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Дана объективная оценка советско-германскому пакту о ненападении и его по-
следствиям на основе анализа альтернатив 1939 г. Рассмотрены различные сце-
нарии развития событий накануне и в начале Второй мировой войны. Сделан вы-
вод о том, что сложившуюся ситуацию можно описать шахматным термином 
«цугцванг», поскольку из нее не было безопасного выхода, и Сталин считал, что он 
выбрал меньшее зло, принимая решение заключить пакт о ненападении с Германией.  
  

Ключевые слова: Вторая мировая война, советско-германский пакт о ненападе-
нии, секретный дополнительный протокол, разгром Польши, принцип альтерна-
тивности, цугцванг  

Цугцванг — шахматный термин, буквально означающий «при-
нуждение к ходу». Так называется положение, когда шахматист обя-
зан сделать ход, но у него нет полезных ходов, и любое решение 
ухудшит его позицию. Именно такая ситуация сложилась для  
И.В. Сталина в августе 1939 г. 

За 80 лет, прошедших с начала Второй мировой войны, опубли-
кованы тысячи книг и научных статей об объективных и субъектив-
ных причинах этой страшной трагедии. Но политиков, ученых-
историков и обычных людей по-прежнему волнует проблема ответ-
ственности за развязывание Второй мировой войны. Они пытаются 
понять, можно ли было спасти мир и избежать миллионов человече-
ских жертв и огромных разрушений, когда был перейден тот Руби-
кон, после которого события приняли необратимый характер.  

Зарубежная историография в цепи событий, предшествовавших 
нападению Гитлера на Польшу, отводит решающее значение Догово-
ру между Германией и Советским Союзом о ненападении от 23 авгу-
ста 1939 г. Среди западных историков со времен холодной войны 
утвердилось мнение, что, заключив пакт с Гитлером, Сталин отдал 
ему на растерзание Польшу и направил фашистскую агрессию на За-
пад. Этот тезис в различных вариациях повторяется современными 
зарубежными авторами. Так, британский историк Р. Эванс пишет: 
«…Для этого соглашения у обеих сторон были веские причины. С точки 
зрения Гитлера, оно было необходимо для обеспечения согласия Сове-
тов на немецкое вторжение в Польшу. В противном случае крайне от-
четливой становилась возможность кошмарного сценария с вторжени-
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ем, перерастающим в европейскую войну на двух фронтах. Для Сталина 
оно давало отсрочку и открывало заманчивые перспективы масштабной 
войны между двумя европейскими капиталистическими державами 
вплоть до их взаимного уничтожения» [1, с. 750–751].  

Другой британский историк Р. Мурхаус называет советско-
германские отношения в начале Второй мировой войны «дьяволь-
ским союзом», основой которого стал пакт Молотова — Риббентро-
па. Он утверждает, что договор между СССР и Германией привел к 
началу войны, изолировал Польшу, оставив ее между двумя враж-
дебными соседями, и подорвал усилия западных держав воспрепят-
ствовать Гитлеру [2, с. 16–17]. 

В последние годы критика советско-германского пакта 1939 г. 
превратилась в составную часть пропагандистской кампании, 
направленной на дискредитацию России в глазах мировой обще-
ственности. В 2009 г. Европейский парламент провозгласил 23 авгу-
ста Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма. В унисон 
с западными политиками выступают политические элиты восточно-
европейских стран и некоторых бывших республик СССР. 20 октября 
2016 г. парламенты Польши, Украины и Литвы приняли совместную 
Декларацию памяти и солидарности, в которой ответственность за 
развязывание Второй мировой войны возлагается на Германию и… 
Советский Союз.  

В современной российской историографии предвоенных между-
народных отношений можно выделить два направления: критическое 
и традиционалистское [3]. Представитель критического направления 
С.З. Случ утверждает, что после Мюнхенского соглашения от 29 сен-
тября 1938 г. приоритетной внешнеполитической задачей Сталина стало 
достижение соглашения с нацистской Германией. По его мнению, 
СССР использовал отказ польского правительства пропустить Красную 
Армию через свою территорию в качестве «благовидного предлога» для 
торпедирования англо-франко-советских переговоров в августе 1939 г. 
[4, с. 318]. Анализируя политику Германии и СССР в отношении Поль-
ши, он пришел к выводу о том, что политические и военные цели наци-
онал-социалистического и советского руководства в отношении Поль-
ши в августе 1939 г. «фактически совпали» [4, с. 346–347].   

