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Что ж ты смотришь на 
сучок в глазу ближнего тво-
его, а в своем глазу бревна не 
замечаешь?

Евангелие от Матфея

80 лет тому назад, 23 августа 
1939 года, в Москве был под-
писан договор о ненападении 
между Советским Союзом и 
Германией. В преамбуле к нему 
указывалось, что договор осно-
вывается на положениях дого-
вора о нейтралитете, заключен-
ного между СССР и Германией в 
апреле 1926 года, и заключается 
в целях «укрепления дела мира» 
между странами. Первая статья 
договора гласила: «Обе догова-
ривающиеся стороны обязуются 
воздерживаться от всякого на-
силия, от всякого агрессивного 
действия и всякого нападения 
в отношении друг друга как от-
дельно, так и совместно с други-
ми державами». К тому времени 
подобные договоры о ненападе-
нии Германия уже подписала с 
Польшей, Великобританией и 
Францией.

У нас, на западный манер, 
этот документ называется пак-
том Молотова-Риббентропа, по 
имени главных подписантов. Он 
был подписан по уполномочию 
Правительства СССР предсе-
дателем Совнаркома и нарко-
мом иностранных дел СССР 
В.Молотовым, а с немецкой сто-
роны — министром иностранных 
дел Германии И.Риббентропом. 
Этот пакт на протяжении десяти-
летий подвергается ожесточен-
ной критике со стороны бывших 
союзников по антигитлеровской 
коалиции. В 2009 году Европар-
ламент даже провозгласил 23 ав-
густа Европейским днем памяти 
жертв сталинизма и нацизма. 

С больной головы
на здоровую

США, Великобритания и 
Франция, обрушиваясь с кри-
тикой на пакт, преследуют ко-
рыстную политическую цель: 
обелить внешнюю политику, 
проводимую ими после окон-
чания Первой мировой войны; 
отвести от себя ответственность 
за послевоенное устройство 
мира и создание условий, при 
которых Вторая мировая война 
была неминуема. Именно на эту 
предопределенность обратил 
внимание маршал Фош, генера-
лиссимус союзных армий, когда 
ознакомился с условиями Вер-
сальского мирного договора. Он 
пророчески сказал: «Это не мир. 
Это перемирие на двадцать лет». 

Великие державы лукаво за-
являют о том, что в сентябре 
1939 года, когда заполыхал ми-
ровой пожар, они выступили 
против агрессора, а Советский 
Союз «оказался в одном лагере с 
нацистской Германией». Тем са-
мым они навязывают молодым 
поколениям всего мира тезис о 
том, что СССР был соучастни-
ком развязывания Второй ми-
ровой, низвергая нашу страну с 
пьедестала победителя нацизма, 
низводя ее до положения вино-
вника развязывания мировой 

катастрофы и объявляя таким 
же отвратительным тоталитар-
ным монстром, каким была гит-
леровская Германия.

А судьи кто?
Правда истории заключает-

ся в том, что именно Франция, 
Англия и США, принудившие 
Германию к позорной капитуля-
ции по итогам Первой мировой 
войны, навязали ей унизитель-
ные условия Версальского дого-
вора в 1919 году, запретив иметь 
регулярную армию, возложив 
выплату баснословных репара-
ций и отобрав Рейнскую и Са-
арскую промышленную зоны, 
без продукции которых, а также 
от галопирующей инфляции на-
селение Германии испытывало 
огромную нужду и бедствия. Так 
великие державы собственно-
ручно возродили в германской 
нации дух реваншизма!

К тому же Франция, Англия 
и США, люто ненавидевшие 
русский коммунизм, полтора де-
сятилетия взращивали герман-
ский национал-социализм как 
орудие борьбы с ним. После при-
хода Гитлера к власти они с 1935 
года закрывали глаза на система-
тические нарушения им статей 
Версальского договора, включая 
военное вторжение в Рейнскую 
демилитаризованную зону и за-
хват — при молчаливом согла-
сии Франции — промышленной 
области Эльзас-Лотарингии; 
резкое увеличение армии; вве-
дение всеобщей воинской моби-
лизации и — при благосклонной 
помощи Англии и США — уско-
ренную милитаризацию эконо-
мики. Перед войной четверть 
немецкого общества «Газолин» 
принадлежала английским ком-
паниям, треть немецких АЗС — 
американским, которые постро-
или для Германии еще и завод 
по производству авиационного 
бензина. 

