяжелые поражения (захват японцами Тяньцзиня, Шанхая, Нанкина, Уханя), японским агрессорам не удалось добиться капитуляции Китая. Однако война привела к фактическому распаду страны на три части. Первая часть
контролировалась японцами, вторая — гоминьдановскими властями и третья (так
называемые освобожденные районы с населением 95 млн человек) — КПК. Социально-экономическое и политическое развитие каждого из регионов существенно
отличались друг от друга.
В ходе японо-китайской войны позиции Гоминьдана заметно ослабли, в то время как позиции КПК укрепились. В августе 1945 г. войска СССР разгромили
японскую Квантунскую армию в Маньчжурии.
Вступление советских войск на территорию Китая во многом повлияло на
послевоенное развитие событий в стране.
Гражданская война между Гоминьданом и
КПК возобновилась. Спустя несколько
лет коммунисты, одержав победу, приступили к социалистической модернизаЯпонские войска в Китае. 1937 г.
ции Китая.
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Культура Китая. Вплоть до начала ХХ в. в Китае существовала традиционная
система образования, основанная на изучении древних классических конфуцианских книг. В 1902—1903 гг. были предприняты первые реформы в области образования, в результате которых в 1920-х гг. сложилась школьная система по образцу
европейских стран и США. Главной проблемой Китая в сфере образования была
ликвидация неграмотности. В начале 1920-х гг. в стране насчитывалось 320 млн
(около 90 % населения) неграмотных. Видные педагоги и ученые Китая возглавили
борьбу за преодоление неграмотности. В 1921 г. был издан дешевый «Народный
учебник», включавший 1000 иероглифов. Преподавание стало проходить на понятном народу разговорном языке байхуа.
В средней школе устанавливался 12-летний срок обучения. В Китае открылось свыше 50 высших учебных заведений. Обязательным для изучения предметом
было учение Сунь Ятсена. В советских районах, где у власти стояла КПК, открывались народные и ленинские школы, учащиеся проходили обязательную военную
подготовку.
В годы Первой мировой войны в Китае возникло «движение за новую культуру», которое возглавила передовая китайская интеллигенция. Многие писатели
стали создавать простые, связанные с современной жизнью художественные произведения. Крупнейшим представителем этого движения стал основоположник современной китайской литературы Лу Синь. В своих произведениях он критиковал
устаревшие принципы конфуцианской морали и впервые сделал рядового человека
главным героем художественной литературы.
В начале ХХ в. в Китае начал формироваться современный драматический театр. Его становление происходило под воздействием европейского драматического
искусства. В 1930-х гг. театры ставили пьесы русской и западноевропейской драматургии: «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Гроза» А. Н. Островского, «На дне» М. Горького, «Нора» Г. Ибсена — и произведения национальной драматургии.
В 1920—1930-е гг. видное место в китайском искусстве занимала классическая живопись тушью и минеральными красками на шелке или бумаге — гохуа.
Для нее были по-прежнему характерны два основных жанра — пейзаж и портрет.
Известным мастером гохуа являлся Ци Байши. В это же время некоторые китайские художники учились за границей и овладели приемами европейской живописи.
Влияние П. Пикассо, П. Гогена и А. Матисса отразилось на творчестве наиболее
выдающегося представителя «нового гохуа» Сюй Бэйхуна.
В архитектуре и скульптуре Китая доминировали старые средневековые формы, являвшиеся частью культового искусства. В 1925 г. открылся музей Гугун в
Пекине, включавший дворцы и павильоны бывшего императорского Запретного
города. В 1929 г. в Нанкине был построен величественный мавзолей Сунь Ятсена,
внутри которого установили скульптуру вождя Гоминьдана.
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В 1917 г. вышел первый художественный (игровой) фильм, поставленный китайской киностудией. Китайские фильмы 1920—1930-х гг. затрагивали наиболее
важные общественные проблемы, пробуждали чувство патриотизма, призывали на
борьбу с японской агрессией.

?

1. Выделите основные этапы в истории Китая 1919—1945 гг. Дайте им краткую
характеристику.
2. Что привело к подъему национального движения в Китае? Какие события послужили поводом
к началу национальной революции? Каковы были ее итоги? Какие факторы содействовали
победе революции?
3. Когда возникла Китайская коммунистическая партия? Охарактеризуйте взаимоотношения
между Гоминьданом и КПК. В чем заключалась основная проблема их взаимоотношений?
Какие последствия для страны имело противостояние этих партий?
4. Как складывались в 1918—1945 гг. отношения Китая с Советским Союзом? Почему они
были заинтересованы в развитии дружеских взаимоотношений?
5. Когда Япония напала на Китай? Почему Китай не смог противостоять Японии? Какие
последствия для Китая имели агрессия Японии и гражданская война между Гоминьданом и
КПК?
6. Составьте синхроническую таблицу «Внутренняя и внешняя политика Китая в 1919—1945 гг.»
Дата

Внутренняя политика

Внешняя политика

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Чан Кайши (наст. имя — Цзян Цзеши, Цзян Чжунчжэн) (1887—1975), китайский государственный и политический деятель. Учился в Государственной военной
школе японской армии в Токио, где познакомился с Сунь
Ятсеном. После смерти Сунь Ятсена возглавил революционное движение на юге Китая и организовал Северный
поход (1926—1928). 12 апреля 1927 г. совершил контрреволюционный переворот, установил в стране реакционный
диктаторский режим. Сосредоточил в своих руках посты председателя ЦИК
Гоминьдана, председателя правительства, президента республики, главнокомандующего вооруженными силами, присвоил себе звание генералиссимуса. В 1930—1934 гг. предпринял 5 карательных походов в Центральный
советский район. После нападения Японии на Китай (1937) вынужден был
пойти на создание единого антияпонского фронта с КПК. После капитуляции
Японии (2 сентября 1945 г.) отверг предложение КПК о создании коалиционного правительства и развязал новую гражданскую войну. Потерпев поражение, Чан Кайши вместе с остатками своих войск бежал на о. Тайвань.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из листовки студентов Пекинского университета
Май 1919 г.

Ныне Япония потребовала на [Парижской] мирной конференции отторжения Циндао и права контроля над Шаньдуном и добилась в этом
успеха. Ее победа означает наше поражение. Передача Японии прав в
Шаньдуне подрывает суверенитет Китая, что ведет страну к гибели. Поэтому мы, студенты, организованно направляемся к иностранным посольствам, чтобы потребовать от всех стран поддержки, справедливости…
Все соотечественники ныне должны усвоить ту истину, что нельзя мириться с отторжением территории страны, нельзя допускать, чтобы народ
склонил голову. Страна в опасности! Соотечественники, поднимайтесь!
Что послужило поводом к выступлению китайских студентов? Чего требовали студенты? Какие последствия имело это выступление студентов?

§ 20. Индия
Вспомните: Когда была создана партия Индийский национальный конгресс? Чьи
интересы она выражала? Какие политические и социально-экономические факторы способствовали развертыванию национально-освободительного движения в Индии в конце
XIX — начале ХХ в.?

Индия была самой крупной, богатейшей колонией Великобритании. Национально-освободительное движение здесь возглавила партия Индийский национальный конгресс (ИНК) и ее лидер М. К. Ганди. Деятельность Ганди и предложенные
им формы борьбы сыграли значительную роль в достижении Индией независимости после Второй мировой войны.
Подъем национально-освободительного движения в 1918 — 1922 гг. В годы
Первой мировой войны Индия оказала огромную помощь своей метрополии. На
стороне Англии сражалось 1,3 млн индийских солдат. В период войны Англией широко использовались ресурсы Индии: марганцевая руда, селитра, лес, пенька, чай,
пшеница, джут. В Европу отправлялись паровозы, конструкции для железнодорожных мостов, перегонялись пароходы. В 1915 г. Национальный конгресс, приняв резолюцию о своей лояльности к британскому правительству, потребовал передачи
власти народу. Даже умеренные деятели индийского национально-освободительного движения ожидали серьезных уступок от английских властей.
Однако окончание Первой мировой войны принесло разочарование. Колонизаторы явно не торопились с преобразованиями. Проект реформ, опубликованный в
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июле 1918 г., лишь незначительно расширял участие индийцев в управлении страной. А в марте 1919 г. были приняты два закона, которые предоставляли властям
чрезвычайные полномочия.
Принятие этих законов вызвало взрыв массового возмущения. ИНК пошел на
резкое обострение отношений с колониальными властями. Он объявил о проведении всеиндийской забастовки (закрытие лавок, прекращение деловой активности),
в которой участвовало более 30 городов. В некоторых местах произошли сильные
волнения.
В Амритсаре (провинция Пенджаб), религиозном центре сикхов, были убиты
четыре англичанина, сожжено несколько банков и правительственных учреждений.
В городе был введен комендантский час и запрещены все митинги и демонстрации.
Однако 13 апреля 1919 г., когда в Пенджабе отмечается большой праздник весны,
на центральной площади Амритсара состоялся многолюдный митинг. Комендант
города решил проучить индийцев или, по его словам, «оказать моральное воздействие» на митингующих. Он отправился на площадь во главе отряда из 90 солдат,
которые открыли огонь по праздничной толпе без предупреждения. Солдаты стреляли, пока не кончились патроны, убив 379 и ранив 1208 человек.
«Амритсарская бойня» потрясла всю Индию и привела к резкой радикализации лидеров Национального конгресса. Надежды на мирные договоренности с
властями были серьезно подорваны. Конгресс принял программу Мохандаса Карамчанда Ганди — программу полного бойкота англичан и их власти и в 1920 г. начал претворять ее в жизнь. С этого времени Ганди становится признанным лидером
Национального конгресса.
Идеология гандизма. В то время как некоторые лидеры в странах Востока
следовали западным моделям решения национальной проблемы, М. К. Ганди опирался прежде всего на индуистские традиции. В борьбе за национальные права он
активно проповедовал древнюю доктрину ненасилия (ахимса). Неотъемлемой частью пассивного сопротивления, учил он, является страдание, самопожертвование
и сила любви, способная убедить самого
грозного противника идти по правильному пути.
Созданная им система политических,
философских и морально-этических взглядов — гандизм — выросла из национально-крестьянской специфики Индии и особенностей религии индуизма.
Гандизм стал официальной идеологией
ИНК. Его сутью являются сарводайя (общество всеобщего благоденствия) и сатьяграха (ненасильственное сопротивление) «Амритсарская бойня». 13 апреля 1919 г.

Правообладатель Народная асвета

125

как одно из средств достижения сарводайи. Классовую борьбу Ганди отрицал, считая ее фактором, разъединяющим общество. Сатьяграха включала: ненасильственное несотрудничество с властями и различные формы гражданского неповиновения (бойкот английских товаров, школ, судебных и государственных учреждений;
закрытие магазинов, которые принадлежали колониальным властям; проведение
религиозных акций и демонстраций в знак протеста действиям британской администрации). Даже в тех случаях, когда английские войска открывали огонь по демонстрантам или митингующим, Ганди настаивал на соблюдении принципа ненасилия.
Философия гандизма отражала не только индуистское, но и западное влияние.
Ганди восхищался христианским учением о любви, читал труды американского философа XIX в. Генри Торо, который верил в силу гражданского неповиновения и
считал вполне приемлемым не подчиняться несправедливым законам. Отнюдь не
чужды ему были идеи демократии и национализма. Он отвергал неравенство кастовой системы и последовательно боролся за прекращение жестокого обращения
с «неприкасаемыми», предоставление равных прав всем индийцам, женщинам и
мужчинам.
В своей общественно-политической деятельности Ганди придавал большое
значение личному примеру. Отказавшись от западной одежды, он одевался в простое белое одеяние, которое носили крестьяне. Он ратовал за повсеместное развитие и поощрение традиционной прядильной и ткацкой промышленности, сделав
прядильное колесо символом национального движения. В 1920 — 1930-е гг. Ганди
осуществил серию акций ненасильственного характера против британского правления, призывая к бойкоту английских товаров, особенно текстильных, и убеждая
индийцев носить хлопчатобумажную одежду из хлопка, выращенного и сотканного
только в Индии.
Кампании гражданского неповиновения получили широкую народную поддержку. Когда же протестное движение приводило к насилию и жертвам, Ганди глубоко огорчался. Он воздерживался от пищи, молился и призывал патриотов учиться контролировать свои чувства и действия.
Соляной поход. В 1930 г. Ганди призвал положить конец британской соляной
монополии в Индии. Подобно прежним правителям Индии, британцы установили
свое исключительное право на добычу и продажу соли. Соляная монополия позволяла получать значительные средства, шедшие на содержание колониального аппарата.
Для Ганди эта правительственная монополия была олицетворением колониального зла, символом британского угнетения. В отличие от других налогов налог на
соль лежал бременем на всем населении страны, и прежде всего на его беднейших
слоях. Поэтому Ганди и избрал этот налог мишенью своей кампании.
В начале 1930 г. Ганди писал британскому вице-королю Индии, объясняя мотивы и цели своих действий. Заявив о своем намерении отменить закон о соля126
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Индия в 1929—1939 гг.

ной монополии, он осудил британское правление как «бедствие»: «[Оно] довело
до нищеты многие миллионы людей системой неограниченной эксплуатации… Оно
низвело нас в политическом отношении до рабского уровня. Оно подорвало основы
нашей культуры… и разложило нас духовно».
Исторический соляной поход Ганди начался 12 марта 1930 г. Во главе группы своих сторонников он отправился к побережью Аравийского моря, чтобы демонстративно выпаривать соль из морской воды. Толпы людей горячо приветствовали процессию на всем ее почти 400-километровом пути. Ганди призывал
повсюду нарушать соляную монополию, добывая соль самостоятельно. Люди молились за успех кампании, а некоторые присоединялись к участникам похода. Достигнув прииска на побережье, Ганди поднял кусок соляной глыбы над головой и
провозгласил: «Этим самым я подрываю основы Британской империи». Соляной
поход привлек внимание всей Индии, а также крупнейших мировых телеграфных
агентств.
Ганди всячески побуждал индийцев следовать его примеру. И хотя вскоре он
был арестован и заключен в тюрьму, жители прибрежных районов начали самостоятельно выпаривать соль из морской воды, а то и захватывать ее на приисках.
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Активисты Национального конгресса продавали соль на городских улицах, демонстрировали ее на многолюдных митингах, их арестовывали и бросали в тюрьмы.
Национальный конгресс был объявлен вне закона. По мере того как кампания
Ганди набирала силу, десятки тысяч индийцев приговаривались к тюремному заключению.
Конституция 1935 г. Под давлением национально-освободительного движения был принят закон об управлении Индией, более известный как «конституция
1935 г.». Этот закон означал значительный шаг вперед по пути к самоуправлению
Индии, но и по нему англичане сохраняли за собой верховную власть в стране.
Неудивительно, что конституция 1935 г. вызвала недовольство практически всех
политических сил. Из них ИНК наиболее решительно выступал за полную независимость Индии.
Накануне Второй мировой войны деятельность Конгресса стала приобретать
антимусульманскую окраску. Это обстоятельство вызвало усиление сепаратистского движения индийских мусульман и их общеиндийской организации — Мусульманской Лиги. Руководство Лиги опасалось, что если ИНК придет к власти, то властью
с ней делиться не станет. Ее лидер Мухаммед Али Джинна все больше склонялся к
идее создания независимого государства мусульман на территории Индии.
Индия в годы Второй мировой войны. В сентябре 1939 г. английские власти объявили Индию воюющей страной. Огромные тяготы войны легли на сотни
миллионов людей и усилили ненависть народа к английским колонизаторам. Индия
снабжала продовольственным зерном индийские и английские войска, находившиеся на театре военных действий. В результате цены на рис и пшеницу внутри страны выросли в 5 раз. В Индии начался голод. В одной только Бенгалии в 1943 г. от
голода умерло несколько миллионов человек.
Несмотря на объявление Индии воюющей страной и введение режима репрессий, антиколониальное движение не прекращалось и приобрело большой размах и
силу. В 1940 г., после того как Англия вовлекла Индию в войну без консультации с
Национальным конгрессом, его лидеры потребовали от колониальных властей предоставить стране независимость. Англичане проигнорировали это требование, после
чего Ганди призвал к новой кампании гражданского неповиновения. Однако колониальные власти разгромили начавшуюся кампанию в зародыше, арестовав 30 тыс. членов Конгресса, в том числе одного из лидеров ИНК Джавахарлала Неру. Новыми
репрессиями встретили англичане и массовое движение протеста в 1942—1945 гг.
Десятки тысяч людей были приговорены к смертной казни, число убитых достигло 25 тыс. Все это свидетельствовало о кризисе британского господства в Индии.
Культура и образ жизни индийцев. Согласно переписи населения в 1931 г.,
в Индии проживало 360 млн человек. Только 8 % от их числа были грамотными,
причем образование носило религиозный и гуманитарный характер. Высокий процент неграмотных был обусловлен бедностью населения и нехваткой школ.
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Несмотря на крайне ограниченные возможности для научных исследований, индийские ученые первой половины ХХ в.
внесли большой вклад в мировую науку.
Среди них особое место занимает физик,
лауреат Нобелевской премии (1930)
Ч. В. Раман. Важная роль в открытии культуры Мохенджо-Даро и Хараппы в 1920-х гг.
принадлежит историку Р. Д. Банерджи.
Крупнейшим писателем Индии был
Р. Тагор, получивший Нобелевскую премию
в 1913 г. Он призывал индийцев к духовно- Р. Тагор и М. Ганди
му самосовершенствованию, выступал за
национальное возрождение. В своем родовом поместье Тагор открыл университет
искусств, выпускники которого стали известными мастерами во многих сферах
культуры. После Первой мировой войны центральной темой индийской литературы
становится борьба за национальную независимость. В индийской прозе этого времени сильно ощущались влияние идей М. К. Ганди и пробуждающийся интерес к
жизни социальных низов.
В 1913 г. в Индии началось производство фильмов. Однако экспансия западноевропейского и особенно американского кино после Первой мировой войны
тормозила развитие индийской кинематографии. Выпускались главным образом
коммерческие фильмы на мифологические сюжеты, а также мелодрамы и псевдоисторические фильмы. В стране появилась известная в области театра и кино династия Капуров. Ее основателями считаются Притхвирадж Капур и его сын Радж
Капур, снимавшийся в кино с 1935 г.
Большую роль в повседневной жизни индийцев играли религиозные обычаи и
традиции. Общество в Индии сохраняло традиционную общинно-кастовую структуру, насчитывавшую более 3 тыс. каст. Самыми бесправными были «неприкасаемые» (они не входили даже в состав официальных каст). Им разрешалось селиться
только отдельно на окраинах деревень и городов. Они не могли учиться в школах
вместе с детьми «чистых» каст, ездить в одних вагонах, находиться в ресторанах и
гостиницах рядом с другими индусами, подходить близко к храмам.
В отличие от состоятельных слоев общества большинство индийцев, особенно
крестьяне, жили в глинобитных хижинах и пользовались самой простой утварью,
землю обрабатывали с помощью сохи и мотыги. Крестьяне выращивали рис и пшеницу. В городах трудовой день рабочих длился 12 часов.
Основу пищи индийцев составляли хлеб, рис, молочные продукты, фрукты,
овощи, пряности, орехи. У большинства индийцев не было принято есть говядину
и свинину, а в некоторых районах Индии — рыбу и домашнюю птицу. Лишь не-
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большое число индийцев в 1920—1930-х гг. усвоило некоторые стороны западного образа жизни.

?

1. Почему после Первой мировой войны английское правительство вынуждено было вносить
определенные изменения в политику по управлению Индией? Какие были приняты законы?
Каковы были последствия принятия этих законов?
2. Какие события в истории Индии получили название «Амритсарская бойня»? Какие последствия
она имела?
3. Охарактеризуйте деятельность ИНК в 1918—1945 гг. Какое значение она имела для
развертывания национально-освободительного движения в Индии?
4. Какое учение стало идеологией индийского национально-освободительного движения?
Каковы его основные положения? Дайте оценку политическому деятелю, разработавшему это
учение.
5. С какой целью в 1935 г. был принят новый закон об управлении Индией? Почему он был
назван «рабской конституцией»?

Предлагаем обсудить. М. Ганди утверждал: «Оружием нельзя одержать победу ни
над низменными страстями людей, ни над их возвышенными идеалами». Ненасильственное сопротивление являлось для М. Ганди не только методом достижения свободы, но и путем построения нового общества. Какие методы борьбы для достижения
свободы и независимости, революционные или ненасильственные, представляются
вам наиболее эффективными?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Мохандас Карамчанд Ганди (1869—1948), один из
руководителей индийского национально-освободительного движения. Получил юридическое образование в Англии. Занимался адвокатской практикой в Бомбее, служил
юрисконсультом в Южной Африке. Именно в Южной Африке (1893—1914) выработал тактику ненасильственного
сопротивления, названную им сатьяграхой. В этот период
познакомился с трудами Л. Н. Толстого, который оказал
на него большое влияние и которого Ганди считал своим
учителем и духовным наставником. По возвращении на
родину (1915) стал одним из ведущих лидеров национально-освободительного движения, идейным руководителем Индийского национального конгресса
(ИНК). Народ прозвал его Махатмой («Великой душой»). В период подъема
национально-освободительного движения в Индии (1919—1922) возглавил
кампанию ненасильственного несотрудничества с английскими властями. Вел
борьбу за ликвидацию института «неприкасаемых». В годы нового подъема
национально-освободительного движения (1929—1933) руководил кампанией
гражданского неповиновения, направленной против британской соляной монополии. Неоднократно подвергался арестам и сидел в тюрьмах, не раз объявлял голодовки. Был убит членом индуистской экстремистской организации.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из книги М. Ганди «Моя жизнь»
Подготавливая кампанию гражданского неповиновения, мы обсудили дватри вопроса. Было решено, что гражданское неповиновение коснется только
тех законов, которые массы сами склонны нарушать. Так, в высшей степени
непопулярен был соляной налог, и совсем недавно проходило движение за его
отмену. Я предложил, чтобы население, игнорируя закон о соляной монополии,
само выпаривало соль из морской воды домашним способом. Второе мое предложение касалось продажи запрещенной литературы. Для этого пригодились
только что запрещенные мои книги... Было отпечатано достаточное количество экземпляров и приготовлено для распродажи на грандиозном митинге...
Вечером 6 апреля целая армия добровольцев взялась за распродажу запрещенных книг... Книги были распроданы быстро. Вырученные деньги предполагалось передать на поддержку кампании гражданского неповиновения.
Ни один человек не купил книгу за назначенную цену…: каждый давал больше;
иные отдавали за книжку все, что было в кармане… Мы предупреждали покупателей, что их могут арестовать и посадить в тюрьму за покупку запрещенной литературы. Но в тот момент люди утратили всякий страх перед тюрьмой.

