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Рост неонацизма на пространстве ОБСЕ 
как следствие «Мюнхенского сговора» 1938 года 

 
Уважаемая госпожа Председатель, 

Ровно 83 года назад – в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года рейхсканцлер Германии 

Адольф Гитлер, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр 

Франции Эдуар Даладье и премьер-министр Италии Бенито Муссолини подписали так 

называемое Мюнхенское соглашение. В историографии за ним справедливо закрепилось 

более точное название – «Мюнхенский сговор». По соглашению, Чехословакия в течение 

10 дней должна была уступить Германии Судетскую область. При этом представители 

самой Чехословакии даже не были приглашены на обсуждение условий документа, а лишь 

подписали его итоговый вариант. 

Как известно, попытка задобрить агрессора не удалась. Результатом так 

называемой «политики умиротворения» стали годы кровопролитной войны, десятки 

миллионов погибших, раненых и без вести пропавших, Холокост, нацистские 

концентрационные лагеря, голод, разруха и другие страдания миллионов людей. 

В статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и 

будущим» (“75th Anniversary of the Great Victory: Shared Responsibility to History and our 

Future”) Президент Российской Федерации В.В.Путин, в частности, отметил: «Раздел 

Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те формальные хрупкие 
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гарантии, которые оставались на континенте, показал, что взаимные договорённости 

ничего не стоят. Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после 

которого большая война в Европе стала неизбежной. Сегодня европейские политики, 

прежде всего польские руководители, хотели бы «замолчать» Мюнхен. Почему? 

Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали 

Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, 

что как-то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР 

вступился за Чехословакию». (“The partition of Czechoslovakia was brutal and cynical. 

Munich destroyed even the formal, fragile guarantees that remained on the continent. It showed 

that mutual agreements were worthless. It was the Munich Betrayal that served as the “trigger” 

and made the great war in Europe inevitable. Today, European politicians, and Polish leaders 

in particular, wish to sweep the Munich Betrayal under the carpet. Why? The fact that their 

countries once broke their commitments and supported the Munich Betrayal, with some of them 

even participating in divvying up the take, is not the only reason. Another is that it is kind 

of embarrassing to recall that during those dramatic days of 1938, the Soviet Union was the only 

one to stand up for Czechoslovakia”.) 

В некоторых странах предпринимаются циничные попытки пересмотреть причины 

и итоги Второй мировой войны. В угоду корыстным интересам откровенно искажаются 

исторические факты, оспаривается решающая роль Красной армии в Победе над 

нацизмом, уравниваются освободители и палачи. Тех, кто воевал против стран 

антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, упорно пытаются возвести в 

ранг национальных героев и участников национально-освободительных движений. 

Происходит намеренная подмена понятий с целью заретушировать чудовищные 

преступления нацистов и их приспешников. В этом же ключе выдержаны измышления о 

якобы равной ответственности нацистской Германии и СССР за начало войны – будто бы 

«пакт Молотова-Риббентропа» «развязал руки» Третьему Рейху.  

Несмотря на выработанные правовые механизмы, сегодня нацистская идеология 

вновь на подъеме в ряде государств-участников ОБСЕ. Открыто ведется пропаганда идей 

расового превосходства, поднимают голову национал-радикалы, активизируются попытки 

раскола общества по этническому, языковому и религиозному признакам. 

На Украине - просто расцвет неонацизма. Ультраправые радикалы, исповедующие 

идеи украинской исключительности и использующие символику, стилизованную под 

нацистскую, давно стали частью обыденного политического ландшафта Украины. Их 

объединения регулярно заявляют о себе с позиций нетерпимости и насилия, о чем 

свидетельствуют и данные наблюдений Спецмониторинговой миссии ОБСЕ. Весьма 

вольготно себя чувствуют военизированные организации неонацистского толка, которым 
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власти позволили взять в руки оружие и отправиться в Донбасс убивать 

соотечественников. Многие в 2016 году были инкорпорированы в силовые структуры 

Украины, получив возможность официально влиять на принимаемые в них решения. 

Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов 

возведена Киевом в ранг государственной политики – их именами называют улицы и 

социальные объекты. Например, такой чести удостоился нацистский прихвостень Степан 

Бандера, провозгласивший 30 июня 1941 года со львовского балкона намерение «тесно 

сотрудничать с национал-социалистической великой Германией, которая под 

руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе». Это 

выдержка из «Акта провозглашения украинского государства». Он был опубликован в 

газетах того времени и имеется в открытом доступе. В тот же день в городе начался 

трехдневный еврейский погром, унесший тысячи мирных жизней. Ежегодно в честь 

Бандеры при содействии властей проходят неонацистские шествия, а сам «герой» 

превозносится властями как борец за украинскую идею. Много улиц и даже городской 

стадион Тернополя названы именем другого нацистского пособника, Романа Шухевича – 

члена гитлеровских вооруженных оккупационных формирований, запятнавшего себя 

активным участием в истреблении поляков, евреев, украинцев, русских, белорусов. До сих 

пор сердца многих содрогаются при упоминании о «волынской резне». 

