
Тема урока: «Кто развязал II Мировую
войну?»

Продолжительность урока 80 минут.
2,3 урок в теме: «Мировое развитие и международные отношения в 20-30 годах ХХ века».

Место проведения: МОУ-СОШ № 2, кабинет № 211.
Количество учащихся 27 человек.

Предмет: Всемирная история ХХ века.

Учитель: Биккулова Наталия Андреевна, 13 разряд (1 категория).
Цели урока:
Обучающие:
 систематизация  и  углубление  первоначальных  представлений  о  причинах,

объективных условиях и субъективных факторах, породивших II Мировую войну, о
содержании и характере международных отношений в 1930-е годы; 

 установление  причинно-следственных  связей  между  возникновением  военной
напряженности  в  мире  в  середине  30-х  годов  ХХ  века  и  внутренней  политикой
государств, экономической ситуацией в них;

 сравнение основных целей и мероприятий во внешней политике СССР, Германии,
Италии,  США,  Франции  и  Англии  с  целью  определения  главных  виновников  в
развязывании II Мировой войны;

 формирование  у  школьников  самостоятельных  оценочных  выводов  о  характере
внешней политики капиталистических государств и СССР в указанный период;

Развивающие:
 совершенствование  познавательных  умений  старшеклассников  анализировать

отдельные исторические события в контексте национальной и мировой  истории,
сопоставлять интерпретации и оценки важнейших исторических фактов, выявлять
причины разногласий;

 развитие критического мышления, умения видеть противоположные стороны одной
и той же проблемы, выдвигать собственную версию;

 развитие умений формулировать и аргументировать собственную точку зрения по
дискуссионным  проблемам  внешней  политики  и  международных  отношений
прошлого и современности;

 развитие навыков совместной деятельности учащихся (работа в группах);
 формирование эмпатии, информационной культуры учащихся.
Воспитательные:
 формирование  у  школьников  ориентации  на  неприятие  любых видов агрессии  и

насильственных методов разрешения противоречий в международных отношениях,
на поддержание мира, сохранение его культурного многообразия и конструктивного
взаимодействия народов;

 воспитание   толерантности  и  терпимости  как  моральных  основ  мирного
существования международного сообщества.

Задачи:
 раскрыть основные противоречия, возникшие в международных отношениях после

1 Мировой войны;
 выяснить  влияние  мирового  экономического  кризиса  на  международную

обстановку 20-30-х годов;
 сформулировать причины II  Мировой войны, сравнить их с причинами I Мировой

войны;
 охарактеризовать  идеологические  установки,  определявшие  характер  внешней

политики ведущих государств мира в середине 30-х годов ХХ века, как они влияли
на  взаимоотнощения стран;

 дать оценку политики «умиротворения», проводимой Францией и Англией в ответ
на агрессивные действия Германии и ее союзников, сформулировать причины краха
политики создания системы коллективной безопасности;



  подвести школьников к самостоятельным оценочным выводам о факте заключения
советско-германского Пакта о ненападении;

 выдвинуть  собственные  версии  при  ответе  на  вопрос:  «Почему  миролюбивым
силам  не  удалось  предотвратить  II Мировую  войну,  кто  и  в  какой  мере  несет
ответственность за это?»

Тип урока: комбинированный урок
Методические приемы:
 рассказ учителя;
 изучение и анализ документов и фактов, комментирование кадров документальных

фильмов, карикатур, выполнение тестовых заданий учащимися;
 использование элементов ролевой игры;
 работа с проблемным заданием;
 слайд – показ;
 ИКТ;
Формы работы:
 групповая;
 фронтальная;
 индивидуальная.
Оформление урока:
 на доске – запись темы, эпиграф, план урока;  
 картины – плакаты;
 выставка фотографий;
 раздаточные материалы: тесты, таблицы для заполнения, исторические документы,

словари;
 фрагменты из документальной хроники.
Оборудование:
 демонстрационный экран;
 проектор;
 компьютер;
 СД «Школьный курс 2006:история», «Кирилл и Мефодий»;
 доски школьная и маркерная.
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Урок ролевая игра
На учебном занятии моделируется  воображаемая конференция,  в работе  которой

участвуют представители правительств европейских государств, СССР и США, Японии, а
также  международных  общественных  организаций.  Конференция  могла  состояться  в
конце 1930-х годов, в связи с резким ухудшением ситуации в мире и реальностью угрозы
Второй мировой войны.

Атрибуты  встречи:  государственные  флаги  стран  –  участниц  конференции,
визитные  карточки  общественных  организаций,  карты  Европы  и  мира  с  очагами
локальных конфликтов, раздаточные материалы с текстами документов, словари, таблицы.
Каждой группе учащихся заранее раздаются вопросы, которые будут обсуждаться на пресс
– конференции, карточки - инструкции для самостоятельной подготовки. 

Гораздо легче выиграть войну, чем мир.
Жорж Клемансо.

Ход урока

1. Организационный момент
На прошлом уроке мы начали изучение темы «Международные отношения накануне  II
мировой  войны».  Нам  известно,  что  растущие  противоречия  между  ведущими
государствами мира в  итоге приведут ко  II Мировой войне. Цель нашего сегодняшнего
урока – выяснить причины этой страшной трагедии в масштабах всего человечества,  а
также  ответить  на  вопрос,  ставшей  темой  нашего  урока:  «Кто  развязал  II Мировую
войну?»

Слайд № 1: «Кто развязал II мировую войну?»

