
                                    ©  Journal  «Agrarian History»,  № 5, 2021. 
 

  Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 

9 

 
Дата публикации: 15 февраля 2021 
  

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
ПЕРИОД ПОДПИСАНИЯ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИХ ДОГОВОРОВ 1930 

ГГ.: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
 

Игорь Ашмаров1 
 

1Кандидат экономических наук, доцент, профессор РАЕ, Воронежский государственный 
институт искусств, Воронеж, Россия, E-mail: dobrinka75@mail.ru 

 
Аннотация 

 
Статья посвящена исследованию важной проблематики, связанной с подписанием советско-

германских договоров 1930 гг. Историческая и нравственная оценка советско-германских договоров 
составляет предмет рассмотрения данной статьи. Советско-германские договоры  1930 гг. весьма 
неоднозначно оцениваются в отечественной и зарубежной историографии. Одни историки дают этим 
договорам позитивную оценку, другие считают, что они только способствовали быстрому началу войны. 
Но все это демонстрирует нам только субъективные подходы. Объективную данность представляют 
только исторические факты. А факты говорят нам о том, что военно-техническое и экономическое 
сотрудничество двух стран имело место и, по всей вероятности, было выгодно обеим сторонам, в 
недалеком будущем – воюющим сторонам. В ходе статьи особую ценность представляет экономика двух 
стран, а именно особенности развития сельского хозяйства и промышленности. Основой ведения 
хозяйства были обязательные поставки пищевых продуктов государству. Они стали проводиться с 
вступлением в силу распоряжения от 27 августа 1939 года. Растительные продукты подлежали 
обязательной сдаче с момента «отделения их от земли», продукты животноводства — с момента их 
получения. Важно понять, что собой представляли для обеих сторон эти  договоры - путь к войне, 
подготовку к ней или способ выстроить добрососедские мирные взаимоотношения. Автор полагает, что 
для СССР это была попытка отсрочить войну, оттянуть её начало, что, в какой-то мере, советской 
стороне удалось сделать. 

Ключевые слова: 1939 год, договор о ненападении 23 августа 1939, экономика, промышленность, 
земля. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1939 год стал судьбоносным годом в истории внешней политики СССР и вообще всей его 
последующей ближайшей истории, да и всемирной истории тоже. В этом году были заключены договоры 
Советского Союза и Германии, которые дали импульс началу Второй мировой войны и ее 
развертыванию на Восток.  
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И это даже несмотря на то, что внешне все выглядело как серьезное военно-техническое и 
экономическое сотрудничество между этими двумя странами, которое, согласно заключенным 
соглашениям, действовало вплоть до начала Великой Отечественной войны 1941 года. 

Под советско-германскими соглашениями 1939 г. прежде всего понимают, во-первых, договор о 
ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 г. («пакт Молотова – Риббентропа») и, во-
вторых, договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. 

История этих советско-германских соглашений 1939 г. занимает особое место в международной и 
отечественной истории и историографии. В этот короткий период времени произошли чрезвычайно 
важные события во внешней политике, которые позволили Германии начать новую мировую войну. В 
результате подписания этих судьбоносных соглашений «ящик Пандоры» был открыт и дух войны 
выбрался на свободу, унеся с собой многие человеческие жизни и принеся многочисленные разрушения 
и гибель имущества. 

Главный вывод, который следует из анализа сложившейся в 1939 году политической ситуации, 
состоит в том, что политика умиротворения агрессора, кто бы ее ни проводил, является в корне порочной 
и неэффективной. Страну-агрессора необходимо не умиротворять, а обезоруживать, объединяться 
против такой агрессивной страны и вести против нее незамедлительную борьбу, пока этот агрессор не 
усилился еще более за счет новых союзников-сателлитов или новых захваченных территорий и 
ресурсов. 

Для наглядности мы представим эти ставшие уже историческими соглашения 1939 года в виде 
таблицы (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Советско-германские договоры 1939 года 

№ 
пп 

Дата 
подписания 

Наименование 
соглашения 

Содержание соглашения 

1. 19 августа 
1939 года 

Германо-
советское торговое 
соглашение. 

