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Аннотация. 

 

В нашем докладе рассмотрены исторические события, происходившие в 

Италии в первой половине 20-го века, с точки зрения политических и 

социальных предпосылок начала Второй Мировой войны. В преддверии 75-ой 

годовщины окончания Второй Мировой войны ведутся дискуссии о причинах и 

итогах одной из самых масштабных трагедий в истории человечества. В этой 

связи, события 30-ых – 40-ых годов 20-го столетия, периода становления одной 

из самых безжалостных идеологий в мировой истории - идеологии фашизма - 

весьма актуальна. Предмет исследования – Италия (1922 - 1945 гг.). Цель 

доклада: рассмотреть причины становления, существования и гибели 

фашистского режима в Италии (1922 - 1945 гг.). В процессе подготовки 

доклада, были использованы интернет-ресурсы и мнения экспертов. 

Исследование и анализ имеющихся материалов позволили систематизировать 

наши знания, глубже понять причины становления шовинистических 

идеологий и режимов, еще сильнее проникнуться чувством благодарности к 

поколению наших предков, сумевших защитить мир от фашизма. Доклад 

выполнен на 35 листах. 

  



 

 

Слайд 1 

Добрый день! Наша команда представляет доклад на тему «Италия (1922 

– 1945 гг.)».  



 

Слайд 2 

События 30-х – 40-х готов 20-го столетия являются предметом особого 

интереса историков и специалистов по международным отношениям. Вторая 

Мировая война – это столкновение мирового масштаба, что уже говорит о ее 

роли и значимости в истории человечества. Поэтому нельзя забывать об 

ошибках прошлого, чтобы больше такие трагедии, не повторялись. 



 

Слайд 3 

Цель нашего доклада рассмотреть причины становления, существования 

и гибели фашистского режима в Италии (1922 – 1945 гг.). 



 

Слайд 4 

Италия занимает Апеннинский полуостров, небольшую часть 

континентальной территории Европы. Итальянские берега с востока, запада и 

юга омываются четырьмя морями, а на севере расположены горные вершины. 

Также ей принадлежат острова: Сицилия, Сардиния и другие многочисленные 

острова. Италия граничит с Францией, Швейцарией, Австрией и Словенией. 



 

Слайд 5 

Будущий итальянский диктатор был человеком простого происхождения. 

Сын столяра и кузнеца без образования, Бенито Муссолини, как и отец, 

поначалу придерживался социалистических взглядов. В 17-летнем возрасте 

вступил в партию социалистов, читал огромное количество книг, оттачивал 

ораторское искусство и в какой-то момент понял, что уже не видит жизни без 

политики. 

В 1903 г. по запросу Италии, Б. Муссолини был арестован швейцарской 

полицией за уклонение от призыва, но уже в ноябре 1904 года, после 

погашения судимости в результате амнистии по случаю дня рождения принца 

Умберто, он был депортирован в Италию и впоследствии добровольцем 

записался в итальянскую армию. 

Вернувшись из армии, он начал преподавать в колледже. Помимо этого, 

он продолжал интересоваться политикой и работать редактором в 

социалистической газете «La Lima». В 1908 г. Бенито Муссолини стал 



основным организатором забастовки рабочих. Вскоре Б. Муссолини стал 

популярным среди социалистов журналистом, тогда у него появилось прозвище 

Пикколо Дуче (Маленький Вождь). Вторая часть прозвища останется на всю 

жизнь.  

 

 

Слайд 6 

Фашизм представляет собой тоталитарный националистический тип 

правления страной, при котором власть не способна удерживаться 

демократическими методами. 

Суть фашизма заключается в установлении тоталитарной единоличной 

власти, при которой малейшее стремление народа к свободе пресекается самым 

жестоким образом. Происходит уничтожение всех, даже самых элементарных 

демократических свобод внутри страны, разгром прогрессивных и 

инакомыслящих организаций, установление открытого террористического 



режима, а также подготовка и проведение захватнических войн с целью 

установления фашистского режима и завоевания мирового господства. 

 

 

Слайд 7 

Фашизм – это теория-паразит, которая паразитировала, в первую очередь, 

на национализме. Более того, она трансформировала национализм, превратив 

его в агрессивный. Одно дело, если национализм - это гордость за свою нацию, 

а другое - национализм, который претендует на завоевание и подавление 

свободы других наций. 

