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Лекция дата 08.11

Тема : Тоталитарные режимы в Европе

1.Тоталитаризм. Термин «тоталитаризм» (лат.-весь, полный) был введен публицистами для обозначения ряда 
сходных политических режимов, установившихся в 20 —30-е гг. XX века. Для этих режимов характерно 
сосредоточение верховной власти в руках вождя, запрет политических партий и организаций, кроме 
официальных, чрезвычайные полномочия органов безопасности, подавление всякой оппозиции. Существовал 
тоталитарный контроль над экономикой, которой руководили государственные чиновники, господствующая 
идеология внедрялась во все сферы жизни общества. Тоталитарным обычно называют политический строй 
Германии, Италии и СССР. В настоящее время концепция тоталитаризма считается во многом устаревшей, 
поскольку она не объясняет существенных различий между данными странами. Так, в нацистской Германии 
основой идеологии являлся расизм. В Италии элементы расизма в фашистской идеологии не были 
определяющими, а в СССР расизм преследовался.

Ряд режимов называют авторитарными (лат – власть, влияние). Для этих режимов характерно существование 
сильной власти. Например, все монархические страны, где власть монарха не ограничена или ограничена 
несущественно, можно назвать авторитарными. В 20 —30-е гг. ХХ в. авторитарными государствами стали и 
многие республики. В них страной фактически руководил один человек, власть которого являлась 
пожизненной, подавлялась оппозиция. Однако продолжали существовать некоторые партии, парламенты, 
рыночная экономика. К таким странам относились Испания, Португалия, почти все страны Восточной 
Европы, Латинской Америки и др.

2. Приход фашистов к власти в Италии. Фашистская организация Боевой союз во главе с бывшим социал-
демократом Б. Муссолини возникла в Италии в 1919 г. В условиях обострения ситуации в стране, очень 
пострадавшей в результате участия в Первой мировой войне, фашисты требовали проведения преобразований 
в интересах народа: гарантии гражданских свобод, 8-часовой рабочий день, повышение заработной платы, 
ограничение крупного капитала, участие рабочих в управлении и т.д. Создавались военизированные 
фашистские отряды для борьбы за эти требования. В начале 20-х гг. XX в. обстановка в Италии все более 
ухудшалась. Правительство оказалось не способным контролировать ситуацию в стране. Муссолини, 
создавший в 1921 г. Национальную фашистскую партию, потребовал места в правительстве для фашистов. В 
октябре 1922 г. фашисты устроили так называемый поход на Рим. 30 октября Муссолини был назначен 
премьер-министром Италии.

3.Приход нацистов к власти в Германии. К 1923 г. ситуация в Германии была близка к катастрофической. 
Резко обесценилась денежная единица — марка. За буханку хлеба или отправку письма платили уже не 
миллионы, а триллионы марок. Немалую роль в создании кризиса играли репарации Германии странам-
победительницам. Национальное самолюбие немцев задевала оккупация I-гранами Антанты Рура. По всей 
стране вспыхивали волнения, провоцируемые ультраправыми и ультралевыми силами. Особенно прочные 
позиции правые занимали в Баварии. Члены возникшей здесь в 1919 г. Национал-социалистической рабочей 
партии (НСДАП) по примеру Муссолини готовили поход на Берлин. Одним из главных инициаторов этого 
похода был А. Гитлер. Связанные с нацистами отряды штурмовиков были созданы в 1921 г. В них было 
немало бывших военных, не нашедших для себя места в мирной жизни. В ноябре 1923 г. Гитлер на митинге в 
огромном пивном зале Мюнхена объявил о начале национальной революции и о формировании 
национального правительства. Но на следующий день полиция расстреляла демонстрацию нацистов. После 
подавления путча Гитлер оказался в тюрьме. Там он написал книгу «Моя борьба» («Майн Кампф»), в которой 
изложил нацистскую идеологию. В декабре 1924 г. он был освобожден из заключения и начал перестройку 
своей партии. Численность партии росла. Вместо недисциплинированных штурмовиков формируются 
организованные по армейскому образцу отряды СС. При партии были созданы детские, молодежные и 
женские организации. Теперь Гитлер рассчитывал захватить власть не насильственным, а конституционным 
путем. Экономический кризис 1929—1933 гг. породил многомиллионную безработицу. Уровень 
промышленности сократился в два раза. В 1930 г. НСДАП получила на выборах в рейхстаг 107 мандатов. На 
выборах 1932 г. нацисты заняли первое место. Гитлер обещал немецкому народу «обеспечение старости» и 
«народную экономику». Во всех экономических бедах страны Гитлер обвинял Америку, «английский 



