
Тема:  Западный мир в 30-е годы XX века. Модель выхода из кризиса. Но-

вый курс в США. Германский нацизм. 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

1. В чём проявились последствия мирового экономического кризиса? 

2. Чем отличались взгляды либералов и консерваторов по вопросам выхода 

из экономического кризиса? 

3. Что представляла из себя кейнсианская модель выхода из кризиса? 

4. С помощью каких мер Рузвельт смог преодолеть экономический кризис?    

5. Почему росла популярность Национал социалистической рабочей парти-

ей в Германии? 

6. Какие силы противостояли фашизму? 

7. Как происходила узурпация власти фашизма? 

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Последствия кризиса 

Промышленное производство в США сократилось в 1929–1933 гг. на 46,2 

%, в Германии − на 40,2 %, во Франции − на 30,9 %,.  Кризис охватил все стра-

ны мира, причем показатели падения производства в менее развитых странах 

зачастую были более глубокими, чем у передовых стран. Например, индекс 

промышленного производства в Чехословакии снизился на 40 %, в Польше − на 

45 %, в Югославии − на 50 % и т. д.  

Невиданного размаха достигла застойная безработица. Так, в 32 странах 

число безработных с 1929 по 1932 г. увеличилось с 5,9 млн до 26,4 млн, проис-

ходило массовое разорение фермеров и т. д. Кризис создал угрозу голода для 

миллионов людей, опасность спонтанных бунтов и восстаний, т. е. обострились 

социальные проблемы. Возросла популярность коммунистических и правоэкс-

тремистских партий. 

США отказались от кредитования банков европейских стран, что повлек-

ло за собой разорение многих предприятий в Европе и массовую безработицу. 

Так, понижение стоимости английского фунта стерлингов привело к кризису 

хозяйства ее колоний и доминионов. Волна банкротств прокатилась по Герма-

нии, Бельгии, Италии, Испании, Польше и другим европейским странам.  

Пути выхода из кризиса 

В поисках выхода из кризиса дискуссии развернулись вокруг вопроса о 

роли государственного регулирования в экономике. Сторонникам саморегули-

рующейся рыночной экономики противостояли приверженцы государственного 

регулирования. Консерваторы встали на защиту частного предприниматель-

ства. Либералы пересмотрели свои взгляды и уже с позиций неолиберализма 

предлагали защитить интересы мелких и средних предпринимателей от моно-

полии с помощью государственного регулирования. Социалисты в мировом 



кризисе разглядели крах капитализма в целом и видели выход в переходе к цен-

трализованному плановому хозяйству и распределению.  

Необходимость вмешательства государства в процесс воспроизводства 

обосновал английский экономист Джон Мейнард Кейнс. 

Предметом его анализа стало народное хозяйство в целом. Такой подход 

получил название макроэкономического. Центральная проблема макроэконо-

мики − факторы, определяющие уровень и динамику национального дохода. 

Эти факторы Кейнс рассматривает с точки зрения реализации в условиях фор-

мирования так называемого эффективного спроса. Анализируя основные ком-

поненты эффективного спроса − потребление и накопление, он пришел к выво-

ду, что их сумма может быть недостаточной для поддержания уровня нацио-

нального дохода, соответствующего «полной» занятости. Отсюда возможность 

вынужденной безработицы, депрессии, экономических кризисов и необходи-

мость поддержания эффективного спроса со стороны государства. 

Кейнсианство разработало механизмы государственного антикризисного 

регулирования − принцип «иди» (увеличение государственных расходов, по-

нижение налогов и банковского процента) и государственного антиинфляцион-

ного регулирования − принцип «стой» (сокращение государственных расходов, 

повышение налогов и банковского процента). 

«Новый курс» Рузвельта в США 

На выборах 1932 г. республиканский президент Г. Гувер, так и не пред-

принявший эффективных мер для преодоления кризиса, уступил демокра-

ту Франклину Делано Рузвельту. 