Германия предоставила СССР 
кредит на 200 млн. германских марок и 
взяла на себя обязательство поставить 
Советскому Союзу по этому кредиту 
станки и другое заводское 
оборудование, а также военную технику; 
СССР обязался погасить кредит 
поставками сырья и продовольствия. 

2. 23 августа 
1939 года 

Договор о 
ненападении между 
Германией и 
Советским Союзом 
(пакт Молотова — 
Риббентропа). 

Договор означал резкую 
переориентацию во внешней политике 
СССР и сближение с Германией. 
Секретный протокол к этому договору 
устанавливал разграничение сфер 
влияния и интересов сторон. Германия 
признавала интересы СССР в Латвии, 
Эстонии, Восточной Польше, Финляндии 
и Бессарабии. 

3. 28 сентября 
1939 года 

Договор о 
дружбе и границе 
между СССР и 
Германией 

По договору произошло 
размежевание территорий между СССР и 
Германией примерно по «линии 
Керзона». В итоге официально была 
закреплена ликвидация польского 
государства. 
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После подписания договоров с Советским Союзом Германия напала на Польское государство, что 
означало начало Второй мировой войны. Это произошло 1 сентября 1939 года. Спустя две недели СССР 
начал активные действия и 17 сентября 1939 Красная Армия вступила и заняла территорию Восточной 
Польши, после чего в состав СССР были включены новые обширные территории это в частности 
Западная Украина и Западная Белоруссия. В следующем 1940 году были заняты Бессарабия и 
Прибалтика. Справедливости ради стоит отметить, что эти действия двух стран – недолгих союзников и 
будущих врагов – привели к глобальному военному конфликту, к которому прежде всего стремилась 
Германия. СССР, наоборот, всеми силами хотел отложить этот конфликт на как можно более 
продолжительный период времени. Так что попытки изобразить из СССР такого же агрессора, каким, по 
сути, являлась только фашистская Германия, не имеют под собой никакого фактического основания, а 
носят скорее идеологический и спекулятивный характер. СССР всеми средствами хотел усмирить своего 
грозного соседа и военного противника, и вот что из этого вышло, все теперь знают. Такую политику 
умиротворения агрессора следует признать порочной и не приносящей положительных результатов. 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

В работе были использованы некоторые научные методы, в том числе такие, как: исторический 
метод, метод научного анализа и синтеза, а также текстологический метод (метод анализа текста) и 
другие. 

С помощью исторического метода в статье делается попытка воссоздания политической ситуации 
в жизни страны, в которой СССР вынужденно пошел на заключение договоров с Германией в 1939 году. 
Сравнительный анализ и синтез нашел себе применение при изучении советско-германских соглашений 
1939 года. Хронологический метод нашел применение в установлении преемственности между этими 
соглашениями. Сама возможность сравнения упомянутых соглашений нами относится к принципу 
исторической объективности.  

 

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Для того, чтобы определить состояние государств накануне войны необходимо рассмотреть 
положение в промышленности и сельском хозяйстве двух стран. Перестройка мирного 
продовольственного хозяйства на военный лад произошла без каких-либо особых трений. Согласно 
«Распоряжению об управлении хозяйством» от 27 августа 1939 года и «Распоряжению о временном 
нормировании сельскохозяйственных продуктов» от того же числа, продовольственное хозяйство было 
превращено в особую отрасль военного хозяйства. 

Организаторами всех мероприятий стали продовольственные управления земель и округов, 
каждое из которых состояло из двух отделов: отдела А, обеспечивавшего заготовку продовольствия, и 
отдела Б, ведавшего его распределением. Отделы А земельных (провинциальных) управлений 
создавались сельскохозяйственными корпорациями земель, а подобные им отделы окружных 
управлений — сельскохозяйственными корпорациями округов. Отделы Б формировались 
соответствующими государственными административными властями (правительствами или 
президентами земель и соответственно — ландратами или обербургомистрами). Начальниками 
продовольственных управлений земель были председатели земельных корпораций, а начальниками 
окружных управлений — председатели окружных корпораций. Таким образом, возник четко 
организованный, самоуправляющийся аппарат контроля за распределением продуктов, на который были 
возложены административные функции и который стал частью общего государственного аппарата. 
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Такое слияние административных и исполнительных органов произошло только на местах, в 
верхах же этого не было.  