Это они всячески поощря-
ли агрессора, предоставив Гер-
мании в качестве бонуса право 
проведения летней (1936) и зим-
ней (1937) Олимпиад. Они уми-
ротворяли его, разрешив при-
соединение Австрии в 1938-м 

и расчленение Чехословакии 
в 1939-м; вернув Германии Су-
детскую область, населенную 
немцами, и, благодаря этому, по-
лучив — за счет чехов — мирную 
передышку. Политика уступок 
со стороны великих держав дала 
Гитлеру возможность перевоо-
ружить армию и использовать 
военную силу для угроз и шан-
тажа. А когда нацистское «дитя» 
взбунтовалось против своих по-
кровителей, напав 1 сентября 
1939 года на Польшу, Англия 
и Франция цинично оставили 
своего союзника один на один с 
агрессором; не введя свои войска 
на территорию Польши, не от-
правив ей на помощь ни одной 
дивизии, ни одной эскадрильи 
самолетов. 

Таким образом, политиче-
ские элиты великих держав в 
период между Первой и Второй 
мировыми войнами целенаправ-
ленно взращивали и поддер-
живали агрессора, проводили 
трусливую политику его уми-
ротворения и побуждали к во-
енному столкновению с СССР. 
Поэтому именно на Англии, 
Франции и США лежит главная 
ответственность за катастрофу 
Второй мировой войны!

Притворная политика 
Англии и Франции на 
военных переговорах 
в Москве

15 марта 1939 года Гитлер, 
приняв предложение президен-
та Чехии о протекторате Герма-
нии над Богемией и Моравией, 
вторгся в Чехию и оккупировал 
Прагу, растоптав все мюнхен-
ские соглашения и выйдя из-под 
контроля своих покровителей. 
Англия и Франция в тот день от-
молчались, так как с нетерпени-
ем ожидали германского натиска 
через Словакию в Закарпатскую 
Украину.

В этих условиях 17 апреля 
советское правительство выдви-
нуло официальное предложение 
о заключении тройственного 
пакта о взаимопомощи между 
Великобританией, Францией 
и СССР. Три державы долж-
ны были также гарантировать 

неприкосновенность тех госу-
дарств Центральной и Восточ-
ной Европы, которым угрожала 
германская агрессия. Три месяца 
Франция и Англия нагромож-
дали искусственные трудности, 
устаивали различные прово-
лочки — тянули время. Только 
23 июля 1939 года Англия изве-
стила СССР о согласии начать 
переговоры. Военные делегации 
не спешили: выехали из Лон-
дона в Москву на тихоходном 
товарно-пассажирском парохо-
де; их руководители, английский 
адмирал Дракс и французский 
генерал Думенк, не имели от 
своих правительств полномочий 
на подписание конвенции.

Переговоры начались только 
12 августа 1939 года. Согласно 
инструкции делегации вели их 
притворно, ограничиваясь об-
щими формулировками и явно 
не преследуя цели заключить с 
СССР военную конвенцию. Как 
стало известно позже, министр 
иностранных дел Англии лорд 
Галифакс инструктировал адми-
рала Дракса: «Тяни переговоры, 
переговоров не будет». Несмо-
тря на это, советская сторона 
терпеливо вела эти переговоры. 
Глава советской делегации нар-
ком обороны К.Е. Ворошилов 
заявил о готовности СССР в 
случае необходимости выста-
вить более 120 дивизий. В свою 
очередь он спрашивал: «Какова 
будет численность английско-
го экспедиционного корпуса 
к началу возможных боевых 
действий?» Ответ английской 
делегации был малоутешитель-
ным: Англия обещала выставить 
только шесть дивизий. На кон-
кретный вопрос Ворошилова 
«Поскольку у СССР нет общей 
границы с Германией, есть ли 
договоренность с Польшей и 
Румынией о пропуске советских 
дивизий к месту боестолкнове-
ния с Германией?» ни 12, ни 14, 
ни 21 августа советская сторона 
так и не получила внятного от-
вета. Мало того, адмирал Дракс 
предложил отложить очередное 
заседание на три-четыре дня! 
Было очевидно, что союзники 
нарочно тянут время.