3. Актуализация знаний учащихся: 
Учитель: Международные отношения между 2 мировыми войнами подразделяются на 2
периода,  которые  соответственно  охватывают  20-е  и  30-е  годы.  О  первом периоде  мы
говорили  на  предыдущем  уроке.  Сегодня  мы  попытаемся  смоделировать  ситуацию
международной  конференции  конца  30-х  годов  ХХ  века,  на  которой  присутствуют
представители  стран  Европы,  США,  Японии,  США,  СССР,  различных  общественных
организации. 
При ответе на вопрос о виновниках развязывания II Мировой войны, историки используют
разные  подходы.  Первый  –  эту  войну  развязали  империалистические  страны  с  целью
передела  мира;  второй  –  виновником  в  развязывании  войны  является  исключительно
германский  фашизм;  с  конца  1980-х  г.  в  нашей  стране  пропагандируются  труды
западноевропейских и американских историков, считающих виновником войны Сталина и
его желание построить мировой социализм. Эту точку зрения выдвигает и В. Суворов в
нашумевшей книге «Ледокол».
Слайд № 2: «Версии о виновниках развязывания II  мировой войны».

Учитель: Нам с вами предстоит выработать собственную позицию по отношению к этому
проблемному моменту мировой истории, проанализировав и обобщив источники и факты.
Итак, мы начинаем нашу пресс – конференцию. 
Вопрос учителя: Под каким названием вошли 20 годы ХХ века в историю?
Ученики: «Десятилетие пацифизма». 
Вопрос учителя: Почему 20-е годы получили такое название?
Ученики: Народы  Европы  устали  от  войны,  что  содействовало  росту  пацифистских
настроений,  которые  должны  были  учитывать  политические  лидеры.  Страны,
недовольные условиями мира, были слишком ослаблены и разобщены, чтобы предпринять
попытки  реванша.  Державы,  в  наибольшей  мере  усилившиеся  в  итоге  войны  –
Великобритания,  Франция,  США,  были  больше  заинтересованы  в  сохранении  и
укреплении завоеванных позиций, чем в новых захватах.



Вопрос учителя: Какие мероприятия правительств стран Европы действительно говорят о
попытках стабилизировать международную ситуацию, о наступлении «эры пацифизма»?
Представители  США: Американский  президент  В.  Вильсон,  выдвинул  после  «14
принципов» послевоенного урегулирования.  В.Вильсон предложил отказаться  от  войны
как способа решения конфликтов. Он также считал, что условия мира не должны унижать
достоинства  побежденных  стран,  чтобы  не  спровоцировать  роста  реваншистских
настроений.
Вильсон предложил создать международную организацию – Лигу Наций, которая должна
была  играть  роль  третейского  судьи,  а  в  случае  возникновения  военного  конфликта
предпринимать  коллективные  действия  для  прекращения  агрессии.  США  также
предложила экономическую помощь странам Европы – план Дауэса, план Юнга.
Представители  Германии  и  России:  В 1922  году  в  Рапалло  был  заключен  советско-
германский договор об отказе от взаимных претензий, что положило начало длительному
периоду  экономического  и  военно-технического  сотрудничества  между  2  странами,
укреплявшего их позиции на международной арене.
Представители  Англиии  Франции:  1925г.  –  в  городе  Локарно  между  Германией  и
нашими  странами  был  подписан  Рейнский  гарантийный  пакт,  предусматривающий
нерушимость  западных границ Германии.  В 1926 году  Германия  была  принята  в  Лигу
Наций.  Кроме  того,  мы  пошли  на  определенные  уступки,  понимая,  что  Германия  не
сможет выплатить огромную контрибуцию 30 млрд. долларов. Сроки выплаты репараций
были увеличены, а в 1931 году платежи Германии вообще были прекращены.
Представители  Франции: В  1928  году  по  инициативе  министра  иностранных  дел
Франции Бриана  и  государственного  секретаря  США Келлога  большинство  государств
мира подписало пакт об отказе войны как средства политики.
Представители  Англии: Продолжались  переговоры  об  ограничении  вооружений,
которые позволили державам, обладавшим наибольшими военно-морскими силами (США,
Японии, Франции, Италии), в 19310-1931 году договориться об ограничении предельного
тоннажа крейсеров, эсминцев и подводных лодок.
Вопрос учителя:  Кого и почему не устраивала Версальская система? Действительно ли
между странами не осталось противоречий?

Работа с картой
Представители  Германии: Согласно  решениям  Парижской  конференции  в  1919  году
Германия лишилась Эльзаса и Лотарингии, район Саара, богатый каменным углем, был
выведен  из  под  ее  юрисдикции,  Рейнская  область  объявлялась  демилитаризованной,
Германия  должна  была  выплачивать  огромные  репарации,  а  ее  восточные  области
передавались Польше.
Представители Италии: Италия, хотя и находилась в лагере победителей, но вышла из
войны с  ослабленной и подорванной экономикой.  Она получила  от  союзников  гораздо
меньше, чем рассчитывала и оказалась одной из самых бедных стран Европы.
Представители  Японии: Япония  также  не  была  удовлетворена  своим  положением  на
международной арене. В годы I мировой войны наша страна заключила договор с  Китаем,
известный  как  «21  условие»,  фактически  превращавший  его  в  протекторат.  На
Вашингтонской стране нам пришлось отказаться от «21 условия» и возвратить Китаю порт
Циндао.  Японии  также  не  удалось  добиться  признания  равенства  с  США  и
Великобританией в вопросах вооружения.

Слайд № 3: Арийский воин. Немецкая литография. Художник Г.  Слайтерман фон
Ланжевейд.