§ 21. Япония
Вспомните: Почему Япония, единственная страна в Азии, смогла в конце XIX в. стать
на путь ускоренного экономического развития? Какие решения были приняты на Вашингтонской конференции? Как они сказались на положении Японии?

Начало правления императора Хирохито в 1926 г. было отмечено торжественной церемонией. Несколько почетных участников собрались в Тайном Пурпурном Зале, другие высокопоставленные гости — во внешней
комнате, имея возможность слышать, но не видеть императора. Новый император отстраненно сидел в Зале на древнем
троне Японии, рядом с ним — его жена императрица Нагако. С великой тщательностью император исполнил священный ритуал очищения, насчитывавший тысячи лет. Взывая к
духам своих предков, он дал обет «сохранять вселенский мир
и содействовать процветанию человеческой расы». После с
краткой речью выступил премьер-министр, закончив ее громким возгласом «Пусть живет 10 000 лет Его Императорское
Величество!». В унисон прозвучали эти слова по всей стране.
Миллионы японцев традиционно желали долгого правления
Император Хирохито
новому императору.
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Хирохито правил с 1926 по 1989 г. В течение этих десятилетий Япония испытала не только успехи, но и трагедии. В 1920—1930-е гг. под влиянием крайнего
национализма, экономических кризисов и природных катаклизмов Япония встала
на милитаристский и захватнический путь развития, который привел страну к сокрушительному поражению в годы Второй мировой войны.
Проблемы японской экономики. Первая мировая война в значительной степени стимулировала японскую промышленность и торговлю. Японии не только шла
в фарватере политики великих держав, но и оказывала определенное влияние на их
действия в Азии, на Тихом океане (в Австралии, Новой Зеландии) и в Латинской
Америке. Ее промышленное производство в 1919 г. превысило показатели 1914 г.
почти в 5 раз. Она, в частности, стала вторым в мире производителем хлопчатобумажных тканей, а ее торговый флот занял третье место в мире. Столь быстрый
индустриальный рост еще больше усиливал существовавший ранее дисбаланс между слаборазвитым сельским хозяйством и достаточно высоким уровнем развития
современной промышленности.
За внешне кажущимся благополучием Японии после Первой мировой войны
скрывались серьезные проблемы. В 1920-х гг. экономика росла медленнее, чем
в какое-либо другое время японской модернизации. Крестьяне, в отличие от городских жителей, практически не ощущали всех благ индустриализации. В городах
заводские рабочие, получавшие низкую зарплату, становились все более восприимчивы к социалистическим идеям Маркса и Ленина. Поэтому когда они получили
право голоса, то социалисты тотчас оказались избранными в парламент. В городах
молодежь бунтовала против старых обычаев и традиций, все больше воспринимая
западные идеи и нововведения.
Японская промышленность в 1920-х гг. в основном концентрировалась в дзайбацу. Это были монополистические объединения, фактически превратившиеся в
индустриальные и финансовые империи (Мицуи, Мицубиси, Ясуда, Сумитомо).
Деятельность дзайбацу была ориентирована, прежде всего, на экспорт, на борьбу
за рынки сбыта с тем, чтобы приносить валюту для обеспечения страны сельскохозяйственной продукцией и сырьем первой необходимости. Но уже в 1920 г. японская торговля, которая благодаря войне нашла новые рынки сбыта своих товаров,
вновь столкнулась с европейскими и американскими конкурентами. Падение экспорта тяжело отразилось на японской промышленности и привело к увеличению
безработицы до 2 млн человек.
Эта проблема усугублялась циклическими экономическими кризисами и природными катастрофами. Сначала в августе 1918 г. вспыхнули «рисовые бунты».
Затем Япония пострадала от экономической депрессии 1920—1921 гг., в частности резко упали цены на шелк. В 1923 г. землетрясение, вызвавшее огромные пожары в Токио и Иокогаме, привело к большим жертвам и разрушениям. В 1927 г.
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в Японии произошло всеобщее банкротство банков, что спровоцировало закрытие
многих промышленных предприятий или их выкуп дзайбацу.
Политическое развитие. После Первой мировой войны в Японии установилась только видимость демократического режима. Парламент, состоявший из двух
палат — палаты пэров и палаты представителей, с 1925 г. избирался всеобщим
голосованием лиц мужского пола. Но император обладал всей полнотой исполнительной власти, министры были ответственны исключительно перед ним. Считалось, что император является персоной божественного происхождения, однако
Хирохито играл во внутренней и внешней политике страны неприметную роль.
Фактической властью в государстве обладал не император, не парламент,
а две очень могущественные группы: дзайбацу и армия. Первая контролировала
не только экономику, но и прессу, и политические партии, которые были основаны на тесных семейных связях. Партия консерваторов (Сэйюкай) находилась под
контролем финансовой империи Мицуи, либеральная партия (Минсэйто) — под
контролем Мицубиси. Коррупция, политические убийства и различные махинации
в ходе выборов были повседневным явлением. Левые, разделенные на коммунистическую партию (создана в 1922 г.) и несколько социалистических партий, имели
ограниченную поддержку со стороны рабочего класса, который по-прежнему находился под влиянием националистически настроенных военных и дзайбацу.
После Первой мировой войны в стране умножались ультранационалистические
организации и тайные общества, состоявшие из военных и активно выступавшие за
проведение политики внешних территориальных захватов.
Националистическая реакция. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг.
с огромной силой обрушился на Японию. Особенно пострадала торговля — этот
спасательный якорь страны. Цены на весь экспорт упали до минимально низкого
уровня, города захлестнула безработица, жители сельской местности находились
на грани голода.
Экономические проблемы начала 1930-х гг. создавали питательную почву
для недовольства крайних националистов, или ультранационалистов, особенно
среди военных кругов. В это время на политическую арену вышло так называемое «новое офицерство», отличавшееся по своему социальному составу от генералитета. Ультранационалисты осуждали политических деятелей страны за то, что
они, уступая требованиям западных держав, приостановили внешнеполитическую
экспансию. «Великие индустриальные державы уже давно создали огромные колониальные империи. По сравнению с ними японская империя выглядит крошечной», — аргументировали они. Кроме того, японские националисты были крайне
недовольны расовой политикой в США, Канаде и Австралии, где власти всячески
препятствовали въезду японских иммигрантов. Японцы глубоко гордились достижениями своей современной индустриальной державы и негодовали, когда с ними
обращались как с гражданами второго сорта.
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По мере обострения экономического кризиса в стране националисты требовали
возобновления внешнеполитической экспансии. Японская колониальная империя в
Азии, считали они, обеспечит экономику столь необходимым сырьем и материалами, а также каналом миграции для бурно растущего населения Японии.
Милитаристы у власти. К началу 1930-х гг. ультранационалисты получили поддержку широких слоев населения на проведение агрессивной внешней политики.
Члены «патриотических» организаций убивали политических деятелей и лидеров
бизнеса, выступавших против военной экспансии. Милитаристская группа «Молодые офицеры» составила заговор с целью устранения правительства и в 1936 г. на
короткое время захватила центр Токио. Однако ее выступление не было поддержано армией, и путч был подавлен.
Гражданское правительство, таким образом, осталось у власти, но оно было
вынуждено смириться с господством в стране военных. Чтобы умиротворить ультранационалистов, правительство обрушилось с гонениями на социалистов и положило конец большинству демократических свобод. В стране широко пропагандировался кодекс чести самурая и усиливался культ императора.
В 1940 г. японский генералитет возвел на пост премьер-министра принца Коноэ Фумимаро — идеолога милитаристских кругов. Наиболее важные посты в
правительстве были отданы представителям концернов тяжелой промышленности. В стране были распущены все политические партии. Единственной официальной организацией, объединяющей нацию, признавалась «Ассоциация помощи
трону».
Внешняя политика Японии. В 1927 г. главой правительства Японии стал генерал Танака Гиити, который был близок к военным ультранационалистическим кругам. Генерал активно проводил захватническую внешнюю политику. В 1927 г. на
встрече представителей армии, монополий и дипломатов был принят «меморандум
Танака», представлявший собой план завоевания Японией мирового господства
в семь этапов (Маньчжурия, Монголия,
Китай, советский Дальний Восток, страны
Южных морей, Европа, США).
На протяжении 1930-х гг. Япония воспользовалась гражданской войной в Китае, чтобы усилить в ней свое влияние. В
1931 г. группа армейских офицеров спровоцировала инцидент, ставший предлогом
для захвата Маньчжурии. Не консультируясь со своим правительством, японская
армия захватила всю провинцию и создала
Японские войска в Маньчжурии. 1931 г. в 1932 г. марионеточное государство, ко134
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торое назвали Маньчжоу-Го во главе с последним китайским императором Пу И.
Когда же Лига Наций осудила японскую агрессию, Япония просто вышла из этой
организации. Политики в Токио выступили против односторонних действий армии,
но общественное мнение стало на сторону военных. В 1937 г. японская военщина
распространила агрессию на остальной Китай. В 1938—1939 гг. японская армия
испытала на прочность советскую оборону на озере Хасан и реке Халхин-Гол. В
это же время сложилась агрессивная «ось Берлин — Рим — Токио». Японские военные разработали планы ведения войны против СССР. Вплоть до августа 1939 г.
все западные державы подталкивали Японию к агрессии в северном направлении,
к этому же склонялись и в Токио.
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Однако заключение советско-германского договора о ненападении без уведомления Берлином Токио заставило японское руководство пересмотреть свои захватнические планы, поскольку Япония не собиралась воевать с СССР в одиночку. Получив уроки Хасана и Халхин-Гола, она начала готовиться к войне против западных
держав в Восточной Азии. 5 апреля 1941 г. без предварительного извещения Берлина Япония подписала договор о нейтралитете с СССР и тем самым обеспечила
себе тылы с севера.
Япония во Второй мировой войне. После разгрома Германией Франции и Голландии в начальный период Второй мировой войны японцы приступили к завоеванию их колоний в Юго-Восточной Азии. Они подчинили себе Малайю, Бирму,
Таиланд, Филиппины, совершили агрессию против США, напав на Пёрл-Харбор в
декабре 1941 г. Практически не встречая серьезного сопротивления американцев
и европейцев, Япония поставила под свой контроль огромные материковые и тихоокеанские территории общей площадью 10 млн км2 с населением 400 млн человек. Олицетворением японского милитаризма в годы войны был генерал Х. Тодзио,
крайний милитарист и шовинист.
По сравнению со своими противниками японский милитаризм обладал
весьма скромным военно-экономическим потенциалом, но надеялся на внезапность и разобщенность интересов США, Великобритании и СССР. В ходе Второй мировой войны западные державы определили главным европейский театр
военных действий. Принятие решительных мер против Японии было отложено
ими на период после капитуляции Германии. Поэтому война на Тихом океане затянулась на четыре года. Таким образом, судьба Японии решалась на фронтах
Европы.
В августе 1945 г. в войну на Тихом океане вступил СССР. Разгром крупнейшей
группировки японских сухопутных войск в Маньчжурии заставил Японию капитулировать. В обращении императора Японии к народу 15 августа 1945 г. в связи
с капитуляцией говорилось: «Мы проиграли, но только временно. Ошибка Японии состояла в недостатке материальной силы, научных знаний и вооружения. Эту
ошибку мы исправим».
Культура Японии. После Первой мировой войны Япония стала страной всеобщей грамотности и высокого уровня развития науки и техники. Обязательной для
всех японцев являлась учеба в 6-летней младшей начальной школе. Особенностью
японского образования было наличие развитой сети различных университетов. Наиболее авторитетными являлись 5 императорских и 12 правительственных университетов. Кроме них, существовали частные университеты. Воспитание учащихся в
школах осуществлялось в духе милитаризма, шовинизма и национализма.
Как образование, так и художественная культура Японии 1920—1930-х гг.
были пронизаны идеями национального единства, великой миссии японской нации.
Культура этого времени в полной мере отразила становление военно-фашистской
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Японии и агрессивного внешнеполитического курса. В 1937 г. было создано управление информации для надзора за культурной жизнью страны. По приказу управления организовывались «отряды воинов пера», направлявшиеся в действующую
армию. Писатели, художники, артисты должны были прославлять «священную
войну», самурайские подвиги, агрессию Японии в Азии. Художник Икосо написал
своей кровью портрет первого японского императора Дзимму, мифического предка всех японских императоров. Ярким примером прославления «священной войны» была трилогия Асихэй Хино «Хлеб и солдаты», «Земля и солдаты», «Цветы и
солдаты».
Представители передовых кругов японской интеллигенции предпринимали попытки переосмыслить проблемы изучения истории страны, в частности показать
роль народных масс, социально-экономические предпосылки революции Мэйдзи
1867—1868 гг., восстановившей власть императоров, и другие важнейшие исторические события. Однако в 1930-е гг. эти ученые практически лишились возможности высказывать свои взгляды, так как даже незначительные отступления от
официальных канонов строго карались.
В живописи сложилось два направления — традиционное и европейское.
Мастера традиционного стиля продолжали развивать принципы средневековой декоративной пейзажной живописи. Творчество обучавшихся за границей мастеров
масляной живописи формировалось под влиянием европейского искусства. Все
большее влияние на изобразительное искусство Японии оказывали кубизм, сюрреализм и другие модернистские течения.
В 1920—1930-е гг. интенсивно развивались классические театры ноо и кабуки. Возникла японская национальная кинематография. Особенности японских
фильмов состояли в том, что женские роли играли мужчины, кинокадры содержали
продолжительный общий план, особую композицию кадров.

?

1. В чем заключались проблемы развития экономики Японии после Первой мировой войны?
2. Охарактеризуйте политическую систему Японии, сложившуюся после Первой мировой войны.
Представьте ее в виде схемы.
3. Как мировой экономический кризис 1929—1933 гг. отразился на социально-экономической и
политической жизни страны?
4. Почему в Японии в начале 1930-х гг. усилилось влияние военных? Что привело к усилению
агрессивных тенденций во внешней политике Японии в этот период? Почему Япония стремилась
к проведению захватнической политики? Приведите примеры агрессивной внешней политики
Японии.
5. Как в 1930-х гг. складывались отношения Японии с Германией и Советским Союзом? Почему
Япония заключила с СССР договор о нейтралитете?
6. Почему в годы Второй мировой войны Японии удалось захватить большие территории в Азии?
Чем закончилась война на Тихом океане для Японии? Почему?
7. Какие основные тенденции можно выделить в развитии культуры Японии 1920—1930-х гг.?
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из книги «История войны на Тихом океане»
Жесткий военный контроль был установлен в Японии в области идеологии, культуры и развлечений. Усилилась цензура над печатью, стало осуществляться прямое вмешательство в работу издательств... Было запрещено заниматься литературной деятельностью писателям Миямото Юрико
и Накано Сигэхару. Позже ряд прогрессивных писателей и других деятелей
культуры был брошен в тюрьмы.
…в Японии по примеру нацистской Германии был принят «Закон о кинофильмах» и установлен контроль в области музыки и театра… «Закон о
кинофильмах»… запрещал показ теневых сторон жизни общества... Этот
закон требовал создания главным образом фильмов националистического
характера, призывавших «связать судьбу народа с судьбой государства»…
Усилился государственный контроль и над религией. На строительство
и реконструкцию синтоистских храмов ассигновались огромные суммы, тогда как другие религии искоренялись…
В августе 1936 года в Берлине открылись XI Олимпийские игры. Япония…
по примеру нацистской Германии использовала эти игры для разжигания в народе националистических настроений. После Олимпийских игр в Японии стали
придавать серьезное значение спорту как средству воспитания из молодежи
«здоровых солдат». По всей стране начали проводиться различные спортивные
соревнования. Молодежь обучали драться на длинных деревянных мечах и т. п.
В 1938 году была введена система обязательного обучения, которая предусматривала привлечение к учебе в школах более 80 процентов японских детей. Введение системы обязательного обучения ставило своей целью приобщить
детей к делу «усиления обороноспособности страны» путем военного обучения
и участия в «развитии производства и расширении производительных сил»…
С 1 сентября 1939 года в Японии первое число каждого месяца было объявлено «днем служения процветанию Азии»… Повсюду исполнялся «Патриотический марш», санкционированный информационным бюро кабинета министров…

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Танака Гиити (1863—1929), японский государственный и военный деятель. С сентября 1918 по июнь 1921 г.
и с сентября 1923 по январь 1924 г. — военный министр.
Был одним из главных руководителей японской военной
интервенции на советском Дальнем Востоке. В 1925 г. вышел в отставку, стал лидером партии Сэйюкай. С апреля
1927 по июль 1929 г. — премьер-министр, министр ино138
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странных дел и министр колоний. Предпринял две попытки (1927, 1928) военного вторжения в китайскую провинцию Шаньдун, которые закончились провалом. Проводил крайне реакционную внутреннюю политику. С его именем
связывают секретный документ (так называемый «меморандум Танака») по
вопросам внешней политики Японии, представленный японскому императору и открыто провозглашавший основой внешней политики Японии агрессию
против Китая, СССР и других стран с последующим завоеванием мирового
господства. Относительно достоверности этого документа у некоторых историков имеются сомнения.
Коноэ Фумимаро (1891—1945), принц, японский государственный деятель. В 1933—1937 гг. — председатель
палаты пэров. С июня 1937 по январь 1939 г. — премьерминистр Японии. В 1937 г. правительство Коноэ начало
войну за захват Китая, в 1938 г. организовало вооруженное нападение на СССР в районе озера Хасан. В 1938 г.
Коноэ под лозунгом построения «нового порядка» в Азии
провозгласил политику агрессии Японии в этом регионе. С июля 1940 по октябрь 1941 г. вновь занимал пост
премьер-министра. После роспуска политических партий
стал организатором и первым президентом «Ассоциации помощи трону». В
сентябре 1940 г. правительство Коноэ подписало договор об агрессивном союзе с Германией и Италией. После капитуляции Японии во Второй мировой
войне покончил жизнь самоубийством.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«Рисовые бунты» — массовые социальные волнения, прокатившиеся
по Японии с июля по октябрь 1918 г. Непосредственным поводом к выступлениям послужило спекулятивное повышение властями цен на рис — главный продукт питания японцев. Бунт начался с манифестации жен рыбаков
небольшого поселка в северной части префектуры Тойяма, потребовавших
прекращения вывоза риса на экспорт и продажи его по удешевленным ценам
внутри страны. Вскоре движение охватило две трети территории Японии с
количеством участников около 10 млн человек. Движение распространилось
на крупные города, шахты и рудники, сталелитейные заводы и судостроительные верфи. Участники бунтов сжигали и разрушали склады и дома торговцев, отказывавшихся продавать рис по удешевленной цене, помещения
полицейских участков, дома крупных фабрикантов. На подавление бунта
правительство направило войска. Было арестовано свыше 8 тыс. человек.
В то же время правительство было вынуждено ассигновать 10 млн йен для
обеспечения продажи риса по удешевленным ценам.
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§ 22. Мусульманский мир
Вспомните: В каких мусульманских странах до Первой мировой войны произошли
революции? Каковы были их итоги?

После Первой мировой войны почти все страны мусульманского мира оказались в разной степени зависимости от европейских держав.
Турция. Поражение в Первой мировой войне поставило Турцию на грань утраты своего суверенитета и территориальной целостности. Страна была оккупирована английскими, итальянскими и греческими войсками. В августе 1920 г. лидеры
Антанты навязали султану Севрский мирный договор, по условиям которого Турция, по существу, делилась между Англией, Францией, Италией и Грецией. В этих
условиях освободительную борьбу турецкого народа в 1919—1923 гг. возглавил
генерал Мустафа Кемаль.
Ценой огромных жертв Кемалю удалось одержать победу над «халифатской
армией» султана Мехмета VI и войсками интервентов. 1 ноября 1922 г. Великое
национальное собрание Турции (ВНСТ) приняло закон об упразднении султаната. В апреле 1923 г. была создана новая политическая организация — Народная
партия, позже переименованная в Народно-республиканскую партию (НРП).
23 октября 1923 г. Турция была провозглашена республикой. Этими актами завершился процесс слома старой политической системы и создания турецкого национального государства, получивший название кемалистской революции.
Во второй половине 1920-х — 1930-е гг. в стране осуществлялась политика модернизации в различных сферах культурной, социально-экономической и
политической жизни. В марте 1924 г. был ликвидирован халифат, упразднялось
министерство по делам религий, были закрыты медресе (мусульманские высшие
и средние школы), из ведения духовенства изымалось судопроизводство. Вводилось новое административное деление на губернии, непосредственно подчиненные
центру. Эти реформы легли в основу первой республиканской конституции, принятой 20 апреля 1924 г. и оформившей господство национальной буржуазии и связанных с ней помещиков. В стране устанавливался однопартийный режим НРП.
В 1925—1928 гг. были приняты новые, по европейскому образцу, уголовный и
гражданский кодексы. Было запрещено многоженство. Вводились европейский
календарь, европейская одежда, новый латинский алфавит сменил прежний арабский. В 1934 г. был издан закон о введении фамилий. Мустафа Кемаль принял
фамилию Ататюрк, означающую «Отец турок».
Главным содержанием экономической политики стал этатизм, представлявший собой форму государственного регулирования экономической жизни страны.
Государство вкладывало средства в промышленность, железнодорожный транспорт, а затем и в другие отрасли хозяйства. Одновременно поощрялась частная
инициатива.
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Этатизм ускорил процесс первоначального накопления капитала,
способствовал экономическому развитию страны. В 1920—1930-е гг.
возникли предприятия пищевой и
легкой промышленности, расширилась железнодорожная сеть, увеличилась внешняя торговля. В 1938 г.
в стране был построен первый металлургический комбинат. Наметившийся экономический подъем
укрепил положение национальной
буржуазии и позволил приступить к
осуществлению реформ в социально-политической сфере.
В ходе буржуазных реформ
окончательно оформилась идеология кемализма (или ататюркизма) — одного из течений турецкого буржуазного национализма. Его
основными принципами провозглашались: республиканизм; национализм; этатизм (развитие государственного предпринимательства и
протекционизма); лаицизм (отделе- Турция в 1919—1923 гг.
ние ислама от государственных дел
и народного образования); единство турецкого народа, отрицавшее наличие классов и классовой борьбы в Турции; революционность, означавшая верность кемалистским идеям и реформам.
К концу 1930-х гг. кемалистская власть приобрела черты однопартийного авторитарного режима во главе с президентом Ататюрком, а после его смерти в 1938 г.
во главе с президентом Исметом Иненю. Великое национальное собрание Турции представляло не народ, а правящую партию. Были запрещены все остальные
политические партии. Рабочие не могли создавать профсоюзы, лишались права
бастовать. Левая оппозиция всячески подавлялась, из подполья почти не выходила
Коммунистическая партия Турции.
С началом Второй мировой войны Турция заявила о своем нейтралитете, заигрывая то с державами «оси Берлин — Рим — Токио», то с союзниками по антигитлеровской коалиции. Только в феврале 1945 г. она объявила войну Германии и
Японии.