В дальнейшем была сформирована тоталитарная диктатура, идейной 

осью которой стал примат государства. В соответствии с логикой, которую 

предлагали и навязывали обществу фашисты, человек может быть свободен 

только внутри фашистского государства, потому что фашистское государство 

выражает интересы нации. Хорошо известна всеядность фашизма: его вожди и 

идеологи умело использовали методы социальной демагогии и популизма, 



быстро перехватывая у своих противников, в том числе у социалистов, 

аргументы и лозунги, улавливали настроения масс, играя на их предрассудках. 

Социализм и фашизм – течения левого и правого толка. Так почему же 

мировоззрение Бенито Муссолини трансформировалось из левых идей в крайне 

правые? 

 

 

Слайд 8 

Произошло поглощение (абсорбция) левой повестки. Правые не только 

победили левых, но и деморализовали, взяв значительную часть их лозунгов 

себе. 

Любопытно, что у Б. Муссолини было социалистическое воспитание с 

детства, т.е. еще в юном возрасте он был сторонником левых, 

социалистических идей, но в середине октября 1914 г. появляется статья Б. 

Муссолини: « От нейтралитета пассивного к нейтралитету действенному», где 

он агитировал за выступление на стороне Антанты. А уже 15 ноября появляется 



его статья в газете "Il Popolo d’Italia", где  Б. Муссолини - главный редактор. 

Там он высказывает идеи, которые в последующем были положены в основу 

правого фашистского движения. (Валерий Петрович Любин – ведущий 

научный сотрудник ИНИОН РАН - считает, что на решение Бенито Муссолини 

повлияла Анжелика Балабанова.)  

Анжелика поощряла стремление Б. Муссолини совершенствоваться в 

ораторском искусстве. Она же составила для него уникальную 

образовательную программу, в которую входили произведения известных 

философов: Ницше, Маркса, Бабефа, Сореля. Особенно захватили идеи 

последнего о свержении либеральной демократии и власти капитала с 

помощью насилия и прямых действий. Этих принципов Б. Муссолини будет 

придерживаться до конца жизни. 

 

 

Слайд 9 



Причины прихода к власти фашистов в Италии кроются в социально-

экономической ситуации того периода. Последствия тяжёлой войны для страны 

были крайне негативными. Существовавшие ранее социальные, политические, 

экономические проблемы не только не были решены, но, наоборот, ещё более 

обострились. 

 

 

Слайд 10 

Вернувшись с фронта и пересмотрев свои политические взгляды, 23 

марта 1919 года Бенито Муссолини создал "Итальянский союз борьбы". На 

выборах 1921 года Муссолини поддержал премьер-министра и лидера 

Либеральной партии Джованни Джолитти. В результате 35 депутатов во главе с 

Б. Муссолини прошли в Палату депутатов итальянского парламента, а 

"Итальянский союз борьбы" был преобразован в Национальную фашистскую 

партию. Её основой были ветераны Первой Мировой войны, а их целью стала 

война с коммунистами. 



 

Слайд 11 

28 октября 1922 года колонны фашистских бойцов — 

чернорубашечников Б. Муссолини — двинулись на Рим с требованием 

передать им власть в стране. Король Виктор Эммануил III не решился ввести 

чрезвычайное положение и использовать армию для восстановления порядка. 

Марш на Рим стал первой крупной победой Б. Муссолини, положившей начало 

его стремительному восхождению к вершине абсолютной власти в Италии.  



 

Слайд 12 

Причины успеха фашистской пропаганды в Италии заключались в 

следующем: результатом Первой Мировой войны для Италии стал 

экономический и социальный кризис. Италия оказалась в состоянии 

побежденной среди победителей. В то же время пришли люди, называемые 

экскамботенти – бывшими фронтовиками. Они пришли, чтобы реализовать те 

цели, за которые воевали: не  была реализована ни одна из них. Ни 

внешнеполитическая, ни социальная. В стране беспорядок, нет власти, набирает 

рабочее и революционное движения. Социальная демагогия фашистов была 

запредельной, и это обеспечивало в значительной степени приток ее 

приверженцев. Вместо того, чтобы объединиться и противостоять фашизму, 

коммунисты и социалисты создавали свои отряды и воевали друг с другом. В 

это непростое время Б. Муссолини со своими соратниками взял власть в свои 

руки, говоря народу: «Я знаю, что делать. Я один из вас. Я страну выведу на 

новые рубежи». Это специфика Итальянского пути в тот момент, поскольку 



сложились несколько дополняющих друг друга условий, без которых это 

движение не могло бы победить. 