«Традиционалисты» отстаивают тезис о вынужденности заклю-
чения пакта о ненападении с Германией и возлагают вину за срыв 
англо-франко-советских переговоров на Запад. Они считают, что та-
ким образом советское руководство отсрочило начало войны, анну-
лировало угрозу создания коалиции Германии, Англии и Франции 
против СССР, избежало войны на два фронта, расширило свою тер-
риторию, что позволило 22 июня 1941 г. встретить врага значительно 
западнее прежней границы [3]. Один из ведущих российских специа-
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листов по интересующей проблематике М.И. Мельтюхов расценивает 
советско-германский пакт о ненападении как «большой успех» совет-
ской дипломатии, позволивший Советскому Союзу на определенное 
время остаться вне европейской войны, получить значительную «сво-
боду рук» в Восточной Европе и более широкое пространство для ма-
невра между воюющими группировками.  При этом автор подчеркива-
ет, что пакт не был детонатором войны в Европе, поскольку в действи-
тельности к нападению на Польшу Гитлера подтолкнуло бездействие 
западных держав, которые вместо выполнения своего союзнического 
долга продолжали добиваться соглашения с Германией [5, с. 180–181].   

Цель работы — дать объективную оценку советско-германского 
пакта о ненападении и последствий его заключения на основе анали-
за альтернатив 1939 г. Методологической основой статьи послужил 
принцип альтернативности.  

Полемизируя с противниками изучения различных вариантов 
развития событий прошлого, И.Д. Ковальченко справедливо указал: 
«Игнорирование альтернативных ситуаций обедняет представления 
об исторической реальности. Изучение этих ситуаций позволяет бо-
лее широко и глубоко охарактеризовать ход исторического разви-
тия». Одновременно ученый предостерегал коллег от «непреднаме-
ренных ошибок», связанных с сложностью исторических альтернатив 
и трудностями их анализа [6, с. 82–83]. 

Историческую альтернативу, по мнению И.Д. Ковальченко, сле-
дует рассматривать в единстве образующих ее «объективных и субъ-
ективных факторов» [6, с. 84]. Причем ведущую роль в исторической 
альтернативе чаще играет именно субъективный фактор. Этот вывод 
полностью соответствует исторической обстановке, сложившейся в 
августе 1939 г., когда бремя принятия судьбоносных внешнеполити-
ческих решений лежало на И.В. Сталине.  

Чтобы понять, было ли у Сталина решение, которое позволило 
бы обеспечить безопасность страны, не заключая с Германией пакт о 
ненападении, проанализируем вероятные сценарии развития событий 
лета — осени 1939 г. и ответим на некоторые вопросы в рамках трех 
исторических сценариев.  

Первый сценарий. СССР отказывается от заключения с Герма-
нией пакта о ненападении. Напал бы Гитлер на Польшу? Началась бы 
Вторая мировая война? На эти вопросы ответ утвердительный.  

Мировые войны начинались не вследствие подписания тех или 
иных договоров, пусть даже самых важных. В основе глобальных  
вооруженных конфликтов всегда лежали фундаментальные причины.  
В 1930-е годы генератором войны была агрессивная внешняя полити-
ка фашистской Германии. Общеизвестно, что 11 апреля 1939 г. была 
утверждена Директива гитлеровского верховного главнокомандова-
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ния «О единой подготовке вооруженных сил к войне» на 1939–
1940 гг., приложением к которой являлся план войны против Поль-
ши. По мнению М.И. Мельтюхова, с этого момента подготовка миро-
вой войны вступила в фазу конкретного военного планирования [7].  

23 мая 1939 г. на совещании высшего военного командования 
Третьего рейха Гитлер изложил военно-политические планы. Он за-
явил, что «достичь новых успехов без кровопролития уже нельзя», и 
поставил цель «при первой подходящей возможности напасть на 
Польшу». Но поскольку «проблему Польши невозможно отделить от 
проблемы столкновения с Западом», необходимо «исключить Запад 
из игры». Если это невозможно, то тогда лучше напасть на Запад и 
одновременно покончить с Польшей [8, с. 411–413].  

К моменту подписания пакта о ненападении между Германией и 
СССР «маховик» подготовки Германии к войне уже набрал обороты. 
Экономика Третьего рейха была полностью милитаризована и харак-
теризовалась опасными диспропорциями. Военное производство 
Германии в 3,5 раза превышало британское. Милитаризация про-
мышленности осуществлялась за счет гражданских отраслей. Третий 
рейх нуждался в сырье, валюте, рабочей силе. Вермахт готовился к 
нанесению удара. Германские войска только первого эшелона насчи-
тывали 2,758 млн человек [9]. В конце августа 1939 г. на границе с 
Польшей Гитлер сосредоточил 1,8 млн солдат, почти 2800 танков, 
более 2000 самолетов, свыше 10 000 артиллерийских орудий и гау-
биц [10].  Германией была пройдена точка невозврата. Даже если бы 
пакт о ненападении между Германией и СССР не был заключен,  в 
конце августа 1939 г. Гитлер уже не смог бы отменить или отложить 
на продолжительное время нападение на Польшу, поскольку это 
означало реальную угрозу экономического и политического краха 
Третьего рейха.  