К 21 августа 1939 года ру-
ководству СССР стало окон-
чательно ясно, что Польша и 
Румыния отказываются про-
пустить советские войска через 
свои территории, что союзники 
на деле использовали перегово-
ры, чтобы заставить Германию 
отказаться от агрессивных наме-
рений в их отношении на евро-
пейском континенте и направить 
агрессию Гитлера на СССР. Пе-
реговоры приобрели безнадеж-
ный характер, хотя мы сделали 
всё возможное, чтобы сдержать 
войну в Европе. По оценке посла 
СССР в ФРГ Фалина, «в момент 
принятия решения — заключать 
или нет договор о ненападении с 
Германией (19-20 августа 1939-
го) — у Сталина выбора уже не 
существовало. Все шансы на до-
стижение соглашения с Англией 
и Францией были полностью 
исчерпаны, что лишало альтер-
нативы».

Таким образом, подписание 
договора с Германией оказалось 
неизбежным. Рассчитывать при-
ходилось только на свои силы. 
Но Советскому Союзу требова-
лось время, чтобы подготовиться 
к войне. В тот же день вечером, 
в 17.00, В.М. Молотов передал 
послу Германии в Москве Шу-
ленбургу письмо Сталина, в ко-
тором говорилось: «Советское 
правительство поручило мне со-
общить вам, что оно согласно на 
приезд в Москву г. Риббентропа 
23 августа».

Визит Риббентропа 
в Москву

23 августа 1939 года 
И.Риббентроп прибыл в Москву. 
В ночь на 24 августа был подпи-
сан, а на следующий день опу-
бликован советско-германский 
договор о ненападении сроком 
на десять лет. Обе стороны бра-
ли на себя обязательства воз-
держиваться от любого насилия 
и агрессивных действий в от-
ношении друг друга. В случае 
возникновения споров или кон-
фликтов между СССР и Герма-
нией обе державы должны были 
разрешать их «исключительно 
мирным путем в порядке друже-
ственного обмена мнениями». 

Трудный исторический 
выбор СССР накануне 
Мировой войны

В условиях, когда фашист-
ская Италия, милитаристская 
Япония и нацистская Германия, 
начав борьбу за передел мира, 
поставили человечество на 
грань катастрофы, Советскому 
Союзу предстояло сделать исто-
рический выбор: войти в союз с 
Англией и Францией, пойти на 
временный тактический альянс 
с фашистской Германией или же 
остаться в одиночестве в окру-
жении враждебных государств 
и погибнуть в пожаре надвигав-
шейся войны. 

Советское руководство рас-
полагало информацией о планах 
великих держав направить гер-
манскую и японскую агрессию 
на СССР. После предательства 
Чехословакии в сентябре 1938 
года и бесполезных военных пе-
реговоров с ними в августе 1939-
го руководство СССР правиль-
но предположило, что Англия и 
Франция заинтересованы толь-
ко в одном: столкнуть Германию 
с СССР. Сталину было известно 
содержание закрытого докла-
да президента США Ф.Д. Руз-
вельта, с которым он выступил 
перед своим кабинетом, о том, 
что если Гитлер нападет сначала 
на СССР, то США и Англия не 
будут участвовать в конфликте, 
пока стороны не истощат друг 
друга до предела, и вмешаются 
лишь в том случае, если вдруг 
кто-то из двух воюющих конти-
нентальных держав начнет ста-
новиться господином Евразии. 

Уверившись в коварной игре 
великих держав, Сталин посту-
пил так же, как Кутузов, который 
временно сдал Москву в 1812 
году французам, ради конечной 
победы над ними: воспользовав-

Стратегическая победа советской дипломатии 
накануне Второй мировой войны
К 80-летию со дня подписания в 1939 году советско-германского договора о ненападении

Иосиф 
Сталин и 
Иоахим фон 
Риббентроп
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шись тактической переменой в 
планах Германии в августе 1939-
го, Сталин пошел на временный 
политический компромисс, за-
ключив сделку с «нацистским 
дьяволом». Он был уверен в том, 
что история в конечном итоге 
оправдает его. И 9 мая 1945 года 
она его оправдала! 

