
Группа № 24
Дисциплина Задание Обратная связь

История Учебник: Артемов В., Лубченков Ю. 
История
Тема: Россия в XIX веке.

 Ссылка: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
History/history2/

27.12
Тема: От Российской республике Советов к 
СССР. (2 часа)

1.Изучить материал лекции
2. Написать конспект.
3. Выслать скриншот преподавателю.

28.12
Тема: Мировой экономический кризис. (2 
часа)

1.Изучить материал 
лекцииhttps://nauka.club/istoriya/mirovoy-
krizis.html
2. решить тест.

29.12.
Тема: Тоталитарный режим в Европе (2 
часа).

1.Изучить материал лекции
2. Написать конспект.
3. Выслать скриншот преподавателю

Работы отправить на электронную 
почту преподавателя до 30.12. 2021 г      
Приём работ с 8:00 до 14:00.  

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в 
группе  «ВКонтакте»

преподаватель Петрова О.Г.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ с 27 по 29 декабря

Лекция   дата: 27.12

Тема:  Гражданская  война  в России. 

Предпосылки образования СССР

В годы Гражданской войны в рамках РСФСР шел процесс образования новых 
автономных республик и областей. Так, в 1919 г. возникли Башкирская АССР, в 1920 
г.  Карельская трудовая коммуна, Киргизская  и Татарская автономные республики, 
Вотская, Калмыцкая, Марийская, Чувашская автономные области, в 1921 
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г.  Дагестанская и Горская автономные республики, Автономная область Коми, в 1922 г.
Якутская и Крымская автономные республики, Кабардино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская, Монголо-Бурятская, Ойротская, Чеченская автономные области. К концу 
1922 г. в составе РСФСР было 19 автономных республик и областей, 2 трудовые 
коммуны, созданные по национальному принципу. 
Формирование национальных автономий контролировалось Наркомнацем. Право 
создания автономии получили не все. Так, была запрещена не угодная большевикам 
казачья автономия. При множестве комиссариатов (армянский, белорусский, еврейский, 
литовский, мусульманский и др.) и национальных отделов (киргизский, марийский, 
украинский, чувашский, эстонский и др.) о защите интересов русского населения в 
Наркомнаце речи не шло.
Параллельно с формированием национальных автономий в составе РСФСР 
складывались предпосылки объединения советских республик. Декларация прав 
народов России (2 ноября 1917 г.) и Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа (январь 1918 г.) закрепили принцип равенства всех наций и народностей, право 
наций на самоопределение. Право на самоопределение реализовали Польша, 
Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. Западная Украина и западная Белоруссия были 
оккупированы в ходе советско-польской войны. 
Советская власть установилась в Азербайджане весной 1920 г, в восточной 
Белоруссии  летом 1920 г., в Армении  осенью 1920 г., на большей части 
Украины  зимой 1920 г, в Грузии  зимой 1921 г. В марте 1922 г. советские республики 
Азербайджан, Армения и Грузия объединились в Закавказскую Федерацию, которая 
в декабре 1922 г. была преобразована в ЗСФСР.
В ходе Гражданской войны сложился военный союз советских республик. В мирное 
время для их интеграции имелись предпосылки. Во-первых, сохранились народно-
хозяйственные связи, сложившиеся на базе разделения труда между отдельными 
районами в дореволюционной России (всероссийский рынок). В 1921–1922 гг. были 
объединены транспорт, связь республик и органы внешней торговли. Создание 
единого бюджета повлекло за собой введение единой налоговой и денежной системы. 
Представители республик входили в состав высших органов власти РСФСР. СНК, 
многие наркоматы и ведомства РСФСР постепенно приобретали черты 
общефедеративных органов. Первый хозяйственный план, принятый в декабре 1920 
г. (план ГОЭЛРО), касался как РСФСР, так и других республик.
Второй предпосылкой стало формирование единой правовой базы. Та или иная 
республика принимала свои законы на основе актов РСФСР. В-третьих, в республиках 
имелись единая форма власти  Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и
единая правящая партия коммунистов.
Однако в некоторых сферах жизнедеятельности взаимоотношения между республиками
и РСФСР отошли от зафиксированных в договорах положений, что расценивалось 
республиками как ущемление их прав, сведение их до уровня автономий. 

