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ХIV.  Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

 

 
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС.  Внешняя политика СССР: интернациональная или 
державная? 
 
ПЛАН ТЕМЫ.  

 
1. Дальневосточный вектор: Япония, Китай, Монголия 
2. Европейский вектор: к системе коллективной безопасности 
3. СССР и Германия 
4. Альтернатива августа 1939 г. Пакт о ненападении и Секретный протокол 
5. СССР в начале II Мировой войны: Польша, Финляндия, Прибалтика, Бессарабия. 

. 
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
Система коллективной безопасности. Коминтерн. Антикоминтерновский пакт. Пакт 

«Молотова-Риббентропа». Пакт с Японией о нейтралитете. Секретный протокол. Хасан. 
Халхин-Гол. «Мюнхенский сговор».  

 
ЛИЧНОСТИ. 
 
Максим Максимович Литвинов.  
 
Даты.  
 
16 ноября 1933 г.  Установление дипломатических отношений с США 
Сентябрь 1934 г.   Вступление СССР в Лигу Наций 
Май 1935 г.  Подписание СССР договора о дружбе, сотрудничестве 

и взаимопомощи с Францией и Чехословакией 
Ноябрь 1936 г.   Антикоминтерновский пакт  
Июль-август 1938 г.  Советско-японский вооруженный конфликт в районе оз.   

Хасан 
30 сентября 1938 г. «Мюнхенский сговор» 
Май-август 1939 г.  Вооруженный конфликт СССР с Японией на р. Халхин-

Гол (Монголия) 
23 августа 1939 г. Подписание советско-германского пакта о ненападении  
17 сентября 1939 г.  Вступление Красной Армии на территорию Западной 

Украины и Западной Белоруссии (Восточная Польша) 
Ноябрь 1939-март 1940 гг. Советско-финская война 
Лето 1940 г.  Присоединение к СССР государств Прибалтики и 

Бессарабии 
13 апреля 1941 г.  Подписание СССР пакта о нейтралитете с Японией 
 
 

В течение 1930-х гг. напряженность в Европе и в мире нарастала. С каждым годом 
все более четко вырисовывались потенциальные, а скоро и актуальные противники СССР 
в будущей мировой схватке. На востоке это была  Япония, на западе – Германия. 
Руководители СССР понимали это.  

 
В 1930-е гг. в отношении СССР нарастала угроза с двух сторон – на Западе со стороны 

гитлеровской Германии, на Востоке – со стороны милитаристской Японии. 
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1. Дальневосточный вектор: Япония, Китай, Монголия 

С учетом первоочередного очага военной опасности – Японии – дальневосточный 
вектор внешней политики СССР приобрел особое значение уже в начале десятилетия.  

Островная Япония, уже  заявившая себя как об одном из самых агрессивных 
государств в мире, стремилась прочно обосноваться на материке. В конце  1931 г. 
японские войска оккупировали Маньчжурию (Северо-Восточный Китай), с ее 30-
миллионным населением, и вышли непосредственно на сухопутную границу с СССР – от 
Владивостока до Читы  – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1936 г. Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт; направленный 
против СССР. 

 
Летом 1937 г. Япония вторглась в Центральный Китай, захватила Пекин и Шанхай и 

взяла курс на оккупацию всего Китая.  
В июле-августе 1938 г. вооруженные части СССР и Японии вели бои местного 

значения в районе озера Хасан, недалеко от Владивостока.  

 Комкор Георгий Жуков – победитель на Халхин-Голе 
 

Тихоокеанский регион (и тогда неминуемо их столкновение с США). Или на советский 
Дальний Восток – и тогда Япония будет воевать против СССР.  

 

2. СССР и США. Европейский вектор: к системе коллективной безопасности 

В ноябре 1933 г. были восстановлены дипломатические отношения с США – эта 
страна признала СССР позже других великих держав, хотя торгово-экономические 
отношения между СССР и США и раньше развивались успешно. Вскоре (1934 г.) СССР 

вступил в Лигу Наций.  
В 1930-е гг. СССР столкнулся с серьезными проблемами в Европе. Возможность  

военного столкновения с Германией после прихода Гитлера к власти  (1933 г.) 
усиливалась. При этом Запад в целом был враждебен СССР.   

