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ПРЕДИСЛОВИЕ

Это может показаться парадоксальным, но факт остается фак-
том: конференция глав четырех держав Европы, собравшихся в Мюн-
хене 29 сентября 1938 г. с целью предотвратить войну, оказалась важ-
нейшим событием на пути развязывания Второй мировой войны1. 

Именно таким стал результат встречи с фюрером Третьего рей-
ха А. Гитлером главных его «умиротворителей» – премьер-министров 
Великобритании и Франции Невилла Чемберлена и Эдуарда Даладье. 
80 лет назад эти трое, а также лидер фашистской Италии Бенито Мус-
солини подписали печально знаменитое Мюнхенское соглашение о 
передаче Судетской области Чехословакии нацистской Германии, что 
резко увеличило ее военный и экономический потенциал. Показатель-
но, что по итогам 1938 г. американский журнал Time признал Гитлера 
человеком года, констатировав: «Он порвал Версальский договор в 
клочья. Он снова вооружил Германию до зубов – или почти до зубов»2.

Предательство демократической Чехословакии образцовыми ев-
ропейскими демократиями долго готовилось. Вкратце напомним со-
бытия, предшествовавшие Мюнхенскому сговору.

Не прошло и полугода после прихода нацистов к власти, как 
15 июля 1933 г. в Риме Великобритания, Франция и Италия подписа-
ли с Гитлером «Пакт согласия и сотрудничества».

13 января 1935 г., проведя плебисцит в Саарской области, Берлин 
вернул ее под свой контроль. Англичане и французы противиться этому 
не стали, и с 1 марта Саар вновь стал полноправной частью Герма-
нии. Примечательно, что уже тогда газета Munchener Zeitung пророчи-
ла: «Теперь мы отобрали Саарскую область; мы отберем и Эльзас-Ло-
тарингию, и Данцигский коридор, и Мемельскую область, и немецкую 
Чехию»3. 

В марте 1936 г. Германия ввела войска в демилитаризованную 
Рейнскую зону, в одностороннем порядке расторгнув Локарнские до-
говоры 1925 г. Позднее Гитлер признал, что если бы Франция ответила 
вводом своих войск в Рейнскую зону, немцам пришлось бы уносить 
ноги. Соотношение сил было явно не в их пользу4.

Если Париж бездействовал, то Лондон потакал на глазах наглев-
шим нацистам. Принципиальные договоренности между Лондоном и 

1 См. подробнее: Мюнхен–1938: Падение в бездну Второй мировой: сб. ст. / 
под ред. В. Ю. Крашенинниковой; отв. ред. О. Г. Назаров. М.: Кучково поле, 2018.

2 https://inosmi.ru/world/20070907/236493.html (дата обращения: 12.01.2019).
3 Цит. по: Брусиловский Н. Похищение Европы // Историк. 2018. № 9 (45). С. 13.
4 Там же. С. 13–14.
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Берлином были достигнуты 19 ноября 1937 г., когда Германию тайно по-
сетил лорд-председатель Тайного совета Великобритании Э. Галифакс. 
Его встреча с Гитлером прошла в дружеской обстановке. В ходе нее Га-
лифакс сообщил, что при условии сохранения целостности Британской 
империи английские правящие круги предоставят Берлину «свободу рук» 
в отношении Австрии, Чехословакии и Данцига5. Ударив по рукам, лорд 
и фюрер фактически подняли шлагбаум на пути германской агрессии.

Через три месяца, 20 февраля 1938 г., Гитлер заявил в рейхстаге о 
намерении взять «под свое крыло» 10 млн немцев, проживающих в Ав-
стрии и Чехословакии. В марте при выразительном молчании Лондона 
и Парижа он присоединил к Третьему рейху Австрию. Хотя толпы лю-
дей бросали цветы на танки со свастикой, их приходу в Австрии обра-
довались не все. Гитлеровцы незамедлительно отправили в концлагерь 
Дахау бывшего главу австрийского правительства Курта фон Шушнига. 
Австрию они переименовали в Остмарк, сделав провинцией Третьего 
рейха. СССР осудил захват Австрии. Нарком иностранных дел СССР 
Максим Литвинов заявил о готовности Москвы «участвовать в коллек-
тивных действиях, которые имели бы целью приостановить дальней-
шее развитие агрессии и устранение усиливавшейся опасности новой 
мировой бойни»6. Лондон и Париж призыв проигнорировали.

Накануне аншлюса председатель рейхстага Герман Геринг встре-
тился с посланником ЧСР в Германии Войтехом Мастным и заверил 
его в том, что у Третьего рейха нет враждебных намерений в отноше-
нии Чехословакии. Геринг заявил, что аншлюс Австрии – «семейное 
дело» двух ветвей единого немецкого народа7. Затем он предупредил 
Мастного, что проведение мобилизации в ЧСР Берлин сочтет за про-
вокацию. И Прага закрыла глаза на аншлюс Австрии.

Следующим объектом гитлеровской агрессии стала Чехословац-
кая Республика. В состав созданной после Первой мировой войны ЧСР 
наряду с областями с преобладающим населением титульных наций 
вошли территории со смешанным населением и компактным прожи-
ванием этнических поляков, венгров и русинов, а на западе страны в 
Судетах проживало около трех млн немцев. Многие из них считали Гер-

5 Документы по истории Мюнхенского сговора. 1937–1939. М.: Политиздат, 
1979. С. 17; Запись беседы Гитлера с лордом-председателем Тайного совета Ве-
ликобритании Галифаксом, 19 ноября 1937 г. Цит. по: «Накануне и после Мюнхена. 
К 80-летию «Мюнхенского сговора»». Режим доступа: http://munich.rusarchives.ru/
index

6 Документы по истории Мюнхенского сговора. С. 60; Мельтюхов М. И. 
17 сентября 1939. Советско-польские конфликты 1918–1939. М.: Вече, 2009. 
С. 183; Сиполс В. Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны. 
М.: Международные отношения, 1989. С. 170.

7 Документы по истории Мюнхенского сговора. С. 43.
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манию своей родиной и были сепаратистски настроены. Выразителем 
их интересов являлась Судето-немецкая партия во главе с Конрадом 
Генлейном, осведомленным о планах Гитлера по захвату Судет8.

Нерушимость чехословацких границ гарантировал Устав Лиги 
Наций. Чехословакия и Франция заключили договор о взаимопомощи. 
Париж обязался в случае нападения на ЧСР выступить в ее защиту. 
16 мая 1935 г. Чехословакия подписала договор о взаимопомощи и с 
СССР. В нем, однако, оговаривалось то, что помощь одного участника 
другому, ставшему жертвой агрессии, может быть оказана лишь в слу-
чае выступления на стороне последнего Франции9.

Следуя директивам из Берлина, Генлейн публично выступал с 
требованием предоставления судетским немцам национальной авто-
номии, добивался изменения внешней политики ЧСР и ее отказа от 
договора с СССР. 24 апреля в Карлсбаде (Карловых Варах) он огласил 
так называемый «карлсбадский ультиматум», потребовав широкой ав-
тономии Судет, установления тесных связей с Германией и федера-
лизации Чехословацкого государства. Этими «пожеланиями» Генлейн 
в любом случае не ограничился бы, так как Берлин поручил ему вы-
двигать неприемлемые для Праги требования, чтобы спровоцировать 
политический кризис в ЧСР10.

В поддержку Генлейна германские СМИ развернули кампанию 
против Чехословакии. В начале мая к границе с ней Германия стянула 
войска, а Генлейн приступил к подготовке путча.

Не остался в стороне и Чемберлен. В интервью канадским и аме-
риканским журналистам он заявил без тени смущения, что «в своем 
нынешнем виде Чехословакия нежизнеспособна» и что «чехи должны 
согласиться с немецкими требованиями». Следуя этой установке, 7 мая 
английский посланник в Праге Бэзил Ньютон и его французский коллега 
Виктор Делакруа предприняли демарш, заявив министру иностранных 
дел ЧСР Камилу Крофте о необходимости уступок в отношении требо-
ваний Судето-немецкой партии11.

Во время Чехословацкого кризиса мир оказался перед выбором – 
давать или не давать отпор германской агрессии. Учтем, что и после 

8 Мюнхен–1938: Падение в бездну Второй мировой. С. 114.
9 Назаров О. Г. Мюнхенский пролог Второй мировой войны // 70 лет Победы 

в Великой Отечественной войне: подвиг народа и уроки истории. Мат. междунар. 
науч. конф. «70 лет Победы в Великой Отечественной войне: подвиг народа и уро-
ки истории» / под ред. С. Н. Волкова, И. И. Широкорад, Н. А. Кирсанова, А. В. Ма-
кедонского. М.: ГУЗ, 2015. С. 108.

10 Прудникова Е., Чигирин И. Катынь. Ложь, ставшая историей. М.: ЗАО 
«ОЛМА Медиа Групп», 2011. С. 316.

11 Документы по истории Мюнхенского сговора. С.  97–98.
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аншлюса Австрии Третий рейх был еще не так силен, каким он стал 
к лету 1941 г. В 1938 г. остановить Гитлера можно было совместными 
усилиями двух государств.

Дать коллективный отпор агрессору многократно призывал СССР. 
Но Лондон и Париж призывы Москвы игнорировали. У. Черчилль вспо-
минал: «К ним относились с равнодушием, чтобы не сказать – с при-
зрением… События шли своим чередом, так, как будто Советской Рос-
сии не существовало»12.

Вскоре в Судетах участились случаи столкновений генлейновцев 
с войсками и полицией. Увидев, что кризис вступил в кульминацион-
ную фазу, президент ЧСР Э. Бенеш заявил о согласии на переговоры 
с Генлейном. Их назначили на 13 сентября. Генлейн на переговоры не 
явился, сбежав в Германию. 15 сентября он выступил по германскому 
радио и потребовал передачи Третьему рейху всех пограничных зе-
мель ЧСР, немецкое население которых составляло не менее 50%13. 
Правительство Чехословакии объявило в Судетской области военное 
положение. Начатый генлейновцами путч был подавлен, десятки че-
ловек были убиты и ранены.

В тот же день Гитлер принял в Берхтесгадене примчавшегося 
туда Чемберлена. Сославшись на право населяющих Судеты нем-
цев на самоопределение, фюрер сообщил о плане аннексировать 
область. Четыре дня спустя Лондон и Париж предложили Бенешу 
уступить Германии районы Судетской области, населенные преиму-
щественно немцами.

Чехословацкое правительство запросило Москву, готова ли она 
в случае германской агрессии против ЧСР выполнить свои союзниче-
ские обязательства и добиваться в Лиге Наций коллективного высту-
пления в защиту ЧСР. На оба вопроса Кремль сразу же дал однознач-
ный утвердительный ответ. Заручившись поддержкой СССР, Прага 
отклонила англо-французскую ноту от 19 сентября.

Подобный поворот событий не устраивал Великобританию и 
Францию. В ночь с 20 на 21 сентября, отбросив все правила дипло-
матического протокола и этикета, к Бенешу явились французский и 
английский посланники Делакруа и Ньютон. По подсчетам историка 
Станислава Морозова, это был их пятый визит на протяжении суток14.

12 Бутаков Я. Черчилль защищает Сталина. Режим доступа: http://www.
stoletie.ru/territoriya_istorii/cherchill_zashhishhajet_stalina_2009-08-21.htm (дата об-
ращения: 12.01.2019).

13 Мюнхен–1938: Падение в бездну Второй мировой. С. 53.
14 Морозов С. В. Польско-чехословацкие отношения 1933–1939 гг. Что скры-

валось за политикой «равноудаленности» министра Ю. Бека. М.: Изд-во Моск. ун-
та, 2004. С. 404.
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Посланники вручили ему ультиматум с требованием принять не-
мецкие требования, пригрозив, что в случае отказа Лондон и Париж 
оставят Прагу один на один с Берлином.

Бенеш, знавший о готовности Кремля оказать помощь, обра-
щаться за ней не стал. Под англо-французским давлением и угрозой 
нападения Германии и поддерживавшей ее Польши, которая претен-
довала на Тешинскую область Чехословакии, президент и правитель-
ство ЧСР капитулировали.

Таким образом Лондон добился желаемого. Выступая перед пра-
жанами 9 сентября, лидер чехословацких коммунистов К. Готвальд 
напомнил: «Об английских лордах известно, что они щедры, когда раз-
дают то, что им не принадлежит»15. 29 сентября в Мюнхене Чембер-
лен, Даладье, Муссолини и Гитлер, не пригласив за стол переговоров 
представителей Чехословакии, в нарушение Конституции Чехосло-
вацкой Республики подписали соглашение о передаче части ее тер-
ритории Третьему рейху. Граждане ЧСР были возмущены принятым 
решением, но сил сопротивляться акту международного бандитизма 
в себе не нашли.

Подводя итог, признаем, что желая «умиротворить» германского 
хищника за счет территорий и интересов третьих стран, англичане и 
шедшие за ними французы толкнули мир в бездну Второй мировой 
войны.

Историю творят люди, политики, средства массовой информации. 
Именно массмедиа создают и фиксируют хронотопы, в смысловых и 
бытовых рамках которых будет развертываться исторический процесс. 
Но, в отличие от литературы, они создают хронотоп ежеминутно, еже-
часно, ежедневно16. Авторы данного сборника «поймали момент» в кар-
тине, созданной СМИ различных стран мира: в 1938 г. и спустя 80 лет 
после подписания Мюнхенских соглашений – в 2018 г. Как Мюнхен был 
представлен аудитории вчера и сегодня? Что делают СМИ: отображают 
реальность, конструируют ее, создают хаос17? Не секрет, что история 
становится полем политических баталий, заложником политических 
проектов. Мысль о том, что история и как форма социальной памяти, и 
как сфера научного знания отягощена грузом политической конъюнкту-

15 Документы по истории Мюнхенского сговора.  С. 202.
16 Подробнее о медийном хронотопе см.: Янгляева М. М., Якова Т. С. Че-

ловек и современные медиа: дезориентация в информационном пространстве // 
Медиаскоп. 2017. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2381

17 Имеем в виду синергетическое понимание хаоса – необходимое условие для 
социальных процессов. См. об этом: Николайчук И. А,, Янгляева М. М., Якова Т. С. 
Крылья хаоса. Массмедиа, мировая политика и безопасность государства. М.: ИКАР, 
2018. С. 13–65. 



ры, отнюдь не нова. Как и не нов тезис о том, что помимо обеспечения 
научного знания история выполняет две функции: врачевания (соб-
ственных ран) и борьбы (с чужими идеями)18. Но именно этим активно 
пользуются современные массмедиа, используя память прошлого как 
инструмент конструирования настоящего. 

Авторы сборника представляют на суд читателя результаты кро-
потливой работы, которая имеет ценность также и в качестве исто-
рического исследования: они провели контент-анализ медиатекстов: 
современных и тех, что увидели свет накануне Второй мировой войны. 
Великобритания19, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Польша, 
Венгрия, Швеция, Финляндия, Литва и, конечно, СССР и Россия – на 
страницах сборника представлена вся европейская география: стра-
ны Западной, Центральной, Юго-Восточной и Северной Европы. На 
конкретном эмпирическом материале с привлечением стат истических 
данных читатель сможет увидеть, каким образом из общественной па-
мяти вымывается представление о Мюнхенском сговоре как о собы-
тии, катастрофическом для мировой истории. Методами современных 
медиа (включим сюда и механизмы поисковых систем в Интернете) 
конференция в Мюнхене очищается от негативных коннотаций, в дан-
ном случае способствующих усвоению жестокого исторического уро-
ка. В национальной исторической политике современных европейских 
государств Мюнхен–38 метафорически представляет собой мячик для 
пинг-понга, который действиями СМИ можно с силой отбить на чужую 
территорию. 

Историческая память становится предметом спекуляций, а сама 
историческая политика европейских государств – более изобрета-
тельной. Деконструкция «вчера» уже сказывается на «сегодня», т. е. 
«каждый день, на каждой широте создается новый Мюнхен…». Впро-
чем, читайте сами. 

О. Г. Назаров,
М. М. Янгляева

18 Гузенкова Т. С. Историческая политика: память прошлого как инструмент 
конструирования настоящего // Наследники победы и поражения: Вторая мировая 
война в исторической политике стран СНГ и ЕС.   М.: РИСИ, 2015. С. 9.