Дискуссия о правовой форме объединения. Создание 
Советского Союза

Реальные отношения республик с РСФСР принимались во внимание при решении 
вопроса о правовой форме союза республик. Они стали основанием для выдвижения И. 
В. Сталиным идеи автономизации, которая легла в основу решений Комиссии ЦК РКП
(б) 23–24 сентября 1922 г. Предложенный этой комиссией проект решения о 
взаимоотношениях РСФСР с другими советскими республиками  усиливал 
преимущественное положение РСФСР. Параграф 1 проекта предусматривал вхождение
других республик в состав РСФСР на правах автономий.
В. И. Ленин в письме в Политбюро ЦК РКП(б) 26 сентября 1922 г. выдвинул другое 
предложение, основанное на принципе равноправия республик. Республики, 



входящие в состав нового федеративного государства  Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР), оставаясь суверенными, должны были 
образовать общие органы власти и управления. 
Предложение Ленина в октябре 1922 г. было одобрено пленумом ЦК РКП(б), принявшем
решение об объединении РСФСР, УССР, БССР и Закавказской Федерации в 
СССР. 30 декабря 1922 г. состоялся Первый съезд Советов СССР, подавляющее 
большинство делегатов которого являлись коммунистами. 
Он принял Декларацию и Договор об образовании СССР. В Декларации отмечалось, 
что «само строение советской власти, интернациональной по своей классовой природе, 
толкает трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну 
социалистическую семью».
Договор об образовании Союза ССР разграничил компетенцию союзного государства и 
вошедших в его состав республик. Верховным органом страны провозглашался съезд 
Советов СССР, а между съездами  Центральный исполнительный комитет СССР, 
который избирался из представителей союзных республик пропорционально населению 
каждой. ЦИК СССР избирал Президиум во главе с четырьмя председателями ЦИК (по 
числу союзных республик). Исполнительным органом ЦИК Союза ССР являлся СНК 
СССР.
На основе Декларации и Договора республик об образовании СССР была
разработана Конституция СССР, которую утвердил состоявшийся в январе 1924 г. II 
Всесоюзный съезд Советов. Основной закон провозгласил добровольность 
объединения республик, их равноправность. Союзные республики обладали правом 
свободного выхода из СССР. Союз ССР наделялся правом отменять постановления 
верховных органов союзных республик, если они противоречили Конституции СССР, и 
правом разрешать возникающие между республиками споры. Суверенитет союзных 
республик ограничивался по предметам, отнесенным к ведению Союза. К компетенции 
верховных органов власти СССР были отнесен такие вопросы, как представительство 
Союза в международных сношениях; изменение внешних границ Союза; заключение 
договоров о приеме в состав Союза новых республик; объявление войны и заключение 
мира; заключение внешних и внутренних займов СССР; ратификация международных 
договоров; руководство внешней торговлей; руководство транспортным и почтово-
телеграфным делом; организация и руководство вооруженными силами; установление 
общего плана народного хозяйства СССР; определение отраслей промышленности 
и отдельных промышленных предприятий, имеющих общесоюзное значение; 
заключение концессионных договоров; утверждение единого государственного бюджета 
СССР; установление общесоюзных налогов и доходов; установление основ 
судоустройства и судопроизводства, гражданского и уголовного законодательства; 
установление основных законов о труде; право амнистии.
Конституция провозгласила высшим органом власти Всесоюзный съезд советов, в 
промежутках между съездами  Центральный исполнительный комитет СССР, а 
между его сессиями  Президиум ЦИК. 

Система высших органов власти
ЦИК СССР состоял из двух палат: Союзного Совета и Совета Национальностей. 
Союзный Совет избирался Всесоюзным съездом Советов из представителей союзных 
республик пропорционально населению каждой. Совет Национальностей формировался
из представителей союзных и автономных республик (по пять от каждой), по одному от 
каждой автономной области РСФСР. 

