
Франция в 1920 – 1930-е гг. 
Предыстория 

Франция была одной из стран, одержавших победу в Первой мировой войне. С одной 

стороны, это несло ей определенные выгоды: Франция получила мандат на 

управление Сирией и Ливаном, до того входившими в состав Османской империи; ей 

досталась часть колоний Германии; предназначалась часть репараций, которые 

должна была выплатить Германия по условиям Версальского мира. С другой 

стороны, война, которая велась непосредственно на территории Франции, подорвала 

ее экономику. Франция имела долги перед союзниками, при этом Россия, являвшаяся 

должником Франции, после прихода к власти большевиков отказалась возвращать 

долг. Экономические трудности приводили к народным волнениям и забастовкам. 

 
События 
1920-е гг. – Франция во многом преодолела экономические последствия войны и 
добилась устойчивых показателей развития. 

1929 г. – начало строительства линии Мажино – системы военных укреплений на 

границе с Германией. Еще до того, как к власти в Германии пришли национал-

социалисты, Франция рассматривала вероятность очередной войны и потратила 

значительные средства на защиту своих границ. Инженерно-строительные работы 

продолжались фактически вплоть до нападения Германии на Францию в ходе Второй 

мировой войны. 

1930–1933 гг. – мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году, достиг 

Франции годом позже, однако нанес стране значительный финансовый ущерб, 

последствия которого давали о себе знать вплоть до конца 1930-х годов. 

6 февраля 1934 г. – штурм Бурбонского дворца фашистскими организациями. 

Фашистские идеи и ценности (такие, как антипарламентаризм, антикоммунизм, 

милитаризм, национализм вплоть до расизма и пр.) получили во Франции 1930-х 

годов значительную популярность. В стране активно создавались находившиеся в 

оппозиции к властям военизированные фашистские организации. Их в значительной 

степени вдохновлял успех национал-социалистов в Германии. В феврале 1934 года 

около 40 тыс. сторонников фашистских организаций предприняли попытку штурма 

Бурбонского дворца, где заседала Национальная ассамблея (французский 

парламент). В ходе столкновений с полицией было убито 17 и ранено около 2000 

человек. Эти события стали свидетельством политического кризиса и реальности 

фашистской угрозы во Франции. 

1935 г. – заключен франко-советский пакт о взаимопомощи. Направлен против 

нацистской Германии. 

1936 г. – победа Народного фронта на парламентских выборах. Народный фронт 

представлял собой широкую коалицию коммунистических, социалистических и 

антифашистских политических сил. Одной из мер правительства Народного фронта, 

во главе которого стоял социалист Леон Блюм, стал запрет фашистских 
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военизированных организаций в стране. Были проведены социально-экономические 

реформы в социалистическом духе. 

1937 г. – правительство Народного фронта уходит в отставку. 

1938 г. – Франция участвует в Мюнхенском соглашении (Мюнхенский сговор), 

позволив Германии оккупировать Судетскую область Чехословакии. 

 
Заключение 
В 1920–30-е годы Франция, несмотря на ударивший по ней наравне с другими 
странами мировой экономический кризис, продемонстрировала определенный 
экономический рост. Профашистские политические силы во Франции не получили той 
популярности, которую они имели в Италии, Испании и Германии, и потерпели 
поражение. Франция предвидела возможность войны с нацистской Германией и 
готовилась к ней. При этом французская элита пыталась избежать войны любой 
ценой. Подобно британскому правительству Чемберлена, французские власти 
верили, что уступки Гитлеру могут позволить избежать новой войны в Европе. 

  
Конспект 
Являясь континентальной европейской державой, Франция была страной, на долю 
которой выпала одна из ключевых ролей в победе в Первой мировой войне над 
Германией. На территории Франции происходили сражения мировой войны, что не 
могло не сказаться на экономической целостности этих земель. 

Как и во всѐм западном мире, во Франции в 1920-е годы наблюдался рост 

промышленного производства, взлѐт торговых компаний, экономический бум (см. Рис. 

