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Мюнхенский сговор:
историческая реальность  
и современные оценки

Мюнхенская политика продолжалась, приведя 
в конце концов к военному поражению и оккупации 
Франции; вполне реальной стала перспектива захвата 
Великобритании. Только решительный отказ от этой 
политики, мобилизация всех антифашистских сил и со-
здание антигитлеровской коалиции, ставшее возмож-
ным после нападения Германии на Советский Союз 
и начала Великой Отечественной войны, —  только все 
это и спасло мир от «коричневой чумы». Банкротство 
мюнхенской политики делало актуальным и вопрос 
о формальной денонсации Мюнхенского соглашения 
1938 года, открывшего путь к расчленению и ликвида-
ции чехословацкого государства. Наибольшие колеба-
ния в этом вопросе демонстрировало правительство 
Великобритании, более решительно действовало 
руководство сражающейся Франции во главе с генера-
лом де Голлем, после выхода из войны Италии ее новое 
правительство также осудило Мюнхенское соглашение, 
одним из инициаторов которого был свергнутый дуче 
Муссолини. Дольше всех довольно двусмысленную по-
зицию в отношении Мюнхена занимало правительство 
Федеративной Республики Германии. Лишь в 1974 году 
договором между ФРГ и Чехословакией закончилась 
история Мюнхена, начавшаяся в сентябре 1938 года.

С чего же эта история, или, вернее, предыстория, 
начиналась?

Ее отправным пунктом можно считать выступле-
ние Гитлера на совещании с руководством вооружен-
ных сил и дипломатической службы 5 ноября 1937 года. 
Как пишет его известный биограф, английский исто-
рик И. Кершоу, именно тогда немецкие военачальники 
«впервые получили ясное представление о мыслях 
Гитлера по поводу вероятного времени и обстоятель-
ствах германской экспансии в отношении Австрии 
и Чехословакии»1. Как следует из записи хода сове-
щания, сделанной полковником Ф. Хоссбахом, одним 

Мюнхенская конференция четырех держав —   
Великобритании, Германии, Италии и Франции, состо-
явшаяся 29–30 сентября 1938 года, стала кульминацией 
политики попустительства гитлеровской агрессии —  
политики, которая привела к развязыванию Второй 
мировой войны.

Как известно, нацистская Германия не удовле-
творилась теми территориальными приобретениями, 
которые были ей предоставлены в Мюнхене. В марте 
1939 года части вермахта вступили в Прагу —  Чехо-
словакия была расчленена и утратила свою незави-
симость. Был образован «протекторат Богемии и Мо-
равии» во главе с немецким наместником, создано 
марионеточное словацкое государство, территория 
Закарпатской Украины включена в состав Венгрии.

Следующим объектом агрессии стала Польша, 
которая до этого сама принимала деятельное участие 
в разделе Чехословакии, захватив часть Тешинской 
Силезии. С марта 1939 года польское государство ока-
залось в положении, сходном с тем, в котором находи-
лась Чехословакия после захвата Германией Австрии: 
если ранее военная угроза исходила с севера и запада, 
то теперь добавилась угроза с юга. Руководство гит-
леровского рейха последовательно проводило свою 
стратегию «фазированной» агрессии, расправляясь 
со своими противниками поодиночке. Англия и Фран-
ция, отдавшие на растерзание агрессору Чехословакию, 
не оказали никакой помощи своему союзнику Польше, 
когда 1 сентября 1939 года она стала очередной жерт-
вой Гитлера. Они ограничились формальным объявле-
нием войны Германии, не предпринимая против нее 
каких-либо активных военных действий. Началась так 
называемая странная война, в ходе которой поведение 
западных руководителей отчетливо показывало, что 
своим главным противником они по-прежнему рассма-
тривают не гитлеровскую Германию, а Советский Союз.



ноябрь август
В ноябре 1937 года в Берлине состоялось совещание политического и военного ру-

ководства Третьего рейха, на котором было принято решение аннексировать Австрию 
и Чехословакию. В том же месяце прибывший в Германию с частным визитом лорд Га-
лифакс, представитель британского правительства, во время встречи с Гитлером фак-
тически дал зеленый свет германской экспансии в Европе. В декабре 1937 года министр 
иностранных дел Франции Ивон Дельбос предпринял дипломатическое турне по стра-
нам Восточной и Центральной Европы. Во время визита в Прагу Дельбос посоветовал 
чехословацкому руководству «наладить отношения» с  Германией путем далеко иду-
щих уступок ее захватническим планам. 

