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Нападение фашистской Германии на СССР 

Введение 

Прошло много десятилетий с тех пор, как закончилась Вторая мировая и 

Великая Отечественная война, закончилась крахом Германии на Западе и 

капитуляцией Японии на Востоке. Но память об этой войне жива до сих пор. 

Каковы причины войны? Кто стал инициатором? Ответы на эти вопросы 

давно известны. Но мы не можем не говорить об этом снова и снова, чтобы 

не забывать о тех жертвах, которые понесла наша страна в борьбе с 

фашистской Германией, чтобы не допустить повторения этих страшных 

событий.  Это обуславливает актуальность заявленной темы. 

Цель данного исследования - показать, как происходило нападение 

фашисткой Германии на СССР.   

Задачи:  

- определить, какие события предшествовали нападению Германии на 

СССР, их причины; 

- показать недопустимость ситуаций, связанных с героизацией нацизма, 

распространением неонацизма и других видов практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. 

Методы исследования. Для достижения цели, а также решения 

поставленных задач использованы следующие теоретические методы 

исследования:  историко-культурный, биографический. Важной частью 

исследования является также работа с документами.  

 Структура работы: работа состоит из введения, трех глав 

("Предыстория вопроса", "О нападении Германии на СССР", "О ситуации с 

героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, 

которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"), 

заключения, списка литературы и приложения.  

1. Предыстория вопроса 

 1 сентября 1939 года фашистская Германия во главе с Гитлером 

развязала войну против всего мира. Это был один из самых 

широкомасштабных конфликтов в истории человечества, в котором приняло 

участие 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Главным 

агрессором и инициатором войны стала Германия, которая хотела расширить 

жизненное пространство на Восток, обеспечить гарантированное снабжение 

населения продовольствием.  
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 Театр боевых действий был огромен и охватывал территорию Европы, 

Азии и Африки
 
и воды всех океанов. Это первый и единственный конфликт, 

в котором было применено ядерное оружие. 

 Предпосылками II мировой войны послужило поражение Германии в I 

мировой войне, условия Версальского мира, которые существенно 

ограничивали возможности этой стране в военной сфере.  

 В 1933 году к власти в стране пришла Национал-социалистическая 

рабочая партия во главе с Адольфом Гитлером, и Германия, не встречая 

каких-либо особых возражений со стороны Великобритании и Франции, 

начинает игнорировать многие ограничения Версальского договора: 

восстанавливает призыв в армию, наращивает производство вооружений и 

военной техники, выходит из Лиги Наций, отказывается участвовать в 

движении разоружения.  Похожую агрессивную политику приводит ставшая 

скоро союзником Германии Италия во главе с Бенито Муссолини.   

 СССР в этот момент активно пытается не позволить Германии 

наращивать мощь и искать союзников, но поддержки Великобритании и 

Франции в этом вопросе не находит, т.к. те проводит политику  

«умиротворения агрессора», в результате чего в марте 1938 года Германия 

беспрепятственно присоединяет к себе Австрию, а потом оккупирует 

Чехословакию
1
.  

 Великобритания и Франция постепенно приходят к мысли о 

необходимости проведения более жесткого курса и на случай дальнейшей 

агрессии Германии они дают военные гарантии Польше; позже подобные 

гарантии получают Румыния, Турция и Греция. 

 Видя нежелание Великобритании заключать военный союз с СССР, 

советское правительство соглашается на переговоры с Германией.   

 23 августа 1939 между Германией и СССР был подписан знаменитый 

договор о ненападении (известный как пакт Молотова-Риббентропа), в 

котором стороны договаривались о ненападении друг на друга (в том числе и 

в случае начала военных действий одной из сторон против третьих стран, что 

являлось обычной практикой договоров Германии в то время)
2
. В секретном 

дополнительном протоколе к договору СССР и Германией был закреплён 

раздел сфер интересов в Европе
3
. Как отмечает А.Г.Дульян, «советско-

германский договор не был секретом, он был опубликован в газете "Правда" 

на следующий день после подписания – 24 августа. Текст же закрытого 

протокола был опубликован в 1990 и 1992 годах в изданиях МИД России 

"Год кризиса, 1938-1939 гг." и "Документы внешней политики СССР, 1939 

г." с копии, хранившейся в архиве министерства»
4
. 