здесь готовился военный плацдарм и силы для нападения на 
СССР (Квантунская армия). В 1935 г. Япония вынудила 
СССР уступить (продать) КВЖД подвластному ей 
марионеточному государству Маньчжоу-Го.  

Осенью 1936 г. Япония и Германия  объединились 
против Москвы в Антикоминтерновский пакт, 
направленный, в сущности, против СССР. Годом позже к 
нему присоединилась фашистская Италия.  

Коминтерн – 

Коммунистический 

Интернационал – 

международная организация с 

центром в Москве, 

объединившая в 1919 г. 

компартии разных стран для 

борьбы за «мировую 

революцию». 

 

В мае-августе 1939 г. дело дошло до широкомасштабного 
советско-японского военного столкновение в районе реки Халхин-

Гол (Монголия), важном стратегическом пункте на байкальском 
направлении – там шли настоящие бои с применением  танков, 
авиации,  артиллерии. Красная Армия участвовала в конфликте на 
Халхин-Голе, выполняя обязательства СССР о помощи Монголии 
(советско-монгольский договор 1936 г.).  Японские агрессоры были 
отброшены.  

К  концу тридцатых годов направление дальнейшей военной 
экспансии Японии еще не определилось: не было ясно, куда двинут 
японцы свою военную машину– в Юго-Восточную Азию и 
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Центральной идеей советского наркома иностранных дел М.М. Литвинова стала идея 

коллективной безопасности в Европе – объединения сил миролюбивых государств 
континента для противостояния любому агрессору.  Между тем, Гитлер целенаправленно 
наращивал военный потенциал нацистского государства: в нарушение Версальского 
договора он ввел в 1935 г. всеобщую воинскую повинность, воссоздал регулярную 
большую армию (вермахт), ускоренно строил ВМФ (кригсмарине) и ВВС (люфтваффе). 

 Максим Максимович Литвинов 
 

Наибольший успех СССР на пути создания системы коллективной безопасности в 
Европе – заключение в мае 1935 г. договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией – потенциальными объектами 
гитлеровской агрессии. 

 

3. СССР и Германия 

В течение десятилетия после договора, заключенного в Рапалло (1922 г.),  активно 
развивалось советско-германское экономическое и военно-техническое сотрудничество. 
Но с  приходом к власти нацистов советско-германские отношения ухудшились и вскоре 
были сведены к минимуму. В марте 1935 г. Тухачевский (тогда 1-й заместитель наркома 
обороны СССР) уже публично называл гитлеровскую Германию возможным и вероятным 
противником Советского Союза в будущей войне.  

В то же время  усилия советской дипломатии по созданию системы коллективной 
безопасности в Европе оказались тщетными. Их срывала политика умиротворения 
Гитлера, проводимая правительствами Великобритании и Франции. 

 Мюнхенский сговор. Советская карикатура.  
Наконец, в сентябре 1938 г. в Мюнхене руководители Великобритании и Франции 

подписали с Гитлером соглашение об отторжении от Чехословакии Судетской области. В 
в марте 1939 г. Гитлер решился на уничтожение Чехословацкого государства. Франция и 

        Помимо СССР, потенциальными объектами германской 
агрессии были Франция и Чехословакия. Второго мая 1935 г. 
СССР  заключил с этими странами трехсторонний договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Договор предусматривал 
в случае нападения оказание военной помощи одной из сторон, но 
при условии, если помощь будут оказывать обе другие стороны 
        Германия была опасна и для Польши, но с 1934 г. между 
Германией и Польшей существовал пакт о ненападении; до поры 
крайняя враждебность к СССР делала руководителей Польши мало 
восприимчивыми к немецкой угрозе.  

.  

