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Он наполнил бокалы и поднял свой.

– Итак, за что теперь? – сказал он с тем 

же легким оттенком иронии. – За посрамле-

ние полиции мыслей? За смерть Старшего 

Брата? За человечность? За будущее?

– За прошлое, – сказал Уинстон.

– Да, прошлое важнее, – веско подтвер-

дил О’Брайен.

Джордж Оруэлл, «1984».

Пролог

24 декабря 1989 г., Москва, Кремлевский Дворец съездов. На 
II Съезде народных депутатов СССР прораб Перестройки Алек-
сандр Яковлев зачитал «Сообщение комиссии по политической 
и правовой оценке советско-германского договора о ненападе-
нии от 1939 года». Этот документ часто именуют просто докла-
дом Яковлева. 24 февраля 1990 г. на выборах в Верховный Совет 
Литовской ССР большинство мест получают кандидаты, поддер-
жанные «Движением за перестройку» («Саюдис»). 11 марта 1990 
г. новый состав Верховного Совета республики провозглашает 
независимость Литвы. Союзное правительство в Москве отка-
залось признать независимость республики и начало экономи-
ческую блокаду Литвы, которая показала свою безуспешность и 
была отменена в июле. Литовское и союзное правительства на-
чали переговоры. 

Противники независимости, члены литовской компартии, 
оставшейся на платформе КПСС после раскола КПЛ и создавшие 
«Комитет национального спасения» во главе с Миколасом Буро-
кявичюсом1, встали в оппозицию к сепаратистам. 13 января 1991 
г. в Вильнюс были введены войска. Вопрос о непосредствен-
ном инициаторе войсковой операции остается открытым, пре-
зидент СССР и главнокомандующий Михаил Горбачев публично 
заявил 14 января, что узнал о ней из газет, придерживается он 

1 Миколас Бурокявичюс – первый секретарь Коммунистической партии Лит-
вы, входящей в КПСС. В 1994 г. похищен литовскими спецслужбами на территории 
Белоруссии, тайно доставлен в Литву и брошен в тюрьму, где провел 12 лет.
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этой позиции и поныне. В тот день возле телебашни в Вильню-
се погибло 14 человек, в том числе боец группы «Альфа» лейте-
нант Виктор Шатских. Суд по факту этих смертей в Литве длил-
ся в общей сложности более 6 лет, однако вину советских воен-
нослужащих в убийстве мирных жителей доказать не удалось. 
Кем был убит спецназовец КГБ, установлено не было. Армия не 
стала штурмовать здание Верховного Совета. Вильнюская бой-
ня спровоцировала всплеск сепаратистского движения во всей 
Прибалтике. Москва потерпела жесточайшее моральное и по-
литическое поражение

На референдуме, проведенном в феврале 1991 г. более 90% 
его участников (около 84% избирателей) проголосовало за вы-
ход Литовской республики из состава СССР. 19-21 августа 1991 г. в 
Москве происходят события, получившие название путча ГКЧП. В 
результате путча союзное правительство фактически полностью 
утрачивает власть, которую концентрируют в своих руках респу-
бликанские руководители. 1 декабря на Украине прошли выбо-
ры президента и референдум о независимости, на котором по 
официальным данным за независимость Украины высказалось 
90,32% участников голосования. 5 декабря новоизбранный пре-
зидент УССР Леонид Кравчук объявил, что Украина денонсирует 
договор 1922 г. о создании СССР. 8 декабря 1991 г. в Беловежской 
пуще президентами Российской Федерации Ельциным, Украины 
–  Кравчуком и председателем Верховного Совета Белоруссии 
Шушкевичем подписывается соглашение об объявлении дого-
вора 1922 г. о создании СССР недействительным. Решение было 
абсурдным, так как договор 1922 г. был поглощен конституцией 
1924 г., а для пересмотра Конституции предполагался совсем дру-
гой порядок, но эти юридические тонкости уже не имели значе-
ния перед лицом факта развала страны.