Правообладатель Народная асвета

141

Иран. Особенностью национально-освободительного движения в Иране была борьба всех патриотических сил против влияния Великобритании и России
в стране. После оккупации территории Ирана английскими войсками (1918) началось вооруженное противостояние интервентам. К власти в 1925 г. пришел
Реза-хан, основатель новой шахской династии Пехлеви. После установления режима личной диктатуры
шаха в стране начались реформы, направленные на
модернизацию государства и консолидацию нации. Но
постоянная борьба между сторонниками монархии и
иранской буржуазией привела к тому, что в Иране усилилось влияние экономически более развитых стран.
Достижение независимости Афганистаном. К
началу XX в. Афганистан являлся страной, частично
Реза-хан Пехлеви
зависимой от Великобритании, которая имела право
контролировать его внешнюю политику. В годы Первой мировой войны правящие
круги Афганистана придерживались политики нейтралитета. Однако часть населения испытывала прогерманские и протурецкие симпатии.
В марте 1919 г. на афганский трон вступил патриотически настроенный Аманулла-хан. Новый эмир потребовал от Великобритании восстановления полной
независимости Афганистана. Английское правительство ответило отказом, угрожало военными действиями. В эти трудные для Афганистана дни Советская Россия первой признала независимость афганского государства. В свою очередь эмир
Аманулла-хан первым признал независимость Советской России.
В мае 1919 г. Великобритания развязала третью захватническую войну против Афганистана. Военные действия складывались не в пользу англичан, начались
переговоры, и в августе 1919 г. Великобритания признала независимость Афганистана. 28 февраля 1921 г. был подписан советско-афганский договор о дружбе,
после чего поднялась волна признания независимости Афганистана другими государствами.
Афганское правительство приступило к проведению реформ, направленных на
ликвидацию политической отсталости страны. Важнейшим преобразованием явилось принятие в 1923 г. первой в истории Афганистана конституции. Эмир объявлялся носителем верховной власти с четким обозначением властных полномочий.
Впервые декларировались некоторые гражданские свободы — свобода печати,
право на образование, равенство всех подданных перед шариатом и государственными законами, неприкосновенность жилища. Ислам провозглашался государственной религией, отменялись средневековые установления — рабство, пытки,
феодальные поборы и повинности, принудительный труд и др.
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В 1920-е гг. наблюдалось интенсивное экономическое развитие страны. Появилось несколько промышленных предприятий, в том числе кожевенно-обувная
фабрика, завод бездымного пороха, спичечная фабрика, прядильная и ткацкая
фабрики, предприятия по производству растительного масла. Началось строительство телеграфных линий и электростанций. В годы правления Амануллы-хана было
введено обязательное начальное образование, открылись три лицея и несколько
профессиональных школ. Заметные изменения происходили в культурной жизни
страны. В Кабуле открылся первый кинотеатр, были созданы Национальный музей
Афганистана и Национальная публичная библиотека.
Реформы Амануллы-хана натолкнулись на яростное противодействие консервативных слоев общества — верхушки мусульманских богословов, ханов
племен, феодальных землевладельцев. Эмир-реформатор был объявлен безбожником. В стране вспыхнули антиправительственные восстания, которые переросли в гражданскую войну. В 1929 г. Аманулла-хан отрекся от престола и
покинул страну.
Ситуация в Афганистане стабилизировалась только после прихода к власти
военного министра генерала Надир-хана, который провозгласил себя королем и
с предельной осторожностью продолжил начатые реформы. После смерти Надирхана в 1933 г. королем стал его сын Мухаммед Захир-шах, при котором сохранился прежний курс развития страны. После начала Второй мировой войны в Европе
в 1939 г. Афганистан объявил о своем нейтралитете.
Египет. В Северной Африке национально-освободительное движение в 1919—
1939 гг. достигло наибольшего размаха в Египте, который был оккупирован Англией еще в 1882 г.
После Первой мировой войны в Египте начался новый этап освободительного
движения. Особенностью египетского национализма стал так называемый фараонизм — прославление эпохи Древнего Египта, особенно после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 г. Борьбу за независимость возглавила буржуазная партия
«Египетская делегация» — Вафд. Два крупных восстания в 1919 и 1921 гг., хотя
и были жестоко подавлены, продемонстрировали шаткость положения англичан в
Египте. В феврале 1922 г. Англия вынуждена была подписать декларацию о предоставлении независимости (во многом формальной) Египту, но при условии сохранения в нем своих войск. По конституции 1923 г. Египет стал конституционной монархией. Но англичане еще долгое время сохраняли свои позиции в этой
стране.
Особенности культурного развития и образа жизни в странах мусульманского мира. Духовную основу мусульманской цивилизации составляет ислам с верой
в единого, вечного, справедливого, милостивого, милосердного Аллаха. В первой
половине ХХ в. в исламе выделились два основных направления: фундаментализм
и реформизм, которые стали оказывать большое влияние на развитие культуры.
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Фундаменталисты ратовали за сохранение и перенесение в сегодняшний день
основных (фундаментальных) принципов ислама времен Мухаммеда и первых халифов. Они считали, что общественные изменения не должны противоречить традиционным исламским ценностям и образу жизни. Реформисты стремились найти
пути приспособления ислама к современному миру, выступали за отказ от устаревших предписаний, подчеркивали роль науки и техники, допускали возможным
сочетание ислама с либеральными, социалистическими и другими идеями Запада.
Реформисты являлись сторонниками светского государства, а фундаменталисты —
исламского государства.
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. в мусульманском мире началось заметное
возрастание роли фундаменталистского течения. Это было обусловлено прежде
всего тем, что реформистские, либеральные, демократические и революционные
силы не смогли после Первой мировой войны добиться полной национальной независимости и справиться с наболевшими социальными проблемами: нищетой, безработицей, безземельем, эксплуатацией со стороны Запада.
В области образования мусульманский мир значительно отставал от Запада.
Однако в 1930-е гг. уровень грамотности здесь повысился. В некоторых странах стали открываться учебные заведения европейского типа, в том числе и для
женщин.
В художественной культуре мусульманского мира 1920—1930-х гг. отразились
проблемы национально-освободительного движения, его противоречивый и сложный характер. Например, египетские писатели-реалисты в своих произведениях
выражали идеи египетского национализма и фараонизма. Египетский скульптор
М. Мухтар создал ряд работ: памятник «Пробуждение Египта», скульптурный портрет «Звезда Востока» певицы и актрисы Умм Кульсум, которые вызвали волну
патриотического подъема в среде интеллигенции.
Повседневную жизнь мусульман по-прежнему регулировал шариат — свод
правовых и нравственных норм поведения, основанный на Коране. В соответствии
с ними мусульманин обязан молиться пять раз в день, подавать милостыню бедным,
совершать хадж — паломничество в Мекку и т. д. Весь образ жизни мусульман
неразрывно связан с предписаниями Корана и традициями.
Уровень жизни большинства мусульман был крайне низким. Орудия труда
крестьян оставались примитивными — соха, плуг, мотыга, серп. Ирригационные
сооружения были традиционными — каналы и арыки. Феллахи (крестьяне) выращивали преимущественно пшеницу, рис и кукурузу, а также хлопок, овощи, фрукты.
Основу хозяйства бедуинов-кочевников составляло скотоводство. Однако развитие
капитализма подорвало кочевое хозяйство. Железные дороги, шоссе, автотранспорт, дешевые товары сделали ненужными вьючные перевозки грузов, затруднили
сбыт шерсти, кожи и других продуктов скотоводства. Сотни тысяч кочевников перешли к оседлому образу жизни.
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?

1. Дайте обобщенную характеристику стран мусульманского мира после Первой мировой
войны.
2. Используя карту (с. 141), покажите, как были определены границы Турции по Севрскому и
Лозаннскому мирным договорам. Чем была вызвана необходимость подписания Лозаннского
договора?
3. Какие мероприятия были проведены в Турции с целью ее модернизации? Дайте оценку
деятельности Мустафы Кемаля Ататюрка.
4. Какие мусульманские страны сумели добиться независимости в 1919—1939 гг.? Какие
препятствия необходимо было преодолеть мусульманским странам на пути к независимости?
5. Докажите, что в Турции, Иране, Афганистане в 1919—1939 гг. установились авторитарные
политические режимы. Свой ответ аргументируйте.
6. Какую роль в процессе модернизации стран мусульманского мира играла религия? Как
решался религиозный вопрос в Турции?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Мустафа Кемаль Ататюрк (1881—1938), турецкий
политический и государственный деятель. При рождении
получил имя Мустафа. Прозвище Кемаль («Зрелость и
Совершенство») получил в военном училище за математические способности. Имя Ататюрк («Отец турок») присвоило ему Великое национальное собрание Турции. Участвовал в итало-турецкой (1911—1912), Второй Балканской
(1913) и Первой мировой (1914—1918) войнах. Не признал
капитуляции и раздела Османской империи по Севрскому мирному договору.
В 1920 г. был избран председателем нового Великого национального собрания Турции. Ататюрк воссоздал армию, изгнал греков из Малой Азии, вынудил
страны Антанты подписать более справедливый Лозаннский договор (1923),
упразднил султанат и халифат, основал республику. Был избран первым президентом Турции (1923—1938). Проводил политику модернизации турецкого
государства и общества по западному образцу: была реформирована система образования, упразднены институты исламского права, провозглашено
равенство полов, женщины получили избирательные права, вместо арабского
был введен латинский алфавит и семейные фамилии. В экономике проводил
политику национализации. Внешняя политика была направлена на достижение полной независимости страны. Турция вступила в Лигу Наций и наладила
дружественные отношения с соседями, в первую очередь с Грецией и СССР.

§ 23. Латинская Америка
Вспомните: Что привело к революции в Мексике в 1910—1917 гг.? Какие она имела
последствия? Каковы отличительные признаки авторитарного политического режима?

Латиноамериканские страны сыграли незначительную роль в Первой мировой
войне. Однако мировой конфликт отразился на Латинской Америке, особенно на ее
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экономике. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. также оказал глубокое
влияние на экономическую и политическую жизнь стран Латинской Америки.
Основные тенденции социально-экономического развития. К началу ХХ в.
экономика Латинской Америки базировалась в основном на экспорте сырья и продовольственных товаров. Многие страны продавали за границу один или два вида товаров: Аргентина — говядину и пшеницу, Чили — нитраты и медь, Бразилия, Куба
и страны Карибского бассейна — сахар, страны Центральной Америки — бананы.
С начала 1920-х гг. США начали оттеснять Великобританию в качестве основного инвестора в странах Латинской Америки. В отличие от английских американские инвестиции вкладывались непосредственно в производственную сферу.
В результате значительная часть латиноамериканской экспортной промышленности оказалась в руках США. Американская «Юнайтед фрут компани», например,
превратила центральноамериканские государства в так называемые «банановые
республики», став в них владельцем земли, перерабатывающих заводов и железных дорог. Американские компании добились также контроля над меднорудной
промышленностью Чили и Перу, нефтяной промышленностью в Мексике, Перу и
Боливии.
Настоящим бедствием для экономики латиноамериканских стран стал мировой
экономический кризис 1929—1933 гг. Сокращение производства в США и Европе привело к падению спроса на продовольственные товары и сырье, особенно на
кофе, сахар, мясо и металл. Общий уровень латиноамериканского экспорта в 1930 г.
упал на 50 % по сравнению с 1925—1929 гг. Особенно пострадали те страны,
экономика которых зависела от одного или двух видов экспортной продукции.
Правда, мировой кризис имел один важный положительный эффект. Неблагоприятная экспортная ситуация заставила некоторые страны Латинской Америки
поощрять развитие новых отраслей промышленности для производства ранее импортируемых товаров. Так, в Чили и Бразилии появились государственные предприятия стальной промышленности, а в Аргентине и Мексике — нефтяной.
Политика США в отношении стран Латинской Америки. Соединенные Штаты Америки уже давно рассматривали Латинскую Америку как непосредственную
сферу своего влияния. На протяжении многих лет они вмешивались во внутренние
дела латиноамериканских стран, используя, как правило, вооруженную силу. Особенно часто — в отношении стран Центральной Америки и Карибского бассейна.
Многие американцы считали эти два региона задворками собственного государства. Такая политика США вызывала сопротивление со стороны латиноамериканских стран. Благодаря росту национального самосознания многие латиноамериканцы видели в США агрессивную империалистическую державу. Американцев обвиняли в том, что значительная часть доходов, которые они получали в странах Латинской Америки, шла на поддержку и сохранение у власти диктаторских режимов.
К середине 1930-х гг. США изменили свою политику в отношении стран Ла146
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тинской Америки. Президент Ф. Д. Рузвельт провозгласил политику «доброго соседа». Эта политика предполагала отказ США от использования военной силы в
странах Латинской Америки. Но в целом прежний курс сохранялся, только теперь
с упором на экономические рычаги давления.
На пути к авторитаризму. Большинство латиноамериканских стран начинали
свою историю в XIX в. с республиканской формы правления. Однако в действительности политическая власть в каждой стране принадлежала довольно узкому кругу
лиц — высшему духовенству, военным, крупным землевладельцам. Эта правящая
элита контролировала народные массы, большинство которых были бедными крестьянами. Вооруженные силы часто играли решающую роль в сохранении власти в
руках той или иной группировки. Военные руководители контролировали правительство. Иностранные инвесторы, будь то англичане или американцы, также поддерживали правящие группировки в целях сохранения существующего порядка.
Тенденция к авторитаризму в странах Латинской Америки усилилась под воздействием мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Внутренняя нестабильность, вызванная кризисом, привела к военным переворотам и созданию военных диктатур в начале 1930-х гг. в Аргентине, Бразилии, Чили, Перу, Гватемале,
Сальвадоре и Гондурасе.
Наиболее важную роль среди латиноамериканских государств играли три страны — Аргентина, Бразилия и Мексика, которые, вместе взятые, обладали более
чем половиной земельных ресурсов и иных богатств Латинской Америки.
Аргентина. После достижения независимости (1826) власть в стране контролировала небольшая группа консервативно настроенных крупных землевладельцевлатифундистов. Помещичья олигархия пользовалась монополией на землю и основное внимание уделяла развитию экспортной экономики. Производство зерна и
мяса на экспорт являлось важнейшим источником ее обогащения. Правящая группировка откровенно игнорировала потребности растущего среднего класса, интересы которого с конца XIX в. выражала партия Гражданский радикальный союз.
Первая мировая война дала мощный толчок для развития экономики. Аргентина превращалась в одно из наиболее развитых государств Латинской Америки.
Значительную роль в жизни страны стали играть буржуазия и пролетариат. Под
давлением оппозиционных сил в стране был принят закон о всеобщем избирательном праве при тайном голосовании.
Новый избирательный закон позволил лидеру радикалов Ипполито Иригойену добиться избрания на пост президента Аргентины. В 1916—1930 гг. правительства радикалов осуществили ряд прогрессивных мероприятий: провозгласили основные буржуазные свободы, ввели 8-часовой рабочий день, ограничили
произвол помещиков, в 1929 г. национализировали нефтяные месторождения. Во
внешней политике президент Иригойен выступал за мирное урегулирование межгосударственных проблем и оказывал сопротивление нажиму Великобритании и
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США. Однако экономическая зависимость Аргентины от иностранных держав усиливалась, при этом особенно укреплялись позиции монополий США.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. привел к росту нищеты и безработицы, резкому обострению классовых противоречий в Аргентине. В 1930 г.
на политическую сцену выступили военные. Они свергли президента Иригойена и
восстановили власть крупных землевладельцев. Новый режим обрушил жестокие
репрессии на рабочее и левое движение страны. Профсоюзы были разгромлены,
тысячи людей репрессированы или убиты.
В годы Второй мировой войны представители армейской верхушки совершили
государственный переворот и установили в стране единоличное правление военных (1943). Среди участников переворота был будущий президент Аргентины Хуан
Перон. Группа офицеров, которую он возглавлял, выдвинула лозунг «За великую
Аргентину».
Бразилия. Эта страна также пошла по авторитарному пути развития. В 1889 г.
армия свергла бразильскую монархию и провозгласила республику, просуществовавшую до 1930 г. Власть контролировалась в основном земельной олигархией,
особенно той ее частью, которая занимала господствующие позиции в производстве
кофе и его экспорте. И пока цены на кофе оставались высокими, республиканская
олигархия была способна сохранять свою власть. Олигархи полностью игнорировали
рост городской промышленности и рабочего класса, который появился вместе с ней.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. разорил кофейную промышленность. Уже к концу 1929 г. цены на кофе упали до рекордно низкого уровня.
В 1930 г. в результате военного переворота президентом Бразилии стал Жетулиу Варгас, богатый землевладелец. Варгас правил Бразилией с 1930 по
1945 г. В первые годы своего правления он умиротворил рабочих введением 8-часового рабочего дня и минимальной заработной платы. Однако, столкнувшись с
сильной оппозицией в 1937 г., Варгас провозгласил себя диктатором.
В 1938—1945 гг. Ж. Варгас установил так называемое «Новое государство»,
авторитарное по своей сути. Вне закона были поставлены все политические партии,
ограничены политические права населения. Тайная полиция стала важным инструментом в борьбе против политических оппонентов. В области экономики Варгас
проводил политику стимулирования новых отраслей промышленности. Правительство создало сталелитейную промышленность и компанию по добыче и переработке нефти. К концу Второй мировой войны Бразилия стала ведущей индустриальной
державой Латинской Америки. Но и здесь армия вмешалась в политический процесс и в 1945 г. заставила Варгаса уйти в отставку.
Мексика. Мексиканская революция 1910—1917 гг. была первой значительной попыткой в Латинской Америке ликвидировать систему крупных латифундий
и повысить жизненный уровень народных масс. После революции в Мексике возник относительно устойчивый политический порядок, демократический по форме.
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Однако официальная политическая партия, известная как Институциональная революционная партия, контролировала практически все крупнейшие политические
группировки мексиканского общества. Каждые шесть лет партийные лидеры избирали кандидата в президенты, который затем послушно избирался народом.
Новая волна изменений началась с Ласаро Карденаса, который был президентом Мексики в 1934—1940 гг. Он осуществил некоторые из первоначальных целей
революции. Важнейшими мероприятиями стали распределение 44 млн акров земли
среди мексиканских крестьян и национализация собственности иностранных нефтяных компаний. Все это сделало Карденаса чрезвычайно популярным в народе.
В годы Второй мировой войны латиноамериканские страны первоначально
рассчитывали обогатиться за счет поставок обеим воюющим сторонам, придерживаясь политики нейтралитета. Однако сокращение из-за войны торговых связей с
Европой и та угроза, которую фашистские державы стали представлять для Латинской Америки, заставили их изменить свою недальновидную политику. Большинство стран Латинской Америки объявили войну фашистским державам.
Культура Латинской Америки. Культурное развитие стран Латинской Америки в начале ХХ в. определяли два важнейших фактора — это влияние современных
европейских художественных и литературных направлений и рост национального
самосознания.
Важную роль в создании новых направлений в искусстве и литературе сыграли
символизм и сюрреализм. Богатая элита, особенно в таких крупных городах, как
Буэнос-Айрес в Аргентине и Сан-Пауло в Бразилии, проявляла огромный интерес
к творчеству художников-авангардистов. Латиноамериканские художники, побывавшие за границей, овладевали современной техникой живописи, которую адаптировали к национальным условиям.
В начале ХХ в. образованные слои общества все больше стали задумываться о
национальной сущности своих государств. В 1920-х гг. эта тенденция привела к изучению народных традиций и этнической истории. Поиск национальной идентичности становился господствующим в культурной
жизни стран Латинской Америки. Писатели
и художники во многом определяли содержание формировавшейся новой национальной
культуры. Попытка создать национальное
искусство на основе комбинации европейской художественной техники и собственных
традиций нашла наиболее яркое отражение в
настенной живописи г. Мехико.
Национальное искусство, созданное в
Мексике в 1920—1930-е гг., было публичным искусством. Мексиканское правитель- Здание Национального театра в Мехико
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ство финансировало фресковую живопись на
стенах общественных зданий, включая школы
и государственные учреждения. Наибольшую
известность в развитии настенной живописи
приобрели Диего Ривера, Хосе Ороско и Давид Сикейрос. Их творчество было рассчитано в первую очередь на самые широкие слои
населения.

2.
3.
4.

5.

?

1. Охарактеризуйте состояние экономики стран
Латинской Америки в начале ХХ в. Как мировой
экономический кризис 1929—1933 гг. отразился
на экономике стран Латинской Америки?
Какую роль в странах Латинской Америки играли США? Как изменилась их политика к
середине 1930-х гг.?
В каких странах Латинской Америки в 1930-х гг. установились авторитарные режимы? Каковы
были причины установления авторитарных диктатур в этих странах?
Какие факторы определяли развитие культуры стран Латинской Америки в начале ХХ в.?
По каким основным направлениям развивались искусство и литература в странах Латинской
Америки в 1920—1930-е гг.?
О чем свидетельствует тот факт, что капиталовложения США в Латинской Америке
увеличились с 308 млн долларов в начале XX в. до 1,65 млрд долларов в 1914 г. и 5,43 млрд
долларов в 1929 г.?

Диего Ривера. Фреска «Механизация
страны». 1926 г.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Ф. Д. Рузвельт. Из Первой инаугурационной речи
4 марта 1933 г.

