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НАРАСТАНИЕ УГРОЗЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В МИРЕ
В 1930-Е ГОДЫ
ВВЕДЕНИЕ
Первая мировая война, которая являлась закономерным итогом
политики империализма, не только не разрешила возникших
противоречий, но и усилила их. Поэтому уже в 1920-е года было
очевидно, что грядёт война.
Прежде чем приступить к рассмотрению событий, которые привели
ко Второй мировой войне, необходимо отметить такой важный принцип,
как принцип историзма. Принцип историзма – это научный метод,
который предполагает анализ исторических событий согласно конкретным
условиям их существования. Но некоторые люди забывают про этот
важный принцип, кто-то из-за собственного незнания, а кто-то осознанно
для искажения выводов из исторических событий, ради пропаганды
против определённых групп общества.
1. АНГЛО-СОВЕТСКИЙ КРИЗИС 1927 ГОДА
Англо-советский кризис 1927 года произошёл в результате
нескольких событий. Великобритания не желала терять свои позиции в
Китае, которые приносили ей экономические выгоды. Противоречил
интересам ведущих капиталистических держав рост сторонников
марксизма в мире. В результате Великобритания обвиняет СССР в
ведении антибританской пропаганды и вмешательстве в Китае.
Гоминьданом и английской полицией (имеется ввиду несколько разных
событий, Гоминьдан и английская полиция не действовали совместно)
были захвачены различные документы, которые вскрывали деятельность
Коминтерна и советскую поддержку китайских коммунистов. А в
британской
прессе
появляются
сообщения
о
возможном
подстрекательстве Великобританией европейских стран против СССР. В
то же время в Китае происходят разгромы коммунистических
организаций, а в СССР увеличивается террористическая угроза.
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Этот кризис дал ощутить угрозу войны. Ожидание войны сыграло в
дальнейшем значительную роль во всех сферах жизни советского
общества.
2. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
НЭП вводилась, как временная мера. Было две основных причины
сворачивания её. Одной из них стала несостоятельность НЭПа для
развития промышленности и обеспечения страны в военное время. Второй
основной причиной был срыв хлебозаготовок, который произошёл из-за
нежелания, в первую очередь кулачества, продавать хлеб по
фиксированной цене. Из-за этого города были поставлены на грань
голода. Советское правительство понимало, что срыв хлебозаготовок
абсолютно недопустим, тем более при угрозе войны. В итоге произошло
сворачивание НЭПа и переход к форсированной коллективизации и
индустриализации.
Для эффективного производства зерна были созданы колхозы (они
существовали и до коллективизации, и имели три основных типа), а
государству зерно продавалось по минимальной цене. Зерно обменивалось
на валюту, которая обменивалась на оборудование. Оборудование
использовалось для развития промышленности. Построенные заводы
производили сельхозтехнику, которая в дальнейшем использовалась для
создания МТС. МТС в свою очередь сдавали в аренду технику колхозам,
повышалась эффективность производства сельхозпродукции. В этом, если
опускать детали, была суть коллективизации.
Коллективизация дала государству средства для проведения
форсированной индустриализации. В целом пятилетки имели курс на
повышение образованности населения, строительство новых современных
предприятий, улучшение качества жизни населения.
Индустриализация – это подвиг советского народа. Она несла
колоссальные положительные итоги как для СССР, так и для всего мира.
К сожалению (из-за ограничения кол-ва символов), возможности привести
статистические данные нет. Значительно укрепилась роль СССР в мире.
Отодвигание на задний план задач индустриализации привело бы к
отсутствию тяжёлой промышленности, страна не была бы в достаточной
степени обеспечена хлебом, а капиталистические элементы неимоверно
повысили бы шансы на реставрацию капитализма, и СССР имел бы с