империализм», «мировое еврейство» и «предательское правительство». Крупнейшие германские 
промышленники открыто поддержали Гитлера. Помогало нацистам отсутствие единства среди левых сил: 
коммунисты и социал-демократы отчаянно боролись друг с другом. По требованию промышленников 
президент Гинденбург назначил 30 января 1933 г. А. Гитлера рейхсканцлером — главой правительства. На 
мартовских выборах 1933 г. Гитлера поддержали 44 % избирателей.

Политика тоталитарных режимов. В конце февраля 1933 г., воспользовавшись поджогом рейхстага, Гитлер 
ввел в Германии чрезвычайное положение. Были ликвидированы свободы слова, печати и собраний, под 
контроль членов нацистской партии перешли органы государственного управления и радио. Гитлер добился 
принятия в рейхстаге закона о полномочиях рейхсканцлера, что позволило ему издавать собственные законы. 
Одним из первых законов стал запрет коммунистической партии, а значит, и деятельности ее членов в 
рейхстаге. Многие члены социал-демократической партии также были лишены права голоса. С июля 1933 г. в 
Германии допускалась лишь деятельность национал-социалистической партии. В 1934 г. после смерти 
президента Гинденбурга Гитлер объединил посты президента и рейхсканцлера.

Контроль за политической деятельностью в Германии осуществляла тайная полиция во главе с Гиммлером. 
Ей же подчинилось и управление трудовых и концентрационных лагерей.

Многие нацисты требовали принятия решительных мер против евреев. Уже в апреле 1933 г. они добились 
издания закона о запрете евреям работать в правительственных учреждениях. Осенью 1935 г. все евреи 
Германии были занесены в особые списки, лишены гражданства и права голоса. Многие промышленники 
еврейского происхождения, не получая от государства заказов, обанкротились и стали продавать свои 
предприятия по дешевке. В октябре 1938 г. произошла так называемая хрустальная ночь, в ходе которой были 
разбиты стекла и витрины 7000 магазинов, принадлежавших евреям. Началась эмиграция евреев из Германии. 
Для пропаганды нацистских идей было создано специальное министерство пропаганды во главе с Геббельсом.
На площадях запылали огромные костры из книг писателей, неугодных вождям рейха.

Вместо разогнанных профсоюзов власти создали Фронт немецких рабочих. Дети с 6 до 14 лет входили в 
организацию «Дойче Юнгфельк» («немецкая молодежь»). Следующей ступенью был «Гитлерюгенд», членами
которой были юноши от 14 до 18 лет. В 1936 г. вышел новый закон о молодежи, согласно которому членство в
нацистских организациях являлось обязательным для любого юноши. Режим, созданный Гитлером в 
Германии, пользовался достаточно серьезной поддержкой общества. Была фактически ликвидирована 
безработица. Немалую роль в создании новых рабочих мест сыграла политика вооружения. Государственным 
промышленникам предоставлялись крупные кредиты, их снабжали сырьем. Но основная роль в проведении 
модернизации отводилась частным предприятиям «Сименс», «Крупп», «ИГ Фарбен».

Немецкому обществу импонировала смелость Гитлера, решительно покончившего с условиями Версальского 
договора, создавшего авиацию и военно-морской флот. Его считали главным инициатором возрождения новой
Германии.

4.Авторитарные режимы. В середине 30-х гг. XX в. в Европе возникли многие диктаторские и авторитарные 
режимы. В Венгрии диктатор Хорти сумел к 1931 г. окончательно подавить революционное движение. К 1934 
г. революционное движение было подавленo и в Австрии. В 1935 г. была установлена диктатура Пилсудского 
в Польше. Характерной чертой диктаторских режимов было то, что правление в них осуществляли 
аристократы, генералы, земельные магнаты. Большинство государств с авторитарными режимами было 
втянуто в экономическое сотрудничество с Германией. Стала модной пропаганда войны. Многие европейцы, 
особенно молодежь, считали, что именно во время войны проявляются лучшие качества гражданина — 
боевой дух, повиновение вождю и патриотизм.