1). Экономический рост Франции составил 40% от довоенного уровня. Это была 

страна, граждане которой считали, что все ужасы войны позади, и что надо теперь 

радоваться жизни, т. к. такой век подъѐма будет продолжаться всегда. Они вели 

размеренный ритм жизни, пытаясь забыть чудовищные потери войны, стереть из 

памяти всѐ самое плохое. «Всѐ, что угодно, но только не война» – это была 

своеобразная установка французского общества. 

Как и в других странах Запада, во Франции в это время возникает средний 

класс общества, который во многом влияет на политику и является той самой 

опорой, на которой держится экономическое развитие государства. Рост 

капиталовложений, по большей части именно средним классом, способствовал росту 

экономики в целом. 



 

Рис. 1. Париж в 1920 –1930-х гг.  

Бурный рост промышленности обернулся катастрофическим спадом, связанным 

с Мировым финансовым кризисом 1929-1933 гг. Так же как и в других странах 

Запада, где свирепствовал кризис, во Франции наблюдались тенденции к падению 

промышленного производства. В разгар кризиса закрывались убыточные 

предприятия, что вело к массовым увольнениям и росту безработицы. Французы, как 

и другие жители «кризисных стран», остро переживали наступившие времена. 

Нараставшее день ото дня недовольство выливалось во всѐ более ширившуюся 

поддержку т. н. Народного фронта (см. Рис. 2), который объединял в себе все левые 

и левоцентристские политические силы (коммунисты, социал-демократы и проч.), и 

который поддерживал движение трудящихся. 

 

Рис. 2. Народный фронт Франции  



На выборах 1936 года представители Народного фронта одержали убедительную 

победу и заняли первое место. Но уже через короткий срок власть во Франции смогли 

взять правые, что и предопределило дальнейшие катастрофические для страны 

события. 

Во внешней политике Франция придерживалась такой же установки, как и еѐ 

союзница по Первой мировой войне – Великобритания: не допустить повторения 

ужасов войны. 

Пришедший к власти в 1933 году Адольф Гитлер, не скрывавший своего враждебного 

отношения к странам т. н. западных демократий, заставил Францию начать поиск 

союзников на Европейском континенте (см. Рис. 3). В 1935 году были подписаны 

соглашения с Чехословакией и СССР. 

 

Рис. 3. Подписание франко-советского договора о взаимной помощи. Париж. 1935 г.  

В то же самое время, следуя в русле английского внешнеполитического курса, 

Франция «заигрывала» с гитлеровской Германией, пытаясь перенацелить ее 

захватнические замыслы с Запада на Восток. В дальнейшем, как бы развязывая руки 

агрессивным планам Германии в Европе, Франция сама стала жертвой начавшейся в 

1939 году Второй мировой войны и оказалась под оккупационным режимом бывшего 

побеждѐнного – Германии. 

 

 
Великобритания в 1920–30-е гг. 

Период между Первой и Второй мировыми войнами был периодом расцвета 

Британской колониальной империи и в то же время началом длительного 

экономического кризиса Британии. 

 
Предыстория 
Великобритания вместе с союзниками одержала победу в Первой мировой войне и на 
правах победителя принимала деятельное участие в послевоенном устройстве мира. 
Она получила в управление часть бывших владений Германии и Османской империи. 



В то же время война легла тяжким бременем на британскую экономику. 

Великобритания закончила войну с крупным внешним долгом, в первые 

послевоенные годы значительная часть государственного бюджета тратилась на 

покрытие долгов. 

 
События 
1922 г. – Ирландия выходит из состава Великобритании. В послевоенный период 
растет антиколониальное движение на территории Британской империи (в первую 
очередь, в Индии). Тем не менее, Великобритании удалось удержать все свои 
владения за исключением Ирландии. 

1926 г. – всеобщая забастовка в Великобритании. В ней участвовало около 5 

миллионов рабочих (около 3 миллионов – только в ночь на 4 мая), требования 

бастующих (сохранение уровня заработной платы) не были удовлетворены. Во 

многом эта забастовка стала причиной наступившего разрыва дипломатических 

отношений с СССР, который Великобритания обвиняла в поддержке британского 

стачечного движения. 

1928 г. – в Великобритании вводится почти всеобщее избирательное право; право 

голоса получают и замужние женщины старше 30 лет. 