другими государствами не пакты о ненападении, а военную интервенцию
и войну.
Дальнейшая история (вплоть до наших дней) показала, что
сталинская экономика доказала свою эффективность.
3. ПРИХОД К ВЛАСТИ ФАШИСТОВ В ИТАЛИИ И ГЕРМАНИИ
Фашизм – политическое течение, возникшее в капиталистических
странах в период общего кризиса капитализма, выражающее интересы
наиболее реакционных и агрессивных сил империалистической
буржуазии. Важно отметить, что общность черт, присущих фашизму, как
политическому течению не исключает существования различных его
форм. В центре фашистской идеологии – идеи военной экспансии,
расового неравенства, «классовой гармонии» (теория «народного
сообщества» и «корпоративности»), «вождизма» (принцип «фюрерства»),
всевластия государственной машины (теория «тотального государства»).
3.1. Приход Муссолини к власти
Возникнув как реакция на революционный подъём, наступление
которого возвестила Великая Октябрьская социалистическая революция в
1917 году, фашизм превратился в ожесточённого и опасного противника
всего прогрессивного человечества и прежде всего международного
революционного рабочего движения. Первые фашистские организации
появились весной 1919 года в Италии. В фашистских рядах шло активное
создание боевых отрядов чернорубашечников, которые участвовали в
разгоне различных забастовок и демонстраций рабочих. В результате
Похода на Рим 1922 года Муссолини становится премьер-министром
Италии. После этого принимается закон Ачербо. Позиции Национальной
фашистской партии в Италии укреплялись. Благодаря устранению
оппозиции (преимущественно незаконными методами), и лояльности
парламента,
Муссолини
получил
диктаторские
полномочия.
Демократические профсоюзные движения, экономические и политические
завоевания рабочего класса были ликвидированы.
3.2. Приход НСДАП к власти
Немецкая национал-социалистическая партия возникла в 1919 году
(социалистической она называлась ввиду ошибочного понимания
Гитлером термина «социализм»). В обстановке политического кризиса,
опираясь на поддержку крупных монополий и заключив союз с
влиятельными кругами в руководстве рейхсвера, Гитлер получил в январе

1933 года мандат на формирование правительства. После прихода Гитлера
к власти, СССР прекратил военное сотрудничество с Германией.
27 февраля 1933 года произошёл поджог Рейхстага, который был
провокацией НСДАП. Этот инцидент стал поводом для принятия целого
ряда мер, позволившим нацистам проводить внутри страны свою
политику. Были ограничены гражданские свободы, запрещена КПГ. В
итоге НСДАП удалось провести через Рейхстаг закон, который позволял
издавать законы, противоречащие Конституции. Законодательно была
закреплена гитлеровская диктатура.
В конце 1933 года проводился Лейпцигский процесс. На процесс
были допущены журналисты всех стран, кроме СССР. Один из
подсудимых (Георгий Димитров) не только доказал непричастность себя и
товарищей, но и обличил фашизм. В это же время в Лондоне
антифашисты устроили контрпроцесс, и доказали, что Рейхстаг подожгли
нацисты. Под давлением мирового общественного протеста суд в
Лейпциге вынужден был оправдать обвиняемых (кроме одного, так как
тот признал вину). После судебные процессы проводились закрыто, а
многие противники нацистов без суда содержались в тюрьмах, и
казнились.
Летом 1934 года произошла Ночь длинных ножей. После этого
оканчивается борьба за власть в НСДАП и Германии.
4. РАЗВОРОТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР
В начале 1933 года Муссолини выдвинул идею о создании Пакта
четырёх. Это вызвало недовольство СССР, Польши и стран Малой
Антанты. Франция отказалась от пересмотра границ. Пакт потерял
привлекательность для Германии. После активизации франко-советских
отношений и обострения отношений Германии с другими членами
договора идея Пакта четырёх провалилась.
В январе 1934 года был заключён пакт Гитлера-Пилсудского, который
предполагал неприменение силы между Германией и Польшей. Это
соглашение способствовало нормализации немецко-польских отношений.
Пакт позволял Гитлеру спокойно действовать, не опасаясь за восточные
границы.
Становилось очевидно, что необходимо создавать систему
коллективной безопасности в Европе. Инициаторами её стали СССР и
Франция. В первую очередь Восточный пакт был направлен против

