
Тема: Европа после первой мировой войны 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы? 

1. Каких территорий лишалась Германия по условиям версальского дого-

вора? 

2. Какие ограничения были наложены на германские вооружённые силы? 

3. Почему период середине 20-х гг. в Европе и США получил наимено-

вание «стабилизация»? 

4. Экономика каких стран развивалась наиболее быстрыми темпами? По-

ясните примерами. 

5. Какими причинами был вызван мировой экономический кризис 129 -

1933 г.? 

6. Какие страны понесли наибольшие потери в результате мирового эко-

номического кризиса? Подтвердите примерами из текста. 

 

Версальский мир 

ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919, договор, официально завер-

шивший Первую мировую войну 1914–18. Был выработан на Парижской мир-

ной конференции 1919–20. Состоял из 440 статей, объединённых в 15 разделов. 

Подписан 28 июня в Версале (Франция) США, Брит. империей, Францией, 

Италией и Японией, а также Бельгией, Боливией, Бразилией, Кубой, Эквадо-

ром, Грецией, Гватемалой, Гаити, Хиджазом, Гондурасом, Либерией, Никара-

гуа, Панамой, Перу, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-Хорвато-Сло-

венским гос-вом, Сиамом, Чехословакией и Уругваем, с одной стороны, и ка-

питулировавшей Германией – с другой. Сов. Россия не была приглашена участ-

вовать в выработке и подписании  

Условия Версальского мира 

— Германия обязывалась вернуть Франции Эльзас-Лотарингию в грани-

цах 1870 г. со всеми мостами через Рейн. 

— Угольные копи Саарского бассейна переходили в собственность 

Франции, а управление областью было передано Лиге Наций на 15 лет, по ис-

течении которых плебисцит должен был окончательно решить вопрос о при-

надлежности Саара 

— Левый берег Рейна оккупировался Антантой на 15 лет 

— Территория на 50 км к востоку от Рейна полностью демилитаризова-

лась 

— Округа Эйпен и Мальмеди отходили к Бельгии 

— Районы Шлезвиг-Голштейна отходили к Дании 

— Германия признавала независимость Чехословакии и Польши 

— Германия отказывалась в пользу Чехословакии от Гульчинского райо-

на на юге Верхней Силезии 

— Германия отказывалась в пользу Польши от некоторых районов По-

мерании, от Познани, большей части Западной Пруссии и части Восточной 

Пруссии 
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— Данциг (ныне Гданьск) с областью переходил к Лиге Наций, которая 

обязалась сделать из него вольный город. Он включался в польскую таможен-

ную систему. Польша получала право контроля над железнодорожными и реч-

ными путями Данцигского коридора. Германская территория была разделена 

«Польским коридором». 

— От Германии были отторгнуты все германские колонии 

— Всеобщая воинская повинность в Германии отменялась 

— Армия, состоявшая из добровольцев, не должна была превышать 100 

тыс. человек 

— Количество офицеров не должно было превышать 4 тыс. человек 

— Генеральный штаб распускался 

— Все укрепления Германии уничтожались, за исключением южных и 

восточных 

— Германской армии запрещалось иметь противотанковую и зенитную 

артиллерию, танки и броневики 

— Резко сокращался состав флота 

— Ни армия, ни флот не должны были иметь никаких самолетов и даже 

«управляемых воздушных шаров» 

— До 1 мая 1921 года Германия обязывалась выплатить союзникам 20 

млрд марок золотом, товарами, судами и ценными бумагами 

— В обмен за потопленные суда Германия должна была предоставить все 

свои торговые суда водоизмещением свыше 1600 т., половину судов свыше 

1000 т., одну четверть рыболовных судов и одну пятую часть всего своего реч-

ного флота и в течение пяти лет строить для союзников торговые суда общим 

водоизмещением по 200 тыс. т. в год. 

— В течение 10 лет Германия обязывалась поставлять Франции до 140 

млн т угля, Бельгии – 80 млн, Италии – 77 млн. 

