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Д.В. ТЕМЕРЕВ
аспирант кафедры Отечественной истории 

Института гуманитарных наук Московского 
городского педагогического университета,

Россия, г. Москва

ПУТЬ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ

Внешнеполитический курс Советского Союза в 20-30 гг. прошлого 
столетия отличался изменчивостью и дуалистичностью, которая прояв-
лялась в поддержке революционных и рабочих движений с одной сторо-
ны и стремлением наладить прочные экономические и политические связи 
с другой. По мере становления и укрепления авторитета советской вла-
сти, а вместе с ним и СССР, изменялся и внешнеполитический курс, кото-
рый в 30-е гг. можно охарактеризовать, как стремление к поддержанию 
международной стабильности и мира. Одним из проявлений данного курса 
можно считать стратегию создания региональной системы коллективной 
безопасности в Европе и Азии, которые бы могли гарантировать спокой-
ствие на внешние границы СССР в то время, пока страна активно зани-
мается переделкой внутреннего уклада. В настоящей статье изложены 
основные предпосылки и причины, способствующие смене внешнеполити-
ческой стратегии СССР на европейском направлении в начале 30-х гг. и пе-
реходу к курсу на построение системы коллективной безопасности. 

Ключевые слова: Советский Союз, внешняя политика, межвоенный пе-
риод, система коллективной безопасности, причины Второй Мировой войны.
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The foreign policy of the Soviet Union in the 20-30s of XX century was char-
acterized by variability and dualism, which was manifested in support of revo-
lutionary and workers ‘ movements on the one hand and the desire to establish 
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strong economic and political ties on the other. As the authority of the Soviet gov-
ernment, and with it the Soviet Union, grew and strengthened, the foreign policy 
course changed, which in the 30s can be described as the desire to maintain inter-
national stability and peace. One of the manifestations of this course can be con-
sidered a strategy for creating a regional system of collective security in Europe 
and Asia, which could guarantee calm on the external borders of the USSR at a 
time when the country is actively engaged in remaking the internal order. This ar-
ticle describes the main prerequisites and reasons that contribute to the change of 
the USSR’s foreign policy strategy in the European direction in the early 30s and 
the transition to the course of building a system of collective security.

Key words: Soviet Union, foreign policy, the interwar period; the system of 
collective security, the causes of the Second World war.

Одним из характерных явлений внешней политики Советского Союза 
в 30-е гг. XX в. можно считать курс на создание системы коллективной без-
опасности, который активно проводился НКИД СССР под руководством 
М.М. Литвинова. Данное явление является ключевым для понимания пред-
посылок и причин начала Второй Мировой войны, т.к. на протяжении дли-
тельного времени советское правительство сознательно выстраивало систе-
му противостояния фашисткой агрессии в Европе и только отказ от этого 
курса в 1939 г. привел к стремительному сближению с Германией [2].

Однако для понимания столь резкого поворота внешнеполитического 
курса Советского Союза в условиях нарастающей международной напря-
женности необходимо обратиться к содержанию, целям и причинам созда-
ния курса на построение системы коллективной безопасности.

Рассмотрим причины, по которым в начале 30-х гг. внешнеполитиче-
ский курс СССР сконцентрировался на поддержании всеобщего мира и во-
просах международной безопасности.

Первоочередной причиной можно считать изменение политической 
доктрины советского государства и переходом к курсу на построение со-
циализма в отдельно взятой стране, который был принят в 1925 г. Для внеш-
неполитического курса данное решение предполагало отказ от попыток 
экспорта революции в сопредельные страны и создание благоприятных 
внешнеполитических условий для становления социалистического строя 
в СССР, что было особенно важно в условиях реализации НЭП. На этот же 
период приходится наиболее активная фаза стабилизации положения Со-
ветского Союза на международной арене, интенсификация торговых и ди-
пломатических контактов [3]. К концу полосы признаний в 1924-1925 гг. 
социалистическое государство будет юридически признано практически 
всеми ведущими державами мира, за исключением США. В таких условиях 
попытки дальнейшей поддержки революционных движений в странах Запа-
да были политически и экономически невыгодны советскому руководству.
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Более того, на 20-е гг. XX в. приходится активный рост международного 
авторитета Советского Союза, в особенности на восточном направлении. 
Были установлены дружественные отношения с пограничными странами 
Ближнего Востока и Центральной Азией. Активно налаживались торговые 
взаимоотношения, а также поддерживались попытки противостоять бри-
танскому колониализму.

Одновременно возникает необходимость обезопасить границы, в част-
ности на Дальнем Востоке, где ввиду активизации милитаристкой политики 
Японии и глубочайшего политического кризиса, поразившего Китай, фор-
мируется потенциальный очаг агрессии. На этом направлении особенно ак-
тивизируется деятельность Коминтерна, который концертирует свои усилия 
на поддержке коммунистического движения в Гражданской войне, охватив-
шей Китай с 1926 г.