Вопрос учителя:  Прокомментируйте,  пожалуйста,  эту  литографию? Какую мысль,  по-
вашему, пытался выразить в ней художник?
Ученики:   Германия побеждена,  изранена,  но не сдается.  Арийский воин не выпускает
мяча из рук. Сжатый кулак  и единственный уцелевший глаз символизируют решимость
продолжать борьбу.
Вопрос учителя:  Какие проблемы вызывали сложности во взаимоотношениях СССР со
странами западной демократии?
Представители  Великобритании  и  Франции:  Важнейшей  причиной,  побуждающей
страны  Запада  не  доверять  Советскому  Союзу,  была  деятельность  Коминтерна.
Большевики являлись самой многочисленной секцией Коминтерна,  руководители СССР
(Зиновьев  Г.,  Сталин  И)  неоднократно  заявляли,  что  СССР  является  базой  и  рычагом
осуществления  мировой  революции.  Эти  позиции  вошли  в  программу  Коминтерна,
принятую в 1928 году.  В 1923 году по призыву Коминтерна  в  ряде стран  – Болгарии,
Гамбурге,  Кракове  коммунисты  поднимают  восстания.  А  1926  – 1927   году  СССР
вмешивается  во  внутреннюю  политику  Великобритании,  начав  сбор  средств  для
бастующих  шахтеров,  что  послужило  причиной  разрыва  дипломатических  отношений
между  СССР  и  Соединенным  Королевством.  СССР  с  помощью  Коминтерна  также
вмешивается в гражданскую войну в Китае, оказав финансовую и военную помощь Сунь
Ятсену – лидеру партии гоминьдан.
Представители СССР: У Советской стороны также были причины не доверять призывам
миру и разоружению западных стран.

 Еще в 1918 году США, Франция, Великобритания, Япония начинают
военную интервенцию против Советской России.

 Еще  в  1918  году  У.  Черчилль  выступил  с  идеей  использовать
Германию в борьбе с коммунистической Россией.

  В 1922 году на международной конференции в Генуе нашей стране
не удалось придти к соглашению со странами Запада. До 1924 года
СССР не был ими признан (а США признали его лишь в 1933 году).

  В  1925  году  в  городе  Локарно   состоялась  международная
конференция,  куда  СССР  приглашен  не  был.  По  локарнским
соглашениям гарантировалась неприкосновенность границ западных
соседей  Германии  и  в  то  же  время  ничего  не  говорилось  о
восточных,  что  расценивалось  нами  как  попытка  направить
агрессию Германии против Советского Союза.

  В 1928 году дипломаты из СССР были приглашены на обсуждение
пакта Бриана – Келлога только после публичного заявления наркома
иностранных дел Г.В. Чичерина.

Учитель:  Таким образом, несмотря на наступление «десятилетия пацифизма», в недрах
Версальско  –  Вашингтонской  системы  зрели  противоречия,  которые  должны  были



вылиться  в  новые конфликты.  Мы знаем,  что  в конечном итоге  они приведут к новой
мировой войне. Но сегодня мы переместились в 30 годы…Так ли неизбежна была мировая
война? Кто же несет главную ответственность в её развязывании?

3. Новая тема
План

1. Мировой экономический кризис и перемены в международном климате.
2. Локальные очаги международной напряженности и образование нового военно –

политического блока.
3. Дипломатические маневры западных стран. Политика умиротворения агрессоров.

Мюнхенский сговор.
4. Пакт Молотова – Риббентропа и его последствия.

1. Мировой экономический кризис и перемены в международном климате.

Слайд  №  4  «Мировой  экономический  кризис  и  перемены  в  международном
климате».

Бездомные из штата Оклахома в Калифорнии. 
Фотография 1930г. 
Женщина роется в мусорном баке. Фотография. 
1931г.



Вопрос учителя:  В 1929-1933гг. мир потряс самый страшный экономический кризис за
всю  историю  развития.  В  годы  экономического  кризиса  ускорилось  дальнейшее
разрушение  Версальско  –  Вашингтонской  системы.  Почему  мировой  экономический
кризис  спровоцировал  крах  Версальско-Вашингтонской  системы  международных
отношений? Назовите 3 и более причины. 
Ученики:   

 Изменилась  расстановка   сил  на  Европейском  континенте.  Франция  и
Великобритания были ослаблены в экономическом плане, а Германия в 1931 году
была освобождена от выплаты репараций. 

 Кризис был мировым, и бороться с его последствиями было бы разумнее сообща.
Однако выявилась неспособность к совместным действиям. Началась  настоящая
таможенная  и  валютная  война,  которая  усугубила  кризис.  Восторжествовало
стремление  решать  экономические  проблемы  не  сообща,  а  поодиночке,  когда
каждая страна пыталась переложить тяжесть кризиса на других. В итоге возросло
экономическое  соперничество;  способность  к  совместным  действиям  была
подорвана.

 На  волне  экономического  кризиса  в  ряде  стран  Европы  к  власти  приходят
фашистские партии, стремившиеся решить экономические проблемы своих стран
за счет других государств.

Учитель: В зависимости от целей и характера внешней политики, страны Европы и Азии
разделились на 2 группы: страны, стремящиеся к реваншу и страны, желающие сохранить
Версальско – Вашингтонскую систему.

Работа со словарем. Реваншизм.

Мировой  экономический  обострил  международные  отношения,  привел  к
появлению очагов новой войны. Однако международные отношения 30-х годов отличались
от кануна Первой мировой войны. В 30- годы лишь небольшая группа стран стремилась к
войне, тогда как большая часть мирового сообщества не хотела её. 
Вопрос учителя: Как вы считаете, существовала ли возможность избежать войны?
Ученики: Все зависело от способности стран организовать совместные действия.
Вопрос  учителя:  Почему  же  эта  возможность  не  была  использована  ведущими
государствами? Давайте попытаемся вместе найти ответ на этот вопрос.



2.Локальные  очаги  международной  напряженности  и
образование нового военно – политического блока.
На экране – слайды, которые сменяются по ходу рассказа учителя. Ученики делают записи
в тетрадях.

