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К годовщине «Мюнхенского сговора» 1938 года 
 
Уважаемый господин Председатель, 
В последние годы на пространстве ОБСЕ мы все чаще сталкиваемся  

с настойчивыми попытками многих стран фальсифицировать историю и переписать 
итоги Второй мировой войны.  

В этой связи хотим вновь обратиться к одной из трагических дат в истории XX 
столетия - 30 сентября 1938 г. В этот день ведущие европейские державы - 
Великобритания и Франция - заключили с нацистской Германией печально известное 
соглашение, которое впоследствии получило красноречивое название «Мюнхенский 
сговор». Хотя правильнее его было бы назвать «Пактом Чемберлена и Деладье с 
Гитлером и Муссолини» - с учетом имен подписантов. Результатом сговора стала 
добровольная передача Германии Судетской области тогдашней Чехословакии.  

Не осталась в стороне и Польша. Варшава не только не выступила против 
позорной мюнхенской сделки, но и воспользовалась ее плодами, забрав часть 
чехословацкой территории. Не говоря о том, что Польша одной из первых, еще в 1934 
г., заключила пакт о ненападении с нацистами. 

Бесспорным является тот факт, что западноевропейские державы всячески 
старались подтолкнуть нацистский режим к столкновению с Советским Союзом, а 
самим остаться в стороне от конфликта. Именно этот эгоистический интерес убедил 
Гитлера в безнаказанности и открыл дорогу к захватническому походу на восток и 
развязыванию Второй мировой войны. 

Печальные последствия такой недальновидной политики хорошо известны - это 
долгие годы кровопролитной войны, десятки миллионов погибших, раненых и без 
вести пропавших, нацистские концлагеря, голод, разруха и другие страдания людей, 
разрушенная инфраструктура тысяч городов и сел. Для их преодоления понадобились 
неимоверные усилия всех прогрессивных сил и создание антигитлеровской коалиции 
для освобождения Европы.  

Поэтому вызывает искреннее недоумение отсутствие адекватной реакции со 
стороны так называемых «развитых демократий» на многочисленные случаи 
героизации нацизма и его приверженцев, шествий ветеранов «Ваффен-СС», 
прославления «Организации украинских националистов» и «Украинской 
повстанческой армии» и их лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича, 
проявлений радикального национализма и других агрессивных идеологий. Жестокие 
уроки пагубности таких подходов история нам уже преподносила.  

Благодарю за внимание. 
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