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СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1940-1941 ГГ. 

 

Аннотация. В статье анализируются международные отношения 

Советского Союза и Германии в период 1940-1941 гг. В работе 

рассматриваются исторические условия формирование новых советских 

республик и присоединение новых территорий к СССР в период 1940-1941 

гг. В этот период происходит ухудшение Советско-Германских 

отношений, по причинам территориальных разногласий в Восточной 

Европе, формируется новый паритет сил в сложившейся международной 

обстановке. 
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SOVIET-GERMAN RELATIONS IN 1940-1941 

 

Annotation. The article analyzes the international relations of the Soviet 

Union and Germany in the period 1940-1941. The paper examines the historical 

conditions of the formation of new Soviet republics and the annexation of new 

territories to the USSR in the period 1940-1941. During this period, Soviet-
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German relations deteriorated, and a new parity of forces was formed in the 

current international situation due to territorial differences in Eastern Europe. 
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Актуальность исследования заключается в том, что тема Советско-

Германских отношений в период Второй мировой войны в настоящее 

время является предметом международного дискурса и по-разному 

трактуется современными исследователями. В период 1940-1941 гг., 

произошло множество конфликтных ситуаций межу двумя этими 

странами, которые повлияли на ведение Второй мировой войны. Поэтому 

следует подробно разобрать спорные ситуации, произошедшие между 

Советским Союзом и Германией. Эти события сыграли ключевую роль в 

Советско - Германских отношениях и повлияли на начало Великой 

отечественной войны 1941-45гг. 

Первое ухудшение Советско-Германских отношений произошло в 

период с августа по сентябрь 1940 года, оно было связанно с 

присоединением к СССР Бессарабии и Прибалтийских государств. После 

побед Германии в Европе, у неё постепенно утрачивает стратегический 

интерес к дружбе с Советским Союзом, и она направляет свои войска на 

восток, а СССР стремится отодвинуть границу как можно дальше на запад, 

тем самым повысить уровень безопасности [1.с.56]. 

Для этого, летом 1940 года Советский Союз осуществляет 

окончательный захват Прибалтики. Латвия, Литва и Эстония были 

обвинены в нарушении договоров о «взаимопомощи», подготовке 

нападения на размещенные на их территории части Красной Армии и в 

создании антисоветского военно-политического союза «Балтийская 

Антанта». СССР потребовал отставки их правительств и формирования 



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №9 (42) 2020                                                science-j.com 

новых, способных обеспечить честное выполнение пактов о 

взаимопомощи, а также допуска на территорию трех стран 

дополнительных частей Красной Армии. Одновременно дипломатам этих  

стран было заявлено, что в формировании новых правительств необходимо 

участие советских представителей. В. М. Молотов предупредил, что в 

случае отказа выполнить эти требования, правительством СССР будут 

приняты соответствующие меры, и в этих условиях прибалтийским 

государствам ничего не оставалось, как принять советский ультиматум. 

Старые правительства ушли в отставку, в Латвию, Литву и Эстонию были 

введены значительные силы Красной Армии, в несколько раз 

превышающие по численности национальные армии этих государств. Для 

формирования новых правительств и последующего руководства их 

деятельностью, в Литву прибыл заместитель наркома иностранных дел В. 

Деканозов, в Латвию – заместитель председателя Совнаркома А. 

Вышинский, в Эстонию секретарь ЦК ВКП (б) А. Жданов, в результате 

этих действий были сформированы три новые социалистические 

республики [2. с.213].  

После того как советская армия вторглась в Прибалтику, через 

несколько дней СССР выдвинул ультиматум Румынии, по которому 

требовало возвращение Советскому Союзу Бессарабии, так же, 

правительство потребовало передать СССР Северную Буковину, хотя 

данная территория никогда состояла в составе Российской империи. 

В данный период у Румынии не было поддержки со стороны 

Германии, и она была вынуждена подчиниться требованиям СССР. В итоге 

Северная Буковина и часть Бессарабии были включены в состав УССР, в 

начале июля 1940 года, остальная часть Бессарабии была присоединена к 

Молдавской ССР, образованной 2 августа 1940 года [2. с.213]. 

После того как СССР произвел аннексию территорий Прибалтики и 

части Румынии, Германия выступила в защиту интересов Румынии и 
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предоставила ей внешнеполитические гарантии, подписала с Румынией 

несколько экономических соглашений и так же, направила значительное 

количество войск для подготовки румынской армии к войне против 

Советского Союза [3. с.256].  

Так же, между Румынией и Венгрией произошел конфликт из-за 

спорной территории Трансильвании, а Германия выступила посредником в 

урегулировании данного конфликта. Когда проблемы между странами 

были разрешены, Венгрия поддалась влиянию фашисткой Германии и 

вступила в коалицию стран «ОСИ». Советскому Союзу не понравилось 

решение венгерского правительства, и он решил повлиять на Венгрию, 

напомнив ей о многолетней истории национально-освободительной 

борьбы против немецкой экспансии. СССР решил торжественно передать 

Венгрии знамена революции 1848-1849 гг., хранившиеся в советских 

музеях. Но данный шаг не смог повлиять на решение венгерского 

правительства не вступать в коалицию «ОСИ» [2. с.321]. 

