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«Мюнхенский сговор» 1938 г. 

и рост неонацизма в регионе ОБСЕ 

 

Уважаемый господин Председатель, 

В регионе ОБСЕ нарастают тенденции к прославлению нацистов и их 

приспешников, множатся попытки отдельных государств-участников 

фальсифицировать историю и переписать итоги Второй мировой войны.  

В этом контексте следует напомнить, что через несколько дней, 30 сентября, 

наступит 80-я годовщина одной из трагических дат XX столетия - «Мюнхенского 

сговора» 1938 г. В этот день ведущие европейские державы - Великобритания и 

Франция, питавшие иллюзорную надежду отвести от себя угрозу гитлеровской 

агрессии, заключили с нацистской Германией соглашение, которое стало прелюдией ко 

Второй мировой войне. С учетом имен подписантов это соглашение правильнее было 

бы именовать «Пактом Чемберлена и Даладье с Гитлером и Муссолини». Результатом 

«Мюнхенского сговора» стала добровольная передача Германии Судетской области 

тогдашней Чехословакии.  

Не осталась в стороне и Варшава, которая не только не выступила против 

позорной мюнхенской сделки, но и воспользовалась ее плодами, забрав часть 

чехословацкой территории. Кроме того, Польша одной из первых, еще в 1934 г., 

заключила с нацистами пакт о ненападении. 

Бесспорным является тот факт, что западноевропейские державы всячески 

старались подтолкнуть нацистский режим к столкновению с Советским Союзом, при 

этом оставаясь в стороне от конфликта. Именно этот эгоистический интерес убедил 

Гитлера в безнаказанности и открыл дорогу к захватническому походу «на Восток». 

Результатом такой недальновидной политики стали годы кровопролитной 

войны, десятки миллионов погибших, раненых и без вести пропавших, Холокост, 

нацистские концентрационные лагеря, голод, разруха и другие страдания людей. Для 

преодоления этих последствий и возвращения к мирной жизни понадобились 

неимоверные усилия и создание антигитлеровской коалиции для освобождения 

Европы.  

«Мюнхенский сговор» - классический пример того, к каким катастрофическим 

последствиям способны привести вера в собственную исключительность и ставка на 

национальный эгоизм. Приведу красноречивую цитату из заявления Народного 

комиссариата иностранных дел СССР от 17 марта 1938 г., которое было направлено 

Англии, Франции, США и Чехословакии. В нем говорилось следующее: «Завтра может 
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быть уже поздно, но сегодня время для этого еще не прошло, если все государства, в 

особенности великие державы, займут твердую недвусмысленную позицию в 

отношении проблемы коллективного спасения мира».  

Сейчас нацистская идеология вновь на подъеме в ряде государств-участников 

ОБСЕ. В Эстонии прославление бывших военнослужащих «Ваффен-СС» уже 

становится чем-то вроде национального культа. Совсем недавно проявление 

«солидарности» с бывшими эсэсовцами состоялось в местечке Лихула. 2 сентября там 

собрались их почитатели, которые намеревались восстановить демонтированный в 

2004 г. памятник пособникам преступного нацистского режима. В Риге ежегодно 

проходят марши ветеранов «Ваффен СС» и их молодых сторонников-радикалов. 

Причем в этих сборищах участвуют официальные лица. В Литве похожие шествия 

устраиваются в Вильнюсе и Каунасе. Их участники несут флаги со свастикой и 

выкрикивают лозунг «Литва для литовцев». 

На Украине нацистские подразделения, например, «Правый сектор», 

инкорпорированы в силовые структуры. В стране действуют неонацистские 

формирования, укореняются нацистские символы, проводятся факельные шествия, 

оскверняются памятники советским воинам. Происходит стремительный рост влияния 

таких ультраправых группировок, как «С 14», «Братство», «Правый сектор», «Белый 

молот», «Национальный корпус», «Свобода» и других. 

В США действует более 900 различных «групп ненависти» («hate groups»), 

пропагандирующих нетерпимость на основе религии, расы или половой 

принадлежности. В их числе: порядка 130 групп-последователей «Ку Клукс Клана», 99 

неонацистских организаций, более 100 объединений «белых националистов», 78 - 

скинхедов и прочих. 

В этой связи искреннее недоумение вызывает отсутствие адекватной реакции со 

стороны представителей так называемых «западных демократий» на многочисленные 

случаи героизации нацизма и его приверженцев. Жестокие уроки пагубности таких 

подходов история нам, к сожалению, преподносила.  

Вновь подчеркнем, что чествования нацистов оскорбляют память их жертв, 

идут вразрез с международными обязательствами. Такие действия нарушают и 

резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацизма. 

Показательно, что Украина и США - единственные государства, которые ежегодно 

голосуют против этой резолюции.  

Ожидаем от профильных институтов ОБСЕ, включая Действующее 

председательство, Генерального секретаря, БДИПЧ и Верховного комиссара по делам 

национальных меньшинств активизации усилий, направленных как на объективную 

оценку таких проявлений на пространстве ОБСЕ, так и на выработку действенных мер 

по их предотвращению. 

Как отметил Президент России В.В.Путин, «уроки Мюнхена актуальны и 

сегодня, они убедительно подтверждают, что глобальную безопасность невозможно 

обеспечить с помощью закулисных интриг и сговоров, а геополитические амбиции, 

лицемерие и двойные стандарты неизменно приводят к катастрофическим 

последствиям и росту напряженности в международных отношениях». 

Благодарю за внимание 