19 Великобритания, к сожалению, не представлена в анализе за 1938 г., од-
нако составить впечатление о том, какой была риторика британских газет накануне 
Второй мировой войны можно исходя из статьи, посвященной финской прессе. Что 
писали в Германии и Италии в 1938г. определить труда не составляет.    
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ВЧЕРА

М. В. Захарова

Мюнхенские соглашения 1938 г. 
в зеркале французской прессы

Французская пресса в 1930-е гг. представляла собой мощный 
инструмент влияния на общественное мнение. Конечно, Первая ми-
ровая война (1914–1918 гг.) стала суровым испытанием и положила 
конец процветанию французской прессы конца XIX – начала XX в., 
однако ее роль и влияние все еще были сильны. В 1939 г. на газетном 
рынке была 31 национальная ежедневная газета и 175 региональных, 
национальная и региональная ежедневная пресса имели равный ти-
раж – по 5 млн 500 тыс. экз.1 Стоит отметить, что радиовещание во 
Франции достаточно долго воспринималось в первую очередь как ин-
струмент культуры, а не средство массовой информации, поэтому не 
имело такого влияния на общество, как, например, в США.

Среди массовых («желтых», бульварных) газет большие тиражи 
удавалось удерживать «Пти паризьен» (Le Petit Parisien) (выходила 
с подзаголовком «Самый большой тираж в мире» тридцать лет, до 
1934 г.): в 1932 г. – 1 млн 620 тыс. экз., лишь в 1937 г. он сократился до 
1 млн 007 тыс. экз., и «Пари-суар» (Paris Soir) (стала массовой в 1930 г., 
создана в 1923 г.): в 1933 г. – тираж 1 млн экз., в марте 1939 г. – 1 млн 
700 тыс. экз., к концу года превысил 2 млн экз.2 Такие издания были рас-
считаны на широкую аудиторию, не имеющую высокого образовательно-
го уровня, публиковали много развлекательной, сенсационно-скандаль-
ной информации, использовали простой язык. Во Франции читателями 
этих газет были представители самых разных слоев населения.

1 Albert P. La presse française. Paris : La documentation Française, 2004. P. 41.
2 Albert P. Histoire de la presse. Paris : PUF, 1993. Р. 94–100.
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Если говорить о качественной прессе Франции этого периода, то, 
несомненно, особое место занимала газета «Тан» (Le Temps). У из-
дания была определенная аудитория и определенная задача. «Жур-
налист «Тан» не говорит с человеком с улицы, с толпой, собравшейся 
на ипподроме, на теннисном турнире, на футбольном матче. Он об-
ращается к интеллектуальной элите Франции. Каждый политический 
деятель при условии, что он принадлежит к определенному классу, 
приговорен читать «Тан», даже если он не разделяет ее идеи. «Тан» 
является частью институтов Франции, органом мыслящей Европы»3. 
Парижскую «Тан» и лондонскую «Таймс» (The Times) иногда называли 
«двумя великими газетами Запада». В среднем тираж «Тан» в 1930-е гг. 
составлял 50–80 тыс. экз. К примеру, в 1936 г. тираж немного превы-
шал 73 500 экз. (50% – подписка), в 1939 г. – 68 500 экз. (47,4% – под-
писка). Газета имела самое широкое – около 20% – распространение 
за границей среди французских изданий4. 

Благодаря серьезной работе по оцифровке фондов, которую На-
циональная библиотека Франции осуществляет с 2005 г., в настоящее 
время исследователям доступны полные архивы многих изданий, вы-
ходивших до 1944 г. (в открытом доступе на сайте библиотеки gallica.
bnf.fr). Именно работа с электронными архивами номеров анализи-
руемых изданий позволила с достаточной степенью объективности 
оценить позицию газет, оказывавших заметное влияние на широкую 
аудиторию и элиту Франции – «Пти паризьен», «Пари-суар», «Тан» – 
в период Мюнхенского кризиса 1938 г. Результаты проведенного ис-
следования также наглядно демонстрируют, почему после освобожде-
ния Франции была произведена «чистка прессы» (разрешение на вы-
ход получили немногим более 10% довоенных изданий). Французская 
пресса была наказана со всей строгостью, она не выполнила долж-
ным образом свою миссию информатора общества, функцию обще-
ственной службы в период распространения нацизма в Европе и тем 
самым способствовала  поражению Франции в 1940 г. 

В ходе работы выборочно изучались номера рассматриваемых 
газет за сентябрь-октябрь 1938 г. На основе проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы. Наиболее «объективными» явля-
ются публикации «Пти паризьен». Несмотря на то что все три газеты 
придерживаются проправительственной линии, одобряя и политику 
умиротворения Гитлера, и Мюнхенские соглашения, «Пти паризьен» 

3 Цит. по : Thibau J. Le Monde. 1944–1996. Histoire d’un journal, un journal dans 
l’Histoire. Paris: Plon, 1996. Р. 29.

4 Histoire générale de la presse française. Sous dir. Bellanger C., Godechot J., 
Guiral P., Terrou F. Vol. 3. Paris: PUF, 1972. Р. 560–561.
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придерживалась умеренных политических взглядов, ее статьи на по-
литические темы были монотонными, более нейтральными. При этом 
издание стремилось подавать события объективно (в том числе с по-
мощью предоставления альтернативных мнений, что давало читате-
лю возможность выбора). Статьи «Пари-суар» на политические темы 
носили подчеркнуто нейтральный характер, газета соблюдала свое 
«золотое правило» величайшей осмотрительности в комментариях и 
оценках, при этом делала акцент на публикации эксклюзивных фото-
материалов и репортажах. Что касается «Тан», то ее политическая 
линия строилась на безоговорочной поддержке Мюнхенских согла-
шений. Такая неспособность предотвратить драматическую развязку 
или по меньшей мере предупредить страну об опасности нанесла не-
поправимый урон репутации газеты, являющейся информационным 
органом элиты страны. Некоторые материалы газет за рассматрива-
емый период служат прекрасной иллюстрацией политического курса 
изданий.

В самый разгар драматических событий, 1 сентября 1938 г., газе-
та «Тан» писала: «Месье Гитлер часто, на публике и в частной жизни, 
выступает как борец за мир. Он заявляет, что, познав ужасы войны, 
не желает, чтобы его молодые соотечественники столкнулись с ними. 
Нет никаких причин сомневаться в его искренности»5. Более того, в 
1938–1939 гг. «курс» издания совпадал и даже зачастую копировался 
с «Таймс»6. Как две самые великие газеты Запада – «Тан» и «Таймс» – 
могли считать Гитлера человеком мира и компромисса, задается во-
просом Ж. Тибо7. 

Интересна в этом контексте судьба Ю. Бев-Мери (1902–1989 гг.), 
собкора «Тан» в Праге в 1930-е гг., будущего создателя и главного ре-
дактора послевоенной газеты «Монд» (Le Monde). Его история стала 
хрестоматийным примером в книгах по истории прессы Франции. Еще 
весной 1938 г., после аннексии Австрии, стало очевидно, что Чехослова-
кия оказалась в сложном положении. Бев-Мери в своих статьях в «Тан» 
пытался привлечь внимание к ситуации – Франция должна соблюдать 
свои обязательства, заявить о поддержке Праги в случае вторжения. 
Например, 2 апреля 1938 г. Ю. Бев-Мери описывает методы, которые 
может использовать Гитлер для достижения цели, не объявляя войны: 
«Достаточно размахивать… пугалом большевизма… Громко разобла-
чать коммунистическую опасность, чтобы внушить буржуазии Лондона 

5 Le Temps. 1938. 1 sep.
6 Histoire générale de la presse française. Sous dir. Bellanger C., Godechot J., 

Guiral P., Terrou F. Vol. 3. Paris: PUF, 1972. Р. 560–561.
7 Thibau J. Le Monde. 1944–1996. Histoire d’un journal, un journal dans l’Histoire. 

Paris: Plon, 1996.Р. 24.
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и Парижа, что Германия является оплотом Запада… Метод себя оправ-
дал, и парламентские демократии оказались плохо вооруженными, 
чтобы противостоять ему»8. Последовала бурная полемика, и через 
десять дней «Тан» опубликовала статью известного профессора права 
Ж. Бартелеми, по мнению которого Франция юридически не имеет обя-
зательств защищать Чехословакию, она «не обязана воевать, чтобы со-
хранить Судеты в ее границах»9. Бев-Мери напишет после войны: «Эта 
статья еще до начала войны стала проигранной битвой, потому что 
немцы перевели ее на все языки и распространили всюду в Европе»10. 
Старания Ю. Бев-Мери не имели успеха, его антимюнхенские статьи 
подвергались жесткой правке для соответствия позиции правитель-
ства и руководства газеты. После подписания Мюнхенских соглашений 
30 сентября 1938 г. Бев-Мери подал в отставку.

Показателен номер, вышедший 1 октября 1938 г. На первой по-
лосе был опубликован полный текст документа с приложениями под 
заголовком «В Мюнхене заключено соглашение для урегулирования 
немецко-чехословацкого конфликта». Рядом был размещен матери-
ал «Мюнхенские соглашения», в котором разбирались положения до-
говора. Однако наиболее интересна редакционная статья «Экзамен 
совести», где подробно аргументирована необходимость заключения 
этого «принципиального соглашения», которое полностью соответ-
ствует «национальным интересам Франции»11.

«Пти паризьен» в сентябре-октябре 1938 г., подробно освещая 
события в Чехословакии, старалась не вводить аудиторию в заблуж-
дение. Если «Пари-суар» сосредоточилась на публикации эксклюзив-
ных фотоматериалов с места событий и репортажах об их участниках, 
в которых драматизм ситуации был искусно замаскирован, то «Пти 
паризьен» не строила иллюзий и рекомендовала французам сохра-
нять хладнокровие, но при этом, разумеется, выдерживала проправи-
тельственную линию. Любопытно, что при том, что газета ни слова не 
написала об антимюнхенских настроениях во Франции, она говорила 
о них в других странах. Так, в номере от 19 сентября 1938 г. в репор-
таже специального корреспондента газеты в Лондоне, посвященном 
молодежным протестам и митингам, были приведены лозунги мани-
фестантов: «Не бросать чехов», «Единым фронтом против Гитлера», 
«Не допустить войны»12. 

8 Le Temps. 1938. 2 avr.
9 Цит. по: Шарончикова Л. В. «Монд» в меняющемся мире. – М.: МедиаМир, 

2014. С. 12.
10 Цит. по : Thibau J. Le Monde. Р. 25.
11 Le Temps. 1938. 1 oct.
12 Le Petit Parisien. 1938. 19 sep.
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На первой полосе номера от 1 октября 1938 г. была опубликова-
на статья «После Мюнхенских соглашений», где описывались «взрыв 
неописуемой радости» и «большие народные гуляния», а само со-
бытие подавалось как «триумф мирных методов решения проблемы 
над насильственными методами». В центре первой полосы было раз-
мещено обращение к читателям с призывом присылать в редакцию 
свои благодарственные подписи, которые будут опубликованы в спе-
циальном номере для «людей, которые спасли мир». Приведем часть 
текста этого призыва: «Матери и дети Франции говорят: «Спасибо!» 
людям, которые заставили отступить войну, которые спасли мир… Не-
виллу Чемберлену, Франклину Рузвельту, Эдуарду Даладье, Жоржу 
Бонне»13. Однако уже 4 октября газета опубликовала редакционную 
статью Э.-Ж. Буа, в которой главный редактор издания не скрывал 
своей обеспокоенности. Он писал: «Спонтанные народные высту-
пления… это не празднование победы», а только радость в связи с 
окончанием «доводящего до безумия кошмара» и советовал Франции 
провести полную ревизию всех своих «политических, финансовых, со-
циальных, экономических, военных, воздушных институтов»14. 

«Пари-суар» на первой полосе номера от 1 октября 1938 г. разме-
стила огромный заголовок (35 мм), состоящий из одного слова – «Мир» 
(La Paix). Далее следовала статья, которую написал владелец газеты, 
промышленный магнат Ж. Пруво. Она начиналась со слов: «Мир! Мир! 
Мир! Вот слово, которое этим утром читается на всех лицах, с радо-
стью срывается со всех губ. Мир вздохнул с облегчением...»15. Именно 
за эту публикацию (как и за многие другие такого плана) газету будут 
упрекать в дальнейшем, именно она войдет во все монографии, по-
священные довоенной прессе во Франции. Фотографии на полполосы 
и небольшая поясняющая подпись или несколько страниц фоторепор-
тажа с места событий – вот излюбленный пример освещения собы-
тий. Однако нужно обратить внимание и на тот факт, что 2 октября 
1938 г. почти половину первой страницы занимала статья А. де Сент-
Экзюпери «Мир? или война» (La Paix? ou la guerre), которая выдержа-
на в несколько иной тональности. «Мы сделали выбор в пользу спа-
сения мира. Но, спасая мир, мы покалечили наших друзей...»16. Слово 
«мир» в заголовке было раза в три больше, чем слово «война», а сам 
материал сопровождался большой фотографией автора (что, вероят-
нее всего, должно было подчеркнуть, что это личное мнение известно-

13 Le Petit Parisien. 1938. 1 oct.
14 Le Petit Parisien. 1938. 4 oct.
15 Le Paris Soir. 1938. 1 oct.
16 Le Paris Soir. 1938. 2 oct.



го журналиста). Но все же читателю «Пари-суар» была предоставлена 
возможность выбора.

«Пари-суар» была «оптимистичной» газетой в мире, находив-
шемся на грани военных действий. Читателям нравилось не только 
то, как выглядела газета, но и то, что она говорила. Успокаивающая, 
старающаяся замаскировать сгущающиеся над страной и Европой 
тучи, «Пари-суар» лишь весной 1939 г. впервые опубликовала ин-
формацию о возможности войны. Такое отступление от важнейшей 
гражданской миссии газеты для осуществления чисто коммерческих 
целей, в погоне за прибылью, вызовет в дальнейшем шквал упреков в 
адрес довоенной «Пари-суар», которую будут обвинять в том, что сво-
им поведением она «усыпляла» бдительность граждан и нисколько не 
заботилась подготовкой общественного мнения ко второй большой 
трагедии ХХ в.

После Второй мировой войны во Франции была произведена 
«чистка прессы». Согласно положениям Ордонансов 1944 г. были за-
прещены все газеты и журналы, продолжившие выходить через 15 дней 
после 25 июня 1940 г. (дата подписания перемирия в Северной зоне) и 
все газеты и журналы, продолжившие выходить после 26 ноября 1942 г. 
в Южной зоне (дата оккупации фашистами всей территории Франции), 
а также все созданные в период оккупации издания (кроме подполь-
ных). Исключения были сделаны только для нескольких неполитиче-
ских газет. Из 206 ежедневных газет, выходивших в 1939 г. (31 в Париже 
и 175 в регионах), лишь 28 получили разрешение на выход (7 в столице 
и 21 в провинции). «Пти паризьен», «Пари-суар», «Тан» стали частью 
истории Франции. 
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А. А. Киселёв

Чехословацкий кризис 1938 г. 
на страницах польской прессы

Периодическая печать зачастую является показателем господ-
ствующих в общественном мнении настроений. Польская межвоенная 
пресса не является исключением из этого правила и позволяет соста-
вить представление об отношении польской общественности к тер-
риториальным претензиям Польши к Чехословакии, присоединению 
Тешинской Силезии в дни накануне и после заключения Мюнхенских 
соглашений. Поскольку достаточно затруднительно обобщить все по-
зиции, высказанные в этот период на страницах польской прессы, то 
нами был выбран ряд изданий, относившихся к разряду ведущих газет 
разного идейно-политического направления.

В газетах консервативной ориентации ярким явлением были 
публикации главного редактора виленского «Слова» С. Мацкевича. 
Взгляды самых влиятельных оппонентов режима санации – сторонни-
ков идеолога польских национал-демократов Романа Дмовского – не-
возможно представить без варшавского еженедельника «Националь-
ной мысли». К ним отчасти примыкала, но сохраняла свою идейную 
автономию газета «Голос народа», пользовавшаяся поддержкой поль-
ского епископата католической церкви. Одним из влиятельных выра-
зителей левого спектра польской общественно-политической мысли 
было основное печатное издание Польской партии социалистов газе-
та «Рабочий».

