
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(70) 2022             

Alley-science.ru    
 

УДК 341.76 

 

Багдасарян А.А. 

студент 

3 курс, юридический факультет 

Кубанский государственный университет 

Россия, г. Краснодар 

 

МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме переписывания и пересмотра 

исторических фактов, касающихся Второй мировой войны. В частности, 

напрочь умалчиваются события, связанные с разделом Чехословакии, и роль в 

этих событиях ведущих европейских стран. А ведь во многом то, что 

случилось на Мюнхенской конференции, предопределило факт неизбежности 

Второй мировой войны. 
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События 1938 года являются важными с точки зрения понимания 

генезиса Второй мировой войны. Данные события необходимо рассмотреть 
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через призму исторических фактов и международных документов, чтобы 

выяснить, какие меры предпринимались европейскими государствами и СССР 

для урегулирования конфликта между нацистской Германией и 

Чехословацкой республики. 

Для начала важно отметить, что между СССР и Чехословакией был 

заключен договор «О взаимной помощи» от 16 мая 1935 года, согласно 

которому «в случае, если в условиях, предусмотренных в статье 15, параграфе 

7 Устава Лиги Наций, Союз Советских Социалистических Республик или 

Республика Чехословацкая явились бы, несмотря на искренне мирные 

намерения обеих стран, предметом не вызванного нападения со стороны 

какого либо европейского государства, Республика Чехословацкая и взаимно 

Союз Советских Социалистических Республик окажут друг другу немедленно 

помощь и поддержку»1. 

Однако к данному соглашению был подписан протокол, в котором 

обозначилось условие его реализации – «обязательства взаимной помощи 

будут действовать между ними лишь поскольку, при наличии условий, 

предусмотренных настоящим договором, помощь стороне жертве нападения 

будет оказана со стороны Франции»2. 

Тем не менее, уже в самом начале Судетского кризиса, 26 апреля 1938 

г., советская сторона заявляла о том, что договор с Чехословакией «не 

запрещает каждой из сторон прийти на помощь, не дожидаясь Франции»3. 

Действительно, этот тезис прямо вытекает из анализа статей документа. 

Поэтому обещания СССР прийти на помощь республике не являлись пустыми 

словами, а были юридически закреплены.  

Итак, мы выяснили, что СССР, Франция и Чехословакия были связаны 

двусторонними соглашениями друг с другом на случай военных действий. 

                                                            
1 Договор между СССР и Чехословакией «О взаимной помощи» от 16 мая 1935 года. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_ru&dokument=0021_tsc&object=translation&l=ru.  
2 Там же. 
3 Мюнхенский сговор: историческая реальность и современный оценки: сайт Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/section/1298153.  

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_ru&dokument=0021_tsc&object=translation&l=ru
https://www.prlib.ru/section/1298153


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(70) 2022             

Alley-science.ru    
 

В сентябре 1939 г. Германия выразила претензии к Чехословакии по 

Судетской области. В этом регионе проживало преобладающее количество 

немцев, и на это сделали акцент гитлеровцы. Они потребовали перехода 

Судетской области в состав Германии и были готовы ввести войска. Но Гитлер 

дал понять, что этот вопрос можно решить дипломатическим путем, если 

Чехословакия добровольно откажется от этой территории.  

Здесь нужно обратить внимание на позицию Великобритании и 

Франции – они полностью поддерживали Германию и были готовы 

удовлетворить ее требования. И это несмотря на франко-чешский договор, 

аналогичный договору между СССР и Чехословакией, а также на Лигу Наций 

– международную организацию, целью деятельности которой являлось 

недопущение военных конфликтов. К слову, Чехословакия была членом 

данной организации.  

Итак, 15 сентября состоялась встреча премьер-министра Британии Н. 

Чемберлена и Гитлера, на которой немецкий лидер потребовал перехода в 

состав Германии Судетской области, а Чемберлен выразил готовность этому 

содействовать.  

18 сентября Британия и Франция предъявили первый ультиматум 

Чехословакии, по которому республика должна была не только передать 

соответствующую территорию, но и, по сути, аннулировать действие 

договоров с Францией и СССР о взаимной помощи. 

С запросом о возможности советской помощи Э. Бенеш обратился к 

СССР только после получения англо-французского ультиматума 19 сентября 

1938 г. В этот день состоялась его беседа с советским полпредом. 

Александровскому для передачи советскому правительству было задано два 

вопроса: «1. Окажет ли СССР согласно договору немедленную 

действительную помощь, если Франция останется верной и тоже окажет 

помощь. 2. В случае нападения Бенеш немедленно обратится с телеграммой в 

Совет Лиги Наций с просьбой привести в действие статьи 16 и 17... поможет 
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ли СССР в качестве члена Лиги Наций на основании упомянутых статей»1. В 

тот же день Советский Союз направил официальное послание Президенту 

Чехословакии Э. Бенешу, в котором вновь подтверждал гарантии действия 

договора «О взаимной помощи». Следует обратить внимание на 

формулировку первого вопроса – Чехословакия указывает на необходимость 

первоначального оказания помощи со стороны Франции. Однако вызывает 

вопросы компетентность руководства республики – французская сторона 

выдвинула ультиматум Чехословакии, что однозначно говорит о ее позиции в 

этом конфликте.  

