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С конца 1920-х годов на обстановку в мире и внешнюю политику СССР во  многом влиял
мировой экономический кризис, приобретший наиболее  выраженный характер в
1929-1933 гг. Это привело к значительному  сокращению промышленного производства в
развитых капиталистических  странах: в США — на 46%, в Германии — 40, во Франции
— 31, в Англии —  16%. Начало кризиса расценивалось в СССР, и особенно в
Коминтерне, как  предвестие нового этапа долгожданной мировой пролетарской
революцию.  Однако капитализм в очередной раз продемонстрировал свою прочность: 
кризис был преодолен. Во многом — благодаря усилению государственного 
вмешательства в экономическую и общественную жизнь и перекачке ресурсов  из
колониальных и зависимых стран. Преодоление кризиса в силу  особенностей разных
стран носило либерально-реформистский (характерном  для США, Англии),
социал-реформистский (Скандинавские страны, на первых  порах Франция) и
тоталитарный (Германия, Италия, Япония) характер.
 Советский Союз, приступивший к модернизации своей экономики в условиях 
враждебного окружения, фактически был вынужден вести борьбу за  выживание. В
наиболее отчетливой форме такая стратегия выражена И. В.  Сталиным в феврале 1931
г. на первой Всесоюзной конференции работников  социалистической промышленности:
“Мы отстали от передовых стран на  50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние
в десять лет. Либо мы  сделаем это, либо нас сомнут”. Внешняя политика на период
форсированной  модернизации страны имела целю обеспечить безопасность для
проведения  реконструкции народного хозяйства страны и создания надежных
Вооруженных  сил, способных оградить страну от внешней угрозы.
 По Конституции  страны, самыми высокими полномочиями в области внешних сношений
обладал  Верховный Совет СССР. Общее руководство сношениями возлагалось на 
правительство. В действительности непосредственно руководили внешней  политикой
Политбюро и его глава. Повседневную внешнеполитическую  деятельность
осуществляли Наркомат (министерство) иностранных дел  (главы: Г. В. Чичерин, 1923—
1930 гг.; М. М. Литвинов, 1930-1939 гг.; В.  М. Молотов, 1939-1949 гг.),
внешнеэкономическую — наркоматы, ведавшие  внешней торговлей.
 В начале 1-й пятилетки внешнюю политику СССР  пришлось вести в условиях усиления
интервенционистских настроений в  империалистических странах. Стремясь к мирному
сосуществованию  государств с различными социально-политическими системами,
Советский  Союз присоединился к подписанному в Париже девятью державами в
августе  1928 г. “пакту Бриана — Келлога” (инициаторы — министр иностранных дел 
Франции и госсекретарь США) об отказе от войны как средства внешней  политики и
первым ввел его в действие. В октябре 1929 г. удалось  восстановить дипломатические
отношения СССР и Великобритании,  разорванные в 1927 г.
 В том же 1929 г. Советская страна впервые  после окончания Гражданской войны
подверглась серьезной военной  провокации. 10 июля отряды маньчжурских войск и
белогвардейцев  разгромили советское консульство в Харбине; захватили
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Китайско-Восточную  железную дорогу, находившуюся с 1924 г. в совместном
советско-китайском  управлении; арестовали советскую администрацию дороги (более
200  человек). Одновременно маньчжурские войска начали обстреливать советские 
пограничные заставы и населенные пункты. Попытки советского  правительства
разрешить конфликт мирными средствами были сорваны, 16  августа оно разорвало
дипломатические отношения с Китаем. Была создана  Особая дальневосточная армия
под командованием В. К. Блюхера (18,5 тыс.  бойцов и командиров), которая в октябре
— ноябре 1929 г. изгнала  интервентов из советских районов Приморья и Забайкалья.
22 декабря 1929  г. было подписано советско-китайское соглашение, по которому на
КВЖД  восстанавливалось прежнее положение. Однако полномасштабное 
восстановление дипломатических отношений между двумя странами произошло  лишь в
1932 г.
