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Авторитарные страницы истории межвоенной Европы  

 
 

     «Новые демократии» Европы, к которым аналитики относят страны ЦВЕ, 

ЮВЕ и Прибалтики, имеют на поверку далеко не богатый опыт 

демократического строительства, не говоря уже об устойчивых 

предпосылках демократии в виде развитой экономики, высокого уровня 

политической культуры и традиции плюралистического гражданского 

общества. В период между двумя мировыми войнами страны европейской 

периферии пережили настоящий авторитарный транзит, а именно переход от 

демократии к диктатуре. К концу 30-х годов ХХ века из 29 стран Европы 

только 12 смогли сохранить демократическую систему. 

     Для начала напомню, что «классическое» понятие авторитарного режима 

(АР) принадлежит американскому ученому Хуану Линцу. По его мнению, 

режимы являются авторитарными, если им присущи такие отличительные 

признаки, как: 1) ограниченный безответственный политический плюрализм; 

2) отсутствует руководящая, четко разработанная идеология; 3) не 

практикуется экстенсивная или интенсивная политическая мобилизация, а 

значит, уровень политического участия довольно низкий; 4) 

неопределенным, но полностью прогнозируемым образом, власть, границы 

которой формально обозначены и предсказуемы, удерживается лидером или 

сплоченной группой вокруг него. 

    Важно, что в отличие от тоталитарных режимов авторитаризм допускает 

существование различных общественных образований, не установленных 

государством и не зависящих от него. Так называемый «ограниченный 

плюрализм» – является самой показательной чертой авторитаризма.     

Принимая за единицу отсчета такие характеристики авторитаризма, как 
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плюрализм (как политический, так и экономический) и политическая 

мобильность (степень активности), Линц предложил следующую типологию 

АР: военно-бюрократические, корпоративные (цеховые), дототалитарные  

(фашистские мобилизационные), постколониальные  и расовые/этнические 

демократии.  

    В межвоенный период появляются первые три типа, «идеальными» 

примерами которых, с веберовской точки зрения, можно рассматривать 

режимы в Польше, Венгрии, Латвии и Литве.   

Санационная Польша:  
эволюция  военно-бюрократического режима 

 
     Установление авторитаризма в Польше было определено слабостью и 

неустойчивостью т.н. демократической модели французского типа, 

определявшей приоритет парламента/сейма, вылившейся фактически в 

сеймократию. Исторические особенности шляхетской демократии, 

приведшие к распылению партий, чрезвычайно затрудняли работу 

правительства, что не могло не сказаться на социально-экономической и 

политической обстановке в стране. Левые, правые и центристы были более 

или менее уравновешены, но невозможность сотрудничества двух первых и 

политическая незрелость аграрного центра существенно ограничивали 

возможности достижения консенсуса по любому вопросу. В такой ситуации 

авторитаризм с  сильной властью главы государства; с опорой на движение, 

отбросившее всякий политический этикет и поддерживавшее «верховного 

главу», который стоял над партиями, и убежденное в своей миссии или в 

праве управлять во имя государственных интересов и национального 

единения, даже не подтвержденном численным превосходством голосов, 

полученных на выборах; с идеологией, сводившейся к популистским, но 

ярким и желанным, лозунгам – не имел исторических альтернатив. 

    В авторитарной системе Польши правительственный лагерь играл роль 

умеренного центра, не принимая идеологию ни коммунизма, ни фашизма. Он 

терпел существование и деятельность оппозиционных партий, не навязывал 
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никакой идеологической монополии и не пытался вмешиваться во все сферы 

политической, экономической и социокультурной жизни. Особую роль при 

этом играла армия, прежде всего легионеры, всецело преданные Юзефу 

Пилсудскому. Альфред Степан справедливо заметил, что преторианство, 

дополненное общественным недовольством социально-экономической 

ситуацией, отсутствием безопасности и долгосрочной неэффективностью 

власти парламента, способствует замене гражданской власти на власть 

военных, т.е. установлению военно-бюрократического АР.   

     «Мартовская конституция», принятая в 1921 г. оказалась гораздо выгоднее 

сейму, который стал фактически суверенным по отношению к 

исполнительной власти, что и породило сеймократию. Прерогативы 

президента были ограничены особенно из-за правых, которые опасались 

авторитета Пилсудского. В сложившейся ситуации маршал (Пилсудский стал 

им в 1920 г.) отказался выставлять свою кандидатуру на выборах президента 

страны. После сложной избирательной игры президентом в декабре 1922 г. 