            Лондон и Париж закрывали глаза на 
стремительное перевооружение Германии. Они 
заняли позицию невмешательства во время 
немецкой и итальянской интервенции в Испании 
(1936-1939). Гитлер беспрепятственно ввел свои 
войска в демилитаризованную Рейнскую зону 
(1936). Никто не мешал германскому аншлюсу 

(присоединению путем поглощения)  
независимой Австрии (1938 г.).  
 При попустительстве Запада Италия 
разбойничала в Эфиопии, Япония – в Китае.    
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Великобритания не рискнули противодействовать агрессору и фактически сдали 
Чехословакию Гитлеру. 

  
Исторический анекдот.  
Сэр Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании, трижды летал в Германию на 

переговоры с Гитлером.  Наконец, он сделал такой вывод: «Если Великобритания оставит Гитлера  

в покое в его сфере (Восточная Европа), то он оставит в покое нас».  

Гитлеру Чемберлен понравился: «Он такой милый пожилой джентльмен – я дал ему свой 

автограф на память». 

 
Исторический афоризм. «Оказавшись в Мюнхене перед выбором между войной и позором, 

они выбрали позор, а в придачу получат войну». Уинстон Черчилль 

 
Правда, Великобритания, а потом и Франция обещали гарантии Польше. Но СССР 

оставался с агрессивной фашистской Германией один на один.  
Более того, Сталин допускал возможность сговора Англии и Франции с Германией 

против СССР. Не исключал он  и опасной для СССР перспективы войны на два фронта – 
одновременно против Германии и Японии.  
 

4. Альтернатива августа 1939 г. Пакт о ненападении и Секретный протокол 
В апреле 1935 г. СССР выступил с предложением заключить трехсторонний договор о 

взаимопомощи (в том числе военной) между Англией, Францией и Советским Союзом. 
Внятного ответа от Запада не последовало.  

В начале мая 1939 г. сторонник сближения с западными демократиями Литвинов был 
освобожден от должности Наркома иностранных дел. Вместо него на эту должность был 
назначен  В.М. Молотов, продолжавший оставаться главой правительства. 

Контакты, а потом и переговоры с англичанами и французами не прекращались, но не 
были продуктивны – те не собирались принимать на себя каких-либо конкретных 
обязательств.  

 

 
В августе 1939 г. Москва рассматривала возможность заключения договора о взаимной 
военной помощи с Францией и Великобританией, но Париж и Лондон не хотели брать 

на себя конкретных обязательств 
 
Политики Запада (Англия, Франция, США) долгое время полагали, что Гитлер 

направит свою агрессию на СССР и что, в конце концов, нацизм и большевизм уничтожат 
друг друга.  Германия рассматривалась этими недальновидными деятелями как ударная 
сила против большевизма. Но, как показали дальнейшие события,  Гитлер был нацелен 
как на восток, так и на запад Европы. 

Считая, что попытка заключить  против Гитлера военно-политический союз с 
Великобританией и Францией провалилась,  Сталин искал  решения, которое позволило 
бы ему укрепить позиции СССР, оттянуть военное столкновение. 

 
 
 
 
 

Пакт (от лат. от лат. pactum –

договор, соглашение) –  одно из 

наименований международного 

договора. 

        23 августа 1939 г. по инициативе Германии в 
Москву прибыл министр иностранных дел 
Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп. Тогда же 
был заключен советско-германский пакт о 
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 Молотов и Риббентроп, 23 августа 1939 г.  

стабилизацию и на Дальнем Востоке: без Берлина Япония не выступила бы против СССР 
(13 апреля 1941 г. между СССР и Японией был подписан пакт о нейтралитете).   

 
23 августа 1939 г. в ходе визита германского министра иностранных дел И. фон 

Риббентропа в Москву был заключен пакт о ненападении между СССР и Германией 
сроком на десять лет  

 
        Сталин рассматривал советско-германский пакт как  временный советский 
нейтралитет в назревшей европейской схватке («Немцы нейтрализовали нас»). Вскоре 
между двумя странами были заключены также экономические соглашения, по которым 
СССР поставлял в Германию сырье и продовольствие, получая оттуда кредиты, машины и 
оборудование, в том числе военную технику.  