ЦИК СССР
Высшим исполнительным и распорядительным органом являлся СНК СССР. Он 
издавал декреты и постановления, которые могли быть приостановлены и отменены 
ЦИК СССР и его президиумом. 

СНК СССР



СНК СССР руководил общесоюзными (иностранных дел, военных и морских дел, 
внешней торговли, путей сообщении, почт и телеграфов) и объединенными 
(продовольствия, труда, финансов, рабоче-крестьянской инспекции и ВСНХ) 
наркоматами. 

Народные комиссариаты СССР
Конституция установила Государственный герб и флаг СССР. Окончательный рисунок 
герба СССР выполнил художник И. И. Дубасов: на фоне земного шара  скрещенные 
серп и молот, в нижней части  восходящее солнце, в верхней  пятиконечная звезда. Вся 
композиция обрамлена венком из колосьев, перевитым лентой с надписями 
пролетарского девиза на языках союзных республик: русском, украинском, белорусском,
грузинском, армянском, тюрко-татарском (арабская графика).
Флаг представлял собой прямоугольное полотнище красного цвета. В верхнем углу 
располагается крыж, в который помещены золотой серп и молот. Над серпом и 
молотом  красная пятиконечная звезда, окруженная золотой каймой. Красный 
цвет  символ революции, серп и молот  символ единения рабочего класса и 
крестьянства. 
17 июля 1923 г.  был образован Совет труда и обороны СССР «в целях 
осуществления хозяйственных и финансовых планов Союза, корректирования их в 
соответствии с экономической и политической обстановкой, а также в целях ближайшего
руководства наркоматами в области хозяйственных мероприятий и в области 
мероприятий по обороне». При нем была сформирована Государственная плановая 
комиссия, задачей которой являлось согласование планов народного хозяйства 
советских республик, разработка союзного перспективного плана государственного 
хозяйства. Роль Госплана как организатора общегосударственного планирования из 
года в год возрастала. 

Изменения в составе СССР

Состав Союза ССР не оставался неизменным. В 1924 г. в ходе национально-
государственного размежевания Средней Азии число союзных республик увеличилось. 
Были образованы Узбекская ССР и Туркменская ССР. В 1929 г. в состав СССР вошла 
Таджикская ССР, в 1936 г.  Казахская ССР и Киргизская ССР. В связи с роспуском в 
1936 г. ЗСФСР образованы Азербайджанская, Армянская и Грузинская союзные 
республики.
Таким образом, в решении национального вопроса был реализован выдвинутый 
Лениным принцип федерализма. Но, принимая его, на практике коммунисты 
осуществляли курс на создание унитарного государства и последовательно уменьшали 
права республик до уровня автономий.

Лекция   дата: 28.12

Тема:  Мировой экономический кризис. 

В первой половине двадцатого века в мировой экономике произошла катастрофа, которая длилась 
много лет и затронула практически все страны мира. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 
был преодолён, но он послужил важным уроком на много лет вперёд. 

Причины кризиса 1929-1933 гг.

 В начале двадцатого столетия экономика США стремительно развивалась. В это время происходил 
переход от промышленного капитализма к монополистическому. Постепенно Европа уступала 
первенство Соединённым Штатам. Первая Мировая война ещё более усилила процветание Америки. 
Ведь европейские страны в это время вели войну и испытывали на себе все её последствия, а США 



