
Тема «Внешняя 
политика СССР в 
1920-1930-е гг.» 



План изучения темы: 
 

 1. Внешняя политика СССР в 1920-е гг.  Выход 
из международной изоляции.  

 2. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Вход 
СССР  в мировое сообщество,  организация 
борьбы с фашизмом.   

 3.Система советско-германских договоров 
1939 г. (проблемный анализ документов). 
Современные исторические дискуссии. 

 4. Готовность СССР к войне. Укрепление 
обороноспособности страны: успехи и 
просчёты. 

 



1. Внешняя политика СССР 
в 1920-е гг. 

 1 этап дипломатических отношений 
–  1921 г  - установлены 
дипломатические отношения с 
приграничными странами (ранее были в 
составе Российской империи) – Эстония, 
Латвия, Литва, Финляндия, мирные 
договоры и экономические отношения с 
Турцией, Ираном, Монголией. Успех 
советской дипломатии,  прорыв 
дипломатической блокады. 



Нарком иностранных дел 
Г.В. Чичерин 



2. Внешняя политика в 
1930гг. 

Нарком иностранных дел 

М.М. Литвинов  

«Новый курс»  

советской  

дипломатии  

во многом  

был связан  

с деятельностью 

нового наркома  

иностранных дел 

М.М. Литвинова 

(1930-1939) 

 С мая 1939 наркомом  

становится В.М. Молотов   

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Maxim_litvinov_official.jpg


2.1. 1933 год – приход к власти в Германии 

фашистов. 

Новый курс» СССР во внешней политике. 

1. Отход от восприятия всех «империалистических» государств 

как реальных врагов, готовых в любой момент начать войну  

против СССР. 

2. Стремление создать систему коллективной безопасности в Европе 

в союзе с демократическими странами против Германии и Японии. 

1. 1933 год – установление дипломатических отношений с США. 

2. 1934 год – вступление СССР в Лигу Наций. 

3. 1935 год – договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 

4. 1935-1936 гг. – осуждение СССР агрессивных действий  

     Германии и Италии. 



2.1. Политика «умиротворения» агрессора 

 

1935- Италия начала войну против Эфиопии 

•1936, лето - фашистский переворот в Испании. 

Гражданская война в Испании. В 1939 установление 

режима Франко 

•1936-ввод германских войск в Рейнскую зону 

•1936 – Антикоминтерновский пакт Германии и 

Японии о совместной борьбе с коммунистами в 1937 

+ Италия = «ось Берлин-Токио-Рим» В сентябре 

1940 года был заключен Тройственный пакт: 

Германия  + Япония + Италия 



•1937-1938-агрессия Японии в Китае и на 

Дальнем Востоке. Помощь только СССР.  

•1938, март-аншлюс Австрии 

•1938 , сентябрь– Мюнхенское соглашение – 

согласие Англии и Франции на отторжение 

от Чехословакии Судетской области и 

присоединение к Германии  

•1939, март-оккупация всей Чехословакии. 

Чехия превратилась в германский 

протекторат Богемия 

•1939, май «Стальной пакт» Германии и 

Италии, направленный против стран Запада 



1938 сентябрь 

1939 март 

1939 март 



2.1 Мюнхенский сговор: Гитлер, 

Муссолини, Чемберлен, Даладье 



2.1. Европейское направление 

внешней политики СССР 
•1935- договор о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией 

•1936- участие СССР в Гражданской войне в 

Испании против фашистского режима генерала 

Франко 

•1939-попытки СССР заключить военные договоры 

с Англией и Францией. Переговоры затягивались. 

•23 августа 1939- пакт Молотова- Риббентропа 

секретные протоколы о разделе сфер влияния в 

Европе. 

•28 сентября 1939 – Договор о дружбе и границе м/у 

СССР и Германией 

 



Гражданская война в Испании 1936-1939 

Диктатор Испании генерал 

Франко 1939-1975 



 3. Договор о  

ненападении  

между  

Германией и  

Советским  

Союзом. 

23 августа 

1939 года.  