 

 

Слайд 13 

Таким образом, в Италии из–за вышеперечисленных факторов сложилась 

ситуация, которая позволила фашизму не захватить, а прийти к власти. В 

литературе ведется много споров о том, насильственный этот метод или нет. С 

одной стороны - насильственный, например, поход на Рим. С другой стороны - 

сам король предложил Б. Муссолини прибыть в Рим, послав ему телеграмму. 

(Дуче в этот момент отсиживался в Милане, потому что не знал, чем кончится 

дело). Когда же Б, Муссолини получил приглашение короля, было выполнено 

его условие: «Я прибуду, только если меня назначат». Королю пришлось его 

назначить и пригласить для формирования правительства. 



Б. Муссолини даже не стал ликвидировать в Италии монархию. Король 

Виктор Эммануил оставался на своем престоле вплоть до конца Второй 

мировой войны. Таким образом, имя Виктора Эммануила было настолько 

скомпрометировано сотрудничеством с фашистами, что об его участии в 

управлении страной не могло быть и речи. В дальнейшем престарелый монарх 

передал функции главы государства сыну Умберто и совершенно удалился от 

дел. 9 мая 1946 г. он отрекся от королевского титула в пользу сына. Однако, 

этот шаг уже не мог спасти монархии. На референдуме 2 июня большинство 

итальянцев высказалось за провозглашение республики. Умер Виктор 

Эммануил в следующем году в Египте. 

 

 

Слайд 14 

Еще одной предпосылкой послужило взаимодействие Б. Муссолини с 

Ватиканом. Б. Муссолини делал все возможное, чтобы завоевать доверие вновь 

избранного папы и иерархов католической церкви, а затем  через них 



заручиться в парламенте необходимой поддержкой католической Народной 

партии. Это позволило бы ему укрепить свою на первых порах весьма шаткую 

власть и придать ей необходимую респектабельность. Учитывая, что итальянцы 

в большинстве своем убежденные католики,  благожелательное отношение 

Ватикана также во многом способствовало популярности фашистов.  

 

 

Слайд 15 

Прежде всего, Б. Муссолини нужно было подчинить общество. Для этого 

применялись репрессии. В стране того периода царила атмосфера страха, т.к. за 

жизнью каждого итальянца осуществлялся постоянный надзор органом ОВРА, 

который был создан в 1921 году, как орган политического сыска. 

С конца 1922 - начала 1923 года ОВРА стал выполнять функцию личной 

службы безопасности Б. Муссолини. В том числе, выполняла функцию службы 

внутренней безопасности в Национальной Фашистской Партии. В конце 1926 

году ОВРА стал органом политической безопасности Италии. 



С 1927 г. был введен аппарат государственной полиции Италии и 

напрямую подчинялся её главе Артуро Боккини. 

С 1930 года ОВРА получил чрезвычайные полномочия и провел активные 

оперативные мероприятия как в отношении антигосударственных проявлений, 

так и в отношении наиболее радикально настроенных членов Национальной 

Фашистской Партии.  

 

 

Слайд 16 

Итальянская ликторская молодежь (GIL) существовала с 1937 по 1943 

год. Она была создана по приказу Б. Муссолини, после военных неудач 

фашистов в Италии. В GIL входили все юношеские и детские организации, 

существовавшие на тот момент в Италии. Возраст членов варьируется от шести 

лет до 21-го года. 

Следуя примеру нацистской Германии, руководители организации 

держали очень жестокий, никого не щадящий режим. Девизом организации 



было: «Верить — Повиноваться — Сражаться» (Credere – Obbedire – 

Combattere). 

Это была организация военного типа, в задачи которой входило обучать 

молодежь «жизни в фашистском коллективе» и давать ей военную подготовку. 

Вне GIL оставались только Университетские фашистские группы(Gruppo 

universitario fascista; GUF). Начиная с 1934 г. этим организациям было поручено 

проведение ежегодных «ликторских чтений по культуре и искусству». Это 

были конференции, на которые все высшие учебные заведения присылали 

победителей отборочных конкурсов для участия в обсуждении предложенных 

тем. Победители национального конкурса получали звания «ликторов», то есть 

лауреатов по данной специальности сроком на один год. 

Ликторские чтения имели успех в студенческой среде,— задуманные 

фашистами как мероприятия для формирования фашистской интеллектуальной 

элиты. GIL распалась после ухода Муссолини в отставку. Официально 

распустили в 1996 году. 