был избран Габриель Нарутович. Используя методы борьбы, основанные на 

разжигании межнациональной вражды, правые утверждали, что Нарутович 

обязан своим избранием голосам еврейского меньшинства и не может 

считаться настоящим президентом республики. Итогом радикально 

националистической истерии стало создание в стране атмосферы ненависти и 

нетерпимости, спровоцировавшее убийство первого президента Польши. 

Страна оказалась на грани гражданской войны.   

     Избежать кровопролития, тем не менее, удалось, и новый президент, 

Станислав Войцеховский, был избран с тем же перевесом, что и его 

предшественник. Польские историки утверждают, что убийство Нарутовича, 

потрясшее Пилсудского, подвигло последнего покончить с партийной 

ограниченностью и радикализмом правых и с сеймократией, как ее 

следствием.  Однако для этого надо было выбрать благоприятный момент и 

собрать силовой противовес. Поэтому в мае 1923 г. Пилсудский уходит в 

отставку с тем, чтобы вернуться во власть «на белом коне».  
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    Система парламентской демократии не могла справиться ни с одним из 

вызовов государственности того периода: ни с социальными конфликтами, 

порожденными сложной экономической ситуацией, ни с жесткими 

разногласиями между политическими партиями. Кроме того, правые, 

впечатленные походом сторонников Муссолини на Рим, стали расценивать 

сложившуюся систему как пустую скорлупу: только за три года – с 1923 по 

1926 гг. в стране сменилось четыре правительства. Профашистские 

настроения, сопровождавшиеся крайним проявлением национализма, не 

могли не беспокоить левых и национальные меньшинства, особенно 

еврейское. Все чаще и чаще взоры поляков обращались к Пилсудскому, 

неустанно критиковавшему существовавшую систему, которая, по его 

мнению, была опасна и требовала «оздоровления» (санации). 

    Благодаря содействию военного министра Люциана Желиговского под 

предлогом маневров в мае 1926 г. в окрестностях Рембертова были стянуты 

верные Пилсудскому части. 12 мая они двинулись на Варшаву. После 

трехдневных боев в столице Пилсудский овладел ситуацией и провел 

радикальные перемены в управлении. Он занял должности военного 

министра и генерального инспектора вооруженных сил. Уже 31 мая он был 

избран президентом, однако, исходя из политических соображений, 

отказался от должности. При повторном голосовании президентом был 

избран Игнацы Мосьцицкий. Формирование нового правительства 

фактически легализовало переворот. 

    Помимо должности военного министра, в 1926-1928 гг. и 1930 г. 

Пилсудский занимал также пост премьер-министра. Установившийся 

авторитарный режим (фактически, диктатура), опиравшийся на армию и 

сторонников Пилсудского, вошел в историю под названием «санация».  

     Квалифицировать этот режим как военно-бюрократический позволяет 

определяющая роль диктатора (маршала) в процессе избрания президента, 

формирования кабинета министров, принятия законов, при ограниченной 

роли парламента. Развитию авторитаризма способствовала и 
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«конституционная новелла» (изменение в конституции) от 2 августа 1926 г., 

закрепившая за президентом право самостоятельно распускать Сейм и Сенат 

до истечения срока их полномочий, а также издавать указы, имеющие силу 

закона до момента утверждения или не утверждения их парламентом. Кроме 

того, сейм стал работать на сессионной, а не на постоянной основе. Лишь 

президент имел право открывать и закрывать его сессии. Основу режима 

составили бывшие и действующие армейские офицеры. Санация была 

коалицией разных политических сил с акцентом на ликвидацию коррупции и 

сокращение инфляции. Главной политической организацией санации был 

Беспартийный блок сотрудничества с правительством. 

    В эволюции АР в Польше с 1926 г. и до 1 сентября 1939 г. можно выделить 

три этапа: переходный, названный «бартеляжем» (по имени премьер-

министра Бартеля), продлившийся до 1930 г.; этап «твердой руки» (до 1935 

г.), и этап «диктатуры без диктатора» после смерти Пилсудского.  