В начале 1938 года на фоне публичных заявлений Адольфа Гитлера о необходимо-
сти объединения всех немцев, проживавших в соседних с Германией государствах, ме-
ждународная обстановка в Европе обострилась настолько, что в Чехословакии не ис-
ключали возможности начала германо-чехословацкой войны в ближайшее время 
и готовились к любому развитию событий.

В марте 1938 года войска вермахта беспрепятственно оккупировали Австрию. Пра-
вительство СССР осудило этот агрессивный акт и предложило созвать международную 
конференцию с целью принятия мер по коллективной защите мира в Европе. Однако 
советские предложения были отвергнуты западными державами.

Одновременно с этим гитлеровское руководство усилило давление на Чехосло-
вакию, где в пограничной с Германией Судетской области проживало три миллио-
на немцев. Роль основного орудия развала чехословацкого государства отводилась 
Судето-немецкой партии (СНП), которая, являясь по существу «пятой колонной», 
финансировалась из Берлина и активно проводила подрывную работу, насаждая 
в Чехословакии сепаратистские настроения. В апреле 1938 года на съезде в Карло-
вых Варах члены СНП выдвинули ультимативные требования, по сути, означавшие 
в случае их выполнения полную утрату контроля центральной власти над ситуаци-
ей в Судетской области. 

В мае 1938 года в  германо-чехословацких отношениях разразился серьезный 
кризис, спровоцированный Берлином. Чехословацкое правительство объявило о  ча-
стичной мобилизации резервистов, а Франция и СССР подтвердили свою готовность 
выполнить союзнические обязательства в случае германской агрессии. Вместе с тем 
выяснилось, что правительства Польши и Румынии отказались сотрудничать в деле 
отпора агрессору, что усилило уверенность Гитлера в полной безнаказанности при осу-
ществлении своих планов в отношении Чехословакии. 

После аншлюса Австрии, создавшего реальную угрозу независимости Чехослова-
кии, положение страны на международной арене осложнялось еще и тем, что откро-
венно враждебную позицию заняли Польша и Венгрия. Эти государства рассчитывали 
воспользоваться германо-чехословацким конфликтом, чтобы отторгнуть от ЧСР часть 
Тешинской Силезии, южные районы Словакии, а также Закарпатье.

В этот же период СССР являлся сторонником тесного сотрудничества с Чехосло-
вакией и, согласно договору о взаимопомощи от 16 мая 1935 года, готов был в случае 
необходимости прийти на выручку своему союзнику. Вместе с тем выполнение обяза-
тельств СССР по оказанию военной помощи Чехословацкой Республике затруднялось 
отсутствием общих границ. И если Польша была категорически против прохода войск 
Красной армии через ее территорию, то позиция Румынии по данному вопросу явля-
лась довольно сложной и противоречивой, о чем свидетельствовали взаимоисключаю-
щие заявления румынских представителей, рассчитанные на любые изменения воен-
но-политической обстановки в Европе.

Летом 1938 года Верховное главнокомандование вермахта (ОКВ) с целью ликви-
дации ЧСР начало разработку планов применения вооруженных сил. Германские 
спецслужбы проводили целый комплекс мероприятий по подрыву чехословацкого 
государства изнутри. В свою очередь, чехословацкая армия всесторонне готовилась 
к отражению германской агрессии, а руководство ЧСР вело трудные переговоры с пред-
ставителями судетских немцев, идя по пути все больших уступок.
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1. Карта Европы 
1930-е
Чешский яз.
РГВА

2. Рейхсканцлер Германии 
А. Гитлер с руководством 
германских вооруженных сил
1930-е
РГВА
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2. Начальник 
Главного управления  
СД Р. Гейдрих
1930-е
РГВА
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1. Информационное письмо помощника 
советского военного атташе в Праге Я. В. Ситова 
в отдел внешних сношений НКО СССР о приеме 
в полпредстве СССР в Чехословакии в честь 
20-летия РККА с высказываниями гостей 
о возможности начала войны в Европе в 1938 году
2 марта 1938
Подлинник
РГВА