Сразу после вступления в должность президент приступил к реализации 

«нового курса для забытого человека». Он отрицал тезис об автоматизме ры-

ночных процессов и признавал необходимость активного государственного 

вмешательства в сферу хозяйственных отношений. Ф. Рузвельт считал важным 

социальный фактор антикризисной политики. В отличие от Г. Гувера, который 

не поддерживал внедрение социальных мер, облегчающих положение бедных 

граждан, президент осуществлял реформы во благо «забытого человека». В 

итоге ему удалось сгладить социальный конфликт и объединить нацию в целях 

борьбы с кризисом.  

Ф. Рузвельт начал с оздоровления банковской и финансовой систем. В 

марте 1933 г. в стране была временно приостановлена деятельность всех бан-

ков. Эта мера позволила предотвратить обмен банкнот на золото. В апреле 1933 

г. запрещался экспорт золота. Американских граждан обязывали сдать банкам 

свои золотые запасы, если их сумма превышала 100 долларов.  В условиях рез-

кого обесценивания национальной валюты правительство осуществило значи-

тельные закупки золота на внешнем рынке.  В результате притока в страну зо-

лота уменьшилась его цена на внутреннем рынке, что позволило правительству 

в январе 1934 г. провести девальвацию (официальное понижение стоимости де-

нежных единиц) валюты страны на 41 %.  Распределение дохода изменилось в 

пользу промышленного, а не ссудного капитала.  

Оздоровление банковской системы предусматривало укрупнение банков, 

предоставление им правительственного кредита в размере 1 млн долларов, 



страхование депозитных вкладов. Усилилась концентрация банковской систе-

мы. Для сокращения бюджетного дефицита была снижена заработная плата фе-

деральным служащим и членам Конгресса, пенсии ветеранам войны. В 1933 г. 

разрешили употреблять спиртные напитки, на продажу которых был введен 

значительный налог.  

Следующим шагом стал Закон о восстановлении национальной промыш-

ленности (НИРА − национальные интересы развития Америки), которым ввели 

систему государственного регулирования промышленного сектора. Кодексы 

честной конкуренции в первом разделе закона регламентировали объемы про-

изводства (применение однотипных технологических процессов), предел зара-

ботной платы, продолжительность рабочей недели, определяли рынок сбыта 

товаров, цены на продукцию. Всего в отраслях промышленности администра-

ция Ф. Рузвельта санкционировала к действию 746 кодексов, охвативших 99 % 

американской промышленности и торговли. 

Положения второго и третьего разделов Закона о восстановлении нацио-

нальной промышленности регламентировали разрешение конфликтов между 

трудом и капиталом в рамках закона, порядок взыскания и расходования нало-

гов, направленных на организацию общественных работ и выплату пособий по 

безработице. Созданная Конгрессом США Администрация общественных ра-

бот, которой выделяли огромную сумму (3,3 млрд долларов), развернула широ-

комасштабную деятельность по организации новых рабочих мест в сфере му-

ниципального хозяйства, дорожного строительства и других отраслях, трудо-

вых лагерей для безработной молодежи в возрасте от 18 до 25 лет на обще-

ственных работах . Численность занятых на общественных работах в 1933–1939 

гг. достигла 4 млн человек. 

Важную роль играла антикризисная аграрная политика Ф. Рузвельта. На 

основе закона «О регулировании сельского хозяйства» (1933 г.) вводилась си-

стема поощрений в форме премий и компенсаций тем фермерам, которые со-

кращали производство в своих хозяйствах. Такая политика способствовала 

уменьшению общих объемов товарной продукции, поддержанию цен на сель-

скохозяйственные товары и увеличению доходов фермеров. Правительство 

приняло чрезвычайные меры, чтобы уменьшить фермерскую задолженность, 

которая на начало 1933 г. составила 12 млрд долларов, и отложить ее выплату 

на длительный срок.  