1929–1933 гг. – мировой экономический кризис (или Великая депрессия), затронувший 

Великобританию, вызвавший стремительный рост безработицы, обесценивание 

фунта и, как следствие, рост цен. Стоит заметить, что его влияние на внутреннюю 

экономику было менее ощутимо, чем в США, к примеру. 

 
Внешняя политика 
В 1930-е годы так называемая политика умиротворения которую Великобритания 
проводила по отношению к гитлеровской Германии, во много объясняется тем, что в 
Германии власти Великобритании видели противовес коммунистической угрозе. 
 
Заключение 
Недостаточно жесткая политика Великобритании в отношении Германии позволила 
последней значительно усилиться, что способствовало ее успехам в первые годы 
Второй мировой войны. Вторая мировая война станет жестоким испытанием для 
Британии и приблизит закат британского колониализма. 

 
Конспект 

Вышедшая из мировой войны победительницей, Великобритания стала играть 

весомую роль в политической жизни Европы и Мира. Внутриполитическая линия 

правительства была всецело направлена на восстановление отечественной 

экономики, обременнной мировой войной. По сравнению с другими странами-

победительницами, Великобритания не смогла вырваться вперед по темпам своего 

экономического развития, а лишь восстановила свой довоенный уровень. Вместе с 

тем, как и в других странах Западной Европы, в Великобритании вырос жизненный 

уровень т. н. средних слоев общества. 



 

Рис. 1. Представители среднего класса  

Капиталистическая модель экономики Великобритании позволила промышленности 

быстро высвободиться из-под военно-государственной опеки и значительно 

расшириться. Как и в других странах Запада, в Великобритании наблюдался рост 

деловой активности и торговли. Развитие торгово-промышленной базы позволило 

«втянуть» в орбиту предпринимательства большие слои английского общества. 

«Экономический бум», ускоренные темпы развития и, как казалось многим, эра 

процветания резко завершились с приходом Мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг. Резкий обвал цен, закрытие и банкротство компаний и, как следствие 

всего этого, – безработица, привели к массовым протестам, которые нередко 

подавлялись силой. 



 

Рис. 2. Последствия Мирового экономического кризиса  

Только по окончании кризиса Великобритания стала выздоравливать и приходить в 

себя, но тот обвал промышленности, который произошел в годы кризиса, она так и не 

могла преодолеть до конца. Постепенно эта страна из первого в Европе игрока, стала 

отходить на второй и третий планы. Этот отход окончательно оформился уже после 

Второй мировой войны, когда Великобритания была включена в орбиту наиболее 

сильной страны – США. 

В 1920-1930-е гг. большую роль в жизни английского общества стали 

играть профсоюзы. Эти организации, защищавшие права работников, в указанный 

период времени стали достаточно мощной силой влияния в Великобритании. В 1925 

году, когда правительство урезало государственное финансирование угольной 

отрасли, владельцы шахт стали снижать зарплаты горнякам, закрывать 

нерентабельные (неэффективные, не приносящие дохода) шахты и массово 

увольнять шахтеров. В ответ на это профсоюзы Великобритании объявили в мае 

1926 года всеобщую забастовку. Силовые меры правительства, направленные против 

рабочих, чуть не привели к социальному взрыву и революции. Фактически, только 

уступка со стороны профсоюзов не привела английское общество к затяжному 

конфликту. Отдельные же рабочие бастовали вплоть до 1927 года, так и не 

добившись каких-либо уступок от капиталистов. 

Несмотря на это, на парламентских выборах 1929 года правящая консервативная 

партия потерпела поражение. Общество поддержала лейбористскую (трудовую) 

партию, выступавшую с позиций социал-демократии, столь популярной в низах 

английского общества. Разразившийся экономический кризис не способствовал удаче 

лейбористов. На следующих выборах они уступили 1-е место консерваторам, которые 

были лидирующей партией вплоть до выборов 1945 года. 