Ельцин немедленно сообщил о происшедшем президенту 
США Джорджу Бушу и заручился обещанием международного 
признания акта о ликвидации СССР. 12 декабря Верховный Со-
вет РСФСР ратифицировал постановление о выходе республики 
из состава СССР («за» – 161 депутат, «против» – 3, воздержались – 
9). 25 декабря Михаил Горбачев сложил с себя полномочия прези-
дента, и Советский Союз де юре прекратил свое существование.

Спрашивается, какое значение на фоне столь масштабных 
исторических событий имел доклад Яковлева, зачитанный на 
Съезде народных депутатов, и касавшийся событий полувеко-
вой давности? Как обнародование подробностей договора о не-
нападении между Советским Союзом и Германией, подписанное 
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в августе 1939 г. могло повлиять на текущую политику? На самом 
деле, этот акт имел громадное значение. Тот, кто знаком с техно-
логиями управления толпой, знает, что контроль над историче-
ским сознанием масс дает колоссальную власть над ними. Тот, кто 
способен изменить прошлое – тот и формирует будущее. Можно 
прибегнуть к такой метафоре: история – это руль корабля. Руль 
находится на корме, но нос судна смотрит только в ту сторону, 
куда поворачивается руль.

Многих моих соотечественников, контактирующих с ино-
странцами, часто шокирует, насколько они обладают стерили-
зованными представлениями о прошлом даже своих стран, не 
говоря уж о мировой истории. Многие испанцы не знают, кем 
был генерал Франко. Американцы совершенно не в курсе, что 
штат Калифорния отторгнут Соединенными Штатами у Мексики 
в ходе захватнической войны 1846-1848 гг. Некоторые опросы 
показывают, что каждый пятый житель США уверен, будто атом-
ные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили русские. И эта ка-
страция исторической памяти вовсе не случайна. Богатые стра-
ны способны потратить достаточно средств на образование сво-
их граждан, однако на деле громадные деньги тратятся именно на 
стерилизацию их мышления. Элитам нужно манипулируемое быд-
ло, а не народ-носитель политической воли. Уничтожение исто-
рической памяти преследует именно эту цель – лишение народа 
политической воли, превращение его в атомизированную мас-
су потребителей, легко поддающуюся манипулятивному воздей-
ствию. Джордж Оруэлл вовсе не выдумал министерство правды, 
переделывающее прошлое, в своем знаменитом романе «1984», 
он просто срисовал его с натуры.

Цель, которую преследовали перестройщики и их закордон-
ные вдохновители – уничтожение СССР. Сделать это можно было 
двумя путями: либо путем вооруженного насилия извне; либо 
следовало сформировать разрушительные силы внутри совет-
ского государства. Первый путь в отношении ядерной державы, 
конечно, был неосуществим. Поэтому была сделана ставка на соз-
дание сепаратистских движений в национальных республиках Со-
ветского Союза. Ведущая роль отводилась трем прибалтийским 
республикам – Литве, Латвии и Эстонии. Для мобилизации масс 
под знамена сепаратистов нужна была мощная идея, возбужда-
ющая ненависть к русским. Таким мобилизующим фактором стал 
миф о вероломной оккупации прибалтийских стран Советским 
Союзом в 1940 г. Базировалась эта установка на другом мифе – 
о подлом сговоре между Молотовым и Риббентропом, которые, 



якобы в августе 1939 г. цинично «распилили» Восточную Евро-
пу. Этот миф был, кроме прочего, направлен на раскол советско-
польского послевоенного содружества и, как следствие, развал 
всего военного блока Варшавского договора. Таким образом, соз-
данию мифа о «пакте Молотова – Риббентропа» внедрению его в 
массовое сознание придавалось стратегическое значение. 



9

Договор

Сговор был выражен, якобы в договоре о ненападении меж-
ду двумя державами, подписанном в Москве 23 августа 1939 г. 
министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббен-
тропом и председателем советского правительства и по совме-
стительству народным комиссаром иностранных дел Вячеславом 
Михайловичем Молотовым. В историю дипломатии этот договор 
вошел под нарицательным именем «Пакт Молотова – Риббентро-
па». Уже сам этот ярлык является манипулятивным, ибо суще-
ственно искажает суть  соглашения. Сам по себе этот межгосу-
дарственный договор не может быть признан враждебным какой-
либо третьей стране или преступным, договор о ненападении 
Германия имела со многими странами, в том числе с Великобри-
танией, Францией, Польшей. Вот текст советско-германского до-
говора, опубликованный в советской прессе 24 августа 1939 г. 

