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Аннотация: Версальский мирный договор, заключенный между странами 

Антанты и Германии после Первой мировой войны, был для последней крайне 

унизительным. Современники тех событий говорят о том, что не будь 

положения этого документа столь унизительными, новой войны могло и не 

быть. Основные последствия подписания Версальского мира указаны в данной 

статье. 
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По окончании Первой мировой войны 27 стран-победительниц собрались 

в Париже для выработки мирных условий. Одним из принятых на Парижской 

конференции документов стал Версальский мирный договор, к разработке 

которого Германия даже не была допущена. Особенно примечательно было 
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место, в котором этот договор был заключен: в 1871 году именно в Версальском 

дворце происходили самые знаковые для немецкой истории события. Президент 

Франции Раймон Пуанкаре на открытии конференции заявил: «Сегодня мы 

собрались здесь, чтобы разрушить и заменить то, что было создано в тот день» 

(имеется в виду объявление Германии империей) [5]. В конце заседаний 

немецким представителям дали право принять или отклонить положения мира. 

Германия, рассчитывавшая на некоторые территориальные потери и небольшую 

контрибуцию, была поставлена в тяжелое положение. Версальский мирный 

договор предусматривал:  

1) передачу округа Мальмеди и Эйпен Бельгии, Познани и части 

Поморья Польше, Эльзаса и Лотарингии в их существовавших до франко-

прусской войны 1870-1871 гг. границах Франции, части Силезии Чехословакии 

и некоторых других территорий странам Антанты; 

2) лишение Германии ее колоний в Африке, Азии и Океании; 

3) практически полную демилитаризацию страны (армия Германии не 

должна была превышать 100 тыс. человек, а обязательная военная служба 

отменялась). Морской флот по большей части переходил победителям; 

4) возвращение золота и иных ценностей, полученных в ходе войны, 

обратно Турции, Австро-Венгрии, Румынии и России [6]; 

5) выплату странам Антанты репараций, изначально составлявших 

сумму в 269 миллиардов золотых марок [4]. 

В заключении Версальского мира было сказано о гарантии выполнения 

договора со стороны Германии и обязательстве последней «признать полную 

силу мирных договоров и дополнительных конвенций, которые будут 

заключены союзными и объединившимися державами с державами, 

сражавшимися на стороне Германии» [2]. 

Конечно, немецкая сторона не желала принимать такие условия, даже 

рейхсканцлер Филипп Шейдман покинул свой пост. Пока блокада страны все 

продолжалась, новое правительство, сформированное социал-демократом 

Густавом Бауэром, под давлением со стороны победителей все же подписало 
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документ 28 июня 1919 года. Германия чувствовала несправедливость, что, 

возможно, и привело в результате ко Второй мировой войне, как сейчас считают 

многие современники этих событий. К примеру, французский военачальник 

Фердинанд Фош скажет: «Версаль – это не мир, это перемирие лет на двадцать» 

[1].  

Ко второй половине 1919-го года немного спала волна революционных 

выступлений, начался экономический подъем, число безработных снижалось, а 

голод был «смягчен» поставками американского продовольствия. Но все это 

казалось на первый взгляд, большая же часть населения Германии считала 

демократизм навязанным странами Антанты, а правительство, призывавшее к 

компромиссу с Западом, предателями. Безусловно, это стало одной из причин все 

возраставшего влияния нацистских идей. В итоге в марте 1920 года в Берлине 

произошел Капповский путч (по имени возглавлявшего переворот крупного 

восточнопрусского землевладельца Вольфганга Каппа), который сильно поднял 

национальное самосознание и привел к приходу к власти правых (Отто Гесслер). 

Начались переговоры насчет репараций, в конечном итоге снизившие их 

до 132 млрд золотых марок. Выпуск новых банкнот лишь обесценил валюту, а 

премьер-министр Франции Раймон Пуанкаре обвинил немецкое правительство в 

сознательном обесценивании марки. На конференции в Генуе в апреле 1922 года 

планировалось установить строгий финансовый контроль за Германией. В это же 

время  в Рапалло, курортном городке близ Генуи, был заключен советско-

германский договор об установлении дипломатических и торговых связей. Это 

вывело обе страны из международной изоляции и свело их вместе против 

остальных европейских государств. 

В Германии недовольство населения правительством достигло предела и 

начался массовый террор. Был убит министр иностранных дел Ратенау, после 

чего во многих городах начались демонстрации с призывами прекратить террор. 

Рейхканцлер Вирт тогда произнес такие слова: «Враг стоит справа!», а через 

месяц был принят закон «О защите республики», который вводил смертную 

казнь за политические убийства. Споры между социал-демократами и 
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националистами не утихали, тогда же Вирт, не найдя лучшего решения, подал в 

отставку. 

Германия все еще не могла выплатить репараций, и союзники, как и 

обещали, начали ввод войск в Рурскую область. Это повлекло потерю немцами 

более половины добываемого угля, а промышленность, в которой была занята 

четверть рабочих Германии, была парализована. Население само встало на 

защиту своей Родины, и сдерживало натиск Антанты, в то время как 

правительство выбрало тактику пассивного сопротивления. Вновь рейхканцлер 

был вынужден покинуть свой пост, а человеком, которому суждено было стать 

главным политиком Германии на протяжении последующих пяти лет и 

последней надеждой немцев на выживание республики, стал Густав Штреземан. 

Он объявил о прекращении политики пассивного сопротивления и 

возобновлении выплаты репараций. Параллельно курс марки падал в цене чуть 

ли не каждый час. Кто-то покупал материальные ценности и богател, 

большинство же от этого страдало, в особенности больные и дети. Возросла 

смертность. Нации начало угрожать вымирание. Люди во всех своих бедах 

начали обвинять республику, но к всеобщему удивлению Штреземану удалось 

подавить рост инфляции без иностранных кредитов.  

Конечно, у Германии были и другие проблемы. Исполнение заговоров в 

отношении правительства и попытки его свержения стали типичными для этого 

периода. Все большей популярности у населения пользовались лозунги НСДАП 

(рабочая партия Германии), что привело к власти лидера партии Адольфа 

Гитлера, а позднее замене демократического строя на диктатуру. 

В заключение можно сказать, что мнения современных  

ученых насчет последствий подписания Версальского мирного  

договора разнятся. Большинство, конечно, считает документ обреченным  

на неудачу и крайне несправедливым для Германии: в своих работах  

А.Ю. Сидоров и Н.Е. Клейменова высказываются о его «репрессивном 

характере», ущемлении государственного суверенитета, а также возникновении 

в массовом сознании немцев образа Версальского мира как «символа глубокой 
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несправедливости и национального унижения» [3]. Другая же сторона историков 

приходит к тому, что условия договора были неизбежным компромиссом между 

ведущими державами Антанты, считающих, что необходимо ослабить силу 

Германии. Российский германист Н. В. Павлов полагает, что «целью держав-

победительниц … был не тоталитарный демонтаж Германии как глобального 

игрока, а сдерживание, … утрата страной статуса великой державы, которым 

рейх пользовался до войны, и низведение ее до положения 

среднестатистического европейского государства». Стоит с этим мнением 

согласиться, ведь действительно немецкая сторона всячески вовлекалась в 

деятельность держав-победительниц, интегрировалась в Лигу наций. Однако 

нельзя не отметить, что все же действия Антанты были в первую очередь 

направлены на принижение Германии, так же как и только что образовавшегося 

Советского государства, бывших до Первой мировой войны сильнейшими 

государствами на европейском континенте и обладавшими мощнейшими 

армиями.  
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