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Rezumat: Cauzele profunde ale celui de-al doilea război mondial au fost generate de
consecinţele conflagraţiei mondiale anterioare, încheiate în 1918. „Lumea nedreaptă” a
devenit un motiv de nemulţumire, în principal, pentru Germania. După venirea la putere a
guvernului condus de Hitler, Germania a fost, în mod vizibil, pregătită pentru reconsiderarea
Tratatului de la Versailles, în special în privinţa aspectului militar. După ocuparea
Cehoslovaciei, a urmat, la rând, Polonia. Totuşi, Varşovia a reuşit să semneze un acord cu
Marea Britanie şi Franţa, în scopul obţinerii unui ajutor în caz de agresiune din partea
Germaniei. La rândul său, Hitler a propus guvernul sovietic să încheie un pact de
neagresiune şi să împartă Europa de Est. Având de ales între sistemul de securitate colectivă
şi tratatul cu Germania, Stalin a decis să negocieze cu Germania. Aceasta se întâmpla pe 19
august 1939. Trei zile mai târziu, ministrul german de Externe a semnat pactul de
neagresiune; de fapt, era vorba despre Tratatul de la Moscova de la începutul celui de-al
doilea război mondial, de asemenea cunoscut sub numele de Pactul Molotov-Ribbentrop. Pe
17 septembrie 1939, Uniunea Sovietică a intrat în război şi a luat parte la ocuparea
teritoriilor europene până în 1941, atunci când Hitler a atacat URSS.

Abstract: The root causes of World War II were generated from the consequences of
the previous global conflagration that ended in 1918. The „unjust world” became a reason for
discontent, mainly, on the part of Germany. After Hitler's government came to power,
Germany was openly prepared for reconsideration of the Versailles Treaty, especially in terms
of military status. Following the occupation of Czechoslovakia, Poland was next. However,
Warsaw managed to sign an agreement with Great Britain and France in order to get help in
the case of German aggression. Thus, Hitler proposed to the Soviet government to conclude a
non-aggression pact and to divide the East Europe. Choosing from the system of collective
security and the treaty with Germany, Stalin decided to negotiate with Germany. It happened
on August 19, 1939. Three days later, German Foreign Minister signed the non-aggression
pact; in fact, it was the Treaty of Moscow (also known as the Molotov-Ribbentrop Pact) at the
beginning of World War II. On September 17, 1939 the Soviet Union entered the War and took
part in occupation of the European territories until 1941, when Hitler attacked the USSR.

Résumé: Les causes profondes de la seconde guerre mondiale ont été générées par
les conséquences de la conflagration mondiale antérieure, finie en 1918. “Le monde injuste”
est devenu le motif de mécontentement, en principal, pour l’Allemagne. Après l’avènement au
pouvoir du gouvernement dirigé par Hitler, l’Allemagne a été de manière visible préparée
pour la reconsidération du Traité de Versailles, spécialement en ce qui concerne l’aspect
militaire. Après l’occupation de la Tchécoslovaquie, le tour de la Pologne est venu. Pourtant,
la Varsovie a réussi à signer un accord avec la Grande Bretagne et la France, dans le but



Анатол Петренку104

d’obtenir d’aide en cas d’agression de la part de l’Allemagne. A son tour, Hitler a proposé au
gouvernement soviétique la conclusion d’un pacte de non-agression et la division de l’Europe
d’Est. Comme il pouvait choisir entre le système de sécurité collective et le traité avec
l’Allemagne, Staline a décidé à négocier avec l’Allemagne. Cela se passait le 19 août 1939.
Trois jours plus tard, le ministre allemand des Affaires Etrangères a signé le pacte de non-
agression; en fait, il s’agissait du Traité de Moscou du début de la seconde guerre mondiale,
connu aussi sous le nom du Pacte Molotov – Ribbentrop. Le 17 septembre 1939, l’Union
Soviétique est entré en guerre et a pris partie à l’occupation de territoires européens jusqu’en
1941, lorsque Hitler a attaqué l’URSS.

Keywords: Second World War, Germany, Poland, Soviet Union, Molotov-Ribbentrop
Agreement, totalitarianism, Nazism, Communism.