 
ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ

И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
Правительство СССР и
Правительство Германии 
Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и 

Германией и исходя из основных положений договора о нейтрали-
тете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года, 
пришли к следующему соглашению: 

Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживать-

ся от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и вся-
кого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и со-
вместно с другими державами. 

Статья II
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется 

объектом военных действий со стороны третьей державы, дру-
гая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в ка-
кой форме эту державу. 

Статья III
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останут-

ся в будущем в контакте друг с другом для консультации, что-
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бы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их об-
щие интересы. 

Статья IV
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участво-

вать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или кос-
венно направлена против другой стороны. 

Статья V
В случае возникновения споров или конфликтов между Дого-

варивающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, 
обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исклю-
чительно мирным путем в порядке дружественного обмена мне-
ниями или в нужных случаях путем создания комиссий по урегули-
рованию конфликта. 

Статья VI
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с 

тем, что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не де-
нонсирует его за год до истечения срока, срок действия догово-
ра будет считаться автоматически продленным на следующие 
пять лет. 

Статья VII
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возмож-

но короткий срок. Обмен ратификационными грамотами дол-
жен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно 
после его подписания. 

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, 
в Москве, 23 августа 1939 года. 

По уполномочию   За Правительство
Правительства СССР   Германии
В. Молотов    И. Риббентроп1 

Договор ратифицирован Верховным Советом СССР и Рейх-
стагом Германии 31 августа 1939 г. Обмен ратификационными 
грамотами произведен в Берлине 24 сентября 1939 г. Как видим, 
ни о каком разделе Восточной Европы речь здесь не идет. Един-
ственным отступлением от норм, принятых советской диплома-
тией, являлось отсутствие положения о том, что договор может 
быть расторгнут одной стороной в случае, если другая сторона 
совершит агрессию против третьей страны. Но стоит заметить, 
что подобная щепетильность была тогда совсем не в духе миро-

1  Цит. по: «Известия», 24 августа 1939 г.
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вой дипломатии (да и сегодня тоже). Поэтому заявлять, что Со-
ветский Союз таким образом косвенно способствовал развязы-
ванию войны в Европе, совершенно недопустимо. Второй нюанс, 
который обращает на себя внимание – пункт о том, что договор 
вступает в силу немедленно, а не после ратификации парламен-
тами двух стран (включен по настоянию германской стороны). 
Впрочем, это формальность, никто не сомневался в том, что до-
говор будет ратифицирован и Рейхстагом и Верховным Советом.

В ситуации разворачивающегося германо-польского кризиса 
у Советского Союза было несколько вариантов действий:

а) создать антипольскую коалицию с Германией;
б) заключить соглашение о военном сотрудничестве с Польшей;
в) присоединиться к англо-французским гарантиям в отно-

шении Польши, на что опять же необходимо было получить со-
гласие Варшавы;

г) сохранять нейтралитет, преследуя исключительно соб-
ственные интересы.

     
  . , 23  1939 .
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Вопрос об альянсе с Германией никогда не ставился в по-
вестку дня. Если бы СССР напал на Польшу совместно с Германи-
ей, то Англия и Франция должны были объявить ему войну, чего 
Москва совершенно не желала. Польша, как известно, наотрез от-
казалась заключать какие-либо военные соглашения с Советским 
Союзом. Речь даже не шла о взаимных обязательствах, Советский 
Союз предлагал Польше одностороннюю и бескорыстную воен-
ную помощь в случае немецкого вторжения. Если немцы нападут 
на Польшу, Франция, связанная договором с Польшей, объявит 
войну немцам, а Польша должна предоставить союзнику Фран-
ции – СССР – узкий коридор, чтобы Красная Армия могла войти 
в боевое соприкосновение с немцами. 

