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То, что приложение к договору Молотов-
Риббентроп было секретным, коренным образом 

изменило историю человечества 
 

Юрий Борисович Магаршак 
 

 
ПРЕАМБУЛА. Демонизация Гитлера, Сталина и любого другого правителя – 
как бы он ни был жесток и коварен - вредна, так как не позволяет объективно 
рассматривать происходившее и создает риск его повторения вновь. Гитлер и 
Сталин, Чингизхан и Тимур, Саргон Второй и Атилла были рождены матерями,  
которые принадлежали к человеческому роду – а значит не дьяволы с хвостом и 
рогами, и не драконы с шестью головами, а люди, хотя и бесчеловечные. Гитлер, 
при всей его дикости, не был абсолютным злодеем во всем. В Германии он уважал 
право собственности, если собственность не принадлежала евреям. Фюрер (в 
переводе с немецкого вождь) ликвидировал безработицу, придумал морские 
круизы, сделав их доступными не только для среднего класса, но также и для 
рабочих – вид отдыха, кстати сказать, популярный и в настоящее время. При 
Гитлере (так же, как в Германии Бисмарка и Австро-Венгрии Франц-Иосифа) 
немцы имели лучшую социальную защищенность чем где-либо в мире. Гитлер был 
варвар, но варвар с европейским образованием, рожденный и взращенный в 
Европе, который был нелюдем не во всем (вспомним хотя бы бурную культурную 
и развлекательную жизнь Парижа во время Гитлеровской оккупации, а также 
сентиментальные и очень неплохо реалистически выполненные пейзажи самого 
Гитлера). И Национал-социалистическая немецкая рабочая партия  
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), в названии которой, очень похожим 
на Российскую Социал-Демократическую Рабочую Партию Большевиков (РСДРПб 
– сокращение, знакомое в Советском Союзе каждому) ведомую вождями 
(фюрерами в переводе с русского на немецкий) Советского Народа Лениным-
Сталиным, не было ни слова фашизм (который был не в Германии а в Италии и 
национал-социализму Гитлера не тождественный), ни слова нацизм. National - 
немецкое слово, которое на русский язык правильнее перевести (если заниматься 
лингвистическим, а не политическим переводом) как национальная, а не 
нацистская: см. например перевод на русский с немецкого того же самого слова, 
только с приставкой интер: Die Internationale - интернационал  если переводить по 
тому же шаблону, что название партии Гитлера будет звучать как международный 
нацизм. Что разумеется чепуха.   
  
Для того, чтобы победить гитлеризм (который после победы над Гитлеровской 
Германией не умер а жив), необходимо рассматривать и личность Гитлера, и 
деяния Гитлера объективно. Демонизация очень удобна тем, кого демонизируют. А 
также продолжателям дела демонизируемого. Объясняется это просто: 
демонизация придает демонизируемым силу и ореол всемогущества поскольку на 
стороне демона Дьявол. Что не в идеологии а в реальности крайне сомнительно. 
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После этой необходимой для понимания настоящей статьи преамбулы начнем 
обсуждение темы, заявленной в заголовке, c воспроизведения подлинника 
секретного приложения к пакту Молотов-Риббентроп. Который был впервые 
опубликован в 1948 году в сборнике Госдепартамента США «Нацистско-советские 
отношения. 1939—1941 гг. Существование которого Советским Союзом скрывалось 
и отрицалось вплоть до прекращения существования СССР 
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Секретный протокол по немецкому микрофильму (Nazi-Soviet Relations 1939—1941. 

Washington, 1948, p. 196, 197) 
 
Секретный дополнительный протокол к «Договору о ненападении между 
Германией и Советским Союзом» (так называемый пакт Молотов-
Риббентроп, в действительности, конечно, являвшимся договором Гитлер-
Сталин).  
 

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом 
Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся 
уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном 
порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной 
Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 
 
1. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, 
Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей 
сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению 
Виленской области признаются обеими сторонами. 
 
2. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов 
Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, 
Вислы и Сана. 
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение 
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого 
государства, может быть окончательно выяснен только в течение 
дальнейшего политического развития. 
Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 
дружественного обоюдного согласия. 
 
3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается 
интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной 
политической незаинтересованности в этих областях. 
 
4. Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом секрете. 
Москва, 23 августа 1939 года 
 
Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов 
Министр иностранных дел Германии Иохим фон Риббентроп 
 
 

В СCCР существование секретного дополнения к договору между фашистской 
Германией и сталинским Советским Союзом отрицалось. На Западе дело обстояло 
абсолютно иначе. Уже на следующее утро после подписания в Москве договора  
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в присутствии до неприличия счастливого Сталина: стоит за спиной 
подписывающего Пакт Молотова плечом к плечу с Риббентропом, потешаясь - 

но для Истории делает вид, что он почти ни при чем: 
смотри  и вдумайся в фото. Которое не только лишь документ,  

но также и визуальная Притча 
 

 
 

его текст был передан немецким дипломатом Ганс фон Херварт американскому 
дипломату Чарльзу Болену. Что совершенно неудивительно. Наличие секретного 
приложения к какому-либо международному договору запрещалось первым 
пунктом Декларации из 14 пунктов президента США Вильсона 
 

“Открытые мирные договоры, открыто обсуждённые, после которых не 
будет никаких тайных международных соглашений какого-либо рода, 
а дипломатия всегда будет действовать откровенно и на виду у всех.” 

 
ставшей основой миропорядка после Первой Мировой (называемой в Европе 
Великой) Войны. И было абсолютно не в стиле Гитлера. Который вплоть до 
создания крематориев в лагерях смерти демонстративно показывал, что скрывать 
ему нечего и он ничего не боится. А главное – что он человек европейской 
цивилиции, который выполняет подписанные договоры. 
  
Текст «секретного» приложения к пакту Сталин-Гитлер через разведывательную 
сеть или/и от американских партнеров стал известен руководству Объединенного 
Королевства также практически сразу после его подписания. Что становится ясно 
уже через 2 дня после заключения договора о ненападении между Германией и 
Советским Союзом. 25 августа 1939 года Великобритания и Польша подписывают 
соглашение о взаимопомощи, первая статья которого гласила:  

 

 «В случае если одна из Сторон Договора 
будет втянута в боевые действия с 
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«W razie gdyby jedna ze stron 
umawiających się znalazła się w 
działaniach wojennych w stosunku do 
jednego z mocarstw europejskich na skutek 
agresji tego ostatniego przeciwko tejże 
stronie umawiającej się, druga strona 
umawiająca się udzieli bezzwłocznie stronie 
umawiającej się znajdującej się w 
działaniach wojennych wszelkiej pomocy i 
poparcia będących w jej mocy.» 

европейским государством агрессией, 
устроенной последним против указанной 
Стороны Договора, другая Сторона 
Договора немедленно предоставит 
Стороне Договора, втянутой в боевые 
действия, всю необходимую от неё 
поддержку и помощь».[9] 

При этом было подчеркнуто, что “вся необходимая поддержка и помощь”– 
которые следовало понимать как объявление войны агрессору - будут оказаны 
Великобританией Польше только в случае нападения на Польшу европейской 
страны. В случае нападения неевропейской страны Великобритания никаких 
обязательств о помощи на себя не брала. Какая неевропейская страна могла 
напасть на Польшу кроме «европейской» Германии? Только Советский Союз!  
Оговорка, казалось, малозначимая и пустяшная. Которая в действительности 
являлась мудро и дальновидно (на годы вперед) рассчитанным правительством 
Великобритании политическим шагом.  
 
В самом деле. Статья II опубликованного в газетах Германии и СССР «Договора о 
ненападении между Германией и Советским Союзом» декларировала: 
 

“Статья II  В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется 
объектом военных действий со стороны третьей державы, другая 
Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту 
державу.” 

 
А секретное приложение напрямую указывало на то, что Гитлер (ставший после 
аншлюса Австрии наследником империй и Габсбургов, и Гогенцоллеров: и 
Пруссии и Австро-Венгрии!) и Сталин (как руководитель считавшего себя 
наследником Российской Империи СССР) решили произвести четвертый раздел 
Польши, оккупировав ее приблизительно по существовавшей со времен Третьего 
Раздела Речи Посполитой 1795 года Фридрихом Вильгельм II, Францем II и 
Екатериной II границе между немецкоговорящей и русскоговорящей частями.  
 