 

https://dir.md/w/index.php?host=traditio.wiki&query=title%3D%25D0%25A3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BF%25D1%258B%26action%3Dedit%26redlink%3D1


 

Слайд 17 

В молодежную фашистскую организацию вступали дети и молодые люди 

обоих полов в возрасте от 6 лет до 21 года. У этой организации была своя 

форма и знаки различия. Все как у взрослых.  

Вступая в организацию GIL, вне зависимости от возрастной группы, 

вновь вступающие давали клятву: «Во имя Бога и Италии клянусь выполнять 

приказы Дуче и служить изо всех своих сил и если необходимо, отдать свою 

кровь за Фашистскую Революцию». Уже в 6 лет ребенок получал форму и 

деревянный мушкет, у детей формировалось чувство сопричастности к единой 

связанной организации. Войну стали представлять, как нечто, куда надо 

стремиться. 

 



 

Слайд 18 

Молодежные организации Италии включали в себя группу под названием 

«Молодые фашисты». В ней состояли все молодые люди от 17-ти до 21-го года. 

С самых юных лет молодых итальянцев - юношей и девушек - 

воспитывали в духе любви к Дуче и преданности фашистской организации. 

Фашистская демагогия и дешевый популизм прививали им веру в 

человеконенавистнические идеалы фашизма. Готовили убивать и умирать за 

эти идеалы. 

 



 

Слайд 19 

Бытует мнение, что Дуче и А. Гитлер были в хороших, даже дружеских 

отношениях. Но Лев Сергеевич Белоусов уверен, что Б. Муссолини завидовал 

А. Гитлеру, презирал и ненавидел его одновременно. 

Первая встреча состоялась в июне 1934 г. в Венеции. Курс на союз с 

Гитлеровской Германией был принят Б. Муссолини только в 1937г. С этого 

момента в жизни Италии начинаются совершенно новые процессы, когда Б. 

Муссолини во многом был вынужден менять свои представления о том, как 

развиваться стране, каким образом вводить те новшества, которые обществом 

отторгались. Начиная от «Прусского шага», и заканчивая расовыми законами. 

Расовый манифест 1938 г., который ущемлял права еврейского населения 

страны, был результатом прямого давления Гитлеровской Германии и 

Гитлеровской пропаганды. 

 



 

Слайд 20 

Летом 1938 года был опубликован манифест о «высшей итальянской 

расе», составленный группой ученых и академиков. Осенью того же года 

фашистский режим ввел так называемые расовые законы, требовавшие 

исключить евреев-учителей и учеников из публичных школ. Кроме того, они 

ограничивали сферы занятости евреев и их права на недвижимость. 

Антисемитизм пропагандировался в системе образования и СМИ. Начало 

Второй мировой войны осложнило жизнь итальянских евреев еще сильнее. В 

случае непредвиденной ситуации их полагалось немедленно перемещать в 

концлагеря, «так как они представляют реальную опасность». 

Летом 1942 года многих итальянских евреев обязали выполнять трудовую 

повинность. Год спустя власть уже готовила документ о создании «рабочих 

лагерей для граждан еврейской национальности возрастом от 18 до 36 лет», но 

его принятию помешало отстранение Б. Муссолини от власти 25 июля 1943 

года. 



 

 

Слайд 21 

Антикоминтерновский пакт изначально был заключен между Германией 

и Японией. Он состоял из трех статей и протокола подписания. 

Договаривающиеся стороны обязались вести борьбу против Коминтерна, 

заявив, что терпимое отношение к Коммунистическому Интернационалу 

угрожает «спокойствию, общественному и социальному строю» третьих 

государств, а также представляет «угрозу миру во всем мире». 

Первая статья обязывала участников Соглашения «информировать друг 

друга о деятельности Коммунистического Интернационала и 

консультироваться по вопросу о принятии необходимых оборонительных мер и 

поддерживать тесное сотрудничество в деле осуществления этих мер». Во 

второй статье договаривающиеся стороны обязались «совместно рекомендовать 

любому третьему государству, внутренней безопасности которого угрожает 



подрывная работа Коммунистического Интернационала, принять 

оборонительные меры в духе данного соглашения или присоединиться к нему». 

Соглашение было заключено сроком на 5 лет и вступило в силу со дня его 

подписания. Заинтересованность в присоединении к Антикоминтерновскому 

пакту проявила и фашистская Италия. Несмотря на разногласия между А. 

Гитлером и Б. Муссолини, особенно из-за судьбы Австрии, благодаря 

совместному вмешательству в гражданскую войну в Испании 1936-1939 гг. 

произошло сближение позиций двух фашистских государств. 21.10.1936 г. 

