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До начала мирового экономического кризиса 1929–1933 годов относитель-

ная стабильность в отношениях между государствами сохранялась, соблюдались 

договора, заключённые в Версале и Вашингтоне. С началом кризиса ясно про-

явилась неустойчивость существующей системы международных отношений, 

началось её разрушение. 

Торгово-экономические связи между ведущими капиталистическими стра-

нами стали свёртываться. На пути интернациональных потоков товаров были 

возведены барьеры в виде таможенных пошлин [2]. Каждая страна действовала 

в одиночку. Одни искали внутренние резервы для решения собственных проблем 

(США, Великобритания), другие встали на традиционный путь внешней экспан-

сии (Япония, Италия, Германия). 

Соединённые Штаты вернулись к изоляционизму, стараясь держаться по-

дальше от европейских стран, погрязших во взаимных конфликтах. 
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На Дальнем Востоке Япония привела в действие свою программу экспансии 

на материк под лозунгом создания зоны экономического процветания в Юго-Во-

сточной Азии. Здесь и возник первый очаг Второй Мировой войны. В 1931 году 

Япония, пользуясь ослаблением Китая из‐за междоусобной борьбы между го-

миньданом и коммунистами, захватила Маньчжурию, несмотря на протест Лиги 

Наций, и нарушив договор девяти держав, подписанный в Вашингтоне в 

1922 году. В 1937 году Япония вторглась в Центральный Китай. Японо-китай-

ская война стала прологом ко Второй Мировой войне. Но главнее события, пред-

шествующие Второй Мировой войне, происходили в Европе [2]. Будущими стра-

нами-агрессорами стали Германия и Италия. 

В Германии главной задачей установившегося в 1933–1935 годах нацист-

ского режима был полный пересмотр Версальского мирного договора и отмена 

всех военных ограничений. Этот курс на ревизию договора сопровождался в Гер-

мании пропагандистской компанией и среди немцев за рубежом о восстановле-

нии равенства и ликвидации несправедливости. В понимании нацистской правя-

щей верхушки равенство означало восстановление германского военного потен-

циала. Западноевропейские страны считали Германию «бастионом против ком-

мунизма». В результате к началу1936 года в результате одностороннего пере-

смотра Германией военных статей Версальского мирного договора путь к пере-

вооружению был расчищен. Западные державы ограничились формальными 

протестами. 

Лига Наций как международная организация по поддержанию мировой без-

опасности показала свою неэффективность. В Уставе Лиги Наций (в статье 16) 

была предусмотрена система санкций против стран-агрессоров. Это единствен-

ная эффективная мера для пресечения агрессии. Руководство Лиги Наций не 

смогло воспользоваться системой предусмотренных мер. В 1937 году в ответ на 

требование Лиги Наций вывести войска Япония вышла из её состава и продол-

жила наступление в Китае. В 1935–1936 году Италия совершила акт агрессии, 

напав на Эфиопию (которая в то время называлась Абиссинией) и Лига Наций 

вновь оказались бессильной, не применила тех мер, которые могла и должна 
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была применить. Никак не отреагировала Лига Наций и на открытую поддержку 

войсками и оружием Германией мятежа генерала Франко в Испании 

в 1936–1938 годах. В марте 1938 германские войска вошли в Австрию, и эта 

страна стала частью Германии (хотя такое присоединение – аншлюс – прямо за-

прещён Версальским договором и другими международными соглашениями) [1]. 

Три державы, ставшие на путь агрессии, заключили военно‐политические 

договорённости. В октябре 1936 года итало – германское соглашение (Берлин-

ский протокол) о сотрудничестве оформило ось «Берлин – Рим». В ноябре того 

же года подписано германо – японское соглашение о борьбе против Коммуни-

стического Интернационала (Антикоминтерновский пакт). В ноябре 1937 года к 

нему присоединилась Италия. Так образовался военно-политический треуголь-

ник «Берлин – Рим – Токио». 

Присоединение Австрии было лишь началом официально провозглашённой 

Гитлером политики воссоединения с Германией территорий, где проживают эт-

нические немцы (фольксдойче). Следующим актом агрессии стала Чехослова-

кия. Гитлеровцы потребовали передать Германии Судетскую область, где этни-

ческие немцы составляли значительную часть населения [3]. Наглый шантаж со 

стороны Германии возымел своё воздействие 29–30 сентября 1938 года в Мюн-

хене в отсутствие чехословацких представителей главами правительств Велико-

британии, Франции и Германии и Италии было подписано соглашение о расчле-

нении Чехословакии. 

Список литературы 

1. Еремеева А.М. История международных отношений в XX веке / 

А.М. Еремеева. – М.: Просвещение, 2001. 

2. Жаркова П.Э. История коммунистического движения / П.Э. Жаркова, 

М.Н. Конева. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Хисамова Л. Краткий справочник по истории европейских стран / Л. Хи-

самова. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Международные отношения накануне второй мировой войны [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://iknigi.net/avtor-kollektiv-avtorov/66468-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

otvety-na-ekzamenacionnye-bilety-po-vseobschey-istorii-9klass-kollektiv-
avtorov/read/page-3.html 

 Инновационные технологии в науке и образовании 