 

Рис. 3. Армейские грузовики двигаются на подавление рабочей забастовки  

Внешнеполитический курс Великобритании был направлен на недопустимость 

повторения ужасов Первой мировой войны. Вместе с тем, оставаясь ведущей 

колониальной державой, она в 1930-х гг. безжалостно подавляла национально-

освободительные движения и восстания в своих колониях – в Индии, Бирме, на 

острове Цейлон (Шри-Ланка) и ряде других. 

В европейской политике Великобритания вместе с своим союзником – Францией на 

протяжении 1920-х гг. старалась доминировать в Европе и ставила  себе целью 

борьбу с большевизмом, будучи в этом наиболее последовательной. Англо-советский 

кризис 1927 года, связанный с якобы поддержкой через Интернационал 

забастовочного движения, чуть не привѐл к войне между Великобританией и СССР. 

Стороны разорвали дипломатические отношения и находились в крайне 

напряженном состоянии друг с другом вплоть до 1939 года. 

Еще одной стороной в политике Великобритании являлась т. н. политика 

умиротворения, т. е. «заигрывание» с гитлеровской Германией. Английское 

правительство, стремясь развернуть захватнические планы Германии с Запада на 

Восток, всячески способствовало Гитлеру. Оно закрывало глаза на открытое 

несоблюдение пунктов Версальского договора и на увеличение военных расходов. 

Все это привело к очередному переделу Европы, а потом и новому конфликту – 

Второй мировой войне 1939-1945 гг. 

 

 
 
 



США в 1920–30-е гг. 

В 1920-е США пережили период бурного экономического роста, сменившийся 

масштабным экономическим кризисом, с последствиями которого страна боролась в 

течение 1930-х годов. 

 
Предыстория 
США вступили в Первую мировую лишь в 1917 году, поэтому понесли меньшие (по 
сравнению с основными участниками войны) потери. Однако и их постиг 
экономический спад, связанный с падением числа государственных заказов в 
промышленности и ростом безработицы вследствие возвращения солдат с фронта. 
Преодолеть этот спад удалось в начале 1920-х годов. 

В США господствовал принцип невмешательства государства в экономическую жизнь. 

Считалось, что свободный рынок не нуждается в управлении. 

Во внешней политике страна придерживалась нейтралитета и принципа 

невмешательства в дела Старого Света, как и было до Первой мировой войны. 

События 

1922–1929 гг. – эпоха «просперити» (процветания). В эти годы в США наблюдался 

стремительный экономический рост. Быстро развивались автомобилестроение 

(автомобиль перестал быть предметом роскоши) и банковское дело (рост сегмента 

потребительского кредитования). Американцы активно вкладывали средства в 

ценные бумаги, которые покупали зачастую в кредит. Одним из символов 

процветания является активное строительство небоскребов в 1920-е годы. При этом 

на себе последствия экономического роста почувствовал в первую очередь средний 

класс, менее обеспеченные социальные группы оставались в стесненном 

материальном положении. 

24 – 29 октября 1929 г. – биржевой крах. Падение стоимости ценных бумаг вызвало 

ажиотаж на бирже: все стремились избавиться от акций. Невыплаты по кредитам 

привели к банкротству банков. Биржевый крах стал началом мирового экономического 

кризиса (1929–1933), получившего название Великой депрессии. Он затронул не 

только США, но и многие другие страны, экономика которых была тесно связана с 

американской  

1933–1936 гг. – «Новый курс» Рузвельта. 

В 1933 г. президентом стал представитель демократической партии Франклин Делано 

Рузвельт. В рамках «Нового курса» государство занималось устранением 

последствий Великой депрессии, так сказать, вручную, активно вмешиваясь в 

функционирование различных сфер экономики. Этот период характеризуется 

высоким уровнем государственного контроля в экономике. 

 
 
 
 



Элементы «Нового курса»: 

• государственная поддержка банков, 

• создание системы страхования банковских вкладов, 

• государственное регулирование фондового рынка, 

• государственная поддержка фермерских хозяйств, 

• организация государственных работ для безработных, 

• разрешение на создание рабочими профсоюзов, 

• создание системы социальной поддержки наемных работников – пенсии и пр. 

Несмотря на то, что в 1937–1938 годах США вновь постиг экономический кризис, в 

целом «Новый курс» доказал свою эффективность. 