Обратим внимание на существеннейшую “деталь”: Статья II договора между 
Германией и СССР выглядел симмертично: в случае нападения на любую из стран 
Германии или СССР другая сторона договора «не будет ни в какой форме 
поддерживать эту державу» – но о военном союзе с жертвой агрессии “третьей 
державы” против любой из Договаривающихся Сторон речь не шла. В то время как 
первая статья англо-польского Соглашения о взаимопомощи гласила, что Англия 
вступит в войну на защиту Польши только от Гитлеровской Германии, но не от 
Сталинского СССР. Симметричное в отношении Германии и СССР соглашение 
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между этими странами Великобритания заменила асимметрией отношения к союзу 
СССР и Германии. Гарантия, данная Польше Англией от нападения 
Германии но не от нападения СССР означала, что Объединенное 
Королевство вознамерилось вбить клин между национал-
социалистической Германией и большевистской Россией. 
Стратегия, начало которой было положено через два дня после 
заключения договора о ненападении друг на друга (но не на третьи 
страны!) между Германией и СССР, блестяще удавшаяся! 

 

Глобальные очертания того, что произошло после начала военных действий против 
Гитлеровской Германии, продолжавшихся с 1 сентября 1939 года до 9 мая 1945 
года, стали ясны уже к 25 августу 1939 года, за неделю до начала Войны!  
Стратегия Великобритании на раскол как казалось в конце 1939 года 
непобедимого, нерушимого и неразрушимого блока гитлеризма и большевизма  
продолжилась и стала абсолютно бесспорной, когда через 18 дней после нападения 
Гитлера на Польшу Англия сделала вид, что поверила утверждению Сталина: 
СССР не напал на Польшу, Бесарабию и Прибалтику, а защитил Польшу, 
Бесарабию и Прибалтику от полного поглощения Гитлером. Что вбило клин между 
двумя казалось непобедимыми союзниками: нацизмом и большевизмом. Который 
привел к войне между ними, а после вступления в войну США полному военному 
поражению гитлеризма. 

 
Уяснив сказанное становится ясно, почему Объединенное Королевство и 

США не обнародовали секретное приложение к пакту Гитлер-Сталин 

(“Риббентроп-Молотов”) до окончания Второй Мировой Войны: если бы 

соглашение о разделе Восточной Европы между гитлеризмом и 

большевизмом было опубликовано, в британском Парламенте и 

американском Конгрессе наверняка были бы слышны решительные 

протесты против союза с равным по агрессивности Гитлеровской Германии 

Сталинскому СССР. Вступление Соединенных Штатов в войну на стороне 

большевизма, и ленд-лиз, по которому большевикам в громадных 

количествах поставлялась военная техника, позволившая русским солдатам 
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выстоять, и продовольствие, спасшее советский народ от катастрофического 

голодания, не были бы одобрены. Как результат - вероятность победы 

Гитлера во Второй Мировой Войне была бы возможна. 

Сталин, отлично поняв намек Великобритании, сделанный Гитлеру и ему 25 
августа, на 18 дней задержал нападение Советского Союза на Польшу, которое 
согласно секретному приложению к Договору о Ненападении с Германией должно 
было происходить одновременно с нападением Гитлера. Объявив сразу после 
начала вторжения, что он не нападает на Польшу (а также Бесарабию и 
Прибалтику), а защищает их от Германии. От коей наглости и предательства 
Гитлер, само собой разумеется, был в неистовстве. Но что он мог сделать? 
Опубликовать секретное приложение в западной прессе? Но это означало 
немедленный разрыв отношений с новым союзником, который был необходим 
Гитлеру как источник нефти, металлов, зерна… Гитлер скрыл ярость, которая 
безусловно стала одной из причин нападения на Советский Союз через полтора 
года. Но разумеется не более чем затаил. И измену Сталину не простил. Этот обман 
«союзника» Фюрер припомнил Вождю и Учителю, когда принимал решение о 
нападении на СССР. Однако подлянка (она же военная хитрость, она же 
большевистская мудрость) Сталина и ярость Гитлера дорого стоили человечеству.  
 
Советская историография утверждает, что “Благодаря пакту Молотов-
Риббенткоп Гитлер отложил нападение на Польшу с 26 августа на 1 
сентября”. Во первых сомнительное достижение – если Пакт Советский 
Союз – Третий Райх был заключен, чтобы отложить начало Второй Мировой 
Войны на шесть дней. Второе и главное: вывод советских и российских 
послесоветских историков, связывающий два факта 
  

1) Пакт Гитлер-Сталин и  
2) откладывание до 1 сентября начала вторжения в Польшу  
 

