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Аннотация: В статье рассматривается взаимоотношения стран-партнеров по 

«оси» Берлин-Рим-Токио в довоенный период времени. Их общие интересы и 

противоречия во многом определили эффективность сотрудничества уже на 

ранних этапах. Взаимоотношения Германии, Италии и Японии складывались 

по различным сценариям. Роль каждой страны в рамках «оси» была 

фактически определена уже в период 1936-1938 гг.  

Summary: This article is dedicated to the relations established between the Axis 

powers in the prewar period. Their common interests as well as their contradictions 

defined from the very beginning the efficiency of the cooperation in many ways. 

The relationships between Germany, Italy and Japan were evolving differently. 

The role of each country was practically defined during the period of 1936-1938.  
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Спустя 75 лет с момента окончания Второй мировой войны остается 

дискуссионным вопрос, были ли реальные шансы у держав «оси» Берлин-

Рим-Токио стать творцами нового мирового порядка, являлись ли они 

действительно консолидированной силой, насколько эффективным было 

взаимодействие в рамках «оси» еще на начальном этапе ее формирования, 

когда страны-инициаторы Версальско-Вашингтонской системы в силу 

разных причин не могли обеспечить принципы ее функционирования.  

Консолидация блока агрессивных государств началась со сближения 

Германии и Италии во время проведения совместной интервенции в Испании 

в 1936 году. В августе 1936 года в Рим со специальным поручением был 

направлен принц Гессенский, который на встрече с Муссолини, заявил, что 

Германия не имеет особых претензий политического и экономического 

характера в Средиземноморском регионе, предложив итало-германское 

сотрудничество. Муссолини стремился получить свободный доступ к тем 

территориям, которые входили в сферу его притязаний — Африка, Балканы и 

острова Восточного Средиземноморья, а  Гитлер рассчитывал на затяжной 

испанский конфликт, который мог бы отвлечь внимание от 

внешнеполитических акций Германии в Центральной Европе, и стремился 

столкнуть Италию с Англией. Германия не послала в Испанию крупных 

пехотных соединений, как это сделала Италия, также  интервенция, 

инициированная Муссолини, обошлась в  14 миллиардов лир (что равнялось 

двум третьим итальянского бюджета за 1936-1937 гг.), при этом Гитлер 

потратил примерно в шесть раз меньше. Однако, на данном этапе, по оценке 

советской дипломатии, итало-германское сотрудничество оценивалось, по 

мнению полпреда СССР в Германии НКИД не более как «стадия общего 

флирта... Все же нельзя (на основании берлинских наблюдений) говорить о 

сформировании блока фашистских стран». 

20 октября 1936 года министр иностранных дел Чиано прибыл в 

Берлин с визитом, итогом которого стало подписание договора, 
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определившего итало-германское сотрудничество. Была закреплена 

договоренность о согласованных политических действиях в отношении 

Локарнского договора, о помощи франкистам в Испании, о выходе Италии из 

Лиги наций. Несмотря на то, что соглашения о разделе влияния достичь так и 

не удалось, Германия признала факт аннексии Эфиопии Италией, Италия 

обязалась поддержать Берлин в колониальных вопросах, а также была 

согласована общая стратегия против коммунистической пропаганды. 

Впервые сотрудничество Германии и Италии было названо «осью» в 

Миланской речи Муссолини 1 ноября 1936 года. 

Фашистская Италия, тем не менее, рассчитывала на такую расстановку 

сил, которая могла бы предоставить ей возможность для маневрирования в 

отношениях с другими державами. Таким образом, Италия могла бы вести 

политику «параллельную» той, которую вел ее партнер по «оси». Закрепив 

свои позиции в Средиземноморье в германо-итальянском договоре, Италия 

стремилась достичь соглашения также и с Великобританией, подписав англо-

итальянскую декларацию, также известную как «джентльменское 

соглашение», 2 января 1937 года. Германия стремилась не допустить 

сближения Италии и Англии, поэтому в январе 1937 года в Рим с 

десятидневным визитом прибыл германский министр Геринг, который 

убеждал Италию в неотвратимости столкновения с Англией.  

В отношениях Берлина и Рима австрийский вопрос на протяжении 

долгого времени оставался камнем преткновения: в начале 1936 года Италия 

заявляла, что «в случае покушения Германии на Австрию итальянские 

вооруженные силы двинутся на защиту этого соседа». Германия не была 

готова ни при каких условиях отказаться от аншлюса Австрии, особенно 

учитывая тот факт, что сам Гитлер, будучи урожденным австрийцем, считал 

объединение Германии с Австрией одной из первостепенных 

геополитических задач. Италия, несмотря на дипломатические маневры, 

закономерно становилась младшим партнером по «оси». По оценке 
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полномочного представителя в Италии Б. Е. Штейна, Муссолини осознавал 

невозможность отстаивания прежних позиций по австрийскому вопросу – 

теперь задача Италии состояла в том, чтобы максимально отсрочить аншлюс. 

