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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН ЕВРОПЫ
В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Окончание первой мировой войны, создав предпосылки для коренных изменений и определив новое направление социально-экономического развития большинства государств,
ознаменовало собой начало новой эры в истории Европы.
Война уничтожила треть материальных ценностей человечества, нанеся колоссальный
ущерб экономике стран-участниц, поэтому восстановление разрушенного хозяйства стало
первоочередной задачей европейских правительств. Первоначально предполагалось сделать
это только с помощью германских репараций и территориального передела, что лишь усилило политическую напряженность. Например, Джон Мейнард Кейнс в произведении “Экономические последствия мира” (1919) подверг Версальский мирный договор критике и даже
предложил альтернативную концепцию, заключавшуюся в непосредственном решении экономических и финансовых проблем всех европейских стран без исключения.
В зависимости от степени разрушений, социального и политического развития перед
государствами было три пути дальнейшего развития: путь революций, путь реформ или установление фашистской диктатуры. Соответственно этому и разрабатывались принципы
экономической политики.
В ходе и после первой мировой войны революции произошли в России, АвстроВенгрии и Германии, т. е., в наиболее пострадавших странах. Переход к социализму на время
вывел Россию из числа ведущих государств мира. В свою очередь, жесткая финансовая политика германских властей обеспечила стабилизацию, а затем и экономический рост.
В этот же период в Италии обострение политической борьбы и кризис институтов власти привели к новому явлению – фашизму и неизбежной милитаризации экономики.
В остальных странах Европы революций не произошло, но ни одна из них не избежала
перемен. В Великобритании коалиционное правительство Ллойд Джорджа провело ряд необходимых социальных реформ. Французское правительство, активно использовавшее механизм государственного регулирования для выхода из тяжелого кризиса, уделяло внимание
тяжелой промышленности.
Завершение конверсии военной экономики, жесткая политика, спад забастовок, установившаяся относительная стабильность в период с 1923 по 1925 год создали условия сначала для
восстановления довоенного уровня производства в большинстве стран Европы, а затем и для
роста. Сформированные и реализованные в это время принципы экономической политики
создали эффективный комплекс мер по выводу экономики из тяжелого кризиса, отчасти
применимый и для России, и обусловили своеобразие дальнейшего развития мировой экономической мысли.
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