сделан абсурдно и алогично. Гитлер отложил планировавшееся 
вторжение в Польшу одновременно с СССР через день после 
подписания Секретного Приложения к Договору со Сталиным, потому 
что за день до этого – 25 августа – Англия в договоре о Взаимопомощи 
с Польшей сообщила всему человечеству, что вторжение Гитлера 
будет началом войны Deutsches Reich  (Как Германия, после аншлюсов 
Австрии и Чехии ставшая наследницей распущенной империи Габсбургов и 
расчлененной империи Гогенцоллеров называла себя до 1945 года) с 
Британской Империей. Причем войны только с Германией, но не с ее 
большевистским союзником, письменно обязавшимся открыть при 



	   8	  

завоевании Польши Второй (восточный советский) Фронт одновременно с 
первым (западным) фронтом Гитлера. Неожиданность, требовавшая 
уяснения ситуации с прояснением недосказанного, а значит переговоров. 
Которые и начались между Англией, возглавлявшейся премьер-министром 
Чемберленом, и Германской Империей, возглавляемой фюрером Гитлером, 
сразу после подписания пакта Молотов-Риббентроп. И продолжались 
вплоть до начала вторжения Гитлера в Польшу 1 сентября. Тексты 
переговоров Гитлера и Чемберлена, проводившиеся и напрямую, и как бы 
на более низком уровне, рассекреченные и переведенные на русский язык, 
приведены в приложении 2.   
 
 
Каким образом Сталину удалось убедить Гитлера в том, что приложение к 
договору должно быть секретным? Вопрос интереснейший и архинаиважнейший. 
Секретные действия были главными в СССР с первого дня получения власти 
большевиками начиная с убийств ЧеКистами в подвалах тысяч «буржуев» и 
убийством царской семьи до пыток в застенках НКВД и использования как 
рабскую силу миллионов советских граждан, сосланных в концентрационные 
лагеря, в которых они массово умирали. Гитлер напротив: при всей наглости и 
бесчеловечности предпочитал действовать открыто, демонстрируя, что ничего не 
боится, что у него есть европейская честь (которой юдофобство, являвшееся 
частью европейской традиции от погромов средневековья и костров инквизиции до 
дела Дрейфуса и конференции в Эвиане, ничуть не мешало). Подписав договор с 
кем-либо, Гитлер его как правило соблюдал. В отличие от Сталина, для которого 
так же, как и для Ленина, написанное на бумаге и ими подписанное не имело 
ровным счетом никакого значения: если/пока было выгодно соблюдали, но как 
только становилось невыгодно, нарушали и делали что хотели так, словно ничего 
не подписывали.  
 
То, что секретность приложения к договору Молотов-Риббентроп вопиюще  
невыгодно Гитлеру стало ясно уже через три дня, когда Англия обязалась помогать 
Польше в случае нападения на Польшу Германии но не СССР. Почему Гитлер 
(который, как свидетельствуют очевидцы, рвал и метал) не разгласил содержание 
секретного приложения к договору со Сталиным? Прежде всего потому, что был 
европейцем. Во вторых, он отчетливо понимал, что Англия текст секретного 
приложения отлично знает. Обнародовать секретное соглашение с Сталиным – 
значит лишить Англию возможности для маневра и лишиться союзника, который в 
течение многих лет обучал гитлеровских офицеров (танкистов, летчиков, 
пехотинцев), а после соглашения поставлял столь необходимые во время войны 
нефть, металлы, зерно… В сущности, уже 25 августа 1939 года Англия начала 
вести игру на раскол сверхмощного союза Германии и России. И преуспела. 
Сталин обманул Гитлера, Гитлер почувствовал это после обнародования Англо-
Польского соглашения, но когда СССР вопреки договору Молотова с 
Риббентропом отложил вторжение в Польшу на 18 дней, объяснив пересечение 
польской границы тем, что защищает славянского соседа от немецкой агрессии, 
впал в ярость – но было поздно. Обман Сталина обошелся Советской Стране в 
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многие миллионы жизней. Одним из результатов обмана стало нападение Гитлера 
на СССР – после того, как по мнению Фюрера количество обманов «союзника» 
стало зашкаливать, и в случае начала переправы через Ламанш союзник Сталин, 
доверие к которому у Гитлера было не нулевое а бесконечное с знаком минус, мог 
ударить в тыл другу Германии, у которой на континенте осталось бы мало войск,  а 
потом стремительно двинуться по Европе до того же Ламанша. Таким образом 
Европа стала бы вместо нацистской большевистской (что в самом деле произошло 
но только через четыре года боев и не до Ламанша и Гибралтара а до Берлина и 
Праги).  
 