Задним числом историки сегодня объясняют польское 
упрямство страхом, который они якобы испытывали перед боль-
шевистскими ордами. Мол, войдя в Польшу под благовидным 
предлогом, Советы оккупируют страну, после чего замирятся с 
немцами. Но гарантом против этого выступали Франция и Англия. 
Они, в конце концов, могли первыми замириться с немцами и 
устроить совместный «дранг нах остен», так что советская сторо-
на рисковала куда более Польши. Такой вариант развития собы-
тий был для СССР еще хуже по последствиям, чем военный союз 
с Гитлером. Насчет того, что поляки боялись Советскую Россию – 
это, конечно, полная чушь. Уж так они боялись, что все предво-
енные годы их генштаб составлял «оборонительные» планы, це-
лью которых был выход Польши к Черному морю и включение в 
состав Речи Посполитой Правобережной Украины. Так или ина-
че, но Варшава решительно отвергла все советские инициативы. 
Известна пафосная фраза, брошенная министром иностранных 
дел Польши Беком по этому поводу: «С немцами мы рискуем по-
терять свободу, а с русскими – нашу душу».  Да, такая вот зага-
дочная польская душа.

Историческая ирония заключается в том, что поляки, как эт-
нос (с их пресловутой душой), сохранились именно благодаря 
России. После ликвидации Польши Венским конгрессом 1815 г. 
автохтонные польские земли были поделены между Россией, Ав-
стрией и Пруссией. На попавших под власть немцев землях не то 
что польской автономии не существовало, но и проводилась до-
вольно настойчивая германизация. Польский язык стремитель-
но исчезал из повседневного оборота, особенно в городах, люте-
ранство постепенно вытесняло традиционное для поляков като-
личество, а уж о такой роскоши, как польский университет, ляхи 
не могли даже мечтать. 



13

В составе Российской империи с 1815 г. находилось Царство 
Польское со своей армией, национальной администрацией, де-
нежной единицей, Конституцией (сама Россия являлась абсолют-
ной монархией). Налоги в русскую казну поляки не платили, та-
моженные пошлины на ввоз товаров из Польши отсутствовали, 
чем вовсю пользовалось тамошнее купечество, наживаясь на тор-
говле европейским импортом. При этом расходы на содержание 
польской армии несла российская казна. Единственным «ущем-
лением» польского правительства было то, что оно не имело воз-
можности самостоятельно проводить внешнюю политику – этот 
вопрос полностью находился в компетенции русского царя Алек-
сандра I, который являлся так же и польским королем. 

Правда после двух шляхетских восстаний польские вольно-
сти были существенно урезаны,  но даже после упразднения Цар-
ства Польского и переименования его в Привислинский край там 
не проводилась политика русификации или религиозного ущем-
ления. В делопроизводстве применялся польский язык, русский 
не преподавался в обязательном порядке в школах, католики 
пользовались всеми правами граждан империи, а вот от некото-
рых обязанностей, например, воинской повинности, были осво-
бождены. Если уж, согласно советским пропагандистским штам-
пам, считать Российскую империю тюрьмой народов, то в этой 
тюрьме два народа – польский и финский по тюремным поняти-
ям были блатными, то есть имели привилегированное положе-
ние. Впоследствии именно 10 польских губерний в составе Рос-
сии стали ядром восстановления независимой Польши в 1918 г.

В этой связи многие исследователи совершенно не в силах 
понять фанатическую польскую русофобию 20-30 годов, считая ее 
либо проявлением дикого иррационализма польской элиты, либо 
гипертрофированным выражением антибольшевизма. Польский 
антибольшевизм, кстати, выглядит столь же иррациональным, как 
и русофобия, если учесть, что именно большевики выступали за 
независимость Польши еще до 1917 г., а после взятия власти с го-
товностью признали ее независимость. 

На самом деле польская ненависть к Советскому Союзу име-
ет вполне очевидное объяснение. Поляки в версальской Польше 
составляли чуть более 40% населения, остальные были украин-
цами, белорусами, евреями и немцами. Более 13 миллионов че-
ловек проживали на территориях, захваченных Польшей в ходе 
советско-польской войны 1920 г. При этом Польша была ярко вы-
раженным расистским государством. Все «нетитульные» народы 
страны подвергались жестокому политическому, экономическо-
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му, религиозному и культурному угнетению. Русские, украинские 
и белорусские школы закрывались, для устрашения националь-
ных меньшинств, сопротивляющихся полонизации восточных 
окраин Речи Посполитой был даже создан концлагерь в Бере-
зе Картузской.