Была ли Польша «белой 
и пушистой»?

Обвиняя СССР в том, что он, 
подписав пакт с Германией, вме-
сте с ней участвовал в сентябре 
1939 года в разделе несчастной 
страны, Польша представляет 
себя миру невинной жертвой 
агрессии. При этом стыдливо 
умалчивается о том, что именно 
Польша первой из европейских 
стран еще в январе 1934-го за-
ключала пакт о ненападении с 
Германией. А в 1938-м она, как 
мелкий хищник и пособник гит-
леровской Германии, вместе с 
ней рвала «тело» Чехословакии, 
вторгшись 2 октября в Тешин-
скую область и оккупировав ее.

К вопросу об 
освободительном 
походе Красной Армии
в Польшу

После бегства 16 сентября 
1939 года польского правитель-
ства в Румынию, Красная Армия 
совершила освободительный 
поход в Польшу, вернув в лоно 
СССР территории Западной 
Украины и Западной Белорус-
сии, отторгнутые в 1921 году 
по итогам неудачной советско-
польской войны. Красная Ар-
мия вышла на границу между 
Польшей и Советской Россией, 
установленную условиями Вер-
сальского мирного договора еще 
в 1919-м. При этом ни Польша, 
ни Англия, ни Франция не объ-
явили войну Советскому Союзу. 
Более того, спустя месяц после 
этих событий министр иностран-
ных дел Англии лорд Галифакс, 
выступая в парламенте, заявил: 
«Мы не осуждаем эти действия, 
потому что, во-первых, Гитлер 
сам начал. А во-вторых, это та 
самая линия, которую мы пред-
лагали для границ после Первой 
мировой войны — линия лорда 
Керзона». Полагаю, что коммен-
тарии излишни. 

Суровая правда истории
Всем тем, кто по заблужде-

нию или злому умыслу осуждает 
этот пакт, скажу так: своим сча-
стьем пребывания на этой земле 
мы все обязаны именно этому 
пакту, ибо именно он помог на-
шей стране победить в войне со 
страшным врагом.

Во-первых, цель Сталина 
была в том, чтобы, играя на про-
тиворечиях Германии и великих 
держав, воспользоваться ситуа-
цией, оттянуть начало войны и 
создать условия, при которых 
Советский Союз смог бы под-
готовиться к боевым действиям 
со столь сильным противни-
ком. Эту позицию подтвердил 
У.Черчилль, выступая в сен-
тябре 1939 года в палате лор-
дов: «В пользу Советов нужно 
сказать, что Советскому Союзу 
было жизненно необходимо ото-
двинуть как можно дальше на 
запад исходные позиции герман-
ских армий, с тем чтобы русские 
получили время и могли собрать 
силы со всех концов своей ко-
лоссальной империи… Если их 
политика и была холодно рас-

четливой, то она была также в 
тот момент в высокой степени 
реалистичной».

Во-вторых, надо учесть эко-
номический фактор. Имели ме-
сто взаимные поставки Герма-
нии и Советского Союза: СССР 
в основном поставлял Германии 
сырье в ограниченных масшта-
бах, а Германия Советскому 
Союзу — технические изделия, 
станки и различные образцы 
военной техники, что способ-
ствовало развитию советской 
экономики, в том числе запуску 
в производство новых образцов 
вооружений.

В 1939 году СССР еще не 
был готов к столкновению с Гер-
манией в современной войне мо-
торов. Договор дал нашей стране 
22 месяца отсрочки, которая по-
зволила запустить в серийное 
производство новые образцы 
вооружений: автоматы, миноме-
ты, танки, самолеты и артилле-
рийские системы. В 1939-м сред-
ние и тяжелые танки Т-34 и КВ, 
а также самолеты-штурмовики 
ИЛ, сыгравшие решающую роль 
в войне, были доведены только 
до производства, а ведь требова-
лось еще три-четыре года, чтобы 
запустить их серийный выпуск. 
Значит, по-настоящему раз-
вернуть эти вооружения можно 
было только к 1942 году! Танк 
Победы Т-34 и все остальные во-
оружения, с помощью которых 
мы и выиграли войну, оказались 
реально задействованы — и то 
в минимальных количествах — 
только к 1941 году. К примеру, 
тяжелых танков серии КВ было 
изготовлено к началу войны 
639 штук, а танков Т-34 — 1250. 
Значит, вступив в войну раньше, 
мы оказались бы без автоматов, 
минометов и массовой мощной 
артиллерии, только с конницей 
и легкими танками. Отсутствие 
современного вооружения ска-
залось тяжелыми потерями уже 
в финской войне 1939-1940 го-
дов.