— Германия должна была передать союзным державам половину всего 

запаса красящих веществ и химических продуктов и одну четвертую часть из 

будущей выработки до 1925 года 

— Статья 116 мирного договора признавала за Россией право получения 

у Германии части репараций 

 

Экономическое развитие стран Запада 

В середине 20-х гг. в Европе и США начался период, получивший 

наименование «стабилизация». Страны Запада вступили в полосу нормализа-

ции жизни, экономического роста, спада социальной напряженности. Прекра-

тилась антисоветская интервенция, большинство западных государств призна-

ли Советскую Россию и установили с ней дипломатические отношения. 

На протяжении 20-х годов экономика стран Запада находилась на подъ-

еме: правительствам этих государств удалось преодолеть послевоенную ин-

фляцию и восстановить прочность национальных валют. Этот период продол-

жался с небольшими перерывами до начала мирового экономического кризиса 

1929 г. Результаты его были впечатляющими: общий объем промышленного 



производства индустриально развитых государств к концу 20-х гг. увеличился 

на 47 % в сравнении с довоенным уровнем. 

В эти годы экономика переживает период структурной перестройки. 

Внедрение в промышленность научных достижений, широкая механизация, 

электрификация производственных процессов позволили увеличить темпы 

произвол длительности труда, активизировать развитие массового и менее тру-

доемкого производства материальных благ. Интенсификации труда способ-

ствовали хронометрирование рабочих операций, стандартизация и использова-

ние типовых деталей для механизмов и машин. 

Экономический рост был характерен для всех промышленно развитых 

стран, но его темпы были различными. Особенно быстро развивалась экономи-

ка США, где промышленное производство по сравнению с довоенным к 1929 г. 

увеличилось на 70 %. Относительно высокими темпами развивалась экономика 

Франции, которая к 1930 г. сумела превысить довоенный уровень на 40 %. 

Германия, получившая значительные американо-английские вливания в эко-

номику, быстро восстановила промышленное производство и к 1929 г. превзо-

шла уровень 1913 г. Что касается Великобритании, то ее экономическое разви-

тие осуществлялось относительно медленно. Здесь сказывалась утрата страной 

своей былой промышленной и торговой монополии и крайне медленная техни-

ческая реконструкция производства. 

Однако хозяйственный подъем и сопровождавший его рост массового 

производства сдерживались такими элементами социально-экономической 

структуры западных обществ, как узкий рынок и низкая платежеспособность 

населения. Произведенная и нереализованная продукция скапливалась на скла-

дах. В капиталистическом мире назревал кризис сбыта. Стабилизация в эконо-

мике оказалась недолгой. 

Политическая стабилизация 20-х гг. основывалась на двух факторах: на 

политике компромисса, лавирования и либерального реформирования, а так-

же на расширении социальной базы партийно-государственного механизма. В 

США, где либеральная демократия оказалась достаточно прочной, частнособ-

ственнические отношения глубоко укорененными, а двухпартийная политиче-

ская система сохраняла свою прежнюю эффективность, названные факторы не 

действовали. 

В европейских странах, где в послевоенные годы со стороны умеренно-

реформистских социал-демократических партий все чаще стали раздаваться 

требования реформ, с которыми правящие круги уже не могли не считаться, 

началась трансформация традиционного политического механизма. Сначала 

социал-демократов включили в коалиционные правительства вместе с другими 

партиями (Англия, Германия, Франция), а затем им предоставили возможность 

сформировать правительства (лейбористские правительства в 1924 г., 1929 г. в 

Великобритании; лидерство социал-демократа Г. Мюллера в коалиционном 

правительстве в 1928 г. в Германии). Взаимодействие буржуазных и социали-

стических партий обеспечивалось и введением практически во всех странах 

Европы всеобщего избирательного права, активизация деятельности средств 

массовой информации (пресса, радио). 



