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Тема

«Международные отношения в 20-30-е годы ХХ века».

Практическая работа № 25

1. Крах Версальско-Вашингтонской системы.
После первой Мировой войны была оформлена Версальско-Вашингтонская 
система, которая регулировала отношения до какого события? До мирового 
экономического кризиса. Во время кризиса началось разрушение этой 
системы. Почему? США ввели высокие таможенные пошлины, а 
Великобритания установила очень высокий обменный курс валюты, которая 
была мировой – фунтов стерлингов. Экономические связи между 
государствами стали разрушаться. В международных отношениях в то время 
можно выделить три основных направления: американское (изоляционизм), 
азиатское (экспансия Юго-Восточной Азии это считается первым очагом 
войны. В 1932 г. Япония захватила область Китая Манчжурию, а в 1937 г. 
вторглась в Центральный Китай), европейское. Давайте остановимся на 
европейском направлении. Мы с вами разговаривали о том, чего Германии 
удалось достигнуть во внешней политике? Была приостановлена выплата 
репараций, в 1935 г. введена всеобщая воинская повинность, отменялись все 
военные ограничения, создание тяжелого вооружения. Другие страны 
Европы ограничивались формальными протестами. Германские войска 
вышли к границе с Францией, вступив в демитализированную Рейнскую 
зону.
2. Несостоятельность Лиги Наций. Политика умиротворения.
Лига Наций устанавливала санкции в отношении государства-агрессора. Но 
имело ли это какой-то эффект? Япония захватила Манчжурию, Лига Наций 
потребовала вывода японских войск, но Япония попросту вышла из 
организации и продолжила наступление в Китае. В 1935-1936 гг. Италия 
начала агрессию против Абиссинии (Эфиопии), и в 1937 г. она тоже вышла 
из Лиги Наций. Эта организация ничего не предприняла, когда Германия и 
Франция стали поддерживать фашистский режим Франко в Испании. В 1938 
г. Германия вышла из Лиги Наций еще в 1933 г. Германия вступила в 
Австрию и захватила ее, хотя присоединение было запрещено 
международными соглашениями. Это событие вошло в историю как аншлюс
Австрии. Демократические государства, видя в Германии союзника в борьбе 
с коммунизмом и занятые внутренними проблемами выхода из кризиса, 
проводили политику умиротворения – политика, основанная на 
удовлетворении требований, уступках и потаканиях стране-агрессору.



Вскоре эти страны создали военно-политический блок. В октябре 1936 г. 
Италия и Германия подписали Берлинский протокол, который предполагал 
военное сотрудничество стран, а в ноябре этого же года между Германией и 
Японией был подписан Антикоминтерновский пакт, к которому 
присоединилась через год, в ноябре 1937 г. Италия. Оформился военно-
политический треугольник – ось Берлин-Рим-Токио. Против 
коммунистического интернационала – организации, объединяющей 
коммунистические партии многих стран.
Германия с Австрии начала политику воссоединения, к территории страны 
присоединялись области, на которых проживают этнические немцы. После 
Австрии Гитлер устремил свои взгляды на Чехословакию. Он, угрожая 
европейской войной, потребовал передать Германии Судетскую область. 29-
30 сентября 1938 г. в Мюнхене представители Великобритании (Невилл 
Чемберлен), Франции (Эдуард Даладье), нацистской Германии (Адольф 
Гитлер), фашистской Италии (Бенито Муссолини) подписали Мюнхенское 
соглашение о разделе Чехословакии. Судетская область со всеми 
фабриками, заводами, население передавались Германии. В марте 1939 г. 
Гитлер захватил всю территорию Чехословакии.
3. Провал идеи коллективной безопасности.
После того, как страны-агрессоры вышли из Лиги Наций, странам Европы 
было необходимо искать поддержку, поэтому они пригласили вступить в эту 
организацию СССР в 1934 г. позднее, СССР был исключен из организации 
из-за нарушения устава (советстко-финляндская война 1939 г.) Проект 
Восточного пакта, составленного Францией и СССР, был отклонен. Система 
коллективной безопасности не была создана.
В 1939 г. Франция оказалась в окружении трех фашистских государств, и 
Германия после полного захвата Чехословакии, стала предъявлять 
территориальные требования Польше. Италия захватила Албанию, а 
Германия подписала с Румынией экономическое соглашение. В апреле-мае 
между лидерами СССР, Англии и Франции начались переговоры, но они 
очень тяжело проходили, так как они испытывали друг к другу недоверие, 
постоянно подозревая друг друга, преследовали и вели переговоры с 
Германией. Советская Россия и нацистская Германия вели переговоры 
и заключили 23 августа 1939 г. пакт о ненападении (пакт Молотова-
Риббентропа). Что же значил этот пакт? Если одна из стран нападет на 
третью сторону, то они держат нейтралитет. Это было вынужденным шагом 
для СССР, чтобы выиграть время и начать военные действия в Финляндии и 
участвовать в разделе Польши. Между странами после захвата Германией 
части Польши, 28 сентября, был заключен договор о дружбе и границе, а 
также раздел мира на сферы влияния.
Великобритания и Франция в апреле 1939 г. дали заверения Польше, а затем 
и Румынии, Греции и Турции, что в случае агрессии со стороны Германии и 
Италии, они будут защищать независимость стран.
Работа с раздаточным материалом:



ЗАДАНИЕ

1. Вставьте в текст подходящие по смыслу слова и словосочетания.
Конференция в Версале закончилась подписанием __________________ 
договора, которое состоялось _________________ г. Все страны-участницы
преследовали свои интересы. В подписании этого договора не принимала 
участия ___________________, потому что вышла из войны ранее, подписав 
сепаратный мир с Германией.
Версальско-Вашингтонская система устройства мира была создана 
государствами-победителями после ______________. Среди этих 
государств, прежде всего, были _______, ______, _______, ________. Ее 
целью было закрепление передела мира. Данная система была направлена не 
только против стран, которые проиграли в войне, но и против 
социалистической России. Помимо Вышеуказанного договора, также были 
заключены следующие: 10 сентября – ________________ с Австрией, 
___________ – Нёйиский мирный договор с __________, 4 июня – 
Трианонский мир с ___________ и 10 августа 1920 г. – Севский мир с 
__________. Однако несмотря на достижения, Версальско-Вашингтонская 
система оказалась довольно непрочной, что привело к ее падению и началу 
еще более кровопролитной войны.
Кризис Версальско-Вашингтонской системы был обусловлен тем, что по 
решению держав-победительниц, участниц блока ________, тяжесть 
послевоенного переустройства была переложена на побежденные народы. 
Победители установили ___________, не приняв в расчет то, что 
проигравшие страны не в состоянии были их выплатить. Cистема 
охватывала далеко не все мировые державы. В первую очередь в нее не 
входили гаранты _______ и________. Без этих двух стран невозможно было 
обеспечить стабильность в Европе.

2. Вопросы. 

-почему Версальско-Вашингтонская система рухнула?
-как вы считаете, почему Европа вела политику умиротворения и не 
отвечала на агрессию Германии и других государств?
- почему мюнхенское соглашение получило название мюнхенский сговор?
-была ли реализована система коллективной безопасности?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. Используя приведенный выше материал 
конспекта  выполнить задания и выслать на электронный адрес 
nataliyhohrina  @  mail  .  ru    (89195915288 ватсап

Задания высылать только преподавателю, не куратору! В день проведения 
урока или на следующий день до 12.00

mailto:nataliyhohrina@mail.ru

