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нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А. 

Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, причины его 

устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 

национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. 

Гражданская война в Испании. 

Лекция 

1. Тоталитарные и авторитарные режимы 

1.1. Тоталитаризм. 

Термин «тоталитаризм» был введен публицистами для обозначения ряда сходных 

политических режимов, установившихся в 20–30-е гг. ХХ в. Для этих режимов характерно 

сосредоточение верховной власти в руках вождя, запрет политических партий и 

организаций, кроме официальных, чрезвычайные полномочия органов безопасности, 

подавление всякой оппозиции и т.д. 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. Тем не менее, в 

публицистике и учебной литературе понятие тоталитаризма продолжает использоваться. 

Ряд режимов называют авторитарными. 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. 

1.2. 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. ХХ 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. 

1.3. 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 странами 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. Гитлера 

поддержал знаменитый генерал Э. Людендорф. 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 «американскую плутократию», 

«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. 

 

1.4. 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 П. 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 европейского 



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. 

 

1.5. Авторитарные режимы. 

В середине 30-х гг. ХХ 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 подавлено и в 

Австрии. В 1935 г. была установлена диктатура Ю. Пилсудского в Польше. Характерной 

чертой диктаторских режимов было то, что правление в них осуществляли аристократы, 

генералы, земельные магнаты. Нередко диктаторами становились монархи (Югославия, 

Болгария). 

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. 

 

1.6. Гражданская война в Испании и установление диктатуры Франко. 

В апреле 1931 г. в Испании установилась республика. К концу 1935 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 Ф. 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. 

Задание 1: Письменно ответить на вопросы 
1. Что представляет собой тоталитарный режим правления? В чем заключается его 

политика? 

2. Что представляет собой авторитарный режим правления? В чем заключается его 

политика? 

3. Расскажите о приходе к власти фашистов к власти в Италии? 

4. Расскажите о приходе к власти нацистов в Германии? 

5. расскажите о гражданской войне в Испании и установление диктатуры Франко? 

6. Культура в меняющемся мире - тоталитаризм и культура?  

 

 

Дата (23.04.2020) 
Тема 46. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и 

др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Укрепление позиций страны на международной арене. 

 

Лекция 

1. Новая экономическая политика. Образование СССР 

1.1. Причины новой экономической политики (нэпа). 

Завершавшаяся Гражданская война упрочила советскую власть. Политические 

противники были повреждены, но страну охватил глубокий кризис, затронувший все 

стороны жизни: экономику, социальные отношения административное управление 

государством. 

Хозяйственная жизнь находилась в глубоком упадке. Объем промышленного 

производства в 1921 г. составлял 12% от довоенного. Государственные органы ВСНХ 

оказались неспособными эффективно управлять национализированными предприятиями. 

Еще более тяжело политика военного коммунизма сказалась на сельском 

хозяйстве, на положении крестьянства. Крестьянину было невыгодно производить товар 

для нужд города, который не мог обеспечить потребностей села. Продразверстка и 

связанная с ней политика уравниловки лишали крестьян экономических стимулов 

производства, ибо любые излишки товара тут же изымались. 

Кризисные явления не только охватили экономику, но и сказались на положении в 

правящей партии; в ней все в большей мере проявлялись разногласия, наметился раскол. В 

годы Гражданской войны в партию вступили люди, которые были далеки от 

революционных идеалов: мелкие чиновники, служащие, лица «непролетарского» 

происхождения. Заметной стала бюрократизация партии, отрыв партийной элиты от масс. 

Недовольство политикой большевиков вызывало восстания. На Украине во главе 

крестьянского движения стал Н. И. Махно, создавший многочисленную крестьянскую 

армию. После победы над белыми Махно был объявлен вне закона, а его армия разбита. В 

январе 1921 г. началось крупное крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 

Крестьянская армия, возглавляемая эсером А. С. Антоновым, захватила всю губернию. 

Среди требований восставших были созыв Учредительного собрания на основе 



всеобщих выборов; передача земли тем, кто ее обрабатывает; отмена продразверстки. 

Понадобилось несколько месяцев для подавления восстания. 

Наиболее опасным для советской власти стало Кронштадтское восстание, 

вспыхнувшее в феврале 1921 г. на кораблях Балтийского флота в самом сердце русской 

революции - Кронштадте. Матросы, выходцы из крестьянской среды, приняли 

резолюцию, в которой требовали переизбрания советов на основе свободных выборов, 

политических свобод, освобождения всех политзаключенных, прекращения 

насильственных конфискаций, полной свободы крестьянам в распоряжении «своей 

землей». Призыв моряков к новой революции показал всю серьезность положения, в 

котором оказалась партия большевиков. Военные действия против восставших длились 10 

дней. 

Продолжение террора, политики военного коммунизма грозило обернуться новой 

войной против большевиков, в которую были бы втянуты значительные массы населения, 

и, прежде всего крестьянство. Необходимо было отказаться от изжившей себя политики 

военного коммунизма. 

