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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 некоторых стран фальсифицировать и переписать историю 
Второй мировой войны.  

В этой связи хотелось бы вновь обратиться к одной из самых трагических дат в 
истории XX столетия – 30 сентября 1938 года. В этот день ведущие европейские 
державы – Великобритания и Франция – заключили с нацистской Германией печально 
известное соглашение, вошедшее в историю под названием «Мюнхенский сговор». Как 
известно, результатом этого сговора, скрепленного подписями Невилла Чемберлена и 
Эдуарда Деладье,  
с одной стороны, и Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, с другой, стала якобы 
добровольная передача Германии Судетской области тогдашней Чехословакии.  

В своем стремлении отвести от себя угрозу и направить военную машину 
нацистов на Восток западноевропейские державы избрали тактику умиротворения 
агрессора, жаждущего новых завоеваний и новых территорий, а еще больше – реванша 
за былые поражения. Именно этот постыдный шаг так называемых европейских 
демократий убедил руководство Третьего Рейха в безнаказанности его агрессивной и 
бесчеловечной политики и открыл дорогу к захватническому походу на Восток и 
развязыванию Второй мировой войны. По сути, он означал капитуляцию 
западноевропейских стран перед нацизмом.  

Печальные последствия такой недальновидной политики нам всем хорошо 
известны – это долгие годы самой разрушительной и кровопролитной в истории 
человечества войны, десятки миллионов погибших, раненых и без вести пропавших, 
нацистские концлагеря, голод, разруха и другие неисчислимые страдания людей. Для 
их преодоления понадобились неимоверные усилия всех прогрессивных сил и создание 
антигитлеровской коалиции для разгрома нацистской Германии и освобождения 
Европы.  

На этом фоне вызывает искреннее недоумение и озабоченность отсутствие 
адекватной реакции со стороны западных стран на многочисленные случаи 
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прославления нацизма и его приверженцев, шествий ветеранов «Ваффен-СС», 
героизации таких организаций, как ОУН и УПА, проявлений неонацизма, 
радикального национализма и других агрессивных идеологий. Жестокие уроки по 
поводу пагубности таких подходов история нам уже преподносила. Нуждаемся ли мы в 
их повторении? 

Благодарю за внимание. 