1. Данная работа отвергает тезис о том, что Вторая мировая война
началась якобы на Дальнем Востоке в 1937 году, а также идею о том, что была
одна война с перерывом в 20 лет (Э. Хобсбаум). Когда мы говорим о Второй
мировой войне, то под этим подразумеваем те события (военные, политические,
экономические, дипломатические и др.), которые имели место в период с 1
сентября 1939 по 2 сентября 1945 гг., а также последствия этого глобального
события.

Весной-летом 1939 г. гитлеровская Германия предъявила Польше
территориальные претензии, которые Варшава не могла удовлетворить. Для
военного разгрома Польши, Гитлер одобрил идею заключения с СССР
Договора о ненападении. Первым шагом в этом направлении было подписание
19 августа 1939 г. в Берлине Торгового соглашения между СССР и Германией.
В тот же день, в Москве, произошло событие, которое перевернуло ход
истории: на заседании Политбюро ВКП (б) Иосиф Сталин принял решение
поддержать Германию в её намерениях разгромить Польшу. Напомним: в это
время в Москве проходили трёхсторонние советско-англо-французские
переговоры касательно вопроса коллективной безопасности в случаи агрессии в
Европе. «Вопрос мира или войны, – сказал И. Сталин, – вступает в критическую
для нас фазу. Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и
Великобританией, Германия откажется от Польши и станет искать ‘modus
vivendi’ с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем
события могут принять опасный характер для СССР. Если мы примем
предложения Германии о заключении с ней Пакта о ненападении, она, конечно,
нападёт на Польшу и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет
неизбежным. В этих условиях у нас будут много шансов остаться в стороне от
конфликта и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну»1. И.
Сталин доказал, что он хорошо знал о принятом Англией и Францией решении
оказать помощь Польше в случае германской агрессии при условии оказания
Польшей военного сопротивления. Он выбрал путь «невмешательства в
конфликт» и, как доказывает цитируемый документ, не отверг войну, а надеялся

1 Другая война. 1939-1945. Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева, Москва, 1996, с. 73.
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на «выгодное вступление» в этот международный конфликт. «Мы сделаем свой
выбор, и он ясен, – продолжил И. Сталин. – Мы должны принять немецкие
предложения и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первым
преимуществом, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых
подступов к Варшаве...»2.

И. Сталин сообщил товарищам по Политбюро, что Германия
предоставляет СССР полную свободу в Прибалтийском регионе и не возражает
по поводу возвращения Бессарабии СССР. После короткого анализа видения им
будущей войны, И. Сталин делает вывод: «Таким образом, наша задача
заключается в том, чтобы Германия смогла вести войну как можно дольше, с
целью, чтобы уставшие и до такой степени изнуренные Англия и Франция были
бы не в состоянии разгромить советизированную Германию. Придерживаясь
позиции нейтралитета и ожидая своего часа, СССР будет оказывать помощь
нынешней Германии, снабжая её сырьём и продовольственными товарами. Но,
само собой разумеется, наша помощь не должна превышать определенных
размеров для того, чтобы не подрывать нашу экономику и не ослаблять мощь
нашей армии»3.

И в конце, главное решение И. Сталина: «Товарищи! В интересах СССР -
Родины трудящихся, чтобы война разразилась между Рейхом и
капиталистическим англо-французским блоком. Нужно сделать всё, чтобы эта
война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон. Именно по
этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного
Германией и работать над тем, чтобы эта война, объявленная однажды,
продлилась максимальное количество времени...»4.

Имея перед собой перспективу выбора между предложением англичан и
французов о создании системы коллективной безопасности в Европе и
германским предложением о разделе сфер территориальных интересов, И.
Сталин избрал путь соглашения с Гитлером. Это означало развязывание войны
против Польши, войны, которая очень быстро превратилась бы в мировую.
Цинично, И. Сталин предложил тактику оказания Германии той помощи
(сырьё, продукты питания, горючее и т.д.), в которой она нуждалась. Всё это
было решено с объявленной целью истощения воюющих сторон, после чего
СССР должен был вступить в войну с целью советизации Европы. Тщательный
анализ данной речи доказывает, что впоследствии советское руководство строго
придерживалось линии изложенной И. Сталиным на вышеуказанном
совещании.