Германии. МИД Германии стал поодиночке убеждать дипломатов малых
государств в том, что пакт не удовлетворяет их интересам. Польша
отвергла идею пакта. Эстония и Латвия согласны были присоединиться
только при условии вступления Германии и Польши. В свою очередь
советское правительство ради этой системы поступилось принципами
бескомпромиссной борьбы с империалистическими державами.
Осенью 1934 года был убит министр иностранных дел Франции. Его
преемник повернул внешнюю политику Франции к фактическому
поощрению агрессии Германии.
Таким образом, первая попытка СССР усмирить агрессию Германии и
её союзников провалилась.
5. НАЧАЛО МЕЖДУНАРОДНОЙ АГРЕССИИ ФАШИСТОВ
5.1. Вторая итало-эфиопская война
Вторая
итало-эфиопская
война
(1935)
показала
полную
неэффективность Лиги Наций, как инструмента для урегулирования
международных конфликтов.
5.2. Ремилитаризация Рейнской области
Ещё в марте 1935 года Германия денонсировала военные статьи
Версальского мирного договора. Были попытки создания «Фронта
Стрезы», в который вошли Франция, Великобритания и Италия, как
реакции на одностороннюю денонсацию Версальского мира Германией.
Но из-за подписания англо-германского морского соглашения и нападения
Италии на Эфиопию, которое было поддержано Гитлером, «Фронт
Стрезы» провалился.
7 марта 1936 года немецкие войска вошли на территорию Рейнской
демилитаризованной зоны. Франция осудила это, и намекнула на военный
ответ. Но она не ввела войска. Франция использовала этот инцидент для
получения от Великобритании «континентальных гарантий».
Рейнская область была ремилитаризирована, что дало Германии
возможность увеличить военное производство. Франция лишилась своего
преимущества в лёгком захвате Рейнской области.
5.3. Гражданская война в Испании
Гражданская война в Испании началась в июле 1936 года. В
дальнейшем конфликт принял форму столкновения антифашистских и
фашистских сил. Вмешательство Германии и Италии многократно
превышало помощь СССР и добровольцев (нет возможности привести
данные из-за ограничения кол-ва символов).

Победу одержали франкисты. В результате войны инфраструктура
была основательно разрушена.
Гражданская война в Испании стала первым конфликтом, в котором
столкнулись войска будущей Оси и СССР. Данный конфликт позволил
сделать выводы об изменении в ведении боевых действий.
5.4. Антикоминтерновский пакт
В 1936 году был заключён Антикоминтерновский пакт. Фактически
этот пакт стал союзом Германии и Японии, направленным против СССР.
Ввиду антикоммунистической направленности, этот союз не вызвал
протеста западных держав. В 1937 году к пакту присоединилась Италия.
6. СОБЫТИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1937-1939 ГОДАХ
6.1. Японо-китайская война
7 июля 1937 началась японо-китайская война. Япония была лучше
подготовлена к войне.
Благодаря советской поддержке, объединению перед общей угрозой и
приостановке гражданской войны, Китай смог выстоять в первые этапы
войны, что заставило Японию начать обдумывать изменение своей
внешней политики.
6.2. Бои у озера Хасан
Япония оспаривала территории возле озера Хасан (свою роль также и
внесло недовольство Японии советской военной поддержкой Китаю). В
результате ряда столкновений, советским войскам удалось выполнить
поставленную перед ними цель по защите государственной границе СССР
и разгрому частей соперника.
Благодаря боям у озера Хасан, РККА получила опыт ведения боевых
действий против японской армии. Были выявлены недоработки внутри
РККА. Было произведено развитие транспортной инфраструктуры на юге
Дальнего Востока и усилена охрана государственной границы СССР.
6.3. Бои у реки Халхин-Гол
Положение СССР на Дальнем Востоке было незавидным. Германия,
Великобритания и США желали развязывания Японией советско-японской
войны. Великобритания признала захваты Японии в Китае, что являлось
дипломатической поддержкой агрессии против МНР. США вплоть до 1941
года оказывали поддержку Японии оборудованием и сырьём.
В 1939 году у реки Халхин-Гол произошёл вооружённый конфликт
между СССР, МНР и Японией с Маньчжоу-Го. Первые в результате

одержали победу. Из-за поражения, и заключения пакта МолотоваРиббентропа, Япония развернула свою внешнюю политику, отказавшись
от нападения на СССР и приняв план «Кантокуэн», который не был
приведён в жизнь, благодаря успешной обороне Москвы.

