ПРОЕКТ

«Школа Активного Гражданина»

«Международное положение
накануне
Второй мировой войны»

2 сентября 2021 года
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проект «Школа Активного Гражданина»

Итоги Первой мировой войны
Страныпобедительницы
в Первой мировой
войне

Страны,
побежденные
в Первой
мировой
войне

•
•
•
•

• Германия
• АвстроВенгрия
• Болгария
• Турция

Великобритания
США
Франция
Италия

Распались четыре империи: Российская,
Германская, Австро-Венгерская и
Османская
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проект «Школа Активного Гражданина»

Итоги Первой мировой войны
По Версальскому мирному договору на Германию была возложена вся
ответственность за развязывание войны и за ущерб, нанесённый в ходе боевых
действий
Условия Версальского мирного договора для Германии:

• передача Саарского угольного бассейна под управление Лиги
Наций;
• объявление Рейнской зоны демилитаризованной;
• раздел германских колоний между странами Антанты;
• выплата репараций странам-победительницам за ущерб,
нанесённый войной;
• отмена всеобщей воинской повинности;
• ограничение численности армии - не более 100 тысяч человек;
• сокращение военного флота;
• запрет подводного флота, военной и морской авиации,
бронетехники

?

По мнению
историков,
Версальский
мирный договор
создавал
предпосылки
для новой
мировой войны.
А как думаете вы?
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проект «Школа Активного Гражданина»
Политические цели ведущих
стран мира после Первой мировой войны

Великобритания

сохранение роли политического центра мира и
верховного арбитра в европейских делах,
ограничение международного влияния СССР

Франция

сохранение и укрепление своего влияния в Европе,
ограничение международного влияния СССР

Италия

усиление позиций в Восточном Средиземноморье

СССР

установление дипломатических отношений с
Францией, Италией, Австрией, Норвегией,
Швецией, Данией, Грецией, Китаем, Японией,
США; сохранение и поддержание мира

Япония

усиление своего влияния на Дальнем Востоке

Германия

отмена ограничений, установленных Версальским
мирным договором

?
Сохранение
послевоенного
устройства мира
было возможным
только при
согласованности
действий
Великобритании,
Франции, США и
СССР

4

проект «Школа Активного Гражданина»

Приход фашистов к власти в Италии и Германии
1933 г. Приход фашистов
к власти в Германии

1922 г. Приход фашистов к
власти в Италии

«Окончательное решение проблемы заключается в расширении
жизненного пространства, а также в расширении сырьевой
и продовольственной базы германского народа. Задача
политического руководства заключается в том, чтобы
однажды достичь решения проблемы» (А. Гитлер)
1933 г.

1935 г.

1935 г.

Германия вышла из Лиги Наций
Гитлер ввел в Германии всеобщую воинскую
повинность

?
Приход
фашистов к
власти в Италии
и Германии
способствовал
развязыванию
Второй мировой
войны

Саарская область отошла к Германии
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проект «Школа Активного Гражданина»

Политика «умиротворения» агрессора
Великобритании и Франции

Политика «умиротворения» агрессора – политика, проводившаяся правительствами
Великобритании и Франции в 1933–1939 гг., предусматривавшая уступки нацистской Германии
с целью отвести гитлеровскую агрессию от Великобритании и Франции и направить ее на
Восток, против Советского Союза.
Великобритания и Франция не настаивали на
выполнении Германией версальских договоренностей

Великобритания и Франция придерживались
политики «невмешательства» в дела Испании

В 1938 г. Англия и Франция согласились на отторжение от
Чехословакии Судетской области в пользу Германии.