Учитывая тезисы речи И. Сталина, а также практические действия
руководства СССР (мобилизация резервистов и др.), некоторые историки
считают, что Вторая мировая война началась именно в момент принятия
Сталиным решения о поддержке гитлеровской Германии - 19 августа 1939 г.

2 Там же.
3 Там же, с. 74.
4 Там же, с. 75.
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2. 23 августа 1939 г. в Москву прибыл Министр иностранных дел
Германии Йоахим фон Риббентроп и подписал вместе с В.М. Молотовым
Договор о ненападении, а также секретный дополнительный Протокол.
Советская историография категорически отрицала существование этого
документа. Есть и сегодня некоторые историки, которые не признают
Протокол. В связи с 70-летием подписания Пакта Молотова-Риббентропа
Посольство Российской Федерации в Республике Молдова представила для
просмотра фильм «Тайны Секретного протокола», в котором официально
признан факт подписания Секретного протокола. При этом ничего не сказано о
речи И. Сталина от 19 августа 1939 г., а также проводится мысль о том, что
СССР был вынужден подписать указанный протокол, так как Польша
представляла угрозу безопасности СССР.

Вместе с тем, некоторые авторы считают, что понятие «Пакт Молотова-
Риббентропа» ошибочно, что нужно иначе назвать событие от 23 августа 1939 г.
Так, Виктор Суворов утверждает, что «это название вводит в заблуждение и не
отражает сути случившегося. Подписанный в Москве пакт - это сговор Гитлера
и Сталина о ведении совместной агрессивной войны в Европе. Поэтому данный
договор, по существу, был пактом Сталина-Гитлера»5. Ссылаясь на
международную практику названия пактов и договоров, В. Суворов предлагает
следующее: «в соответствии с общепринятыми дипломатическими нормами
наиболее точное название пакта - Московский договор 1939 года о начале
Второй мировой войны»6.

3. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, а 3 сентября
Великобритания и Франция объявили войну Германии, превратив её, таким
образом, в мировую.

7 сентября И. Сталин провёл с председателем Исполкома Коминтерна
Георгием Димитровым беседу, в которой участвовали В. Молотов и А. Жданов.
Руководитель СССР сказал, что в начавшуюся в Европе войну ввязались две
группы капиталистических стран с целью нового раздела мира и господства над
миром. Он сказал, что СССР не против того, чтобы они хорошенько
передрались между собой и истощили бы друг друга. По его мнению, хорошо,
что руками Германии будет разрушено положение богатых капиталистических
стран, в частности - Великобритании. Лично Гитлер, не осознавая и не желая
этого, разрушает капиталистическую систему, заметил И. Сталин.

Говоря о Польше, Генеральный секретарь ВКП (б) заявил, что это
фашистское государство, которое угнетает украинцев, белорусов и др., и что его
уничтожение в современных условиях означает одним буржуазным
фашистским государством меньше. Чего плохого в том, спросил И.Сталин, что
в результате разгрома Польши социалистическая система распространится на
новые территории и населения.

5 Виктор Суворов, Святое дело. Вторая книга трилогии «Последняя республика»,
Москва, 2008, с. 136.

6 Там же.
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Г. Димитрову были даны указания о подготовке тезисов Президиума
Исполкома Коминтерна, которые указывали, что начавшаяся война это борьба
капиталистических стран за их империалистические интересы, что для рабочего
класса эта война ничего кроме несчастья не несёт7.

11 сентября 1939 г. руководство СССР создало два фронта - Белорусский
(командующий - М. Ковалёв) и Украинский (командующий - С.К. Тимошенко).

В ночь с 16 на 17 сентября Сталин вызвал к себе посла Германии в СССР
Ф. фон Шуленбурга. В присутствии В. Молотова и К. Ворошилова, он заявил,
что в 6 часов утра советские войска перейдут границу с Польшей в районе
Полоцк-Каменец-Подольский. Для предотвращения различных инцидентов,
Сталин попросил немецкую сторону принять необходимые меры для того
чтобы её авиация не переходила линию Белосток – Брест-Литовск – Львов.