Следует подчеркнуть, что практически все отмеченные издания, 
несмотря на большую или меньшую степень своей оппозиционности и 
критической настроенности к правящим властям, поддержали террито-
риальные претензии к Чехословакии и ввод польских войск в Тешин-
скую Силезию. В частности, на страницах газеты «Слово» 2 октября 
1938 г. главный редактор призвал читателей поддержать действия пра-
вительства и проявить качества гражданина и патриота. Текущая внеш-
няя политика польского правительства расценивалась как способная 
«предопределить судьбы Польши на годы, да нет, на целое столетие»1.

В редакционной статье еженедельника национал-демократиче-
ской «Национальной мысли» от 9 октября 1938 г. об инкорпорации 
Заолзья писалось как о восстановлении исторической справедливо-

1 Cat Sląsk zaolzański, czy wspólna granica z Węgrami  // Słowo. 1938. 2 paź. 
№ 270. S. 1.
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сти, попранной в июле 1920 г. По мнению автора, именно из-за че-
хословацкой экспансии в Тешинской Силезии на десятилетия оказа-
лись испорчены польско-чехословацкие отношения. Чехословацкой 
политической элите помешала «мещанско-крестьянская скаред-
ность, зависть к шляхетской Польше», которые не дали «ожидаемых 
процентов»2. В итоге межвоенная Чехословакия была вынуждена 
искать политическую опору для своей независимости, обращаясь за 
поддержкой к Франции, Великобритании, странам Малой Антанты 
и даже «Красной армии». Эта ошибочная политика привела к тому, 
что Чехословакия вынуждена была расплачиваться территориями за 
свои «комплексы» и стоит накануне очередного раздела. Журналисты 
главного печатного органа национал-демократов советовали чехосло-
вацким политикам пересмотреть свои внешнеполитические принци-
пы, поскольку для Чехословакии после Мюнхена выбор заключался 
между «согласием войти в сферу польской или немецкой системы 
Срединной Европы. Tertium non datur»3.

Не менее показательной оказалась позиция польских социа-
листов. На страницах центрального органа печати Польской партии 
социалистов приветствовался факт присоединения спорных терри-
торий к Польше без открытого вооруженного конфликта. Авторы не 
преминули напомнить, что первенство в деле борьбы за Тешинскую 
Силезию принадлежала именно Польской партии социалистов еще в 
1918–1920 гг. Перед Чехословакией появилась внешнеполитическая 
альтернатива. Она, по мнению автора статьи «Польша и Чехослова-
кия», заключалась в выборе между установлением «прочного сотруд-
ничества с Польшей на принципах «равный с равным» или «траги-
ческой ролью вассала Третьего рейха»4. Однако исход этого выбора 
зависел не только от Чехословакии, но и в значительной мере от 
Польши. Редакция клерикального ежедневника «Голоса народа» 2 ок-
тября разместила на первой странице обращение от своего имени, 
в котором назвала возвращение Тешинской Силезии «исправлением 
исторической обиды нашего народа» и приветствовала «братьев по-
ляков из-за Ользы»5.

Однако единство в вопросе о возвращении Тешинской Силезии 
в состав Польши отступало на второй план при обсуждении между-
народных перспектив Польши накануне и после Мюнхенских согла-
шений. Одним из самых заметных явлений в польской журналистике, 

2 Czesi i Polska // Myśl Narodowa. 1938. 9 paź. № 44. S. 670.
3 Ibid.
4 Niedziałkowski M. Polska i Czechosłowacja // Robotnik. 1938. 2 paź. № 278.  S. 1. 
5 Uwaga redakcji Głosu narodu // Głos narodu. 1938. 2 paź. № 270. S. 1.
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посвященной этой проблеме, стала публицистика главного редакто-
ра «Слова» С. Мацкевича. Он являлся сторонником нормализации 
польско-немецких отношений и апологетом идеи польско-венгерско-
го военного и политического союза. Еще до Мюнхенских соглашений 
журналист выражал уверенность в том, что Судетский кризис разре-
шится на германских условиях и предвидел целый ряд политических 
последствий и возможностей. В статье «Верная роль маршала Рыд-
за-Смиглы» от 10 сентября 1938 г. он предсказывал приобретение 
Польшей Тешинской Силезии6. Однако, по мнению журналиста, это 
событие несопоставимо с результатами немецкой экспансии. По его 
словам, грядущее присоединение Судет усилит Германию по сравне-
нию с Польшей в 33 раза. В этих условиях наиболее перспективной 
целью польской внешней политики Мацкевич считал создание общей 
польско-венгерской границы. По мысли публициста, Венгрия и Поль-
ша являлись естественными союзниками. Заключение внешнеполити-
ческого союза обусловливалось неизбежностью втягивания Польши 
в мировой политический кризис. Мацкевич интуитивно почувствовал, 
что Мюнхен является предвестником еще более масштабных полити-
ческих потрясений. Так, он писал, что «если демилитаризация Поре-
нья стала экспериментом перед аншлюсом, аншлюс – экспериментом 
перед ликвидацией Чехословакии, то чешский кризис является испы-
танием плана более значительного масштаба»7. Интересно, что ре-
дактор «Слова» допускал, что после Чехословакии может наступить 
черед Польши. Однако публицист был уверен в том, что такой ситуа-
ции еще можно избежать. 

В этих целях следовало нормализовать польско-немецкие от-
ношения в Силезии и Гданьске. Однако отчасти противореча самому 
себе, журналист заявлял о том, что такая возможность была упущена 
по вине министра иностранных дел Юзефа Бека, который исповедо-
вал принцип балансирования Польши между СССР и Германией. В 
результате «мы не сумели ликвидировать польско-немецких затрудне-
ний, но также у нас не появилась доктрина общих объектов польской 
и немецкой политики»8. В итоге Германия существенно усилила свои 
позиции, но уже не нуждалась в польском партнерстве.

В сложившейся ситуации выход для Польши виделся в заклю-
чении военного союза с Венгрией. Обоснованию идеи создания поль-
ско-венгерской конфедерации ведущий обозреватель «Слова» посвя-

6 Cat Właściwa rola marsz. Smigłego-Rydza // Słowo. 1938. 10 wrz. № 249. S. 1.     
7 Cat Czechosłowacja, jako klamra francusko-sowieckiego sojuszu // Słowo. 

1938. № 265. S. 1. 
8 Cat Właściwa rola marsz. Smigłego-Rydza // Słowo. 10 wrz. № 249. S. 1.
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тил целый ряд передовиц газеты в сентябре–октябре 1938 г.9 Более 
того, он считал, что присоединение спорных территорий Тешинской 
Силезии является второразрядной задачей по сравнению с установ-
лением тесных отношений с Венгрией. Мацкевич настаивал на том, 
что польско-венгерская интеграция позволила бы выстоять обоим го-
сударствам Центрально-Восточной Европы в борьбе между Англий, 
Францией и Германией, не превратившись в их политических васса-
лов и разменную карту в игре великих держав. Мацкевич считал, что 
пример Чехословакии показал, что слепая ставка на французскую по-
мощь и отказ от курса на реинтеграцию с Австрией с целью реставра-
ции династии Габсбургов закончились политической катастрофой для 
Чехословакии. Кроме того, в вину Чехословакии ставились попытки 
установления сотрудничества с СССР, который рассматривался по-
литическим обозревателем как главный противник Польши. В своих 
проектах Мацкевич легко допускал и даже приветствовал присоедине-
ние к Венгрии практически всей Подкарпатской Руси. Если спасение 
польского суверенитета редактор «Слова» видел в польско-венгер-
ском союзе, который позволил бы на равных говорить с нацистской 
Германией и участвовать в борьбе с «мировым большевизмом», то на 
страницах других изданий высказывались иные соображения.

Идея нового территориального раздела Чехословакии во имя 
общей польско-венгерской границы встретила критику со стороны 
«Голоса народа». В редакционной статье от 29 сентября 1938 г. ут-
верждалось, что подобная мера даст лишь новый импульс к развитию 
национальных сепаратистских движений на окраинах Польши10. Опти-
мальным вариантом виделось сохранение Чехословакии как общего 
государства трех национальностей «чехо-словацкой-русинской». Эта 
мысль неоднократно подчеркивалась публицистами издания. В пере-
довой статье заместителя председателя Союза католических писате-
лей Адама Ромера «Перед трудной дилеммой» говорилось о том, что 
в сложившихся вокруг Чехословакии обстоятельствах важным явля-
ется обеспечение чехословацкого суверенитета против «дальнейшего 
продвижения немецкого колосса на восток и юг»11. Причем в этом за-
интересована не только Польша, но и Венгрия. Основной рецепт для 
пост-мюнхенской политики Польши, по мнению авторов «Голоса на-
рода», заключался в необходимости создания вокруг Польши «силь-

9 Cat Notatki polemiczne // Там же. 22 wrz. № 260. S. 1; Cat Wspóna granica z 
Węgrami // Słowo. 23 wrz. № 262. S. 1; Cat Sląsk zaolzański, czy wspólna granica z 
Węgrami // Słowo. 2 paź. № 270.  S. 1.

10 J. P. «Wspóna granica» Polski z Węgrami // Głos narodu. 1938. 29  wrz. № 267. 
S. 1.

11 Romer А. Wobec trudnego dylematu // Głos narodu. 1938. 22  wrz. № 260.  S. 2
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ного центрально-европейского блока»12 в составе государств Балтии, 
Чехословакии, Венгрии и Румынии с прицелом на Балканы. Будущим 
государствам-членам блока следовало добиваться заключения со 
своими соседями с запада и востока пактов о ненападении и сотруд-
ничать с Францией. Всякая поддержка германского исторического 
«натиска на Восток» стала бы для Польши, расположившейся между 
Германией и Россией, политикой «подпиливания ветки, на которой мы 
сидим». Ромер считал, что государствам Центральной Европы, за-
жатым между «красным и националистическим империалистическим 
тоталитаризмом» естественно опираться на «западные демократии», 
которые в свою очередь нуждались ради безопасности в «перестра-
ховке на востоке»13. 

В отличие от клерикального «Голоса народа», рупор польской на-
ционал-демократии газета «Национальная мысль» с гораздо большим 
энтузиазмом встретила проект по созданию польско-венгерской гра-
ницы. В частности, в статье «Венгрия и Польша» утверждалось, что 
создание общей границы следует считать «новым основанием нашей 
политики»14. Вместе с тем для обоснования этой внешнеполитической 
идеи пускалась в ход несколько иная аргументация, чем на страницах 
виленского «Слова». Ситуацию после Мюнхена следовало исполь-
зовать для выстраивания польской внешнеполитической системы в 
Центральной Европе. Признавалось, что нацистская Германия при-
ложит все усилия для недопущения польско-венгерского сближения. 
Так, одним из надежных свидетельств противодействия Германии 
признавалось сохранение узкого пояса Подкарпатской Руси в составе 
Чехословакии после Первого Венского арбитража. Национал-демо-
кратические публицисты считали, что это обусловлено стремлением 
Германии сохранить базу для развития украинского сепаратизма, на-
правленного против Советского Союза в целях создания вассального 
от Германии украинского государства. Однако одновременно поддерж-
ка украинского национализма создавала трудности Польше и отчасти 
Венгрии. Обозреватель еженедельника надеялся, что украинский во-
прос станет «еще одним узлом,соединяющим Венгрию с Польшей»15. 

Молодой публицист К. Стефан Фрыч, развивая идеи о будущем 
устройстве Центральной Европы, констатировал, что после Мюнхена 
Польша оказалась в тяжелейшем положении будучи «осаждена Гер-

12 J. P. Co się zmieniło w Europie? // Głos narodu. 1938. 4 paź. № 272.  S. 1.
13 Romer А. O nowy układ na gruzach traktatów // Głos narodu. 1938.  8 paź. № 276.  

S. 1.
14 Frycz K. S. Węgry a Polska // Myśl Narodowa. 1938. 6 lis. № 48. S. 734.
15 J. Ba. W obliczu dziejowych zapasów // Myśl Narodowa. 1938. 13 list. № 49. 

S 753.
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манией со всех сторон»16. Единственным вариантом спасения стра-
ны журналист считал борьбу за влияние в Центральной Европе. При 
этом публицист не разделял распространенного в польском обществе 
убеждения в том, что «чувство немецкой угрозы уже объединило всю 
Центральную Европу, что все народы сегодня только и смотрят на 
Польшу и что вообще мы являемся державой, сильной пятой, опи-
рающейся на междуморье Балтики – Адриатики – Черное море»17. 
В своей внешней политике республике предстояло вдохновляться 
идеалами средневековой Польши под правлением династии Ягел-
лонов. Главной целью польской дипломатии должен был стать союз 
Польши с Венгрией и Румынией, выстроенный на основе равноправия 
всех его участников.

Тема ближайшего политического будущего Польши и Европы 
дискутировалась и на страницах «Рабочего». В газете целые разворо-
ты отводились под международную хронику и сообщения корреспон-
дентов о продвижении немецких войск в Судетах, действиях Чехосло-
вакии и вводе польских войск в пределы Тешинской Силезии. Однако 
первые серьезные аналитические материалы появились только спу-
стя неделю после Мюнхена и официального согласия Чехословакии 
на польский ультиматум. В статье «Свет и тени» один из лидеров ППС 
А. Прухник заявил, что газета «не закрывает якобы глаза» на происхо-
дящие события. Признавая присоединение Тешинской Силезии «ак-
том безоговорочной исторической справедливости»18, ведущий публи-
цист газеты сосредоточился на негативных последствиях Мюнхенских 
соглашений. По его словам, был создан опасный прецедент, когда не-
сколько великих держав определяют между собой судьбу других госу-
дарств, ставя их перед фактом своих решений.

Однако главной опасностью, по мнению публициста, стало то, 
что Польша оказалась зажата в геополитических тисках между Герма-
нией и Советской Россией. Если раньше на западной границе помимо 
Германии располагались Чехословакия и Австрия, то теперь после 
аншлюса и Судетского кризиса Польше придется граничить с резко 
усилившейся Германией. Такое соседство, допуская возможность ги-
потетической договоренности нацистской Германии с СССР, являлось 
именно той «угрозой», о которой сейчас «должны думать»19. Отметим, 
что восточная граница расценивалась публицистом как менее опас-
ная по сравнению с западной, поскольку поляков отделяет «от этно-

16 Frycz K.S.Na widowni // Myśl Narodowa. 1938. 27 list. № 51. S. 789.
17 Ibid.
18 Próchnik A. Blaski I cieni // Robotnik. 1938. 11 paź. № 287. S. 4.  
19 Ibid.
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графической России» вал «народов балтийских, белорусы, украинцы, 
румыны»20. Признавая, что эта преграда имеет пока преимуществен-
но «этнографический» характер, обозреватель газеты предположил, 
что если бы ее «удалось заменить на политический вал, на цепь го-
сударств, связанных с нами дружбой, ситуация на востоке в будущем 
перестала бы быть угрожающей»21. С учетом крайне опасного усиле-
ния нацистской Германии в основную повестку дня польской дипло-
матии должна была попасть задача по сохранению суверенитета Че-
хословакии. В противном случае Чехословакия будет разделена, а ее 
остатки станут вассалами Германии, что, по мнению публициста, уже 
не раз случалось в чешской истории. В публицистике газеты резко не-
гативно оценивались сами Мюнхенские соглашения, которые в одной 
из статей получили наименование «фашистского Версаля», который 
полностью разрушил всю прежнюю политическую систему в Европе 
и сделал почти невозможным установление «союза Запада с Цен-
тральной и Восточной Европой»22. Развернутой внешнеполитической 
программы публицисты не предлагали, но при очевидно антигер-
манской тональности заметок и статей в газете можно заметить 
приязненное отношение к идее польско-румынско-венгерского 
союза. По крайней мере, в статье «Политический мистицизм» Павел 
Хулька-Ласковский полагал, что Германия «неприязеннно смотрит 
на возможность блока»23 этих государств Центральной Европы. Уже 
спустя месяц после Мюнхена неоднократно высказывалась идея о 
стремлении нацистской Германии реализовать подконтрольный ей 
политический проект «Срединной Европы», который предусматривал 
бы создание в перспективе украинского государства, недопущение 
польско-венгерского союза в интересах создания единой границы, 
превращение Румынии и остальных стран Центральной и Юго-Вос-
точной Европы в рынок сбыта и ресурсов для германской экономики24. 