 «Это был вынужденный для обоих участников шаг. Каждая из сторон 

извлекла из него как выгоды, так и потери. Моральный и политический 

                                                 
1
 См. Приложение 1. 

2
 См. Приложение 2, 3. 

3
 См. Приложение 4. 
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ущерб для СССР, заключившего договор с нацистским режимом, 

представляется очевидным. <...> С другой стороны, и это, пожалуй, наиболее 

существенно, у Советского Союза, натолкнувшегося на неприятие Западом 

усилий по организации коллективного отпора агрессии и оказавшегося один 

на один с гитлеровской Германией, по сути, не было иного выбора. Договор 

был призван отсрочить неизбежное столкновение с нацистским рейхом и 

дать СССР возможность лучше подготовиться к этой схватке. <...> К тому же 

аналогичного рода пакты с Германией уже имелись у Англии, Франции и 

Польши»
5
. 

 Таким образом, освободившись от необходимости вести войну 

одновременно на Западе и на Востоке, Германия развязывает нападением на 

Польшу II мировую войну. Нет необходимости описывать подробно 

кампании 1939-1941 годов, литературы по этому поводу достаточно, отметим 

лишь, что Германия никогда не оставляла мысли о том, что после Европы 

война будет продолжена против СССР, более того, Гитлер заранее знал, что 

эта война будет отличаться от других конфликтов: «Следующий военный 

поход будет больше, чем просто война, это будет столкновение двух 

мировоззрений. <…> Война не закончится поражением вооруженных сил 

противника. <…> Еврейско-большевистскую интеллигенцию следует 

уничтожить. <…> Необходимо воспрепятствовать возникновению 

националистической России на месте России большевистской»
6
. Более того, 

Гитлер давал специальные полномочия уничтожать всех, кого сочтут 

принадлежащими к советской политической системе. Непосредственное 

исполнение «специального задания» возлагалось на Главное управление 

имперской безопасности – РСХА, которым руководил Рейнхард Гейдрих, 

подчинявшийся Гиммлеру. 

 

2. О нападении Германии на СССР 

 «18 декабря 1940 г. Гитлер в директиве № 21 утвердил окончательный 

план войны против СССР под условным наименованием "Барбаросса". Для 

его осуществления Германия и ее союзники в Европе – Финляндия, Румыния 

и Венгрия – создали невиданную в истории армию вторжения: 182 дивизии и 

20 бригад (до 5 млн чел.), 47,2 тыс. орудий и минометов, около 4,4 тыс. 

боевых самолетов, 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, и 250 кораблей. В 

группировке советских войск, противостоявших агрессорам, насчитывалось 

186 дивизий (3 млн человек), около 39,4 орудий и минометов, 11 тыс. танков 

и более 9,1 тыс. самолетов.  Эти силы не были заблаговременно приведены  в 

боевую готовность. Директива Генерального штаба Красной Армии о 

возможном нападении Германии 22-23 июня  поступила в западные 

пограничные округа только в ночь на 22 июня, а уже на рассвете 22 июня 

                                                 
5
 Там же.  

6
 Цит. по: Ицхак А. Они сражались за Родину: евреи Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://military.wikireading.ru/14132 (дата обращения 14.03.2020). 
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началось вторжение. После продолжительной артиллерийской подготовки, в 

4.00 утра германские войска, вероломно нарушив заключенный с СССР пакт 

о ненападении, атаковали советско-германскую границу на всем ее 

протяжении от Баренцева до Черного морей. Советские войска были 

застигнуты врасплох
7
. Организации мощных контрударов по противнику 

препятствовало то, что они относительно равномерно были распределены по 

всему фронту вдоль всей границы и рассредоточены на большую глубину. 

При таком построении трудно было противостоять противнику».    

 Немецкая авиация своим внезапным ударом по аэродромам 

уничтожила значительную часть советской авиации западных округов. 