 Брак по расчету. Английская карикатура.  
 
и Румынии; планировалось также присоединение к СССР Прибалтики и Финляндии, 
потерянных Российской империей более 20 лет назад под давлением Германии и западных 
держав. 

 
Секретный протокол, подписанный Молотовым и Риббентропом наряду с пактом о 
ненападении 1939 г., фиксировал намерения СССР и Германии по разграничению 

между ними сфер влияния в Европе.  
 

5. СССР в начале II Мировой войны: Польша, Финляндия, Прибалтика, 

Бессарабия 

Первого сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. К середине 
сентября основные силы польской армии были разгромлены, польское государство 
рухнуло под ударами вермахта. Правительство бежало из страны. 17 сентября 1939 г. 
Сталин дал частям Красной Армии приказ перейти восточную границу Польши  с тем, 

был заключен советско-германский 

пакт о ненападении сроком на десять 
лет. 
       Гитлер находил свою выгоду в 
том, чтобы не допустить участия 
СССР в военных действиях на стороне 
Англии и Франции.  Для Сталина это 
решение означало, прежде всего,  
выигрыш времени. Нормализация 
отношений с Германией обещала и 

        Одновременно с пактом Молотов и Риббентроп 
подписали секретный дополнительный протокол, 
которым фиксировался раздел сфер «обоюдных 
интересов» в Европе между  Германией и СССР.  
        В советскую сферу влияния попадали Западная 
Украина и Западная Белоруссия, Прибалтийские 
государства, Финляндия, Бессарабия (восточная 
часть исторической Молдовы). В Москве, таким 
образом, рассчитывали на возвращение территорий, 
отобранных в свое время у России  в пользу Польши 
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чтобы «взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и 
Западной Белоруссии» («этническая граница»). 

 
17 сентября 1939 г. в ходе немецкой агрессии против Польши и в ситуации распада 

польского государства Красная Армия вступила в Восточную Польшу, заняв Западную 
Украину и Западную Белоруссию – территории, отторгнутые у России по итогам 

советско-польской войны 1920-1921 гг. 
 
Имея в руках Секретный протокол, Сталин настаивал на изменении конфигурации 

границ с недружественной СССР Финляндией. Это обосновывалось, прежде всего, 
интересами военной безопасности Ленинграда. Намечалось также отодвинуть советско-
финскую границу  от стратегически важной Мурманской железной дороги. От 
предложений Москвы об «обмене территориями» Финляндия отказалась.  

30 ноября 1939 г. СССР начал военные действия против Финляндии. Финны оказали 
исключительно упорное сопротивление. В конце концов, Финляндия вынуждена была 
уступить и подписать 12 марта 1940 г. мирный договор: в состав СССР включался весь 
Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, два острова на 
Финском заливе. Полуостров Ханко, контролировавший вход в Финский залив, 
передавался СССР в долгосрочную аренду; там создавалась советская военно-морская 
база. 

 
Советско-финская война 1939-1940 гг. закончилась поражением Финляндии и 

удовлетворением территориальных требований СССР (прежде всего, перенос границ). 
 
В 1940 г. СССР присоединил к себе страны Прибалтики – Литву, Латвию, Эстонию.  

Их руководители вынуждены были подписать «пакты о взаимопомощи», затем 
согласиться на ввод советских военных контингентов. Летом 1940 г. состоялся 
полномасштабный ввод советских войск в эти страны. Созданные путем проведения 
однопартийных выборов новые парламенты обратились к Москве с просьбой о включении 
своих стран  в СССР, что и было сделано.  

 Тогда же части Красной Армии были введены на  территорию Бессарабии, которая 
также вошла в состав СССР.  