Таким образом, польские территориальные претензии к Чехос-
ловакии не вызвали протестов у ведущих польских газет, не смотря 
на взаимные идеологические разногласия и критическое отношение 
к властям. Присоединение Тешинской Силезии безоговорочно рас-
сматривалось как восстановление исторической справедливости. Не 
было также разногласий в понимании того, что Мюнхен стал очевид-

20 Próchnik A. Blaski I cieni // Robotnik. 1938. 11 paź. № 287. S. 4. 
21 Ibid.
22 J. M. B. Rozejrzmy się w chaosie europiejskim! // Robotnik. 1938. 20 paź. № 298. 

S. 4.  
23 Hulka-Laskowski P. Polityczny mistycyzm // Robotnik. 1938. 29 paź. № 308. 

S. 4.  
24 Lessel R. Problem Europy Środkowej // Robotnik. 1938. 2 list. № 312. S. 3.  
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ным доказательством распада прежней системы международных от-
ношений. Однако в прессе по-разному трактовались политические по-
следствия Мюнхена. 

В случае консервативного «Слова» главной целью польской 
внешней политики в условиях чехословацкого кризиса считалось не 
столько территориальное расширение, сколько необходимость соз-
дания польско-венгерской границы за счет присоединения к Венгрии 
Подкарпатской Руси. Общая граница стала бы одним из первых ша-
гов, направленных на быстрое создание польско-венгерской конфеде-
рации, способной играть на равных с великими европейскими держа-
вами, особенно с резко усилившейся Германией. Сторонники поиска 
компромисса с Германией в редакции консервативного «Слова» от-
давали себе отчет в том, что Польша утратила шанс на равноправные 
двусторонние отношения. При этом резко критиковавший Чехослова-
кию за ее просоветскую ориентацию издатель «Слова» не желал пол-
ного уничтожения чехословацкого государства.

Идея польско-венгерского объединения пользовалась поддерж-
кой и в кругах польских национал-демократов. Однако ими полностью 
отметалась идея политического компромисса с нацистской Германи-
ей. В прессе национально-демократического лагеря с тревогой от-
мечали стремительный рост политического влияния Третьего рейха 
в Центрально-Восточной Европе. Для противодействия немецкой ге-
гемонии теоретики национал-демократии выдвигали проект польско-
венгерско-румынского блока, который стал бы новой редакцией прав-
ления династии Ягеллонов в странах Центральной Европы во второй 
половине XV – первой четверти XVI в. 

Аффилированная с римско-католической церковью печать ак-
центировала необходимость сохранения Чехословакии в целях со-
вместного противодействия усилению немецкого влияния в регионе. 
Раздробление Чехословакии по национальному признаку за исклю-
чением удовлетворения претензий немецких, польских и венгерских 
меньшинств не приветствовалось близкой к церковным кругам интел-
лигенцией. 

В первые недели после Мюнхена левая пресса допускала воз-
можность выстраивания между Польшей и Чехословакией прочного 
политического союза, без которого в ближайшем будущем Чехослова-
кию ожидает поглощение со стороны нацистской Германии. По всей 
видимости, не критиковалась и идея центрально-европейской инте-
грации на антигерманской основе. 

Наблюдение за политикой Франции и Великобритании относи-
тельно Чехословакии в Мюнхене сделало популярной идею о проти-



вопоставлении германскому влиянию на востоке путем объединения 
государств Центрально-Восточной Европы. Последнее не отменяло 
надежд на союзнические отношения с Францией. Однако почти ни-
кто на страницах рассмотренных выше изданий не ставил вопроса об 
интересах и готовности иных стран Центрально-Восточной Европы к 
интеграции с Польшей. 

Массовое одобрение в Польше инкорпорации Тешинской Силе-
зии, подогреваемое официальной печатью, принесло на некоторое 
время широкую популярность правительству. Это позволило выиграть 
досрочные парламентские выборы в ноябре 1938 г. При этом наци-
онал-демократический лагерь, польские социалисты бойкотировали 
выборы в сейм, что ослабляло их возможности по влиянию на обще-
ственное мнение и доведению своей точки зрения до лидеров режима 
санации. На жесткую критику внешней и оборонной политики главным 
редактором виленского «Слова» правительство ответило его арестом 
22 марта 1939 г. Мацкевич был наказан краткосрочным заключением 
на 17 дней в лагерь «изоляции» в Березе. Однако этим жестом уже 
нельзя было исправить ни ликвидации Чехословакии, ни появления 
подконтрольной Берлину Словакии, ни прогерманской ориентации 
Венгрии. Можно сказать, что дискутируемые на страницах печати 
идеи не смогли оказать существенного влияния на внешнеполитиче-
скую линию государства. Только нежелание превращаться в сателли-
та нацистской Германии и некоторые иллюзии на предмет значения 
страны в системе международных отношений объединяли правитель-
ственный лагерь и многочисленных оппонентов режима.

Публикуется по: Киселёв А. Чехословацкий кризис на страни-
цах польской прессы // Мюнхен 1938. Падение в бездну Второй миро-
вой. М.: Кучково поле, 2018. С. 159–167. 
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О. Г. Казак

Мюнхен–1938 в общественно-политической 
мысли Венгрии (1938 г.)

Согласно Трианонскому мирному договору, заключенному 4 июня 
1920 г. между странами-победительницами в Первой мировой войне и 
побежденной Венгрией, последняя лишалась более 70% территории 
и 64% населения. В состав Чехословакии были переданы территории 
Словакии и Подкарпатской Руси. Претензии к Праге в повестке дня Бу-
дапешта сохранялись весь межвоенный период. Венгрия активно ис-
кала союзников для политики реванша. Аргументы для нее сформули-
ровали венгерские интеллектуалы. В кризисный 1938 г. появился ряд 
работ, авторы которых рассматривали перспективы трансформации 
Чехословацкого государства. Изучение и творческое переосмысление 
наследия венгерских интеллектуалов межвоенного периода полезно как 
для историков, так и для современных исследователей процессов на-
ционально-территориальных трансформаций в Центральной Европе.

***
После прихода к власти Адольфа Гитлера Германия начала пла-

номерные действия по ревизии Версальской системы. В планах, свя-
занных с расчленением Чехословакии, Гитлер отводил значительную 
роль Венгрии. По расчетам канцлера Германии, возможный венгерско-
чехословацкий вооруженный конфликт мог стать поводом для немец-
кого военного вмешательства. Однако в ходе переговоров в ноябре 
1937 г. и августе 1938 г. венгерская сторона отклонила идею Берли-
на о прямом военном столкновении с Чехословакией1. Гитлер вместо 
полного ее расчленения для начала вынужден был довольствоваться 
присоединением к Третьему рейху Судетской области – западного ре-
гиона Чехословакии, где преобладало немецкое население. Данное 
решение было закреплено в Мюнхенском договоре 29–30 сентября 
1938 г. К тому же речь шла о том, что венгерское и чехословацкое 
правительства должны были прийти к согласию в спорных вопросах, 
касавшихся положения венгерского меньшинства.

Будапешт уделял большое внимание не только дипломатической 
деятельности, но и подготовке общественного мнения к ревизии после-
военного мироустройства. В 1927 г. была образована Венгерская реви-
зионистская лига (руководитель – писатель Ференц Герцег), целью кото-

1 Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / под ред. М. Вегеш, 
Ч. Фединець. Ужгород, 2010. С. 183–184.
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рой являлась пропаганда необходимости «справедливого» пересмотра 
трианонских границ Венгрии. В этом же году был основан крупнейший 
венгерский ревизионистский журнал эпохи М. Хорти – «Венгерское обо-
зрение» (Magyar Szemle). Первым редактором ежемесячного журна-
ла стал премьер-министр Венгрии И. Бетлен, которого позже сменил 
известный историк Д. Секфю. С декабря 1938 г. редактором являлся 
литературовед и лингвист Ш. Экхард. В издании регулярно публикова-
лись аналитические работы венгерских интеллектуалов консерватив-
ных взглядов. Одной из главных тем являлся национально-территори-
альный вопрос в межвоенной Европе. Работы историков, политологов, 
философов, публиковавших свои аналитические статьи в «Венгерском 
обозрении», отличались достаточно высоким методологическим уров-
нем. Ученые, в частности, отмечали недопустимость использования 
современных представлений о национальных общностях при анализе 
более ранних исторических периодов.

В апреле вышла статья Иштвана Боршоди «О внутренней поли-
тике в отношении судетских немцев». Почти за полгода до событий 
Мюнхена венгерский ученый попытался определить исторические и эт-
нические истоки судетонемецкого ирредентизма (под ирредентизмом 
понимается общественно-политическое движение, целью которого яв-
ляется воссоединение территории, на которой проживает этническое 
(национальное) меньшинство, с титульным государством соответ-
ствующего этноса (нации)). По мнению Боршоди, до конца XVII в. 
среди судетских немцев превалировал «земельный патриотизм», в 
рамках которого культивировалась идея общей судьбы населения ре-
гиона (прежде всего немцев и чехов). С начала XVIII в. «земельный 
патриотизм» в качестве основного фактора самоидентификации су-
детских немцев сменяется лояльностью монархии Габсбургов2.

«Первой вспышкой» идеи принадлежности судетских немцев к 
немецкой национальной общности, «смертью идеи земельного патри-
отизма» Боршоди назвал революционный 1848 г. Судетские немцы 
делегировали своих представителей во Франкфуртский парламент, 
принявший решение о создании Германской монархии. По мнению ав-
тора статьи, этот факт «убедительно доказывал, что судетские немцы 
чувствовали себя неразделенной частью немецкого народа». Мощ-
ный удар по идее «земельного патриотизма» нанесло послание Фран-
тишка Палацкого во Франкфурт от 11 апреля 1848 г. В нем чешский 
историк и политический деятель «от имени чешского народа отверг 
план немецкой национальной империи и, ссылаясь на естественное 

2 Borsody I. Aszudétanemetekbelső politikája // Magyar Szemle. Április 1938. 
O. 310–311.
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право, считал невозможным, чтобы чехи принесли в жертву собствен-
ную народную самобытность и служили другому народу»3.

В Первой Чехословацкой Республике статус судетских немцев 
деградировал до положения национального меньшинства, но именно 
в этот период происходит окончательная консолидация национальной 
общности. По замечанию автора статьи, до 1918 г. между немецким на-
селением различных исторических регионов чешских земель имелась 
«определенная духовная дистанция». Преодолению этой дистанции 
на протяжении 1920–1930-х гг., по мнению Боршоди, способствовал 
ряд факторов: экономические сложности, наличие харизматическо-
го лидера – Конрада Генлейна, фактор Третьего рейха и др. Главным 
же основанием консолидации судетонемецкой общности автор счи-
тал недальновидную политику властей Чехословакии в национальном 
вопросе. Ученый подчеркивал, что Томаш Масарик, Эдуард Бенеш в 
деле построения «национального государства» отвергли свои же обе-
щания автономии и широких свобод для представителей националь-
ных меньшинств, называли политиков, которые требовали этих свобод, 
«деструктивными идеалистами», «отвергли демократический реализм 
меньшинств, борющихся за свое национальное существование» и пре-
вратили декларируемый «демократический строй в фикцию»4.

Результатом такой политики стал успех на парламентских выбо-
рах 1935 г. Судетско-немецкой партии Генлейна, которая в регионах с 
немецким населением получила больше голосов, чем любая из «че-
хословацких» партий. Тех представителей немецких партий, которые, 
в отличие от Генлейна, после выборов вошли в состав правитель-
ства, Боршоди уличал в попытках спекуляции на идее «земельного 
патриотизма», элементы которой сохранялись у незначительной ча-
сти судетских немцев5. Автор аналитического материала считал не-
обоснованными обвинения приверженцев Генлейна в желании «не 
просто расколоть Чехословакию, а предоставить всю ее территорию 
Берлину»6 (в конечном счете партия Генлейна стала одним из важней-
ших инструментов осуществления Третьим рейхом именно такого сце-
нария). В заключении статьи Боршоди отметил, что Прага выступает 
против «чаяний меньшинств, идеи автономии», которая предусматри-
вает трансформацию Чехословакии в «государство национальностей 
по закону и справедливости»7.

3 Borsody I. Aszudétanemetekbelső politikája // Magyar Szemle. Április 1938. 
O. 312.

4 Ibid. O. 313–319.
5 Ibid. O. 316–318.
6 Ibid. O. 315.
7 Borsody I. Aszudétanemetekbelső politikája // Magyar Szemle. Április 1938.  O. 319.
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Ряд аналитических материалов, посвященных проблеме транс-
формации чехословацкой государственности и ревизии трианонских 
границ, был опубликован в ноябрьском выпуске «Венгерского обозре-
ния». Авторы работ позитивно восприняли Мюнхенское соглашение, 
которое среди прочего предусматривало необходимость решения Пра-
гой национально-территориальных проблем венгерского меньшинства. 
Часть статей была подготовлена еще до Первого Венского арбитража 
2 ноября 1938 г. (в результате него Венгрия получила южные регионы 
Словакии и Подкапатской Руси площадью в почти 12 тыс. кв. км с более 
чем миллионным населением). Остальные статьи – после осуществле-
ния данного международно-правового решения.

В статье Л. Гоголака «Фелвидек: земля и история» (Фелвидек – 
дословно – «Верхний край» – области на севере и северо-востоке Вен-
герского королевства, переданные Чехословакии) по Трианонскому 
мирному договору данный исторический регион рассматривался как 
место особого взаимопроникновения культур венгров, словаков, нем-
цев, русинов, которое на протяжении веков сохраняло свой «венгерский 
дух». Автор обращал внимание на многочисленных представителей 
венгерской знати, имевших словацкие корни или словацкие фамилии. 
По мнению Гоголака, «венгерская знать не была закрытым отдельным 
классом, в ней не было национального и лингвистического разделения 
в современном смысле слова»8. Венгерская знать, по убеждению ав-
тора, поддерживала зарождавшуюся словацкую литературу. Тесно пе-
реплетались венгерские и словацкие традиции, уклады жизни также в 
средних и низших социальных слоях региона. Не случайно в словацкой 
народной культуре, коллективной памяти сохранились предания о вос-
стании Ференца II Ракоци9. Гоголак особое внимание уделил характери-
стике деятельности Матьяша Бела (1684–1749), сына словака-мясника 
и венгерской дворянки, воспитанного на «латино-венгерско-немецкой 
грамотности», посвятившего свою жизнь Венгрии и «объединившего 
венгерское историческое чувство и традиции венгерского дворянства 
с заботой о словацких духовных традициях»10. М. Бел являлся автором 
фундаментального энциклопедического  труда «Новое историко-геогра-
фическое описание Венгрии», первого сборника документов по истории 
Венгрии и первого учебника венгерского языка. Одним из первых он 
выдвинул идею создания Венгерской академии наук11. Творческий путь 

8 Gogolak L. A Felvidék: a táj és a történelem // Magyar Szemle. November 
1938.O. 211–216.

9 Ibid.O. 216.
10 Ibid.
11 Краткая история Венгрии. С древнейших времен до наших дней / отв. ред. 

Т. М. Исламов. М., 1991. С. 148.
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Бела позиционировался Гоголаком в качестве наглядной иллюстрации 
«общей судьбы» населения Фелвидека.

Гоголак называл Фелвидек «живым примером идеи хунгаризма»12. 
Концепция «нового хунгаризма», главными разработчиками которой 
являлись влиятельнейшие венгерские политики Иштван Бетлен и 
Пал Телеки, была активно представлена на страницах «Венгерского 
обозрения». В основе концепции лежало признание права каждой 
общности на национальное самосознание и получение националь-
ной автономии13. Позже концепция хунгаризма была по-иному ин-
терпретирована лидером фашистской «Партии скрещенных стрел» 
Ференцем Салаши. Его идея «Хунгаристского Рейха» базировалась 
на принципе венгерского национализма с признанием некоторых куль-
турных прав лояльных представителей национальных меньшинств. 
«Хунгаристский Рейх» рассматривался в качестве равного партнера 
в «сообществе националистической Европы». При этом Салаши яв-
лялся идейным противником лидера Венгерской национал-социали-
стической партии Фиделя Палфи, который выступал за построение 
национального венгерского государства исключительно для «расовых 
венгров»14.