Можно вспомнить марш 28 апреля с.г. в Киеве, участники которого под охраной и 

сопровождением полиции прославляли 14-ю гренадерскую украинскую дивизию войск 

СС «Галичина». Или церемонию прощания 13 июня с.г. в Киеве с ушедшим из жизни 

командиром отделения этой дивизии Орестом Васкулом, которая прошла при участии 

президентского полка. Это лишь некоторые примеры, всех не перечесть.  

На этом фоне в нарушение международно-правовых обязательств в стране 

развёрнута кампания по уничтожению любых символов памяти о Победе над нацизмом, 

включая монументы воинам-освободителям. 

Таковы реалии современной Украины – страны, власти которой не вынесли уроков 

из страшных страниц прошлого. Кстати, сегодня – не только годовщина «Мюнхенского 

сговора». 80 лет назад начались массовые расстрелы евреев в Бабьем Яру. До сих пор так 

и не удалось подсчитать точное число убитых. По оценкам историков - до 150 тысяч 

человек. Творилось это зло при активном участии членов Организации украинских 

националистов.  

Весьма тревожна ситуация в странах Прибалтики. В Латвии проводятся ежегодные 

шествия участников и последователей «Латышского легиона СС». На фоне пандемии 

коронавируса марши пришлось отменить, однако почитатели эсэсовцев все равно провели 

памятную церемонию у памятника Свободы в Риге, на которой были замечены и 
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официальные лица. В Литве на официальном уровне героизируются «лесные братья». 

Напомню, что их костяк составляли бывшие военнослужащие, числившиеся в списках 

территориальных батальонов СС. К ним присоединились и местные националисты, 

которые после ухода советских войск из Прибалтики в 1941 году устраивали там 

еврейские погромы, по своей жестокости зачастую превосходившие зверства нацистов. В 

Эстонии на официальном уровне возводятся памятники эсэсовцам, ежегодно 

организуются сборища бывших эсэсовцев и их приспешников. Широкую огласку 

получает ежегодный сбор последователей нацистов у памятника на высотах Синимяэ. 

Официальные власти этой церемонии не только не препятствуют – в ней периодически 

участвуют военные и депутаты эстонского парламента. 

В США отмечается высокий уровень преступлений по расовым и этническим 

мотивам, чему способствует распространённость в стране экстремистских и 

неонацистских группировок. В частности, влиятельная американская НПО «Southern 

Poverty Law Center» указывала, что в США действует порядка 940 экстремистских 

группировок (данные на 2019 г.).  

В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи 

распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – 

сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, 

являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных 

группировок, неоднократно публиковали СМИ. Проблема осложняется отсутствием 

законодательного запрета для военнослужащих на членство в националистических и 

расистских организациях. Представители вооруженных сил США на слушаниях в 

Конгрессе в феврале 2020 г. признали, что членство в националистической группе «не 

запрещено», но «активное участие» в этой группе может привести к административным 

санкциям. Они также признали, что не располагают точными данными о количестве 

привлеченных к административной ответственности американских военнослужащих, 

придерживающихся расистских идей. 

Таких фактов слишком много. Подробнее читайте в докладе Уполномоченного 

МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права.  

В США, Канаде, Великобритании, Швеции и ряде других стран бывших нацистов 

открыто не прославляли, зато укрывали и активно использовали. Сотни преступников 

нашли там теплый прием и даже работу на государственных постах.  

Необходимость объединения усилий для борьбы с позорным явлением неонацизма 

очевидна. Именно поэтому Российская Федерация с широким кругом соавторов ежегодно 

вносит в Генеральную Ассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, 
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которая поддерживается абсолютным большинством членов ООН. Лишь два государства - 

США и Украина - стабильно голосуют «против».  

Схожая картина и здесь – в ОБСЕ. Всего лишь несколько государств-участников 

упорно не желают обсуждать крайне неудобную для себя тему неонацизма. Видимо, 

полагают, что если проблему «замолчать», то это будет означать ее «отсутствие». 

Вынуждены разочаровать: неонацистская угроза лишь обостряется. И если вы не хотите 

думать о себе сегодня, то подумайте о ваших детях завтра. Напомним, что по тематике 

неонацизма в ОБСЕ есть четкие обязательства, а также целый ряд совместных заявлений 

государств-участников, в том числе на уровне министров. Упрямые же попытки 

воспрепятствовать обсуждению в ОБСЕ столь насущной проблемы весьма опасны. Такая 

линия противоречит Уставу ООН и Хельсинкскому Заключительному акту. Не говоря уже 

о вердиктах Нюрнбергского трибунала. 

В этом году Россия вновь предприняла попытку обозначить данный вопрос в ОБСЕ 

и включить его в повестку дня ежегодного Обзорного совещания по человеческому 

измерению (HDIM). Несколько делегаций были категорически против. Их аргументация 

не выдерживает критики. Поэтому вновь заявляем: ответственность за непроведение 

мероприятия ложится исключительно на те государства, которые пытаются покрывать 

неонацизм. Некоторых из них мы сейчас услышим. 

В заключение. Нельзя позволить забыть «Мюнхенский сговор» и нацистские 

преступления. Уроки истории должны остаться в нашей коллективной памяти, особенно – 

в памяти молодого поколения. 

Благодарю за внимание. 