Германия и Италия подписали протокол о согласовании своей внешней 

политики. Несмотря на то, что протокол был секретным, Б. Муссолини в 1936 г. 

рассказал о новом союзе на митинге в Милане: «Это взаимопонимание, эта 

диагональ Берлин-Рим не есть линия раздела, но ось, вокруг которой могут 

объединиться все европейские государства, воодушевленные волей к 

сотрудничеству и миру». Германию, Италию, а позднее и Японию стали 

благодаря этому называть также государствами «оси». 

6.11.1937 Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту. 

Германия и Япония признали этот протокол «равноценным подписанию 

оригинального текста пакта», подчеркнув тем самым, что признают Италию 

равноправным партнером. 



 

Слайд 22 

• 10 июня 1940 г. – Италия объявила войну Франции и Великобритании 

• 18 июня 1940 г. – встреча А. Гитлера и Б. Муссолини в Мюнхене. Б. 

Муссолини предложил свою программу мира с Францией в т.ч. 

потребовал оккупации итальянскими войсками Юго–Восточной 

Франции, Корсики, Туниса, Джибути и французских военных баз в 

Алжире и Касабланке.  

• 20 – 24 июня 1940 г. – наступление на Франко – Итальянской границе, 

закончилось крахом. 

• 24 июня 1940 г. – перемирие между Италией и Францией. За Италией - 

оккупация только тех пограничных районов, которые удалось захватить 

во время наступления. Итальянское правительство заявило, что оно «не 

намерено предъявлять притязания на французский флот при заключении 

мира. 



 

Слайд 23 

22 июня 1941 года, узнав о нападении Германии на Советский Союз, 

Муссолини объявил о присоединении Италии "к войне против коммунистов" и 

направил на помощь Гитлеру экспедиционный корпус. 

По уровню технического оснащения итальянская армия отставала 

практически от всех остальных гитлеровских союзников. И это впоследствии 

сыграло в ее судьбе губительную роль. К началу февраля 1943 года 8-я 

итальянская армия была почти полностью разгромлена. Одной из главных 

причин такого результата сами итальянцы называют то, что прорывавшиеся из 

окружения немцы подставляли их под удар советских танков, чтобы обеспечить 

отход себе. Авантюра Б. Муссолини дорого обошлась итальянцам. Их потери 

на советском фронте за время войны только погибшими составили почти 94 

тысячи солдат и офицеров. Вместе с тем, нельзя не отметить того факта, что, по 

сравнению с другими союзниками немцев, итальянцы запомнились украинцам 

и русским своим добрым отношением к населению оккупированных 



территорий и советским военнопленным. Они нередко помогали людям, 

кормили и укрывали людей, преследуемых нацистами. 

 

 

Слайд 24 

Для этого периода войны характерны следующие события:  

Ведение военных действий с переменным успехом для Италии и стран 

антигитлеровской коалиции. Недовольство политикой Б. Муссолини в самой 

Италии и в армии. Активизация протестных настроений, в результате чего 

стали развиваться коммунистические и социалистические движения, усилились 

профсоюзы. Руководители страны втайне от Б. Муссолини стали проводить 

переговоры о выходе из войны. Шансы на капитуляцию Италии появились 

после того, как в мае 1943 г. Северная Африка была освобождена от немцев и 

итальянцев. 

Далее последовали регулярные воздушные удары по Сицилии и 

материковой части Италии. В июне 1943 г. правящая партия приняла решение 



отправить Б. Муссолини в отставку, король стал верховным 

главнокомандующим армии и войск. Началось постепенное освобождение 

страны от немцев, чему способствовала высадка военного десанта стран-

участниц антигитлеровской коалиции на территории Италии. Премьер-

министром страны стал маршал П. Бадольо, который немедленно приказал 

распустить фашистскую партию Италии. Сентябрь-октябрь 1943 г. – премьер-

министр подписал со странами-союзницами перемирие, а потом объявил войну 

Третьему Рейху. 

 

 

Слайд 25 

В итальянском обществе доминировали антинацистские настроения и по 

мере сближения с Гитлеровской Германией эти настроения усилились, и они 

выплеснулись массово наружу после краха в 1943 г. 

В это время в Италии было около 50 тыс. еврейских семей, большая часть 

их пострадала из-за антисемитских законов. Поэтому эти законы были 



отторгнуты обществом. Лучшее тому подтверждение – это укрывательство 

еврейских семей, когда Италия была частично оккупирована Гитлеровской 

Германией. 