Большевизм пал (как можно было почувствовать уже из договора Англии с 
Польшей 25 августа 1939 года) – пал! – но лишь спустя многие годы после победы 
над Гитлером. Великобритания сразу после подписания пакта о дружбе между 
Германией и СССР решила, что нацизм опаснее большевизма. А потому, натравив 
союзников нацистов и коммунистов друг на друга и сделав большевизм 
союзником, в союзе с Соединенными Штатами победила гитлеровскую Германию. 
Отложив победу над большевизмом на более позднее время. Как оказалось, на 
сорок шесть лет. Что в масштабах человеческих жизней долго, но в масштабах 
веков не очень то большой срок.  
 
Сделав приложение к договору с нацистской Германией засекреченным, 
Сталин нанес Гитлеру первое после того, как в 1933 году он стал Канцлером, 
поражение. Следующее поражение такого масштаба, повлиявшее на ход и 
исход Второй Мировой Войны, Гитлер потерпел лишь спустя три с половиной 
года: в феврале 1943-его под Сталинградом.  
 
 
Давайте представим себе что Гитлер не поддался на хитрость Сталина. Что 
приложение к “договору Молотов-Риббентроп” на следующий день после его 
подписания опубликовано в немецких и советских газетах. И текст его был бы 
примерно таков (параграфы, отличающиеся от текста подписанного соглашения, 
выделены жирным шрифтом).  
 

 
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 нейтралитете, заключенного 
между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему 
соглашению: 
 
Статья I 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого 
насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в 
отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами. 
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Статья II 
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом 
военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся 
Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. 
 
 
Статья III 
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в 
контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга 
о вопросах, затрагивающих их общие интересы. 
 
Статья IV 
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь 
группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой 
стороны. 
 
Статья V Стороны констатировали, что переустройство границ Европы 
на конференции в Версале, прошедшей по завершению Первой 
Мировой Войны, на который была нарисована карта послевоенного 
мира, являлось  несправедливым, искусственным, неестественным и 
провоцирующим войны в будущем. У Советского Союза и Германии 
были отобраны большие площади исторически принадлежащих им 
территорий. В то время, как до 1914 года языком всей центральной 
Европы был немецкий язык, после первой мировой войны Империя 
Габсбургов, существовавшая 900 лет, была распущена (читай 
уничтожена), а Германия урезана настолько странно, что между 
восточной Пруссией (которую правильнее было назвать восточной 
Германией, переименование коварное словно Восточная часть 
Германии со столицей в Кенигсберге к Германии с столицей в Берлине 
отношения не имеет) и Германией как таковой нет ни одной дороги или 
хотя бы тропки по суше. Несправедливость Версальского Передела 
мира была признана в Мюнхене, где Англия, Франция и Италия 
согласились с необходимостью возвращения Германии, а также 
Венгрии и Польше земель по принципу проживания на территориях 
немецкого, мадьярского или же польского национального 
большинства. Проведение “Мирной Конференцией” в Версале границ, 
разделяющих народы восточной Европы по нескольким странам, было 
сделано с целью унизить и безнадежно ослабить их. Советский Союз и 
Deutsches Reich заявляют, что такое искусственно созданное положение 
не может более продолжаться. Процесс возвращения исторических 
границ и объединения разделенных народов, начатый в Мюнхене 
Великобританией, Германией, Францией и Италией, должен быть 
доведен до логического завершения путем передачи Советскому Союзу 
и Германии отобранных у них в результате так называемого 
«Версальского мира», вопиюще несправедливому к Германии, Австро-
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Венгии и Российской Империи (наследником которой является 
Советский Союз) земель. Европа должна вернуться к границам 1914 
года, которые существовали до этого и в течение 43 лет обеспечивали 
мир и процветание Европейскому Континенту. 
 
Статья VI При подписании договора о ненападении между Германией и 
Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся 
уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном 
порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной 
Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, 
Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является 
границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы 
Литвы по отношению Виленской области признаются обеими 
сторонами. 
2. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов 
Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек 
Нарева, Вислы и Сана. 
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение 
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого 
государства, может быть окончательно выяснен только в течение 
дальнейшего политического развития. 
Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в 
порядке дружественного обоюдного согласия. 
3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны 
подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны 
заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих 
областях. 

 
Статья VII 
В случае возникновения споров или конфликтов между 
Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе 
стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным 
путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях 
путем создания комиссий по урегулированию конфликта. 
 