3. Начальник 
чехословацкого Главного 
штаба Л. Крейчи
1938
РГАКФД

4. Докладная записка наркома 
иностранных дел СССР М. М. Литвинова 
генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
И. В. Сталину об аншлюсе Австрии  
(с приложением проекта декларации)
14 марта 1938
Копия
РГВА

5. Нарком иностранных дел СССР 
М. М. Литвинов в рабочем кабинете
1938
РГАКФД

1
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ноябрь август 1938

1. Маневры чехословацкой 
армии —  артиллерийский расчет 
на огневой позиции
22 августа 1938
РГАКФД

2. Маневры 
чехословацкой армии —  
переправа артиллерии 
через реку
23 августа 1938
РГАКФД

3. Сопроводительное письмо 
наркома внутренних дел СССР 
Н. И. Ежова наркому обороны СССР 
К. Е. Ворошилову с копией донесения 
резидента советской внешней 
разведки в Праге
26 августа 1938
Подлинник
РГВА

3а. Донесение резидента 
советской внешней разведки в Праге 
о мероприятиях чехословацкого 
Главного штаба в связи с военной 
угрозой со стороны Германии
23 августа 1938
Заверенная копия
РГВА

1

2

3 3а
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сентябрь 193819381938

1. Шифртелеграмма поверенного 
в делах СССР в Германии Г. А. Астахова 
в НКИД СССР о положении вокруг 
Чехословакии, создавшемся после 
речи А. Гитлера на съезде НСДАП 
в Нюрнберге
13 сентября 1938
Заверенная копия
АВП РФ

3. Президент 
Чехословакии 
Э. Бенеш во время 
радиообращения 
к народу
Сентябрь 1938
РГАКФД

4. Начальник 
Генштаба национальной 
обороны Франции 
М. Гамелен (справа) 
и министр внутренних 
дел Франции А. Сарро 
перед совещанием 
в Военном министерстве
12 сентября 1938
РГВА

5. Премьер-министр 
Франции Э. Даладье 
после совещания 
Кабинета министров
13 сентября 1938
РГВА

6. Донесение резидента советской 
внешней разведки в Париже 
о совместном секретном совещании 
французского Генерального 
штаба и Кабинета министров 
по чехословацкому вопросу
15 сентября 1938
Заверенная копия
РГВА

2. Съезд НСДАП 
в Нюрнберге —  министр 
иностранных дел 
Германии И. фон 
Риббентроп жмет руку 
лидеру Судето-немецкой 
партии К. Генлейну
12 сентября 1938
РГВА
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октябрь
В результате Мюнхенского соглашения Гитлер получил все, что требовал от чехосло-

вацкого руководства. Престиж германского рейхсканцлера, сумевшего добиться крупной 
дипломатической победы, необычайно возрос. Не последнюю роль в этом сыграла англо-
французская капитуляция в Мюнхене, которая фактически помогла нацистам в укрепле-
нии диктаторского режима в Германии и в создании мифа о гениальности их вождя. 

1 октября 1938 года войска вермахта вступили на территорию Чехословакии. Судет-
ские сепаратисты встречали германских солдат ликованием и цветами. Вместе с тем 
оккупация пограничных районов Чехословакии не была мирной и бескровной. Она со-
провождалась арестами чехословацких чиновников, вооруженными нападениями на 
местных жителей, сохранявших лояльность пражским властям, многочисленными че-
ловеческими жертвами.

Советский Союз решительно осудил результаты Мюнхенской конференции четы-
рех держав и выступил с опровержением распространявшихся западной печатью слухов 
о  том, что Великобритания и Франция пошли на беспрецедентные уступки Гитлеру, согла-
совав свои действия в Мюнхене с правительством СССР. Распространение подобных слухов 
воспринималось в Москве как попытка стран Запада обелить себя мнимым соучастием 
Советского Союза в их расправе над Чехословакией. Более того, у руководства СССР были 
основания считать, что англо-французская политика «умиротворения» фашистских 
агрессоров не имеет ничего общего с желанием сохранить мир в Европе и нацелена на то, 
чтобы канализировать германскую экспансию на Восток, против Советского Союза.