Чтобы противостоять распространению германского влияния на юге 

Европы, СССР сосредоточил свои усилия на возрождение панславизма и 

активизацию союзнических экономических и политических отношений с 

Югославией. Был подписан советско-югославский договор о торговле и 

мореплавании мае 1940 года, а 25 июня того же года установлены 

дипломатические отношения. В Москве был подписан советско-

югославский договор о дружбе и ненападении, 5 апреля 1941 года, за три 

часа до нападения Германии на Югославию [1. с.95]. 

Несмотря на изменения ситуации на Балканах и охлаждение 

отношений между СССР и Германией, осенью третий Рейх предпринял 

еще несколько попыток, улучшить Советско-Германские отношения. 

После подписания 27 сентября 1940 года Тройственного пакта между 

Германией, Италией и Японией, У.Ф. Риббентроп обратился к И.В. 

Сталину с предложением направить в Берлин В. М. Молотова. Чтобы 
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Гитлер мог лично изложить ему свои взгляды на отношения между двумя 

странами и на долгосрочную политику четырех великих держав по 

разграничению сфер влияния их интересов в международном пространстве 

[2. с.157].  

Во время состоявшегося визита с 12 по 14 ноября 1940 года В. М. 

Молотова в Берлин, состоялись переговоры, которые не привели к 

присоединению СССР к Тройственному пакту. В ходе этих переговоров 

советское правительство заявило, что экспансия Германией Румынии, 

Болгарии и других балканских странах представляет серьезную угрозу 

интересам безопасности СССР, а Германское руководство в ответ на это 

предложили СССР «договориться о разграничении сфер влияния». Третий 

Рейх потребовал, чтобы Советский Союз признал Европу и Африку зоной 

влияния Германии и Италии, а Восточную Азию зоной влияния Японии, 

ограничив свою зону влияния, только районом к югу от государственной 

территории Советского Союза в направлении Индийского океана. 

Германское правительство соглашалось признать территориальную 

неприкосновенность Советского Союза, однако советское правительство 

отвергло это предложение [2. с.281]. 

В то же время Советский Союз дважды предлагал болгарскому 

правительству подписать договор о дружбе и взаимной помощи, однако 

эти предложения остались без ответа, а дипломатические представители 

США и Англии в Софии, рекомендовали правительству Болгарии 

отклонить Советские предложения.  

От советского правительства немецкому послу 25 ноября, был 

передан меморандум, который излагал условия вхождения СССР в 

Тройственный союз стран «ОСИ». В данном документе излагалось, что 

территории расположенные южнее Батуми и Баку, и южнее по 

направлению к Персидскому заливу, должны рассматриваться как сфера 

интересов Советского Союза, немецкие войска должны быть выведены из 
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Финляндии, и Болгария должна подписать с СССР договор о 

взаимопомощи, и при этом перейти под его протекторат, а Япония должна 

отказаться от своих притязаний на остров Сахалин [3. с.213]. 

Этот меморандум был использован Германией для воздействия на те 

страны, чьи интересы были в нем затронуты, и прежде всего на Болгарию, 

которая в марте примкнула к гитлеровской коалиции. Правительство 

СССР 3 марта 1941 года, заявило Болгарии, что эта позиция, не ведет к 

укреплению мира, а к расширению сферы войны и втягивания в нее 

Болгарии. 

Требования Советского Союза, изложенные в меморандуме 

относительно вступления в Тройственный союз стран «ОСИ», остались без 

ответа, отношения Германии и Советский Союз окончательно ухудшились. 

Правительство СССР вновь обратилось к Германии 17 января 1941 

года, через посла в Москве, заявляя, что Советский Союз считает 

территории в восточной части Балкан зоной своей безопасности и не 

может остаться безучастным к событиям, происходящим в этом районе. 

Советско-Германские отношения еще более ухудшились после вторжения 

Германии в Югославию 5 апреля 1941 года, через несколько часов после 

подписания советско-югославского договора о дружбе. СССР никак не 

отреагировал на эту агрессию, ровно, как и на нападение на Грецию, хотя 

данные страны являлись его союзниками [2. с.421]. 

Еще перед нападением Германии, Советскому Союзу удалось, 

используя противоречия между Германией, Турцией и Японией, добиться 

нейтралитета двух последних стран в надвигающейся войне. В марте 1941 

года, германо-турецкие противоречия едва не привели к вооруженному 

конфликту между этими двумя государствами. Советский Союз 

воспользовался данной ситуацией и начал вести переговоры с Турцией. В 

итоге Советскому Союзу удалось договориться о нейтралитете Турции по 

отношению военных действий против СССР. На что СССР, так же обещал 
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Турции занять позицию нейтралитета в случае военных действий против 

неё других стран. 

Похожая ситуация была и с Японией, СССР понимал, что союз 

между Германией и Японией представлял угрозу в войне на два фронта. 

Однако в последние месяцы перед вторжением Германии в Советский 

Союз, в обстановке обострения японо-германских противоречий, 

правительство Японии стало склоняться к заключению договора о 

ненападении с СССР и советско-японский договор о нейтралитете был 

подписан 13 апреля 1941 г., его заключение было воспринято крайне 

недоброжелательно как в Германии, так и в США [2. с.263]. 

Подводя итог, можно сказать, что Советский Союз добился 

поставленных целей перед вторжением Германии на территорию СССР. 

Советский Союз отодвинул свою границу на запад, присоединяя новые 

территории стран Восточной Европы, а так же, обезопасил себя от войны 

на три фронта. Заключив договор о нейтралитете с Турцией и Японией. 

Международную деятельность СССР в данный период можно оценить, как 

эффективную для своего государства, но агрессивную по отношению к 

другим странам Восточной Европы. 
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