Возникновение национальных движений в XIX в., по мнению 
Гоголака, положило конец эпохе «архаичной доброжелательности», 
«традициям общего венгерско-словацкого духа». Взамен этого возник-
ли «безжалостные национальные и языковые конфликты», которые 
после образования Чехословацкой Республики стали подогреваться 
«чехословацкими националистическими выскочками». Произошло 
жесткое национальное разделение словаков и венгров, концепция 
«общего дома», «потребностей родной земли» становилась все бо-
лее маргинальной. По мнению Гоголака, «стало трудно оставаться 
венгром по чувству, а не по языку»15. Славянская концепция «есте-
ственного народного права» и венгерская концепция «исторической 
родины» стали противоречить друг другу. В этих условиях, на взгляд 
автора статьи, венгры Фелвидека были вынуждены прибегнуть к «спа-
сительной идее венгерской универсальности», к осознанию своего 
единства с венграми иных исторических регионов16. «Чудесный ста-
рый мир», «общий мир для венгров, словаков, немцев» в последний 
раз был запечатлен на страницах произведений Миксата Кальмана 

12 Gogolak L. Op. cit. O. 216.
13 Tilkovszky L. Nationalitäten-politische Richtungen in Ungarn in den Gegen-

revolutionären Epoche (1919–1945). Budapest, 1975. S. 12.
14 Ibid. S. 18–19.
15 Gogolak L. Op. cit. O. 217.
16  Ibid. O. 218.
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(1847–1910), уроженца местечка Склабоня17 (сегодня район Вельки-
Кртиш, Банскобистрицкий край, Словакия). Гоголак выражал надежду, 
что после возвращения Фелвидека Венгрии в регионе будет восста-
новлена межнациональная и межкультурная гармония18.

«Общей судьбе» венгров, словаков и русинов Фелвидека была 
посвящена статья Э. Моравека, также вышедшая в ноябрьском вы-
пуске «Венгерского обозрения». На взгляд автора, три народа были 
«на протяжении веков связаны биологическими, духовными и исто-
рическими узами». Искусственный разрыв этих связей, вызванный 
образованием чехословацкого государства, привел к значительному 
ухудшению экономического положения венгров, словаков и русинов19. 
Моравек, как и Гоголак, апеллировал к идее «хунгаризма»: «Венгры 
более тысячи лет поддерживали идею свободного развития народов, 
живущих в Дунайском бассейне, веками защищали их процветание»20. 
По мнению публициста, чехословацкая пропаганда на протяжении 
20 лет пыталась разрушить органичную идею «венгерско-словацко-
русинского братства». Для этого пражскими идеологами была «изо-
бретена чехословацкая нация», частью которой объявили словаков. 
Сущность решения Прагой русинского вопроса Моравек видел в сле-
дующем: чехословацкие власти наряду с декларацией лозунгов «сла-
вянского братства» склоняли восточнославянское население к приня-
тию чуждой им русской или украинской идентичности21.

Моравек назвал два основных аргумента чехословацкой про-
паганды. Во-первых, идеологи чехословацкого государства в межво-
енный период подчеркивали, что «в еще феодальной Венгрии вся 
власть принадлежала олигархам, которые относились бы к русинам и 
венграм как к крепостным и жестоко эксплуатировали бы их» в случае 
присоединения Фелвидека к Венгрии. Другой «пропагандистский миф» 
(в трактовке Моравека) гласил, что Венгрия никогда не признавала 
права на самоопределение народов, живущих на ее территории. В ре-
зультате подобного рода пропаганды в общественном мнении боль-
шинства европейских стран закрепился образ Венгрии как «забытого 
реакционного острова»22. Автор статьи признавал, что в начале XX в. 
имели место проявления венгерского национализма (популярное вы-

17 Gogolak L. Op. cit. O. 218.
18 Ibid. O. 218–219.
19 Moravek E. Magyar-Szlovák-Ruszin sorsközösség // Magyar Szemle. November 

1938. O. 222.
20 Ibid. O. 221.
21 Ibid. O. 222–223.
22 Moravek E. Magyar-Szlovák-Ruszin sorsközösség // Magyar Szemle. November 

1938. O. 223.
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ражение некоторых чиновников «говорите по-венгерски, если едите 
венгерский хлеб»), однако их масштаб был во много раз преувеличен 
чехословацкими учеными и публицистами23. Моравек подчеркивал не-
обходимость «выбить почву из-под ног» антивенгерских пропаганди-
стов. Для этого следовало провести справедливую аграрную рефор-
му, решить иные острые социальные проблемы в Венгрии. Требовал 
решения и национальный вопрос. На взгляд публициста, венгерские 
власти должны были гарантировать всем народам право на свобод-
ное культурное и хозяйственное развитие. Работа государственного 
аппарата (прежде всего системы образования, прессы) должна была 
быть нацелена на взаимное сближение венгров, словаков и русинов24.

Проблеме исторических судеб венгров Фелвидека была посвяще-
на статья Яноша Олведи. Политика Праги трактовалась автором как 
«псевдодемократическая»: при формальном наличии всех демокра-
тических институтов правительственные мероприятия в социальной, 
хозяйственной, культурной, политической сферах были направлены 
на «реализацию единственной цели – поглощение венгерской нацио-
нальности, ее медленное устранение»25. Основной метод данной по-
литики, по мнению Олведи, заключался в «пролетаризации венгров 
Фелвидека, лишении их среднего класса и интеллектуальных лиде-
ров»: «Пражская политика, направленная на венгерскую крестьян-
скую и рабочую общность, лишенную слоя интеллектуалов, могла 
легче достичь своей цели – ассимиляции венгров»26. Олведи сообщал 
о 103 тыс. венгров (преимущественно представителей интеллигенции 
и духовенства), которые покинули Фелвидек в первое десятилетие че-
хословацкой власти в результате ассимиляторской политики Праги27.

Автор статьи считал, что на протяжении 1920–1930-х гг. «из фраг-
ментированного, почти атомизированного венгерского общества скла-
дывалась новая социальная единица»: «Из нижних слоев крестьянства, 
рабочих и потомков старого среднего класса начала формироваться 
новая интеллектуальная элита, которая постепенно восстанавливала 
нарушенный социальный баланс»28. В результате в Фелвидеке воз-
никло «венгерское национальное сообщество, лишенное классового 

23 Ibid. O. 224–225.
24 Ibid. O. 227–229.
25 Ölvedi J. Mit hoz a felvidéki Magyarság? // Magyar Szemle. November 1938. 

О. 232–233.
26 Ibid. O. 234.
27 Ibid.
28 Ölvedi J. Mit hoz a felvidéki Magyarság? // Magyar Szemle. November 1938. 

O. 235.
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деления»29. Социальная структура Фелвидека существенно отличалась 
от социальной структуры трианонской Венгрии, в которой классовые 
интересы отдельных групп населения играли первостепенную роль. 
По мнению Олведи, возвращение Фелвидека требовало от венгерских 
властных элит кропотливой работы по переустройству государства на 
принципах «национального единства» (устранение классовых противо-
речий для сплочения венгерской нации)30.

Аналитическая статья Г. Дараша была посвящена истории ру-
синского вопроса. Автор подчеркивал, что под властью Венгрии «ру-
сины сохранили свой древний родной язык намного лучше, чем в 
двадцатилетний период вавилонского смешения языков под чешской 
оккупацией»31. По мнению Дараша, до Первой мировой войны мас-
совой мадьяризации русинского населения не проводилось: большая 
часть населения не посещала школы и «была озабочена исключи-
тельно поиском средств к существованию»; русины, выучившие вен-
герский язык и получившие хорошее образование во внутренних рай-
онах Венгерского королевства, «сохраняли свои древние традиции» и 
в будущем могли стать лидерами «русинского возрождения»32.

Мероприятия венгерских властей в начале XX в. (более активное 
использование венгерского языка в образовательной сфере, попытки за-
мены кириллицы латинским алфавитом, судебные процессы против ру-
синов, перешедших в православие и др.) Дараш рассматривал в качестве 
оправданных защитных мер от угрозы «российской агрессии». Он при-
держивался популярной в венгерской историографии того времени точки 
зрения, согласно которой русофильское движение в Подкарпатской Руси 
существовало исключительно за счет средств С.-Петербурга33. В исто-
рических сочинениях того времени всячески преуменьшалось значение 
традиционных панславистских настроений русинской интеллигенции.

Значительная часть работы Дараша была посвящена анализу по-
ложения русинского населения в рамках чехословацкого государства. 
Автор представил стандартный набор претензий к официальной Праге. 
В частности, власти Чехословакии обвинялись в искусственной под-
держке русофильских и украинофильских общественных движений, 
чехизации системы образования, нежелании предоставить Подкар-
патской Руси обещанную автономию и изменить административные 

29 Ibid.
30 Ibid.O. 235–236.
31 Darás G. A félszázados ruszin nacionalizmus // Magyar Szemle. November 

1938. O. 254.
32 Ibid.O. 254–255.
33 Ibid. O. 255–256.



границы таким образом, чтобы все русины проживали в одной провин-
ции (значительная часть русинского населения проживала в восточной 
части Словакии)34. Данные аргументы в межвоенный период активно 
использовали венгерские ревизионистские издания, а также венгерские 
дипломаты и общественные деятели из числа мадьяронской русинской 
диаспоры в Америке для доказательства нежелания Праги удовлетво-
рить национально-культурные запросы русинского населения35.

Таким образом, провластные интеллектуалы хортистской Венгрии 
позитивно оценивали факт подписания Мюнхенского соглашения, рас-
сматривали этот международный документ в качестве правовой осно-
вы ревизии трианонских границ и «возвращения» Венгрии Фелвидека и 
Подкарпатской Руси. Следует отметить, что официальная Прага своей 
политикой в отношении национальных меньшинств в межвоенный пе-
риод сама готовила почву для ревизионистской пропаганды в Венгрии. 
Аналитические работы в издании «Венгерское обозрение» отличались 
определенной тенденциозностью. Их авторы при рассмотрении эволю-
ции национальных общностей исторической Венгрии не уделяли долж-
ного внимания процессам мадьяризации, с разной интенсивностью 
проводившейся вплоть до окончания Первой мировой войны.

Прогнозы венгерских интеллектуалов о «взвешенной и гармо-
ничной» национальной политике Венгрии после ревизии трианонских 
границ не оправдались. Национальная политика венгерских властей 
на «возвращенных» территориях в 1938–1944 гг. отличалась жестко-
стью, вопреки массированной пропаганде идеи «общей судьбы» наро-
дов Карпато-Дунайского бассейна была направлена на ассимиляцию 
представителей невенгерских национальностей36.

Публикуется по: Казак О. Мюнхен–1938 в общественно-поли-
тической мысли Венгрии (1938) // Мюнхен 1938. Падение в бездну 
Второй мировой. М.: Кучково поле, 2018. С. 168-177. 

34 Ibid. O. 258–261.
35 Казак О. Г. Русинский вопрос в венгерской ревизионистской политики меж-

военного периода // Актуальные проблемы российской провинции: вызовы совре-
менности. Брянск, 2017. С. 32–39.

36 Tilkovszky L. Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Ma-gyarországon 
Trianontól napjainkig. Budapest, 1994. 164 o.; Tilkovszky L. Revízió és nemzetiségpolitika 
Magyarországon (1938–1941). Budapest, 1967. 349 o.; Waters L. M. Resurrecting 
the Nation: Felvidek and the Hungarian Territorial Revisionist Project, 1938–1945: 
A dissertation … Doctor of Philosophy in History. Los Angeles, 2012. 235 p.; Simon A. 
Magyar idők a Felvidéken (1938–1945). Az első becsi döntés és következményei. 
Budapest, 2014. 247 o.; Brenzovics L. Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján 
1939–1944. Ungvár, 2010. 204 o.; Fedinec C. «A magyar szent koronához visszatért 
Kárpátalja» 1938–1944. Budapest, 2015. 240 o.
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Т. С. Якова

Мюнхенские соглашения 
и акценты швейцарских СМИ 

Швейцария известна своим нейтралитетом в течение многих ве-
ков. Во Второй мировой войне ей тоже удалось сохранить этот ста-
тус: Швейцарская Конфедерация оставалась чуть ли не единственной 
европейской страной, которая не была завоевана Германией или не 
воевала на ее стороне. Всего пять государств сохраняли нейтралитет, 
четыре из которых расположены на окраинах Европы (Ирландия, Шве-
ция, Португалия и Испания)1 и только Швейцария – в центре, между 
Германией и ее союзницей Италией. По документально подтверж-
денным источникам у Гитлера были планы по военному захвату аль-
пийской республики, но по разным причинам они не были реализова-
ны2. Швейцарские историки считают, что сохранению независимости 
Швейцарии способствовали несколько факторов: 

- географический: горный рельеф с суровыми климатическими 
условиями особенно в зимнее время сильно осложнял возможность 
захвата территорий, оснащенных защитными военными укрепле-
ниями; 

- языковой: на немецком языке говорят две трети населения 
страны, а Гитлер считал себя объединителем немецких народов;

- национальный: швейцарцы не считают себя одним народом с 
немцами, говорят не на классическом немецком, а на его диалектах и 
следуют своим национальным традициям и обычаям;

- военный: в Швейцарии была и до настоящего времени суще-
ствует хорошо вооруженная армия, способная мобилизоваться в те-
чение двух суток;

- транспортный: в случае нападения швейцарцы могли бы взор-
вать горные тоннели и мосты, по которым проходили три из четырех 
горных проходов, связывающих Германию и Италию, что нанесло бы 
существенный ущерб экономике стран «оси»;

- административный: децентрализация государственного управ-
ления осложнила бы признание капитуляции страны, так как в Швей-

1 Нейтральными оставались также несколько европейских карликовых госу-
дарств: Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино и Монако.

2 В Вермахте был разработан план «Танненбаум» (нем. «Ель») по захвату 
Швейцарии и вовлечению ее в войну против СССР, подобно тому, как это было 
реализовано с Бельгией. В плане предусматривалась оккупация Швейцарии Гер-
манией и Италией и была намечена примерная линия раздела страны.
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царии большинство важных решений принимали кантоны, а швейцар-
ский президент не имел достаточных полномочий для этого. 

Совокупность этих и многих других факторов, очевидно, пре-
пятствовала военным планам Вермахта, и возможная война была бы 
слишком дорогой для Германии. Гитлеру оказалось проще догово-
риться со Швейцарией, получив при этом практически все, что он мог 
бы получить путем завоевания. В итоге Швейцария, единственная из 
всех соседей Германии, сохранила свою независимость3.

После 1933 г., когда в Германии к власти пришли национал-соци-
алисты, политика Швейцарской Конфедерации носила двойственный 
характер: с одной стороны, швейцарские банки и промышленные пред-
приятия сотрудничали с Германией; с другой – большинство населения 
негативно относилось к политике нацистов и активно участвовало в па-
триотическом движении противодействия фашизму и нацизму, а прави-
тельство принимало меры по подготовке страны к защите своих границ. 

В феврале 1937 г. в Берлине состоялась встреча Гитлера с быв-
шим членом правительства Швейцарии, отвечавшим за экономиче-
ские вопросы Э. Шультхессом4. В ходе беседы Гитлер сделал заявле-
ние об отношениях со Швейцарией, которое сводилось к следующему: 
сохранение Швейцарии есть европейская необходимость. Но с воен-
ной точки зрения рейхсканцлер Германии рассматривал Швейцарию в 
качестве флангового прикрытия5. 

В конце 1930-х гг. швейцарская интеллигенция и большинство на-
селения были критически настроены по отношению к нацистской Герма-
нии и идеям национал-социализма. Одним из проявлений этих настрое-
ний стало формирование движения «Духовная оборона»6, включавшее 
примерно 40 различных общественных ассоциаций. Их деятельность 
была направлена на популяризацию в обществе традиционных цен-
ностей Швейцарии и ее государственного уклада (федерализм, равно-

3 Нейтралитет Швейцарии насчитывает почти пятьсот лет: провозглашен 
«вечный мир» в Швейцарии был в 1516 г. Правда, были отступления от полити-
ки нейтралитета во время Великой французской революции, когда часть страны 
была присоединена к Франции. Но с 1815 г. Швейцария не принимала участия в 
войнах и противостояниях ни на каких территориях.

4 Э. Шультхесс был единственным связным между Берном и Берлином на 
правительственно-неформальном уровне, поскольку в те годы члены Федераль-
ного совета принципиально не ездили с визитами за рубеж. Его поездка в Берлин 
была согласована с министром иностранных дел Швейцарии Дж. Мотта.

5 Meier M., Frech S., Gees Th., Kropf B. Schweizerische Außenwirtschaftspolitik 
1930–1948: Strukturen – Verhandlungen – Funktionen. Reihe: Unabhängige Experten-
kommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg – Commission Indépendante d’Experts Suisse – 
Seconde Guerre Mondiale. Band 10. 2002.