В сентябре 1937 года итальянская сторона денонсировала преференциальное 

соглашение с Австрией.  В этом же месяце на переговорах Муссолини и 

Гитлера была подтверждено, что Италия не будет ущемлять «особые 

интересы Германии в Австрии». Растянутость фронта интересов Италии (он 

включал в себя Абиссинию, Испанию, Австрию), по оценке Идена, министра 

иностранных дел Великобритании, обусловило существующие 

экономические затруднения, поэтому Италия была вынуждена уступить 

Германии по австрийскому вопросу. Однако Муссолини до последнего 

считал, что в австрийском вопросе последнее слово остается за ним, заявив в 

январе 1938 году: «после решения испанской проблемы» он «разрешит 

нацификацию Австрии». 

Во время визита Чиано в Германию в октябре 1936 года, он был 

проинформирован о сближении Германии с Японией. Вопрос японо-

германского сотрудничества стал активно обсуждаться сторонами после 

военного путча в Японии в феврале 1936 года. Весной к переговорам с 

Риббентропом с японской стороны подключился посол в Берлине Мусякодзи 

– любопытно, что до этого переговоры велись в обход МИД Германии и 

Японии; предполагается, что это было сделано с целью сохранения 

секретности. Во время поездки германского военного атташе Отта в 

Германию осенью 1936 года Риббентроп дал конкретные инструкции: 

заключить политическое соглашение, а не военный пакт. В первоначальный 

проект Антикоминтерновского пакта, предложенного Германией, японская 

сторона внесла некоторые поправки: Япония не хотела «раздражать СССР и 

Англию», поэтому в основном документе по настоянию японской стороны 

вместо СССР использовался термин «третья держава».  При этом накануне у 

Японии все же оставались сомнения по поводу заключения пакта из-за 
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возможного ухудшения международного положения Японии после 

подписания.  

Антикоминтерновский пакт был подписан 25 ноября 1936 года. 

Антисоветская направленность пакта, заключённого на пять лет, была 

отражена только в секретном приложении. Фактически речь шла о том, что 

Япония и Германия договорились о взаимном нейтралитете, прежде всего, в 

случае войны с СССР, а в перспективе в случае военного конфликта с 

Англией и Францией, что было важно для Германии, и с Китаем, что было в 

интересах Японии. 

Японо-германский пакт принес немало хлопот Японии: переговоры о 

рыболовной конвенции с СССР были сорваны, несмотря на дипломатические 

маневры японской стороны. Японский дипломат Того так оценивал этот 

пакт: «для Германии он оказался чрезвычайно полезным в ее стремлении 

сдержать активность Англии, Франции, СССР в Европе, но Япония от его 

подписания скорее проиграла… с точки зрения отношений с СССР». Стоит 

отметить, что новый министр иностранных дел Сато спустя несколько 

месяцев после подписания  расценивал Антикоминтерновский пакт как 

неизбежное зло, а его подписание оправдывал чисто техническими 

соображениями. В японской прессе нередкими стали антигерманские 

высказывания, что не могло не вызвать недоумение Германии – так, Геринг 

даже заявил официальный протест правительству. 

Берлинский протокол, подписанный Италией и Германией в октябре 

1936 года, в значительной степени уступал Антикоминтерновскому пакту и 

не мог в отличие от последнего рассматриваться как военный союз, а что 

касается секретных статей Антикоминтерновского пакта – то Рим о них 

ничего не знал.  При этом фашистское руководство в Италии проявляло 

интерес к пакту еще на стадии его подготовки, и 16 ноября Чиано предложил 

японскому послу заключить аналогичное соглашение. Итало-японское 
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соглашение было заключено 2 декабря 1936 года и имело, по оценке главного 

секретаря партии Минсейто Нагая, прежде всего, экономический характер, 

хотя было не лишено политических моментов – Япония признавала 

аннексию Абиссинии. 

В октябре 1937 года начались переговоры по поводу вступления 

Италии в Антикоминтерновский пакт, при этом давление на Италию 

оказывалось как со стороны Германии, так и со стороны Японии. 6 ноября 

1937 года Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту и его 

дополнительному соглашению от 25 ноября 1936 года, став государством-

участником первоначального соглашения. В рамках Антикоминтерновского 

пакта возник «мировой политический треугольник».  