…В области мировой политики мне хотелось бы, чтобы наша страна проводила политику «доброго соседа» — соседа, который решительно уважает
себя и поэтому уважает права других; соседа, который уважает свои обязательства и уважает святость своих соглашений с соседями во всем мире.
Если я правильно понимаю характер нашего народа, мы сегодня сильнее,
чем когда-либо прежде, сознаем нашу взаимозависимость друг от друга;
сознаем, что нельзя только брать, надо также и отдавать, что вперед надо
двигаться дисциплинированной, верноподданной армией, готовой на жертвы
ради общей дисциплины, ибо без такой дисциплины невозможно движение
вперед, невозможно эффективное руководство. Я знаю, мы готовы и согласны подчинить свою жизнь и свое достояние такой дисциплине, открывая
возможность для руководства, нацеленного на большое благо. Это я и хочу
предложить, заверяя, что большие цели пробудили в нас священное чувство
долга, подобное тому, которое пробуждается во время вооруженной борьбы.
Какая политика провозглашена в речи Ф. Д. Рузвельта? Что она предполагала? Какую цель преследовали США, переходя к этой политике?
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УРОК ОБОБЩЕНИЯ
1. Какое влияние оказала Первая мировая война на социально-экономическое
и политическое развитие колониальных и зависимых стран?
2. Определите значение понятий «колония», «протекторат», «метрополия».
Приведите примеры.
3. Почему в колониальных и зависимых странах в 1920—1930-е гг. получили
развитие идеи национализма? Какие национальные социально-политические учения возникли в странах Востока в этот период? Проведите их сравнительный анализ.
4. Как складывались отношения стран Востока с западными державами после
Первой мировой войны? Какую политику в отношении стран Востока проводила
Советская Россия (позже Советский Союз)?
5. Определите особенности социально-экономического и политического развития: а) Китая, б) Индии, в) Японии, г) Турции, д) стран Латинской Америки в
1918—1945 гг.
6. Какая азиатская страна в 1930-х гг. стала на путь внешней экспансии? Какие агрессивные действия она осуществила в этот период? Чем это объясняется?
Какие это имело для нее последствия?
7. Какие причины привели к вступлению стран Востока и Латинской Америки
во Вторую мировую войну?
8. Назовите имена политических деятелей стран Востока и Латинской Америки
1918—1945 гг., которые внесли наибольший вклад в национально-освободительное движение своих стран. Составьте исторический портрет одного из них (по вашему выбору). Дайте оценку его деятельности.
9. Определите основные тенденции развития культуры и искусства стран Востока и Латинской Америки в 1918—1945 гг.
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Р а з д е л IV
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА
§ 24. Начало Второй мировой войны
Вспомните: Какие государства в 1930-е гг. проводили агрессивную внешнюю политику? Почему в Европе в 1930-х гг. не удалось создать систему коллективной безопасности?

Причины, характер войны. Захват Германией Польши. Весной 1939 г.
А. Гитлер подписал план войны против Польши — «Вайс» («Белый»). 31 августа
1939 г. переодетые в польскую форму эсэсовцы захватили радиостанцию в немецком городе Глейвиц. Эта провокация была использована Германией как повод для
войны против Польши.
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. 3 сентября союзники Польши — Англия и Франция объявили Германии войну. Началась Вторая мировая война. Германия рассчитывала захватить большие территории и утвердить свое господство на Европейском континенте. После этого она планировала подчинить себе
Африку, Ближний Восток и подготовиться к войне с США. Договор о ненападении
с Советским Союзом был необходим Германии только на время войны с государствами Запада. Вслед за их разгромом должна была наступить очередь СССР.
Планы Германии не ограничивались захватом чужих территорий. На Востоке
она собиралась «очистить» значительную их часть от местного населения путем его
уничтожения или высылки, а затем заселить немецкими колонистами. Этот план
под кодовым названием «Ост» особенно наглядно отразил преступные цели, которые преследовала Германия в войне.
Нападая на Польшу, Германия рассчитывала на непродолжительную войну.
Она обеспечила себе значительный перевес в силах, особенно в технике и вооружении. Благодаря этому германские войска в течение сентября захватили Польшу,
несмотря на упорное сопротивление польских войск.
Соотношение сил на германо-польском фронте 1 сентября 1939 г.
Германия

Польша

Соотношение

Дивизии

53,1

29,3

1,8:1

Личный состав, тыс. чел.

1516

840

1,8:1

Орудия и минометы

9824

2840

3,5:1

Танки

2379

475

5:1

Самолеты

2231

463

4,9:1
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17 сентября 1939 г. Красная Армия вступила в Западную Беларусь и Западную Украину, начав освободительный поход в интересах белорусского и украинского народов. Советское правительство не объявило Польше войны. Руководство
СССР объясняло свое решение тем, что польское государство перестало существовать и что в этой ситуации необходимо взять под защиту население Западной
Беларуси и Западной Украины.
Значительное превосходство Германии в силах и отсутствие помощи со стороны Запада привели к тому, что в конце сентября — начале октября были подавлены последние очаги сопротивления польских войск. Однако акта о капитуляции
польское правительство не подписало. 28 сентября 1939 г. Германия и СССР
подписали договор о границе и дружбе, которым был закреплен раздел Польши.
Это укрепило геополитические позиции СССР в Европе.
Положение на Западном фронте с сентября 1939 по май 1940 г. вошло в
историю под названием «странная война». Великобритания и Франция не вели
на суше активных боевых действий против Германии. Противники ограничивались
только перестрелками, которые не приводили к большим потерям. Англия и Франция в августе 1939 г. были настроены на компромисс — соглашение с Германией за счет уступок со стороны Польши. Англия как военно-морская держава не
была подготовлена к войне на суше. Французские военные рассчитывали, что «линия Мажино» — оборонительные укрепления на границе с Германией — позволит перевести войну в позиционную. Англия и Франция надеялись, что и США со
временем выступят против Гитлера, хотя 5 сентября эта страна объявила о своем
нейтралитете. «Странная война» на Западе помогла Германии завершить разгром
Польши и начать концентрацию сил против Франции и других западных стран.
Разгром Франции. В апреле 1940 г. Германия начала захват Дании и Норвегии. Дания капитулировала 9 апреля 1940 г., а вооруженные силы Норвегии,
поддержанные англичанами, сложили оружие в
июне 1940 г. В соответствии с планом «Гельб»
10 мая 1940 г. началось генеральное наступление германских войск через Люксембург, Бельгию, в обход «линии Мажино». Основные силы,
которые противостояли вермахту, состояли из
войск Англии, Франции, Бельгии и Голландии.
Однако только французские и английские сухопутные войска находились под общим командованием. К тому же оно совершило ошибку,
позволив германской армии нанести главный
удар южнее районов концентрации главных сил
22 июня 1940 г. в Компьенском лесу
союзников. Их фронт был прорван, и к 20 мая Германия продиктовала Франции
они оказались прижаты к побережью пролива условия перемирия
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Па-де-Кале в районе Дюнкерка (порт на севере Франции). Только приостановка германского наступления на
двое суток позволила англичанам организовать эвакуацию союзных войск на Британские острова. Вскоре вермахт без боя занял Париж.
22 июня 1940 г. на станции Ретонд в Компьенском
лесу, в том же вагоне, где было заключено перемирие с
Германией в 1918 г., немцы продиктовали Франции условия нового перемирия. Германия оккупировала всю Северную и Западную Францию, отрезав ее от Атлантического побережья. Франции были оставлены ее колонии,
потому что Германия не имела сил для их оккупации.
На неоккупированной части страны (с центром в
небольшом городке Виши) стал формироваться профаВоззвание Ш. де Голля «Ко
шистский режим под руководством французского марвсем французам». 1940 г.
шала А. Ф. Петена — сторонника капитуляции Франции перед Германией. Часть французских военных не подчинилась правительству
капитулянтов и решила продолжать борьбу. В Лондоне они образовали комитет
«Свободная Франция» во главе с генералом Ш. де Голлем.
«Битва за Англию». Гитлер рассчитывал, что разгром Франции вынудит Англию выйти из войны. Однако успехи Германии только усилили решимость англичан
продолжать борьбу. В 1940 г. было сформировано коалиционное правительство во
главе с принципиальным противником фашистской Германии, лидером партии консерваторов У. Черчиллем.
Англия усиленно наращивала военное производство. К лету 1940 г. его объем по сравнению с началом войны увеличился вдвое. Англия владела мощным
военно-морским флотом, способным помешать высадке противника с моря. Для
успешного вторжения на Британские острова германское командование решило
подавить волю англичан к сопротивлению беспрерывными бомбардировками,
от которых английская сторона несла
большие потери. Однако постепенно англичанами была налажена эффективная
система противовоздушной обороны. К
концу октября 1940 г. Германия потеряла
свыше 1100 самолетов, в то время как Лондон после немецкой бомбардировки.
английские потери оказались почти вдвое 1940 г.
154
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меньше. Учитывая это, а также необходимость подготовки к нападению на Советский Союз, гитлеровское командование прекратило воздушные налеты на Англию.
27 сентября 1940 г. Германия, Италия и Япония заключили «Тройственный
пакт» — военно-политический союз фашистских государств, к которому в 1940—
1941 гг. присоединились Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, Хорватия, Маньчжоу-Го и правительство Ван Цзинвэя в Китае.
Политика СССР накануне войны с Германией. Уже в первые месяцы Второй
мировой войны руководство СССР, опираясь на достигнутое с Германией соглашение о разделе сфер интересов, решило реализовать собственные военно-политические замыслы. Когда германские войска подступили к территории Западной Украины и Западной Беларуси, Советское правительство, как уже отмечалось, отдало
приказ Красной Армии перейти советско-польскую границу и взять под защиту белорусское и украинское население. Большая часть западноукраинского и западнобелорусского населения с радостью и надеждой встретила своих освободителей.
В сентябре — октябре 1939 г. СССР настоял на заключении договоров о взаимопомощи с прибалтийскими государствами — Эстонией, Латвией и Литвой. В
ходе переговоров советская делегация предъявила правительству Литвы ультиматум. В нем содержались требования сформировать просоветское правительство и допустить на территорию Литвы советские войска. Такие же ультиматумы
были предъявлены и правительствам Латвии и Эстонии. Условия были приняты.
Вскоре прибалтийские государства вошли в состав СССР. Аналогичным образом
решилась судьба Бессарабии и Северной Буковины: эти территории были присоединены к созданной Молдавской ССР.
Драматически складывались отношения СССР с Финляндией. В 1939 г. Советский Союз в интересах укрепления безопасности
Ленинграда и Мурманска предложил финскому
правительству пойти на взаимные территориальные уступки. Не достигнув желаемого результата,
30 ноября 1939 г. советское командование отдало приказ начать боевые действия против Финляндии. В первые дни войны было сформировано
просоветское правительство Финляндской Демократической Республики. Оно подписало договор о
взаимопомощи и дружбе с СССР.
Однако быстрого разгрома финских войск, на
что так надеялось советское руководство, не получилось. Бои приняли затяжной характер. Только
в марте 1940 г., прорвав оборонительную линию
Финские лыжники, вооруженные финнов, советские войска развернули наступлеавтоматами. 1939 г.
ние. 12 марта Финляндия была вынуждена при156
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нять условия советской стороны. Военные и политические действия СССР против
Финляндии привели к его исключению из Лиги Наций.
Потери советских войск за время боевых действий составили 127 тыс. человек
против 23 тыс. финнов. В результате войны советско-финляндская граница была
значительно отодвинута от Ленинграда, и угроза со стороны Финляндии уменьши-
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лась. СССР получил в аренду полуостров Ханко для строительства там военно-морской базы. Была образована новая союзная республика — Карело-Финская ССР
(упразднена в 1956 г.). Учитывая уроки войны, Советский Союз стал проводить мероприятия по укреплению своих вооруженных сил и повышению их боеспособности.
После победы над Францией Германия приступила к непосредственной подготовке войны против СССР. В декабре 1940 г. Гитлер подписал план войны с СССР
под кодовым названием «Барбаросса». План предусматривал разгром Советского
Союза в непродолжительной кампании («блицкрига» — молниеносной войны) и
выход германских войск еще до наступления зимы на линию реки Волги.
В апреле 1941 г. агрессоры захватили Югославию и Грецию. К лету 1941 г. под
контролем фашистских государств оказалась значительная часть континентальной
Европы.

?

1. Какие цели преследовала Германия, начиная войну в Европе? Какой характер она носила со
стороны Германии? Свой ответ аргументируйте.
2. Почему нападение Германии на Польшу привело к началу новой мировой войны? Чем
объясняется тот факт, что Великобритания и Франция, объявив войну Германии, не оказали
существенной помощи Польше?
3. Проанализируйте статистические данные таблицы «Соотношение сил на германо-польском
фронте 1 сентября 1939 г.». Могла ли Польша самостоятельно противостоять Германии?
4. Какой период Второй мировой войны получил название «странная война»? Почему? Чем вы
можете объяснить бездействие западных стран в это время?
5. Какие факторы содействовали успешному противостоянию Англии в военных действиях против
Германии? Какую роль в этом сыграл премьер-министр Великобритании У. Черчилль?
6. Составьте хронологическую таблицу «Оккупация фашистской Германией стран Западной
Европы». Каковы, на наш взгляд, причины успешных боевых действий Германии в Европе?
7. Перечислите страны, ставшие союзниками Германии во Второй мировой войне.
8. Как изменилась территория СССР в 1939—1940 гг.? Почему Советский Союз был
заинтересован в присоединении новых территорий? Как это повлияло на международное
положение СССР и на его взаимоотношения с другими странами?

Предлагаем обсудить. Для захвата всей Западной Европы Германии понадобилось
немногим больше года, понеся при этом незначительные потери. Почему западноевропейские государства, имевшие развитую промышленность, не смогли противостоять Германии?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из выступления А. Гитлера на заседании в Имперской канцелярии
23 мая 1939 г.

Положение сегодня таково: национальное объединение немцев за немногими исключениями осуществлено. Дальнейшие успехи без кровопролития достигнуты быть не могут... Польша всегда будет стоять на стороне наших врагов.
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Несмотря на соглашение о дружбе, в Польше всегда существовало намерение использовать против нас любую возможность.
Данциг — не тот объект, из-за которого все затеяно. Речь идет для нас
о расширении жизненного пространства на Востоке и о продовольственном
обеспечении, а также о решении проблемы Балтики. Обеспечение продовольствием возможно только оттуда, где плотность населения мала.
...Если судьба толкает нас на столкновение с Западом, хорошо обладать
большим жизненным пространством на Востоке...
…Вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, отпадает, и остается решение при
первом же подходящем случае напасть на нее. О повторении Чехии нечего и думать. Дело дойдет до борьбы. Задача — изолировать Польшу. Удача изоляции
Польши имеет решающее значение... Изоляция Польши — дело ловкой политики.
Как в выступлении А. Гитлера определены цели, которые стремилась достичь Германия, начиная войну против Польши? Почему Гитлер считал, что в
решении задачи «изоляции Польши» дело дойдет до войны? Могла ли Польша избежать нападения Германии?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (1874—
1965), английский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании (1940—1945,
1951—1955). Один из лидеров консервативной партии. С
1908 г. неоднократно находился на министерских постах.
В
В 1930-е гг. активно выступал против политики «умиротворения» агрессора. После нападения Германии на
СССР заявил о поддержке борьбы советского народа. В
годы Второй мировой войны стал символом выдержки британского народа.
Один из инициаторов создания антигитлеровской коалиции. Автор мемуаров,
за которые получил Нобелевскую премию по литературе (1953). После войны
решением конгресса США ему было присвоено звание почетного гражданина США.
Шарль де Голль (1890—1970), французский военный, политический и государственный деятель, президент
Франции (1958—1969). В 1920—1930-х гг. преподавал военную историю, служил помощником маршала А. Петена,
написал несколько книг по вопросам военной стратегии и
тактики. В одной из них настаивал на механизации сухопутных войск и прежде всего на широкомасштабном использовании танков во взаимодействии с авиацией и пехотой. Когда маршал Петен вел переговоры с Германией
о капитуляции Франции, де Голль улетел в Лондон, откуда
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18 июня по радио обратился с призывом к соотечественникам продолжать
борьбу с захватчиками. Основал в Лондоне движение «Свободная Франция». Стал символом французского Сопротивления. С 1943 г. находился в
Алжире, где был создан Французский комитет национального освобождения,
переименованный в июне 1944 г. во Временное правительство Французской
республики. После войны занимался политической деятельностью. Основатель и первый президент Пятой республики. В 1969 г. после поражения на
референдуме добровольно покинул свой пост. Автор «Военных мемуаров».

§ 25. Начало Великой Отечественной войны
Вспомните: Когда и почему был заключен договор о ненападении между Германией
и Советским Союзом? Какие идеи лежали в основе захватнической политики Германии на
Востоке?

Нападение Германии на СССР. Утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия
без предварительного объявления войны напала на Советский Союз. Против СССР
она направила почти 80 % общей численности своих войск. К ним присоединились
войска Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии.
Соотношение сил СССР и Германии на 22 июня 1941 г.
СССР
(западные округа)

Германия
и ее союзники

Соотношение

Дивизии

167

181

1,0 : 1,08

Личный состав, млн чел.

2,9

5,5

1,0 : 1,9

Орудия и минометы, тыс. шт.

39,4

47,2

1,0 : 1,43

Боевые самолеты, тыс. шт.

9,2

5,0

1,0 : 0,54

Танки и штурмовые орудия, тыс. шт.

14,2

4,3

1,0 : 0,3

Силы и средства

На основных направлениях наступления германские войска имели значительный перевес над Красной Армией. Группа армий «Север» под командованием
В. фон Лееба захватила всю Прибалтику и блокировала Ленинград. Группа армий
«Центр» под командованием Ф. фон Бока нанесла поражение Красной Армии на
территории Западной Беларуси. В окружении оказалось свыше 300 тыс. советских
бойцов. 28 июня немцы заняли Минск и к концу лета 1941 г. оккупировали всю
Беларусь. Значительные потери понесли немцы при обороне Брестской крепости
и особенно в ходе героической защиты Могилева. В августе части вермахта вплотную подошли к Смоленску. Завязались жестокие бои за город. Смоленская битва сыграла большую роль в срыве немецкого плана молниеносной войны. Группа
армий «Юг» под командованием Г. фон Рунштедта к сентябрю 1941 г. захватила
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значительную часть Правобережной Украины и подошла к Киеву. 19 сентября
немцы заняли город. Советские войска в районе Киева потеряли убитыми и пленными более 600 тыс. человек.
За первые месяцы войны Красная Армия лишилась около половины танков и
самолетов, а также значительной части своего личного состава. Была оккупирована территория, на которой находилась почти половина всех промышленных предприятий страны. Под оккупацией оказалось 60 млн человек из 197-миллионного
населения СССР. В немецкий плен попали 3,8 млн советских военнослужащих.
Неудачи Красной Армии в начальный период войны были обусловлены рядом
причин. К июню 1941 г. в руках фашистской Германии оказались экономические
и военные ресурсы почти всей Западной Европы. Германские войска обладали
большим опытом ведения войны. Свою роль сыграла и внезапность нападения
Германии. Несмотря на то что многие военачальники не единожды предлагали
И. В. Сталину привести армию в состояние боевой готовности, он категорически
отклонял такие предложения. И только за несколько часов до нападения Германии Сталин издал директиву о приведении войск в боевую готовность, но время
было уже упущено. Командный состав Красной Армии был ослаблен репрессиями
накануне войны. Неудачным оказалось расположение советских войск в Беларуси, особенно на Белостокском выступе, чем воспользовались немцы. Советское
командование ожидало главный удар германских войск на Украине и сконцентрировало там значительные силы Красной Армии.
В связи с войной в июне 1941 г. в СССР были созданы чрезвычайные органы
по руководству страной и армией — Государственный Комитет Обороны (ГКО)
во главе с И. В. Сталиным, Совет по эвакуации, Ставка Главного Командования, вскоре преобразованная в Ставку Верховного
Главнокомандования. Ставку возглавил Сталин, который 8 августа стал Верховным Главнокомандующим.
Эти органы провели большую работу по мобилизации народа и армии на борьбу с фашистской Германией. Огромную роль в это время сыграло выступление И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г.,
в котором он призвал к обороне Отечества, выразил
уверенность в победе над Германией и назвал борьбу
против немецких захватчиков «всенародной Отечественной войной».
С началом войны весь советский народ поднялся
на борьбу с врагом. Своеобразным гимном, который
в это тяжелое время вдохновлял советских людей на
подвиг,
стала песня «Священная война» композитора
Плакат И. Тоидзе «РодинаА. В. Александрова на слова В. И. Лебедева-Кумача.
мать зовет!». 1941 г.
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Благодаря мужественному сопротивлению советских войск и населения гитлеровцы так и не смогли осуществить план разгрома Красной Армии в приграничных
боях. Оборона Могилева, советские контрудары под Смоленском задержали наступление вермахта. Однако осенью 1941 г. германские войска все же вышли на
подступы к Москве.
Битва под Москвой. Гитлеровское командование придавало большое значение окружению и взятию Москвы, связывая победу в этом сражении с окончанием войны. Генеральное наступление на Москву в соответствии с немецким планом
«Тайфун» началось 30 сентября 1941 г. Однако уже в конце октября, благодаря
упорному сопротивлению советских войск, немецкое наступление было остановлено. Большую роль в организации обороны сыграл командующий Западным фронтом Г. К. Жуков.
7 ноября 1941 г. в Москве на Красной площади, как и в предвоенные годы,
прошел парад войск Красной Армии. С парада боевые подразделения отправлялись
на фронт — прямо в бой.
15 ноября немецкое командование начало новое наступление на Москву. В
тяжелых оборонительных боях войска Западного фронта обескровили вражеские
ударные группировки и остановили их продвижение. Наступление было сорвано.
Неувядаемой славой в боях за Москву покрыли себя летчик В. В. Талалихин,
совершивший ночной воздушный таран, 28 бойцов из стрелковой дивизии генерала
И. В. Панфилова, которые ценой своей жизни не пропустили танки врага к Москве. Поистине бессмертными стали слова политрука В. Г. Клочкова-Диева: «Велика
Россия, а отступать некуда, позади Москва». Схваченная при выполнении боевого
задания 18-летняя комсомолка Зоя Космодемьянская выдержала все пытки, но не
выдала своих товарищей.
5—6 декабря 1941 г. советские войска под командованием Г. К. Жукова и
И. С. Конева перешли в контрнаступление. Угроза столице была ликвидирована.
В ходе общего наступления Красной Армии, развернувшегося в январе 1942 г.,
фашисты потеряли около 50 дивизий и были
отброшены на 100—250 км.
Победа советских войск в Московской
битве, продолжавшейся до 20 апреля 1942 г.,
означала первое крупное поражение немецкофашистских войск во Второй мировой войне.
Стратегия «молниеносной войны», успешно
применявшаяся гитлеровцами в Западной Европе, потерпела крах. Германия была поставлена перед перспективой ведения затяжной
войны, к которой она не была готова. Победа Оборонительные сооружения («ежи»)
под Москвой подняла международный авто- под Москвой. 1941 г.
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ритет СССР. Она ускорила создание антигитлеровской коалиции — союза государств и народов, боровшихся в годы Второй мировой войны против фашистской
Германии и ее союзников.
Создание антигитлеровской коалиции. Вступление в войну США. Уже
22 июня 1941 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль в своем обращении по радио к английскому народу заявил о необходимости объединения усилий
в борьбе против фашистской Германии. В июле в Лондоне было подписано соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в
войне. В этом же месяце Советский Союз подписал договоры о сотрудничестве с
находившимися в Лондоне в эмиграции правительствами Чехословакии и Польши.
Постепенно отходило от нейтралитета в войне правительство США. В августе
1941 г. Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль подписали Атлантическую хартию, в которой ставилась цель сокрушить «нацистскую тиранию». СССР одобрил содержание
хартии. Еще в марте 1941 г. конгресс США принял закон о ленд-лизе. На его основании разрешалось предоставление взаймы или в аренду военной техники, оружия,
амуниции, стратегического сырья и продовольствия государствам, ведущим войну
против Германии. В ноябре 1941 г. действие закона было распространено на СССР.
Осенью 1941 г. в Москве состоялась конференция представителей СССР, Великобритании и США, на которой государства согласовали планы действий и объемы военных поставок.
7 декабря 1941 г. в результате нападения Японии на американскую военноморскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах флот США понес большие потери. В ответ на это вероломное нападение США и Англия объявили войну Японии,
что в свою очередь вызвало объявление войны Соединенным Штатам со стороны
Германии и Италии. С этого времени все крупнейшие державы мира оказались втянутыми в военные действия.
1 января 1942 г. 26 государств, участвовавших в войне против Германии и ее
союзников, в том числе СССР, США, Великобритания и Китай, подписали в Вашингтоне Декларацию Объединенных Наций
(Вашингтонскую декларацию) о совместной
борьбе против агрессоров. В ней было зафиксировано их стремление добиваться полной победы над Германией и ее союзниками.
В мае 1942 г. был подписан советско-английский договор о союзе; в июне — заключено советско-американское соглашение «О
принципах, применимых к взаимной помощи
Налет японской авиации на Пёрл-Харбор. в ведении войны против агрессии». СССР,
США и Великобритания достигли догово7 декабря 1941 г.
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ренности об открытии второго фронта в Европе. Так окончательно сложилась антигитлеровская коалиция.
Бои на советско-германском фронте летом 1942 г.
Не достигнув успеха на московском направлении, А. Гитлер принял решение о наступлении на южном. Он рассчитывал захватить крупные промышленные, сельскохозяйственные и нефтедобывающие районы Советского Союза.
Летом 1942 г. гитлеровцы овладели Донбассом, правобережьем Дона, вышли к предгорьям Главного Кавказского
хребта и создали непосредственную угрозу Сталинграду.
28 июля 1942 г. Сталин издал приказ № 227, известный под названием «Ни шагу назад!». В соответствии с
приказом «провинившиеся» бойцы и командиры Красной Объявление СоединенАрмии направлялись в штрафные роты и батальоны. Эти ными Штатами войны
Японии, опубликованное
подразделения использовались на самых трудных участках в газете
фронта, где штрафники могли «смыть свою вину кровью».
Предусматривалось также создание заградительных отрядов, которые размещались
в тылу войск и в случае отступления фронтовых частей расстреливали на месте
«паникеров и трусов».
Оборонительные бои Красной Армии в начальный период войны, не позволившие германскому командованию осуществить план «молниеносной войны», победа
советских войск в битве под Москвой, развеявшая миф о непобедимости германской армии, упорная оборона Сталинграда — все это создавало основу для коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

?