Административное управление Всегерманской сельскохозяйственной корпорации осталось 
независимым от министерства продовольствия и сельского хозяйства.  

Оно хотя и руководствовалось распоряжениями министерства продовольствия, однако посылало 
отделам А продовольственных управлений земель и земельным корпорациям свои директивы, в то 
время как министерство продовольствия отдавало свои приказы о нормировании продовольствия 
отделам Б земельных продовольственных управлений. Основой ведения хозяйства были обязательные 
поставки пищевых продуктов государству. Они стали проводиться с вступлением в силу распоряжения от 
27 августа 1939 года. Растительные продукты подлежали обязательной сдаче с момента «отделения их 
от земли», продукты животноводства — с момента их получения. Обязательной сдаче не подлежали 
лишь те сельскохозяйственные продукты, которые были необходимы для питания крестьян и для 
прокорма. скота (по установленным нормам). Определенное количество зерна оставлялось в качестве 
семенного фонда. Таким образом, в сельском хозяйстве с самого начала были определены хотя и 
несколько ограниченные, однако довольно ясные правовые нормы. 

Карточная система снабжения учитывала потребности различных возрастных групп населения, а 
также, насколько это было возможно, и уровень производительности труда различных рабочих, и прежде 
всего — физического труда, так как только этот труд может быть фактически измерен. Вооруженные 
силы, если они не находились на оккупированной территории, за счет которой они и довольствовались, 
получали продовольствие по своим нормам снабжения. В соответствии с весьма различными 
возрастными особенностями гражданского населения и большой физической нагрузкой, испытываемой 
солдатами, нормы выдачи жиров были сравнительно низкими, а мяса, наоборот. — очень высокими. 
Крестьянское население получало карточки только на те виды продуктов, которых оно само не 
производило. Особое внимание при установлении норм на продукты питания с первого и до последнего 
дня войны уделялось снабжению беременных женщин и маленьких детей. Вся система нормирования 
постоянно согласовывалась с германским министерством здравоохранения, и его медицинские 
рекомендации соблюдались в той мере, в какой это допускало продовольственное положение в стране.  
Нормы на пищевые продукты устанавливались министерством продовольствия. Чем сильнее 
затягивалась война, тем большее политическое значение приобретали всякие изменения норм, и в 
особенности сокращение их. Небольшие изменения каждый раз согласовывались с высшим партийным 
руководством, а более крупные требовали вмешательства самого Адольфа Гитлера. Часто требовались 
недели, чтобы убедить его в неизбежности тех или иных сокращений и получить на это его согласие. О 
том, как проходило снабжение населения продуктами питания в течение войны, говорят следующие 
данные: 

Таблица 2. 
Средние нормы выдачи продуктов (в граммах) 

 

Перио
д выдачи 

Хлеб Крупа Мясо Жиры Сахар Марм
елад 

1-ый 
период 

(28.08
-24.09.1936) 

- 600 2800 1360 1120 700 
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25-ый 
период 

(30.06
-27.07.1941) 

9000 600 1600 1050 900 700 

50-ый 
период 

(31.05
-27.06.43) 

9000 600 1000 800 900 700 

75-ый 
период 

(30.04
-27.05.1945) 

5800 300 1000 500 375 - 

 

Из этих данных ясно видно, что снижение средних норм до минимума, необходимого для 
существования (1800 калорий), произошло лишь в самой последней фазе войны. 
На так называемые «политические нормы» министерство продовольствия не имело никакого влияния. 
Это объяснялось чисто политическими соображениями. Особых норм для заключенных в 
концентрационных лагерях установлено не было, они получали столько же, сколько и другие 
заключенные и содержащиеся под стражей, то есть на 20% меньше пайка среднего потребителя-немца. 
Количество калорий, потребляемое одним человеком в день (по средним нормам): 

Таблица 3. 
 