Статья VIII 
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку 
одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения 
срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным 
на следующие пять лет. 
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Статья IX 
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок. 
Обмен ратификационными грамотами должен 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. 
 
Фюрер Немецкого Народа, Председатель Национал-Социалистической 
Немецкой Рабочей Партии Германии, Рейхсканцлер Германской Империи 
Адольф Гитлер     (подпись) 
 
Вождь Советского Народа, Генеральный Секретарь Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) Иосиф Сталин (подпись) 

 
Примерно так должно было выглядеть соглашение между СССР и Германией по 
аналогии не только с Мюнхенским соглашением, но и с арбитражем Германии по 
урегулированию территориальных споров между Венгрией, Словакией, Румынией 
и Подкарпатской Русью. Которые не скрывались. Были по умолчанию приняты 
Англией, Францией, Италией и Соединенными Штатами. И не приводили к Войне.  
 
Мюнхенские соглашения, которое называют “мюнхенский сговор”, принято 
рассматривать как капитуляцию Англии. Приводя слова Черчилля после 
возвращения из Мюнхена Чемберлена, с трапа самолета показавшего соглашение c 
Гитлером, которое, как он надеялся, обеспечит Европе мир: «Вы были 
поставлены перед выбором между войной и позором. Вы выбрали позор, 
но вас ждет и война». А почему, собственно, соглашение в Мюнхене можно 
было рассматривать как позор? В начале 20ого века вся центральная  
Европа была немецкоязычной. Империи Габсбургов и Гогенцоллеров 
экономически доминировали, а по площади занимали львиную часть 
Европы: 
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1871AD - 1914AD 

 
после Версаля и вплоть до аншлюса Австрии Европа выглядела 
совершенно иначе: 
 

 
 
 

Особенно вопиющим и издевательским являлся раздел Германии на две части, 
между которыми не было никакой сухопутной связи. Несправедливость и 
взрывоопасность такого раздела стала ясна проницательным европейцам – не 
только в Германии и в Австрии, но и во Франции, и в Италии, и в Чехии, и в 
Польше, и в других странах сразу после того, как версальский передел территорий 
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стал реальностью. Судя по действиям Чемберлена, взрывоопасность и 
недолговечность европейского status quo  была и Премьер Министру 
Великобритании очевидна.  Требования вернуть хотя бы нарезанные с целью не 
мира и справедливости, а создания напряжения и унижения, области, в которых 
большинство граждан не отождествляет себя с страной, в которую их 
насильственно записали в Версале, их лингвистическим, культурным, 
национальным и историческим Родинам представлялись разумными. И если не 
демонизировать одну из сторон переговоров: Гитлера – еще более очевидны 
сейчас. Если бы в этих областях были проведены плебесциты подобные 
проведенному в Австрии, сторонники возвращения этих анклавов тем странам, 
которым они принадлежали до 1914 года, наверняка победили бы с подавляющим 
перевесом. К тому же соглашения в Мюнхене предусматривали не только 
возвращение Германской Империи Судетской Области, на 80% населенной 
немцами, но также и рекомендацию разрешить аналогичные споры между 
Венгрией и Чехией, Венгрией и Карпатской Украиной. Что Гитлер и сделал, 
назначив себя третейским судьей в арбитражах между этими странами. Против 
чего Великобритания, Франция и Италия не возражали. 
 
Википедия повествует: 

Венские арбитражи (нем. Wiener Schiedsspruch) — название двух политических решений, 

вынесенных Иоахимом фон Риббентропом и Галеаццо Чиано, выступивших арбитрами от 

имени нацистской Германии и фашистской Италии с целью «мирного удовлетворения» 

претензий Венгрии на территории, которые она утратила по Трианонскому 

договору в 1920 г. Венские арбитражи руководствовались принципом «права наций на 

самоопределение» и «исправления несправедливостей Версальских договоров». 

Оба арбитража не являлись «диктатами», неисполнение которых грозило бы агрессией со 

стороны Германии или Италии. Как «первое» так и «второе» Венское третейское 

решение было проведено на основе просьб правительств Венгрии и Второй Чехословацкой 

республики (в Праге, что интересно, проигнорировали возможность воспользоваться 

арбитражем Англии, Франции, Италии и Германии, что гарантировал Мюнхенский 

договор[источник не указан 865 дней]) или Румынии. Первый арбитраж состоялся в 1938 году, а 

второй — в 1940 году 

 

Первый Венский арбитраж был проведен 2 ноября 1938 года в Вене, в Бельведерском 

дворце министрами иностранных дел Германии — И. Риббентропом и Италии — Г. Чиано, 

для решения «венгерского вопроса» в Чехословакии. Необходимость срочного 

урегулирования чехословацко-венгерского национально-территориального конфликта была 

прописана в Мюнхенском соглашении, подписанном 30 сентября 1938 года. 