Тем не менее в этот же день Советский Союз направил официальное 

послание Президенту Э. Бенешу, в котором подтверждал гарантии действия 

договора «О взаимной помощи». 

Однако ночью 21 сентября посланники Франции и Британии выдвинули 

второй ультиматум, заявив, что в случае войны они не примут в ней участия, 

а их предложения — единственный способ предупредить нападение 

Германии. Прага «с горечью и прискорбием» согласилась с условиями 

ультиматума и отказалась от борьбы. 

Однако на этом Германия не остановилась. 22 сентября в ходе второй 

встречи Чемберлена и Гитлера в Бад-Годесберге немецкая сторона выдвинула 

новые, еще более тяжелые условия. Было заявлено, в частности, о поддержке 

территориальных претензий Польши и Венгрии. 

СССР всячески высказывал недовольство происходящим на заседаниях 

Лиги Наций. Так, 21 сентября М.М. Литвинов выразил готовность в поддержке 

республики и потребовал рассмотреть вопрос о территориальной целостности 

Чехословакии, но Великобритания и Франция категорически отвернулись от 

этой инициативы2.  

                                                            
1 Новые документы из истории Мюнхена / М-во иностр. дел СССР, М-во иностр. дел ЧСР. — М.: Политиздат, 1958. — 

164 с. 
2 Речь наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова на пленуме Лиги Наций 21 сентября 1938 г.: официальный 

текст из газеты «Известия» № 222 (6689), 22 сентября 1938 г. [Электронный ресурс]. URL: 
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Чехословакия показала, что была готова дать отпор – 24-26 сентября в 

стране была проведена мобилизация. Но все же руководство государства 

приняло решение принять выдвинутые требования и отказаться от помощи 

СССР. 

Для окончательного разрешения ситуации была организована 

Мюнхенская конференция, субъектами которой являлись лидеры четырех 

государств: Великобритании, Германии, Франции и Италии. Как можно 

заметить, прямой субъект – Чехословакия – не числился в составе участников 

переговоров. Чехословацкая делегация была приглашена сюда позже, когда 

вопрос уже был решен, для оглашения итогов. СССР также остался не у дел. 

По итогам конференции 29 сентября 1938 г. был подписан договор, по 

которому Чехословакия должна была освободить Судетскую область в 

течение десяти дней с момента его подписания1. Президента Бенеша 

поставили перед фактом – ему ничего не оставалось, как принять условия 

данного соглашения. 

Таким образом, судьба государства-участника Лиги наций была 

разрешена вопреки воле Чехословакии. Великобритания и Франция, не говоря 

уже о Германии и Италии, вопреки Уставу Лиги наций нарушили суверенитет 

и территориальную целостность республики. 

Вскоре, а именно в марте 1939 г., вся чехословацкая республика была 

аннексирована немецкими войсками. СССР направил ноту протеста Германии 

в связи с аннексией всей республики, а вопреки своим обязательствам по 

Мюнхенскому соглашению Великобритания и Франция не оказали никакой 

помощи.  

Таким образом, Советский Союз был единственной страной, открыто 

осуждавшей решения Мюнхенской конференции.   

                                                            
https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/rech-narkoma-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinova-na-plenume-ligi-naciy-21-

sentyabrya-1938-g.  
1 Договор между Францией, Великобританией, Италией и Германией от 29 сентября 1938 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/tekst-myunhenskogo-soglasheniya-1938-g-s-dopolneniyami.  

https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/rech-narkoma-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinova-na-plenume-ligi-naciy-21-sentyabrya-1938-g
https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/rech-narkoma-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinova-na-plenume-ligi-naciy-21-sentyabrya-1938-g
https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/tekst-myunhenskogo-soglasheniya-1938-g-s-dopolneniyami
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Значение Мюнхенской конференции велико – она полностью «развязала 

руки» Германии в дальнейших наступательных действиях, стала 

катализатором Второй мировой войны – Гитлер убедился, что европейские 

страны боятся оказать хоть какое-то сопротивление и идут на бесчисленные 

уступки.  

Политика умиротворения Германии полностью провалилась и привела к 

небывалому разрастанию мощи немецкого государства, что и стало ключевой 

причиной развязывания Второй мировой войны. 

Россия, как один ведущих субъектов международной политики, должна 

приложить все возможные силы для предотвращения фальсификации и 

искажения истории периода 1930-1940 гг., Второй мировой войны.   
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