Период выдачи Промежуток времени Калории 

- 1936/38 3000 

2-14 1939/40 2435 

15-27 1940/41 2445 

28-40 1941/42 1928 

41-53 1942/43 2078 

54-66 1943/44 1981 

67-79 1944/45 1671 

80-92 1945/46 1412 

 

Военно-продовольственные планы составлялись с большой тщательностью министерством 
продовольствия на основе данных различных главных объединений задолго до начала каждого нового 
военно-хозяйственного года и постоянно сверялись с действительным положением вещей в области 
производства и потребления продуктов питания. 

В самом разгаре войны, в 1942/43 хозяйственном году, на территории Германии (в границах на 1 
сентября 1939 года) было израсходовано (в млн. т.): 
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Таблица 4. 
 

Наименование 
продуктов 

Израсходовано вообще В том числе  
вооруженным силам 

Хлеб (зерно) 11,20 3,0 

Картофель 26,30 3,80 

Сахар (без учета 
расходов, связанных с 

изготовлением мармелада и 
т.п.) 

1,46 0,17 

Мясо 2,50 0,80 

Жиры всех видов 1,29 0,19 

 

Организованная союзниками блокада не отрезала Германию от всех ее источников ввоза, как это 
было в первую мировую войну. По сути дела, она лишилась только возможности ввозить товары из 
Америки и других стран. Поставки продовольствия в счет погашения торговых сделок и договоров 
продолжались в большом объеме и во время войны. Так, например, Дания была оккупирована еще в 
1940 году, но, несмотря на это, ее поставки в Германию не прекращались в течение всей войны. С 1939 
по 1944 год она вывезла в Германию свыше 150 тыс. т мяса и 50 тыс. т жиров (главным образом 
сливочного масла).  

Часто высказывалось и высказывается (такими "народными историками как Али) мнение, что 
Германия во время второй мировой войне могла поддерживать свое продовольственное снабжение на 
сравнительно высоком уровне только благодаря ограблению оккупированных областей. Это мнение 
ошибочно, хотя и проникло в общественность из протоколов Нюрнбергского процесса. Правильно лишь 
то. что Геринг действительно заявил на одном из совещаний руководящих немецких должностных лиц в 
оккупированных областях, состоявшемся б августа 1942 года, что если кому-нибудь в этой войне и 
придется голодать, то голодать должны не немцы, а население оккупированных районов. Если брать за 
основу старые (до 1919 года) границы рейха, как это делали обвинители на Нюрнбергском процессе, то 
из оккупированных областей на эту территорию Германии. включая поставки вооруженным силам, было 
вывезено до конца 1943/44 хозяйственного года (в 1944/45 хозяйственном году поставки продовольствия 
из оккупированных областей почти полностью прекратились) следующее количество основных продуктов 
сельского хозяйства (в тыс. т.): 

Таблица 5. 
 

Наименование 
продуктов 

Общее количество 
поставок 

В среднем в год 

Хлеб (зерно) 7500 1500 

Жиры 128 26 

Мясо 1700 340 

 

В общий баланс ввоза и вывоза продуктов из оккупированных областей не включены значительные 
поставки Германии отдельным странам.  



                                    ©  Journal  «Agrarian History»,  № 5, 2021. 
 

  Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 

15 

Так, наряду с союзными странами (Финляндия и Италия) значительное количество зерна получали 
Бельгия и Норвегия, а Чехия, являясь «протекторатом» Германии, кроме зерна, регулярно получала и 
жиры. Кроме того, незадолго до «освобождения» Бельгии сами западные союзники послали ей зерно, 
чтобы обеспечить снабжение населения до нового урожая. 