Слайд № 5 «Локальные очаги международной напряженности и образование нового
военно – политического блока».

Работа с документом
Вопрос  Учителя:  Прокомментируйте  высказывания  руководителей  следующих  стран.
Почему в каждом из этих выступлений речь идет о расширении жизненного пространства?
Документ № 1

«Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные азиатские страны, Индия, а также
страны Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами. Мир тогда
поймет,  что  Восточная  Азия наша,  и  не  осмелится  оспаривать  наши права». (Из
Меморандума премьер – министра Японии генерала Танака от 25.07.1927г.)

Документ № 2
«Политика – это руководство исторической борьбой народов и ход этой борьбы. Цель
борьбы  –  утвердить  свое  существование…  Страна  перенаселена  и  не  может  себя
прокормить  за  счет  собственных  ресурсов…  Окончательное  решение  проблемы
состоит в расширении жизненного пространства, а также в расширении сырьевой и
продовольственной  базы  нашего  народа…»  (Из  «Четырехлетного  плана»,
подготовленного А.Гитлером на 1936-1939гг.)

Ученики: Такие лозунги были составной частью программы фашистских партий Италии
и  Германии,  а  также  милитаристского  правительства  Японии,  стремящиеся  к
установлению  мирового  господства,  покорению  «неполноценных  наций»  и  решению
проблем своей страны за счет других.
Учитель: В годы кризиса в мире возникают первые очаги военных конфликтов. В1931
году  Япония  захватила  Маньчжурию.  В  Северо  –  Восточном  Китае  было  создано
марионеточное правительство и государство во главе с бывшим китайским императором
Пу И. 

В 1933 году к власти к Германии пришла НСДАП во главе с Гитлером. 

Слайд № 6: «1933г. – к власти в Германии приходит НСДАП во главе с А. Гитлером»
Парад нацистов в городе Нюрнберг в честь съезда НСДАП. Фотография 1937г.



Адольфа Гитлера приветствуют члены партии НСДАП

Учитель: В этом же году Германия выходит из Лиги Наций. В 1935 году Германия ввела
всеобщую воинскую повинность. В то же году в результате плебисцита Саарская область
вошла в состав Германии.

Работа со словарем. Плебисцит.

Слайд № 7: «1935гг. – Германия вводит всеобщую воинскую повинность».
А. Гитлер инспектирует почетный караул. Берлин. Фотография. 1935г.

Таким образом, с 1933 по 1935 год Германия ликвидировала все ограничения на
вооружения.

«Вермахт на параде»

В  1935  –  1936годах  Италия  захватывает  Эфиопию,  которая  стала  итальянской
колонией,  в  1936  году  оккупирует  Албанию.  Эти  войны  были  началом  перехода
фашистских государств к актам прямой вооруженной агрессии. 



Слайд № 8 «1935 – 1936гг. – Италия захватывает Эфиопию»
Б. Муссолини. Коллаж.1933г.

Слайд №9 Кадры документальной хроники «Захват Италией Эфиопии».

Учитель: В  1936году   германские  войска  вступили  в  Рейнскую  область,  которая  по
условиям Версальского договора должна была оставаться  демилитаризованной,  то  есть
там не должно быть ни войск, ни вооружений.

Слайд № 10 «1936г – Германия оккупирует демилитаризованную Рейнскую область».

Учитель:  В 1936году  начался  мятеж генерала  Франко  в  Испании.  Германия  и  Италия
поддержали  испанских  фашистов,  направив  на  помощь  им  самолеты,  танки,  другое
вооружение, а затем войска. В 1939 году в Испании установился фашистский режим.

Слайд № 11 Кадры документальной хроники «1936 – 1939гг. – гражданская война в
Испании. Установление фашистской диктатуры».

Вопрос  Учителя: Какова  была,  на  ваш  взгляд,  эффективность  усилий  Лиги  наций  и
ведущих европейских государств  по сдерживанию агрессивных устремлений Германии,
Италии, Японии?
Представители  Лиги  Наций: В  Китай  была  направлена  комиссия,  которая  в  своем
докладе  не  признала  самостоятельность  марионеточного  государства  и  предложила
вывести из Китая японские войска.  Однако Япония проигнорировала эти требования и
вышла из Лиги Наций. Что касается других актов агрессии, то против них не принималось
никаких действий. Великобритания и Франция ограничились устными протестами.
Вопрос  Учителя:  Какой  механизм  борьбы  с  агрессией  предусматривал  устав  Лиги
Наций?
Ученики: Коллективные действия против агрессора.
Вопрос  учителя:  Почему  не  сработал  механизм  коллективного  отпора  агрессорам?
Почему  локальные  конфликты,  спровоцированные  странами-агрессорами,  показались
правительствам европейских государств по выражению Ж.Клемансо «пустяками»?
Ужченики и учитель формулируют ответ на вопрос: 

 Страна  Запада  были  ослаблены  экономическим  кризисом,  усилия  политиков  и
общества были направлены на решение внутренних проблем.

 Применение силы против агрессоров означала жертвы, что было неприемлемо для
людей, недавно переживших войну.



 Китай  или  Эфиопия  казались  слишком  далекими  странами,  чтобы  в  угрозе  им
увидели угрозу европейскому миру.

 Политика изоляционизма, проводимая государствами, находящимися в удалении от
конфликтов и стран – агрессоров (США, Великобритания).