торговала, снабжала их товарами, и получала всё больше прибыли. Будущее казалось безоблачным, 
однако на самом деле вскоре всё изменилось. В 1929 г. начался всемирный экономический кризис, 
который оказал воздействие на весь мир, и в первую очередь нанёс удар по Соединённым Штатам. 
Первым событием этой трагедии оказалась паника на американской фондовой бирже. Однако 
непосредственные причины этого имели место в 1927 году. В это время Великобритания 
поддерживала золотой стандарт своей валюты. Это означает, что любое количество фунтов 
стерлингов можно было поменять по первому требованию на эквивалентное количество золота. 
Поддержание золотого стандарта требовало значительных усилий. В этот исторический период 
фунты стерлингов фактически являлись основной мировой валютой. Американский резервный фонд 
принял решение поддержать Британию в этом. Было принято решение о снижении учётной ставки до
3,5%. Дополнительно была проведена в значительных масштабах закупка государственных ценных 
бумаг. Снижение ставки способствовало росту экономической активности. Начали стремительно 
расти курсы акций. Активизировалось применение кредитов, в которых в качестве залогов были 
использованы ценные бумаги. Важно отметить, что кредиты, которые были взяты биржевыми 
игроками, составили в это время 8,3 миллиардов американских долларов. В то же время все ценные 
бумаги, котировавшиеся на бирже, имели общую стоимость, равную 89,7 миллиардов долларов. 
Фактически стала повсеместной практика выдачи кредитов на покупку ценных бумаг без проведения
тщательной проверки тех, которые при этом давались в залог. Схема такого заработка выглядела 
следующим образом. Экономика страны стремительно возрастала, что обусловило рост стоимости 
акций. Трейдеры указанным ранее образом берут кредит на покупку новых акций и держат их в 
течение какого-либо времени, пока они растут дальше. Затем заём с процентами возвращается банку,
а трейдер получает прибыль. В 1929 г. в продажу поступили акции «Дженерал моторс». 
Одновременно пришло сообщение о банкротстве ряда крупных компаний. Они бросились массово 
продавать акции. Начали падать курсы ценных бумаг и уже новые компании стали продавать их. 
Продажи стали расти лавинообразно. Это произошло 24 октября 1929 г. За три дня биржевой индекс 
упал на 20%. Важно заметить, что ценные бумаги использовались в качестве залога для получения 
кредита. Поэтому падение цен на акции привело к краху многих компаний. Этот обвал курсов не 
прекращался до 1932 г. В итоге общая величина падения индекса за указанный период составила 
90%. Особенности экономического кризиса Когда Великая Депрессия вступила в активную фазу, 
начали массово разоряться банки. За период с 1930 по 1933 гг. прекратили существование девять 
тысяч учреждений. 2/3 промышленных фирм были разорены. В это время действие золотого 
стандарта прекратилось. Развивающийся финансовый и экономический кризис возник на основе 
перепроизводства. Экономика создала столько товаров, что их оказалось некому покупать, ведь у 
населения в целом не было достаточной для этого суммы денег. Промышленное производство Упало
на 46% 1929-1932 гг. Разорилось фирм 135 тысяч 1929-1933 гг. Разорилось банков 5760 1929-1933 гг.
Убытки корпораций 3,2 миллиарда долларов За 1932 г. Оборот внешней торговли В 3,1 раза За 1932 
г. Произошедший биржевой крах затронул 25 миллионов американских граждан. В это время 
безработные вместе с членами своих семей составляли половину населения страны. Средняя 
заработная плата по всей стране стала вдвое меньше за этот период. Одним из проявлений 
катастрофы был голод. В 1931 г. в Нью-Йорке от голода умерло 2 тысячи человек. Кризис разрушил 
не только промышленность и финансы, но и сельское хозяйство. За это время выращивание 
пшеницы уменьшилось на 36%, кукурузы — на 46%. Примерно один миллион фермерских хозяйств 
были разорены за эти годы. Руководство страны пыталось бороться с возникшими проблемами. 
Президент Гувер принял протекционистские меры для того, чтобы поддержать экономику страны. 
Он рассчитывал, что для преодоления кризиса потребуется не более 60 дней. Высокие таможенные 
тарифы в Америке привели к повышению их в других странах. В 1931 г. было проведено 
государственное кредитование банков для того, чтобы предотвратить массовые банкротства. Кроме 



этого кредиты выдавались промышленным предприятиям и фермерским хозяйствам. Эти и другие 
меры, предпринятые Президентом Гувером, кратко говоря, не привели к преодолению кризиса. 