    На первом этапе Пилсудский, идеалом которого была  сильная 

исполнительная власть, дискредитировал и нивелировал сейм. Отделившись 

от других партий, сторонники маршала создали свой Беспартийный блок, 

который после выборов 1928 г. стал самой крупной группировкой в 

парламенте. В такой ситуации столкновение между режимом Пилсудского и 

парламентской системой было неизбежно. В результате в 1930 г. 

сформировался мощный блок «Центролев» (центр-левые), который на своем 

конгрессе в Кракове бросил правительству вызов, обвинив его в диктатуре. В 

ответ  Пилсудский приказал распустить парламент и арестовать основных 

руководителей оппозиции, которых заточили в Брест-Литовске. С этого 

момента политическая оппозиция преследовалась правовыми и силовыми 

методами.  

     На втором этапе происходит утверждение авторитаризма. Выборы 1930 г. 

принесли Беспартийному блоку более 50 % голосов.  Президент 

концентрирует в своих руках законодательные, конституционные, 

контрольные, исполнительные и чрезвычайные полномочия; он назначал 
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главу правительства и всех министров. Возросла также власть председателя 

правительства, который теперь имел право устанавливать общие принципы 

государственной политики. Более того, режим санации становился все более 

жестоким. Так, в 1931 г. в стране официально были введены военно-полевые 

суды, а в 1934 г. был создан концентрационный лагерь в Березе-Картузской.  

Аресты по политическим мотивам (в 1931 г. – 16 тыс. чел., в 1932 г. – 48 тыс. 

чел) спровоцировали сильную волну т.н. «осадничества», миграции 

преимущественно ветеранов польской армии – политических противников 

Пилсудского в Литву, Украину, Белоруссию, Восточную Галицию и Волынь. 

В стране продолжался разгул антисемитизма.  

     Незадолго до смерти Пилсудского, в апреле 1935 г., сформировавшийся 

военно-бюрократический режим был формально закреплен в новой 

конституции. Конституция ставила президента над исполнительной, 

законодательной и юридической властью, позволяя ему нести 

ответственность за некоторые свои действия исключительно «перед Богом и 

историей».  

     Но уже вскоре после смерти Пилсудского санационное движение 

столкнулось с рядом внутренних проблем и разногласий. В конце концов, 

оно распалось на три отдельных направления, а распущенный Беспартийный 

блок заменил Лагерь национального объединения (ЛНО). Не имея четкой 

идеологии и пытаясь использовать в своих интересах звучные лозунги 

оппозиции (например, антисемитизм национал-демократов или культ земли), 

не предлагал никакой настоящей альтернативы. Напротив, оппозиция 

усилилась на крайне правом фланге – Национальная партия и ее 

профашистские ответвлений вроде Национально-радикального лагеря, все 

больше тяготевших к националистскому и тоталитарному пути, и на 

постепенно объединявшимся левом. Аграрии, особенно после объединения 

двух партий («Пяст» и «Вызволене») в 1931 г., полевели, а крестьянские 

стачки 1937 г. завершились еще большим кровопролитием, чем во время их 

предыдущих манифестаций.  
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    Новый избирательный Закон от 8 июля 1935 г., по которому право 

выдвигать кандидатов в депутаты могли только окружные избирательные 

комиссии, привел к бойкоту партиями выборов 1935 г. Сейм стал вотчиной 

санационного Лагеря, что только увеличило разрыв между страной 

формальной и страной реальной. Оппозиция показала свою силу во время 

муниципальных выборов 1938 г., но даже перспектива неминуемой войны не 

могла заставить власть сформировать крупную коалицию. Смерть диктатора 

определила деградацию авторитаризма, а вместе с режимом и крах самого 

государства.  

Венгерский путь к мобилизационному авторитаризму 

     Каждая страна своим путем шла к авторитаризму. С ноября 1919 г. по 

апрель 1921 г. Миклош Хорти, бывший адъютант императора Франца 

Иосифа, пользовавшийся поддержкой армии, заложил основы нового 

государства. В марте 1920 г. парламент провозгласил образование 

Венгерского королевства и установление регентства Хорти.  Регент, по 

мнению современников, «был воплощением традиционного консерватизма, 

презрительно относившимся к плебейскому рационализму; поддерживал 

воинственный национализм и антисемитизм от имени расплывчатой и 

контрреволюционной «идеологии Сегеда»». Эта идеология зиждилась на 

национальных, традиционных, христианских ценностях и понимании 

необходимости порядка. Хорти уверял легитимистов, что он пользуется 

властью только в отсутствие законного монарха из династии Габсбургов. 