Отношения Германии и Японии, как и итало-германские, также не 

были лишены противоречий. В конце 1937 года Берлину поступило 

предложение от японского генерального штаба заключить военный союз, 

однако Германией предложение было отклонено, так как подобный шаг 

считался преждевременным. Отношения двух стран обострялись из-за 

столкновения интересов Германии и Японии в Китае. Германия 

рассматривала Китай как один из приоритетных рынков сбыта (германская 

доля в китайском экспорте составляла 16, 83%), при этом Япония считала 

Китай сферой своего военно-политического влияния, проводя политику 

покорения всей Азии – «Азия для азиатов». Вернувшийся из Японии глава 

хозяйственной делегации доктор О.Е. Кип в своем докладе заявил о 

неизбежности столкновения интересов Японии и Германии.  

Японо-китайская война, начавшаяся 7 июля 1937 года, вызывала 

беспокойство со стороны Германии и Италии, так как дальнейшее 

продвижение Японии в Китай не могло не противоречить их торговым 

интересам. Кроме того, Германия выдвигала предположение о том, что если 

Япония погрязнет в войне с Китаем, она станет достаточно слабым 

союзником во время предстоящей войны за мировое господство. При этом 
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стоит отметить, что сама Германия, несмотря на протесты Японии, 

продолжала поставлять Чан Кай-ши оружие и отказывалась отзывать 

военных советников из Китая, так как она была заинтересована в сохранении 

дружественных отношений с гоминьдановским правительством. Кроме того, 

Германия долгое время не признавала марионеточное государство 

Маньчжоу-Го, считая это нецелесообразным: глава МИД Германии Нейрат 

заявлял: «Мы не собираемся делать подарок, не получая ничего взамен». 

Отношения накалились до предела – Япония даже угрожала разрывом 

Антикоминтерновского пакта. При этом Италия де-юре признала 

существование Маньчжоу-Го, тем самым стремясь стать посредником в 

японо-китайских отношениях, чему воспротивилась Германия, хотя Япония 

была весьма благосклонна к итальянскому посредничеству. Официально же 

германская сторона подчеркивала свою нейтральность по отношению к 

японо-китайскому конфликту. Германия уступила: 20 февраля 1938 года 

Гитлер признал Маньчжоу-Го, в апреле 1938 года прекратились поставки 

германского оружия в Китай и были отозваны советники, однако 

окончательно противоречия не были преодолены, так как Япония настаивала 

на признании Германией всего Китая сферой японских интересов. 

Кроме того, оставался неурегулированным колониальный вопрос 

между странами:  Япония участвовала в дележе владений кайзеровской 

Германии, захватив сферу ее влияния в Китае и принадлежащие ей ранее 

Маршалловы, Марианские и Каролинские острова. Переговоры не были 

успешными: со слов посла Германии Дирксена, Япония дала понять, что ни 

при каких условиях, даже рискуя потерять дружбу Германии, не уйдет с 

тихоокеанских островов. 

12 марта 1938 года немецкие войска вошли в Австрию, что изменило 

расстановку сил в Центральной и Юго-Восточной Европе в пользу Германии, 

Италия солидаризировалась с действиями Гитлера, подтвердив свою роль 

младшего партнера в «оси». На Мюнхенской конференции, которая стала 
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высшей точкой поощрения агрессора, Муссолини выступал посредником в 

переговорах, решивших судьбу Чехословакии. По сути, Мюнхенское 

соглашение отвечало только интересам Гитлера, а Италия действовала в 

рамках той роли, которую для нее подготовила Германия.  

Позиции Японии и Германии были более паритетными к 1938 году, что 

могло объясняться отдаленностью территорий и принципиальными 

позициями правительств. По мнению японского руководства, к началу 1938 

года отношения трех партнеров по «оси» уже приняли форму союза
 

политического характера. Японские милитаристы положительно отнеслись к 

стремлению Германии установить более тесное сотрудничество в 1938 году в 

форме военно-политического союза.  

Таким образом, за период 1936-1938 годов Германия, убедившись в 

отсутствии значимого сопротивления ее экспансионистским притязаниям и 

став одним из самых могущественных государств на мировой арене, играла 

ключевую роль в «оси» Берлин-Рим-Токио, объединяющей агрессивные 

державы. За оформлением политического союза последовало формирование 

военного блока, которое завершилось в 1940 году. Мир стоял на пороге 

неизбежной войны. 
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