7. ФАШИСТСКАЯ АГРЕССИЯ В ЕВРОПЕ В КОНЦЕ 1930-ЫХ
ГОДОВ
7.1. Аншлюс
В 1937 году западные державы стали рассматривать аншлюс не как
акт агрессии, а как шаг на пути к «умиротворению» Германии. В конце
1937 года Великобритания дала Гитлеру согласие на присоединение
Австрии. В феврале 1938 года канцлеру Австрии был предъявлен
немецкий ультиматум. В результате Австрия становилась протекторатом
Германии. Чемберлен заявил, что Австрия не может рассчитывать на
защиту Лигой Наций. В апреле аншлюс был окончательно проведён.
В результате аншлюса Гитлер получил плацдарм для наступления на
Чехословакию, общую границу с Италией, людские ресурсы, источники
сырья и военные производства. Из всех великих держав против
высказался только СССР, а внутри Австрии против захватчиков боролись
прогрессивные силы во главе с компартией Австрии.
7.2. Мюнхенский сговор
В сентябре 1938 года происходит Второй Судетский кризис. СССР
гарантирует помощь Чехословакии, даже при отказе Франции выполнять
свои обязательства, если Чехословакия окажет сопротивление агрессору и
обратится за помощью. Польша заявляет, что объявит СССР войну, если
он попытается направить через их территорию войска для помощи
Чехословакии. Великобритания и Франция блокируют предложение СССР
в Лиге Наций по обсуждению коллективной поддержки Чехословакии.
Советское правительство заявляет Польше, что любая попытка
оккупировать часть Чехословакии приведёт к аннулированию договора о
ненападении. Великобритания и Франция заявляют чехословацкому
правительству, что если они примут помощь СССР, то война может

принять характер «крестового похода» против большевизма, и тогда им
будет трудно остаться в стороне.
В итоге, 29-30 сентября проходит Мюнхенский сговор, на котором
Великобритания, Франция, Германия и Италия (чехословацкие
представители не были допущены к обсуждению, а СССР было отказано в
участии) отдали Судетскую область Германии. Также был подписан пакт о
ненападении между Германией и Великобританией, а после пакт БоннеРиббентропа.
Во время Мюнхенского сговора Польша направляет Чехословакии
ультиматум, в котором требует территорий. Из-за давления
Великобритании и Франции, Чехословакия приняла его.
В ноябре 1938 года происходит Первый Венский арбитраж. В
результате Венгрия получила часть чехословацких территорий.
В марте 1939 года Гитлер оккупирует Чехословакию, и получает
развитую промышленность, плацдарм для дальнейшего наступления. В
Словакии устанавливается протекторат Германии. СССР не признал
немецкую оккупацию.
Через несколько дней Германия оккупирует Мемель. В апреле Италия
оккупирует Албанию.
В мае 1939 года Германия и Италия заключают Стальной пакт,
оформивший военно-политический блок Германии и Италии.
Бездействие западных держав трактуется по-разному. Одна точка
зрения говорит о том, что их правительства искренне верили в «политику
умиротворения». Но есть и другая, более убедительная, точка зрения:
западные государства считали СССР более опасным врагом, так как тот
своим существованием демонстрировал победу рабочего движения, что
было угрозой для всей капиталистической системы. В то время, как
фашизм является порождением высшей стадии развития капитализма.
Западные государства рассчитывали, что Германия расправится с СССР.
8. ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА
8.1. Московские переговоры
В обстановке усиления угрозы мировой войны, которой
способствовали действия фашистских и бездействие западных держав,
СССР с марта 1939 года выступал за немедленный созыв совещания
представителей СССР, Великобритании, Франции, Польши, Румынии и
Турции для обсуждения мер для предотвращения агрессии Германии. В
середине апреля великобританское правительство отвергает предложение