Выход из кризиса

 В 1933 г. пост Президента Соединённых Штатов занял Франклин Делано Рузвельт. Кризис 
продолжал развиваться, и принятые ранее меры не давали надежды с ним справиться. Стало 
понятно, что выйти из сложной ситуации страна сможет только в результате экстраординарных мер. 
Новое правительство выступило с программой под названием «Новый курс Рузвельта». Были 
приняты следующие меры: было запрещено перемещение золота за границу страны; возможность 
обмена наличных денег на золото была отменена; несмотря на сильный общественный запрос, 
национализация банков проведена не была; проведено государственное кредитование наиболее 
крупных банков. В итоге принятых мер к концу 1933 г. 80% банков смогли возобновить свою работу.
Была проведена девальвация доллара. В результате этих и других мер, предпринятых 
правительством страны, кризис был преодолён, и США вступили в этап экономического развития. 
Это стало началом оздоровления экономики всех стран запада.

 Кризис во Франции 

В 1929 г. кризисные явления распространились по всему миру. Однако экономику Франции он не 
затронул до следующего 1930 года. Сдерживающее влияние оказали государственные субсидии, 
которые применялись для стимулирования восстановления экономики Франции. В этой стране во 
многих отраслях кризис продолжался до 1936 г. Последствия мирового экономического кризиса 
1929-1933 гг. Многие государства поняли урок истории, состоящий в том, что без государственного 
регулирования преодолеть масштабный кризис невозможно. Совместные усилия бизнесменов и 
государственных структур послужили основной силой для преодоления возникших проблем. В 
новом экономическом мировом порядке стало очевидным лидерство экономики Соединённых 
Штатов.

РЕШИТЬ ТЕСТ:

1. Экономический кризис 1929-1933 гг. отличался от других кризисов

1) глобальностью

2) кратковременностью

3) запланированностью

4) отсутствием серьезных последствий

2. Следствием экономического кризиса является рост

1) цен

2) доходов населения

3) производства

4) деловой активности

3. Кейнсианство предлагало для выхода из экономического кризиса



1) начать войну

2) ликвидировать конкуренцию

3) ввести в правительство коммунистов

4) увеличить государственное вмешательство в экономику

4. К политическим режимам относится понятие

1) конфедерация

2) демократия

3) республика

4) монархия

5. Контроль государства над всеми сферами жизни общества получил название

1) тоталитаризма

2) неолиберализма

3) гражданского общества

4) государства всеобщего благоденствия

6. К причинам мирового экономического кризиса относится

1) ограниченная конкуренция в связи с монополизацией производства

2) сильная регулирующая роль государства

3) стихийность рыночных отношений

4) падение цен на топливо

7. Для либерально-демократических режимов 1930-х гг. характерна(-о)

1) организация государством общественных работ для неимущих

2) установление всеобщего контроля государства за жизнью граждан

3) ограничение политических прав граждан

4) отказ от участия государства в регулировании экономики

8. Какие признаки характеризуют авторитарный режим? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) единая идеология

2) отсутствие террора

3) принцип разделения властей

4) наличие политического лидера



5) широкое участие народа в управлении государством

Лекция : 29.12

Тема: Тоталитарный режим в Европе.

Причины установления недемократических режимов. В большинстве стран Европы, Латинской 
Америки и Азии в 20— 30-е гг. ХХ в. существовали сходные политические режимы. Для них были 
характерны сосредоточение верховной власти в руках одного человека (вождя), запрет политических
партий и организаций, кроме официальных, подавление всякой оппозиции и т. д. Осуществлялось 
государственное регулирование экономики, господствующая идеология внедрялась во все сферы 
жизни общества.

Отказ от демократии был вызван рядом причин. Для преодоления кризисных явлений, возникших 
после Первой мировой войны и ставших особенно острыми позже, с 1929 г., требовалась 
мобилизация всех ресурсов. Подобной мобилизации могла добиться только сильная власть, 
способная взять под свой контроль экономику. Вмешательство государства в экономику в годы 
Первой мировой войны дало положительные результаты. Государство определяло цены на 
продукцию и минимальный размер зарплаты. Этим, как казалось, можно избавиться от кризисов 
перепроизводства. Одновременно буржуазия была напугана возможностью революционного слома 
существующей системы, подобного тому, что произошел в России, и готова была поступиться 
частью прибыли и своим политическим влиянием в пользу государства.