В период полученной от-
срочки шло ускоренное пере-
вооружение Красной Армии. 
Так, если в 1939-м минометов 
было произведено 4,4 тыс., то в 
1940-м — уже 38,3 тыс., то есть в 
семь раз больше. Авиабомб ана-
логично: в 1939-м — 2,8 тыс., в 
1940-м — 7,6 тыс., то есть почти 
в три раза больше. Самолетов 

новых модификаций в 1939-м 
было всего 6, в 1940-м — 500, а 
1941-м — уже 11 633. Танков 
Т-34 в 1940-м имелось всего 97, 
а 1941-м — уже 2996. 

Если бы эта отсрочка не по-
зволила нам добиться хотя бы 
двух-трех тысяч средних и тя-
желых танков и всего остально-
го, то трагический итог войны 
был бы более печальным. По-
лученные в обмен на советское 
зерно и нефть 50 тысяч немец-
ких станков были использова-
ны для производства современ-
ных образцов танков, самолетов 
и пушек, с помощью которых 
Красная Армия выпустила киш-
ки германскому Вермахту. В до-
полнение к сказанному сошлюсь 
на авторитетное свидетельство 
того же В.М. Молотова, именем 
которого назван пакт: «Мы зна-
ли, что война не за горами, что 
мы слабей Германии, что нам 
придется отступать. Весь вопрос 
был в том, докуда нам придется 
отступать — до Смоленска или 
до Москвы… Мы делали всё, 
чтобы оттянуть войну. И нам это 
удалось — на год и десять меся-
цев. Сталин еще перед войной 
считал, что только в 1943 году 
мы сможем встретить немца на 
равных…» Так и случилось: со-
крушительные удары Германии 
были нанесены в 1943-м — в 
Сталинградской и Курской бит-
вах!

В-третьих, пакт способство-
вал удалению на сотни кило-
метров плацдармов Вермахта 
для нападения на СССР, что 
спасло нас от неминуемой гибе-
ли. СССР вернул в свой состав 
Прибалтику, Западную Украину, 
Западную Белоруссию, Бесса-
рабию и Северную Буковину, то 
есть те стратегические регионы, 
которые создавали условия для 
развертывания новых дивизий 
на случай войны с Германией и 
повышали обороноспособность 
страны. Красная Армия полу-
чила реальную практику сосре-
доточения на театре военных 
действий, развертывания, веде-
ния боевых действий, особенно 
в Финляндии. Естественно, на 
этой основе происходила модер-
низации советских вооружен-
ных сил: формировались новые 
воинские части и соединения, в 
том числе танковые; сокраща-
лась кавалерия. 

Секретные протоколы к до-
говору, которые все сегодня 
дружно проклинают, позволили 
уверенно устроить в прибалтий-
ских странах советские военные 
базы, преградив ими кратчайшие 
пути для германского натиска 
на СССР. Так, наши войска в 
Эстонии после вторжения Вер-
махта в СССР покинули Тал-
лин в конце августа 1941 года, 
и группа армий «Север» встала 
под стенами Ленинграда только 
к началу сентября. Ленинград 
получил возможность создать 
рубежи неприступной обороны. 
А ведь Вермахт мог оказаться 
здесь уже в конце июня 1941-го 
и вместе с Финляндией с ходу 
взять Ленинград! И всё потому, 
что секретные договоренности о 
разделе сфер влияния в Восточ-
ной Европе помогли СССР при-
нудить Финляндию отодвинуть 
ее границы от Ленинграда с 32 до 
150 километров. А если бы Фин-
ляндия пошла на Ленинград от 
Сестрорецка, сумел бы тогда го-
род подготовиться к отражению 
объединенного натиска? Нет и 
нет! Новые удаленные грани-
цы позволили задержать стре-
мительный бег бронированных 
дивизий Вермахта: на северном 
направлении расстояние в 600 
километров — от Пруссии до 
Луги — немецкие дивизии прош-
ли за семнадцать дней. А как ско-
ро они оказались бы под Ленин-
градом, наступая от Нарвы?!