Начались бомбёжки Киева, Риги, Смоленска, Мурманска, Севастополя и 

многих других городов. В декларации, зачитанной в этот день по радио, 

Гитлер заявил, что Москва якобы «предательски нарушила» договор о 

дружбе с Германией, поскольку концентрировала против неё войска и 

нарушала немецкие границы. Поэтому, говорил фюрер, он решил «выступить 

против иудейско-англосаксонских поджигателей войны и их помощников, а 

также евреев из московского большевистского центра» во имя «дела мира» и 

«безопасности Европы». 

 Как и в предыдущих военных кампаниях, немцы рассчитывали 

применить тактику «молниеносной войны» («блицкриг»): разгром СССР 

должен был занять всего восемь-десять недель и завершиться ещё до того, 

как Германия закончит войну с Великобританией. Планируя закончить войну 

до зимы, немецкое командование даже не позаботилось о заготовке зимнего 

обмундирования. Германские армии в составе трёх групп должны были 

наступать на Ленинград, Москву и Киев, предварительно окружив и 

уничтожив войска противника в западной части СССР. Во главе групп армий 

стояли опытные военачальники: группой армий «Север» командовал 

фельдмаршал фон Лееб, группой армий «Центр» – фельдмаршал фон Бок, 

группой армий «Юг» – фельдмаршал фон Рундштедт. Каждой группе армий 

придавался свой воздушный флот и танковая армия, у группы «Центр» их 

было две. Конечной целью операции «Барбаросса» должно было стать 

достижение линии АА: Архангельск – Астрахань. Работу промышленных 

предприятий, расположенных восточнее этой линии – на Урале, в Казахстане 

и Сибири, – немцы рассчитывали парализовать с помощью авиаударов. 

 К моменту начала войны у советских границ было сосредоточено 190 

дивизий Германии и её союзниц, из них 153 – немецкие. В их составе 

находилось более 90 % бронетанковых войск немецкой армии. Общая 
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численность вооружённых сил Германии и её союзниц, предназначенных для 

нападения на СССР, составляла 5,5 млн человек. 

 После 4 часов утра Сталина разбудил телефонный звонок Жукова – тот 

сообщил, что началась война с Германией. В 4 часа 30 минут Тимошенко и 

Жуков снова встретились с главой государства. Уже в 5 часов 45 минут 

Молотов был в кабинете у Сталина вместе с Л. П. Берией, Л. З. Мехлисом, а 

также Тимошенко и Жуковым. Сталин согласился дать директиву об 

уничтожении врага, но подчеркнул, что советские части при этом нигде не 

должны нарушать немецкую границу. В 7 часов 15 минут соответствующая 

директива была отправлена в войска. 

 Окружение Сталина полагало, что именно он должен выступить по 

радио с обращением к населению, но тот отказался, и вместо него это сделал 

Молотов. В своём обращении глава НКИД объявил о начале войны, отметил, 

что виной тому стала агрессия Германии, и выразил уверенность в победе 

СССР. В заключение речи он произнёс знаменитые слова: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Для того чтобы 

предупредить возможные сомнения и слухи по поводу молчания самого 

Сталина, Молотов добавил в первоначальный текст обращения несколько 

упоминаний о нём
8
. 

 

3. О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма 

и других видов практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ними нетерпимости 

 Пример Великой Отечественной войны, как нам кажется, является 

прекрасной иллюстрацией того, что борьба с фашизмом должна происходить 

совместно. Так, в Российской Федерации особую озабоченность вызывают 

набирающая обороты кампания по переписыванию истории Второй мировой 

войны, циничные попытки обеления военных преступников и их пособников 

– тех, кто создавал и воплощал теорию расового превосходства, объявления 

сотрудничавших с нацистами коллаборационистов участниками 

национально-освободительных движений и кощунственные усилия 

политических элит ряда западных и восточноевропейских стран по 

разрушению исторической памяти. Такие безответственные и несовместимые 

с международными обязательствами действия привели к появлению в Европе 

поколения, не знающего правду о самой страшной войне в истории 

человечества, в том числе о предназначении и многочисленных 

военных  преступлениях подразделений организации «СС», признанной 

Нюрнбергским трибуналом преступной. 
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 Не может не тревожить устойчивый рост числа ксенофобских и 

расистских инцидентов, проявлений агрессивного национализма, шовинизма, 

других форм расовой и религиозной нетерпимости на пространстве 

Европейского союза, в США и Канаде, на Украине и в ряде других стран, где 

бездействие по пресечению проявлений расизма и нетерпимости 

оправдывается ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу 

выражения мнения. 