8 марта 1921 г. начал свою работу Х съезд РКП (б). В центре его внимания стояли 

два вопроса: первый - о запрещении фракции внутри партии и второй - о замене 

продразверстки продналогом. С введения продналога началась новая экономическая 

политика (нэп). 

Сущность нэпа.  

Новая экономическая политика состояла в воссоздании многоукладной 

экономики, в использовании организационно-технического опыта капитализма. 

Гарантией от реставрации капиталистических порядков являлось полновластие РКП (б), 

государственный сектор в экономике, монополия внешней торговли. Нэп был призван 

укрепить союз рабочих и крестьян, вывести страну из разрухи, восстановив 

промышленность. 

Продразверстка заменялась продналогом с фиксированной ставкой, что позволяло 

крестьянину, выполнив свои обязательства перед государством, свободно распоряжаться 

излишками своей продукции, реализовывать их на рынке. Крестьянское хозяйство 

получило серьезные экономические стимулы для дальнейшего развития, тем более что 

размер продналога был в два раза меньше, чем продразверстки. Государство допускало 

аренду земли и наем рабочей силы, что позволяло укрепиться в деревне частному 

мелкотоварному сектору. 

В производстве частным лицам разрешалось открывать мелкие и брать в аренду 

средние предприятия. Всеобщая национализация была остановлена. Государство 

переуступило частным лицам ряд предприятий. Создавались предприятия с участием 

иностранного капитала - концессии. • 

Отменялись жесткое регулирование и централизация в снабжении предприятий 

сырьем и распределение готовой продукции. Деятельность предприятий нацеливалась па 

достижение большей самостоятельности, самофинансирования и хозрасчета. Взамен 

отраслевого принципа управления промышленностью вводился более гибкий 

территориально-отраслевой. В 1922 г. была проведена денежная реформа, позволившая 

сократить эмиссию излишней денежной массы и ввести в оборот червонец. Реформа 

укрепила национальную валюту, покончила с инфляцией. 

В 1922 г. была отменена всеобщая трудовая повинность, вводился свободный наем 

рабочей силы. Для стимулирования материальной заинтересованности рабочих в 

повышении производительности труда была проведена реформа системы оплаты труда. 

Если в социальной и экономической политике нововведения были существенными, 

то в политической системе они были незаметны. 

Все важнейшие вопросы государственной жизни решала партия, и, прежде всего ее 

аппарат. На Х съезде РКП (б) были осуждены «антимарксистские» взгляды «рабочей 

оппозиции», запрещено создание фракций и групп в партии. После Х съезда последовала 



«чистка» партии. В 1922 г. полностью сворачивается деятельность социалистических 

партий. В 1922 г. ГПУ (которое заменило ВЧК) обвинило 47 арестованных руководителей 

эсеровской партии в контрреволюционной деятельности. Состоялся первый крупный 

политический процесс. Осенью 1922 г. из России было выслано 160 ученых и деятелей 

культуры. 

Господство большевистской идеологии утверждалось в воинствующей 

антицерковной пропаганде, разрушении храмов и соборов. В 1922 г. под предлогом сбора 

средств для борьбы с голодом были и конфискованы многочисленные церковные 

ценности. Патриарх Тихон, избранный в ноябре 1917 г. Поместным собором, был 

арестован. 

Укрепление единства партии, разгром политических противников усиливали 

однопартийную политическую диктатуру. 

1.2. Итоги нэпа. 

В целом нэп имел относительный успех. Проведение новой экономической 

политики позволило достигнуть в 1926 г. довоенного уровня промышленного развития, 

преодолеть разруху в стране. Быстро поднялось сельское хозяйство. С 1921-1924 гг. 

посевные площади достигли довоенного уровня. Подъем крестьянского хозяйства 

способствовал оживлению розничной торговли. 

Наряду с безусловными достижениями нэп имел и ряд негативных черт. 

Экономический прогресс в деревне, развитие частнокапиталистических элементов в 

городах неизбежно вели к росту социального неравенства. Нэп вызвал постоянно 

растущую безработицу. 

Перед партийным и государственным руководством встала серьезная проблема 

совершенствования методов экономической 

политики. 

2. Образование СССР. 

После окончания Гражданской войны на территории бывшей Российской империи 

в составе РСФСР существовало большое количество автономных образований с 

неопределенным государственным статусом, а также 6 социалистических, 2 народные 

советские республики и дальневосточная республика. Между всеми народами 

существовали прочно сложившиеся связи. 

К началу 1922 г. ряд советских республик заключил договоры, по которым в 

ведение Советской России передавались их вооруженные силы, промышленность, 

финансы, связь, транспорт и международные отношения. Причиной такого решения 

явилось не только признание ведущего вклада РСФСР в победу в Гражданской войне, но 

и слабость правительств советских республик, и их зависимость от руководства Советской 

России, фактически поставившего их у власти. 