6 Geistige Landesverteidigung (нем.) – Интеллектуальная национальная оборона.
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правие, терпимость, многопартийность). После аншлюса Австрии в 
марте 1938 г. движение активизировало свою деятельность. Одним из 
выступивших против идеологии национал-социализма стал известный 
швейцарский историк Карл Майер7. Изучив программу нацизма по книге 
«Майн Кампф», он смог довольно точно предсказать дальнейшие шаги 
Гитлера. По его словам, аншлюс Австрии – это только начало, на оче-
реди – Чехословакия, что и произошло всего через несколько месяцев. 
27 апреля 1938 г. К. Майер выступил в Цюрихе с докладом «Наша зада-
ча после заката Австрии», в котором отметил, что самое важное в этот 
момент для Швейцарии – усиление военной обороны страны и рост 
политического самосознания8. Среди влиятельных швейцарцев, присо-
единившихся к «Духовной обороне» в 1930-е гг., были главнокоманду-
ющий швейцарской армией во время Второй мировой войны А. Гизан; 
президент Международного комитета Красного Креста, швейцарский 
дипломат М. Хубер; основатель крупнейшей швейцарской торговой 
сети Migros Г. Дуттвайлер; видный деятель швейцарского либерализма 
А. Валлоттон; писатель Т. Шпёрри и другие известные общественные 
деятели. Еще одним идеологом сопротивления нацизму был литера-
тор Д. де Ружмон9, который решительно выступал против немецкого 
национал-социализма с протестантских и федералистских позиций. 
В 1938 г. в Женеве он выступил с докладом «Тоталитарный дух и за-
дачи личности», в котором указал на то, что Швейцария должна занять 
жесткую оборону против нацизма, и не только в военной сфере: необхо-
димо прежде всего обратиться к швейцарским традициям федерализ-
ма и выработать соответствующий «духовный настрой»10.

После аншлюса Австрии Швейцария оставалась единственной 
немецкоязычной страной, СМИ которой открыто критиковали нацист-
скую идеологию. Швейцарские газеты стали общественными трибу-
нами, призывающими население к противостоянию фашизму и на-
цизму, а национальное общественное радио (основанное в 1931 г.) 
своими передачами оказывало сильное противодействие пропаганде 
Геббельса. Существенный вклад в борьбу с нацизмом внесли эми-
грировавшие из Германии в Швейцарию немецкие публицисты, со-

7 В 1930-е гг. Карл Майер был профессором истории Цюрихского университета.
8 Meyer А. Anpassung oder Widerstand. Die Schweiz zur Zeit des deutschen 

Nationalsozialismus. Verlag Huber, Frauenfeld, Stuttgart, Wien 2010.
9 Дени де Ружмон – швейцарский писатель, философ и общественный дея-

тель. Лауреат премии Шиллера – одной из самых престижных литературных пре-
мий Швейцарии.

10 Buss M. Intellektuelles Selbstverständnis und Totalitarismus: Denis de 
Rougemont und Max Rychner, zwei Europäer der Zwischenkriegszeit. Frankfurt/Main: 
P. Lang, 2005.
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трудничавшие со швейцарскими газетами. Одним из ярких примеров 
антинацистской и антифашистской публицистики была газета «Вель-
твохе», ставшая рупором интеллектуальной духовной обороны страны. 
В воспоминаниях известного германского дипломата Э. фон Вайц-
зеккера (несколько лет проработавшего послом Германии в Швейца-
рии в 1930-е гг.) отмечается: «Швейцарская пресса воздействует на 
4 миллиона швейцарцев, более того, ее влияние распространяется 
и за рубежом… Поскольку здесь считают, что нас можно не бояться, 
(в прессе) нас поливают помоями там, где другие обошлись бы гораз-
до более мягкими выражениями»11. 

В середине 1938 г. швейцарская внешняя политика взяла курс на 
восстановление абсолютного нейтралитета, ограниченного членством 
в Лиге Наций. Целью такой политики было стремление освободиться 
от возможного участия в международных санкциях против вероятного 
нарушителя устава Лиги Наций, под которым подразумевалась Герма-
ния. 9 июня 1938 г. при вручении верительных грамот новым послом 
Швейцарии в Германии Х. Фрёлихером Гитлер приветствовал «вновь 
обретенный Швейцарией абсолютный нейтралитет»12. 

Накануне Второй мировой войны Швейцария (как нейтральная 
страна) была открыта для иностранцев, принимала эмигрантов из 
Германии и других стран и оставалась удобной площадкой для офи-
циальных и неофициальных переговоров и встреч на разных уровнях. 
В Женеве находилась штаб-квартира Лиги Наций. Вопрос о возможной 
агрессии Германии в отношении Чехословакии обсуждался в сентябре 
1938 г. на заседании Ассамблеи. 21 сентября председатель советской 
делегации М. М. Литвинов в своей речи заявил, что Чехословакия «на-
ходится под угрозой громко провозглашенной агрессии»13. А 23 сентя-
бря после встречи с английскими делегатами (Батлером и лордом де 
ла Варром) он послал телеграмму в Москву с предупреждением о гото-
вящихся «уступках» Гитлеру со стороны Великобритании и Франции14. 
Через несколько дней «уступки» были закреплены документально:  
30 сентября 1938 г. Мюнхенские соглашения о присоединении к Герма-

11 Memoirs of Ernst Von Weizsäcker and Erinnerungen by Ernst Von Weizsäcker 
Reviewed by Henry L. Roberts. Regnery and List, 1951.

12 Meier M., Frech S., Gees Th., Kropf B. Schweizerische Außenwirtschaftspolitik 
1930–1948. 

13 Из речи председателя советской делегации М. М. Литвинова на пленарном 
заседании Ассамблеи Лиги Наций 21 сентября 1938 г. Режим доступа: http://www.
katyn-books.ru/library/dokumenty-po-istorii-munhenskogo-sgovora181.html

14 Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР в НКИД СССР 
из Женевы. 23 сентября 1938 г. Режим доступа: http://www.katyn-books.ru/library/
dokumenty-po-istorii-munhenskogo-sgovora181.html
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нии Судетской области Чехословакии подписали главы правительств 
Великобритании (Н. Чемберлен), Франции (Э. Даладье), нацистской 
Германии (А. Гитлер) и фашистской Италии (Б. Муссолини). 

Мюнхенский сговор стал еще одним сигналом опасности швей-
царской независимости. Пресса и радиовещание Швейцарии реа-
гировали на соглашения острой критикой, акцентируя внимание на 
угрозах безопасности собственной страны. Представители передовой 
швейцарской интеллигенции выступили с осуждением Мюнхенских 
соглашений и призывами к борьбе с нацизмом. Известный писатель 
и теолог Карл Барт15, высланный из Германии из-за отказа присягнуть 
на верность Гитлеру, после Мюнхенского сговора призывал к христи-
анскому сопротивлению гитлеровскому режиму и одобрял вооружен-
ную борьбу с фашизмом как священную. В передачах швейцарского 
радио все чаще звучали обвинения в адрес нацистской Германии в 
дестабилизации мира в Европе. Газета италоязычного кантона Тичино 
Gazzetta Ticinese16, сравнивая ситуацию в Европе конца 1930-х гг. с ка-
нуном Первой мировой войны, предупреждала: «Оружие, которое уже 
готово к войне, по количеству и по качеству намного превосходит то, 
что было в наличии во время прошлой войны. Из чего мы делаем вы-
вод, что новая война будет бесконечно более кровавой и страшной». 
«В войне, которая вот-вот начнется, Германия и ее враги будут бо-
роться не на жизнь, а на смерть, с использованием всех своих сил», – 
писала швейцарская франкоязычная газета Le Confédéré17. 

В парламенте и правительстве страны разрабатывались планы 
защиты границ Швейцарии и сохранения национального единства. 
9 декабря 1938 г. федеральный министр Ф. Эттер представил «По-
слание об организации и задачах мероприятий в области сохранения 
и продвижения швейцарской культуры», в котором были сформулиро-
ваны основные положения «Духовной обороны»18. Особое внимание 

15 Карл Барт, крупнейший теоретик протестантизма XX в., является осново-
положником «диалектической теологии». Преподавал теологию в Мюнстерском 
и Боннском университетах. После отказа подписать присягу на верность Гитлеру 
лишился кафедры был выслан из Германии и вернулся на родину в Швейцарию. 
Стал одним из создателей Исповедующей церкви, в которую вошли представители 
евангелических церквей Германии, не принявшие нацистский режим. Режим досту-
па: http://kniga.org.ua/author/karl-barth/

16 Цит. по: https://www.swissinfo.ch
17 https://www.confedere.ch
18 В соответствии с этим документом задача «Духовной обороны» состояла 

в том, чтобы пробудить в народе осознание духовных основ Швейцарской Конфе-
дерации, духовного своеобразия страны, укрепить веру в силу швейцарского духа 
и прежде всего духовно объединиться для сопротивления. «Послание» содержало 
определения швейцарской культуры и «швейцарской национальной идеи», в ко-
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уделялось развитию швейцарских немецких диалектов, в которых ус-
матривался самый убедительный способ поставить на пути идеоло-
гии нацизма культурно-лингвистический фильтр. В 1938 г. статус на-
ционального языка (четвертого официального языка в Швейцарии)19 
получил ретороманский язык. Большой пропагандистский эффект 
как на внутри- так и на внешнеполитическом информационном поле 
имела «Выставка достижений швейцарского народного хозяйства», 
прошедшая в Цюрихе в 1939 г., которая стала яркой демонстрацией 
национального единения. Выставка была материальным воплощени-
ем идеологии «Духовной обороны»: ее целью, с одной стороны, было 
стремление показать другим странам и особенно соседям высокий 
уровень экономики Швейцарии и достижения в области промышлен-
ности и военной техники, с другой – поставить морально-духовный 
(с акцентом на швейцарские диалекты и демонстрацией швейцарско-
го образа жизни20) заслон на пути идеологий итальянского фашизма и 
немецкого нацизма. 

После нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. Швей-
цария предприняла экстренные меры. Командующий швейцарскими 
вооруженными силами генерал А. Гизан (вступивший в должность в 
августе 1939 г.) немедленно подал запрос в Федеральный совет о раз-
решении на проведение всеобщей мобилизации, которая была объ-
явлена уже 2-го сентября. В регулярную армию было призвано около 
430 тыс. солдат и 200 тыс. вспомогательного персонала21. Швейцария
готовилась к защите своих границ. Федеральные власти (правитель-
ство и парламент) придерживались стратегии сохранения независимо-
сти, которая включала два довольно противоречивых момента: с одной 
стороны, укрепление обороноспособности Швейцарии, с другой – 
выгодное для себя сотрудничество с Германией. А после поражения 
Франции летом 1940 г. швейцарские представители начали еще более 
активные консультации с чиновниками германских министерств. В ре-

торых была дана ясная оппозиция по отношению к идее «германства», распро-
странявшейся в это время нацистской пропагандой. «Швейцарская национальная 
идея», отмечалось в документе, принципиально несовместима с теориями «расо-
во чистого» государства.

19 В Швейцарии четыре официальных языка: немецкий, французский, ита-
льянский, ретороманский.

20 На выставке была воссоздана «швейцарская деревня» в натуральную ве-
личину.

21 Зимой 1939–1940 гг. швейцарская армия занималась подготовкой обороны 
против нападения Германии: строились оборонительные укрепления в горах. Ко-
мандующий швейцарской армией генерал А. Гизан наладил тайные связи с фран-
цузским командованием и заручился обещанием Парижа предоставить швейцар-
цам в случае нападения на них Германии военную помощь.



41

зультате этих переговоров были заключены (в августе 1940 г. и в июле 
1941 г.) два швейцарско-германских экономических соглашения, ко-
торые заложили основу для регулярного промышленного сотрудни-
чества Берна и Берлина. В 1940 г. Федеральный совет выделил под 
швейцарско-германское клиринговое соглашение кредитную линию 
в размере 150 млн швейцарских франков (в 1941 г. – 850 млн). Оче-
видно, что такими действиями Швейцария внесла заметный вклад 
в финансирование германской военной машины и продолжение во-
йны на восточных территориях. 

Военные планы Гитлера в отношении Швейцарии проанализиро-
ваны в книге швейцарского историка Юрга Финка «Швейцария с точки 
зрения Третьего рейха 1933–1945, оценка и характеристика Швей-
царии высшим руководством Германии с момента захвата Гитлером 
власти». Представленные в работе заявления Гитлера в период 1938–
1942 гг. подтверждают важность швейцарских поставок вооружений в 
рейх. В одном из них говорится: «…прежде всего Швейцария долж-
на быть сохранена до ожидаемой победы в Восточной кампании»22. 
К концу войны отношение Гитлера к Швейцарии стало откровенно не-
гативным, о чем свидетельствуют мемуары немецкого писателя Генри 
Пиккера под названием «Застольные разговоры Гитлера»23. В его ци-
татах использовались такие выражения, как «уродливый карлик гер-
манского народа» или «гнойник на теле Европы».

В 1943 г. усилилось политико-экономическое давление на Швей-
царию со стороны антигитлеровской коалиции, в результате Швей-
цария постепенно начала сворачивать поставки странам «оси». 
Завершивший свое действие в конце 1942 г. швейцарско-герман-
ский договор об экономическом сотрудничестве не был возобновлен. 
С 1943 г. Швейцария проводила сбалансированный курс, но не пре-
кращала свои взаимоотношения со странами гитлеровской коалиции. 
Союзные государства (США и Великобритания) рассматривали Швей-
царию в качестве фактического сателлита Германии, способствовав-
шего продолжению войны24. И только в феврале 1945 г. Федеральный 

22 Fink J. Die Schweiz aus der Sicht des Dritten Reiches 1933–1945, 
Einschätzung und Beurteilung der Schweiz durch die oberste deutsche Führung seit der 
Machtergreifung Hitlers. Schulthess Polygr. Verlag, Zürich 1985.

23 Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера = Hitlers Tischgespräche im 
Führerhauptquartier 1941–1942 / пер. с нем. И. В. Розанова / под ред., вступ. ст. и 
предисл. И. М. Фрадкина. Смоленск: Русич, 1993.

24 Поставки швейцарского электричества в Германию, транзит, осуществляв-
шийся «державами оси» через Швейцарию, обслуживание швейцарскими банка-
ми ведущих нацистов, торго – все это рассматривалось ими в качестве факторов, 
продлевавших способность Германии к сопротивлению.



совет наложил эмбарго на германское имущество в Швейцарии (под 
давлением США). 

В послевоенной исторической науке швейцарский нейтралитет в 
1930–1940-е гг. неоднократно анализировался швейцарскими и зару-
бежными исследователями. Но остается еще достаточно много вопро-
сов по внешнеполитической деятельности Швейцарии в этот период. 
Историки, писатели, журналисты привлекают внимание обществен-
ности к историческим урокам прошлого. Швейцарская качественная 
газета «Нойе Цюрхер цайтунг» в канун очередной годовщины Мюн-
хенского сговора писала: «Благодаря своим политическим, военно-
стратегическим, а также психологическим последствиям Мюнхенская 
конвенция является решающим шагом к Второй мировой войне. Тем 
не менее соглашение – это больше, чем просто прошлое событие. 
Оно также стало воплощением неудачной политики доверчивых и не-
дальновидных демократических государственных деятелей по отно-
шению к диктаторам и неприемлемого поведения великих держав по 
отношению к малым государствам. То, что Мюнхенское соглашение 
продолжает действовать в этом символическом значении, показатель-
но и сегодня в связи с сирийским конфликтом… Политики крупных го-
сударств обращаются к «Мюнхенскому соглашению не только как к 
историческому событию, но и как к вневременному воспоминанию о 
роковой политике»25. 

25 Jetel D. Ein trügerischer Frieden. Neue Zuercher Zeitung. 30.9.2013. Режим 
доступа: https://www.nzz.ch/ein-truegerischer-frieden-1.18159091
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М. М. Янгляева

Мюнхенские соглашения в финской прессе 
1938 г. 

