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Аннотация. 

Наш доклад посвящён событиям, произошедшими с Италией в годы Второй 

мировой войны. В нём рассмотрены предпосылки вступления Италии во Вторую 

мировую войну, состояние её вооружённых сил и экономики до и после войны. 

Также раскрывается идеология итальянского фашизма, причины его 

возникновения и влияние на общество. В нём раскрывается тема итальянского 

социума, причины его разделения и возникновение Движения сопротивления, 

приведшее к началу Гражданской войны на территории страны. Особое внимание 

уделено роли Италии на мировой арене, сравнение её с ведущими державами 

Европы и причинам неудач итальянской армии в военных кампаниях. В 

заключение в нашем докладе мы рассмотрели состояние Италии после выхода её 

из Второй мировой войны. 

  



 

Слайд 1 

Добрый день! Наша команда представляет доклад на тему “Италия в годы 

Второй мировой войны”. 

 

 



 

Слайд 2 

В основе германо-итальянских отношений накануне и в годы войны лежали 

определенные политические, экономические и идеологические мотивы, 

исследование которых позволяет раскрыть подлинный характер 

взаимоотношений европейских держав «оси». Важное значение для понимания 

характера германо-итальянских отношений имеет факт подчиненного положения 

Италии в этом союзе, что является актуальным вопросом на повестке дня. 

 

 



 

Слайд 3 

Наша цель - проанализировать роль Италии на мировой арене в период 

Второй мировой войны и предпосылки образования блока стран «оси», в котором 

она состояла. 

  



 

Слайд 4 

Рассмотрим устройство государства и правительства Италии до событий 

Второй мировой войны. Королевство Италия являлось конституционной 

монархией. Исполнительная власть принадлежала королю через назначаемых им 

министров. Обе палаты парламента - назначаемый Сенат и Палата выборных 

депутатов - ограничивали власть монарха. Конституция Королевства - Статут 

Альбертино, вступил в силу в 1861 году. Министры подчинялись 

непосредственно королю, однако чаще всего правительство не могло остаться у 

власти без поддержки парламента. Члены палаты депутатов избирались 

большинством голосов на выборах по одномандатным округам. Кандидатам была 

необходима поддержка свыше 50 % избирателей, принявших участие в 

голосовании. В период 1922-1943 годов в Италии существовала фашистская 

диктатура, хотя Конституция формально оставалась в силе.  

В марте 1919 года Бенито Муссолини основал Итальянский союз борьбы 

как реакцию на красное двухлетие. Во время выборов в итальянскую палату 



депутатов 1919 года малочисленная фашистская партия потерпела поражение, но 

уже в 1921 году в неё были избраны 38 фашистских депутатов, включая Бенито 

Муссолини и Дино Гранди. Тем временем в фашистских рядах шло активное 

создание боевых отрядов чернорубашечников. В августе 1920 года они 

участвовали в разгоне забастовки в Милане. Весь 1921 год Муссолини пытался 

создать коалицию с какой-либо политической силой, одно время он пытался 

сблизиться с социалистами, но это вызвало возмущение наиболее радикальной 

части фашистов – сквадристов. После неудачной попытки Джолитти разогнать и 

запретить сквадристов, Муссолини под лозунгами консерватизма и национализма 

преобразовывает Итальянский союз борьбы в Национальную фашистскую 

партию. Это привело к довольно крупным, но не согласованным, 

антифашистским выступлениям в разных частях страны. Противостояние с 

недавно избранным премьер-министром Италии Луиджи Факта и нарастающее 

напряжение в стране вынудили фашистских лидеров решаться на крайние меры. 

Многотысячный поход на Рим сторонников фашисткой партии сподвиг короля 

Виктора Эммануила III провести встречу с Муссолини, по итогам которой он 

назначает его премьер-министром Италии. Уже к вечеру 30 октября Муссолини 

заканчивает формировать кабинет министров. Парламент, состоящий в основном 

из либералов, под давлением проголосовал за доверие новому правительству. 

  



 

Слайд 5 

Узнаем о сути идеологии фашизма, о причинах его зарождения в Италии. 

После Первой мировой войны Италия, хоть и находилась в лагере 

победителей, но была ослаблена настолько, что другие страны не признавали её 

территориальные притязания. Экономическая ситуация была кризисной, росла 

инфляция. Демобилизованные после окончания войны солдаты часто не могли 

найти работу. 

Фашисты оказались наиболее беспринципными и ловкими политиками в 

борьбе за привлечение на свою сторону самых различных социальных элементов. 

В первый период распространение фашисткой идеологии развивалось 

преимущественно в сельских местностях, используя страх части среднего 

крестьянства и даже части мелких арендаторов перед революционным 

движением. Основные идеи итальянского фашизма были изложены в изданной в 

1932 году книге Муссолини «Доктрина фашизма», а также в произведениях 



Джованни Джентиле, основателя теории «актуального идеализма», которая 

являлась основной для фашистов. 