 В 1931 г. на Дальнем Востоке возникла новая  опасность. Япония, захватив
Маньчжурию, стала превращать ее в военный  плацдарм для нападения на СССР.
Началась интенсивная подготовка  Квантунской армии к будущей войне. Япония
отказывалась подписать  предложенный СССР акт о ненападении. В 1935 г. Советский
Союз был  вынужден продать КВЖД властям Маньчжоу-Го — Маньчжурской империи, 
созданной Японией на территории северо-восточных провинций Китая  (существовала с
марта 1932 г. до августа 1945 г.). Поставлен он был  также и перед необходимостью
преодолевать экономическую блокаду со  стороны западных держав.
 В 1930 г. Вашингтон и Лондон обвинили  СССР в вывозе на мировой рынок товаров по
демпинговым ценам и добились  введения запретов на советский экспорт.
Правительство Франции в мае 1930  г. выступило с планом создания блока европейских
государств под  названием “пан-Европа”, направленного против Советского Союза. 
Враждебную политику в отношении СССР вело правительство США. Оно упорно 
отказывалось признать его.
 Советское правительство отвечало на эти  меры перенесением внешнеторговых сделок
на страны, которые  воздерживались от подобных действий. В условиях кризиса многие 
капиталистические фирмы, несмотря на эмбарго, продавали Советскому Союзу  станки
и оборудование. В США удалось закупить до 50% общего экспорта  тракторов из этой
страны, в Германии — около 25% сельскохозяйственных  машин, в Англии — более 10%
текстильного оборудования, в Польше — почти  все ее литье. Таким образом, советские
заказы даже помогали выходу  экономики этих стран из кризиса. Поэтому и деловые
круги Запада были  заинтересованы в нормализации отношений с СССР. В результате
Франция  отменила запретительные меры в отношении советского экспорта, Германия и
 Италия предоставили Советскому Союзу кредиты.
 В 1932 г.  международные позиции СССР значительно окрепли. После длительных 
переговоров состоялось подписание договоров о ненападении с Латвией,  Эстонией,
Финляндией, Францией и Польшей. В том же году советская  делегация выступила на
Международной конференции в Женеве с предложением  о всеобщем и полном
разоружении.
 В 1933 г., в условиях нарастания  военной угрозы в Европе (после прихода в Германии к
власти фашистов) и  Азии (в связи с агрессией Японии против Китая), СССР стал
участником  Конвенции об определении агрессора и выступил с инициативой создания 
системы коллективной безопасности в Европе и Азии. В августе 1933 г. он  подписал
акты об определении агрессора с Литвой, Ираном, Латвией,  Польшей, Румынией,
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Турцией, Чехословакией, Эстонией, Югославией и  Афганистаном. В 1934 г. к конвенции
присоединилась Финляндия. В сентябре  1933 г. заключен договор о ненападении и
нейтралитете между СССР и  Италией. Позиции нашей страны укрепились также с
признанием  существования Советского Союза правительством США. Дипломатические 
отношения между СССР и США были установлены 16 ноября 1933 г.
 20  декабря 1933 г. состоялось важное заседание Политбюро ЦК, рассмотревшее 
разработанный наркоматом по иностранным делам план по созданию системы 
коллективной безопасности. Одобрение нового внешнеполитического курса на 
развертывание “борьбы за коллективную безопасность против агрессоров”,  заключение
“регионального соглашения о взаимопомощи большого числа  европейских государств”,
возможность вступления СССР в Лигу Наций  означало отказ от обанкротившейся
тактики “разжигания мировой революции”  и сосредоточение на борьбе за сохранение
мира на Европейском  континенте.
 18 сентября 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций. К  середине 1930-х годов он
установил дипломатические отношения с  большинством стран мира. Одной из его
инициатив было предложение о  заключении “Восточного пакта”, в который, помимо
СССР, вошли бы Польша,  Чехословакия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и
Германия. Пакт  предусматривал оказание военной помощи любому его участнику, 
подвергшемуся агрессии, кто бы ни был агрессором, и был направлен на то,  чтобы
создать препятствие на пути развязывания войны, в первую очередь  со стороны
Германии. Одновременно предлагалось заключить и Тихоокеанский  пакт с участием
СССР, США, Англии, Голландии и Японии. Предложения не  были приняты. В сентябре
1934 г. отвергла свое участие в пакте Германия.  Ее поддержала Польша. Однако
Советскому Союзу удалось заключить в мае  1935 г. пакты о взаимопомощи в случае
агрессии с Францией и  Чехословакией. Тогда же обе эти страны заключили договор о
взаимопомощи  между собой.