1. Какой план был разработан Германией для войны с Советским Союзом? Охарактеризуйте его.
2. Проанализируйте соотношение сил СССР и Германии на 22 июня 1941 г. Почему для Красной
Армии война началась тяжелыми поражениями?
3. Какие чрезвычайные органы были созданы в СССР для оказания отпора захватчикам?
Охарактеризуйте деятельность политического и военного руководства СССР на начальном
этапе Великой Отечественной войны.
4. Охарактеризуйте битву под Москвой. Каково было ее значение для дальнейшего хода Второй
мировой войны? Какие факторы содействовали срыву плана «молниеносной войны» Германии
против СССР?
5. Составьте хронологическую таблицу «Создание антигитлеровской коалиции». Какие общие
интересы объединили ее участников? Существовали ли между ними противоречия?
6. В результате какого события США вступили во Вторую мировую войну? Что предусматривал
принятый конгрессом США закон о ленд-лизе?

Предлагаем обсудить. Существует мнение о том, что Гитлер и Сталин готовились к
войне в Европе, преследуя свои цели. Поэтому они в равной степени несут ответственность за развязывание Второй мировой войны. На этом основании отрицается освободительный характер Великой Отечественной войны. А как вы считаете, кто виновен в развязывании Второй мировой войны?
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Георгий Константинович Жуков (1896—1974), советский государственный и военный деятель, Маршал
Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.
На военной службе с 1915 г. Участник Первой мировой
войны. В 1939 г. принимал участие в разгроме японских
войск на р. Халхин-Гол в Монголии. Полководческий талант Жукова ярко раскрылся в Великую Отечественную
войну. С июня 1941 г. — член Ставки Верховного Главнокомандования, с августа 1942 г. — первый заместитель
наркома обороны и заместитель Верховного Главнокомандующего. Войска под его командованием сыграли решающую роль в
Московской битве. Осуществлял координацию действий фронтов в Сталинградской битве, при прорыве блокады Ленинграда, в Курской битве, в битве
за Днепр, в Белорусской операции. Командовал 1-м Белорусским фронтом,
участвовавшим в Висло-Одерской и Берлинской операциях. В ночь на 9 мая
1945 г. от СССР подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
24 июня 1945 г. принимал Парад Победы, который состоялся в Москве на
Красной площади. После войны занимал ряд руководящих должностей в Вооруженных Силах СССР. В 1955—1957 гг. — министр обороны СССР. Автор
книги «Воспоминания и размышления» (1969), которая начиналась словами:
«Советскому Солдату посвящаю. Г. Жуков».
Иван Степанович Конев (1897—1973), советский
военный деятель, Маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза. На военной службе с 1916 г.
Участник Первой мировой войны. Во время Гражданской
войны участвовал в боях против войск Колчака, банд
Семенова и японских интервентов. В Великую Отечественную войну проявил себя в Московской, Курской битвах, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской,
Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской, Пражской операциях. После
войны занимал ряд руководящих должностей. Автор воспоминаний «Сорок
пятый» (1970) и «Записки командующего фронтом, 1943—1944» (1972).
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Ленд-лиз — государственная программа, по которой США, в основном
на безвозмездной основе, передавали своим союзникам во Второй мировой
войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье. Эта
программа давала президенту США возможность помогать любой стране,
чья оборона признавалась жизненно важной для его страны. Закон о лендлизе («Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов») был принят
конгрессом США 11 марта 1941 г. Хотя общий объем поставок составлял, по
подсчетам советских экономистов, примерно 4 % валового промышленного
производства СССР в годы войны, по отдельным видам вооружений поставки были весьма значительны: автомобилей — около 70 %, танков — 12 %,
самолетов — 10 %. Некоторые виды поступавшей техники, например радиолокационная и гидроакустическая аппаратура, в СССР вообще не производились. Среди поставок по ленд-лизу важное место также занимали боевые
корабли и катера для ВМФ, подвижной железнодорожный парк, боеприпасы,
техническое оборудование, цветные металлы, различные виды стратегического сырья и материалов, обувь, продовольствие и др.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из выступления по английскому радио премьер-министра Великобритании
У. Черчилля
22 июня 1941 г.

Нацистскому режиму присущи худшие черты… У него нет никаких…
принципов, кроме… стремления к расовому господству. По своей жестокости
и яростной агрессивности он превосходит все формы человеческой испорченности. За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое
я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем… Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли…
Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся — да,
бывают времена, когда молятся все — о безопасности своих близких, о возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры… Я вижу, как на все
это надвигается гнусная военная машина…
Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима… Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем…
Почему Великобритания выступила в поддержку СССР после нападения
на него Германии? Как это выступление характеризует премьер-министра
Великобритании У. Черчилля?
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Из выступления И. В. Сталина по радио
3 июля 1941 г.

…Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она
является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с
тем войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского
фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой
великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и
Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с
борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против
порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера.
Как И. В. Сталин определил характер и цели Советского Союза в войне против нацистской Германии? Кого он видел союзниками СССР в борьбе
против фашизма?

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из воспоминаний командующего 2-й танковой группы в составе
группы армий «Центр» Г. Гудериана
По документальным данным, которыми я располагал, 205 германских
дивизий на 22 июня 1941 г. распределялись следующим образом: 38 дивизий находились на западе, 12 дивизий — в Норвегии, 1 дивизия — в Дании,
7 дивизий — на Балканах, 2 дивизии — в Ливии, 145 дивизий могли быть
использованы для восточной кампании.
Такое распределение сил свидетельствовало о ненужном дроблении…
Балканская кампания привела к тому, что переброска войск на восток
началась с опозданием.
Но еще более роковой была недооценка сил противника… Гитлер не верил… сообщениям о мощи промышленности и прочности государственной
системы России. Зато он умел передать свой необоснованный оптимизм непосредственному военному окружению. В верховном командовании вооруженных сил и в главном командовании сухопутных сил так уверенно рассчитывали закончить кампанию к началу зимы, что в сухопутных войсках зимнее
обмундирование было предусмотрено только для каждого пятого солдата…
…верховное командование думало сломить военную мощь России в течение 8 —10 недель, вызвав этим и ее политический крах. Оно
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было так уверено в успехе своей безумной затеи, что важнейшие отрасли военной промышленности уже осенью 1941 г. были переключены на производство другой продукции. Думали даже с началом зимы
вывести из России 60—80 дивизий, решив, что оставшихся дивизий будет достаточно для того, чтобы в течение зимы подавить Россию…

§ 26. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной
и Второй мировой войн
Вспомните: Когда и как Германия планировала закончить войну против Советского
Союза? Какое значение для хода Второй мировой войны имел разгром германских войск
под Москвой?

Сталинградская и Курская битвы. Решающим
событием Второй мировой войны стала Сталинградская битва. Она началась 17 июля 1942 г. прорывом немецко-фашистскими войсками линии фронта, проходившей по реке Дон. Противник пытался
любой ценой овладеть городом, но советские войска упорно его защищали. При обороне Сталинграда отличилось подразделение, которым командовал
сержант Я. Ф. Павлов. Оно продолжительное время Дом Павлова в Сталинграде
держало оборону в обычном жилом доме. Оставленный после войны в руинах Дом
Павлова служит памятником тех грозных событий.
Соотношение сил на Сталинградском направлении в ноябре 1942 г.
Боевые силы и средства
Личный состав (тыс. чел.)
Количество танков
Количество орудий и минометов
Количество самолетов

Красная Армия

Германия и ее союзники

1134,8

1011,5

1560

675

14 934

10 290

1916

1219

Ценою огромного напряжения сил всего советского народа наступление немецко-фашистских войск под Сталинградом было остановлено. Советское командование
подготовило план стратегической наступательной операции «Уран», главной целью
которой было окружение 6-й немецкой армии. В качестве отвлекающего маневра
советские войска готовили контрнаступление в районе Ржева (операция «Марс»).
Рано утром 19 ноября 1942 г. мощной артиллерийской подготовкой началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Руководство контрнаступлением
Ставка возложила на Г. К. Жукова и А. М. Василевского. Войска Юго-Западного (под
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командованием Н. Ф. Ватутина), Донского (во главе
с К. К. Рокоссовским), затем и Сталинградского (командующий А. И. Еременко) фронтов прорвали оборону противника и 23 ноября соединились в районе
г. Калач. Немецко-фашистская группировка численностью 330 тыс. человек (22 дивизии) попала в
окружение. Основную силу этой группировки составляла 6-я немецкая армия, которой командовал
генерал Ф. Паулюс. На помощь 6-й армии А. Гитлер
направил армейскую группу «Дон» под командованием фельдмаршала Э. Манштейна. Однако немцам
не удалось деблокировать окруженную группировку.
2 февраля 1943 г. немецкие войска капитулировали. В плен сдались Паулюс, которому за день до
этого было присвоено звание фельдмаршала, и еще Командующий 6-й немецкой армией Ф. Паулюс, взятый в плен
24 германских генерала.
в Сталинграде
Разгром немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы подорвал военную мощь Германии и ее союзников. Общие потери немецких войск в районе Дона, Волги и Сталинграда составили около 1,5 млн
человек, 3,5 тыс. танков и более 3 тыс. самолетов. Были полностью разгромлены
3-я и 4-я румынские армии (250 тыс.), 8-я итальянская армия (185 тыс.). Потери
Красной Армии во время Сталинградской битвы превысили 1,2 млн человек. После
Сталинграда моральный дух вермахта в значительной степени был сломлен.
Разгром немецких войск и их союзников под Сталинградом привел к общему
наступлению Красной Армии. Начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Окрепла антигитлеровская коалиция, а Япония
воздержалась от вступления в войну против СССР.
В начале 1943 г. советские войска нанесли ощутимые удары по противнику и
на других фронтах. В январе был осуществлен прорыв блокады Ленинграда, развернулось наступление Северо-Кавказского и Южного фронтов. Советские солдаты проявляли массовый героизм и стойкость. Так в бою за деревню Чернушки
(Псковская область) 27 февраля 1943 г. совершил бессмертный подвиг 19-летний
рядовой А. М. Матросов. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского пулеметного дзота. Это позволило советским солдатам успешно атаковать противника.
Германия не могла смириться с поражением под Сталинградом и жаждала
взять реванш. Весной 1943 г. внимание германского командования привлек выступ в линии фронта, направленный на запад, — так называемая Курская дуга.
В районах городов Орла и Белгорода сконцентрировались крупные силы вермахта
для нанесения ударов в направлении Курска (операция «Цитадель»). В это время
на вооружение германской армии поступили новые танки «Тигр» и «Пантера» и
самоходные орудийные установки «Фердинанд».
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Наступление германских войск началось 5 июля 1943 г. Оно не стало неожиданностью для советского командования. За несколько часов до начала немецкой
операции войска Красной Армии нанесли мощный упреждающий артиллерийский удар по позициям противника, что значительно ослабило его наступление. В
ходе ожесточенных и упорных боев противник так и не смог прорваться к Курску.
Центральный и Воронежский фронты под командованием К. К. Рокоссовского и
Н. Ф. Ватутина сумели выдержать удар немцев. 12 июля началось контрнаступление советских войск. 5 августа были освобождены Орел и Белгород. В этот день
впервые за годы войны в Москве был произведен победный салют. Завершилась
битва на Курской дуге освобождением Харькова 23 августа 1943 г.
В боях на Курской дуге принимал участие летчик А. П. Маресьев. Именно
здесь писатель Б. Н. Полевой познакомился с этим удивительным человеком. Общаясь с Маресьевым, писатель узнал, что у летчика нет обеих ног. Зимой в одном
из воздушных боев самолет Маресьева был подбит. Восемнадцать суток тяжело
раненный летчик добирался до своих и сильно обморозился. После ампутации ног
Маресьев освоил протезы, добился возвращения в полк и в последующих боях
сбил 7 самолетов противника. Полевой описал подвиг летчика в книге «Повесть о
настоящем человеке».
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Битва под Курском стала одним из ключевых событий Второй мировой войны.
В ходе ее под Прохоровкой состоялось одно из крупнейших танковых сражений,
в котором участвовало более 1200 танков с обеих сторон. В целом в ходе битвы
вермахт потерял 30 дивизий (около 500 тыс. солдат). После Курской битвы стратегическая инициатива в ведении войны окончательно перешла к Советскому Союзу.
После Курска немецкое командование укрепило оборонительную линию по
Днепру (линия «Пантера»). Однако в сентябре — октябре 1943 г. Красная Армия сумела в ряде мест форсировать Днепр. В боях за Днепр отличился молодой
летчик лейтенант Г. У. Дольников. Протаранив самолет противника, он выпрыгнул с парашютом, был ранен, попал в плен и оказался в фашистском концлагере.
Только с третьей попытки ему удалось бежать и добраться до партизан. В начале
1944 г. летчик вернулся в свой полк. Был удостоен звания Героя Советского Союза. Г. У. Дольников стал прототипом главного героя рассказа М. А. Шолохова
«Судьба человека».
23 сентября 1943 г. советские войска заняли первый районный центр
БССР — Комарин. 25 сентября был освобожден Смоленск, 6 ноября — столица Украинской ССР Киев. В ходе дальнейшего наступления в 1943 г. советские
войска освободили около 2/3 оккупированной территории СССР. Перелом в ходе
войны был достигнут главным образом усилиями народов Советского Союза и его
вооруженных сил. Этому также способствовали успешные действия союзников на
других фронтах и помощь США по ленд-лизу. Победа на Курской дуге и битва за
Днепр завершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Военные действия союзников в конце 1942—1943 г. Укрепление антигитлеровской коалиции. Используя то обстоятельство, что на советско-германском
фронте было занято 3/4 всех немецких дивизий, Великобритания и США смогли
добиться ряда успехов в борьбе на других фронтах. В Северной Африке осенью
1942 г. англичане после продолжительных боев около города Эль-Аламейна сначала остановили немецко-итальянское наступление на Египет, а затем разгромили
немецкую армию Э. Роммеля. В битве у Эль-Аламейна прославился английский
военачальник Б. Монтгомери.
В ноябре 1942 г. в Марокко и Алжире высадились англо-американские войска, которые возглавлял американский генерал Д. Эйзенхауэр. Наступая с двух
сторон, войска Англии и США в начале мая 1943 г. окружили в Тунисе большую
немецко-итальянскую группировку, которая вскоре капитулировала.
В июле 1943 г. союзники высадились на острове Сицилия и начали освобождение Италии. Против Б. Муссолини выступили итальянские военные и некоторые
его соратники. 25 июля 1943 г. Большой Фашистский Совет выразил недоверие
Б. Муссолини. После этого он был смещен со всех постов и арестован. Правительство возглавил маршал П. Бадольо. Новое правительство 8 сентября 1943 г. под172
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писало перемирие с англо-американским командованием и вскоре объявило войну
Германии. 12 сентября немецкие десантники освободили Муссолини, который по
указанию Гитлера возглавил «Итальянскую социальную республику» со столицей
в г. Сало на севере Италии. Марионеточная «Республика Сало» просуществовала
до конца апреля 1945 г.
Успех в военных действиях сопутствовал союзникам на тихоокеанских просторах и в Юго-Восточной Азии. У Японии явно не хватало сил для ведения борьбы на
такой обширной территории. С лета 1942 г., после поражения, нанесенного американцами японскому флоту у острова Мидуэй, Япония стала уступать одну позицию
за другой. В начале 1943 г. японцы проиграли сражение за остров Гуадалканал
(Соломоновы острова).
Нарастание борьбы против стран фашистского блока способствовало укреплению политического сотрудничества участников антигитлеровской коалиции. В
октябре 1943 г. состоялась Московская конференция министров иностранных
дел СССР, США и Великобритании. На ней обсуждались проблемы послевоенного устройства мира, вопрос об открытии второго фронта, о борьбе против Японии
и др. Чтобы ускорить время открытия второго фронта в Европе, И. В. Сталин пообещал союзникам вступить в войну против Японии через 3 месяца после победы
над Германией. Однако США и Великобритания еще не определили конкретной
даты открытия второго фронта.
28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране (Иран) состоялась конференция
глав трех держав — СССР, США и Великобритании. Впервые произошла встреча
И. Сталина, У. Черчилля и Ф. Рузвельта. Основным вопросом Тегеранской конференции было открытие второго фронта в Западной Европе. Несмотря на сопротивление У. Черчилля, который придерживался стратегии борьбы на Средиземноморском театре военных действий и накопления сил для форсирования пролива
Ла-Манш, было решено открыть второй
фронт в мае 1944 г.
Большое место на конференции было
отведено обсуждению проблем послевоенного устройства мира. Рузвельт и Сталин в принципе договорились о создании
после войны всемирной организации по
поддержанию мира. Острые дискуссии
вызвал германский вопрос, то есть проблема послевоенного статуса Германии.
Черчилль и Рузвельт выступали за раздел Германии на несколько государств, в У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. Сталин (слева
частности Рузвельт предложил создать направо) во время Тегеранской конферен5 отдельных немецких государств и два ции. Ноябрь — декабрь 1943 г.
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особых региона — Киль — Гамбург и Рур — Саар. Участники конференции были
единодушны в том, чтобы принять меры по искоренению германского милитаризма
и ослаблению или ликвидации Пруссии как государства. Черчилль настаивал, чтобы Бавария, Вюртемберг, Саксония и другие немецкие земли вошли в Дунайскую
федерацию государств. В конечном итоге решение германского вопроса было отложено.
Острые споры на конференции вызвал и польский вопрос. Сталину удалось
добиться согласия Рузвельта и Черчилля на перенос польской восточной границы
на «линию Керзона», а западной — на реку Одер.
По итогам конференции была принята совместная декларация союзников. В
ней заявлялось о необходимости усиления совместной борьбы против Германии и
ее союзников, а также намечались пути послевоенного сотрудничества трех основных государств антигитлеровской коалиции.

?

1. Что означает понятие «коренной перелом в войне»? Какие события привели к коренному
перелому в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн?
2. Составьте синхроническую таблицу «Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и
Второй мировой войн».
Дата

Советско-германский фронт

Северная Африка и Азия

3. Приведите примеры героизма советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны.
В чем заключались истоки героизма и мужества советских людей в годы войны?
4. Существовала ли взаимосвязь между действиями Красной Армии и войск союзников в ходе
Второй мировой войны? Приведите факты.
5. Где и когда состоялась первая за годы Второй мировой войны конференция с участием
руководителей государств У. Черчилля, И. В. Сталина и Ф. Д. Рузвельта? Какие вопросы на
ней обсуждались? По всем ли вопросам существовало единство у руководителей государств?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Битва под Прохоровкой. 12 июля 1943 г. в районе Прохоровки развернулось встречное танковое сражение. С обеих сторон в бой вступило свыше
1200 танков, огромное количество артиллерии и авиации. Ни одной из сторон
не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля. Немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный
простор, советским войскам не удалось полностью разгромить группировку
противника. Тем не менее битва под Прохоровкой стала поворотным пунктом
в ходе сражения на юге Курского выступа. Героическими усилиями советских
воинов немецкое наступление под Курском было остановлено.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Александр Михайлович Василевский (1895—1977),
советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. На военной службе с 1915 г. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Внес значительный вклад
в теорию и практику советского военного искусства.
В годы Великой Отечественной войны в качестве начальника Генерального штаба (1942—1945) принимал
участие в разработке и осуществлении практически
всех крупных операций на советско-германском фронте. В 1945 г. — главнокомандующий советскими войсками на Дальнем
Востоке в войне с Японией. После войны занимал ряд руководящих должностей. Автор мемуаров «Дело всей жизни» (1973).
Бернард Лоу Монтгомери Аламейнский (1887—
1976), английский военный деятель, фельдмаршал. На
военной службе с 1905 г. С августа 1942 г. — командующий 8-й армией («Армией Нила») в Северной Африке,
которая нанесла поражение итало-германским войскам
генерала Э. Роммеля под Эль-Аламейном (Северный
Египет), а затем действовала в Сицилии и Италии. В
1944 г. — командующий союзной группой армий, высадившейся в Нормандии. В 1945 г. — главнокомандующий
британскими оккупационными войсками в Германии. Кавалер всех высших
орденов Великобритании и многих иностранных орденов, в том числе советских орденов «Победа» и Суворова 1-й степени.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из выступлений на заседании конференции глав правительств СССР,
США и Великобритании
Тегеран, 28 ноября 1943 г.