 В Российской Федерации в этом видят прямую угрозу 

основополагающим ценностям демократии и прав человека, серьезный вызов 

международной и региональной безопасности и стабильности в целом. 

Убеждены, что наиболее актуальной задачей на направлении борьбы с 

героизацией нацизма и иными видами деятельности, способствующими 

проявлению расизма и расовой дискриминации, сегодня 

остается  объединение усилий стран в деле недопущения восстановления 

ложных «ценностей» превосходства одной нации, религии, культуры над 

другими народами и культурами. 

 В этой связи Российская Федерация ежегодно вносит на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции «Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 

и связанной с ними нетерпимости». 

 Резолюция осуждает прославление нацистского движения и бывших 

членов организации «Ваффен-СС», в том числе путем открытия памятников 

и мемориалов, а также проведения публичных демонстраций в целях 

прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма. 

Соавторы резолюции не могут игнорировать и то, что в некоторых странах 

тех, кто сражался против Антигитлеровской коалиции или сотрудничал с 

нацистами, упорно пытаются возвести в ранг национальных героев и героев 

национально-освободительных движений. Российская Федерации и наши 

единомышленники убеждены, что речь идет не о политкорректности, а о 

самом откровенном цинизме и кощунстве по отношению к тем, кто 

освободил мир от ужасов национал-социализма. 

 В соответствии со статьей 4 государства-участники Конвенции, в 

частности, обязаны: 

- осуждать всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях 

расового превосходства или пытающиеся оправдать или поощрять расовую 

ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме; 

- объявлять караемым по закону уголовным преступлением всякое 

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти; 

- объявлять противозаконными и запрещать организации, а также 

организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые 

поощряют расовую дискриминацию и подстрекательство к ней, и признавать 

участие в таких организациях или в такой деятельности преступлением, 

караемым законом. 
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 Эта статья является одним из ключевых положений Конвенции. 

Важность ее заключается, прежде всего, в том, что она устанавливает четкую 

границу между уголовно наказуемыми деяниями и правом на свободу 

собраний и ассоциаций и на свободу мнения и его выражение. 

 В Российской Федерации приветствуют тот факт, что реальность 

угрозы возрождения нацизма осознают в Европейском парламенте: в 

принятой 25 октября 2018 года резолюции «О росте неофашистского насилия 

в Европе» содержатся ссылки на конкретные проявления насилия 

фашистского толка и преступления на почве ненависти, расизма и 

ксенофобии в Европе, включая ежегодные чествования в Риге ветеранов 

«Ваффен-СС», а также бесчинства украинских националистов. 

 Важность «уроков истории, на которых преподается информация о 

драматических событиях и человеческих страданиях, ставших результатом 

таких идеологий, как нацизм и фашизм», подчеркивал и один из 

предшествующих спецдокладчиков СПЧ по данному вопросу на 64-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (A/64/295) в 2009 г.
9
 

 

Заключение 

В течение многих лет было модным называть Вторую мировую войну 

«войной Гитлера», но следует также помнить, что Черчилль дал ей другое 

название. Он назвал ее «ненужной войной», и, если рассмотреть 

возможности, которые имели западноевропейские демократические 

правительства, чтобы преградить путь Гитлеру, это название кажется вполне 

уместным. 

С ранних дней своей политической карьеры Гитлер совершенно ясно 

разъяснил, что он видит главную цель германской нации в широкой 

экспансии на Восток. Однако нападение Германии на Советский Союз было 

грандиозной ошибкой Гитлера. Возможно, он мог бы завоевать все Европу, 

если не устремил бы свой взгляд на Россию. 

В проведенном исследовании мы показали, какие события 

предшествовали нападению Германии на СССР, их причины и показали 

недопустимость ситуаций, связанных с героизацией нацизма, 

распространении неонацизма и других видов практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. 
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Приложение 2. Договор о ненападении
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