История. 1930-е гг. – очень интересное время в финской поли-
тике, прежде всего из-за взаимоотношений Финляндии с СССР. Об 
этом подробно изложено в книге В. Н. Барышникова «От прохладного 
мира к Зимней войне: Восточная политика Финляндии в 1930-е годы». 
Автор подчеркивает, что об этом периоде историки разных времен 
пишут по-разному: так, например, в отечественной литературе 1950–
1960-х гг. предпочитали не писать о разногласиях и враждебном на-
строе финнов по отношению к СССР, чтобы не портить положительную 
картину взаимоотношений в соответствие с линией Паасикиви-Кекко-
нена. Крупные исследовательские работы, отображающие реальное 
положение дел, были написаны, начиная с 1990-х гг., когда были от-
крыты архивы и предоставлена возможность называть вещи своими 
именами1. 

Признанной классикой стала работа финского специалиста Юха-
ни Суоми «Фон Зимней войны. СССР в финской внешней политике 
1937–1939», опубликованная в 1973 г. и получившая награду за луч-
шее историческое исследование2. В 2014 г. монография была переиз-
дана с новым предисловием и эпилогом (к предисловию обратимся 
отдельно: см. ниже). В 2013 г. появился современный эпос (почти 600 
страниц) Маркку Йокисипиля и Янне Кёнёнена «Гости Третьего рейха: 
Финляндия на орбите гитлеровской Германии 1933–1944», дающий 
максимально полное представление о том, что происходило в публич-
ной сфере Финляндии накануне и во время Второй мировой войны3. 
Авторы воссоздают картину происходящего на так называемом «че-
ловеческом» уровне, используя яркие эпитеты, определения, броские 
заголовки. Уже в оглавлении книги мы находим информацию о том, 
что внешняя политика Финляндии «села на брюхо» (Ulkopolitiikan ma-
halasku), что у переговорщика Геринга бизнесмена Йозефа Велтенса 
были «финские помощники» (Veltjensin suomalaiset apuirit) и что «ле-
тят большие орлы» (Suuret kotkat lentävät). 

1 Барышников В. Н. От прохладного мира к Зимней войне: Восточная полити-
ка Финляндии в 1930-е годы. С.-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1997.

2 Suomi J.Talvisodan tausta. Neuvostoliitto Suomen ulkopolitiikassa 1937–1939. 
Helsinki: Otava, 1973

3 Jokisipilä M., Könönen J. Kolmannen valtakunnan vieraat: Suomi Hitlerin Saksan 
vaikutuspiirissä 1933–1944. Helsinki: Otava, 2013.
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Эти три крупные работы позволяют наиболее точно охаракте-
ризовать финскую публичную сферу того времени. Выделим четыре 
крупных блока: 

А) Германофильские настроения в среде интеллигенции и сре-
ди учащихся и военных.

Германия воспринималась как культурный центр Европы. Ярким 
примером такого отношения может послужить личность В. Коскенни-
еми – профессора литературы, автора гимна Финляндии на музыку 
Я. Сибелиуса. Однако и он к 1938 г. занял позицию молчаливого на-
блюдателя. После войны он сумел сохранить свой авторитет и сыграл 
значительную роль в финской культуре 1940–1950-х гг., однако левые 
его ненавидели. 

Военные тоже были настроены по отношению к Германии ро-
мантично. Из дневника фон Блюхера от 16 июня 1938 г.: «В связи с 
чехословацким кризисом финские солдаты были уверены в том, что 
Германия не смогла бы стать той силой, которая в случае начала вой-
ны первой захватила бы территории Финляндии и тем запустила бы 
цепочку событий, которая развела бы Финляндию и Германию по раз-
ным лагерям»4. 

Б) Разброс мнений в финской общественности и политической 
элите относительно обстановки в мире и стране. 

Фашистская экспансия открыто осуждалась. Одновременно с 
этим среди немецкоязычных финнов были также те, кто верил и на-
деялся, что Германия нападет на Советский Союз и финны будут 
участвовать в этом буржуазном крестовом походе западной цивили-
зации5. «Приверженцы Германии были в социально уважаемых пози-
циях, и их взгляды были видными в обществе, однако в парламенте 
они представляли меньшинство, но их голос был громким»6. Выборы 
в парламент состоялись в 1936 г. Социал-демократы получили 38% 
голосов, аграрии – 22%, национальная коалиция – 10,36%, крайне 
правые – 8,34% или 14 мест7. В 1939 г. социал-демократы получили 
39,77% голосов, крайне правые – 6,65%, потеряв 6 мест. Отметим так-
же, что шведоязычный барон Карл Густав Эмиль Маннергейм, бывший 
регент и фельдмаршал и будущий президент Финляндии испытывал 
брезгливость к нацистам, их расовой политике, презирал их методы8. 

4 Цит.по: Jokisipilä M., Könönen J. Kolmannen valtakunnan vieraat: Suomi Hitlerin 
Saksan vaikutuspiirissä 1933–1944. S. 138.

5 Ibid. S. 194–201.
6 Цит.по: Ibid. S.192.
7 Tilastokeskus 2004. Режим доступа:  http:// www.tilastokeskus.fi 
8 Йоффе Э. Линии Маннергейма: письма и документы, тайны и открытия. 

СПб: Изд-во «Пушкинского фонда», 2017. С. 292.
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В) Отношение СССР с Финляндией из второстепенных 
(к 1934 г.) превращаются в одну из наиболее существенных про-
блем с точки зрения обеспечения безопасности его северо-запад-
ных рубежей. 

14 апреля 1938 г. состоялись переговоры второго секретаря по-
сольства СССР в Финляндии Бориса Ярцева (настоящее имя Борис 
Рыбкин) с министром иностранных дел Рудольфом Холсти. Прави-
тельство СССР было уверено, что Германия планирует нападение на 
СССР, и в эти планы входит боковой удар через Финляндию. Поэтому 
отношение Финляндии к высадке немецких войск так важно для СССР. 
Если Финляндия окажет немцам сопротивление, СССР предоставит 
ей военную и хозяйственную помощь. СССР требовал секретного со-
глашения – обязательного при нападении Германии участия в обо-
роне финского побережья, строительства укреплений на Аландских 
островах и размещения советских военных баз для флота и авиации 
на острове Гогланд (фин. Suursaari). В течение пяти последующих ме-
сяцев переговоры продолжились (в том числе с премьер-министром 
Каяндером и министром финансов Таннером) и шли сложно, витие-
вато. Отношения финского населения к СССР в большинстве своем 
оставалось враждебным. Увольнение Холсти, настроенного по отно-
шению к Германии скептически, и назначение владельца «Хельсингин 
саномат», англофила Эркко, получившего «доверие Германии», на 
пост министра иностранных дел стало ключевой точкой в «сломе» пе-
реговоров советской и финской сторон: Эркко и президент Каллио не 
согласились больше встречаться с советскими дипломатами: Финлян-
дия отвергла предложения Ярцева в конце августа 1938 г. Это было 
четкое послание Советскому Союзу. И Суоми, и Йокисипиля пишут, 
что Финляндия допустила большую ошибку, не приняв во внимание со 
всей серьезностью и положение Ярцева, и его предложение9. 

Г) «Скандинавская ориентация» – единственный способ избе-
жать участия в конфликте крупных держав. 

Так, например, Маннергейм возлагал большие надежды на Обо-
ронный союз с Швецией. Согласно Йокисипиле, Маннергейм в 1938 г. 
понял, что самым большим врагом был Гитлер, а не Советский Союз10. 
В своих мемуарах он назвал период 1931–1939 «Наперегонки с бурей»11. 
За Северное сотрудничество выступал и Кекконен, который на тот мо-
мент времени был министром внутренних дел и для сохранения мира 

9 Suomi J. Talvisodan tausta. 2014. S. 187; Jokisipilä M., Könönen J. Kolmannen 
valtakunnan vierat. S. 188.

10 Jokisipilä M., Könönen J. Ibid. S. 198.
11 Йоффе Э. Линии Маннергейма: письма и документы, тайны и открытия. С .293.
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внутри страны и отношений с СССР выступил инициатором запре-
щения лапуасского движения – крайней правой партии Isänmaallinen 
kansanliike. IKL подчеркивала автономию Финляндии в принятии реше-
ний и не придавала значения Северному сотрудничеству.

Пресса. Итак, как Мюнхен был представлен финскому народу? 
О чем забыли и не вспоминают не только конъюнктурные политики, но 
и доверчивые граждане12? Обратимся к трем разным типам изданий: 
популярному иллюстрированному еженедельному журналу «Суомен 
кувалехти» (Suomen kuvalehti), региональной социал-демократиче-
ской газете «Этеeнпяйн» (Eteenpäin, «Вперед»), выходящей в Котке 
и к «Хельсингин Саномат» в августе-октябре 1938 г. 

«Суомен кувалехти» – еженедельник для всей страны. Поэтому 
и темы у него общестрановые. Например, олимпиада. Финляндия го-
товилась принять у себя олимпийские игры в 1940 г. Но этого по при-
чине войны, к сожалению, не произошло. Однако в 1938 г. об этом 
еще не знали. И радостно предвкушали мировое событие. Вторая 
по важности тема начала августа – мисс Суоми, которую выбрали (в 
сентябре. – М.Я.) мисс Европы13. И, конечно, подготовка к школе, – 
т. е. к 1 сентября. О Германии пишут исключительно положительно, 
о России – с иронией и сарказмом: мисс Суоми «соседствует» с «во-

12 До недавнего времени Финляндия славилась традициями печатной прес-
сы и высоким уровнем доверия населения к массмедиа: на рубеже XX–XXI вв. 
страна озёр входила в тройку мировых лидеров по количеству ежедневных газет 
на душу населения, ведущая финская газета «Хельсингин Саномат» (Helsingin 
Sanomat) по праву считалась эталоном качественной прессы и самой крупной 
газетой в Северной Европе, общественного вещателя «Юлейсрадио» ставили в 
пример другим европейским странам, свобода слова не была декларационной. 
И до сих пор пресса Финляндии разнообразна, не утратила своей способности 
формировать идентичность региона и может по праву считаться настоящим (пол-
новесным) игроком публичной сферы. И несмотря на то, что на протяжении ХХ в. 
журналистика Финляндии перенимала образцы и британской, и американской 
журналистики, в этой стране не было вертикали печати, как в Великобритании (то, 
что появлялось на страницах общенациональной «Хельсингин Саномат» («ХС») – 
можем относительно назвать ее финским аналогом британской «Таймс» (The 
Times) – не обязательно находило место в региональной прессе, а региональная 
пресса в свою очередь могла позволить себе самостоятельные публикации о гром-
ких политических и экономических событиях до того, как информация появлялась 
в «ХС»), а развитие радио и ТВ не пошло по пути коммерческого как в США. По-
этому говоря о таком событии, как Мюнхенский сговор (с учетом Восточной по-
литики Финляндии в 1930-е гг., фигур Маннергейма, Кекконена, Холсти, Эркко, 
содержания работ финских историков по истории Зимней войны) необходимо об-
ратить внимание именно на прессу – финские историки если не обходили Мюнхен 
стороной, то особо (в плане акцентов) его и не жаловали.

13 Suomen kuvalehti. 1938. 6.08. № 31; 1938. 27.08. № 34; 1938. 17.09. № 37.
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ображаемой страной счастья», которая на поверку оказалась «голод-
ной тюрьмой»14. Но «на границе (германо-чешской. – М.Я.) всt еще 
спокойно»15. 20 августа мы видим, что немецкий взгляд уже направ-
ляется на Восток (Saksan katse suuntautuu kaakkoon). В сентябре 
финский обыватель узнает, что на улицах Лондона читают новости 
о Чехословакии (фотография на полосе. – М.Я.)16, что жители Праги 
запасаются противогазами. В это же время «голубь мира» (Чембер-
лен. – М.Я.) летит в Германию, а в Германии в Нюрнберге проходит 
военный парад и «дер Фюрер» проверяет состояние войск (фотогра-
фии на развороте с комментариями. – М.Я.). И в этом же номере (на 
обложке) снова мисс Суоми – за четыре года финская девушка три 
раза становилась красавицей Европы и это очень важно для нации, 
потому что, в отличие от других стран, Финляндия выступает за мир, 
красоту и нейтралитет: «Европа не говорит ни о чем, кроме войны: 
идет ли она сегодня или будет завтра. Финляндия хочет, чтобы о ней 
и ее нейтралитете узнал весь мир. Имя, которое сделало нашу стра-
ну и нашу позицию известной всем, это С. Салонен, победительница 
европейского конкурса красоты этого года»17. Первого октября, на сле-
дующий день после подписания Мюнхенских соглашений, «Суомен 
кувалехти» выходит с фотографией солдат в касках на обложке с над-
писью «Лица Европы» (Euroopan kasvot)18, а восьмого октября, через 
неделю, позволяет себе иронизировать по поводу того, что Чемберлен 
испытывает трудности с подписанием документа: «Где мне расписать-
ся? Чемберлен ищет место для подписи» (подпись под фотографи-
ей Чемберлена с ручкой, склонившегося над соглашением. – М.Я.)19. 
Фотографии Чемберлена и Муссолини в этот судьбоносный для всей 
Европы момент соседствуют с выставкой собак, тремя близнецами в 
одной коляске, концертом дрезденского квартета в финских городах и 
«триумфальным возвращением Фюрера» в Берлин20. 

Напоследок стоит упомянуть статью от 15 октября о Колчаке с 
привязкой, конечно же, к Чехословакии. И отметить, что действия Гер-
мании в Чехословакии изменили отношение Финляндии в Германии 
(о чем стали писать недавно): многие финны отождествляли себя с 
Чехословакией и рассматривали соглашение с позиций того, насколь-

14 Rajaloikkarikokemuksia: kuvitelmien onnen maa olikin kolkko nälkävankila //  
Suomen kuvalehti. 1938. 27.08. № 34. S. 1272–1273.

15 Rajalla on vielä rauhallista. 1938. 6.08. № 31. S. 1170–1171.
16 Suomen kuvalehti. 1938. 24.09. № 38.
17 Цит. по: Suomen kuvalehti. 1938. 17.09. № 37. S. 1378–1379.
18 Suomen kuvalehti. 1938. 1.10. № 39.
19 Suomen kuvalehti. 1938. 8.10. № 40.
20 Ibid.
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ко уязвимы малые государства в международной политике, и когда 
Германия в марте 1939 г. нарушила это соглашение и полностью окку-
пировала Чехословакию, симпатизировавшие Германии в Финляндии 
наконец-то выступили против завоеваний Гитлера. До 1939 г. трансля-
ция положительного образа Германии была делом обыденным, речи 
Гитлера передавались наряду со статьями о музыке и литературе21. 
Одним словом – жизнь.

Гораздо жестче и откровенней была позиция газеты «Этеен-
пяйн». Несмотря на географию, газета была важна для всей Фин-
ляндии в целом как орган крупнейшей партии (находившейся на тот 
момент времени в оппозиции к действующей власти) в стране. В от-
личие от «Суомен кувалехти» и «Хельсингин Саномат», газета от-
крыто выступала против Гитлера и нацистской Германии. В сентябре – 
октябре 1938 г. ситуация в Германии и Чехословакии   являлась основ-
ной темой номеров, что должно было быть прерогативой общенаци-
ональной прессы. Тем не менее провинциальное издание «посмело» 
не ограничиваться местными новостями и взять на себя роль актив-
ного наблюдателя и борца и продемонстрировать высокий уровень 
журналистского мастерства, аналитики. Позиция «Этенпяйн» по от-
ношению к мюнхенским соглашениям была очень критической: Че-
хословакию изрезали на куски (дословно в заголовке: «Измельчение 
Чехословакии началось»22), Мюнхенская встреча лидеров западных 
держав – это вовсе не встреча (встреча в Мюнхене берется в кавычки: 
Munchenin kokous23, что можно расценить как настоящее политиче-
ское заявление), Чехословакию продают с молотка (в комментарии, 
подписанном псевдонимом Juuveli, помимо закавыченного Мюнхе-
на, можно также встретить выражение «Чехословацкий аукцион»/
Tshekkoslovakian huutokauppa)24, а Лига Наций – это просто «заглуш-
ка» (tynkä-kansainliito)25. О Чемберлене пишут иронично. И предлага-
ют ему получить Нобелевскую премию мира: «Нобелевскую премию 
мира Чемберлену? Нобелевскую премию мира Чехословакии!»26. Гит-
лер – монстр: в тексте «Борьба за мировое господство», цитируемом 

21 Стоит отметить, что в «Суомен кувалехти» в августе-сентябре 1938 г. были 
размещены несколько статьей известного чешского писателя-антифашиста Каре-
ла Чапека. В это время финская самоцензура еще позволяла публиковать таких 
авторов.