 
Летом 1940 г. к СССР были присоединены государства Прибалтики (Литва, Латвия, 

Эстония) и Бессарабия – бывшие части Российской империи 

 

 Молотов и Гитлер. Берлин, 1940 г.  
достигнута. Гитлер вел двойную игру: известно, что еще в июне 1940 г. он предоставил 
Верховному командованию вермахта черновой набросок плана нападения на СССР 
(«Барбаросса»), а в июле работа над планом началась. 

        В ноябре 1940 г. состоялся визит 
второго человека в Советском 
государстве В.М. Молотова в Берлин, его 
встречи с Гитлером.  

Фюрер зондировал возможность 
включения Советского Союза в 
дальнейший передел мира на стороне 
Германии, Италии, Японии и против 
Великобритании (Франция была уже 
побеждена Германией в молниеносной 
войне). Но договоренность не была 
достигнута.  
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Все эти события происходили уже в контексте Второй мировой войны, эпицентром 
которой предстояло стать нашей стране. 

 
Исторический афоризм.  

«Если завтра война, если враг нападет,  

Если темная сила нагрянет –  

Как один человек, весь советский народ  

За свободную Родину встанет. 

 

На   земле в небесах и на море  

Наш напев и могуч и суров:  

Если завтра война,  

Если   завтра в поход, – 

Будь сегодня к походу готов!» (Из песни предвоенных лет) 

 
* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 
 

1. Назовите потенциальных противников СССР в 1930-е гг.  
2. Какие страны были союзниками CCCР в данный период?  
3. Какие события 1930-х гг. вы считаете наиболее важными в развитии 

отношений СССР с Японией, Китаем, Германией, Англией, Францией, 
США?  

4. Расскажите об истории советско-польских отношений в 20-30- у гг. ХХ в.  
5. Дайте свою оценку  пакта о ненападении и секретного дополнительного 

протокола августа 1939 г. 
 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  

 
1. Укажите хронологическую последовательность событий: 

(    ) вступление СССР в Лигу Наций 
(   ) японская агрессия в Маньчжурии, выход японской армии на сухопутную границу с 
СССР  
(    ) подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией 
(    ) сражения на оз. Хасан и реке Халхин-Гол 

 
2.      Укажите хронологическую последовательность событий: 

(    ) вступление СССР в Лигу Наций 
(    ) заключение пакта о ненападении между СССР и  Германией; 
(    ) заключение договоров о взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией;  
(    ) советско-финская война 
(    ) вступление Красной Армии на территорию Восточной Польши 
 

3.      Согласно секретному дополнительному протоколу (август 1939 г.) советская 
сфера интересов включала (продолжите перечисление): а) Западную Украину и 
Западную Белоруссию; б) Латвию и Эстонию; в) ……………………………; 
г)……………………….; д) …………………………… 

 
4. Какие из этих территорий были включены в состав СССР в 1939–1940 гг.: 

а) Бессарабия; б) Западная Белоруссия; в) Западная Украина; 
г) Калининградская область; д) Карельский перешеек; е) Курильские острова; 
ж) Литва, Латвия, Эстония; з) район реки Халхин-Гол; и) Южный Сахалин? 
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5. Укажите три государства, с которыми СССР во второй половине 1930-х  гг. 
имел договоры о взаимопомощи в случае военного нападения: а) Польша; б) 
Чехословакия; в) Англия; г) Франция; д) Китай; е) США; ж) Монголия; з) 
Япония; и) Германия 

 
6. Ниже приводится текст исторического документа. Как называется документ? 

Кто и когда его подписал?  
«… Уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке 

вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение 
привело к нижеследующему результату:  

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 
состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница 
Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом 
интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 
состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет 
приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого 
Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть 
окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 
дружественного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР 
к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической 
незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете». 
Ответ: …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Соотнесите цифры на карте и названия сражений, районы которых отмечены 
овалами. Назовите не указанную на данной карте страну, против войск которой 
сражались части Красной Армии 

 
 

 
(    ) сражение на реке Халхин-Гол 
(    ) бои у озера Хасан 
 
Страна: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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