Сталин: …Что касается того, чтобы из Италии предпринять наступление непосредственно на Германию, то мы, русские, считаем, что для
таких целей Итальянский театр не годится... Мы, русские, считаем, что
наилучший результат дал бы удар по врагу в Северной или в Северо-Западной Франции... Конечно, это трудная операция, и немцы во Франции будут бешено защищаться, но все же это самое лучшее решение...
Черчилль: …Перед нами сейчас стоит задача создать условия для
возможности переброски армии во Францию через Канал [Ла-Манш] в
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конце весны 1944 года… Наша первая задача состоит в том, чтобы взять
Рим... Мы не думаем продвигаться дальше в Ломбардию или же идти через Альпы в Германию. Мы предполагаем лишь продвинуться несколько севернее Рима до линии Пиза — Римини, после чего можно было
бы произвести высадку в Южной Франции и через Канал [Ла-Манш].
Какие разногласия были между Сталиным и Черчиллем по вопросу открытия второго фронта в Европе?

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из воспоминаний наркома танковой промышленности СССР В. А. Малышева
о Сталинграде в 1942 г.
Вечером 24.VIII немцы зверски бомбили город… Местные власти растерялись… Надо хоронить людей, надо кормить, нет воды, нет света, почти
все хлебозаводы, мельницы, консервные заводы, склады разрушены и горят. Приняли крутые меры против грабежей и мародерства… Сменили в Сталинграде 3 убежища. Уезжали каждый раз, когда немцы били уже не только
авиацией, но и минометами.

§ 27. Борьба с захватчиками на оккупированной территории
Вспомните: Какие страны Европы были оккупированы Германией до лета 1941 г.?
Что предусматривал план «Ост»?

Установление фашистского «нового порядка» в Европе. С весны 1938 до
лета 1941 г. нацистская Германия захватила 11 европейских стран. Под ее господством оказалась территория около 2 млн км2, где проживало почти 190 млн человек. В большинстве оккупированных стран Западной Европы нацисты поддерживали фашистские и реакционные организации и партии, ставшие на путь коллаборационизма.
Наиболее гибкую и относительно мягкую оккупационную политику Германия
проводила в Дании, Норвегии, Голландии и Бельгии. В Дании продолжало действовать национальное правительство. В Норвегии из числа коллаборационистов
был создан Административный совет, выполнявший правительственные функции. Впоследствии он был распущен. Вождем норвежского народа был объявлен
В. Квислинг, который пытался укрепить «новый порядок» нацистов в стране. Король Бельгии Леопольд III отказался эмигрировать со своим правительством в Англию. Король подписал акт о капитуляции бельгийской армии и в ноябре 1940 г.
во время встречи с А. Гитлером выразил ему благодарность за лояльную политику
в отношении Бельгии. За тесное сотрудничество между Германией и Францией выступил руководитель «режима Виши» маршал А. Ф. Петен.
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Некоторые европейские страны были включены в состав Германии, в частности Австрия и Люксембург. Западная часть Польши была присоединена к Германии,
восточную Польшу нацисты превратили в «генерал-губернаторство», которым
управлял немецкий генерал-губернатор. Разделу подверглась также Югославия.
На территории Хорватии, Боснии и Герцеговины было создано марионеточное государство Хорватия. В Сербии сохранилось правительство, которое полностью
контролировалось немецкими оккупантами. Остальную территорию Югославии
поделили между собой Италия, Германия, Венгрия и Болгария. Грецию оккупанты
разделили на три зоны: немецкую, итальянскую и болгарскую. В Западной Европе
осталось только три нейтральных государства — Швеция, Швейцария и Ирландия.
До конца 1942 г. Германия захватила значительную территорию СССР. Здесь
немцы насаждали гражданскую администрацию, которая подчинялась министерству по делам оккупированных восточных территорий во главе с А. Розенбергом.
На захваченной части СССР были созданы 2 рейсхкомиссариата — «Остланд»,
куда вошли Литва, Латвия, Эстония, часть Беларуси и Ленинградской области, и
«Украина», в который были включены основная часть Украины и некоторые районы Беларуси. На территории между Днестром и Бугом, оккупированной Румынией,
было образовано румынское генерал-губернаторство.
На занятых врагом территориях устанавливался «новый порядок» — система
военных, социально-экономических, политических и идеологических мероприятий,
направленных на создание оккупационного режима и реализацию политики геноцида,
экономической эксплуатации и грабежа. Для осуществления геноцида создавались
(помимо тыловых войск вермахта) оперативные группы (айнзатцгруппы) во главе
с членами СС (охранных отрядов), являвшихся наиболее жестокими представителями фашистского режима. Наводить «новый порядок» помогали гестапо (тайная
государственная полиция), СД (служба безопасности) и другие карательные органы фашистов. Оккупанты организовали на захваченной территории сотни концентрационных лагерей. Своеобразными концлагерями для евреев в виде специальных

Вход в концентрационный лагерь Бухенвальд с надписью «Каждому свое»

Дети — узники концентрационных лагерей
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Крупнейшие концентрационные лагеря на территории Европы

изолированных кварталов в городах стали гетто. Фашисты поставили цель решить
«еврейский вопрос» в Европе и в ходе войны уничтожили миллионы евреев. Жестокими методами проведения геноцида являлись также карательные экспедиции, депортация взрослых и детей на принудительные работы в Германию, политика «голодной смерти» в отношении населения, экономическая эксплуатация,
грабеж и массовые расстрелы, блокада и сожжение многих населенных пунктов.
Движение Сопротивления в оккупированных странах Европы. Важной частью борьбы против фашизма стало движение Сопротивления в оккупированных
странах Европы. Оно развивалось в сложных условиях. Вначале население этих
стран оказалось в состоянии психологического шока, вызванного быстрым разгромом Германией их государств, ее значительным превосходством в военно-техническом отношении. В октябре 1941 г. во французском городе Нант гитлеровцы
впервые в Западной Европе провели массовую казнь заложников из числа мирных
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жителей. Затем такие казни стали совершаться постоянно. Гитлеровцы расстреливали 50—100 человек за одного убитого немца. Этот «новый порядок», который
устанавливали фашисты на оккупированных территориях, и массовый террор заставляли население захваченных стран,
преодолевая страх и растерянность, искать путь к освобождению.
Широкий размах движение Сопротивления приобрело в Польше, Югосла- Немецкие солдаты во время карательной
вии, Греции, Италии и Франции. В нем операции
участвовали различные политические
силы. Они объединялись в народные антифашистские фронты своих стран.
Во Франции движение Сопротивления возглавили Французский комитет
национального освобождения и Национальный совет Сопротивления. В антифашистской вооруженной борьбе принимали участие сотни тысяч французов,
а также 4 тыс. советских граждан, бежавших из немецкого плена. Лейтенант
В. В. Порик за подвиги в борьбе против фашистов на территории Франции был
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
В Италии движением Сопротивления руководили комитеты национального
освобождения. В итальянских партизанских отрядах сражались около 5 тыс. советских граждан. Ф. А. Полетаев стал национальным героем Италии, был посмертно
награжден итальянской золотой медалью и удостоен звания Героя Советского Союза.
Массовый характер приобрело движение Сопротивления в Югославии, где
Народно-освободительная армия во главе с И. Броз Тито контролировала значительную часть территории страны. Большую часть Греции очистила от оккупантов
Народно-освободительная армия.
В Польше против гитлеровцев действовали две основные вооруженные организации — Армия Крайова (АК) и Армия Людова. Первая из них ориентировалась на польское эмигрантское правительство в Лондоне, вторая — на Москву.
АК не признавала восточную границу, установленную СССР и Германией в результате подписания договора о ненападении и договора о границе и дружбе, и поэтому
действовала не только в Польше, но и в Западной Беларуси. Весной 1943 г. стало
известно, что в 1940 г. в Катынском лесу, на Смоленщине, органами НКВД было
расстреляно около 15 тыс. польских пленных офицеров. Это привело к разрыву отношений между СССР и польским правительством в эмиграции. В апреле — июне
1943 г. произошло крупное восстание в Варшавском гетто. После его подавления гитлеровцы отправили в лагеря смерти около 80 тыс. евреев.
Расширению движения Сопротивления способствовали начавшийся коренной
перелом в ходе Второй мировой войны и роспуск Коминтерна, проведенный по ука-

Правообладатель Народная асвета

179

занию И. В. Сталина в 1943 г. Долгие годы Коминтерн был символом мировой
социалистической революции. Это сдерживало налаживание сотрудничества между коммунистами и другими антифашистскими силами в оккупированных странах.
Борьба советского народа в тылу врага. На оккупированной врагом территории СССР (Украина, Беларусь, Молдавия, Прибалтика, ряд областей России) развернулось партизанское движение. Уже к концу 1941 г. против оккупантов сражалось 2 тыс. партизанских отрядов. Содействие партизанам оказала кавалерийская
группа под командованием генерала Л. М. Доватора, которая совершила героический рейд по тылам противника (Смоленская область) в августе — сентябре
1941 г. Во время контрнаступления Красной Армии под Москвой партизаны разрушали в тылу вражеских войск участки железных дорог, мосты, устраивали засады на дорогах, дезорганизуя снабжение немецкой группы армий «Центр». В
январе — феврале 1942 г. партизаны Смоленской области освободили 40 сел и
деревень, где высадился советский десант. Они объединялись с подразделениями
Красной Армии, совершавшими рейды в тыл германских войск.
Развернувшееся партизанское движение нуждалось в руководстве из одного
центра. В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения
(ЦШПД), который возглавил П. К. Пономаренко. Партизанские штабы были
организованы в Беларуси, Украине, Молдавии, Литве, Латвии, Эстонии. Это
позволило координировать операции войск Красной Армии и действия партизан. По плану ЦШПД с августа 1943 по август 1944 г. на территории Беларуси,
России, Украины, Литвы, Латвии партизаны осуществили операцию «рельсовая
война» по уничтожению железнодорожного полотна. Были выведены из строя
тысячи километров путей. Это затруднило перевозку германских войск и техники
во время Курской битвы.
Партизаны устраивали диверсии, подрывали вражеские эшелоны, разрушали
мосты и линии связи, нападали на немецкие штабы и гарнизоны, проводили боевые
рейды по тылам противника, организовывали побеги военнопленных, препятствовали массовому угону советских людей на
принудительные работы в Германию, занимались сбором разведданных. Легендарным
стало имя советского разведчика Н. И. Кузнецова, который, действуя под видом немецкого офицера, снабжал партизан ценной
информацией. Он ликвидировал заместителя рейхскомиссара Украины и ряд других руководителей оккупационных властей.
Во вражеском тылу образовались партизанские
зоны — районы, которые полноПартизаны, готовящие диверсию на жестью контролировались народными мстителезной дороге
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лями. Первая партизанская зона возникла в октябре
1942 г. в Ленинградской области. Летом 1943 г. под
контролем партизан находилась 1/6 часть всей оккупированной территории. Здесь действовали органы
советской власти, возобновили работу школы, небольшие предприятия и мастерские, были построены партизанские аэродромы, люди сеяли и собирали
урожай. На территории партизанских зон трудились
ради победы над врагом и жили по советским законам
около 4 млн граждан.
Видными организаторами партизанского движения
в Украине и Беларуси были С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров, В. И. Козлов, В. З. Корж, М. Ф. Шмырев,
К. Т. Мазуров, П. М. Машеров и др. За героизм и
мужество 249 партизанам было присвоено звание ГеГитлеровцы устанавливают
роя Советского Союза, С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров предупредительный знак
были удостоены этого звания дважды.
«Партизаны! Опасно!»
К концу 1943 г. партизанское движение стало
массовым. Активную поддержку партизанам оказывало местное население. Борьба
с захватчиками приобрела всенародный характер. Всего в годы войны в тылу врага
действовало более 6 тыс. партизанских отрядов, в которых сражалось свыше 1 млн
человек. Более половины всех партизан составляла молодежь в возрасте до 25 лет.
Больше 20 тыс. партизан были моложе 18 лет, а 5 тыс. являлись школьниками.
В годы Великой Отечественной войны во вражеском тылу действовало коммунистическое подполье и созданные под его руководством в городах и поселках боевые антифашистские комсомольско-молодежные организации. К концу 1941 г. на
оккупированной территории работало более 250 подпольных областных, городских
и районных комитетов коммунистической партии. Всей стране стали известны подвиги юных комсомольцев-подпольщиков в Краснодоне, которые создали организацию «Молодая гвардия». Ее возглавляли командир И. В. Туркенич и комиссар
О. В. Кошевой. Подобные организации имелись в каждой оккупированной области.
22 сентября 1943 г. минским подпольщикам удалось уничтожить генерального комиссара Генерального округа «Беларусь» В. Кубе. За его ликвидацию Е. Г. Мазаник, М. Б. Осипова и Н. В. Троян были удостоены звания Героя Советского Союза.
Подпольная борьба приняла широкий размах. Против оккупантов активно боролись около 220 тыс. подпольщиков. Потери немцев в результате действий партизан
и подпольщиков составили около 1 млн человек.

?

1. Охарактеризуйте «новый порядок», который устанавливали германские захватчики на
оккупированной территории. В каких странах Европы «новый порядок» приобрел наиболее
жестокие формы? Почему?
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2. Объясните значение понятия «коллаборационизм». Почему в некоторых странах Западной
Европы ряд государственных деятелей пошел на сотрудничество с оккупантами?
3. В каких формах происходило сопротивление германским захватчикам на оккупированных
территориях? В каких странах Европы движение Сопротивления получило наибольший
размах? Какие события на фронтах войны содействовали расширению масштабов движения
Сопротивления?
4. Приведите примеры борьбы советских партизан и подпольщиков против оккупантов.
Докажите, что эта борьба носила всенародный и интернациональный характер. Определите
значение сопротивления немецкому оккупационному режиму на захваченной территории
СССР.
5. Какие партизанские формирования действовали в Польше? В чем состояла особенность их
деятельности? Что осложняло взаимоотношения СССР и Польши?

Предлагаем обсудить. Некоторые зарубежные историки рассматривают действия
германской армии на оккупированной территории Советского Союза как ответные на
деятельность советских партизан и подпольщиков и в силу этого оправдывают их. Как
вы считаете, жестокость оккупационного режима на самом деле была спровоцирована
действиями советских партизан и подпольщиков? Имеет ли право сторона, подвергшаяся агрессии, защищаться всеми доступными ей средствами?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из книги П. К. Пономаренко «Всенародная борьба в тылу
немецко-фашистских захватчиков. 1941—1944»
Весна 1942 г. ознаменовалась бурным ростом народной борьбы во всех
ее формах на всей оккупированной территории… На Украине, в Белоруссии, Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областях и в
Крыму существовали партизанские края, находившиеся под контролем партизан, и партизанские зоны, где противник мог появляться эпизодически…
В 1941—1944 гг. в рядах советских партизан на оккупированных территориях советских республик сражались:
РСФСР (оккупированная
область)

250 000

Литовская ССР

10 000

Украинская ССР

501 750

Эстонская ССР

2000

Белорусская ССР

373 942

Молдавская ССР

3500

Латвийская ССР

12 000

Карело-Финская ССР

5500 партизан

Всего на оккупированных территориях СССР вели борьбу свыше
1 150 000 партизан.
Где на оккупированной территории Советского Союза партизанское движение приобрело наиболее широкий размах?
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Концентрационные лагеря — места пребывания больших масс людей,
заключенных под стражу по политическим, расовым, религиозным и иным
признакам. Впервые были созданы английскими колонизаторами во время
англо-бурской войны 1899—1902 гг. В годы Второй мировой войны концлагеря возникли на территории европейских стран, оккупированных фашистской
Германией, и предназначались для физического уничтожения и эксплуатации узников. Наиболее крупными концлагерями являлись: Бухенвальд, Дахау, Майданек, Освенцим, Треблинка и др. В Беларуси было создано более
260 концлагерей. Из 18 млн человек, прошедших концлагеря, было уничтожено свыше 11 млн граждан СССР, Польши, Франции, Чехословакии, Югославии и других стран. Система концентрационных лагерей была ликвидирована с разгромом гитлеризма и осуждена в приговоре Международного
военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Иосип Броз Тито (1892—1980), деятель международного рабочего движения, государственный и политический деятель, маршал (1943), дважды Народный герой
Югославии (1944, 1972). Участник Первой мировой войны и Октябрьской революции в России. Во время Второй
мировой войны — верховный главнокомандующий Народно-освободительной армии Югославии, которая была
признана союзниками главной антифашистской силой
в стране, ей оказывали военную помощь США, Англия
и Советский Союз. 20 октября 1944 г. войска Тито освободили Белград. С
ноября 1943 г. являлся председателем Национального комитета освобождения Югославии, в 1945 г. стал премьер-министром Югославии. С 1953 г. —
президент страны.
Лев Михайлович Доватор (1902—1941), генералмайор, Герой Советского Союза (1941, посмертно). Родился в с. Хотино Лепельского уезда Витебской губернии. В
начале Великой Отечественной войны командовал кавалерийской группой, совершившей в августе — сентябре
1941 г. рейд по тылам противника в Смоленской области, нанося удары по коммуникациям, уничтожая штабы,
транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. За его голову немецкое командование назначило крупную награду. Участвовал в обороне Москвы на Волоколамском направлении. Погиб
в районе деревни Палашкино (Рузский район Московской области).
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§ 28. Советский тыл во время войны
Вспомните: Какие задачи должна была решить индустриализация в СССР? Какие
меры предпринимало советское руководство по укреплению обороноспособности страны
накануне Великой Отечественной войны?

Перевод экономики на военный лад. Важнейшей частью выступления
И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. стал план конкретных мер, направленных на
немедленную перестройку всей работы на военный лад. В основу этого плана легла
директива Совнаркома и ЦК партии от 29 июня 1941 г., потребовавшая максимальной централизации всего руководства в стране.
30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И. В. Сталиным, который сосредоточил в своих руках всю полноту власти в
государстве. Военные, государственные органы и общественные организации обязаны были беспрекословно выполнять его решения.
Первоочередной задачей перестройки экономики стала эвакуация промышленных предприятий, материальных ценностей, людских ресурсов из западных
и центральных районов на восток страны (Поволжье, Урал, Сибирь, Казахстан,
Средняя Азия). В течение первых трех месяцев войны было эвакуировано около 10 млн человек. К январю 1942 г. было перевезено и вскоре введено в строй
более 1500 крупных промышленных предприятий, главным образом оборонных. Около 1/3 штатного состава закрепленных за ними рабочих приступили к
выпуску продукции. Целый ряд заводов был переведен на изготовление боевой техники. Началось массовое производство лучших на то время танков —
Т-34, КВ («Клим Ворошилов») и ИС («Иосиф Сталин»), новейших самолетов и
другой боевой техники.
На Лысьвенском металлургическом заводе (Пермская область) был налажен
выпуск касок. Для их изготовления была разработана особая марка стали: пластичная и в то же время очень прочная. За эту работу заводские специалисты в 1943 г.
получили Сталинскую премию. На заводе «Кожимит» в кратчайшие сроки удалось
усовершенствовать технологию изготовления обувного кожзаменителя — знаменитой кирзы, прозванной в народе «чертовой кожей». Массовое производство кирзовых сапог позволило обуть к концу войны 10 млн советских солдат.
В Нижнем Тагиле на Уральском вагоностроительном заводе было налажено
производство танков Т-34. Первый эшелон с необходимым оборудованием прибыл
сюда 1 октября 1941 г., а уже 18 декабря из заводских ворот выехала первая собранная «тридцатьчетверка». Рабочие завода изо дня в день наращивали производство танков. Например, фрезеровщик Д. Босый, эвакуированный из Ленинграда, выполнил в феврале 1942 г. дневную норму на 1480 %, а позже перешел на обслуживание сразу трех станков. В своих воспоминаниях он отмечал: «Пот катится,
бывало, по лицу, туман застилает глаза, руки дрожат от усталости, но, если еще
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Советский тыл в годы войны

были силы, работали». По всей стране развернулось движение «тысячников» —
тех, кто выполнял производственные задания на 1000 % и более.
Наращивание собственного военного потенциала страны требовало строгого
распределения денежных и материальных средств. Поэтому государство считало
первоочередной задачей выделение средств на нужды армии, военной индустрии,
угольной и нефтяной промышленности.
Перестройка тыла на военный лад, завершенная к середине 1942 г., стала одним из факторов коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Наука и культура. Война потребовала от советской науки новых разработок,
связанных с конструированием средств вооружения и становлением военной промышленности, с поиском сырьевых и энергетических ресурсов. Лучшие ученые
страны работали на оборону. Так, будущий создатель первой советской атомной
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Реактивная установка «Катюша»

Советские авиаконструкторы (слева направо): С. А. Лавочкин, А. Н. Туполев,
А. С. Яковлев, А. И. Микоян