В случае отказа Сталина заключить договор с Германией Берлин 
был готов привести в действие иной план, предусматривавший согла-
шение с Западом. Документы свидетельствуют о том, что по инициати-
ве британского посла в Германии Н. Гендерсона в Лондон был  
приглашен Г. Геринг, переговоры с которым без лишнего шума предпо-
лагалось провести в загородной резиденции премьер-министра Н. Чем- 
берлена. Его визит был намечен на 23 августа 1939 г. Однако после  
заключения советско-германского пакта Гитлер посчитал нецелесооб-
разным проведение этой встречи [11]. 

Таким образом, абсолютно беспочвенны обвинения СССР в том, 
что заключение  с Германией пакта о ненападении спровоцировало во-
енные действия на территории Польши, а затем и на Западе, что возла-
гает на СССР ответственность за начало Второй мировой войны. 

Второй сценарий. СССР не заключает советско-германский пакт 
и после нападения Гитлера на Польшу вступает в войну против Гер-
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мании. Можно ли было в этом случае рассчитывать на сотрудниче-
ство с западными державами? Насколько реальным было создание 
антигитлеровской коалиции в самом начале Второй мировой войны? 

На наш взгляд,  развитие событий по такому варианту было ма-
ловероятно. 

В правительственных кругах западных держав в то время господ-
ствовали антисоветские настроения. В Лондоне и Париже считали, 
что СССР — ненадежный союзник, и недооценивали Красную Ар-
мию, ослабленную репрессиями. Лишь под давлением общественно-
сти, встревоженной агрессивной политикой Германии и разочаро-
ванной политикой умиротворения, правительства Н. Чемберлена и 
Э. Даладье весной — летом 1939 г. пошли на переговоры с СССР.  
Они рассматривали эти переговоры в качестве средства давления на 
Гитлера и в течение всего периода предвоенного политического кри-
зиса не оставляли попыток договориться с Германией [11].  

Гарантии безопасности, предоставленные западными правитель-
ствами Польше, Румынии, Греции и Турции весной 1939 г., носили 
декларативный характер. Запад не собирался воевать из-за стран Во-
сточной и Юго-Восточной Европы. 27 марта 1939 г. на заседании ко-
митета по внешней политике британского парламента на вопрос, что 
произойдет, если Польша и Румыния будут сопротивляться герман-
ской агрессии, Э. Галифакс, глава Форин Офис, дал циничный ответ: 
«Мы не должны быть святее Иисуса Христа» [12]. 

Впрочем, и Сталин не доверял западным партнерам, подозревая, 
что они намереваются за его спиной заключить с агрессором «но-
вый» Мюнхенский сговор и оставить СССР в изоляции против двух 
смертельно опасных врагов — Германии на западе и Японии на  
востоке. Важно помнить, что в момент, когда принималось решение о 
соглашении с Германией, Красная Армия вела ожесточенные бои с 
японцами на реке Халхин-Гол, в которых принимали участие с обеих 
сторон 127 тыс. человек, 680 танков и свыше 1 тыс. самолетов. Со-
глашение о прекращении военных действий было подписано только 
15 сентября 1939 г. [10]. 

Дальнейшие события подтвердили обоснованность подозрений 
Сталина. Вступив во Вторую мировую войну после нападения Гер-
мании на Польшу, Англия и Франция вели «странную» или, как ее 
называют на Западе, «призрачную», «мнимую», «сидячую» войну, 
равнодушно наблюдая за тем, как Гитлер громит Польшу. В резуль-
тате был упущен уникальный шанс покончить с фашистской Герма-
нией уже в сентябре 1939 г., ударив в тыл вермахту. Англия и Франция 
рассчитывали, что вслед за Польшей Гитлер нападет на Советский Со-
юз. Нарком иностранных дел В.М. Молотов в речи на сессии Верховно-
го Совета СССР 31 августа 1939 г. прямо обвинил западные правитель-
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ства в срыве англо-франко-советских переговоров и стремлении спро-
воцировать войну между Советским Союзом и Германией [13]. 