Во время Первого Венского арбитража арбитры из нацистской 

Германии и фашистской Италии искали способ ненасильственного удовлетворения 
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территориальных претензий Венгрии, связанных с пересмотром Трианонского 

договора 1920 года. В результате Первого Венского арбитража от Чехословакии были 

отделены и переданы Венгрии южная часть Карпатской Руси и районы южной Словакии, 

населённые преимущественно венграми. Таким образом Венгрия возвратила часть 

территорий, утраченных в результате распада Австро-Венгрии послеПервой мировой 

войны. Общая площадь переданных Венгрии территорий составила 12 400 км.кв., где 

проживало более 1 млн чел. В течение ноября 1938 — марта 1939 г. прошедшая 

делимитация чехословацко-венгерской границы определила только её словацкий участок, 

что позволило Венгрии, после провозглашения независимости Словакии 14 марта 1939 г. (и 

т.о. де-факто распада Чехо-Словакии), начать оккупацию оставшейся части Карпатской 

Руси. 

Парижская мирная конференция 1947 года объявила решения Первого Венского арбитража 

юридически ничтожными.  

 
Территориальные изменения Венгрии в 1938—1941 годах 

 

 
Передел Чехословакии в 1938—1939 годах 

 
 

Второй Венский арбитраж — политическое решение 
представителей нацистской Германии и фашистской Италии 30 августа 1940 
года, в результате которого Венгрия получила от Румынии Северную 
Трансильванию.	  
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Передел Румынии: северная Трансильвания выделена жёлтым цветом (перешла в состав Венгрии) 

 
Самочинно определив себя и в третейские, и в Верховные Судьи при арбитражах в определении 
Европейских Границ, Гитлер конечно показал себя отъявленным наглецом. Но с другой стороны: 
кто кроме него мог осуществить эти совершенно необходимые меры, резко уменьшавшие 
напряженность в Европе? Лига наций, образованная в результате идеалистического предложения 
Вильсона  
 

14, Должно быть образовано общее объединение наций на основе особых статусов в 
целях создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной 
целости как больших, так и малых государств. 

 
была настолько бесплодна, что Соединенные Штаты, благодаря предложению 
Президента которых эта международная организация была создана, не вступили в 
нее. Чемберлен был настолько повязан критикой Мюнхенских Соглашений не 
только оппозицей, но даже в собственной партии (афоризм Черчилля был лишь 
наиболее яркой фразой в потоке негодования), что о реализации принятых им в 
Мюнхене рекомендаций об урегулировании территориальных проблем между 
восточноевропейскими государствами включающими пересмотры границ, не мог 
даже и помышлять.  
 
Странно другое. Когда Гитлер изменял границы Венгрии, Чехии, Словакии, 
Карпатской Руси, Румынии, следуя рекомендациям Мюнхенских Соглашений или 
их духу, Англия не объявляла войну. Когда же Гитлер сделал приблизительно то 
же самое в Польше (если не принимать в рассчет секретную договоренность со 
Сталиным, которую Сталин нарушил): оккупировал немецкоговорящие области 
Польши, которые сто и более лет говорили по немецки, и были населены большим 
количеством немцев, так что результатом референдума  – если бы его дали 
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провести в них –  было бы голосование подавляющим большинством за 
возвращение в Германию, откуда они были искусственно забраны всего 19 лет 
назад, Англия объявила войну. В чем причина столь разительной разницы в 
реакции Британской Империи на действия правительства Райха? Почему 
аналогичный арбитражам между Румынией, Чехией, Карпатской Русью, Словакие 
и Румынией процесс в отношении Польши заставил Великобританию начать войну, 
которая как сразу же было ясно перерастет в мировую?  
 