Вопрос  Учителя:  Какие  действия  принимает  Коминтерн  в  связи  с  обострением
международной обстановки?
Представители Коминтерна: В 1935 году на VII конгрессе Коминтерна основным врагом
коммунистов был провозглашен фашизм, а главным средством борьбы с ним объявлялось
единство  действий  всех  антифашистских  сил.  Эти  решения  открыли  дорогу
сотрудничеству  социалистов  и  коммунистов,  созданию  Народного  Фронта.  Коминтерн
помогал республиканцам, сражающимся в Испании против фашистов, но силы были не
равны. Англия и Франция провозгласили политику «невмешательства» в испанские дела и
тем самым помогли задушить Испанскую республику. 
Учитель: Общность интересов способствовала быстрому сближению стран агрессоров. В
1936-1937 году был заключен Антикоминтерновский пакт между Германией и Японией.

Слайд № 12 «Антикоминтерновский пакт 1936 – 1939гг.»

Запись в тетради:   
1937г. – Антикоминтерновский пакт.

Учитель: В 1937 году к пакту присоединилась Италия. Союз был направлен против СССР
и  Коминтерна,  который  не  без  основания  считали  проводником  политики  Советского
Союза. Таким образом, к середине 30-х годов был создан военно – политический союз,
провозглашавший  курс  на  передел  мира.  Сложился треугольник  Берлин –  Рим-  Токио,
позже к нему присоединились Венгрия, Испания, Маньчжоу – Го (1939г.) 

Показ по карте
Учитель: Путь  к  переделу  мира  шел  через  войну.  В  1936  году  Италия  оккупировала
Албанию,  а  в  1937  году  Япония  развернула  наступление  в  Китае.  Захватив  Пекин,
японские войска двинулись в центральные провинции Китая. В 1938году в районе озера
Хасан японские войска вторглись на территорию СССР, но были отброшены. Еще более
серьезный конфликт произошел на реке Халхин –Гол в 1939году, когда Япония нарушила
границу  союзной  СССР  Монголии.  Существовал  риск  перерастания  конфликта  в
полномасштабную  войну  СССР  с  Японией,  а  затем  и  с  её  союзниками  по
Антикоминтерновскому пакту.

Ответных действий Запада на все перечисленные факты агрессии не последовало,
что подтолкнуло Германию на усиление экспансии в Европе. В 1937 году Германия начала
подготовку к присоединению (аншлюс) Австрии. Гитлер заявил, что все немцы должны
жить под одной крышей.
Вопрос Учителя: Как вы считаете, была ли у Лиги Наций и либерально-демократических
стран реальная возможность влиять на ситуацию в мире?
Ученики:  Безнаказанные  действия  агрессоров  показали,  что  Лига  Наций  не  является
достаточно  надежным инструментом  мира.  Однако  возможность  остановить  агрессора,
безусловно,  существовала.  В  отличие  от  стран  –  агрессоров  великие  державы,
заинтересованные  в  сохранении  мира  не  смогли  заключить  между  собой  действенных
соглашений и союзов.

3. Дипломатические маневры западных стран. 
Политика умиротворения агрессоров.



Слайд № 13 «Дипломатические маневры западных стран. Политика умиротворения
агрессоров»

Учитель: В середине 30-х годов в Лиге Наций произошла перегруппировка сил. Япония и
Германия вышли из Лиги Наций. Однако в 1934 году в Лигу Наций вошел СССР. Стало
возможным  включить  СССР  в  качестве  новой  силы,  противостоящей  агрессии.  В  это
время в западных странах появляются 2 альтернативных курса внешней политики.
Таблица «Альтернативные курсы внешней политики в 1930-е гг.»
Учащимся раздаются таблицы, которые заполняются по ходу дискуссии.

Политика коллективной безопасности Политика «умиротворения агрессора»
Луи Барту: политика,  ориентированная на
сохранение статус-кво в Европе с помощью
международных  соглашений  о
взаимопомощи  при  обязательном  участии
СССР.

Н. Чемберлен:  политика,  ориентированная
на  поддержание  контактов  со  всеми
участниками международного  конфликта  и
на  решение  спорных  вопросов  на  основе
взаимных уступок.

Договоры: Договоры:

Учитель:  Политика  коллективной  безопасности  была  предложена  министром
иностранных  дел  Франции  Луи  Барту.  Существовало  2  возможности  создания  такой
системы.

Слайд № 14: «Возможности создания системы коллективной безопасности».
Показ по карте

Учитель  : Первая  возможность:  заключение  Восточного  пакта,  в  которой  вошли  бы
Германия,  СССР,  Чехословакия,  Польша,  страны  Прибалтики,  Финляндия.  Франция
обещала  присоединиться  к  Восточному  пакту  в  качестве  гаранта,  а  Советский  Союз
предполагал присоединиться  к Рейнскому гарантийному пакту.  Так могла быть создана
коллективная система безопасности.
Вопрос  учителя:  Объясните,  почему  Англия  и  Германия,  а  также  ряд  восточно-
европейских  государств  отклонили  предложение  о  создании  Восточного пакта?
Сформулируйте их возражения.
Ученики:  Правительства  стран  Восточной  Европы (Польша,  Румыния)  боялись  СССР
больше  Германии  и  категорически  отказывались  давать  какие-либо  обещания
относительно возможного пропуска советских войск через свою территорию.

Кроме  того,  западные  политики  рассчитывали,  что  Гитлер  в  первую  очередь
выступит  против  коммунистической  империи  Сталина  и  схватка  двух  тоталитарных
государств окажется на руку европейским демократиям.
Учитель:  Первая  возможность  создания  системы  коллективной  безопасности  была
упущена.  Однако  существовала  другая  возможность  формирования  такой  системы
безопасности  через  ряд  двухсторонних  договоров  европейских  государств,
последовательно объединенных в систему. 
Вопрос учителя: Какие государства заключают договоры о взаимопомощи в сер 1930-х
годов? Почему именно они?
Представители СССР: Франция, СССР, Чехословакия в 1935 году заключили договоры о
взаимной помощи. 