 В СССР была резко сокращена риторика о мировой  революции. VII конгресс
Коминтерна, работавший в Москве в июле-августе  1935 г., провозгласил курс на
создание единого антифашистского  народного фронта. Между тем обстановка на
Европейском континенте  продолжала обостряться. В 1935 г. фашистская Германия
односторонним  актом порвала Версальский мирный договор 1919 г., введя в марте
всеобщую  воинскую повинность и объявив о создании военной авиации. В июне 1935  г.
Великобритания и Германия заключили морское соглашение, разрешавшее  Германии,
вопреки Версальскому договору, иметь военно-морской флот до  одной трети
надводных и почти половину подводных судов от уровня  английского флота. 3 октября
1935 г. Италия напала на Абиссинию  (Эфиопию) и оккупировала ее в начале мая
следующего года. 9 мая 1936 г. в  Риме провозглашено создание итальянской империи.
Из крупных держав  только СССР, не имевший дипломатических отношений с
Абиссинией,  решительно выступил в ее защиту. Однако западные державы
блокировали  советские предложения о бойкоте агрессора.
 1936 г. принес новое  обострение международной обстановки. 7 марта гитлеровская
Германия  отказалась от Локарнских соглашений 1925 г., по которым обязалась 
соблюдать положения Версальского мирного договора относительно  демилитаризации
Рейнской области. Германские войска были введены на  территорию области и вышла к
границам Франции. Последняя не  воспользовалась правом по Версальскому договору
принудить Германию  отвести свои войска. В сентябре 1936 г. в Нюрнберге прошел
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съезд  нацисткой партии, на котором объявлено о четырехлетнем плане подготовки 
Германии к большой войне за “жизненное пространство” для немцев. 30  января 1937 г.
Гитлер заявил в рейхстаге о том, что “Германия убирает  свою подпись с Версальского
договора”. После этой декларации новая война  в Европе становилась неизбежной.
 25 октября 1936 г.  воодушевленные безнаказанностью агрессоры оформили
Берлинским  соглашением союз Германии и Италии под названием “Ось Берлин — Рим”.
В  нем признавался захват Италией Эфиопии, устанавливалась общая линия  поведения
в отношении событий в Испании, фиксировалась договоренность о  разграничении сфер
“экономического проникновения” на Балканах и в  бассейне реки Дунай. Образование
“оси” положило начало формированию  блока фашистских агрессоров, готовивших
Вторую мировую войну.
 Продолжением этой политики стало подписание 25 ноября 1936 г. Германией и 
Японией “Антикоминтерновского пакта”. Участники этого соглашения  обязывались
информировать друг друга о деятельности революционной  пролетарской организации
и вести борьбу против нее. Другим государствам  рекомендовалось “принять
оборонительные меры” в духе соглашения или  присоединиться к пакту. Пакт был
нацелен против СССР, где располагалась  штаб-квартира Коминтерна. В 1937 г., к пакту
присоединилась фашистская  Италия. Ненависть, которую питали многие обыватели по
всему миру к  Коминтерну, объясняет, почему фашистские государства 1930-х годов 
нередко рассматривались как “бастион против большевизма”.