В таких условиях формируются предпосылки для оформления курса 
на  создание системы коллективной безопасности, которая позволила бы 
странам-участницам обеспечить себе стабильные внешнеполитические ус-
ловия для внутреннего экономического развития.

В начале 30-х гг. ситуация усугубляется ростом актов агрессии со сторо-
ны Японии на Дальнем Востоке и приходом к власти в Германии национал-
социалистов с агрессивными внешнеполитическими тезисами и радикаль-
но противоположной идеологией [2].

Ситуация усугубляется отсутствием реального влияния на ситуацию 
со стороны Лиги наций, у которой, однако, отсутствовали юридические и 
практические способы воздействия на страны, нарушающие установленный 
мировой порядок. Кроме того, политический истеблишмент Франции и Ан-
глии, как ключевых стран-участниц Лиги наций, сохранял приверженность 
традиционному дипломатическому инструментарию, сомневаясь в реаль-
ных возможностях международных арбитражных организаций.

Наконец, мировой экономический кризис, разразившийся в 1929 г. за-
ставил большинство стран сконцентрироваться на проблемах внутренней 
политики, нежели на внешнеполитических задачах. Одновременно ряд го-
сударств, в первую очередь с фашисткой идеологией, видел пути выхода из 
кризиса за счет агрессивных действий в отношении третьих стран, что при-
водило к еще большому усилению международной напряженности.

Триггером для оформления курса на создание коллективной системы 
безопасности стали события в Маньчжурии на рубеже 20-30-х гг. XX века. 
Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге, Мукденский инцидент 
и японская интервенция явно продемонстрировали советскому руководству 
неотвратимость наступления новой мировой войны. Кроме того, данный 
события наглядно показали разницу позиции при оценке международной 
ситуации у руководства СССР и правительств западных стран. Последние 
преимущественно рассматривали события на Дальнем Востоке как единич-
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ный случай агрессивной политики, вызванный локальным противоречиями, 
тогда как в речах руководства Советского Союза можно найти тезисы о на-
чале новой, глобальной войны [1].

В тот же период особое внимание правительство СССР обращает на рост 
популярности фашистских партий в Европе, в особенности в Германии, ко-
торая была одним из важнейших экономических партнеров молодого социа-
листического государства. Уже в 1930 г. в рамках XVI съезда ВКБ(б) звучат 
тезисы об угрозе всеобщему миру и безопасности в случае прихода к власти 
НСДАП. Надо отметить, что еще до 1933 г. противостояние между фашист-
кой и коммунистической идеологиями стали фундаментальным конфликтом, 
которым в своих политических целях пользовались правительствами Гер-
мании и СССР. Идеологический антагонизм изначально противопоставлял 
Советской Союз с его относительно миролюбивым внешнеполитическим 
курсом Веймарской республики, который резко изменился после прихода 
к власти нацистов.

Но не только на востоке Европы были обеспокоены трансформаци-
ей политической жизни Германии. Французское руководство, прекрасно 
понимавшее угрозу немецкого милитаризма после многочисленных во-
енных конфликтов, было крайне обеспокоено увеличением популярно-
сти НСДАП и перспективе ее прихода к власти. Учитывая, что Франция 
обладала одной из самых протяженных сухопутных границ с Германией, 
это обстоятельство позволяло обоснованно предположить о возможности 
новой войны с восточным соседом. Отметим, что французская политика 
в межвоенный период в принципе характеризовался антигерманскими на-
строениями, что вполне логично, учитывая исторический опыт взаимоот-
ношения этих стран [4].

Резюмируя, можно сказать, что переход в начале 30-х гг. на курс по-
строения системы коллективной безопасности в Европе был результатом 
влияния многочисленных факторов. В первую очередь отметим измене-
ния внутриполитической конъектуры в Советском Союзе, что немедленно 
отразилось и на внешнеполитической стратегии. В этом ключе нельзя не 
отметить важность экономических факторов, в части активная индустриа-
лизация, происходившая на рубеже 20-30-х гг. требовала стабильной, без-
лопастной обстановки на внешнеполитическом фронте [1].

Следующий фактор – изменение роли СССР на международной арене, 
что стало следствием установления дипломатических контактов в 20-х гг. и 
признания советского государства от большинства ведущих держав. В та-
ких условиях продолжение политики экспорта революции было контрпро-
дуктивным. Наконец, ключевыми факторами стали рост международной 
напряженности, бессилие Лиги наций перед лицом реальных вызовов и 
подъем милитаристских настроений в странах Старого Света. 
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