В августе 1922 г. в ЦК РКП (б) была создана комиссия по изучению предложений 

советских республик об "усовершенствовании" их отношений между собой. Народный 

комиссар по делам национальностей (наркомнац) И. В. Сталин (Джугашвили), ставший в 

1922 г. генеральным секретарем РКП (б), выступил с идеей придания советским и 

народным республикам прав автономий в рамках РСФСР. Когда республики Закавказья 

образовали Закавказскую 

Федерацию, в состав которой вошли Грузия, Армения и Азербайджан, Сталин 

надеялся, что вновь созданное государственное образование станет в будущем частью 

РСФСР. Это вызвало протест грузинского руководства. 

3аместитель председателя Совнаркома Л. Б. Каменев по поручению Ленина 

составил новый проект, предусматривавший вхождение республик в состав нового 

государства на основе договоров. Проект этот был поддержан пленумом ЦК. 

Несмотря на то что в Договоре и декларации об образовании Союза Советских 

Социалистических республик, принятых на I съезде Советов СССР 30 декабря 1922 г., 

указывалось, что он образован по свободному волеизъявлению народов с правом 



свободного вступления и выхода, путей выхода из союза указано не было. В ведение 

Союза передавались объединенные вооруженные силы, международные дела и торговля, 

финансы, сообщение и связь. Промышленность, культура и внутренние дела оставались в 

ведении республик. 

Высшим органом нового государства стал Всесоюзный съезд Советов, избиравший 

на время между своими заседаниями Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР 

из двух палат - Совета Союза и Совета Национальностей. Председателем ЦИК СССР стал 

М. И. Калинин. 

3. Внешняя политика в 20-е гг. ХХ в. 

Первые международные договоры были заключены Советской Россией со 

странами, боровшимися за свою независимость. В 1921 г. Были подписаны договоры с 

Ираном и Афганистаном, затем с Турцией, которая получила ряд территорий бывшей 

Российской империи и военную помощь. Тогда же были заключены мирные договоры с 

государствами, возникшими на окраинах России: Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой 

и Эстонией. 

Поскольку западные державы не спешили признавать Советскую Россию, 

большевики выдвинули идею заключения межгосударственных торговых соглашений, 

рассчитывая через экономические связи добиться установлении в политических. В 

результате в течение 1921-1922 гг. были подписаны торговые соглашения с Германией, 

Англией, Австрией, Норвегией, Швецией, Италией, Чехословакией. 

Советское правительство выступило с идеей проведения международной 

конференции для урегулирования всех спорных вопросов между Советской Россией и 

странами Антанты с целью заключения мирного договора. Это предложение было 

принято Антантой, которая пригласила делегацию РСФСР на международную 

конференцию в Генуе. Советскую делегацию возглавил и нарком иностранных дел Г. В. 

Чичерин. 

Делегации ряда европейских держав потребовали от РСФСР возвратить долги 

царского и Временного правительств, вернуть иностранным владельцам 

национализированные предприятия или оплатить их стоимость, отменить монополию 

внешней торговли и т. д. 

Эти предложения были отвергнуты советской стороной, которая предъявила 

встречные требования - возместить ущерб, причиненный иностранной интервенцией и 

экономической блокадой. Одновременно советское руководство соглашалось признать 

часть довоенных долгов, если европейские правительства отсрочат их выплату на 30 лет и 

предоставят новые займы. Эти условия были отвергнуты. Казалось, конференция будет 

безрезультатной для Советской России. 

Однако Чичерин учитывал разногласия между Антантой и Германией. Это привело 

к подписанию в Рапалло, предместье Генуи, 16 апреля 1922 г. договора между РСФСР и 

Германией о восстановлении дипломатических отношений. Германское правительство 

отказывалось от претензий к советскому правительству по возмещению стоимости 

национализированных предприятий их бывшим владельцам. В свою очередь, советское 

правительство предоставляло германским деловым кругам большие преимущества в 

торговле с РСФСР. 

Опасаясь дальнейшего сближения РСФСР с Германией, западные державы 

приступили к созданию «санитарного кордона» против большевиков, используя для этого 

Польшу и Прибалтийские страны. В мае 1923 г. министр иностранных дел 

Великобритании Д. Керзон в своей ноте обвинил советскую дипломатию в разжигании 

антибританской кампании и потребовал отозвать советских уполномоченных из Ирана и 

Афганистана. Однако идея новой войны была непопулярна в британском обществе. 

Ультиматум был скоро взят британским правительством обратно. 

Уже в 1924-1925 гг. советское правительство установило дипломатические 

отношения с Англией, Италией, Австралией, Швецией, Грецией, Норвегией, Китаем, 



Мексикой, Францией, Данией, Японией. Этот процесс вошел в историю под названием 

«полосы признаний». Однако затем международное положение страны вновь ухудшилось. 

 

Задание 1: Письменно ответить на вопросы 

1. Назовите причины НЭПа. 

2. Раскройте сущность НЭПа. 

3. Каковы его итоги? 

4. Когда образовался СССР? 

5. На каких принципах произошло объединение? 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес 

электронной почты lena.bulatova.1986@mail.ru, с последующим 

предоставлением рабочих тетрадей.  
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