Рассматривая критически приведенные выше цифры, следует учесть и то обстоятельство, что 
значительное количество продовольствия, которое Германия получала с оккупированных территорий, 
уходило на снабжение дислоцированных там немецких войск, что ни в коей мере не противоречит 
положениям Гаагской конвенции. За пять лет войны эта часть составила 5,9 млн. т зерна, 370 тыс. т 
жиров и 1,7 млн. т мяса. Из этих цифр следует, что почти все продовольствие, которое Германия 
получала с оккупированных районов, потреблялось находившимися там войсками. 
Кроме того, следует принять во внимание то, что большое количество иностранных рабочих и 
военнопленных должны были также снабжаться за счет ввозимого и производимого в границах старой 
кайзеровской Германии. Их спрос на три основных вида продуктов составил в общей сложности 2,3 млн. 
т зерна, 265 тыс. т жиров и 400 тыс. т мяса. Поэтому представлялось вполне законным заставить эти 
страны поставлять продовольствие своим рабочим. Из всего этого явствует, что снабжение территории 
старой Германии шло в основном не за счет оккупированных районов. 
В отдельных странах, как например во Франции, Прибалтийских странах и в Польше, существовал 
довольно крупный черный рынок, который создавал дополнительную возможность для снабжения 
широких слоев населения. В материалах Экономического совета Лиги Наций об этом говорится 
следующее: «Крестьяне стремились скрыть свои продукты, продать их на черном рынке, а зерно либо 
скормить скоту, либо употребить для своих собственных нужд». Относительно положения в Польше в 
том же источнике сообщается, что эта страна является преимущественно аграрной и что 
продовольственные трудности там испытывает больше городское, чем сельское население. 

В 1939 г. СССР был вынужден в связи с тем, что не нашел себе дипломатической и военной 
поддержки на западе против фашистской Германии, активизировать свою внешнюю политику в 
направлении поиска компромиссов со своим потенциальным военным противником. В результате были 
заключены несколько договоров, ставших один продолжением другого. 

Во-первых, это был советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 г. и, во-вторых, 
советско-германский договор о дружбе и границе. Эти два соглашения предоставили Адольфу Гитлеру 
свободу действий для нападения на Польшу, не опасаясь советской интервенции. Позже было 
установлено, что «за кулисами» официальных переговоров Гитлер и Сталин установили секретные 
протоколы, разделяющие Центральную и Восточную Европу на соответствующие «сферы влияния» 
СССР и Германии. 

С точки зрения норм международного права, это было грубое их нарушение, так как решать судьбы 
других государств без их участия было полнейшим политическим произволом, граничащим, по сути, с 
государственным переворотом. Формально все выглядело вполне благочинно, так как 
межправительственный договор был официальным и был одобрен руководством обоих государств. 
Однако на деле это было форменное беззаконие, которое затем спровоцировало и начало Второй 
мировой войны (вероломное нападение на Польшу 01.09.1939), и внезапное нападение на СССР 
22.06.1941, и массовое отступление советских войск вдоль всей линии советской западной границы под 
ударами военных сил вермахта. Новые укрепления и укрепрайоны еще не были отстроены и 
оборудованы, а старые долговременные оборонительные линии (в том числе и линия Сталина) были 
покинуты и разорены. 

Положения Пакта предоставили письменную гарантию мира каждой стороной по отношению к 
другой стороне и декларированное обязательство, что ни одно правительство не вступит в союз с другой 
стороной или не поможет ей. В дополнение к публично объявленным положениям о ненападении, 
договор включал секретный протокол, который определял границы советской и немецкой сфер влияния 
по всей Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии.  

 



                                    ©  Journal  «Agrarian History»,  № 5, 2021. 
 

  Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 

16 

В секретном протоколе также признавался интерес Литвы к Виленскому краю, а Германия заявляла 
о своей полной незаинтересованности в Бессарабии. Секретный протокол был просто публичным 
слухом, пока он не был обнародован на судебных процессах в Нюрнберге, после окончания войны. 

В итоге между двумя странами искусственно и целенаправленно, намеренно создавалась 
геополитическая ситуация более выгодная для Германии, а не для СССР.  

Еще в 1936 был подписан ныне всем известный «Антикоминтерновский пакт». По нему Германия и 
Япония создавали военно-политический союз, который подразумевал военно-политическое и 
экономическое сотрудничество между этими странами с единой антикоммунистической идеологией, 
направленной явно против СССР.  

Кроме того, в мае 1939 Германия и Италия подписали «Стальной пакт», имевший сходные с 
«Антикоминтерновским пактом» условия военно-политического сотрудничества.  