Молотов  

подписывает  

договор,  

за ним  

Риббентроп,  

справа Сталин 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MolotovRibbentropStalin.jpg








 Осуществление СССР условий  

секретных протоколов 

пакта Молотова-Риббентропа: 

17 сентября 1939 года – Красная Армия взяла  

под свой контроль 

Западную Украину и Западную Белоруссию, 

а в ноябре они законодательно были включены 

в состав Белорусской и Украинской СССР. 

Июнь 1940 г. – отторжение от Румынии  

Бессарабии и Северной Буковины 

и присоединение их к СССР. 

1939-1940 гг. – присоединение Литвы,  

Латвии и Эстонии к СССР. 



Парад в Брест-Литовске 

1939 

Гудериан и Кривошеин 

принимают парад  

Ноябрь 1940 Германия предложила 

СССР присоединиться к Тройственному 

пакту 





2.3. 30 ноября 1939 г. – 12 марта 1940 г. –  

советско-финляндская война (зимняя война) – 

присоединение к СССР Карельского перешейка  

и северного побережья Ладожского озера 

Семен 
Константинович 

Тимошенко 

Карл Густав фон 
Маннергейм 



Линия Маннергейма 



Финские солдаты на 
позициях 



СССР предложил Финляндии обменять часть 
Карельского перешейка на земли в др. части 
Карелии, чтобы удалить границы от Ленинграда. 

В ответ на отказ СССР денонсировал договор о 
ненападении.  

30 ноября началась война.  

Финны,  опираясь на мощный оборонительный 
рубеж - линию Маннергейма, оказали отчаянное 
сопротивление. Начало войны было расценено 
международной общественностью как акт агрессии 
и СССР был исключен из Лиги Наций. 



Погибло и умерло от ран на этапах 
санитарной эвакуации — 71 214 

Умерло в госпиталях от ран и болезней 
— 16 292 

Пропало без вести — 39 369 
Всего по этим спискам безвозвратные 

потери составили 126 875 
военнослужащих 

Убитыми — около 26 000 человек 
Ранеными — около 40 000 человек 
Пленными — около 1 000 человек 



2.4. Дальневосточная политика СССР в 1930-е гг. 

Второй очаг войны на Дальнем Востоке 

1931 год – захват  

Японией 

Маньчжурии. 

1936 год –  

Антикоминтерновский 

пакт между  

Германией и Японией. 

1937, лето – нападение 

Японии на Китай. 

1938, лето –  

столкновение 

Японии и СССР в 

Маньчжурии на 

озере Хасан. 

1939, май – отражение  

японской агрессии 

советскими войсками  

на реке Халкин-Гол 



4. Готовность СССР к 
войне. 

 Конституция 1936 г. провозглашала победу социализма 
в СССР. Сформировалась модель экономического развития 
– приоритет тяжелой и оборонной промышленности, 
производство товаров народного потребления – отходит 

на 2 план, используется  труд политзаключенных . 

 



1939г. – введена 
всеобщая воинская 
обязанность – призыв 
мужчин с 19 лет, 
численность армии 
возросла до 5 мл. 
человек. Формируются 
танковые, авиационные 
дивизии, новые виды 
вооружения (самолеты 
Ил-2, Миг-3, Як-1, танки 
КВ, Т-34, реактивные 
минометы «катюша»). 



Международные отношения в 
1930-е гг. 

 

  Задание 1. Перечислите три тенденции развития 
международных отношений и охарактеризуйте каждую 
из них.  

 Задание 2. Продолжите историческое высказывание: 

Система коллективной безопасности в Европе не была создана, 
потому что...  

Мюнхенское соглашение было направлено на… 

В 30-е гг. в Европе и мире назревала новая мировая война из-за... 

 Задание 3. Как вы можете объяснить и 
прокомментировать слова премьер-министра Англии Н. 
Чемберлена после возвращения из Мюнхена: «Я привез 
вам мир»? 

 Задание 4. Сделайте вывод о готовности СССР к войне.  



Домашнее задание. Заполнить таблицу 
«Захваты и конфликты в 30-е гг. в Европе 

и мире» 

Год  Место Инициаторы Цели  Итоги 