бомбы И. В. Курчатов разработал метод размагничивания, который защищал от
магнитных мин корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота.
Итогом напряженной работы ученых стало создание реактивного оружия —
знаменитых «катюш». Вот как вспоминал один из очевидцев об их первом испытании: «Мы на наблюдательном пункте оцепенели, когда услышали первый залп.
С оглушительным ревом, свистом и раскатистым скрежетом вслед за огромными
клубами красно-черного дыма прочертили небо над нашими головами горящие кометы… Уму непостижимо, что творилось в километрах четырех от нас. Не то что
там танки и машины — горела даже земля! Сердце захватывала радость за Родину,
за творцов грозного оружия».
Самым массовым автоматическим оружием Красной Армии во время Великой
Отечественной войны стал пистолет-пулемет (автомат) ППШ Г. С. Шпагина. За
годы войны было выпущено примерно 6 141 000 автоматов.
Советские авиаконструкторы усовершенствовали уникальное инженерное сооружение — аэродинамическую трубу. Она позволяла испытывать модели высокоскоростных самолетов без изготовления их полноформатных образцов. За четыре
военных года в серийное производство было запущено 25 новых и модернизированных типов самолетов. Знаменитый авиаконструктор С. А. Лавочкин отмечал: «Я не
вижу моего врага — немца-конструктора, который сидит над своими чертежами…
Но, не видя его, я воюю с ним… Я собираю всю мою волю и фантазию, все мои знания и опыт… чтобы в день, когда два новых самолета — наш и вражеский — столкнутся в военном небе, наш оказался победителем». За годы войны авиаконструкторы разработали более 20 новых типов самолетов, многие из которых превосходили
по летным качествам немецкие.
В тылу возобновили свою творческую деятельность крупнейшие культурные
учреждения страны. Например, в Куйбышеве продолжал свои постановки Большой театр, в Свердловске — МХАТ и т. д. В Алма-Ате и Самарканде открылись
новые центры советского кино. За годы войны было создано 102 фильма, среди
которых «Секретарь райкома» (режиссер И. А. Пырьев), «Кутузов» (режиссер
В. М. Петров) и др.
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Более тысячи советских писателей и журналистов
являлись военными корреспондентами (К. М. Симонов,
М. А. Шолохов, Б. Н. Полевой и др.) или непосредственно
участвовали в боевых действиях (В. В. Быков, В. С. Гроссман и др.). В годы войны стали широко известны такие
художественные произведения, как «Народ бессмертен»
В. С. Гроссмана, «Наука побеждать» М. А. Шолохова
и др.
В сфере изобразительного искусства большое место
стал занимать патриотический плакат. Самым знаменитым из них является плакат И. М. Тоидзе «Родина-мать
зовет!». Широкую известность получили карикатуры
Кукрыниксов.
Повседневная жизнь в советском тылу. Для всех Кукрыниксы. «Беспощадсоветских людей жизнь в тылу стала трудовым подви- но разгромим и уничтожим
врага!». 1941 г.
гом. При значительном сокращении численности рабочих
и служащих уже в 1942 г. выпуск промышленной продукции вырос в 1,5 раза к
уровню 1941 г. Большую часть трудового населения (60 % в городах и 70 % в деревне) составляли женщины, а также старики и подростки. Они самоотверженно
сражались на трудовом фронте и внесли весомый вклад в победу. Для них были характерны патриотизм, трудолюбие, вера в победу над врагом и надежда на лучшую
жизнь после войны. Они стойко переносили тяготы и невзгоды военного лихолетья.
К концу 1941 г. по всей стране была введена карточная система продажи продовольствия, а в 1942 г. — и промышленных товаров населению. Рыночные цены
на продовольствие были высокие. Поэтому важным источником продуктов питания
стали подсобные хозяйства предприятий, индивидуальное и коллективное огородничество.
Значительная доля семейного бюджета шла на государственные налоги и займы. С 1942 г. правительство ввело военный налог, распространявшийся на всех работавших в
тылу. Была обязательной и подписка на военные займы (за годы войны их было четыре).
Ослабление колхозов в годы войны отрицательно сказалось на доходах крестьянских
семей. Они снизились в несколько раз. Основную часть продуктов питания крестьянам
давали личные хозяйства. Живя впроголодь,
сельчане продавали продукцию со своих участДаже дети вносили свой вклад в по- ков, чтобы уплатить налоги и подписаться на
государственные займы.
беду над врагом

Правообладатель Народная асвета

187

Но повседневные заботы не могли заглушить постоянного чувства тревоги за свою жизнь, жизнь родных и близких, сражавшихся на фронте. Однако люди
жили надеждой на будущую победу, ловили каждое
слово сводок от Советского Информбюро и болезненно воспринимали неудачи Красной Армии.
Церковь в годы войны. С самого начала войны
Русская Православная Церковь заняла патриотическую позицию. Митрополит Сергий 22 июня 1941 г.
выступил с призывом ко всем православным подняться на защиту Родины. Церковь приняла участие в сборе денежных средств, драгоценностей и вещей в Фонд
Патриарх Московский и всея
обороны.
За время войны было собрано несколько сот
Руси Сергий
миллионов рублей. Эти средства пошли на создание
танковой колонны имени Дмитрия Донского и авиаэскадрильи имени Александра
Невского.
Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви послужила толчком к сближению власти и церкви. В феврале 1943 г. состоялся обмен посланиями митрополита Сергия и И. В. Сталина. Результатом этого стало возобновление
деятельности Священного Синода, открытие духовных учебных заведений, издание
церковной литературы. Вскоре Сергий был избран Патриархом Московским и всея
Руси. До этого патриарший престол пустовал 18 лет. Созданный при Совнаркоме
СССР Совет по делам Русской Православной Церкви выполнял обязанности посредника между правительством и церковью. С конца 1943 г. стали открываться
для службы храмы, возвращаться из лагерей репрессированные служители церкви,
прекратились гонения на верующих.
Блокадный Ленинград. Немецкое командование большое значение придавало
захвату Ленинграда. Падение города позволило бы гитлеровцам уничтожить базу
Балтийского флота, вывести из строя военную промышленность города, обезопасить с севера наступление своих войск на Москву, подорвать дух советского народа, лишить его символа Октябрьской революции.
На оборону города поднялись все жители Ленинграда. Это были и подразделения народного ополчения, и коллективы оборонных предприятий, и простые горожане, которые строили оборонительные рубежи и вели борьбу с зажигательными
бомбами врага. 8 сентября 1941 г. противник захватил город Шлиссельбург, и сухопутное сообщение Ленинграда с Большой землей прекратилось, началась блокада. Город был отрезан от электростанций, подвергался постоянным бомбардировкам
с воздуха и артиллерийским обстрелам, которые немцы проводили из сверхтяжелых
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орудий, в том числе из гигантского
400-миллиметрового, снаряд которого весил почти тонну.
К началу блокады население
Ленинграда не успело эвакуироваться. В городе оставалось почти 3 млн человек, в том числе 400
тыс. детей. Гитлеровцы уничтожили продовольственные склады.
В ноябре 1941 г. суточная норма
хлеба, замешенного наполовину
с отрубями, составляла для рабочих 250 г, для остальных — всего 125 г. Поэтесса О. Берггольц,
пережившая блокаду, писала о
ленинградском хлебе так: «Сто
двадцать пять блокадных грамм с
огнем и кровью пополам». Голо- Прорыв блокады Ленинграда (12—30 января 1943 г.)
дающие люди страдали от холода:
не было топлива. Столбик термометра зимой 1941/1942 г. опускался до отметки
–35 °С. Единственной дорогой, по которой в осажденный город могла прийти помощь с Большой земли, стала «Дорога жизни». Только в январе 1943 г. блокада
Ленинграда была прорвана, а в январе — феврале 1944 г. снята окончательно.
Несмотря на жестокий голод, ленинградцы сохранили крупнейшую в мире
коллекцию семян культурных растений. Она содержала 200 тыс. образцов (в том
числе пригодных для питания), собранных в предвоенные годы в 64 странах мира.
Коллекция как исходный генетический материал и сейчас поистине бесценна.
Защитников Ленинграда вдохновляли выступления по радио писателя В. Вишневского, поэтессы
О. Берггольц, чьи стихи и поэмы нередко называют
«первым откровенным документом жизни блокадного города». Отражением героизма ленинградцев
стало создание композитором Д. Д. Шостаковичем
Седьмой симфонии, получившей название «Ленинградской» и исполненной в блокадном городе в
августе 1942 г.
Героическая оборона города на Неве стала
символом мужества советских людей. От голода,
болезней, вражеских бомб и снарядов погибло
«Дорога жизни»
около 1 млн жителей города.
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?

1. Какую первоочередную задачу необходимо было решить руководству СССР после нападения
Германии? Какие меры были приняты с целью решения этой задачи?
2. Когда была завершена перестройка экономики на военный лад? Какие факторы позволили
осуществить это в кратчайшие сроки?
3. Охарактеризуйте деятельность Русской Православной Церкви в годы войны. Как и почему
изменились взаимоотношения церкви и советской власти?
4. Какие научные открытия и достижения были сделаны в годы войны? Назовите лучшие образцы
советской военной техники, имена их создателей.
5. Опишите повседневную жизнь людей в советском тылу. Каков был вклад тружеников тыла в
разгром врага?
6. Почему немецкое командование стремилось захватить Ленинград? Сколько времени
продолжалась блокада Ленинграда? В чем состоят истоки мужества защитников блокадного
Ленинграда?

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Из воспоминаний П. П. Садовникова и С. С. Степанова,
работавших в годы войны на заводе «Уралэлектротяжмаш»
Основной рабочей силой на заводе во время войны стали девочки и
мальчики в возрасте 14—17 лет. Им пришлось заменить отцов и братьев,
ушедших на фронт.
…Бывали дни, когда работаешь несколько смен подряд, так устанешь, так
спать хочется, что чувствуешь, вот-вот сейчас уснешь, а отходить от станка
нельзя. Переключишь станок на холостой ход и, чтобы не видели, вставишь
спички в глаза и так подремлешь несколько минут, а потом снова за работу.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из Обращения митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия
Ленинград, март 1942 г.

Победа достигается силой не одного оружия, а силой всеобщего подъема и могучей веры в победу, упованием на Бога, венчающего торжеством оружие правды, «спасающего» нас от «малодушия и бури». И само
воинство наше сильно не одною численностью и мощью оружия, в него
переливается и зажигает сердце воинов тот дух единения и воодушевления, которым живет теперь весь русский народ. Несмотря на неимоверные трудности современной войны, мы не только не ослабели, но,
наоборот, окрепли в ратных подвигах; силе и искусству врага мы противопоставили нашу силу и наше воинское искусство и, что важнее всего, не
изнемогающее ни перед какими трудностями всенародное воодушевление.
В чем видел истоки победы советского народа в Великой Отечественной
войне митрополит Алексий?
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«Дорога жизни» — единственная транспортная магистраль, которая связывала с сентября 1941 по март 1943 г. через Ладожское озеро блокадный Ленинград с тыловыми районами страны во время Великой Отечественной войны. По «Дороге жизни» проходила эвакуация населения, фабрик и заводов,
подвозились продовольствие, топливо, воинские подкрепления, вооружение
и боеприпасы. За период ее существования из Ленинграда было эвакуировано свыше 1,3 млн человек и ввезено свыше 1,5 млн т грузов. В навигационные периоды перевозки производились по водной трассе на кораблях и
судах; в период ледостава — по ледовой дороге на автомашинах. По решению ГКО по дну Ладожского озера в рекордно короткие сроки был проложен
трубопровод длиной 35 км для подачи нефтепродуктов. «Дорога жизни» подвергалась обстрелам немецкой тяжелой артиллерии и ударам авиации. Многие водители, выполнявшие рейсы, находились за рулем машины сутками.
Опасаясь артиллерийских обстрелов и авиационных налетов, водители не
включали фары машин даже ночью. Части Красной Армии и Военно-Морского Флота обеспечили надежную защиту «Дороги жизни» и ее бесперебойное
действие, что сыграло исключительно важную роль в обороне Ленинграда.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Георгий Семенович Шпагин (1897—1952), советский конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда (1945). С 1922 г. участвовал
в создании новых образцов оружия. Одной из значительных работ конструктора явилась модернизация
12,7-миллиметрового
крупнокалиберного
пулемета
Дегтярева, снятого с производства из-за выявленных
недостатков. Наибольшую славу и Государственную
премию конструктору принесло создание пистолетапулемета (ППШ) образца 1941 г. Этот «автомат», как его обычно называли, является одним из символов Победы над фашистской Германией.
Ольга Федоровна Берггольц (1910—1975), русская
советская поэтесса. В годы Великой Отечественной войны, оставаясь в блокадном Ленинграде, работала на радио, почти ежедневно обращаясь к жителям города. В
1942 г. Берггольц написала свои лучшие поэмы, посвященные защитникам Ленинграда: «Февральский дневник», «Ленинградская поэма». После войны на гранитной
стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время блокады и
в боях при защите города, были высечены именно ее слова:
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Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.

В 1994 г. Ольге Берггольц было присвоено звание «Почетный гражданин
Санкт-Петербурга».

§ 29—30. Заключительный этап Второй мировой войны.
Разгром фашистского блока (1944—1945)
Вспомните: Что означает понятие «коренной перелом в ходе войны»? Какие события
привели к коренному перелому во Второй мировой и Великой Отечественной войнах? Какая международная организация для поддержания мира была создана после Первой мировой войны? Справилась ли эта организация с возложенной на нее функцией?

Освобождение Красной Армией территории СССР и европейских стран в
1944—1945 гг. В 1944 г. Красная Армия предприняла ряд наступательных операций. В январе — феврале была снята блокада Ленинграда, нанесено серьезное поражение противнику в Правобережной Украине. В мае был освобожден Крым.
Итогом одной из крупнейших наступательных операций «Багратион» стало
освобождение Беларуси. Операция началась 22—23 июня 1944 г. наступлением
войск 1, 2, 3-го Белорусских фронтов (командующие К. К. Рокоссовский, Г. Ф. Захаров и
И. Д. Черняховский соответственно) и 1-го
Прибалтийского фронта во главе с И. Х. Баграмяном. 3 июля 1944 г. был освобожден
Минск, а к концу июля — вся территория Беларуси. В результате операции «Багратион»
была разгромлена немецкая группировка —
группа армий «Центр». Она потеряла более
550 тыс. человек. В ходе операции особо отличился французский авиаполк «Нормандия»,
Летчики авиаполка «Нормандия — Некоторому в ноябре 1944 г. было присвоено на- ман»
звание «Нормандия — Неман».
В июле началась и продолжалась все лето битва за освобождение Западной
Украины. Она велась в основном войсками 1-го Украинского фронта под руковод-
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Белорусская наступательная операция «Багратион» (23 июня — 29 августа 1944 г.)

ством И. С. Конева. В августе завершилась Львовско-Сандамирская операция, в
результате которой Украина была полностью освобождена. Тогда же войска 2-го и
3-го Украинских фронтов разгромили Ясско-Кишиневскую группировку вермахта.
В результате этого была освобождена Молдавия.
Осенью 1944 г. Красная Армия перенесла боевые действия на территорию
оккупированных европейских стран. В Болгарии перед приходом Красной Армии
вспыхнуло антифашистское восстание, благодаря которому страна была освобождена с относительно небольшими потерями. 9 сентября 1944 г. в Болгарии утвердилась власть Отечественного фронта. К маю 1945 г. при взаимодействии с Народноосвободительной армией под руководством маршала И. Броз Тито была очищена от
оккупантов Югославия.
В Центральной Европе сложилась более сложная ситуация. В августе 1944 г.
при подходе советских войск к Висле Варшаву охватило антифашистское восстание.
Его подготовили и начали формирования Армии Крайовой по указанию польского
эмигрантского правительства в Лондоне без согласования с советской стороной.
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Восстание ставило своей целью освобождение столицы Польши собственными силами до прихода советских войск. Однако оно потерпело поражение. Варшаву освободили советские войска и Войско Польское
только в январе 1945 г. В ходе Висло-Одерской операции в феврале 1945 г. была освобождена и вся Польша.
Особенно упорные бои развернулись в Венгрии,
которая была союзницей Германии. Почти два месяца потребовалось советским войскам, чтобы взять
ее столицу — Будапешт (освобожден 13 февраля
1945 г.).
В боях на Балтике отличился командир подводной
лодки А. И. Маринеско. В январе 1945 г. его лодка
потопила корабль «Вильгельм Густлоф» с более чем
5 тыс. офицеров, солдат, специалистов и торпедировала транспорт с 3,6 тыс. немцев. За один боевой поход
была уничтожена целая дивизия врага! Уникальный
подвиг Маринеско прозвали «атакой века». Гитлер
назвал Маринеско своим личным врагом. В 1990 г.
А. И. Маринеско было посмертно присвоено звание Операция «Оверлорд»
Героя Советского Союза.
Открытие второго фронта в Европе. Крымская конференция. В соответствии с решением Тегеранской конференции открытие в Западной Европе второго
фронта против Германии рассматривалось союзниками в качестве главной задачи
1944 г. В начале июня к высадке на Европейский континент были подготовлены две
американские, одна английская и одна канадская армии под общим командованием
генерала Д. Эйзенхауэра.
В ночь на 6 июня 1944 г. самолеты союзников нанесли массированный удар по немецким позициям на французском берегу пролива
Ла-Манш в провинции Нормандия.
В это время через пролив уже шло
почти 7 тыс. судов. Началась крупнейшая в истории войн десантная
операция «Оверлорд» («Повелитель»). Итогом ее стал захват союзниками большого плацдарма и
Высадка англо-американских войск в Норман- успешное наступление против немецких войск.
дии. 6 июня 1944 г.
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Французские войска, которые десантировались на юге, и англо-американские
войска с севера, высадившиеся в Нормандии, развернули наступление на Париж. В
августе 1944 г. они вместе с восставшими парижанами освободили столицу Франции, а позже и Брюссель — столицу Бельгии. Войска союзников перешли границу
Германии. Однако в декабре 1944 г. вермахт начал военную операцию в Арденнах, прорвал фронт и продвинулся в западном направлении на 100 км. Положение союзников спасло наступление советских войск, начатое (раньше намеченной
даты) 12 января 1945 г. Это дало возможность англо-американским армиям стабилизировать положение на фронте и в марте — апреле 1945 г. окружить крупную
группировку немецких войск в Руре.
В 1944 — начале 1945 г. произошли значительные события на тихоокеанском
театре военных действий. Американские войска, разгромив японцев в нескольких
битвах, заняли Маршалловы и Марианские острова, начали освобождать Индонезию и Филиппины. Особенно катастрофическими для Японии стали поражение
ее флота у острова Лейте (Филиппины) в октябре 1944 г. и бои за остров
Окинава весной 1945 г. В битве за Окинаву массовые атаки проводили японские
летчики-смертники (камикадзе). Они потопили более 30 американских судов, при
этом погибло более 5 тыс. моряков. До июля 1945 г. японцы фанатично защищали
остров. Они понесли значительные потери — 110 тыс. человек убитыми.
Приближающееся завершение войны потребовало новой встречи руководителей СССР, США и Великобритании. В феврале 1945 г. в Ялте (Крым) состоялась
конференция на высшем уровне с участием И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля.
Союзники договорились о координации своих военных действий на завершающем
этапе войны. Были приняты решения о послевоенной демилитаризации Германии.
Предусматривалась ликвидация ее вооруженных сил и военной промышленности.
Было решено запретить нацистскую партию и наказать военных преступников.
Для осуществления этих планов намечалась оккупация Германии тремя державами
(позже была выделена зона оккупации и для Франции). Границей между советской
и западными зонами оккупации должна была стать линия встречи союзных войск.
Для возмещения нанесенного союзникам в ходе войны ущерба Германии надлежало выплатить репарации.
Острые дискуссии на Крымской (Ялтинской) конференции развернулись по
вопросу о Польше. В конечном счете была определена ее восточная граница, причем Западная Беларусь и Западная Украина оставались в составе СССР. На севере
и западе Польша получала «существенное приращение» территории за счет Германии. Правительство Польши создавалось на основе коммунистического Временного
правительства, размещавшегося в Люблине. В его состав рекомендовалось включить демократических деятелей, находившихся в эмиграции и в самой Польше.
Завершение разгрома Германии. 16 апреля 1945 г. войска 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов под руководством Г. К. Жукова и И. С. Конева начали
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наступление на Берлин. Англо-американские армии продвигались с запада. 25 апреля на реке Эльбе возле г. Торгау произошла историческая встреча американских
и советских войск. Столица Германии оказалась в окружении Красной Армии. Но
и тогда гитлеровцы продолжали упорно сопротивляться. В связи с большими людскими потерями в немецкие войска стали призывать подростков и стариков.
30 апреля начался штурм рейхстага. В этот же день А. Гитлер покончил жизнь
самоубийством. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. В ночь с 8 на 9 мая в
пригороде Берлина Карлсхорсте представители немецкого главнокомандования
подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. От имени союзников его

Разгром фашистской Германии (1944—1945 гг.)
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Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 8 мая 1945 г.

Парад Победы в Москве. 24 июня 1945 г.

приняли маршал Г. К. Жуков и военачальники Великобритании, США и Франции.
9 мая в Москве состоялся салют в честь Дня Победы.
Последней операцией войны в Европе стало освобождение Праги. 9 мая
1945 г. танковые соединения Красной Армии пришли на помощь восставшим в городе антифашистам и освободили столицу Чехословакии. Война в Европе закончилась. 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве прошел Парад Победы.
К подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных частей вермахта.
Поражение Японии. После капитуляции Германии Япония еще продолжала
войну против США, Великобритании и Китая. Поэтому союзники были заинтересованы, чтобы в войну вступил и СССР. На Крымской (Ялтинской) конференции
советская сторона обещала сделать это не позже трех месяцев после разгрома Германии. Выполняя договоренность, СССР официально заявил, что с 9 августа 1945 г.
будет считать себя в состоянии войны с
Японией. Главной целью Советский Союз
ставил разгром японской Квантунской
армии, сосредоточенной в Маньчжурии.
Главное командование советскими войсками на Дальнем Востоке возглавил
А. М. Василевский. Несмотря на ожесточенное сопротивление, Квантунская армия была разбита.
6 и 9 августа 1945 г. США, преследуя не столько военно-стратегические,
сколько политические цели, сбросили
атомные бомбы на японские города ХироК. Эттли, Г. Трумэн, И. Сталин (слева направо) во время Потсдамской конферен- сима и Нагасаки. Погибло более 100 тыс.
человек. 14 августа Япония заявила о кации. Июль — август 1945 г.
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Маньчжурская наступательная операция (9 августа — 2 сентября 1945 г.)