В этой связи шляхта, действительно, как огня боялась пропу-
стить Красную Армию даже по узким коридорам, поскольку это 
могло спровоцировать мощные антипольские выступления в За-
падной Белоруссии и Западной Украине. Собственно, так и прои-
зошло в сентябре 1939 г, когда белорусы и украинцы начали сти-
хийно расправляться с ненавистными осадниками и полицейски-
ми. В городах происходили восстания, в которых ведущую роль 
играли коммунисты. То, что польская армия с первых же дней не-
мецкого вторжения обратилась в бегство, так и не дав интервен-
там сколь-нибудь значимого сражения, тоже можно считать ре-
зультатом расистской политики Варшавы по отношению к боль-
шей части своих подданных. Как могла армия стоять насмерть, 
если половина ее солдат не имела причин горячо любить поль-
ское государство? Белорусские хлопцы в сентябрьские дни 39-го 
весело распевали частушку:

Вы ня думайце, палякi,
Вас ня будзем баранiць,
Мы засядзем у акопах
I гарэлку будзем пiць.
Я говорю об этом только для того, чтобы стало понятно, поче-

му польское правительство ни при каких обстоятельствах не мог-
ло пойти на военное сотрудничество с СССР. Это действительно 
ставило под угрозу польскую государственность, однако причи-
ны состояли во внутренней несостоятельности «уродливого де-
тища Версальского договора», как охарактеризовал тогдашнюю 
Польшу Вячеслав Молотов, а не в «имперском экспансионизме» 
Москвы, тогда еще никак не проявившемся.

Советское правительство неоднократно выступало с пред-
ложениями по созданию в Европе коллективной системы безо-
пасности. Даже после Мюнхена. Даже видя, как Англия явно на-
уськивает Германию на СССР. 15 марта, в день оккупации немца-
ми Чехословакии, нарком иностранных дел Литвинов предложил 
созвать конференцию шести держав с целью обсудить меры по 
предотвращению дальнейшей гитлеровской агрессии. Англий-
ский премьер-министр Нэвилл Чемберлен назвал это предложе-
ние преждевременным. 17 апреля Литвинов предложил подпи-
сать трехстороннюю военную конвенцию о взаимопомощи между 
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Англией, Францией и Советским Союзом. К этому альянсу могла 
бы при желании присоединиться и Польша. 

Суть предложения сводилась к тому, что Англия, Франция, 
СССР заключают между собою соглашение о взаимном обязатель-
стве оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, вклю-
чая военную, в случае агрессии в Европе против любого из до-
говаривающихся государств. Так же этот трехсторонний договор 
гарантировал безопасность восточно-европейских стран и пред-
усматривал военную помощь им в случае агрессии.

Но даже этот договор о намерениях, без каких либо конкрет-
ных обязательств по отношению к СССР, не был подписан. Как 
заявил 26 апреля на заседании английского правительства ми-
нистр иностранных дел лорд Галифакс, «время еще не созрело 
для столь всеобъемлющего предложения» (ну да, время созрело, 
когда люфтваффе стали бомбить Лондон). Английское правитель-
ство демонстративно тянуло с ответом до 8 мая и ответило на со-
ветскую инициативу отказом. 31 мая глава правительства Вячес-
лав Молотов (по совместительству наркоминдел после отставки 
Литвинова 3 мая), выступая в Верховном Совете СССР, повторил 
ранее сделанные предложения Англии и Франции (трехсторон-
ний договор о взаимопомощи, гарантии малым государствам, во-
енная конвенция). Но при этом глава советского внешнеполити-
ческого ведомства отметил, что СССР не избегает сотрудничества 
и с другими странами, в частности с Германией и Италией. Этот 
пассаж с благосклонностью был встречен в Берлине, где уже на-
чали подумывать о нормализации отношений с Советским Сою-
зом в свете обострения германо-польских отношений. 