Однако его поведение в отношении двух попыток короля Карла, 

пытавшегося вернуть себе венгерскую корону, подтверждает, что, держась за 

свое положение, он легко уступил давлению враждебных Габсбургам держав 

и Малой Антанты. Карлу пришлось покинуть страну, а династия была 

низложена. Правительство в известной степени воспользовалось 

Трианонским договором (4 июня 1920 г.) и ревизионистскими тезисами, 

превратив их в аргумент для ограничения демократии. 
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     Положение изолированной и уменьшившейся в размерах страны, без 

сомнения, требовало внутренней консолидации и внешней разрядки. Граф 

Иштван Бетлен, трансильванский аристократ и умеренный консерватор, 

прошедший политическую школу Иштвана Тисы, назначенный премьер-

министром в апреле 1921 г., доминировал в политической жизни страны на 

протяжении следующего десятилетия. Он опирался на Объединенную 

партию, созданную из Христианской национальной партии и Партии мелких 

сельских хозяев, чью возможную оппозицию он таким образом 

нейтрализовал. Изменения в избирательном законе страны и восстановление 

Высшей палаты парламента укрепили венгерскую версию авторитаризма, 

пропитанную традиционным патернализмом Тисы. Благодаря умелым 

манипуляциям правительство добилось большинства голосов на выборах 

1922, 1926 и 1931 годов. Оппозиция, представленная легитимистами, социал-

демократами и независимой Партией мелких сельских хозяев (Золтан Тилди) 

и крайне правым крылом, не оказывала особого влияния на внешнюю и 

внутреннюю политику. 

     Бетлен умел обуздывать ревизионизм за пределами страны и покончил с 

изоляцией, введя Венгрию в Лигу Наций, которая предоставила стране 

крупный заем. Это позволяло надеяться на экономическое и социальное 

равновесие, но гибельные последствия крупномасштабного кризиса, 

достигшего своего апогея в 1931 г., определили успех т.н. «правой 

революции», которая сменила «эпоху консолидации». Бетлен ушел в 

отставку, но остался своего рода «серым кардиналом», следившим за 

функционированием созданной им системы. В 1932 г. обязанности премьер-

министра достались офицеру, правому радикалу Дьюле Гёмбёшу.  

    Гёмбёш считал себя «национал-социалистом» и ратовал за сотрудничество 

с III Рейхом и с Муссолини. Он верил, что фашизм станет лекарством от 

всех проблем во внутренней политике. Его хорошие отношения с 

нацистскими и фашистскими институтами в Германии и Италии позднее 

открыли дорогу для создания в стране многочисленных, хотя и небольших 
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венгерских нацистских партий. Шовинист и ярый антисемит (правда, он 

отделял «хороших» евреев от «вредных»), ненавидевший аристократов, 

легитимистов и враждебных ему социалистов, Гёмбёш в какой-то мере 

являлся оппортунистом, что отличало его от нацистских фанатиков вроде 

Ференца Салаши, лидера радикальной правой организации «Скрещенные 

стрелы».  Сменив название своей партии на Партию национального единства 

и поощряя правых радикалов, Гёмбёш, тем не менее, не отдавал себе отчета в 

истинном соотношении сил и роли еврейских финансистов. Его поворот к 

мелким сельским хозяевам, конфликт с Бетленом и победа на самых 

фальсифицированных выборах в 1935 г., в результате которых фашисты 

вошли в парламент, усилили политическую поляризацию в стране. За этим 

последовали зарубежные союзы и соглашения с представителями течений, 

оппозиционных в обычное время. Поскольку Гёмбёш не добился ожидаемых 

успехов во внешней политике и не заручился доверием Хорти, его положение 

стало неустойчивым: возможно он собирался ввести фашистскую диктатуру, 

но внезапная смерть в 1936 г. положила конец его замыслам. 

     Следующие премьер-министры умеренно  придерживались политических 

взглядов Бетлена, однако не могли противостоять  мощи Германии, которая  

оказывала все большее влияние на экономическую, политическую и 

идеологическую жизнь Венгрии, чем способствовала ее сползанию вправо.   