питуляции. Официальный Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» в Токийской
бухте. Вторая мировая война закончилась.
Потсдамская конференция. В июле — августе 1945 г. в Потсдаме состоялась конференция руководителей победивших стран — И. В. Сталина, Г. Трумэна, У. Черчилля (в ходе конференции его сменил пришедший к власти К. Эттли).
По главному вопросу — германскому — были подтверждены решения Крымской
(Ялтинской) конференции. Вся территория Германии и Берлин были разделены на
четыре зоны оккупации. Репарации с Германии было решено получать промышленным оборудованием, сырьем, кораблями и т. д. В отношении Германии союзники
договорились проводить политику денацификации, демократизации, декартелизации и демилитаризации.
Окончательно был решен вопрос о Польше. К ее территории присоединялись
часть Восточной Пруссии и земли по рекам Одер и Нейсе. Другая часть Восточ-
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ной Пруссии с городом Кёнигсбергом
(с 1946 г. — Калининград) вошла в
состав СССР. Немецкое население,
которое проживало на передаваемых
Польше территориях, переселялось в
Германию.
Конференция создала Международный военный трибунал из
юристов СССР, США, Великобритании и Франции для проведения
суда над нацистскими военными преступниками. Он начал свою работу
осенью 1945 г. в Нюрнберге и продолжался почти год. Трибунал констатировал тягчайшие преступления
нацистов против человечности и осудил их. 12 фашистских руководителей
были приговорены к смертной казни,
7 — к длительным срокам или пожизненному тюремному заключению.
В Японии также состоялся суд над
военными преступниками — ТокийВажнейшие территориальные изменения в Евский международный трибунал.
ропе по соглашениям 1945 г.
Накануне Потсдамской конференции в Сан-Франциско (США) завершила свою работу конференция 50 государств, воевавших против Германии и ее союзников. Она приняла решение
о создании Организации Объединенных Наций (ООН) и одобрила ее Устав
(26 июня), который вступил в силу 24 октября 1945 г. Этот день по решению Генеральной Ассамблеи ООН является Днем
Организации Объединенных Наций. В
Уставе ООН говорилось, что организация
создана с целью «защитить будущие поколения от ужасов войны». Для выполнения
этой задачи члены ООН обязались решать
все свои споры мирным путем. Вместе с
делегацией СССР в основании ООН участвовали делегации Беларуси и Украины.
Цена и значение победы. Вторая мировая война закончилась. Она унесла свы- На Нюрнбергском процессе. 1945 — 1946 гг.
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ше 54 млн человеческих жизней, 35 млн
человек остались инвалидами. Именно ценою невосполнимых людских потерь, исковерканных человеческих судеб и огромных
материальных затрат СССР и другие государства антигитлеровской коалиции вышли победителями в этой страшной войне.
Страны с реакционными и фашистскими
режимами потерпели поражение. В этих
государствах начался долгий процесс переосмысления трагического опыта, духов- Подписание Устава ООН на конференции
ного самоочищения, возрождения демок- в Сан-Франциско. Июнь 1945 г.
ратических ценностей.
Решающую роль в борьбе с фашизмом сыграл Советский Союз. Главным источником победы народов, подвергшихся агрессии, был патриотизм людей, их готовность жертвовать многим для защиты и освобождения своей Родины. В СССР
за победу отдали жизнь более 27 млн человек. Советские люди победили в Великой
Отечественной войне, потому что сражались за свою землю, за свои семьи, за свои
идеалы. Руководящая роль в борьбе с фашизмом принадлежала коммунистической
партии.
Распределение дивизий фашистской Германии и ее европейских союзников
по фронтам Второй мировой войны
Дата
Фронты

22 июня
1941 г.

Ноябрь
1942 г.

Январь
1944 г.

Июнь
1944 г.

Январь
1944 г.

Советско-германский

190

266

245

239,5

195,5

9

12,5

21

85

107

Другие

С первого дня войны народы СССР поднялись на борьбу с фашистской Германией, проявляя невиданный героизм и самоотверженность. Более 11 тыс. воинов
было присвоено звание Героя Советского Союза. Трижды этого звания удостоивались летчики И. Кожедуб, сбивший 62 вражеских самолета, и А. Покрышкин,
сбивший 59 самолетов.
Подлинным проявлением советского патриотизма стали партизанское и подпольное движение, самоотверженный труд в тылу. Успешные действия Красной
Армии и партизан были обусловлены не только массовым героизмом и самопожертвованием советских людей. Одержанная победа явилась результатом советского воинского мастерства, которое оказалось выше германского. В ходе войны
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проявили свои воинские таланты такие выдающиеся советские военачальники, как
А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев и др. Одним из блестящих
полководцев стал единственный четырежды Герой Советского Союза Г. К. Жуков.

?

1. Когда был открыт второй фронт в Европе? Как это повлияло на ход военных действий?
2. Когда была проведена Берлинская операция? Каковы были ее итоги?
3. Когда и почему Советский Союз вступил в войну против Японии? Когда был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции Японии?
4. С какой целью США провели атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки?
5. С какой целью и когда были проведены Крымская (Ялтинская) и Потсдамская конференции?
6. Что явилось источниками победы СССР и стран антигитлеровской коалиции в войне против
Германии, Японии и их союзников? Каковы основные итоги Второй мировой войны? Какую
роль в разгроме агрессивного блока государств сыграл Советский Союз?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Дуайт Дэйвид Эйзенхауэр (1890—1969), государственный и военный деятель США. Генерал армии (1944).
В годы Второй мировой войны с ноября 1942 по октябрь
1943 г. командовал силами союзников при наступлении
в Северной Африке, Сицилии и Италии. С 1943 г. — верховный главнокомандующий экспедиционными войсками союзников в Западной Европе; руководил высадкой
англо-американских войск на побережье Северо-Западной Франции в Нормандии, означавшей открытие второго
фронта в Европе. Был награжден орденами многих стран, в том числе советским орденом «Победа» (1945). В 1953—1961 гг. — 34-й президент США от
республиканской партии.
Константин Константинович Рокоссовский (1896—
1968), советский военачальник, Маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза.
Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. В
1937—1940 гг. находился под следствием в НКВД. В годы
Великой Отечественной войны командовал мехкорпусом, армией, фронтами. Отличился в Смоленском сражении (1941), в Московской, Сталинградской, Курской битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской
операциях. Командовал Парадом Победы на Красной
площади в Москве. В 1949—1956 гг. был министром национальной обороны Польской Народной Республики. Написал мемуары «Солдатский долг»
(1968).
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УРОК ОБОБЩЕНИЯ

1. Какие внешнеполитические цели преследовали ведущие государства мира
накануне Второй мировой войны? Заполните таблицу.
Германия, Италия,
Япония

Великобритания,
Франция, США

Советский
Союз

Основные цели внешней
политики
Сфера внешнеполитических интересов

2. Охарактеризуйте Вторую мировую войну по плану:
а) хронологические рамки, продолжительность;
б) основные страны, противостоящие в войне;
в) общее количество стран, принявших участие в войне;
г) численность людей, погибших в ходе войны.
Сделайте вывод об особенностях Второй мировой войны, учитывая способы
ведения войны и ее цену для человечества. Как вы считаете, какие из итогов и уроков войны являются наиболее важными?
3. Дайте краткую характеристику основным периодам Второй мировой войны:
Период

Краткая характеристика

1 сентября 1939 — 21 июня 1941 г.
22 июня 1941 — 18 ноября 1942 г.
19 ноября 1942 — 31 декабря 1943 г.
1 января 1944 — 9 мая 1945 г.
9 мая — 2 сентября 1945 г.

4. Назовите основные военные операции в годы Второй мировой и Великой
Отечественной войн. Какие результаты они имели? Кто из военачальников в них
отличился?
5. Выделите основные этапы складывания антигитлеровской коалиции. Определите вклад союзников СССР по антигитлеровской коалиции в разгром агрессивного блока государств.
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6. Какие международные конференции с участием глав государств, участников антигитлеровской коалиции, были проведены в годы Второй мировой войны?
Какие основные вопросы на них решались? Как были решены территориальные
вопросы?
7. Охарактеризуйте борьбу против захватчиков на оккупированных территориях Западной Европы и Советского Союза. Какие отличительные черты она имела
в Западной Европе и в СССР? Докажите, что борьба с оккупационным режимом
явилась одним из факторов общей победы над врагом.
8. Почему на Нюрнбергском процессе действия нацистов на оккупированных
территориях были признаны преступлением против человечности?
9. С какой целью была создана ООН? Почему возникла необходимость ее создания? Почему Беларусь и Украина стали одними из учредителей этой организации, несмотря на то что они входили в состав СССР?
10. Приведите примеры полководческого таланта советских военачальников,
примеры героизма и мужества, проявленные воинами, партизанами и подпольщиками, тружениками тыла в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.
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Хронологическая таблица
25 октября (7 ноября)
1917 г.

Вооруженное восстание большевиков в Петрограде

6 января 1918 г.

Разгон большевиками Учредительного собрания

3 марта 1918 г.

Заключение Брестского мирного договора между Советской Россией
и Германией

Июль 1918 г.

Принятие Конституции РСФСР

3 ноября 1918 —
1 мая 1919 г.

Ноябрьская буржуазно-демократическая революция в Германии

11 ноября 1918 г.

Подписание перемирия между Германией и странами Антанты. Окончание Первой мировой войны

14 ноября 1918 г.

Образование Чехословацкой Республики

Декабрь 1918 г.

Провозглашение Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 26 января
1929 г. — Королевство Югославия)

1918—1922 гг.

Гражданская война и военная интервенция в России

18 января 1919 —
21 января 1920 г.

Парижская мирная конференция

21 марта — 1 августа
1919 г.

Венгерская советская республика

13 апреля — 1 мая
1919 г.

Баварская советская республика

13 апреля 1919 г.

Расстрел митинга протеста против политики колониального правительства в Индии («Амритсарская бойня»). Начало национально-освободительного движения

28 июня 1919 г.

Подписание Версальского мирного договора с Германией

31 июля 1919 г.

Принятие Веймарской конституции

Август 1919 — январь
1933 г.

Веймарская республика в Германии

1919—1923 гг.

Национальная революция в Турции

1919—1943 гг.

Деятельность Коммунистического Интернационала (Коминтерна)

1920—1921 гг.

Советско-польская война

1920 г.

Установление авторитарного режима в Венгрии
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Март 1921 г.

Введение новой экономической политики (нэп) в Советской России

Ноябрь 1921 — февраль 1922 г.

Вашингтонская конференция

10 апреля — 19 мая
1922 г.

Генуэзская конференция. Подписание Рапалльского договора между Германией и Советской Россией (16 апреля)

Октябрь 1922 г.

«Поход на Рим». Приход к власти фашистов в Италии

30 декабря 1922 г.

Образование СССР

1923 г.

Рурский кризис

Лето 1923 г.

Установление авторитарного режима в Болгарии

1925—1927 гг.

Национальная революция в Китае

5—16 октября 1925 г.

Локарнская конференция

Май 1926 г.

Установление диктатуры Ю. Пилсудского в Польше

1926 г.

Вступление Германии в Лигу Наций (до 14 октября 1933 г.)

1926—1928 гг.

Северный поход Национально-революционной армии Китая

Август 1928 г.

Подписание пакта Бриана — Келлога

6 января 1929 г.

Государственный переворот в Королевстве сербов, хорватов и словенцев

12 марта — 6 апреля
1930 г.

Борьба с соляной монополией Великобритании в Индии (Соляной
поход)

1929—1933 гг.

Мировой экономический кризис

Сентябрь 1931 г.

Нападение Японии на Китай

7 ноября 1931 г.

Провозглашение Китайской Советской Республики (КСР)

Ноябрь 1932 г.

Избрание Ф. Д. Рузвельта президентом США

30 января 1933 г.

Назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии

27 марта 1933 г.

Выход Японии из Лиги Наций

18 сентября 1934 г.

Вступление СССР в Лигу Наций (до 14 декабря 1939 г.)

26 января 1934 г.

Заключение польско-германского договора о ненападении

Май 1935 г.

Подписание советско-французского и советско-чехословацкого договоров о союзе и взаимной помощи

Октябрь 1935 г.

Нападение Италии на Абиссинию (Эфиопию)
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Июль 1936 — март
1939 г.

Гражданская война в Испании

Февраль 1936 г.

Победа Народного фронта на выборах в кортесы Испании

Март 1936 г.

Оккупация германскими войсками Рейнской демилитаризованной зоны

Весна 1936 г.

Победа Народного фронта на парламентских выборах во Франции

25 ноября 1936 г.

Подписание «Антикоминтерновского пакта» между Германией и Японией

11 декабря 1937 г.

Выход Италии из Лиги Наций

1937—1945 гг.

Оккупация Китая Японией

Март 1938 г.

Аншлюс (присоединение) Австрии к Германии

29—30 сентября
1938 г.

Мюнхенская конференция Германии, Италии, Великобритании и Франции

23 августа 1939 г.

Подписание советско-германского пакта о ненападении

1 сентября 1939 г.

Нападение Германии на Польшу. Начало Второй мировой войны

30 ноября 1939 —
12 марта 1940 г.

Советско-финляндская война

27 сентября 1940 г.

Подписание Тройственного пакта между Японией, Германией и Италией

22 июня 1941 г.

Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны

14 августа 1941 г.

Подписание Атлантической хартии

8 сентября 1941 —
27 января 1944 г.

Блокада Ленинграда (прорвана 18 января 1943 г.)

30 сентября 1941 —
20 апреля 1942 г.

Московская битва

7 декабря 1941 г.

Нападение Японии на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор.
Вступление США во Вторую мировую войну

1 января 1942 г.

Подписание Декларации Объединенных Наций

4—6 июня 1942 г.

Победа флота США над ударным соединением флота Японии у атолла
Мидуэй

17 июля 1942 —
2 февраля 1943 г.

Сталинградская битва

Октябрь — ноябрь
1942 г.

Битва при Эль-Аламейне (Египет)
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5 июля — 23 августа
1943 г.

Курская битва

8 сентября 1943 г.

Подписание Италией перемирия с англо-американским командованием

28 ноября — 1 декабря 1943 г.

Тегеранская конференция

6 июня 1944 г.

Высадка англо-американских войск в Нормандии (Северная Франция).
Открытие второго фронта

4—11 февраля
1945 г.

Крымская (Ялтинская) конференция

16 апреля — 2 мая
1945 г.

Берлинская наступательная операция

8 мая 1945 г.

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Завершение
Великой Отечественной войны

26 июня 1945 г.

Создание Организации Объединенных Наций (ООН)

17 июля — 2 августа
1945 г.

Потсдамская конференция

2 сентября 1945 г.

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии. Завершение
Второй мировой войны

20 ноября 1945 —
1 октября 1946 г.

Международный судебный процесс над главными нацистскими преступниками в г. Нюрнберг (Германия)

3 мая 1946 — 12 ноября 1948 г.

Международный военный трибунал для Дальнего Востока в г. Токио
(Япония)
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Исторический словарь
Автономия — самостоятельное осуществление государственной власти или
широкое внутреннее самоуправление, которое предоставляется отдельной территории или народу, компактно проживающему в пределах государства.
Авторитарный политический режим — режим, при котором власть сконцентрирована в руках одного человека или группы лиц. Его характерными признаками являются полное или частичное отсутствие демократических свобод граждан,
ограничение деятельности политических партий и организаций, подавление политической оппозиции, отсутствие разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Аннексия — насильственное присоединение, захват одним государством всей
или части территории другого государства.
Антигитлеровская коалиция — союз государств, боровшихся в годы Второй
мировой войны против фашистской Германии и ее союзников. К концу войны антигитлеровская коалиция насчитывала более 50 государств.
«Антикоминтерновский пакт» — договор, заключенный 25 ноября 1936 г.
между Германией и Японией с целью сотрудничества в борьбе против Коминтерна.
6 ноября 1937 г. к договору присоединилась Италия.
Аншлюс — насильственное присоединение Австрии к Германии в марте
1938 г.
Великая Отечественная война — война советского народа с фашистской Германией и ее союзниками (22 июня 1941 — 9 мая 1945 г.), составная часть Второй
мировой войны. Завершилась полным разгромом стран фашистского блока.
Версальско-Вашингтонская система международных отношений — совокупность договоров и соглашений, заключенных по итогам Первой мировой войны
на конференциях в Версале (1919—1920) и Вашингтоне (1921—1922). Версальско-Вашингтонская система была создана как средство для поддержания мира и
стабильности в международных отношениях. В то же время она предполагала господствующее положение в мировой политике государств — победителей в Первой
мировой войне. Это таило в себе серьезные противоречия и стало одной из причин
Второй мировой войны.
Геноцид — истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам.
Движение Сопротивления — национально-освободительное, антифашистское движение против германских, итальянских, японских оккупантов и их союзников во время Второй мировой войны. Приобрело большой размах в Югославии,
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Франции, Италии, Польше, Норвегии, Чехословакии, Греции, Албании, Китае и
других странах.
Демилитаризация — ликвидация военных укреплений и сооружений на определенной территории, а также запрещение содержать на этой территории военные
базы и войска.
Индустриализация — процесс создания крупного машинного производства и
на этой основе переход от аграрного к индустриальному обществу.
Интервенция — насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства; может быть военной, экономической, дипломатической, идеологической.
Капитуляция — прекращение вооруженного сопротивления, сдача вооруженных сил победителю на продиктованных им условиях. Безоговорочная капитуляция
обычно подписывается при полном разгроме вооруженных сил.
Картель — форма монополистического объединения. В отличие от других
форм монополий (синдикаты, тресты, концерны) каждое предприятие, вошедшее в
картель, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность. Объектами соглашения могут быть: ценообразование, сферы влияния, условия продаж, регулирование объемов производства, согласование условий сбыта продукции, наем
рабочих. Действует, как правило, в рамках одной отрасли.
Коллаборационизм — добровольное военное, политическое и экономическое
сотрудничество граждан государств антигитлеровской коалиции с оккупационными
властями Германии, Италии и Японии в годы Второй мировой войны.
Коллективизация — преобразование мелких индивидуальных крестьянских
хозяйств в крупные коллективные хозяйства (колхозы) в СССР в конце 1920-х —
начале 1930-х гг.
Коммунистический Интернационал (Коминтерн) — международное объединение коммунистических партий различных стран, созданное по инициативе
В. И. Ленина для осуществления идеи мировой социалистической революции. Существовал в 1919—1943 гг.
Контрибуция — послевоенные принудительные платежи, взимаемые с побежденного государства государством-победителем.
Ленд-лиз — система, по которой США в период Второй мировой войны поставляли вооружение, боеприпасы, продовольствие и другие материальные ресурсы союзникам по антигитлеровской коалиции на условиях долгосрочного кредита
или аренды.
Лига Наций — международная организация, фактически существовавшая в
1919—1939 гг. с целью поддержания мира и безопасности, развития сотрудничества между народами.
210
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Мандатная система управления колониями — система, при которой бывшие
владения Германии и Турции после Первой мировой войны были переданы Лигой
Наций некоторым странам-победительницам с правом управления на основе особых полномочий (мандата).
Модернизм — период в развитии культуры конца ХIХ — середины ХХ в.,
объединивший ряд относительно самостоятельных направлений (экспрессионизм,
кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, поп-арт и др.), характеризующийся стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве и
непрерывным обновлением художественных форм.
Народный фронт — форма объединения широких народных масс, сложившаяся в 1930-е гг. в Европе в ходе борьбы против фашизма и войны, за национальную независимость и демократические права.
Новая экономическая политика (нэп) — политика, проводившаяся в Советской России (позже СССР) с 1921 г. до начала 1930-х гг. с целью восстановления
экономики и последующего перехода к социализму. Сменила политику «военного коммунизма». Включала замену продразверстки продналогом, использование
элементов рыночной экономики, различных форм собственности. Быстро привела
к восстановлению экономики страны.
«Новый курс» — политика выхода из мирового экономического кризиса (1929—1933), которая проводилась президентом США Ф. Д. Рузвельтом в
1933—1938 гг. В ее основу были положены активное вмешательство государства в
экономические и финансовые процессы, мероприятия в социальной сфере, направленные на помощь безработным и малообеспеченным гражданам.
Оккупация — временный захват войсками одного государства территории другого государства (или ее части) с установлением собственных законов и администрации.
Организация Объединенных Наций (ООН) — международная организация,
созданная в 1945 г. на основе добровольного объединения суверенных государств в
целях поддержания мира и безопасности, а также развития мирного сотрудничества между государствами.
Политика «военного коммунизма» — политика, которая осуществлялась в
Советской России в годы Гражданской войны. Предусматривала отмену частной
торговли, ограничение товарно-денежных отношений, введение продразверстки,
национализацию промышленности, милитаризацию экономики.
Политика «умиротворения» агрессора — политика, проводившаяся правительствами Великобритании и Франции по отношению к фашистской Германии накануне Второй мировой войны и предусматривавшая уступки Германии и другим
фашистским государствам в обмен на сохранение мира.
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Репарации — возмещение побежденным государством ущерба, причиненного
государству, подвергшемуся нападению.
Сатьяграха (санскр., буквально — упорство в истине) — форма ненасильственной борьбы, разработанная и применявшаяся М. К. Ганди в национальноосвободительном движении Индии (1918—1947). Включала массовые митинги,
демонстрации, прекращение работы, бойкот английских учреждений и колониальной администрации, отказ от уплаты налогов и др.
Сепаратный мир — мирный договор или перемирие, заключенные с противником одним из государств, входящих в коалицию стран, ведущих войну, без ведома
или согласия своих союзников.
Система коллективной безопасности — система договоров, гарантирующих
сохранение международного мира, в том числе предоставление помощи государствам, подвергшимся агрессии.
«Странная война» — начальный период Второй мировой войны с сентября
1939 до апреля 1940 г., когда правительства Франции и Великобритании, несмотря
на объявление ими 3 сентября 1939 г. войны фашистской Германии, не вели активных действий на Западном фронте.
Тоталитарный политический режим — политический режим, при котором осуществляется полный (тотальный) контроль государства над всеми сферами жизни
общества, запрещены демократические организации, фактически ликвидированы
конституционные права и свободы граждан, а также политическая оппозиция.
Тройственный пакт — международный договор, заключенный 27 сентября
1940 г. между Германией, Италией и Японией сроком на 10 лет. Завершил формирование агрессивного блока государств.
Фашизм — диктатура, направленная на подавление всех демократических
свобод и прогрессивных общественных движений, опирающаяся на прямое насилие, расизм, культ вождя. Для фашизма характерны тоталитарный политический
режим, всеобщий контроль над личностью, человеконенавистничество, милитаризация общества.
Федерация — форма государственного устройства, при которой государство
состоит из административных единиц (штатов, земель, союзных республик и др.),
имеющих собственные конституции и органы управления; при этом сохраняются
единые центральные (федеральные) органы власти, законы, армия, деньги, гражданство и др.
Фундаментализм исламский — взгляды и идеи, связанные с перенесением в
сегодняшний день основных (фундаментальных) принципов ислама времен Мухаммеда и первых халифов.
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