В июне 1935 г. был принят Закон Вагнера (национальный закон о трудо-

вых отношениях), который признал необходимость коллективной защиты со 

стороны работников через профсоюзы путем заключения с предпринимателями 

коллективных договоров, право на забастовки. Администрации запрещалось 

применять репрессии за принадлежность к профсоюзам.  В том же году начал 

действовать Закон о социальном обеспечении. Введена система пенсий по воз-

расту (с 65 лет), пособий по безработице и по инвалидности.  В 1937 г. приняли 

Закон о справедливых условиях труда, который регламентировал удлине-

ние  рабочей недели и определял минимальную заработную плату. 

В 1930-е гг.  в США развернулась волна массовых социальных движений. 

В условиях экономической депрессии миллионы разорившихся фермеров, без-



работных, отчаявшихся людей искали выход из кризиса во всем, что могло вы-

вести их из невыносимого положения. Именно так возникли разные «движения 

панацей», участники которых верили в утопические проекты радикальных пре-

образований. Они  требовали организации кооперативных производств для 

ликвидации безработицы, изъятия у капиталистов части прибыли для оплаты 

пособий престарелым. В это время возобновилось движение за создание треть-

ей партии, важную роль в котором сыграла Лига за независимые политические 

действия. Активизировалось профсоюзное движение. Создавались производ-

ственные профсоюзы, объединявшие работников отдельных профессий. Наряду 

с Американской федерацией труда образовался второй профсоюзный 

центр − Конгресс производственных профсоюзов.  

Проведение реформ происходило в условиях острой политической борь-

бы. Поэтому в области внешней политики американское правительство  пошло 

на дистанцирование от международных проблем. К примеру, в 1933 г. Соеди-

ненные Штаты сорвали международную конференцию по проблеме стабилиза-

ции мировой экономики в Лондоне. 1930-е гг. стали временем открытого доми-

нирования изоляционизма. Сенат США создал  для расследования причин 

вступления Америки в Первую мировую войну Комитет Ная. Он пришел к вы-

воду, что США была втянуты в войну ради обеспечения корыстных целей 

крупных американских финансистов и производителей оружия. Эти материалы 

стали основой принятых в 30-е гг. законов о нейтралитете, запрещавших уча-

стие американских граждан в военных конфликтах, продажу американского 

оружия воюющим странам, перевозку военного снаряжения на американских 

судах, предоставление займов и кредитов странам, не расплатившимся с США 

за военные долги. В 1933 г. Соединенные Штаты признали СССР и установили 

с ним дипломатические отношения. В Латинской Америке США вели политику 

«доброго соседа»: пересмотрели условия договора с Панамой, отказались от 

присутствия в Гаити,  поддержали процесс реформ в Бразилии. С изоляциониз-

мом сочеталась обновленная внешнеэкономическая доктрина США, нацеленная 

на обеспечение стране ключевого места в мировой экономике.  

Активное вмешательство правительства в экономическую жизнь позво-

лило США преодолеть кризис. К 1937 г. по ряду основных показателей эконо-

мического развития США вышли на уровень 1929 г. Опыт реализации «нового 

курса» имел важное историческое значение. Впервые в истории страны с разви-

той рыночной экономикой значительную роль в выходе из экономического 

кризиса сыграло государственное регулирование.   

 

Германский нацизм 
 

Мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г., приобрел особую 

остроту в Германии. Кризис поразил все сферы экономической жизни страны. 

Промышленное производство сократилось почти вдвое. Число безработных до-

стигло 7,5 млн. человек. Резко ухудшилось положение не только рабочего клас-

са, но и средних городских слоев. Разорились тысячи мелких буржуа. Кризис 

про-мышленный переплетался с кризисом аграрным. 



Кризис обострил классовую борьбу в стране. В январе 1931 г. состоялась 

стачка горняков Рура, в которой участвовало почти 350 тыс. рабочих. В аван-

гарде трудящихся шла Коммунистическая партия Германии. В 1930 г. она 

опубликовала «Программу национального и социального освобождения немец-

кого народа», в которой выдвигались требования национализации промышлен-

ности и банков, безвозмездной конфискации помещичьих земель и передачи их 

крестьянам, сокращения налогов.  

