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      Наступивший 2015 год, наверняка будет сложным для экономического и 

политического развития нашей страны. Сложившиеся положение, во 

многом обусловлено международным фактором.  Одним из важных 

компонентов влияния на Российскую Федерацию и её руководство стали 

механизмы международного права, а именно введение разного рода санкций. 

       В рамках исследования рассматривается правомерность их введения и 

последствия для развития нашей страны и всей системы международных 

отношений.  
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Историческая и правовая оценка Договора о ненападении 
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Победа уходит в историю. И сейчас определяется то, как она в этой истории 

останется, и останется ли вообще. И будет ли вообще у нас история. То есть речь не о 

празднике и не о «десталинизации», хотя и об этом тоже. Речь о нашей идентичности: тот 

ли мы народ, который сотворил эту победу? И, значит, способен сделать то же самое
1
?   

В нашем генетическом коде эта война Народная и Священная. Это абсолютное 

сакральное столкновение добра со злом. Победа, достигнутая такой ценой, такими 

невероятными и невиданными усилиями, - эта та война, которая, безусловно, «всё 

спишет»
2
. 

Одним из ключевых моментов, предвещающих начало второй мировой войны, был 

договор о ненападении между СССР и Германией. И сегодня Запад утверждает, что это 

было сговором диктаторов. И я хочу доказать, что это не так. 

          Борьба за коллективную безопасность в 1930-е гг., договоры с Францией и 

Чехословакией, попытки оттянуть неизбежное, не дать нас столкнуть с немцами на 

заведомо проигрышных условиях и не в последнюю очередь пакт Молотова-Риббентропа 

есть возможность перенести будущую линию обороны далеко назад и оттянуть 

неизбежное столкновение с гитлеровской Германией. Даже с учётом катастрофы лета 

1941-го – прежде всего, с её учётом, - вот представьте себе, где бы были немцы через 

неделю-три, начни они с наступления от старой границы
3
.   

Проблема заключения договора о ненападении с Германией в 1939 году является 

предметом рассмотрения многих специалистов. При написании работы я обратил особое 

внимание на следующие работы: А.Б. Мартиросян  «Сговор диктаторов или мировая 

передышка», «Мировые войны XX века. Книга 3. Вторая мировая война. Исторический 

очерк» под редакцией Н.Л. Петровой, Н.А. Нарочницкая «Великие войны XX столетия» и 

др.  

Объектом исследования международные отношения в 1939 году и место СССР в 

них. 

 Предметом -  Договор о ненападении между СССР и Германией 1939 г. 

Целью работы является историческая и правовая оценка Договора о ненападении 

1939 г.  

          Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить специальную литературу 

2. Познакомиться с обстоятельствами заключения Договора 

3. Изучить содержание Договора 

4. Дать правовую оценку, исходя из норм международного права 30-х годов 

5. Дать историческую оценку с позиции сегодняшнего дня 

Методы исследования: 

Принцип историзма 

Принцип объективности 

Сравнение и анализ 

Гипотеза: подписание договора было необходимым для Советского Союза  в 

сложившейся международной обстановке со стратегической точки зрения для 

обеспечения национальной обороны. 

Подведя итог, можно сказать, что гипотеза подтверждена, и подписание договора 

действительно было необходимым для Советского Союза.  
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Сегодня именно Договор о ненападении между СССР и Германией называют 

причиной войны и обрушивают обвинения на Россию, ссылаясь на текст Секретного 

протокола. Совершается это для реализации неудавшегося в свое время плана Восточной 

Европы о изъятии ее из-под влияния России и Германии.  

Но пока сохранены все документы того периода, все эти обвинения бессмысленны, 

и сегодня, в сложившейся напряженной мировой обстановке, очень важно для России 

отстаивать свою позицию, с чем успешно справляется наше правительство. Вся Европа 

пытается задавить нас, обвинить во всех грехах, демонизировать коммунистическую 

систему и нашу историю, но пока в нашей стране есть люди, которые чтят память 

предков, это не удастся никому. 
 

 