В конце концов, дототалитарный тип авторитаризма в Венгрии 

эволюционировал в фашизм, который привел Будапешт к войне на стороне 

Германии.  

Авторитарное прошлое прибалтийских стран: 
 казусы Литвы и Латвии 

 
    В межвоенный период территория Литвы включала только этнически 

литовские земли, за исключением сильно германизированной Клайпеды 

(Мемеля) – единственный порт республики, которая была отторгнута от 

Рейха по Версальскому договору и оккупирована в 1923 г.  Более того, Литва 

лишилась своей исторической столицы, Вильнюса. Вопрос о Вильнюсе 
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сильно повлиял на внешнюю и внутреннюю политику страны: он 

окончательно отдалил Литву от Польши и способствовал подъему 

националистических настроений. Однако такое положение вещей имело свои 

стратегические плюсы – это ускорило процесс консолидации нации: 

отсутствие значительного польского меньшинства было преимуществом с 

этой точки зрения.  

     16 февраля 1918 г. Литовский Совет (позднее переименован в 

Государственный Совет) провозгласил независимость республики. 4 апреля 

1919 г. им был учрежден институт президентства и избран первый Президент 

Литвы Антанас Сметона. 10 июня 1920 г. временная конституция закрепила 

положение об избрании президента парламентом/сеймом.   

     В выборах в парламент в апреле 1920 г. участвовало шесть политических 

партий. К правым себя относили: христианские демократы и 

националистическая Партия национального прогресса, преобразованная 

Антанасом Сметоной и Аугустинасом Вольдемарасом в 1924 г. в 

Национальный литовский совет (ЛТС). Аграрии (Николое Слежявичюс, Карл 

Гринюс) и Союз крестьян Литвы находились в центре, а социал-демократы 

(Стяпонас Кайрис) и маленькая коммунистическая партия в подполье, как и в 

Польше, занимали левый фланг. Поражение националистов на выборах и 

незначительное большинство христианских демократов принесло победу на 

президентских выборах крестьянским партиям. Правительство возглавил 

аграрий К. Гринюс, а обязанности президента до 7 июня 1926 г. исполнял 

Аляксандрис Стульгинскис.  

     В 1926 г. сейм избрал президентом Гринюса, а Слежявичюс с согласия 

социал-демократов получил пост премьер-министра. Надежда развивать и 

укреплять демократию растаяла из-за соперничества партий и растущего в 

стране недовольства социально-экономической ситуацией. Некоторые 

историки считают, что пример государственного переворота, устроенного 

Пилсудским в Польше, способствовал военному путчу, который правые 

организовали через полгода после выборов – в декабре 1926 г.. Президент и 
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правительство были низложены, а «почищенный» сейм избрал Сметону 

президентом; кресло премьер-министра досталось Вольдемарасу. 

     Периоды эволюции политического режима в Литве во многом напоминали 

соответствующие этапы польской истории. Сметона, отвергавший гитлеризм, 

был провозглашен своими сторонниками националистами «верховным 

главой нации». По конституции 1928 г. он получил большие властные 

полномочия, а сейм, распущенный в 1927 г., не собирался семь следующих 

лет. Режим Сметоны также следует отнести к военно-бюрократическим: 

«диктатор» опирался на Национальный литовский совет, патриотические и 

экономические организации, на литовских вольных стрелков (Заулюс) 

националистической ориентации. Антипольские настроения сыграли 

мобилизующую роль, тогда как антисемитские акценты были слабыми.  

     Фашистские и диктаторские замашки Вольдемараса, яркого, но 

вспыльчивого и надменного человека, который опирался на подпольную 

националистическую организацию «Железные волки» (Железнис Вилкас), 

спровоцировали разрыв между премьер-министром и президентом, 

финальной фазой которого стал неудавшийся путч, организованный 

Вольдемарасом в 1934 г.. Летом 1935 г. сложная экономическая ситуация 

вызвала крестьянские бунты, которые жестоко подавила полиция. 

Происходит повсеместное ужесточение политики: Закон о прессе заставил 

замолчать оппозиционные журналы, а Закон об ассоциациях притушил 

активность оппозиционных партий, Закон о выборах 1936 г. ввел косвенное 

голосование в сейм, а конституция 1938 г. еще больше усилила власть 

президента. 