В период Катастрофы численность итальянского еврейства уменьшилась 

на 40%. К концу войны в Италии оставалось около 29 тыс. итальянских евреев 

и около 26 тыс. беженцев из Центральной и Восточной Европы. 

 

 

Слайд 26 

24 июля состоялось совещание фашистского Большого совета. Б. 

Муссолини заявил о своей готовности «произвести необходимые 

перемещения». Однако из 28 голосов 19 голосов было подано за резолюцию 

недоверия Б. Муссолини. 7 — против, двое воздержались. 25 июля Б. 

Муссолини явился на прием к королю, а по выходе из королевского дворца 

Дуче был арестован. Итальянское правительство возглавил маршал П. Бадольо. 



Подтверждение о согласии Италии капитулировать было направлено 

союзникам телеграммой. Акт капитуляции Италии был подписан в местечке 

Кассибиле представителями маршала П. Бадольо и Главнокомандующего 

объединенными союзническими силами в Европе американского генерала Д. 

Эйзенхауэра. Церемония подписания прошла в 02:00 вечера 3 сентября. 

Потеря Сицилии, рост итальянского сопротивления, разгром немецких 

войск на Курской дуге, а также начало высадки союзников в материковой 

Италии - все это привело к капитуляции фашистской Италии и выходу ее из 

войны. 

 

 

Слайд 27 

25 июля 1943 года Дуче был отстранен от власти и арестован. А. Гитлер 

вводит в Италию войска, наносит поражение британским войскам в южных 

регионах Италии и освобождает Б. Муссолини.  



К концу сентября 1943 года гитлеровцы оккупировали северную и 

центральную Италию. На занятой немцами территории было образовано 

марионеточное государство «САЛО» — Итальянская социальная республика во 

главе с Б. Муссолини. В то же время в стране, благодаря поддержке британских 

и американских войск, на юге Италии формируются антифашистские 

вооруженные силы. В стране с сентября 1943-го по май 1945 года шла 

гражданская война. Несмотря на это, Итальянская социальная республика 

держалось только благодаря немецкой военной поддержке, но это не могло 

предотвратить краха фашистского режима. Главная же причина краха 

заключается в том, что он перестал устраивать большую часть итальянской 

элиты. 

 

 

Слайд 28 

Вождь итальянских фашистов Бенито Муссолини вместе со своей 

любовницей Кларой Петаччи и ближайшими сподвижниками закончил свою 



жизнь на виселице Миланской площади Лоретто 28 апреля 1945 г. Его казнили 

итальянские партизаны, отомстив за смерть своих товарищей, казненных в 

августе 1944 г. на этом же месте, и, за искалеченные фашистами жизни сотен 

тысяч итальянцев и людей других национальностей. 

 

 

Слайд 29 

Мирный договор со странами-участницами антигитлеровской коалиции 

итальянское правительство подписало только в феврале 1947 г. Среди 

основных условий соглашения стоит отметить: потерю Италией всех колоний; 

острова Додеканес получила назад Греция; полуостров Истрия к востоку от 

города Триест получила Югославия; четыре небольших участка, которые 

располагались возле северо-западной границы, достались Франции; Триест стал 

свободной территорией под эгидой ООН, и только в середине 1950-х гг. был 

передан Италии.  

Главные последствия войны для страны делятся на несколько групп:  



Политические: произошло падение фашистского режима, установлена 

республика на демократических принципах развития;  

Экономические: началась массовая безработица, в три раза сократились 

объемы ВВП и производства, разрушено огромное количество предприятий;  

Социальные: общество было разделено на несколько лагерей, поскольку в 

течение длительного времени находилось под влиянием разных тоталитарных 

режимов; демографический кризис в Италии. Для преодоления кризисных 

явлений в экономике, политике и обществе новое правительство страны стало 

проводить радикальные преобразования в стране. 

 

 

Слайд 30 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

Слайд 31 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Резюме для СМИ. 

История Италии, начиная со времен Древнего Рима, восстания рабов 

Спартака, Эпохи Возрождения, Венецианских карнавалов и многого другого 

всегда вызывает интерес. События 30-х - 40-х годов 20-го столетия – один из 

самых трагических периодов в истории Италии. 23 года свободолюбивый 

итальянский народ находился под гнетом фашистской диктатуры. Доклад в 

полной мере знакомит с этой темной страницей в истории Италии. В нем 

подробно отражены периоды становления, существования и гибели 

фашистского режима в Италии (1922 – 1945 гг.). 