 Стремясь  соответствовать таким представлениям, фашистская Германия вместе с 
Италией с 1936 г. участвовала в интервенции против республиканской  Испании. В
феврале 1936 г. к власти в этой стране по результатам выборов  пришло правительство
Народного фронта, созданного по инициативе  компартии. В июле того же года в стране
вспыхнул военно-фашистский  мятеж, возглавленный генералом Франсиско Франко,
который опирался на  “Испанскую фалангу” (правую политическую партию Испании,
основанную в  1933 г.) и большую часть армии (до 100 тыс. человек). Мятежники были 
открыто поддержаны фашистскими державами. Лига Наций отклонила  требование
республиканского правительства о применении коллективных  действий против
агрессоров. Из Германии и Италии в помощь мятежникам  направлялись военная
техника, вооружение, а также офицеры, военные  инструкторы. Когда этого оказалось
недостаточно, начали поступать  регулярные войска: из Германии — более 50 тыс.
(легион “Кондор”), из  Италии — около 200 тыс. Правовой основой появления этих, лишь
формально  добровольческих, войск интервентов стало признание 18 ноября 1937 г. 
Германией и Италией режима Франко.
 В развернувшейся гражданской  войне помощь испанским республиканцам оказывали
коммунисты и социалисты  многих стран. Советский Союз, откликнувшись на просьбу
законного  испанского правительства, поставлял республиканцам оружие и военную 
технику (самолеты, танки, бронеавтомобили, торпедные катера,  артиллерийские
орудия, пулеметы, винтовки, патроны, снаряды, авиабомбы).  Около 3 тыс. советских
добровольцев (военные советники, летчики,  танкисты, моряки и другие специалисты)
сражались против фалангистов в  рядах интернациональных бригад, включавших более
50 тыс. человек из 64  стран мира. Главными военными советниками в Испанской
республике были Я.  К. Берзин, Г. М. Штерн, К. М. Качанов.
 Англия, Франция и другие  западные державы проводили политику “невмешательства”
в  национально-революционную войну. С сентября 1936 г. в Лондоне работал 
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Международный комитет по невмешательству в дела Испании, состоящий из 
представителей 27 европейских стран. Однако, как вскоре обнаружилось,  фактически
он стал служить ширмой для прикрытия германо-итальянской  интервенции в Испании.
Советский представитель в комитете И. М. Майский  вел борьбу за прекращение помощи
мятежникам со стороны Германии, Италии,  Португалии, оказывавшейся при
пособничестве Англии, Франции и  фактическом попустительстве США. В октябре 1936
г. правительство СССР  заявило, что, поскольку соглашение о невмешательстве
“перестало  фактически существовать”, оно считает необходимым “вернуть
правительству  Испании права и возможность закупать оружие вне Испании”.
Благодаря  усилиям Советского Союза в сентябре 1937 г. удалось заключить
соглашение  о мерах борьбы с пиратскими действиями подводных лодок фашистских 
держав.
 Однако политика пособничества агрессии не позволила  сделать Комитет по
невмешательству действенным политическим  инструментом. Это во многом
предопределило падение республиканской  Испании.
 Укрепляя свои позиции на Дальнем Востоке, СССР в марте  1936 г. заключил договор о
взаимопомощи с Монгольской Народной  Республикой. Это было предупреждением для
японских милитаристов. Однако,  продолжая экспансию на Дальнем Востоке, Япония 7
июля 1937 г. напала на  Китай. Поводом стала ночная стычка между подразделением
так называемой  японской Гарнизонной армии, размещенной вдоль железной дороги 
Пекин-Тяньцзинь и ротой гоминдановских войск, охранявших старинный  мраморный
мост Лугоуцяо в окрестностях Пекина. Китайцы отбили нападение,  убив нескольких
японцев. Спровоцированное столкновение послужило для  японцев поводом для
оккупации северных районов страны, захвата Шанхая,  Пекина и других важных центров.
В этих условиях Советский Союз, подписав  21 августа 1937 г. с Китаем договор о
ненападении, предоставил ему  крупный заем на льготных условиях, поставлял
самолеты, оружие, горючее.
 Таким образом, к концу 1937 г. усилия СССР по организации системы  коллективной
безопасности не достигли своих целей. Не удалось  использовать и возможности
создания широкого народного фронта для  совместной борьбы против фашизма и
войны. “Инцидент” на мосту Лугоуцяо,  ставший прологом открытой агрессии Японии
против Китая, фактически, как  это считается в китайской традиции, положил начало
Второй мировой войне.
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