    В 1938-1939 гг. Литву ждали два поражения. Польский ультиматум 

вынудил Каунас установить отношения с Варшавой, а германский – отнял у 

страны Клайпеду. Напряженная ситуация закончилась провозглашением 

мартовского законодательства, за которым последовали попытки 

договориться с оппозицией. Вслед за этим было сформировано коалиционное 

правительство, куда вошли христианские демократы и аграрии. 
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    Литовское правительство не последовало примеру Словакии и, вопреки 

давлению со стороны Берлина, отказалось участвовать в немецком нападении 

на Польшу в 1939 г. Разгром Польши в сентябре и окружение Литвы 

территориями СССР на востоке и юге породило новую ситуацию. 10 октября 

был подписан литовско-советский пакт, по которому Литва получала 

Вильнюс и часть земель, ненадолго приобретенных ею в 1920 г.. Пакт 

гарантировал обеим странам взаимную помощь. То был первый шаг к 

присоединению Литвы к СССР. 21 июля 1940 г. народный Сейм, избранный 

всеобщим голосованием, провозгласил создание Литовской советской 

республики и обратился с просьбой о принятии ее в состав Советского 

Союза.  
    Независимое государство Латвия было совершенно новым 

государственным образованием. 18 ноября 1918 г. Латвия впервые 

провозгласила суверенитет, а Карлис Улманис (Крестьянская партия) стал 

премьер-министром. Ход событий в Латвии органически вписывался в 

контекст политического развития Европы, хотя эта страна – последней из 

стран Балтии – стала на путь авторитаризма. Конституция (Сатверсме)  1922 

г., отводила главенствующую роль парламенту; политические партии 

представляли спектр самых разнообразных взглядов: от консерваторов, 

демократов до социалистов. Однако для успешного развития демократии в 

Латвии не было объективных предпосылок: более 60 % населения 

занимались сельским хозяйством, не было не только необходимого уровня 

индустриализации и урбанизации, политической институционализации, но и 

демократических традиций.   

     Парламентский кризис разгорелся в Латвии только в 1934 г., когда 

Улманис в ночь с 15 на 16 мая осуществил государственный переворот. В 

23.00. айзсарги (военизированная, парамилитарная организация) и армейские 

части заняли центральные госучреждения и, как зафиксировано в 

современной «Истории Латвии», изданной в Риге, с «удивительной 
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легкостью захватили власть… Демократию в Латвии уничтожил политик, 

роль которого в создании и формировании государства была решающей».  

    Улманис установил режим, который нередко называют «Латвией 15 мая». 

Учитывая социально-политические силы, на которые опирался режим, его 

можно характеризовать как национал-консервативную диктатуру. Однако, 

анализ проведенных преобразований, позволяет отнести режим Улманиса к 

корпоративному типу авторитаризма. В стране была создана система 

профессиональных камер. Это была своеобразная попытка организовать и 

представить жителей Латвии как производителей и представителей 

определенных профессий, т.е. создать корпорации. Было создано шесть 

камер: Торгово-промышленная (1934 г.), Сельскохозяйственная и Камера 

ремесел (1935 г.), Трудовая камера (1936 г.), Камера литературы и искусств и 

Камера профессий (1938 г.). Надзор за ними и координацию их деятельности 

осуществляли Государственный хозяйственный совет и Государственный 

совет по культуре. С 1939 г. оба совета проводили совместные заседания.         

     Система камер и государственные советы были новыми государствен-

ными структурами, которые не только не представляли интересов 

большинства, но и не могли существенно влиять на государственную 

политику, т.к. не обладали законодательной инициативой. Фактически 

камеры превратились в контролируемые Кабинетом министров 

консультативные органы, которые непосредственно подчинялись 

соответствующим министерствам.  

    Как и в других странах периферийной зоны капитализма, установленный в 

Латвии АР был попыткой отделения «государственной политики» от 

«партийной политики» и формирования «надпартийного» президентского 

правления, что позволяло полностью контролировать экономику, политику и 

культуру. Большое внимание уделялось также обеспечению национальной 

интеграции, упрочению государственного авторитета и государственной 

исполнительной власти. Происходило это за счет законодательной власти, а 

также путем ограничений, фактически ликвидировавших политический 
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плюрализм. «Режим 15 мая» был, пожалуй,  единственный диктаторский 

режим в Европе, который не сохранил никакого представительства народа. 