В условиях экономического кризиса и усиливавшейся классовой борьбы 

господствующие классы Германии склонялись к мнению, что буржуазно-

демократические методы управления страной становятся непригодными. Став-

ка была сделана на фашистскую партию, которая официально называлось 

Национал социалистической рабочей партией Германии. 

Эта партия была создана еще в 1919 г. Вскоре ее возглавил крайний реак-

ционер Адольф Гитлер. Он родился в Австрии, но еще до 1914 г. переселился в 

Германию. В начале первой мировой войны добровольцем вступил в кайзеров-

скую армию. После войны некоторое время выполнял функции осведомителя 

армейской контрразведки. Гитлеровцы объявили немцев «высшей расой», ко-

торая должна расширить свое «жизненное пространство» за счет «низших рас». 

Фашисты требовали ликвидации буржуазно демократически свобод и установ-

ления диктатуры. Политическая программа гитлеровской партии отвечала ин-

тересам монополий, но в годы временной частичной стабилизации капитализма 

они рассматривали фашистское движение как запасную карту. 

Гитлеровцы обещали защищать интересы страны и народа. Принимая во 

внимание недовольство масс Версальским договором, они выдвинули лозунг 

«Долой версальские оковы!». Учитывая тяжелое положение рабочих, они обе-

щали им повышения заработной платы, ликвидации безработицы. Крестьянам 

фашисты обещали раздел помещичьих земель, мелкой буржуазии - уничтоже-

ние конкурентов в лице универсальных магазинов, расширение торговли и рост 

благосостояния, бывшим кайзеровским солдатам и офицерам - создание армии, 

в которой они могли бы сделать карьеру. Спекулируя на бедственно положении 

трудящихся и разжигая шовинистические настроения, гитлеровцы сумели со-

здать себе массовую социальную базу. 

Активизировалась деятельность штурмовых отрядов гитлеровской партии 

(СА), которые вместе с охранными отрядами (СС) представляли собой аппарат 

насилия и устранения инакомыслящих. Повсеместно возникали ячейки фа-

шисткой молодежной организации «Гитлерюгенд». На выборах в рейхстаг ле-

том 1932 г. гитлеровцы получили 13,8 млн. голосов избирателей. Угроза захва-

та власти гитлеровцами становилась все более реальной. 

Единственной партией, решительно и последовательно боровшейся про-

тив фашизма, была КПГ. КПГ организовывали антифашистские митинги, де-

монстрации и забастовки, давала отпор гитлеровским штурмовикам и срывала 

фашистские сборища. 

В обстановке кризиса и резкого обострения классовой борьбы в Веймар-

ской республике крупнейшие немецкие монополии и значительная часть гене-

ралитета окончательно перешли на сторону Гитлера. Чтобы ускорить передачу 



власти фашистам, президент Гинденбург 30 января 1933 г. назначил Гитлера 

рейхсканцлером (главой правительства), что означало установление в Германии 

открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, шовинистиче-

ских и агрессивных элементов финансового капитала. 

Чтобы оправдать террор и не допустить успеха КПГ на выборах в рейхс-

таг, назначенных на 5 марта, гитлеровские главари пошил на провокацию. По 

их приказу 27 февраля группа фашистов проникла в здание рейхстага и подо-

жгла его. Виновной в поджоге рейхстага правительство объявило КПГ, которая 

якобы готовила коммунистическое восстание. Под этим лживым предлогом 

вскоре были отменены все пункты Веймарской конституции, гарантировавшие 

свободу личности, слова, печати, собраний и союзов. 

В начале марта 1933 г. Гитлеровцы арестовали Э. Тельмана. Им удалось 

также схватить находившегося в то время в эмиграции в Германии руководите-

ля болгарских коммунистов Георгия Димитрова. КПГ была объявлена вне зако-

на. Тысячи коммунистов были убиты без суда и следствия , десятки тысяч за-

ключены в тюрьмы и концентрационные лагеря. 

В марте был принят закон о предоставлении правительству чрезвычайных 

полномочий. Это было равносильно уничтожению рейхстага и остатков Вей-

марской конституции. 