Намек на готовность к диалогу с Берлином и Римом прозву-
чал из уст генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Виссарио-
новича Сталина еще 10 марта 1939 года на XVIII съезде ВКП(б). 
Впоследствии эта сталинская речь, названная на Западе речью о 
жареных каштанах, получила широкую известность, и иные исто-
рики пытаются представить, как инициативу советской стороны 
по сближению с Германией. Однако никаких реальных послед-
ствий выступление Сталина не имело.

В конце мая на фоне некоторого потепления советско-гер-
манских отношений забеспокоившиеся англичане и французы, 
наконец, согласились обсудить поставленные Москвой вопросы. 
С советской стороны возобновившиеся 15 июня переговоры вел 
Молотов, с англо-французской – дипломаты второстепенных ран-
гов, что воспринималось советским руководством как свидетель-
ство несерьезного отношения западных партнеров к перегово-
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рам. Вялотекущие политические консультации велись в общей 
сложности с 10 апреля до конца июля 1939 г., но закончились 
фактически ничем. 2 августа СССР заявил, что будет вести поли-
тические переговоры только после достижения военного согла-
шения. Англия и Франция были вынуждены послать военную де-
легацию, дабы не предстать в глазах мировой общественности 
виновниками срыва переговоров. Однако, не смотря на настой-
чивые просьбы СССР прислать делегацию самолетом, англича-
не не сочли нужным спешить, и переговорщики отплыли из Лон-
дона 5 августа пассажирско-грузовым пароходом, прибыв в Мо-
скву через Ленинград только 11 августа. При этом они прислали 
в Москву в качестве главы делегации второстепенного чиновни-
ка МИД Стрэнга, а в качестве представителя Генштаба – генера-
ла Дракса, имевшего в то время небольшой вес в военном руко-
водстве. Для сравнения: на переговоры в Польшу незадолго до 
этого летал начальник британского Генерального штаба генерал 
Айронсайд, а Чемберлен в течение нескольких предшествующих 
месяцев трижды лично прилетал на встречу с Гитлером. 

12 августа начались переговоры, которые советской сторо-
ны вел нарком обороны Климентий Ефремович Ворошилов, что 
подчеркивало значение, которое советское правительство при-
давало вопросу общеевропейской безопасности. Французы были 
настроены более благожелательно, чем англичане (еще бы, ведь 
Германию от Франции отделял лишь пограничный шлагбаум, а 
не море!) но находились в полной зависимости от Лондона во 
внешнеполитических делах. Ворошилов поставил перед анг-
ло-французами ряд конкретных вопросов, на которые они не 
смогли дать внятных ответов, так как не имели полномочий на 
ведение полномасштабных военных переговоров. СССР даже 
раскрыл план развертывания своих вооруженных сил, соглас-
но которому против Германии должны были действовать до 136 
дивизий. Представители Англии и Франции не предоставили по-
добных планов.

Через день был поднят вопрос о пропуске Красной Армии 
через территорию Польши, по виленскому и галицийскому кори-
дорам – без чего, по мнению советской стороны, не могла быть 
отражена возможная германская агрессия. На этом переговоры 
зашли в тупик, потому что Польша наотрез отказалась рассматри-
вать такой вариант, а Франция не смогла (или не захотела) убе-
дить поляков согласиться на военную помощь СССР. Уильям Ши-
рер, автор широко известной книги «Взлет и падение третьего 
рейха» классифицирует такое поведение поляков, как «непости-
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жимую глупость», что является по сей день общепринятой точ-
кой зрения. Какова же была реальная причина польской «сове-
тофобии», указано выше.

В целом англо-французы были не против создания коалиции, 
но пытались свести дело к тому, чтобы не иметь прямых обяза-
тельств по отношению к Советскому Союзу, который был обязан 
прийти на помощь «союзникам» в любом случае. 17 августа Во-
рошилов временно прервал переговоры и объявил, что дальней-
ший их ход зависит от ответа Англии и Франции на поставленные 
советской военной миссией принципиальные вопросы, прежде 
всего о пропуске советских войск Польшей. Он предупредил, что, 
если в течение двух дней ответы получены не будут, переговоры 
придется прекратить окончательно. В указанный срок ответа не 
последовало. 21 августа западные делегации предложили отло-
жить заседание еще на 3-4 дня. В ночь на 24 августа был подпи-
сан советско-германский договор о ненападении. Советское ру-
ководство выступило с заявлением, что данный факт не являет-
ся препятствием для заключения соглашения о взаимопомощи с 
другими странами, но английская и французская делегации, убыв 
на родину «для консультаций», в Москву уже не вернулись.