Сейм был разогнан, и его функции перешли к правительству. Во многих 

авторитарных и даже тоталитарных государствах были сохранены 

определенные формы парламентаризма или, по крайней мере, таковые 

существовали хотя бы в качестве вывески, в Латвии не было даже этого.   

     В основе установившейся в Латвии политической системы лежал принцип 

вождизма. Улманис называл себя «полномочным представителем власти 

народа и государства» или просто вождем. Он мог опираться на армию, 

айзсаргов, крестьянство и ту часть латвийской интеллигенции, которая была 

тесно связана с деревней. В существовании и укреплении АР были 

заинтересованы и занятые в государственном секторе чиновники, число 

которых в 30-е годы стремительно увеличилось. Для них диктатура 

Улманиса была источником личного благополучия, они активно участвовали 

в реализации всех форм управления государством. 

    Ни один существовавший в стране политический институт не ограничивал 

единоличную власть Улманиса, который после роспуска сейма сосредоточил 

в своих руках всю законодательную и исполнительную власть. Объявленное 

военное (чрезвычайное) положение обеспечило правительству возможность 

принять поправки к конституции. Кабинет министров был фактически 

институциональной завесой для воплощения воли диктатора. Монополии 

Улманиса на власть не угрожал и президент страны Алберт Квиесис, 

который занимал эту должность вплоть до весны 1936 г. Институт 

президентства в Латвии не был особенно силен даже в годы 

парламентаризма, не укрепился он и в годы авторитаризма. 

    27 февраля 1936 г. на тайном заседании Кабинета министров, на котором 

сам Улманис не присутствовал, было принято единогласное решение 

доверить премьеру (до обещанной во время переворота реформы Сатверсме)  

исполнять должность Президента страны, которую он и занял 11 апреля, 

сосредоточив в своих руках «такую властью, какой у отдельного человека в 
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государстве обычно не бывает». Весной 1940 г. Улманис, будучи 

Президентом страны и премьер-министром, возглавил и министерство 

обороны. Сосредоточение в его руках абсолютной власти фактически 

поставило вождя над законом. 

    Тем не менее, режим Улманиса можно назвать мягким корпоративизмом: 

для режима не были характерны массовые репрессии, диктатура не была 

антигуманной. В стране не применялась смертная казнь, а Улманис 

сторонился политического экстремизма и стремился мягко нейтрализовать 

радикалов всех направлений. Он выступал и против антисемитизма. 

Преследуемые в нацистской Германии и на оккупированных ею территориях 

евреи могли обрести в Латвии убежище, в то время как многие 

демократические страны по разным причинам отказывались принимать 

преследуемых нацистами еврейских беженцев. 

    Показательно, что Улманис пользовался большой поддержкой у 

латышского народа, чему способствовали успехи режима в различных 

сферах. Все годы своего существования авторитарный режим был стабилен и 

полностью контролировал ситуацию в стране Современные латышские 

историки (Дайна Блейере, Илгварс Бутулис, Антонийс Зунда) и политики 

(Вайра Вике-Фрейберге, Артис Пабрикс и др.) считают, что именно после 15 

мая 1934 г. латыши впервые почувствовали себя настоящими хозяевами 

страны. Недаром в исторической памяти латышского народа Улманис 

остался ярким выразителем национальных устремлений и символом 

латышской Латвии.  

 

Авторитарный транзит – закономерная фаза исторического развития 

     Анализируя политическое развитие стран ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтики в 

межвоенный период, следует помнить, что этот регион не является частью 

Запада, а лишь периферией ядра капиталистической системы.  

     Первая половина ХХ в. для стран и народов этого пространства было 

временем медленного, порывистого, с остановками идущего процесса 
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модернизации. Для максимально объективной оценки политической 

ситуации, сложившейся в большинстве стран ЦВЕ, ЮВА и Прибалтики в 

межвоенный период, важно понимать не только сложность социально-

экономического положения, но и направление эволюции общественных 

настроений и политического спектра. Страны изучаемого региона не дали, к 

сожалению, нам исключений из общего правила – повсеместно происходила 

политическая радикализация общества, в первую очередь усиливался правый 

экстремизм и национализм, что обеспечило успех авторитаризма. 