Муссолини в своей книге «Доктрина фашизма» высказал следующие 

положения: 

• Фашистская концепция государства всеобъемлюща. Вне его не 

существуют человеческие и духовные ценности. Фашизм — тоталитарен и 

фашистское государство включает в себя все ценности — истолковывает, 

развивает и осуществляет всю человеческую деятельность. 

• Фашизм осознаёт причины, по которым возникли и развивались 

социализм и профсоюзное движение, поэтому он придаёт соответствующее 

значение корпоративной системе, в которой расходящиеся интересы 

координируются и гармонизируются в рамках единого государства. 

• Фашизм абсолютно противоположен либерализму как в политике, так и в 

экономике. 

• Фашистское государство управляет экономикой в той же мере, как и 

остальными областями жизни — через корпоративные, социальные и 

образовательные институции, через политические, экономические и духовные 

силы нации, организованные в соответствующие ассоциации, функционирующие 

в государстве. 

Ранний фашизм был космополитичен. Значимую часть в Национальной 

фашистской партии и движении чернорубашечников составляли евреи. В 1929 

году при основании Итальянской Академии евреи в неё включены не были, а в 

1934 году в газетах была проведена антисемитская кампания. 

Позже Муссолини издал ряд дискриминационных законов: 

• 19 апреля 1937 — декрет о запрете смешения с эфиопами 

• 30 декабря 1937 — декрет о запрете смешения с арабами 

5 сентября 1938 был принят декрет об ограничении прав евреев. 

17 ноября 1938 года был принят «Закон о защите расы», который запрещал 

смешанные браки итальянцев с «неарийцами», запрещал евреям заниматься 



преподавательской деятельностью и содержать «арийскую» прислугу, а также 

давал определения принадлежности к «еврейской расе». 

  



 

Слайд 6 

С сентября 1939 г. Муссолини провозгласил Италию «невоюющей 

стороной». Вступлению Италии в войну предшествовало заключение Римом и 

Берлином военно-политического союза 6-7 мая 1939г., в ходе миланской встречи 

министров иностранных дел двух фашистских держав - Г. Чиано и И. 

Риббентропа, причем инициатива исходила с итальянской стороны. 1 сентября 

1939 года Германия напала на Польшу, спустя два дня Франция и 

Великобритания объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война. 

Однако, Италия не спешила вступать в войну. Итальянские военачальники трезво 

оценивали возможности и состояние своей армии, которое было совсем не на 

высоте. К тому же итальянская армия в этот момент находилась в состоянии 

серьёзного перевооружения, начавшегося ещё с 1937 года и которое должно было 

завершиться лишь к 1942 году. Тем не менее ситуация в Европе развивалась 

стремительно. 10 июня 1940 г. в Риме, на площади Венеции Муссолини объявил о 

вступлении Италии во вторую мировую войну. К этому времени Франция уже 



была разгромлена и капитулировала, а Великобритания потерпела поражение под 

Дюнкерком, в следствии чего Италия не планировала крупных кампаний в 

Европе, решив заняться по большей части Африканским и Балканским театром 

действий. 

  



 

Слайд 7 

Вооруженные силы Италии комплектовались на основе всеобщей воинской 

повинности со сроком 1,5 года. К началу второй мировой войны в стране 

насчитывалось 8,8 млн. мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. В законе — «О 

военизации итальянской нации», принятом 31 декабря 1934 г., военное обучение 

было установлено с того момента, как ребенок пошел учиться, и должно 

продолжаться в течение всего времени, пока гражданин способен владеть 

оружием. Формально во главе вооруженных сил стоял король. Однако в 

действительности власть принадлежала Муссолини. Ему непосредственно был 

подчинен генеральный штаб, начальник которого имел ранг заместителя 

министра. На этой должности в течение почти 15 лет Муссолини держал маршала 

Бадольо, в функции которого входила координация деятельности всех видов 

вооруженных сил. Вооруженные силы Италии перед Второй мировой были 

представленны: 1 млн. 757 тыс. солдат, 16400 орудий и миномётов, 600 танков, 

2416 боевых самолётов, 225 боевых кораблей, 94 подводных лодок. 



В целом вооруженные силы Италии не были готовы к войне. Боевая 

подготовка и моральный дух армии не отвечали требованиям ведения борьбы с 

сильным противником. Широкая пропаганда силы и могущества Италии, 

насаждение фашистской идеологии, призывы к созданию «великой Римской 

империи» и заверения в возможности достижения этой цели не вызывали 

энтузиазма в народе и вооруженных силах. 