Однако в 20-е гг. не везде удалось добиться стабилизации на путях ре-

форм и демократизации. В Италии, например, стабилизация была связана с 

установлением фашистского режима уже в 1922 г. Колебания «влево» и «впра-

во», усиление политического консерватизма наблюдались в конце 20-х гг. и в 

странах с демократическими системами государственного устройства. 
 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 годов 

Экономический кризис − фаза экономического цикла, во время которой 

происходит насильственное восстановление нарушенных в ходе развития ры-

ночной экономики основных пропорций воспроизводства.  Проявляется в аб-

солютном падении производства, сокращении капитальных вложений, росте 

безработицы, банкротстве фирм, падении курса акций и других экономических 

потрясениях. 

Главной причиной экономического кризиса становится нарушение про-

порций между производством и потреблением.  Он приобретает характер все-

общего перепроизводства товаров и перенакопления капитала. Чтобы изба-

виться от затоваривания, производители во время кризиса снижают цены, со-

кращают производство и капиталовложения, увольняют рабочих. Выравнива-

ние производства до уровня суженного объема рынка служит отправной точ-

кой автоматического выхода из циклического кризиса.  

Кризис 1929–1933 гг. стал наиболее затяжным и всеохватывающим. Он 

начался в октябре 1929 г. с паники на Нью-Йоркской фондовой бирже, когда 

миллионы акций в одночасье упали в цене. Крах рынка ценных бумаг явился 

итогом биржевых спекуляций акциями и искусственного завышения их курсов, 

особенно во время экономического бума 1928–1929 гг. Истоки кризиса связаны 

с началом 1920-х гг., когда значительные затраты на армию и вооружение пре-

высили доходы бюджета. Образовавшийся дефицит правительство пыталось 

покрыть за счет выпуска государственных долговых обязательств. В результате 

возник огромный внутренний долг перед населением. Перепроизводство сель-

скохозяйственных продуктов в Европе, Америке и Австралии вызвало падение 

цен на продукцию аграриев и разорение многих фермерских хозяйств. Евро-

пейские промышленные товары стали дороги для потребителей в силу повы-

шения курса европейских валют по отношению к американскому доллару.  

Крах на американской бирже был лишь внешним проявлением Великой 

депрессии, глубокого кризиса в экономике. За ним последовало резкое падение 

производства в Соединенных Штатах. Добыча угля снизилась на 41 %, вы-

плавка чугуна − на 79,4, стали − на 76 %, производство автомобилей − на 80 %. 

Из 279 доменных печей действовало только 44. В целом промышленная про-

дукция к 1932 г. сократилась по сравнению с 1929 г. на 46 %, в том числе про-

изводство средств производства − на 72 %. Тысячи фабрик и заводов были 

остановлены, потерпели крах 19 крупных железнодорожных компаний, обанк-

ротились 5760 банков. Объем внешней торговли сократился в 3,1 раза.  Кризис 

отбросил экономику до уровня экономических показателей развития 1911 г.  

Автоматический рыночный механизм выхода из кризиса, который ранее 

срабатывал за год, отказал.  Причина заключалась в изменившейся структуре 



капиталистического хозяйства. Концентрация капитала и производства в круп-

ных корпорациях привела к тому, что, обладая относительной монополией на 

производство, крупные корпорации сдерживали понижение цен, сокращая в то 

же время объем производства.  Затрудняла выход из кризиса и применяемая 

президентом Гербертом Гувером политика торгового протекционизма, кото-

рая блокировала процессы международного товарообмена.  Затяжной характер 

кризиса (пять лет) свидетельствовал о том, что традиционный рыночный меха-

низм выхода из кризиса должен быть дополнен механизмами государственного 

регулирования.  Но в США только в 1931 г. изменился взгляд правительства на 

природу кризисных явлений и стало практиковаться государственное регули-

рование процесса ценообразования.  

Последствия кризиса 

Промышленное производство в США сократилось в 1929–1933 гг. на 

46,2 %, в Германии − на 40,2 %, во Франции − на 30,9 %, в Англии − на 16,2 

%.  Кризис охватил все страны мира, причем показатели падения производства 

в менее развитых странах зачастую были более глубокими, чем у передовых 

стран. Например, индекс промышленного производства в Чехословакии сни-

зился 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, Нидерландам, Польше и другим европейским 

странам.  

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 
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