Получается, что ко времени заключения Договора, к августу 1939 года, Германия уже имела себе 
союзника против СССР на Востоке – Японию, и уже по факту нарушала пункт статьи 4 Договора двумя 
своими пактами, направленными против СССР. Хотя сам договор и не был тогда еще подписан, но 
Германия явно вступала в противоречие с этим положением договора. Этого нельзя было не видеть, и 
этого не могли не видеть в Кремле, но тем не менее на подписание договора все равно пошли. 

Далее, логика политических событий шла нарастающими темпами, чего и следовало ожидать. В 
1940 года все три страны – Германия, Италия, Япония -  подписали «Берлинский пакт», укрепивший их 
отношения и союзнические обязательства, сформировав военно-политический блок стран «оси»: Берлин 
— Рим — Токио. Он был выразительно направлен против коммунистической идеологии. Берлин таким 
образом еще раз, уже после подписания, нарушил пункт статьи 4 Договора о неучастии в политических 
коалициях и союзах против другой стороны.  

Позднее пакт был расширен и к нему присоединились страны со схожей идеологией и союзники 
основных стран «оси»: Венгрия, Румыния, Болгария, Таиланд, Словакия, Хорватия, Финляндия и др. Это 
было откровенное нарушение договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. 

В то время как СССР по различным причинам себе союзников против Германии на Западе не 
приобрел, не смог найти (нерасторопность действий руководителей советского МИДа, которые 
вынуждены были действовать с оглядкой на мнение Сталина, консерватизм во внешней политике, 
непринятие западной идеологии капиталистического мира и т.д.), Германия действовала очень 
решительно, методично и прагматично.  

Германия откровенно и цинично изначально нарушала договор о ненападении с СССР, словно 
говоря и предупреждая, мы и дальше не собираемся соблюдать этот договор, но только до тех пор, пока 
нам это выгодно. Так и произошло. Уже 22 июня 1941 Германия напала на СССР, разорвав этот 
дипломатический документ как ненужную фикцию – своеобразную «ширму», за которой больше не нужно 
скрываться и прятаться, прятать свои агрессивные планы и замыслы в отношении СССР. 

Но, тем не менее, мы продолжим. Статья 5 Договора носила чисто формальный характер и говорит 
нам о том, что стороны будут разрешать все «споры или конфликты исключительно мирным путем», чего 
в итоге достигнуть не удалось. 

Следующая статья 6 регламентирует сроки данного договора – «сроком на десять лет», с 
автоматической пролонгацией затем еще на пять лет, то есть, по факту, на пятнадцать лет, с августа 
1939 по август 1954 года, то есть на вполне долгосрочный период времени.  

В реальности за это время в мире уже началась и закончилась война и даже в основном 
послевоенное восстановление экономики СССР и Западной Европы. 
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Последняя статья договора – статья 7 – на первый взгляд, также носит чисто технический и 
формальный характер. Однако в ней сквозят очевидные нотки торопливости в заключении данного 
договора. Во-первых, сам договор вступил в силу немедленно после его подписания. Во-вторых, договор 
подлежал ратификации в самый короткий период времени. Это свидетельствует только о том, что либо 
одна из сторон, либо сразу обе стороны спешили подписать данный договор друг с другом.  
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Очевидно, делалось это только для того, чтобы предотвратить подобные договоренности 
внешнеполитического партнера по переговорам с другими странами. 

Пакт принес горе и разрушения в государства и регионы, которые были разделены, привел к 
депортации и убийству тысяч людей из этих областей и проложил путь советскому господству в 
Восточной Европе за железным занавесом уже после окончания войны в 1945 году. 

Обсуждение секретных протоколов, которые открывали вопрос о советском вторжении и оккупации 
Польши через несколько дней после вторжения Германии с запада, было строго запретной темой, и 
поэтому не подлежало официальной огласке. «В разговоре о 1939 году Москве нечего выиграть. Любое 
внимание к пакту противоречит мифу о «Великой Отечественной войне», которая изображает СССР 
жертвой и позволяет начать войну в 1941 году», - таково мнение Яна Клааса Берендса, 
западногерманского историка Центра современной истории в Потсдаме, находящегося недалеко от 
Берлина. Этот историк называет исторический пакт Молотова-Риббентропа ключевым пактом, из-за 
которого и началась Вторая мировая война. 