  



 

Слайд 8 

Военно-политический блок стран «оси» заключён 27 сентября 1940 года 

между участниками Антикоминтерновского пакта: Германией (Иоахим фон 

Риббентроп), Италией (Галеаццо Чиано) и Японией (Сабуро Курусу) сроком на 10 

лет. Берлинский пакт подразумевал военное и экономическое сотрудничество. 

Основным поставщиком сырья и готового вооружения для европейских 

союзников являлся Третий рейх. Япония из-за своего географического положения 

была в некоторой изоляции, но, имея собственную высокоразвитую 

промышленность и огромные ресурсы захваченного Китая, обходилась своими 

силами. К Берлинскому пакту присоединились также зависимые от Германии 

правительства Венгрии (20 ноября 1940 года), Румынии (23 ноября 1940 года), 

Словакии (24 ноября 1940 года), Болгарии (1 марта 1941 года). 

  



 

Слайд 9 

Экспертами было проанализировано, что Италия не могла быть 

подготовлена для крупных военных операций до октября 1942 г. Это было ясно в 

ходе итало-германских переговоров о пакте стали. Хоть Италия и считается 

великой державой, итальянский промышленный сектор был относительно слабым 

по сравнению с другими европейскими крупными державами. Итальянская 

промышленность составляла 15% промышленности Франции или 

Великобритании. Количество автомобилей в Италии до войны было около 374 

000, по сравнению с около 2 500 000 в Великобритании и Франции. Отсутствие 

сильной автомобильной промышленности затрудняло Италию механизировать 

свою армию. В 40-е годы в Италии преобладало сельское хозяйство, высокая 

неграмотность среди населения, бедность, быстрый рост населения с высокой 

долей подростков. Доля ВВП была меньше, чем у Чехословакии, Венгрии и 

Швеции. С точки зрения стратегических материалов, в 1940 году, Италия 

произвела 4,4 мега т. угля, 1,2 млн. т. железной руды и 2,1 млн. т. стали. Для 



сравнения, в Великобритании в этом же году было произведено 224,3 мега т. угля, 

17,7 млн. т. железной руды и 13 млн. т. стали, а в Германии 364,8 мега т. угля, 

29,5 млн. т. железной руды и 21,5 млн. т. стали. 

Это говорит нам о том, что роль Италии на мировой арене была довольно 

низкой, поскольку Италия сильно отставала от европейских крупных держав по 

всем показателям. 

  



 

Слайд 10 

Под давлением Гитлера Муссолини вынужден был объявить войну 

союзникам и вступить во Вторую мировую войну. Италия совсем не была готова 

к ведению военных действий, но Гитлер требовал выполнения обязательств, 

взятых по договорам о сотрудничестве. Итальянские войска не были 

сосредоточены на одном фронт, а раскиданы по Европе и Африке. В следствии 

чего, большинство военных операций в которых Италия играла первоочередную 

роль, потерпели неудачи. 

Рассмотрим сражения, в которых Италия принимала участие. 

Высадка в Сицилии 

Совместное британско-канадско-американское вторжение на Сицилию 

началось 10 июля 1943 года. Итальянцы были не в состоянии предотвратить 

захват острова союзниками, но им удалось эвакуировать на полуостров большую 

часть своих войск. Последние войска покинули Сицилию 17 августа 1943 г. 

Высадка в материковой Италии 



3 сентября 1943 г. в ходе операции «Бэйтаун» британская армия высадились 

в юго-западной Калабрии. Правительство Италии капитулировало 8 сентября, но 

находившиеся на Апеннинском полуострове немецкие войска были готовы к 

такому повороту событий: они быстро разоружили итальянские войска и 

приготовились обороняться в одиночку. На рассвете 9 сентября итальянское 

правительство во главе с королём бежало из Рима на самолёте в Бриндизи. По 

итогу, во множестве сражений, в которых Италия принимала участие, она терпела 

неудачи. 

  



 

Слайд 11 

25 июля 1943 года Бенито Муссолини был свергнут и арестован, король 

Виктор Эммануил III назначает Пьетро Бадольо премьер-министром. В начале 

новое правительство поддержало Ось. Демонстрации против этого жестоко 

подавлялись.  

Оккупация Италии Германией 

Сразу же после отстранения от власти Муссолини, Гитлер поручил 

разработку операции по оккупации страны немецкими войсками и захвату Рима. 

Поэтому 8 сентября 1943 года немецкие войска, согласно операции «Ось», начали 

незамедлительно занимать территорию страны, а также всех территорий в Европе, 

которые контролировали итальянские войска. Муссолини был освобождён из-под 

ареста немецким спецназом под командованием Отто Скорцени и по требованию 

Гитлера возглавил вновь образованную 23 сентября Итальянскую социальную 

республику, продолжив войну на стороне стран «Оси», воюя в этот момент уже на 

собственной территории, против высадившихся там же сил союзников, и своего 



же народа примкнувшего к «Движению сопротивления» и Королевству Италия, 

выступавшего за скорейшее завершение войны. 