Запись в тетради (левый столбец таблицы):
1935г. – двусторонние договоры Франции, Чехословакии, СССР.

Учитель:  Договоры  предусматривали  оказание  друг  другу  военной  помощи  в  случае
нападения со, стороны какого – либо европейского государства. Аналогичный договор был



подписан СССР и Чехословакией. СССР обещал прийти на помощь Чехословакии, если
такую  же  помощь  окажет  Франция.  Был  подписан  соответствующий  чехословацко  –
французский  пакт.  Франция, Чехословакия  как  ближайшие  соседки  Германии  были
обеспокоены приходом к власти Гитлера и его агрессивными заявлениями.
Учитель: Однако  позиция  Франции  не  была  последовательной.  Во  многом  она
продолжала следовать линии британской политики умиротворения.

Слайд № 15 «Политика умиротворения Невилла Чемберлена»

. 

Вопрос учителя: Вы видите главного проводника этой политики – британского премьер-
министра Невилла Чемберлена. Охарактеризуйте взгляды Н.Чемберлена, в чем сущность
политики умиротворения?
Представители  Великобритании: Суть  политики:  сохранение  мира  путем  уступок
агрессору. Нужно не терять контактов со всеми участниками международного конфликта и
пытаться  решить  возникшие  проблемы  на  основе  взаимных  уступок.  На  деле  же  это
означало, что Гитлер выдвигал все новые претензии, а страны Запада после обсуждений
шли на новые уступки. Причем, подобная политика требовала жертв и территориальных
уступок со стороны третьих стран, то есть тех, к кому Германия предъявляла претензии.
Учитель  : Можно  предположить,  что  лидеры  всех  заинтересованных  государств  в
предвоенный  период  хотели  бы  рассматривать  Германию  как  «агента  влияния»  своих
стран,  рассчитывая  решить  собственные  проблемы с  помощью  немецкой  армии.  Но  у
Гитлера были свои взгляды на европейскую политику, и Черчилль был совершенно прав,
когда утверждал, что «нельзя ехать верхом на тигре».

Нарастив военную мощь, Гитлер в 1938 году решил приступить ко второму этапу
реализации своей внешнеполитической программы: передел границ с целью включения в
состав Германии всех населенных немцами регионов. Первой в списке стояла Австрия –
родина Гитлера.

Слайд № 16 « Март 1938г. – аншлюс Австрии».

Запись в тетради (правый столбец таблицы): 
1938г. – аншлюс Австрии.



Работа со словарем. Аншлюс.

Слайд № 17 Кадры документальной хроники «Аншлюс Австрии».

Учитель: Вслед  за  этим  Гитлер  выдвинул  претензии  к  Чехословакии,  требуя
присоединения  к  Германии  Судетской  области,  населенной  в  основном  немцами.  Для
обсуждения этого вопроса в Мюнхене собрались главы четырех европейских государств:
Чемберлен  (Великобритания),  Даладье  (Франция),  Муссолини  (Италия),  Гитлер
(Германия).

Слайд № 18 №Сентябрь 1938г. – Мюнхенское соглашение»

Правители европейских стран делят Чехословакию.

Запись в тетради:
Сентябрь 1938г. – Мюнхенское соглашение.

Вопрос учителя: Каковы были территориальные и экономические потери Чехословакии?
Чехословакия:  Чехословакия  лишилась  1/5части  территории,  на  которой  проживало
почти ¼ населения, основной части тяжелой и военной промышленности. Граница теперь
проходила в 40 километрах от Праги.
Вопрос учителя: Был ли приглашен СССР в Мюнхен? Какова была позиция Советского
Союза по Судетскому вопросу?
СССР: Нарком иностранных дел М.М. Литвинов заявил, что СССР готов выполнить свои
обязательства  оказания  помощи Чехословакии  по  договору  1935г.,  даже  если  Франция
откажется оказать помощь Чехословакии.
 Учитель: Почему Чехословакия не воспользовалась помощью СССР?
Чехословакия:  Польша  отказалась  пропустить  армию  СССР  через  свою  территорию,
кроме того, Англия и Франция не считали возможным воспользоваться помощью СССР,
который  был  охвачен  кампанией  разоблачения  «врагов  народа»  и  в  глазах  западных
демократий был также опасен, как и Германия.

Слайд № 19 Кадры документальной хроники «Мюнхенское соглашение».

Учитель: Обратите  внимание  на  французскую  карикатуру  этого  времени.
Прокомментируйте её. 



Слайд № 20 «Добрые и злые служители мира. Французская
антикоммунистическая карикатура, прославляющая раздел Чехословакии»

Учитель  : Германия  обещала  Англии  и  Франции,  что  это  последнее  территориальное
требование  и  отныне  все  спорные  вопросы  будут  решаться  путем  переговоров.
Вернувшийся  из  Мюнхена  Чемберлен  заявил соотечественникам:  «Я привез  вам мир».
Однако он заблуждался, 15 марта 1939 года Чехословакия была оккупирована немцами.

Слайд № 21 « Март 1939г. -  Германия оккупирует Чехословакию».

Учитель: Спустя  неделю Германия потребовала у Польши г.Гданьск и оккупировала в
Литве Клайпедскую область. Фашистская Италия в апреле захватила Албанию. Политика
умиротворения полностью обанкротилась.
Вопрос учителя: Какая из оценок внешней политики стран – хранительниц Версальско-
Вашингтонской  системы  в  1930-е  гг.  кажется  вам  более  точной  и  объективной:
«попустительство, предательство и беспринципные уступки» или «бессилие, неготовность
к  решительным  действиям»?  Если  вы  не  согласны  ни  с  одной  из  них,  предложите
собственную оценку и аргументируйте её. 
Почему из 2 альтернативных курсов внешней политики страны Запада выбрали политику
«умиротворения»?
Почему  провалились  попытки  формирования  коллективной  региональной  системы
безопасности в Европе? Почему советско – французский договор о взаимопомощи не стал
элементом новой системы обеспечения безопасности в Европе?
Как,  на  ваш  взгляд,  можно  охарактеризовать  международное  положение  до  и  после
Мюнхена?