Приход фашистов к власти в Италии. Организация «Боевой союз» (по-итальянски «Фашио ди 
комбатименто») во главе с фронтовиком Бенито Муссолини, ранее социалистом, сложилась в 
Италии в 1919 г. В условиях обострения ситуации в стране, чрезвычайно пострадавшей в результате 
участия в 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 предприятиями и т. д. Создавались военизированные 
фашистские отряды для борьбы за эти требования.

В начале 20-х гг. ХХ в. обстановка в Италии еще более ухудшилась. 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. Он приступил к строительству тоталитарного 
(всеобъемлющего) государства. Только премьер-министр мог предлагать и утверждать законы. Все 
партии, кроме фашистской, были запрещены. Значимые государственные должности занимали 
исключительно фашисты. Муссолини считался вождем — дуче.

Фашистам удалось быстро преодолеть послевоенный кризис. Итальянский фашизм стал образцом 
для подобных движений во многих странах.

Приход нацистов к власти в Германии. К 1923 г. ситуация в Германии была близка к 
катастрофической. Резко обещенилась 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 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 Адольф Гитлер. 
Связанные с нацистами отряды штурмовиков появились 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 одном из пивных залов Мюнхена объявил о начале 
национальной революции и формировании национального правительства. Гитлера поддержал 
популярный генерал Эрих Людендорф. Однако на следующий день полиция расстреляла 
демонстрацию нацистов. После подавления «пивного путча» Гитлер оказался в тюрьме. Там он 
написал книгу «Моя борьба» («Майн Кампф»), в которой изложил нацистскую идеологию и 
программу действий. В декабре 1924 г. Гитлер был освобожден и начал перестройку своей партии. 
Численность ее рядов росла. Одновременно формировались организованные по армейскому 
образцу охранные отряды СС, создаются детские, молодежные, женские нацистские организации. 
Гитлер рассчитывал взять власть уже не насильственным, а конституционным путем.

Экономический кризис 1929 — 1933 гг. породил в Германии многомиллионную безработицу. 
Уровень промышленности сократился в два раза. В 1930 г. НСДАП получила на выборах в рейхстаг 
107 мандатов. Спустя два года нацисты заняли первое место.

Гитлер, обещавший создать «народную экономику», во всех бедах страны обвинял «американскую 
плутократию» , «английский империализм», «мировое еврейство» и «предательское правительство» 
Веймарской республики. Крупные германские промышленники открыто поддерживали Гитлера. 
Помогало нацистам и отсутствие единства среди левых сил: коммунисты и социал-демократы 
отчаянно боролись друг с другом.

По требованию промышленников президент Германии Пауль Гинденбург назначил 30 января 1933 
г. А. Гитлера рейхс-канцлером — главой правительства. На мартовских выборах 1933 г. партию 
Гитлера поддержали 44 % избирателей.

Внутренняя политика А. Гитлера. В конце февраля 1933 г. нацисты устроили провокацию с 
поджогом здания рейхстага. 

По официальной версии нацистов, поджог был совершён нидерландским коммунистом Маринусом 
ван дер Люббе, за что он был приговорён к смертной казни. Инцидент стал поводом для ограничения
нацистами гражданских свобод населения и начала проведения репрессий против немецких 
коммунистов и социал-демократов. 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 НСДАП. В 1934 г., после смерти Гинденбурга, Гитлер 
объединил посты президента и рейхсканцлера и стал вождем — фюрером — Германии.