?
Политика
«умиротворения» со
стороны английского
и французского
правительств позволила
Германии свободно
действовать
в Центральной
и Восточной Европе
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проект «Школа Активного Гражданина»

Очаги военной напряженности
Очаги военной напряженности в 1930-е гг. сформировались в Германии, Италии и
Японии.
Германия
• 1936 г. Немецкие войска заняли Рейнскую демилитаризованную зону
• 1936 г. Германия и Италия поддержали военный мятеж против республиканской власти в
Испании
• 1938 г. Включение Австрии в состав Германии (аншлюс Австрии)
• 1938 г. «Мюнхенский сговор»

Италия
• 1936 г. Войска Италии оккупировали Эфиопию, Италия была провозглашена империей
• 1939 г. Итальянские фашисты вторглись в Албанию

Япония
• 1931 г. Япония
оккупировала часть китайской территории — Маньчжурию, было
.
создано государство Маньчжоу-го
• 1937 г. война против Китая (были захвачены его центральные провинции)
• 1938 г. наступление у озера Хасан
• 1939 г. – Япония развязала военный конфликт в районе реки Халхин-Гол.

?
Вторая мировая
война
«разгоралась»
постепенно
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проект «Школа Активного Гражданина»

Мюнхенское соглашение: Германия, Италия,
Великобритания, Франция

В сентябре 1938 г. Англия и Франция согласились на отторжение от
Чехословакии Судетской области в пользу Германии, Тешинской - в пользу
Польши.
Захват
Чехословакии
Гитлер
оценивал
так:
«Достигнуто неслыханное. Вы думаете, я сам полгода
тому назад считал возможным, что Чехословакия
будет мне поднесена на блюдечке друзьями?.. То, что
произошло, может быть только единожды в
истории».

Американский журнал «Тайм» объявил Гитлера «человеком года», выразив уверенность, что «человек 1938 г.
сделает новый 1939 г. таким, о котором мы еще долго будем помнить».
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проект «Школа Активного Гражданина»

Попытки создания системы коллективной безопасности
Май 1935 г.

подписаны советско-французский и советскочехословацкий пакты о взаимопомощи против
агрессии

17 апреля
1939 г.

СССР предложил Англии и Франции подписать
тройственный союз о взаимопомощи в случае
агрессии со стороны Германии (Англия и
Франция отклонили предложение)

Май 1939 г.

Англия предлагает заключить односторонний
договор, по которому в случае агрессии
Германии против Англии или Франции СССР
вступит в войну против Германии (условия
были неприемлемы для СССР)

Июль-август
1939 г.

работа военных миссий Англии, Франции и
СССР в Москве закончилась безрезультатно

«Нам всем известно желание
Германии двинуться на Восток.
Если бы он (Гитлер) двинулся на
восток, мое сердце не разорвалось
бы… Если бы в Европе дело дошло до
драки, то я хотел бы чтобы это
была драка между большевиками и
нацистами»
премьер-министр Великобритании
Стэнли Болдуин (1936 г.)
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проект «Школа Активного Гражданина»

Германо-советский договор о ненападении
(Пакт Риббентропа — Молотова)
20 августа
1939 г.

23 августа
1939 г.

А. Гитлер прислал телеграмму И. В. Сталину, в которой предлагал заключить договор о
ненападении:
«...Я еще раз предлагаю Вам принять моего министра иностранных дел во вторник
22 августа, самое позднее — в среду 23 августа. Имперский министр иностранных
дел будет наделен всеми необходимыми полномочиями для составления
и подписания пакта о ненападении».

23 августа 1939 г. был подписан
германо-советский
договор
о
ненападении (Пакт Риббентропа —
Молотова) сроком на 10 лет.
Подписание Договора о ненападении обеспечило
Советскому Союзу почти два года мира, помогло
отодвинуть на запад границу, снизило для СССР
вероятность войны на два фронта.
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Причины и предпосылки Второй мировой войны
Версальский мирный
договор создавал
предпосылки для новой
войны

Политика «умиротворения»
агрессора
западноевропейских стран

Приход фашистов к власти в
Германии и Италии

1 сентября 1939 г. началась
Вторая мировая война

Отсутствие согласованности
действий Великобритании,
Франции, США и СССР

Неудачные попытки
создания системы
коллективной безопасности