5.Гражданская война в Испании и установление диктатуры Франко. В апреле 1931 г. в Испании установилась 
республика. К концу 19 55 г. все левые силы объединились в мощный Народный фронт. В феврале 1936 г. 
республиканцы одержали победу на выборах в парламент. В июле 1936 г. генералы-монархисты во главе с 
Франко подняли мятеж против республиканского правительства. Завязались бои как в самой Испании, так и в 



ее колониях. Мятежников открыто поддержали Германия и Италия. 15 августа сформировалось 
«национальное правительство», которое потребовало установления в стране военной диктатуры во главе с 
Франко. Началось наступление мятежников против сил республиканского правительства. С весны 1937 г. 
германские и итальянские войска все чаще начинали принимать непосредственное участие в боевых 
действиях на стороне войск Франко.

С начала мятежа Франция и Англия проводили политику «невмешательства» и не поставляли оружие в 
Испанию. Эта политика играла на руку мятежникам, поскольку ни Германия, ни Италия не прекращали 
поставок оружия Франко. С осени 1936 г. помощь Испании начал оказывать Советский Союз. 
Республиканской армии поставлялись оружие и боеприпасы, в войне участвовали военные специалисты, 
добровольцы из СССР. Одновременно создавались интернациональные бригады из сторонников левых 
антифашистских взглядов из всех стран мира. В 1937—1938 гг. военные действия шли с переменным успехом.
Однако с середины 1938 г. франкисты начали всюду теснить республиканцев. Распри и столкновения в их 
лагере усугубляли положение. После потери Барселоны в феврале 1939 г. ухудшилось снабжение 
республиканцев оружием. В марте возник заговор в рядах командования республиканцев. Войска Франко 
вошли в Мадрид, к 1 апреля заняли всю территорию Испании. В стране установилась диктатура Франко.

Лекция дата 10.11

Тема: Советская страна в годы НЭПа .

Гражданская война и политика "военного коммунизма" привели к развалу экономики и снижению жизненного
уровня. Промышленное производство в 1920 г. по сравнению с 1913 г. сократилось почти в 7 раз. Некоторые 
отрасли были разрушены почти полностью. Только в Москве закрылось более 400 предприятий. Рабочие 
массами уходили в деревню. Продукция сельского хозяйства уменьшилась наполовину. Значительная часть 
населения голодала. Пока шла гражданская война, рабочие мирились с трудностями, а крестьяне терпели 
продразвёрстку.

К началу 1921 г. военные действия в основном закончились. В условиях мирной жизни политика "военного 
коммунизма" стала вызывать недовольство. Доверие к коммунистам упало. Начались массовые восстания 
крестьян. Только в Тамбовской губернии против коммунистов выступило около 50 тыс. человек во главе с 
эсером А.С.Антоновым. Восставшие выдвигали лозунги: «Долой продразвёрстку», «Свободу торговли», 
«Советы без коммунистов!». На подавление мятежей правительство направило войска. Одними военными 
мерами справиться с крестьянами не удава лось.

Разруха, голод и поли тика «военного коммунизма» породили недовольство рабочих. В начале 1921 г. в 
Петрограде и других городах произошли забастовки. Рабочие требовали отмены трудовой повинности и 
уравнительного распределения, введения свободы торговли, ликвидации привилегированных продпайков, 
создания Советов без коммунистов.

Самым опасным проявлением политического кризиса было Кронштадтское восстание в марте 1921 г. 
Основными требованиями моряков были переизбрание Советов, свобода слова и печати, освобождение 
политзаключённых, прекращение конфискаций, отмена продразвёрстки, введение свободы торговли. 
Правительство прибегло к жестоким мерам. На подавление восстания брошены крупные военные силы под 
командованием М.Н. Тухачевского. Х съезд партии, проходивший в это время, направил 300 делегатов во 
главе с К.Е. Ворошиловым для штурма крепости. 18 марта части Красной Армии ворвались в Кронштадт. 
Репрессиям подверглись тысячи людей. Многих расстреляли.

Весной 1921 г. стало ясно, что недовольство низов может в любой момент привести к свержению власти 
большевиков. Назрела необходимость перемен.