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

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 
(Нюрнбергские расовые законы: «Закон о гражданине Рейха» и «Закон об охране германской 
крови и германской чести»). Многие промышленники еврейского происхождения, не получая от 
государства заказов, обанкротились. В ноябре 1938 г. произошла так называемая хрустальная ночь, в
ходе которой были разбиты стекла и витрины 7 тыс. магазинов, принадлежавших евреям. Началась 
массовая эмиграция евреев из Германии.

Для пропаганды нацистских идей было создано специальное Министерство народного просвещения 
и пропаганды во главе с Йозефом Геббельсом. Запылали огромные костры из книг писателей, 
неугодных вождям рейха.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B1%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B1%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B


Вместо разогнанных профсоюзов нацистская власть создала Фронт немецких рабочих. Для детей 
была создана организация «Гитлерюгенд» ("Молодежь Гитлера"). Она имела свою структуру: дети с
6 до 14 лет входили в организацию «Дойче Юнгфольк» («Немецкие молодые люди»); юноши от 14 до 
18 лет входили в собственно «Гитлерюгенд»; девочки в возрасте от 10 до 14 лет  входили 
в «Юнгмедельбунд» («Союз девочек»); девушки от 14 до 18 лет входили в  «Бунд дойче 
медель» («Союз немецких девушек»). Членство в нацистских организациях являлось обязательным.

Режим, созданный Гитлером в Германии, пользовался поддержкой подавляющей части 
населения. Фактически была ликвидирована безработица. Немалую роль в создании рабочих мест 
сыграла политика вооружения. Государственным промышленникам предоставлялись крупные 
кредиты, их снабжали сырьем.

Немецкому обществу импонировала смелость Гитлера, который решительно покончил с условиями 
унизительного для национального самосознания Версальского договора, возродил авиацию и 
военно-морской флот (можно сказать, что Гитлер пришел к власти под лозунгом "Долой Версаль!").

Другие диктаторские режимы в Европе. В 30-х гг. ХХ в. в Европе существовали и другие 
диктаторские режимы. В Венгрии диктатор М. Хорти сумел к 1931 г. окончательно подавить 
оппозицию. В 1926 г. была установлена диктатура Ю. Пилсудского в Польше, авторитарный режим 
возник в Португалии. В 1934 г. диктатура фактически установилась в Эстонии и Латвии. Нередко 
диктаторами становились монархи (Югославия, Болгария, Албания).

Большинство государств с авторитарными режимами было вовлечено 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 нации, патриотизм.

Гражданская война в Испании. В январе 1936 г. все левые силы Испании объединились в мощный 
Народный фронт. В феврале 1936 г. Народный фронт одержал победу на выборах в парламент и 
создал свое правительство

В июле 1936 г. против республиканского правительства был поднят военно-фашистский мятеж, во 
главе которого стал генерал Франсиско Франко. Мятежников открыто поддержали Германия и 
Италия. 15 августа сформировалось так называемое «национальное правительство», которое 
потребовало установления в стране военной диктатуры во главе с Франко. Началось наступление 
мятежников против сил республиканцев. С весны 1937 г. германские и итальянские войска все чаще 
принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Франция и Великобритания проводили политику «невмешательства»: не поставляли оружие в 
Испанию. Эта политика играла на руку мятежникам, поскольку ни Германия, ни Италия не 
прекращали поставок оружия франкистам.

С осени 1936 г. помощь Испании начал оказывать Советский Союз. Республиканской армии 
поставлялись оружие и боеприпасы, в войне участвовали военные специалисты из СССР (ок. З тыс. 
человек). Одновременно создавались интернациональные бригады антифашистов из всех стран 
мира (всего в составе интербригад было ок. 35 тыс. человек).

В 1937 — 1938 гг. военные действия шли с переменным успехом. Однако с середины 1938 г. 
франкисты начали теснить республиканцев. Положение усугубляли распри и столкновения в лагере 
республиканцев. После потери Барселоны в феврале 1939 г. ухудшилось снабжение противников 
Франко оружием. В марте возник заговор в рядах республиканского командования. Войска Франко 
вошли в Мадрид, а к 1 апреля 1939 г. заняли всю территорию Испании. В стране 
установилась диктатура Франко.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
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