После Мюнхенской конференции территория Чехословакии, принесенной в жертву 
Гитлеру западными державами, стала легкой добычей. Поляки воспользовались удоб-
ным случаем, чтобы отобрать у ослабевшего соседа несколько приграничных районов. 
В октябре 1938 года польские войска оккупировали часть Тешинской Силезии, которую 
Польше не удалось завоевать в начале 1920-х годов во время войн за установление но-
вых границ возрожденного польского государства.

Последствия Мюнхенского соглашения для Чехословакии оказались более серьез-
ными, чем просто утрата спорных территорий и связанные с этим потоки беженцев. 
Потерпела крах вся чехословацкая государственность. Страна оказалась практически 
беззащитной с военной точки зрения, была сильно ослаблена экономически, зависима 
от Германии на внешнеполитической арене и подвержена ускоренному процессу фа-
шизации общественной жизни.

март
2 ноября 1938 года при молчаливом согласии Великобритании и Франции произошло 

еще одно нарушение территориальной целостности ЧСР. В результате так называемого 
Первого Венского арбитража, который состоялся под эгидой Германии и Италии, в со-
став Венгрии были переданы южные районы Словакии и Закарпатья. В том же месяце 
по итогам работы международной комиссии были официально установлены «твердые» 
границы Чехословацкой Республики с Третьим рейхом. Одновременно с этим правитель-
ство ЧСР «окончательно» урегулировало вопрос о новой чехословацко-польской границе. 

6 декабря 1938 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп при-
был с визитом в Париж, где была подписана франко-германская декларация о ненападе-
нии. По существу, это означало, что Франция, формально обеспечив неприкосновенность 
своих границ со стороны Третьего рейха, фактически развязывала Гитлеру руки, давая ему 
возможность реализовать немецкие завоевательные планы в Восточной Европе.

Зимой 1938–1939 годов положение дел в Чехословакии характеризовалось подчи-
нением внутренней политики и экономики страны интересам нацистской Германии. 
В немалой степени этому способствовал германофильский курс нового правительства 
ЧСР, которое пришло к власти после того, как третьим президентом Чехословацкой Рес-
публики стал юрист Эмиль Гаха.

Весной 1939 года Германии уже не составляло большого труда полностью ликвиди-
ровать Чехословакию как суверенное государство, для чего было использовано словац-
кое сепаратистское движение. 14 марта 1939 года лидер словацких сепаратистов Йозеф 
Тисо после встречи с Гитлером провозгласил независимость Словакии и призвал Третий 
рейх взять ее под защиту. 15 марта 1939 года германские войска приступили к оккупа-
ции чешских земель, из которых на следующий день был создан протекторат Богемии и 
Моравии. Основой немецкого оккупационного режима, установленного на территории 
бывшей Чехословакии, являлись политика национальной розни, грабежи и насилие в 
отношении мирного населения.

Тогда же, в марте 1939 года, Венгрия, стремясь к созданию общей польско-венгер-
ской границы, захватила оставшуюся часть Закарпатья, уничтожив таким образом не-
зависимость самопровозглашенной Карпато-Украинской Республики.

Ликвидация чехословацкого государства весной 1939 года означала выход Герма-
нии за рамки Мюнхенского соглашения. Англо-французская политика «умиротворе-
ния» фашистских держав была серьезно дискредитирована.
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октябрь март 1939

1. Информационное письмо помощника 
советского военного атташе в Праге В. Н. Кашубы 
в отдел внешних сношений НКО СССР «О первом дне 
оккупации Чехословакии немецкими войсками»
Не ранее 1 октября 1938
Подлинник
РГВА

2. Рейхсканцлер Германии А. Гитлер, министр-
президент Пруссии Г. Геринг и лидер Судето-
немецкой партии К. Генлейн на балконе берлинской 
резиденции германского рейхсканцлера
1 октября 1938
РГАКФД

3. Карта Чехословакии 
с обозначением 
территорий, на которые 
претендовала Германия 
(вырезка из французской 
газеты «Л’Эроп Нувелль»)
1 октября 1938
Французский яз.
Типографский экз.
РГВА

4. Карта 
«Зоны оккупации 
в Чехословакии»  
(вырезка из английской  
газеты «Таймс»)
Октябрь 1938
Английский яз.
Типографский экз.
РГВА
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октябрь март 1939

1. Вступление германских войск 
в Судетскую область
1–10 октября 1938
РГАКФД, РГВА
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