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Британия 

 

Однажды в 1937г. я встретился с германским послом в Англии Риббентропом. 

Наша беседа продолжалась более двух часов. Суть речей Риббентропа сводилась к тому, 

что Германия хочет дружбы с Англией, Германия оберегала бы все величие Британской 

империи. Немцы, быть может, и попросят вернуть им немецкие колонии, но это не 

кардинальный вопрос. Важнее было, чтобы Англия предоставила Германии свободу рук 

на востоке Европы. Германии нужно жизненное пространство. Поэтому она вынуждена 

поглотить Польшу и Данцигский коридор. Что касается Белоруссии и Украины, то эти 

территории абсолютно необходимы для обеспечения будущего существования 

германского рейха. Единственное, что немцы просили от Британского содружества… 

империи, не вмешиваться. 

 

 

 

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган однажды 

записал в своем дневнике: 

«Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем 

подпишет союз с Советами». 

Лозунг консерваторов в то время был: 

«Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть». 

 

 
 

Правительства западноевропейских стран, выбранные на основании 

демократической процедуры и потому зависящие от общественного мнения, делали всё, 

что могли, для того чтобы Германия, где к власти пришли фашисты,ни в коем случае не 

развязала войну в Европе. Как следует из документов, английская дипломатия (Англия в 

тот период считалась сильнейшей мировой державой), признавала территориальные 

притязания Германии на Данциг, Австрия и Чехословакия и не возражала против 

получения Германией контроля над этими территориями. Министр иностранных дел 

Великобритании лорд Э.Галифакс лишь выражал заинтересованность в том, чтобы 

вхождение новых территорий в состав Германии «осуществлялось мирным путем»[10].В 

марте 1938г. произошел аншлюс (присоединение) Австрии к Германии. Никакого 

противодействия со стороны международного сообщества не последовало.  

0 сентября 1938 года, накануне встречи Чемберлена с Гитлером, сэр Гораций 

Уилсон, ближайший советник премьер-министра по всем политическим вопросам, 

предложил Чемберлену заявить немецкому лидеру о высокой оценке мнения о том, что 

«Германия и Англия являются двумя столпами, поддерживающими мир порядка 

против разрушительного напора большевизма», и что поэтому он «желает не сделать 

ничего такого, что могло бы ослабить тот отпор, который мы можем вместе оказать тем, 

кто угрожает нашей цивилизации»[8]. 

С другой стороны, 4 октября 1938 года французский посол в Москве Робер 

Кулондр отмечал, что мюнхенское соглашение «особенно сильно угрожает Советскому 

Союзу. После нейтрализации Чехословакии Германии открыт путь на юго-восток». Об 

этом же говорится и в дипломатических документах США, Франции, Германии, Италии, 

Польши и других стран. 
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Гитлер говорил: «Мы никогда не сможем заниматься большой политикой без 

прочного, закаленного, могучего ядра, образованного восемьюдесятью или ста 

миллионами немцев, проживающих в замкнутом поселении. Следовательно, первой 

задачей является создание великой Германии. Вокруг великой Германии мы создадим 

систему мелких и средних вассальных государств, в которую войдут прибалтийские 

государства, Польша, Финляндия, Венгрия, Югославия, Румыния, Украина и 

многочисленные южнорусские и кавказские государства. Это будет федеративная 

германская империя. Эти территории нужно заселить немецкими крестьянами, славян 

нужно частично уничтожить, а частично переселить в Азию, у остальных нужно 

отнять землю и превратить их в слуг господствующей германской расы. На Востоке мы 

должны распространить свою власть до Кавказа или Ирана, на Западе нам необходимы 

Фландрия и Голландия, но мы не откажемся и от Швеции. Либо Германия будет 

господствовать над Европой, либо она распадется на множество мелких государств» 
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Вот что писал начальнику имперской канцелярии Г. Ламмерсу брат крупного 

германского промышленника Ф. Рехберга относительно главной цели Германии в войне:  

«В качестве объекта экспансии для Германии существуют территории 

России... которая обладает неслыханно богатыми возможностями получения 

высоких урожаев и запасами полезных ископаемых. Если экспансия в этом 

направлении позволит превратить Германию в империю с достаточной 

самостоятельной аграрной и сырьевой базой, то она должна была бы 

охватывать по крайней мере русские территории до Урала с его 

колоссальными запасами железной руды. При этом необходимо взвесить, какие 

великие державы в случае экспансионистской войны против Востока, от 

исхода которой зависит существование и будущее Германии, будут 

вероятными противниками и какие союзниками рейха...» Рехберг подчеркивал, 

что «только в том случае, если попытка создать европейский фронт против 

большевистской России (для чего теперь имеются во всяком случае более 

существенные предпосылки и для реализации чего следовало бы идти новыми, 

иными, чем перед 1933 годом, путями) окончательно провалится, Германии 

можно и надо будет, на мой взгляд, пойти на риск экспансионистской войны 

против Востока и вопреки противодействию западных держав» 

 

 

Уинстон Черчилль. Беседа с И. Риббентропом 

Однажды в 1937г. я встретился с германским послом в Англии Риббентропом. 

Наша беседа продолжалась более двух часов. Суть речей Риббентропа сводилась к тому, 

что Германия хочет дружбы с Англией, Германия оберегала бы все величие Британской 

империи. Немцы, быть может, и попросят вернуть им немецкие колонии, но это не 

кардинальный вопрос. Важнее было, чтобы Англия предоставила Германии свободу рук на 

востоке Европы. Германии нужно жизненное пространство. Поэтому она вынуждена 

поглотить Польшу и Данцигский коридор. Что касается Белоруссии и Украины, то эти 

территории абсолютно необходимы для обеспечения будущего существования 

германского рейха. Единственное, что немцы просили от Британского содружества… 

империи, не вмешиваться. 

 

  



Документ 1 

 

Отчётный доклад о работе ЦК ВКП(б) XVIII съезду партии 6 марта 1939 г. В докладе ЦК 

были сформулированы задачи в области внешней политики СССР: 

«1. Проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами; 

2.    Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну 

провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками; 

3.    Всемерно укреплять боевую мощь нашей Красной Армии и Военно-Морского Красного 

Флота; 

4.    Крепить международные связи дружбы с трудящимися всех стран, 

заинтересованными в мире и дружбе между народами». 
 

И. В. Сталин: «Чтобы уничтожить опасность иностранной 

капиталистической интервенции, нужно уничтожить капиталистическое 

окружение». Советские руководители считали и внушали народу, что мирный 

период лишь передышка в смертельной схватке капитализма с социализмом. 

Советские люди были уверены в своей непобедимости, жертвовали всем ради 

уничтожения капитализма во всем мире. Они добросовестным ударным трудом 

выполняли ленинский завет — использовать каждую минуту мирной 

«передышки» для подготовки своего Отечества на случай войны. Высказывания 

же о борьбе за мир и мирное сосуществование вовсе не исключали войны 

революционной. Настойчиво пропагандировалась неизбежность крушения 

капитализма в результате пролетарских революций, разложения в войсках 

противника, противоречий и грызни «капиталистических акул», вселяя надежду 

на победу социализма во всем мире. 

Таким образом, основным дестабилизирующим фактором в мире была 

непримиримость капитализма и социализма, которая обострилась в период 

мирового экономического кризиса. В задачу ведущих капиталистических 

государств входило сохранение своих господствующих позиций в мире, 

удовлетворение претензий «ущемленных» соперников в основном за счет 

Советского Союза. 

СССР ставил перед собой цель: используя капиталистические 

противоречия, как можно дольше оттянуть войну, как можно лучше к ней 

подготовиться. 

  

 