Антисоветски настроенные историки пытаются представить 
дело так, что СССР вел переговоры с Западом для вида, лишь для 
того, чтобы использовать их как ширму и средство давления на 
Германию для скорейшего заключения «сговора». В качестве ар-
гумента неизменно приводится тот факт, что 11 августа – в день 
прибытия в Москву англо-французской делегации, Политбюро 
приняло решение «вступить в официальное обсуждение подня-
тых немцами вопросов, о чем известить Берлин». Но, во-первых, 
советская сторона настаивала на заключении именно торгового 
соглашения с Германией, без чего отказывалась серьезно обсуж-
дать все иные вопросы.

Во-вторых, если Москва еще только известила немцев о же-
лании вступить в контакт, то в Лондоне в это время уже шли анг-
ло-германские переговоры ни много, ни мало, о разделе мира! 
Англия готова была признать страны Юго-Восточной Европы сфе-
рой государственных интересов Германии, а так же предоставить 
рейху доступ к эксплуатации африканских колоний. Однако нем-
цы, не доверяя англичанам, отклонили их предложения. К тому 
же в колониях они, вопреки расхожему мнению, не нуждались. 
Советское правительство знало об этих переговорах, и даже по-
лучило по каналам внешней разведки некоторые подробности, 
что, безусловно, подтолкнуло к активизации переговорного про-



18

цесса с Германией и убедило в несерьезности намерений Вели-
кобритании в отношении военного сотрудничества с Советским 
Союзом. Усугубляло ситуацию и то, что правительства западных 
стран начали вводить эмбарго на поставку в СССР определенных 
видов товаров и промышленного оборудования.

Итак, военного союза с Германией советское правительство 
не желало, а западные державы, прежде всего Великобритания,не 
желали брать какие-либо взаимные военные обязательства перед 
СССР. Польша категорически отвергала даже односторонние во-
енные гарантии Москвы в случае германской агрессии. Румыния 
так же отказалась пропустить советские войска через свою тер-
риторию. Оставался последний вариант – нейтралитет. Некото-
рые исследователи считают, что договор с Гитлером означал для 
Москвы выбор меньшего зла, то есть Советскому союзу они от-
водят роль объекта, а не субъекта большой политики. Нет, речи 
об уступках кому-либо не шло. Уж если СССР занял нейтральную 
позицию, преследуя собственные интересы, то и заключение до-
говора о ненападении было нашей стране выгодно – Германия 
очень щедро заплатила за него, к тому же авансом. Изначально 
немецкая дипломатия рассчитывала лишь на совместную декла-
рацию о неприменении силы друг против друга. Однако 15 ав-
густа в ответ на послание министра иностранных дел Германии 
Риббентропа, в котором тот выражал готовность лично приехать 
в Москву для выяснения германо-советских отношений, Молотов 
предложил заключить договор о ненападении, но непременным 
условием поставил заключение широкого торгового соглашения. 
19 мая 1939 г. в Берлине это соглашение было подписано. Газе-
та «Правда» 21 августа сообщила по этому случаю следующее: 

«19-го августа после длительных переговоров, закончивших-
ся успешно, в Берлине подписано Торгово-Кредитное Соглаше-
ние между СССР и Германией. Соглашение подписано со стороны 
СССР – Зам. Торгпреда Е. Бабариным, а с германской стороны – г. 
Шнурре. Торгово-Кредитное Соглашение предусматривает пре-
доставление Германией СССР кредита в размере 200 миллионов 
германских марок, сроком на семь лет из 5% для закупки герман-
ских товаров в течение двух лет со дня подписания Соглашения. 
Соглашение предусматривает также поставку товаров со сто-
роны СССР Германии в тот же срок, т.е. в течение двух лет на 
сумму в 180 миллионов германских марок».

По этому кредиту Сталин потребовал от Германии не ширпо-
треб, а ценное промышленное оборудование для нужд военной 