4. Пакт Молотова – Риббентропа и его последствия.

Учитель  :  В таких условиях была сделана попытка реанимировать систему безопасности.
Англия и Франция объявили о предоставлении гарантий Польше и Румынии, стремясь не
допустить повторения Мюнхена.



С Апреля по август  1939г. Советский Союз, Англия и Франция ведут переговоры о
заключения  соглашения  взаимопомощи,  включая  оказание  ими  помощи  странам
Восточной Европы, граничащим с СССР. Но политические переговоры зашли в тупик. 
Работа с документами – интересные факты
Документ № 3
«В  один  и  тот  же  день  (17  апреля  1939г.)  СССР  предложил  Великобритании  и
Франции дать совместные гарантии Румынии, Польше и Балтийским государствам,
а Германии заявил о желании установить добрососедские отношения». 
Документ № 4
«Вопрос не в том, каковы будут границы Германии, Польши или Чехословакии, а в
том, где будет проходить граница между Европой и коммунизмом. Главный вопрос
войны  в  том,  вернется  ли  Германия  в  ряды  государств  Запада,  как  защитник
Запада?»

У. Липман «Нью – Йорк Геральд Трибюн» 1939г.
Учитель:  Сделайте  возможные  выводы  из  этих  документов.  Объясняют  ли  они,  по
вашему, неспособность стран Запада и СССР договориться о совместных действиях?
Ученики: Потенциальные союзники не доверяли друг другу, не исключали возможности
договориться с Германией за спиной друг друга.
Учитель:  21 августа  Сталин получил телеграмму от Гитлера, в которой тот заявил, что
стремится  к  заключению  пакта  о  ненападении  с  СССР  и  готов  подписать  любое
дополнительное соглашение…
Работа со словарем. Пакт.
 Для Сталина стало ясно, что СССР может получить желанный контроль над Восточной
Европой в качестве цены за неучастие в войне. В тот же день Сталин отдал распоряжение
прервать  на  неопределенный  срок  переговоры  с  Англией  и  Францией.  Он  направил
Гитлеру телеграмму с согласием принять посла Германии Иоахима Риббентропа.
Вопрос учителя: Чем можно объяснить такую уступчивость Германии?
Представители  Германии:  Заключение  союза  стран  Запада  и  СССР  означало  для
Германии войну на 2 фронта. Он стремился развязать себе руки на востоке. 
Вопрос учителя: Почему Советский Союз пошел на сближение с Германией?
Представители  СССР: Советское  правительство  считало,  что  Англия  и  Франция  не
желают  по  настоящему  сотрудничать  с  СССР,  а  используют  переговоры  как  средство
давления на Гитлера в попытке договориться с ним. Кроме того СССР в это время был
втянут в военный конфликт Японии на Дальнем Востоке:1938г. – у озера Хасан, 1939г. – на
р. Халхин – Гол) и также не без основания опасался войны на 2 фронта.
Учитель:  Пакт  о  ненападении  был  подписан  Риббентропом  и  Молотовым  23  августа
1939г. 
Запись в тетради:
23 августа 1939г. – Пакт о ненападении между СССР и Германией.

Слайд № 22 «23 августа 1939г. – Пакт о ненападении Молотова – Риббентропа»

В.М. Молотов и И. фон Риббентроп подписывают Пакт о ненападении между СССР и
Германией. 23.08.1939г.



Вопрос  учителя:  В  одном  –  двух  предложениях  изложите  главную  идею  договора  о
ненападении  между  Германией  и  СССР.  Соответствует  ли  содержание  секретных
протоколов целям, декларируемым в договоре? О чем это противоречие свидетельствует?
(Учебник стр. 148 – 149).
Ученики: В  договоре  обе  договаривающиеся  стороны  обязуются  воздерживаться  от
всякого насилия. Они обещают взаимопомощь в случае нападения на одну из них третьей
державой или группой держав, кроме того Германия и СССР обещают не вступать в какие
–  либо  группировки  держав.  Одновременно  с  Пактом  о  ненападении  был  заключен
секретный  протокол,  который  предусматривал  раздел  Восточной  Европы.  Финляндия,
Эстония,  Латвия,  Восточная  Польша  и  Бессарабия  были  признаны  сферой  советских
интересов.  Литву  и  остальную  часть  Польши  получала  Германия.  Таким образом,
протокол  являет  собой  полную  противоположность  принципам , провозглашенным  в
Пакте,  который,  по  видимому,  являлся  лишь прикрытием  экспансионистской  политики
двух стран.



Слайд № 23Карикатура на Пакт Риббентропа - Молотова 

Вопрос  учителя:  Какие  непосредственные  выгоды  получили  Германия  и  СССР  в
результате  подписания  советско-германских  договоренностей?  В  чем  состояли
последствия этих договоров?
Представители СССР:  Прежде всего СССР избавлялся от угрозы войны на 2 фронта.
Война была отсрочена. Япония была вынуждена нормализовать отношения с СССР, так
как  стало  ясно,  что  поддержки  от  Германии  в  конфликте  с  СССР  она  не  получит.
Советскому  Союзу  удалось  разорвать  международную  изоляцию  и  выиграть  время,
необходимое для перевооружения армии.
Германия:  Германия могла теперь начинать  боевые действия,  не опасаясь  конфликта с
СССР.
Вопрос учителя: В чем главная отрицательная сторона этих договоров?
Ученики: Фактически этот пакт превращал СССР в невоюющего союзника Германии.
Учитель:  Кроме того,  разрушался образ страны, последовательно выступавшей против
фашизма  и  его  агрессивной  политике,  что  в  исторической  перспективе  намного
перевешивало те временные преимущества, которые обеспечивались пактом.