В тоже время, Владимир Потёмкин, заместитель Комиссара Иностранных
дел СССР, вызвал к себе посла Польши в Москве В. Гржибовского для
вручения Ноты Советского правительства. Посол Польши отказался принять
Ноту; она была вручена Посольству курьером. Таким образом, СССР вступил в
войну 17 сентября 1939 г. В течении 12 боевых дней Красная Армия
продвинулась на Запад на расстояние 250-350 км, заняв территорию площадью
190 000 км², с населением более 12 млн. человек. Поляки потеряли 3 500
военных и гражданских лиц, а также 20 000 человек были ранены или пропали
без вести. По официальным данным, потери Красной армии составили 737
убитых и 1 862 раненых; в советский плен попало 240 000 человек.

Другим важным дискуссионным историографическим вопросом это
нападение Германии на СССР, 22 июня 1941 г. и причины потерь Красной
армии в 1941-1942 гг. Советская историография утверждала о вероломном
нападении Германии на СССР, о внезапности нападения и военном
превосходстве германской армии. Суть вопроса состоит в следующем: была ли
эта война превентивной (т.е. вынужденной со стороны Германии) или
агрессивной. Характер войны представляет собой один из спорных вопросов и в
румынской (включая и историков Республики Молдова) историографии.
Дискуссия румынских историков ведется вокруг дилеммы: не лучше ли было
бы для Румынии оказать военное сопротивление еще в июне 1940 г., чем
вступить в войну в июне 1941 г.?

Существует множество документов, доказывающих, что советское
руководство прекрасно знало о готовящемся нападении Германии на СССР.
Например, премьер министр Великобритании У. Черчилль, в секретном
послании направленным И. Сталину, информировал советское руководство о
том, что по имеющимся у англичан данных немецкое руководство
концентрирует военные силы у границ с СССР. Было множество немецких
перебежчиков, которые также утверждали о будущем наступлении Германии.

7 Коминтерн и Вторая мировая война. Часть первая, до 22 июня 1941 года, Москва,
1994, с. 11.
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Очень важные сведения передал советский разведчик Рихард Зорге, работавший
под прикрытием в Японии – союзницы Германии, сведения которые указывали
точно время вступления Германии в войну против СССР и соблюдения
нейтралитета Японией. Таким образом, советское руководство прекрасно было
информировано по поводу начала наступления немцев против СССР. Вместе с
этим, не было предпринято никаких мер для подготовки отпора.

В. Суворов высказал мнение по поводу трагических потерь Красной
армии летом 1941 г. Он считает, что СССР был очень хорошо подготовлен к
войне, но не к войне оборонительной, а наступательной. Веским аргументом
этой концепции является наступательный план войны СССР против Германии,
разработанный весной 1941 г.8 Российские историки пытаются найти и другие
аргументы, которые объясняют правдиво, каковы были причины потерь в 1941
г. Одним из знаменитых историков - это Марк Солонин, который внёс
значительный вклад в осмысление причин, приведших к известным потерям 9.

Таким образом, в развязывании Второй мировой войны важную роль
сыграл сталинский тоталитарный режим. Лично И. Сталин внимательно следил
за развитием внешнеполитической обстановки в Европе, одобрив предложение
Гитлера о подписании Договора о ненападении, чем способствовал
развязыванию германо-польской войны. В соответствии с договорённостью,
изложенной в Дополнительном секретном протоколе, 17 сентября 1939 года
СССР начал военные действия против независимой Польши, вступив, таким
образом, во Вторую мировую войну. Не прошло и двух лет, и Германия напала
на СССР. По различным причинам, сталинский режим был не в состоянии
оказать немцам должный отпор. Уверен, что в 2011 году, когда исполняются 70
лет со дня начала германо-советской войны, историки России, и не только
России, еще раз проанализируют предпосылки, мотивы, ход событий и
последствия этого немаловажного эпизода Второй мировой войны.

8 Ю.А. Горьков, Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 году?,
«Новая и новейшая история», 1993, № 3, с. 41 и сл.

9 См., например, Марк Солонин, Фальшивая история Великой войны, Москва, Яуза,
Эксмо, 2008.