Польша отнюдь не была ангелом (напомним – она аннексировала земли 
Чехословакии, на которых жили поляки). Главным требованием Германии перед 
войной было предоставление Немецкой Империи по территории Польши Данцигского 
Коридора, позволяющего осуществлять не только морскую, но также и сухопутную 
связь с Восточной Пруссией с столицей в Кенигсберге (после Второй Мировой 
Войны переименованного в Калининград). Версальская Мирная Конференция, 
следуя предписанию 13ого пункта декларации Вильсона   

13. Должно быть создано независимое Польское государство, которое должно 
включать в себя все территории с неоспоримо польским населением, 
которому должен быть обеспечен свободный и надежный доступ к морю, а 
политическая и экономическая независимость которого, равно как и 
территориальная целостность, должны быть гарантированы международным 
договором 

 
предоставила Польше выход к морю. Однако как известно из геометрии, на 
плоскости невозможно сделать так, чтобы две пересекающиеся линии не 
пересекались. При наличии доброй воли и желания избежать войны можно было 
легко добиться компромисса, оказав на запальчивую и упрямую Польшу давление. 
Например, сделав двухуровневую развязку в духе автобанов Германии и Америки, 
которые к этому времени успешно функционировали, так чтобы польский 
транспорт двигался по одному уровняю а немецкий по другому – под наблюдением 
миротворцев Англии, Франции и США. Почему же Англия решила начать войну из 
за Польши, хотя из-за Чехии, Румынии, Словакии и Подкарпатской Руси не 
начинала ее? Единственный разумный ответ: в этом случае оказалось бы, что 
Англия Первую Мировую Войну не выиграла. Лишилась казалось достигнутых 
навсегда поставленных ею целей, причем без единого выстрела! Становилось 
неясным не только зачем велась Первая Мировая Война, но также какой выигрыш 
после победы в ней приобрела Англия. Причины, по которым Великая Война 
началась в 1914 году, в том случае, если бы Гитлер и Сталин ликвидировали 
Польское Государство, опять, как загнанный в бутылку джин, появлялись на свет, 
словно не исчезали.  
 
Главным результатом Первой Мировой Войны для Великобритании были не 
территориальные приобретения и мандаты на управления территориями (в 
частности Ираком и Палестиной), а уничтожение стратегического 
геополитического конкурента: германской нации в лице империй Габсбургов и 
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Гогенцоллеров. После того, как наследником обеих империй стал Адольф Гитлер, 
уступи Англия Польшу оказалось бы, что Первая Мировая Война велась 
Британской Империей незнамо за что и не была ею выиграна. Этого Британская 
Империя допустить не могла. И начала войну с Германией из-за Польши, 
превратившуюся в мировую, не ради поляков, конечно, а во имя сохранения 
мирового господства.  
 
 
Сталин, добившись секретного подписания договора с Гитлером о разделе 
Восточной Европы, в итоге стал победителем в войне с Англией и примкнувшей к 
ней Америкой, оккупировав половину Европы но на этом пути уничтожив по 
разным подсчетам от двадцати до пятидесяти миллионов советских людей. Надо ли 
поздравлять с этим советский народ и его правонравонаследника Народы России – 
вопрос, ответ на который глядя из 21ого века неочевиден. 
 
Поражение Гитлера во Второй Мировой Войне началось с поражения Сталину 
в том, что он согласился засекретить соглашение о разделе Восточной Европы 
между фашистами и коммунистами. Приложение к договору, известное как 
пакт Молотов-Риббентроп, было секретным не потому, что этого хотел 
Гитлер, а потому, что этого хотел Сталин. Если бы никакого секретного 
приложения к пакту Молотов-Риббентроп не было, а соглашение так бы и 
называлось, каким оно было на самом деле: ДОГОВОР МЕЖДУ ВОЖДЕМ 
ГЕРМАНСКОЙ НАЦИИ ГИТЛЕРОМ И ВОЖДЕМ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ 
СТАЛИНЫМ О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ГРАНИЦ К 
ТЕМ, КАКОВЫ ОНИ С 1971 ГОДА ПО 1914 ГОД БЫЛИ, история Европы и 
мира была бы совершенно иной! Какой именно сказать трудно.  
 
В том случае, если бы Сталин и Гитлер 23 августа 1939 года 
заявили во всеуслышанье о том, о чем по настоянию Сталина 
тайно договорились: МЫ намерены вернуть границы Восточной 
Европы к тем, каковы они были до 1914 года, объявить войну 
Германии не объявляя войны СССР для Англии было бы даже 
теоретически невозможно. Началась бы какая-то другая история. 
Которая, наверно, все равно привела бы к падению нацизма и 
большевизма одновременно или в какой-нибудь очередности, но 
вся история человечества с 1939 года по сей день была бы 
абсолютно другая. 
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23 августа 1939 года. Сталин и Риббентроп в Кремле 
	  