Заключение 
Восстановление экономики США в 1930-е годы во многом стало залогом успешности 
их последующего участия во Второй мировой войне. Следование «Новому курсу» 
заложило основу так называемого государства благоденствия: государство при 
необходимости вмешивается в рыночную экономику, берет на себя социальные 
обязательства, регулирует отношения между собственниками и наемными 
работниками. Принципы государства благоденствия до сих пор действуют в США и 
многих странах мира. 

  
Конспект 
1920-е гг. характеризуются достаточно устойчивым и стабильным развитием США. Во 
внутренней политике этого периода времени наблюдается экономический подъѐм, как 
и в других странах Запада, формирование среднего класса, рост торговли и 
промышленности. Приезжавшие со всего мира люди в поисках лучшей доли видели в 
Америке «мечту», где необходимо трудиться, и тогда можно стать богатым 
человеком. Всех приезжавших из Европы переселенцев встречал Нью-Йорк (см. Рис. 
1). Его небоскрѐбы поражали воображение приезжих. Крупные американские 
капиталисты, снабжавшие воюющие армии в Первой мировой войне, колоссально 
обогатились и стали играть решающую роль в принятии тех или иных решений 
государственного масштаба. Сращивание государства и крупного бизнеса, 
начавшееся в начале ХХ века, продолжалось. 



 

Рис. 1. Нью-Йорк  

Американская валюта доллар, благодаря рекламе, стала видеться европейцам и 

всему остальному миру, как наиболее устойчивая валюта. Непоколебимость 

американского доллара ни у кого не вызывала сомнения, тем более что на 

протяжении всех 1920-х гг. экономика США только росла. 

В октябре 1929 года в США, а затем в мире разразился мировой экономический 

кризис. Рухнул финансовый рынок США, и повлѐк за собой обрушение рынков 

Европы. По всей стране закрывались обанкротившиеся предприятия, компании несли 

многомиллионные убытки, в стране миллионами появлялись безработные. Многие 

средние и даже крупные предприниматели, не имевшие средств платить по долгам 

из-за разорения, кончали жизнь самоубийством.   

Кризис, продолжавшийся с 1929 по 1933 гг., получил название «Великая 

депрессия»  К 1933 году финансовая система США встала окончательно. Банковская 

сфера замерла. Предприниматели не знали, куда и кому сбывать свою продукцию, а 

граждане не знали, на что еѐ купить. От безысходности многие фермеры 

блокировали дороги. Появилась мафия, которая занималась теневым бизнесом и 

терроризировала общество. 

В этот период времени, когда толпы безработных американцев не знали, как им жить 

дальше, всѐ большую популярность стали набирать коммунистические и фашистские 

идеи. В 1932 году в Вашингтон пришла многотысячная колонна безработных из всех 

штатов с требованием поддержки и изменений. Президент Гувер распорядился силой 

разогнать митингующих, что и было сделано. Рост напряжѐнности продолжался. 



 

Рис. 4. Франклин Делано Рузвельт  

На состоявшихся в 1933 году президентских выборах победу одержал кандидат от 

демократической партии Франклин Делано Рузвельт (см. Рис. 3). Перед новым 

президентом стояла задача ликвидировать кризис и его последствия. Им и его 

соратниками была разработана программа, получившая название «Новый курс». В 

первые 100 дней своего президентства Рузвельт провѐл проверку (аудит) банков и 

ввѐл обязательное страхование на случай разорения; вводились единые цены и 

распределялись рынки сбыта; для безработных нашлось дело – их отправили на 

строительство дорог и других сооружений. Была усилена борьба с мафией. 

Несмотря на «Новый курс», политика Рузвельта не ликвидировала кризисные 

явления в экономике, но сняла социальную напряжѐнность в американском обществе. 

В 1930-е гг. из-за внутренних проблем внешняя политика США не была достаточно 

заметной на мировой арене, т.к., находясь за океаном, американцы считали сферой 

своего влияния Западное полушарие и без особой необходимости не влезали в 

Европу. Они не обязывали себя какими-либо военными договорами и союзами. 

Внешнюю политику Рузвельта можно смело назвать «политикой нейтралитета». 

 