После начала Второй мировой войны и без того напряженные от-
ношения СССР с западными державами еще более ухудшились. Лон-
дон и Париж были всерьез встревожены возможным вступлением 
СССР в европейскую войну на стороне Германии, поэтому В.М. Мо-
лотов дал указание полпреду в Лондоне И.М. Майскому подтвердить 
министру иностранных дел Великобритании Э. Галифаксу советскую 
позицию нейтралитета, если «сама Англия своим поведением в от-
ношении СССР не толкнет его на путь вмешательства в эту войну» 
[14, с. 130–131]. Аналогичная инструкция была дана полпреду в Па-
риже Я.З. Сурицу.   

На протяжении первого периода Второй мировой войны запад-
ные правительства проводили враждебную политику по отношению 
к СССР. Во время советско-финской войны они рассматривали воз-
можность отправки на помощь Финляндии экспедиционного корпуса 
и даже планировали бомбардировку бакинских нефтяных месторож-
дений [10].  

Таким образом, предпосылки для сотрудничества будущих союз-
ников по антигитлеровской коалиции осенью 1939 г. практически от-
сутствовали. Следовательно, отказавшись подписать пакт о ненапа-
дении с Германией и вступив во Вторую мировую войну, СССР под-
вергал себя риску остаться в полной изоляции. 

Третий сценарий. СССР заключает пакт о ненападении с Герма-
нией, но не подписывает секретный дополнительный протокол к 
нему и не участвует в «разделе Польши». Остановилась бы тогда 
германская армия на линии Висла — Нарев — Сан? 

В этом случае вермахт дошел бы до старой советско-польской 
границы и оккупировал бы всю территорию Польши уже осенью 
1939 г. 

По вине западных держав, бросивших Польшу на произвол судь-
бы, исход польской кампании был решен менее чем за три недели.  
5 сентября Варшаву покинуло правительство, 7 сентября главноко-
мандующий польской армии Э. Рыдз-Смиглы принял решение перене-
сти Ставку в Брест. После этого место ставки изменялось еще дважды. 
Фактически общее управление военными действиями было уже потеря-
но. 17 сентября польское правительство перебралось в Румынию.  
В тот же день заместитель наркома иностранных дел СССР В.П. По-
темкин вручил польскому послу В. Гжибовскому ноту советского 
правительства, в которой было указано, что «польское государство и 
его правительство фактически перестали существовать» и такое по-
ложение создает угрозу безопасности СССР. Советское правитель-
ство, как утверждалось в ноте, не может безразлично относиться «к 
судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в 
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Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а 
теперь и вовсе брошенных на волю случая» [14, с. 96]. Поэтому 
Красной Армии был дан приказ «перейти границу и взять под свою 
защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной 
Белоруссии» [14, с. 96]. С аналогичным заявлением выступил по ра-
дио В.М. Молотов. Советским полпредам было рекомендовано опро-
вергать слухи, что Москва и Берлин собираются поделить между со-
бой весь мир, а расчленение Польши — это лишь первый шаг. Со-
глашение с Германией имело целью не совместную агрессию, а ее 
ограничение [15, с. 49–50]. 

К тому времени вермахт уже продвинулся восточнее линии Вис-
ла — Нарев — Сан, и нет сомнений, что он вышел бы на границу с 
СССР. Но демаркационная линия между СССР и Германией была 
определена заранее. Благодаря секретному протоколу СССР остано-
вил наступление немецких войск на восток и предотвратил оккупа-
цию всей территории Польши уже в 1939 г. Новая граница с Герма-
нией была отодвинута на 250–350 км к западу от Минска, Киева и 
Москвы, что имело огромное значение для обеспечения националь-
ной безопасности СССР. Если бы Сталин пренебрег такой возможно-
стью, историки обвиняли бы его в грубейшей политической ошибке. 

Решение о подписании  с Германией пакта о ненападении Сталин 
принимал в очень сложной международной обстановке, в условиях 
жесточайшего цейтнота. Захват фашистской Германией Чехослова-
кии в марте 1939 г. положил начало предвоенному политическому 
кризису в Европе. Опасность мировой войны стремительно нараста-
ла, а после неудачи англо-франко-советских военных переговоров в 
августе 1939 г. развитие событий приняло необратимый характер.  

Сталин оказался в ситуации цугцванга, когда необходимо было 
действовать, но любое его решение несло в себе огромные риски и 
негативные последствия. Советский лидер из многих зол выбрал, как 
ему казалось, наименьшее, считая, что заключенный с Германий до-
говор о ненападении позволит ему выиграть драгоценное время, не-
обходимое для подготовки к войне, минимизировать опасность сго-
вора западных держав с Германией и войны на два фронта. Но избе-
жать мировой войны не удалось. Германская угроза не была 
устранена. До начала Великой Отечественной войны оставалось 
меньше двух лет. На тот момент все зависело от того, как будет ис-
пользовано время, которое еще оставалось до нападения Гитлера на 
Советский Союз. 
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