23 августа 1939-го 
предопределило 
наступление 
9 мая 1945-го

Договор с Германией о не-
нападении сих пор вызывает 
злобу англосаксов, ибо его под-
писание ознаменовало провал 
английской стратегии: отвести 
агрессию Гитлера от себя и на-
править ее на СССР. Сталин 
переиграл западные державы, 
вынудив их воевать друг с дру-
гом. Этот договор изменил «рас-
писание» и «маршрут» агрессии 
Германии: сначала Гитлер пошел 
войной на Запад и только потом 
уже на СССР! Именно поэтому 
пакт Молотова-Риббентропа до 
сих пор демонизируют, пытаясь 
перевести на него стрелки с по-
зорного Мюнхенского сговора.

Да, противоборствующие 
стороны в то жестокое время 

вели беспощадную игру, осно-
вываясь на своих националь-
ных интересах и понимая, что за 
ними стоят их народы. Но одна 
из этих сторон — Германия — 
была жестока и бесчеловечна. 
Все знают, что она была абсо-
лютным мировым злом. Другая 
же сторона — Советский Союз 
— это зло остановила. СССР, 
восстановив довоенные грани-
цы и приняв меры к укреплению 
безопасности своих рубежей, ис-
пользовал мирную передышку 
для перевода промышленности 
на военные рельсы и подготовки 
к современной войне, которая 
буквально стояла на пороге. И 
стратегия Сталина, в конце кон-
цов, обернулась знаменем побе-
ды над Рейхстагом!

Правда остается правдой
ПРАВДА намеренно иска-

жается западными политиками. 
Она вытеснена из сознания лю-
дей воплями о «негодяе» Стали-
не, подписавшем «преступный 
пакт с Гитлером». За спорами о 
пакте все забыли о том, что через 
22 месяца Германия нарушила 
договор о ненападении, веролом-
но напав на СССР! А критикуют 
нас потомки тех, кто отсиделся 
в теплых квартирах, работая на 
заводах и выполняя немецкие 
военные заказы для войны с 
СССР или попивая пиво с нем-
цами в пивных, а то и танцуя с 
немецкими офицерами в париж-
ских кафе. Спрашивается, есть 
ли совесть у этих критиков?!

Если оценивать пакт о не-
нападении со всеми его секрет-
ными протоколами по гамбург-
скому счету, то следует иметь в 
виду, что речь шла о выживании 
и спасении СССР как главно-
го «могильщика» нацистской 
Германии. Именно Советскому 
Союзу выпала историческая 
миссия разгромить германский 
нацизм! Поэтому осуждать этот 
договор нечестно по отношению 
к исторической судьбе нашего 
народа. Это даже аморально: 
быть живым благодаря этому 
договору и осуждать его. Ду-
маю, надо поклониться в пояс 
советским руководителям за их 
мудрость и ответственность за 
судьбу народа и государства, за 
их мужество, прозорливость и 
уверенность в Победе. 

Нам всем важно усвоить: 
наши действия в тот перелом-
ный период были единственно 
правильными. Если бы СССР не 
обыграл Запад и Германию в той 
«большой игре», судьба страны 
и всего мира могла бы оказать-
ся незавидной: на территории 
СССР развернулся бы герман-
ский протекторат Остланд, фа-
шистский сапог до сих пор топ-
тал бы мостовые Парижа, а над 
миром господствовал бы чудо-
вищный тысячелетний герман-
ский рейх. 

Пакт сохранил будущее на-
шей страны, спас наши с вами 
ЖИЗНИ и способствовал РАЗ-
ГРОМУ Германии. Не зря со-
ветский солдат, дошедший до 
Берлина, написал на стенах по-
верженного германского Рейх-
стага: «Развалинами Берлина 
удовлетворен». В этих словах — 
истинная бессмертная историче-
ская оценка договора о ненапа-
дении с Германией от 23 августа 
1939 года!

 � Геннадий Москвин, 

историк

Август 2019 года

Подписа-
ние пакта 
Молотова-
Риббентропа