  



 

Слайд 12 

Внутренняя обстановка в Италии была напряжённой все годы войны. 

Причиной этому стало массовое социальное неодобрение войны, в момент 

когда война пришла на территорию самой Италии. Социальное неодобрение 

выросло ещё и по той причине, что в наступлении на Италию участвовали 

Американские войска и солдаты. Многие из Итальянских семей имели 

родственников в США, а также не имели враждебных настроений по отношению 

к этой стране. Из-за этого Итальянская общественность встречала Американских 

военных не как захватчиков, а как освободителей. Даже военные и высокое 

руководство Италии были недовольны политикой Муссолини. Из-за этого 

происходил тайный сговор высших чинов Италии, о выходе из войны. Так же 

премьер-министром стал, враждебно и противоположно настроенный к политике 

Муссолини, П. Бадольо. Вступив в должность, он сразу приказал распустить 

фашистскую партию Италии, а самого Муссолини объявил преступником. 

  



 

Слайд 13 

Апрельское восстание в Италии 18 - 28 апреля 1945 г. было организовано 

итальянским Сопротивлением под руководством Комитета национального 

освобождения (КНО) и направлено против режима Бенито Муссолини и 

поддерживающих его немецких оккупантов. Прологом восстания явилась 

забастовка, начавшаяся 18 апреля на предприятиях Турина, которая вскоре 

распространилась на все города Северной Италии и переросла в вооружённые 

выступления. 19 апреля восстала Болонья, 22 апреля - Модена, 24 апреля - Реджо-

нель-Эмилия. 25 апреля КНО обратился к народу с призывом ко всеобщему 

вооружённому восстанию - в современной Италии этот день считается 

национальным праздником. С 25 по 27 апреля восстание охватило всю 

оккупированную часть Италии. 28 апреля, после кровопролитных боёв, партизаны 

вошли в Турин; в тот же день восстала Венеция. В результате восстания к концу 

апреля вся Северная Италия была освобождена от фашистов и их немецких 

союзников. Итальянская социальная республика - марионеточное фашистское 



государство, созданное Муссолини в 1943 году, прекратила своё существование, а 

её лидер был казнён повстанцами 28 апреля. Кроме того, восстание сыграло 

большую роль в спасении промышленного потенциала Северной Италии от 

уничтожения отступавшими фашистами. 

  



 

Слайд 14 

Немцы продолжали контролировать северные и центральные регионы 

Италии, постоянно шли бои вокруг Рима и Флоренции. Только к началу июня 

1944 г. союзники смогли освободить Рим, а к началу осени захватили и 

освободили Флоренцию. До апреля 1945 г. немцы держали оборону на реке По, 

которую итальянцы и союзники прорвали уже в последние дни Второй мировой 

войны. В первых числах мая немцы окончательно капитулировали в Италии. Хоть 

и капитуляцию перед союзниками Королевство Италия подписало ещё 3 сентября 

1943 года, «Перемирие Кассибле», и в последствии пройдя гражданскую войну, 

Италии было необходимо было обговаривать условия и заключать мирный 

договор со странами союзниками. 



 

Слайд 15 

Мирный договор со странами-участницами антигитлеровской коалиции 

итальянское правительство подписало только в феврале 1947 г. Среди основных 

условий соглашения стоит отметить: Потеря 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 снова 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, больше, чем 450 тыс. солдат были 



убиты на фронтах Второй мировой войны, такое же количество – ранено. Гибель 

молодых людей вызвала демографический кризис в Италии. Для преодоления 

кризисных явлений в экономике, политике и обществе новое правительство 

страны стало проводить радикальные преобразования в стране. В частности, 

произошла национализация предприятий и промышленности, изменена 

политическая и партийная система, судебное законодательство. По мнению 

историка Германа Ефимовича Гиголаева, доцента кафедры всеобщей истории 

исторического факультета ГАУГН: «в целом итальянская армия для немцев чаще 

выступала как обуза: они вынуждены были направить войска в Северную 

Африку, потому что итальянцы не могли справиться там с британцами, в 1940 

году Муссолини напал на Грецию, но потерпел поражение, и Италия была 

вынуждена просить у немцев помощи».  



 

Слайд 16 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

Слайд 17 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Резюме для СМИ. 

В основе германо-итальянских отношений накануне и в годы войны лежали 

определенные политические, экономические и идеологические мотивы, 

исследование которых позволяет раскрыть подлинный характер 

взаимоотношений европейских держав «оси». Важное значение для понимания 

характера германо-итальянских отношений имеет факт подчиненного положения 

Италии в этом союзе, что является актуальным вопросом на повестке дня, 

который мы постарались раскрыть в нашем докладе. 