Гитлеровцы разогнали нефашистские профсоюзы и другие массовые ор-

ганизации трудящихся. В июне была запрещена СДПГ, многие социал-

демократы погибли в концлагерях. 

Вскоре все буржуазные партии объявили о «самороспуске», а затем были 

изданы законы, по которым в стране могла существовать одна Национал- соци-

алистическая партия, объявленная правительственной организацией. После 

смерти Гинденбурга в 1934 г. Гитлер объединил посты президента и рейх канц-

лера, сосредоточив в своих руках всю полноту власти. С помощью всех этих 

мер, гитлеровцы окончательно ликвидировали буржуазные свободы. 

Массовый террор сопровождался гонениями против прогрессивной ин-

теллигенции. Ее лучшие представители вынуждены были эмигрировать из 

страны. Тот, кто не успел это сделать, оказался в застенках Гестапо. Города 

Германии были озарены кострами из книг великих писателей и ученых. Страну 

захлестывали волны кровавых еврейских разгромов. Зверство и варварские 

преступления фашисткой диктатуры ужасали весь мир. 

Августовский закон 1934 года уничтожал должность президента, а его 

полномочия передавал «фюреру», который одновременно оставался главой 

правительства и партии. Не перед кем не ответственный, «фюрер» пребывал в 

этой роли пожизненно и мог назначить себе приемника. 

Рейхстаг сохранялся, но только для парадных демонстраций. Иногда – 

демагогических и внешнеполитических целях – гитлеровцы проводили «народ-

ные опросы». При этом заранее объявлялось, что всякий кто воспользуется пра-

вом голосовать тайно, будет считаться «врагом народа». 

В Германии были уничтожены органы местного самоуправления. Деле-

ние на земли, а соответственно с тем земельные ландтаги, упразднялось «во 



имя единства нации». Управление областями поручалось чиновникам, которое 

назначало правительство. 

Формально не отмененная Веймарская конституция прекратила свое дей-

ствие. 

Франция. 1937. На столе генерала Гоше, шефа французской разведки, ле-

жал странный документ. Он представлял собой карту Европы с запланирован-

ными гитлеровцами актами агрессии: 

1938: весна - Австрия, осень - Чехословакия, 

1939: весна - Венгрия, осень - Польша, 

1940: весна - Югославия, осень - Болгария и Румыния и т.д. 

Ныне доступные материалы из архива третьего рейха не подтверждают 

того, что существовал такой строгий график. Рейх осуществлял свою агрессив-

ную политику в зависимости от политики других стран и от конкретно склады-

вающейся обстановки. Поэтому очень интересно будет оценить ситуацию, воз-

никшую в Европе летом 1939, перед нападением Германии на Польшу. 

Главным звеном своей захватнической программы гитлеровцы сделали 

поход против Советского Союза. "Просторы России станут нашей Индией", - 

говорил фюрер в кругу своих соратников. Советский Союз должен был стать 

становым хребтом для создания "Великой Германии". Реализовать свои планы 

Гитлер рассчитывал, разумеется под флагом защиты Европы от большевизма... 

В 1939 году Гитлер собирался воспользоваться откровенной политикой антисо-

ветизма, проводимой западными странами. По мнению Канариса, уже в 1937 

Гитлер понял, что ему не будут мешать в походе на восток. Но как это осуще-

ствить? "Россия - большой кусок, им можно и подавиться, - рассуждал Гитлер, - 

Не с него я буду начинать". Он рассчитывает вначале прибрать к рукам ресурсы 

малых стран Центральной и Восточной Европы, усилив таким образом страте-

гические позиции и военную машину Германии. А затем, когда в Лондоне, Па-

риже и Вашингтоне будут ожидать ее вторжения в СССР, неожиданно повер-

нуться и разгромить Францию. Лишь после этого, опираясь на военно-

экономический потенциал всей Западной Европы, приступить к осуществлению 

главной цели - завоеванию и колонизации необъятных просторов Советского 

государства. Таковы были замыслы 
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