СССР
и
предлагает
советскому
правительству
выдать
восточноевропейским
государствам
односторонние
гарантии
(Великобритания при этом не сковывала себя такими же обязательствами,
что оставляло за ней полное право при начале войны остаться в стороне).
СССР, указывая на необходимость соблюдения принципов равенства и
взаимности, предлагает Великобритании и Франции заключить
тройственный договор о взаимопомощи (проект договора предоставлен 2
июня 1939 года). Договор обязывал оказывать немедленную помощь, в
случае
нападения
на
страну-участницу
договора
или
на
восточноевропейские страны. Великобритания и Франция нарочно
затягивали переговоры. В августе представители Великобритании и
Франции прибыли в Москву для переговоров. Но англо-французское
представительство состояло из второстепенных лиц, которые не имели
полномочий для заключения договора. Советское представительство в
свою очередь состояло из видных военных деятелей (народный комиссар
обороны К. Е. Ворошилов, глава генштаба Б. М. Шапошников и адмирал
флота СССР Н. Г. Кузнецов). Советское правительство понимает, что
западные державы не собираются заключать военный союз, и более того –
направляют немецкую военную машину на восток. Выясняется также, что
в это же время Великобритания ведёт тайные переговоры с Германией.
Убедившись, что последняя попытка собрать коалицию и подавить
агрессию фашистских государств провалена, СССР приступает к
переговорам с Германией. Было абсолютно очевидно, что война уже очень
близко, и единственное, что оставалось для СССР – это отсрочить войну
для того, чтобы как можно лучше к ней подготовиться. И 23 августа 1939
года был заключён пакт Молотова-Риббентропа.
8.2. Результаты заключения пакта
Результаты пакта были велики для обеих сторон. В первую очередь
секретный протокол о разделе сфер влияния позволил СССР вернуть себе
Западную Белоруссию и Западную Украину (до линии Керзона). Также в
итоге советско-финской войны (сначала советское правительство
предлагало финскому выгодный для последних обмен территориями, на
что Финляндия ответила отказом) была отодвинута советско-финская
граница от Ленинграда (до Московского мирного договора граница
проходила в 30 км от центра Ленинграда, из-за чего в городе постоянно
было неспокойно, и в случае начала войны такое расположение было бы
губительно для города), Ладожское озеро полностью вошло в состав

СССР, положение Кольского полуострова и Мурманска в частности, было
также улучшено. Были включены в состав СССР страны Прибалтики и
Бессарабия вместе с Северной Буковиной. Германия же в свою очередь
исключила риск войны на два фронта, которую при тогдашних военных
ресурсах вряд ли смогла бы эффективно проводить, но при этом Германия
потеряла доверие Японии, в результате чего был заключён советскояпонский пакт о ненападении, и идея начала Японией советско-японской
войны окончательно провалилась.
Хотя СССР не успел полностью перевооружить армию и полностью
подготовиться к войне, можно с уверенностью сказать, что во многом
благодаря выигранному советским правительством времени и грамотным
распоряжением им позволило в дальнейшем одержать Победу в 1945 году.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие причины и предпосылки привели к развязыванию Второй
Мировой войны. Вопрос о том, можно ли было её избежать так и остаётся
дискуссионным. Одни считают, что это было возможно, остановив
агрессию Германии и Италии, усмирив реваншистские настроения и
разрешив противоречия, которые остались после Первой Мировой войны.
Другие же считают, что война была неизбежна, так как истоки
противоречий лежат в основе системы капитализма, которая достигла
своей высшей стадии развития – империализма. И пути развития есть
только два:
1)
Реакция, приход к фашизму и начало войны;
2)
Революция и переход к следующей ступени развития
общества, на которой смысл войн отпадал бы сам собой.
Этот же выбор всё более остро встаёт перед современным обществом.
И знание истории способно уберечь человечество от совершения ошибок
прошлого и начать двигаться в будущее.
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