Поэтому в этой связи акцент многих исторических исследований, посвященных анализу начала 
Второй мировой войны приходится именно на 1939 год, когда все и разгорелось (имеется в виду захват 
Польши), в том числе и по причине подписания этого двухстраничного договора. 

Вероятно, что на тот момент этот договор воспринимался политическим руководством СССР как 
важный инструмент сохранения мира и оттягивания войны. Никто не мог знать того, что гитлеровская 
Германия не станет соблюдать ставший ей затем не нужным в 1941 г. договор о ненападении. Никто не 
мог знать, что война затянется на такой длительный период времени, от 5 до 7 лет. Знали только одно, 
что война была неизбежной. Однако время ее прихода на советскую территорию было рассчитано 
неверно, что было непростительной ошибкой советского руководства, за которую поплатились своими 
жизнями миллионы советских людей. 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Кроме всего вышесказанного, руководители сельского хозяйства и политические руководители 

Германии строили очень серьезные и далеко идущие планы по специализации сельскохозяйственного 
производства в Европе после окончания войны, основой которых должны были стать идеи, заложенные в 
книге министра Баке «За свободу сельского хозяйства в Европе». В Берлине в 1942 году начал 
функционировать специальный научно-исследовательский институт земледелия и продовольственного 
хозяйства Европы, главной задачей которого во время войны было опровергнуть на основании 
объективного цифрового материала бессмысленные представления политических руководителей о 
возможностях оккупированных районов. Кроме того, здесь разрабатывались конкретные планы 
сотрудничества европейских стран в области сельского хозяйства на основании использования 
природных условий стран и имеющихся рынков сбыта. Единственным документом, подготовленным 
институтом и имевшим практическое значение для сельского хозяйства, был выпущенный в виде 
аграрного устава приказ о систематическом роспуске колхозов в Советской России. 

Договор о ненападении был, по сути, расторгнут 22 июня 1941 года, когда Германия начала 
военную стратегическую наступательную операцию «Барбаросса» и вторглась в Советский Союз. 

Судьба лиц, подписавших договор, разительно отличалась. После войны Риббентроп был осужден 
за военные преступления и казнен. В.М. Молотов дожил до глубокой старости и умер в 96 лет, в 1986 
году, за пять лет до распада Советского Союза.  

Вскоре после окончания Второй мировой войны немецкая копия секретного протокола была 
найдена в нацистских архивах и опубликована на Западе, но советское правительство отрицало его 
существование вплоть до 1989 года, когда оно было окончательно всеми признано и осуждено.  
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Заключение советско-германских договоров этого периода было публично осуждено официальным 
постановлением парламента нашей страны № 979-1 от 24.12.1989 г. 

По нашему мнению, невозможно делать добрые дела грязными методами. И забывать об этике и 
морали во внешней политике и международной дипломатии тем более не следовало ни тогда, и не 
следует забывать о моральной и нравственной стороне любого внешнеполитического вопроса и сегодня. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of important issues related to the signing of the Soviet-German treaties 
of the 1930s. The historical and moral assessment of the Soviet-German treaties is the subject of this article. 
Soviet-German treaties of 1930 are very ambiguously assessed in domestic and foreign historiography. Some 
historians give these treaties a positive assessment, while others believe that they only contributed to the rapid 
start of the war. But all this shows us only subjective approaches. Only historical facts represent objective reality. 
And the facts tell us that military-technical and economic cooperation between the two countries took place and, 
in all likelihood, was beneficial to both sides, in the not too distant future - to the belligerent parties. In the course 
of the article, the economy of the two countries is of particular value, namely, the features of the development of 
agriculture and industry.  

The basis of the economy was the mandatory supply of food products to the state. They began to be 
carried out with the entry into force of the order of August 27, 1939. Vegetable products were subject to 
mandatory delivery from the moment they were "separated from the land", animal products - from the moment 
they were received. It is important to understand what these treaties represented for both sides - a path to war, 
preparation for it, or a way to build good-neighborly peaceful relations. The author believes that for the USSR it 
was an attempt to postpone the war, to delay its beginning, which, to some extent, the Soviet side managed to 
do. 
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