Слайд № 24 « 1сентября 1939г. – начало II  мировой войны».

Учитель: Через 8 дней после этого, ранним утром 1 сентября 1939года немецкие войска
вторглись в Польшу. 3 сентября 1939года Англия и Франция в соответствии с данными ей
Польше гарантиями объявили войну Германии. Началась II мировая война.

Слайд № 25 « В чем причины II  мировой войны? Кто виноват в её развязывании?»

Вопрос учителя:  В чем причины  II  мировой войны? Почему миролюбивым силам не
удалось предотвратить Вторую мировую войну? 
Ученики формулируют ответы вместе с учителем:

 Версальско  -  Вашингтонская  система  уязвляла  национальное  самолюбие
проигравших,  оставила  множество  нерешенных  территориальных  вопросов,  что
спровоцировало взрыв реваншистских настроений, желание доказать, что Версаль
– это не точка в истории взаимоотношений народов;



 Пришедшие к власти нацисты неизбежно должны были затеять  войну,  ибо сама
идеология  фашизма  предполагала  расширение  жизненного  пространства  и
установление господства над «неполноценными» народами;

 В Европе не оказалось сил, готовых вовремя договориться и пресечь агрессивные
действия нацистов. Тактика умиротворения агрессора казалась меньшим из зол и
оставляла  иллюзорную  надежду  на  то,  что  широкомасштабной  войны  удастся
избежать.

 Некоторые западные политики стремились направить агрессию Германии против
СССР в расчете на то, что схватка двух тоталитарных государств окажется на руку
европейским демократиям;

 Руководители СССР, руководствующиеся возможностью расширить сферы влияния
коммунистической идеологии, не смогли поставить общемировые интересы выше
идеологических.

Учитель: В  результате,  страны  были  вовлечены  в  войну,  которая  не  могла  принести
пользу их народам и народам других стран.
Вопрос учителя  : Кто и в какой степени несет ответственность в развязывании II  мировой
войны?
Ученики:  Доля  ответственности  в  срыве  попыток  создать  систему  коллективной
безопасности  лежит  на  всех  странах.  И  все  таки  главным  поджигателем  войны  была,
безусловно,  Германия  и  ее  союзники.  Версия  о  других  виновниках  войны  выглядит
несостоятельной и не может быть признана еще и с нравственных позиций.
Учитель:  В  чем  состоят  основные  уроки  истории  международных  отношений  между
двумя мировыми войнами?
Ученики:   Руководители  государств  не  должны в  мировой политике  руководствоваться
исключительно  интересами  своих  стран.  При  решении  спорных  вопросов  необходим
поиск  компромисса,  желание  понять  другого.  Кроме  того,  в  современном  мире  судьба
одного народа не может быть отделена от судьбы остальных: малые страны не должны
становиться разменной картой в большой политической игре более сильных государств, а
идеология   становиться  препятствием для построения  нормальных взаимоотношений с
инакомыслящими.

4. Закрепление
Одна группа учащихся работает устно, другая выполняет задания на компьютере.
Задание № 1
Учитель:  Развитию международных отношений в 1930-е годы было посвящено немало
карикатур. Внимательно рассмотрите рисунки и подумайте:
А) Какие исторические события или явления они отражают;
Б) в какой стране (СССР, Германии, Италии, Японии) мог быть создан каждый из них?
Аргументируйте свой ответ;
В) Придумайте подписи к карикатурам.

Слайд № 26



Слайд № 27

Слайд № 28

Задание № 2 (выполняется на компьютере)

Соотнесите события и даты, соединив стрелочками даты
Тест № 2

Совместите  высказывания  и  даты  событий,  в  связи  с  которыми  они  могли  быть
произнесены:



А) А. Гитлер: «Германия стала Великой Германией! Такой она и омтанется! Австрия еще
несколько дней назад была самой несчастной страной. А сегодня она самая счастливая!»
Б) ИЗ заявления правительств Великобритании и Франции президенту Э. Бенешу: «Оба
правительства вынуждены прийти к заключению, что поддержание мира, безопасности и
жизненных интересов Чехословаеии не может быть обеспечено, если эти районы сейчас
же не передать Германской империи…»
В) А.  Гитлер  в  письме к  Б.  Муссолини:  «Могу сказать  вам,  дуче,  что  благодаря  этим
соглашениям  гарантируется  благожелательное  отношение  России  на  случай  любого
конфликта…»
1. 23 августа 1939г.;
2. март 1938г.;
3. сентябрь 1938г.
Задание №3 (выполняется на компьютере)
Откройте задание № 3. Откройте помещенную в нем карту через  Power Point. Используя
панель инструментов, закрасьте коричневым цветом государства, в которых к концу 1930-х
годов установились фашистские режимы.



Задание №4
Откройте задание № 4. Откройте карту Европы через Power Point. Черным цветом, 

используя панель инструментов, выделите территории, захваченные 
Германией к 1 сентября 1939г.

5. Домашнее задание 

Параграф № 16.
Комментированное выставление оценок.


	Документ № 2
	Адольфа Гитлера приветствуют члены партии НСДАП

	«Вермахт на параде»
	Слайд № 17 Кадры документальной хроники «Аншлюс Австрии».

	Тест № 2
	Задание №3 (выполняется на компьютере)
	Задание №4
	Откройте задание № 4. Откройте карту Европы через Power Point. Черным цветом, используя панель инструментов, выделите территории, захваченные Германией к 1 сентября 1939г.