     В межвоенный период все страны ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтики имели 

авторитарные режимы в виде президентских или монархических диктатур. 

Диктатуры 1920–1930-х годов в Албании, Болгарии, Венгрии, Греции, 

Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Эстонии, Югославии имели 

много общего. При всем различии обстоятельств возникновения их 

объединяли национализм, отрицание либеральной демократии, 

антипарламентаризм, критическое отношение к политическим партиям и 

стремление к единоличной власти вождя (монарха, президента или военного 

диктатора). Режимы во всех этих странах эволюционировали от 

квазидемократии к авторитаризму, главной оправданием которого был поиск 

выхода из общеевропейского кризиса, утверждение и стабилизация 

национальной государственности. 

     Среди общих факторов, определивших авторитарный транзит в странах 

ЦВЕ, ЮВА и Прибалтики следует назвать:  

1) неготовность населения к управлению страной в условиях 

парламентаризма – большинство граждан не знали демократических 

традиций и не воспринимали демократию как ценность саму по себе; 

отсутствие соответствующей политической культуры; 

2) либеральные избирательные законы открыли в большую политику 

дорогу мелким и экстремистским партиям, роль которых в парламенте была 

явно деструктивной; 
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3) отсутствие необходимой для демократии социальной структуры – 

устойчивого и многочисленного среднего класса; преобладание 

крестьянского населения, как правило, не поддерживающего демократию; 

4) неготовность политической элиты к демократии; чрезмерные личные 

амбиции ведущих политиков; 

5) чрезвычайно сложная экономическая ситуация в странах; 

6) внешнее давление. 

    Все АР межвоенного периода в изучаемом регионе отличало наличие трех 

основ авторитаризма: вождизма, идей построения национального 

государства и национализма. Важнейшей составной частью идеологии 

авторитаризма, ее ядром была идея национального государства и 

национализма, которые выражались в требовании «восстановления 

национальной справедливости» и создании «польской Польши», «латышский 

Латвии», «венгерской Венгрии» и т.д., т.е. государства с четкой доминантой 

коренной нации. Цели эти должны были быть достигнуты путем 

предоставления «коренным» ведущих позиций в экономике, политике, 

культуре, воспитанием населения в националистическом духе, в 

нетерпимости к другим национальностям, прежде всего евреям, украинцам, 

белорусам и русским.  

     Важнейшей характеристикой всех авторитарных режимов является 

наличие сильной харизматической личности: Пилсудский в Польше,  Хорти и 

Гёмбёш в Венгрии, Сметона в Литве, Улманис в Латвии и т.д. В 

периферийных странах, где политическая ориентация определялась прежде 

всего преданностью личности, а не политической программой, лагерь 

вождей, диктаторов состоял из преданных лично им преторианцев.  

     Следует помнить, что генезис и расцвет АР связан с аморфностью 

политических конкурентов и наличием слишком мягкой, неспособной на 

решительные и жесткие действия в сложных социально-экономических 

условиях властной структуры парламентаризма. АР необходимо оценивать 
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прагматично, «как организм, который заполнил пустоту в центре 

политической сцены и способствовал стабильности в стране».  

     Эволюция всех АР проходит три общие стадии. На первой – приход 

власти определен «служением» некой идее. На второй – начинает 

доминировать простой карьеризм, все чаще применяются методы, 

нарушающие не только политический плюрализм, но и права человека и 

гражданина. Сложившийся авторитаризм активно ограничивает оппозицию.  

     Что же касается основной массы населения, то оно, за исключением 

ущемленных в правах национальных меньшинств, весьма положительно 

воспринимало авторитарную трансформацию, которая несла с собой 

порядок, ограничивала коррупцию и обеспечивала социально-экономическое 

развитие общества.  

     В заключение сказанному хочу подчеркнуть, что авторитарный транзит 

периферийных стран межвоенной Европы является закономерной фазой их 

исторического развития. Объективные экономические, политические, 

социокультурные и геополитические причины определили генезис 

авторитарных режимов в момент перехода от традиционных и 

раннеиндустриальных обществ к современным и позднеиндустриальным.  

     Однако главный вывод из проведенного анализа следующий: сложная 

социо-экономическая ситуация в странах региона, усугубляемая 

последствиями глобализации и мирового финансового кризиса, способна 

спровоцировать рецидивы авторитарного транзита.  
 

 
 