Вопрос о введении новой экономической политики (НЭП) обсуждался на Х съезде партии. Новой она 
называлась потому, что внесла изменения в экономическую политику по сравнению с «военным 
коммунизмом». На съезде приняли решение о замене продразвёрстки продовольственным налогом. Размер 
продналога был почти в два раза меньше размера продразвёрстки. Основная тяжесть налога падала на 
зажиточных крестьян. Бедняки от налога освобождались. Разрешили свободную торговлю. Остатки 
продукции крестьянин имел право продавать на рынке по свободным ценам. Допускалась сдача земли в 
аренду и применение наёмного труда.

Национализацию мелких предприятий прекратили. Часть из них возвратили прежним владельцам. Разрешили 
частным лицам открывать или брать в аренду мелкие промышленные и торговые предприятия с числом 
рабочих не более 20. Государство сохранило контроль над крупными фабриками и заводами, транспортом, 
финансами, внешней торговлей. Некоторые производства сдавали в аренду иностранным предпринимателям. 
Так появились концессии. Обязательным требованием к концессионерам было восстановление предприятий и 
отчисление государству части прибыли. Их деятельность находилась под жёстким контролем государства и 
поэтому доля концессий в промышленном производстве составляла менее 1 %.

Централизация управления промышленностью уменьшилась. Появились объединения государственных 
предприятий (тресты), получившие большую хозяйственную самостоятельность. Многие заводы и фабрики 
сняли с государственного обеспечения и перевели на хозрасчёт.

Отменили всеобщую трудовую повинность. Её сменил свободный наём рабочей силы. Отказались от 
уравнительного распределения. Рабочие начали получать заработную плату в зависимости от качества и 
количества труда. К началу 1922 г. отменена карточная система.

Большевики признали необходимость товарно-денежных отношений. В 1922-1924 гг. провели денежную 
реформу. Сократили выпуск бумажных денег. Выпустили первые устойчивые денежные знаки – червонцы. 
Это обеспечило твёрдый курс рубля и ускорило восстановление экономик и. После проведения денежной 
реформы натуральный налог в сельском хозяйстве дополнили денежным.

Введение НЭПа позволило быстро восстановить хозяйство и достичь довоенного уровня промышленного 
производства. Но, тем не менее, страна продолжала испытывать трудности. Насчитывалось около 1 млн. 
безработных. Периодически происходили кризисы сбыта промышленных товаров и хлебозаготовок. 
Проблемы были вызваны недостатками в области планирования, нарушениями экономических законов и 
идеологическим диктатом.

К середине 1920-х гг. ликвидировали эсеровское и меньшевистское подполье. По инициативе Ленина, в 1922 
г. из страны выслали около двухсот оппозиционно настроенных учёных и деятелей культуры. Произвел и 
массовую чистку библиотек от «антисоветских» книг. К середине 20-х гг. прекратилась деятельность частных 
издательств, закрылись независимые научные и литературные журналы.

Велось наступление на церковь. В 1918 г. Советская власть издала закон об отделении церкви от государства 
и школы от церкви. В ходе гражданской войны церковь не поддержала большевиков. Патриарх Тихон предал 
коммунистов анафеме. Священнослужители были объявлены «классовыми врагами» и подвергнуты 
репрессиям.

Летом 1921 г. районы Поволжья, Украину, Северного Кавказа охватили засуха и неурожай. Начался голод. 
Погибло около 5 млн. человек. Большевики создали Центральную комиссию помощи голодающим (Помгол). 
Население пострадавших губерний освободили от налогов. Государство эвакуировало голодающих в 
урожайные губернии. Во многих странах возникли комитеты помощи. Подключились международные 
благотворительные организации. Начался сбор пожертвований. Помочь Советской России призвали Р.Роллан, 
Т.Драйзер, А.Барбюс, Ф.Нансен, М.Горький и другие известные люди.

Помочь голодающим призвал и патриарх Тихон. Для сбора пожертвований прихожан был создан 
Всероссийский комитет церковной помощи голодающим. В феврале 1922 г. государство конфисковало у 
церкви ценности, в том числе и атрибуты богослужения. Ограбление церкви вызвало протесты со стороны 
священников и верующих. Правящая партия использовала это как предлог для разгрома церкви. Около 8 



тысяч человек было репрессировано. Патриарха Тихона заключили под домашний арест. В 1923 г. он признал 
законность Советской власти. Тем не менее большевики развернули антирелигиозную компанию. Тысячи 
священнослужителей были казнены и отправлены в лагеря. НЭП продолжался до конца 20-х гг.

   

  