22 Tshekkoslovakian paloittelu alkanut // Eteenpäin. 1938. 1.10. S. A.
23 Maailmansodan // Eteenpäin. 1938. 1.10. S. C.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Так, стокгольмский писатель Туре Нерман предложил чехословацкому 

народу получить премии мира. Rauhanpalkinto Chamberlainille? Rauhanpalkinto 
Tshekkoslovakialle! // Eteenpäin. 1938. 4.10. S. C. 
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по публикации норвежской газеты Arbeiderbladet, нацистско-фашист-
ское мировоззрение предстает ужасающим: «Гитлер – не разумный 
политик, однако он пророк с большой наводящей силой. Он получил 
миллионы запуганных сторонников, что можно сравнить только с Му-
хаммедом и доктриной ислама….»27. СССР – нейтральн ый участник 
событий. 

В целом мир глазами финских социал-демократов таков: война 
идет! И в октябре жители Котки даже организовали сбор средств для 
жертв немецкой оккупации – беженцев из Чехословакии из районов 
Сучавы. В то же время собираются деньги для детей в Испании28. Фин-
ский народ против нацистов и Гитлера? В «Хельсингин Саномат» – 
другая картина, другая Финляндия. 

Во второй половине сентября «Суомен кувалехти» поднимала 
вопрос: будет ли война? Первого октября, после подписания унич-
тожившего прежнюю Европу документа, «Хельсингин Саномат» от-
ветила: «Мир спасен»29. Что не может не напомнить политику уми-
ротворения Гитлера, которой следовали все британские издания, за 
исключением британских газет – коммунистической «Дэйли Уоркер» 
(Daily Worker) и либеральной «Ньюс Кроникл» (News Chronicle): «Ни 
в этом, ни в следующем году войны не будет!» – с сентября по ав-
густ 1939 г. этот лозунг регулярно выносила на первую полосу «Дэйли 
экспресс» (Daily Express) лорда Бивербрука, а в канун приезда ми-
нистра иностранных дел Германии опубликовала передовицу под за-
головком «Добро пожаловать, герр фон Риббентроп!»30. Мир спасен, 
потому что есть Чемберлен – он пользуется популярностью у британ-
ского народа и журналистов «ХС», его хвалят. Гитлера пока  н икто не 
хвалит, но и не критикует. Он – Гитлер. Его молчаливо уважают. Он – 
«Г-н Гитлер», с которым нужно идти на компромисс, нужно считать-
ся. Да, в Чехословакии «землетрясение», но у «ХС» своя задача – не 
мешать. На четвертой полосе в редакционной статье под заголов-
ком «Решение судетского вопроса в Мюнхене» (Sudeettikysymyksen 
ratkaisu Münchenissa) читаем: «Соглашение, достигнутое в Мюнхене 
в ночь на пятницу, приведёт судетскую область в лоно государства, 
к тому народному единству, к которому судеты относятся как расово, 
так и географически»31. Далее идет речь об ответственности Англии и 

27 Цит.по: Taistelu mailman herruudesta // Etenpäin. 1938. 1.10.
28 Eteenpäin. 1938. 13.10.
29 Helsingin Sanomat. 1938. 1.10. S. 11.
30 Беглов С. И. Четвертая власть: британская модель. М.: Изд-во Моск. ун-та. 

С. 102. 
31 Sudeettikysymyksen ratkaisu Münchenissa // Helsingin Sanomat. 1938. 1.10. 

S. 4.



Франции, потом об обязательствах Германии: «Как вы можете видеть, 
через этот договор Германия удовлетворит все свои требования, но 
она должна отступить от своего порядка действий…», потом о грани-
цах и референдуме по национальному признаку – «процесс, который 
влечет за собой проблемы». Автор статьи это понимает, но настроен 
оптимистично: «Референдум по национальному признаку технически 
очень сложен, укрепление новых границ между Германией и Чехосло-
вакией также является чрезвычайно сложной задачей, учитывая, что 
жители обеих национальностей интегрированы друг в друга и прожи-
вают на обеих территориях. Впереди проблемы, но мы на них смотрим 
с оптимизмом». 

С таким оптимизмом, по-видимому, элита Финляндия и привела 
страну к вступлению во Вторую мировую войну на стороне фашист-
ской Германии. 

Выражаю огромную признательность своему финскому колле-
ге г-ну Ристо Койвисто за возможность работы с оригиналами пу-
бликаций финских газет 1938 г. и доступ к книжным новинкам.
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А. Ф. Садретдинова,
А. Н. Скупченко

Мюнхенские соглашения в советской 
и российской прессе: 1938 и 2018 г.

Примерно за две недели до встречи в Мюнхене газета «Правда» 
впервые опубликовала информацию о происходящем в Чехословакии. 
Помимо требований Гитлера и ответов на эти требования чехословац-
кого правительства, основной темой стало положение чехословацкого 
народа: «Чехословацкий народ готов защищать свою Родину»1, «Мол-
ча, не обмениваясь никакими комментариями, люди читают послед-
ние выпуски газет»2. В эти дни, подчеркивала «Правда», в Чехосло-
вакии появился лозунг: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»3.

После 30 сентября 1938 г. внимание советской прессы к чехосло-
вацкому вопросу увеличилось в несколько раз: в каждом выпуске эта 
тема занимала половину одной из полос. Особенно яркими и эмоци-
ональными были репортажи собкоров газеты. «Со слезами на глазах 
солдаты снимают пулеметы со станков, грузят на платформы артил-
лерийское имущество...»4, – благодаря этим строкам читатели могли 
прочувствовать атмосферу, царившую в те дни в Праге. 

«Правда» подчеркивала непричастность Советского Союза к 
Мюнхенскому соглашению. Газета как бы открещивалась от заявле-
ний зарубежной прессы: якобы Франция и Англия информировали 
СССР «по чехословацкому вопросу»5, а Даладье выступал на конфе-
ренции от лица СССР.

По содержанию статей «Правды» можно понять, как менялось от-
ношение других стран к Мюнхенскому сговору. Если изначально мы узна-
ем, что пресса Франции расхваливала соглашение, то через несколько 
дней можно увидеть заголовки: «Мюнхенское соглашение – удар по делу 
мира»6 или «Мировая печать разоблачает мюнхенское соглашение»7.

1 Кольцов М. Чехословацкий народ готов защищать свою Родину // Правда. 
1938. 29 сен.  № 269. С. 1.

2 Там же.
3 Чехословацкий народ готовит отпор агрессору // Правда. 1938. 28 сен. № 268. 

С. 1.
4 Кольцов М. Под натиском фашистских штыков // Правда. 1938. 2 окт. № 272. 

С. 1.
5 Опровержение ТАСС – в иностранных газетах // Правда. 1938. 6 окт. № 276. С. 1.
6 Мюнхенское соглашение – удар по делу мира // Правда. 1938. 1 окт. № 271. С. 5.
7 Мировая печать разоблачает мюнхенское соглашение // Правда. 1938. 2 окт. 

№ 272. С. 5.
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Газета делала акцент на безысходной ситуации Чехословакии: «У 
виднейших и вчера еще очень уверенных в себе государственных людей 
настолько опустились руки, что найдись завтра еще какое-нибудь госу-
дарство, охочее до чужих территорий, потребуй оно, конечно, сослав-
шись на Мюнхен, свою долю, – ему, пожалуй, молча отрезали бы кусок»8. 

Громкие и прямолинейные заголовки газеты усиливали эмоцио-
нальное воздействие на читателей, показывали отношение СССР к 
обсуждаемой теме: «Наглые требования Польши и Венгрии»9. Осо-
бенно привлекает внимание фраза одной из статей, где было приве-
дено сравнение героини пушкинского произведения Татьяны Лариной 
с Чемберленом, который «отправляет господину Даладье – Онегину 
чувствительное послание»10. 

Газета «Известия» вторила «Правде», однако в ней было больше 
эмоций, описаний, мнений. Публиковалась переписка мировых поли-
тиков, освещались демонстрации, проводившиеся в зарубежных стра-
нах в знак солидарности с Чехословакией.

Обращает на себя внимание и острота высказываний. В этом 
плане газета не отставала от «Правды»: Польша на страницах «Из-
вестий» выступала в роли «шакала»11, Чехословакия была жертвой 
«прожорливых фашистских людоедов»12.

Письмо чехословацких писателей и ответ на него советских пи-
сателей, опубликованные в «Известиях», вероятно, должны были 
тронуть читателей. Чешские писатели, говоря о Родине и защите ее 
и всего мира, обратились в письме с воззванием «К совести всего 
человечества»13. Они призывали писателей других стран, как просве-
тителей народа, объяснить людям, что является истинным злом. 

Советские писатели в ответном письме выразили искреннюю со-
лидарность с «друзьями и собратьями»14. Мюнхенский раздел страны 
они называли оскорбительной несправедливостью, демонстрировали 
свое восхищение мужеством страны и ее жителей, обещали не остав-
лять чехословацкий народ в беде. 

Советские газеты освещали события, происходящие вокруг Че-
хословакии, не упуская ни одной детали, настолько подробно и по-

8 Кольцов М. Настроения в Праге // Правда. 1938. 4 окт. № 274. С. 1.
9 Наглые требования Польши и Венгрии // Правда. 1938. 6 окт. № 276. С. 3.
10 «Храбрые миротворцы» и действительная борьба за мир // Правда. 1938. 

4 окт. № 274. С. 1.
11 Мораван С. Реакция поднимает голову // Известия. 1938. 3 окт. № 231. С. 1.
12 Политика премирования агрессора // Известия. 1938. 4 окт. № 232. С. 1.
13 Воззвание чехословацких писателей // Известия. 1938. 6 окт. № 234. С. 1.
14 Ответ советских писателей писателям Чехословакии // Известия. 1938. 6 окт. 

№ 234. С. 1.
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шагово, что у читателей складывалось представление о них. При этом 
информация была эмоционально окрашена. Такая подача материала 
позволяла аудитории составить представление о том, кто является по-
тенциальным врагом. 

Во многих современных российских СМИ материалы о Мюнхен-
ском сговоре появились накануне или сразу после юбилейной даты. 
Большинство из них перекликаются между собой. В них звучит глав-
ная мысль: Мюнхенский сговор был прелюдией ко Второй Мировой 
войне и ко всем бедствиям, которые она принесла.

В материалах говорилось, что основной причиной согласия Фран-
ции и Англии на заключение такого рода соглашения являлась политика 
умиротворения агрессора. Более того, авторы материалов напоминали, 
что главы государств решили пойти на поводу у Гитлера лишь для того, 
чтобы не принимать участия в войне, которая уже тогда ожидалась. Осо-
бое внимание было уделено описанию исторического фона: обстанов-
ке в Европе, переговорам между политиками, их мнениям о политике 
умиротворения и личности «агрессора» Гитлера. Ни один материал не 
обходился без упоминания встречи в ночь на 30 сентября 1938 г.

На сайте «Российской газеты» (РГ) https://rg.ru/ вышло два мате-
риала о Мюнхенских соглашениях. Первый – «Мюнхен’38»15 – появил-
ся в печати 19 сентября 2018 г. Он был приурочен к открытию докумен-
тальной выставки в Москве. Инсталляция называлась «Мюнхен–38. 
На пороге катастрофы». В тексте можно найти комментарии министра 
иностранных дел РФ, посла ФРГ и руководителя Федерального архив-
ного агентства. Все они высказались о значимости выставки. Кроме 
того, в материале РГ есть и обзор самой выставки с погружением чи-
тателей в события 1938 г. 1 октября вышел второй материал под на-
званием «Рузвельт – Гитлеру»16. Его целью являлась демонстрация 
политики США осенью 1938 г. В нем, помимо фрагментов переписки 
Гитлера и Рузвельта накануне сговора, содержалось небольшое ин-
тервью с научным руководителем Института всеобщей истории РАН 
А. Чубарьяном об уроках Мюнхена и позиции США в то время.

На сайте газеты «Известия» https://iz.ru/ в разделе «Мнения» 
28 сентября 2018 г. появилась публикация под заголовком «Когда мир 
становится войной»17. Ее автор – главный редактор журнала «Скеп-

15 Лебедева Н. Мюнхен’38 // РГ, 2018. Режим доступа: https://rg.ru/2018/09/19/
reg-cfo/v-moskve-otkrylas-vystavka-miunhen-38-na-poroge-katastrofy.html (дата обра-
щения: 13.10.2018).

16 Новоселова Е. Рузвельт – Гитлеру // РГ, 2018. Режим доступа: https://rg.ru/
2018/10/01/80-let-nazad-bylo-podpisano-miunhenskoe-soglashenie.html (дата обраще-
ния: 13.10.2018).

17 Соловьев С. М. Когда мир становится войной // Известия. 2018. № 182. С. 2.
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сис», доцент МГППУ Сергей Соловьев. Помимо основной инфор-
мации о сговоре и фактов, что ни Чехословакия, ни СССР (союзник 
Чехословакии) не присутствовали на переговорах и узнали лишь вер-
дикт 4-х держав, содержится информация о состоянии вооружения 
стран на 1938 г. В тексте сказано, что «нацизм в случае войны в 1938 
году мог быть стерт в порошок»18, благодаря силам Франции, Чехосло-
вакии и СССР. Однако Даладье и остальные участники сговора, слепо 
следуя политике умиротворения и не желая ввязываться в чужую, как 
им казалось, войну, проявили халатность не только по отношению к 
Чехословакии, но и по отношению к своим государствам.

На сайте МИА «Россия Сегодня» https://ria.ru/ 30 сентября по-
явился материал Максима Соколова «Мир для всего поколения: За-
пад загипнотизировал себя и получил катастрофу»19 о реакции глав 
государств на Мюнхенский сговор. О нежелании Британии вступать 
в чужой конфликт, о слепой вере Франции в возможность усмирить 
агрессора, нарушив договоренность с Чехословакией. Кроме того, ав-
тор утверждает, что готовность СССР помочь Чехословакии преувели-
чена. Армия не была хорошо подготовлена, поэтому могла лишь спро-
воцировать начало войны на год раньше. Чехословакия тоже не была 
уверена в том, что ввод советских войск на ее территорию сильно 
изменил бы положение дел. Более того, Польша, которую пришлось 
бы пересечь для ввода войск, наотрез отказалась сотрудничать с Со-
ветским Союзом. Именно поэтому слова о полной готовности помочь 
чехам – в большинстве своем пропаганда20.

Безусловно, помимо исторических лонгридов и интервью с уче-
ными в СМИ появлялись и новостные заметки, но они касались в ос-
новном не столько самого сговора, сколько его значения в мировой 
политике в настоящее время, а также мероприятий, проводимых в 
России по случаю юбилея этого события.

Тексты, посвященные 80-летию Мюнхенского сговора, появились 
практически во всех изданиях. И в них высказывалась примерно одна 

18 Там же.
19 Соколов М. Ю. Мир для всего поколения: Запад загипнотизировал себя 

и получил катастрофу // РИА,2018. Режим доступа: https://ria.ru/analytics/20180930/
1529632863.html (дата обращения: 14.10.2018).

20 Существует мнение, что М. Соколов воспроизвел один из главных анти-
советских мифов о том, что СССР якобы занимался пропагандой, а не собирался 
воевать. Этот миф был развенчан в статье М. Мельтюхова «Красная Армия и Че-
хословацкий кризис 1938 г.», в которой мы читаем, что «в условиях Чехословацкого 
кризиса советское правительство не только неоднократно заявляло о свой позиции, 
но и предприняло соответствующие меры по подготовке и оказанию помощи Че-
хословакии». См.: Мельтюхов М. Красная армия и Чехословацкий кризис 1938 г. // 
Мюнхен–38. Падение в бездну Второй мировой. М.: Кучково поле, 2018. С. 107.



и та же мысль: история с Чехословакией может повториться, изменят-
ся лишь герои и жертвы. Пока не стало слишком поздно, необходимо 
осознать, что нельзя избежать войны, отдав в руки агрессору судьбу 
другого государства.

В ходе исследования был проведен опрос в социальных сетях. 
Важно было узнать, какими знаниями о Мюнхенском сговоре обла-
дает современная молодежь (18–30 лет). По результатам исследова-
ния выяснилось, что 87% опрошенных знают, когда он был подписан. 
Лишь 64% верно назвали всех его участников. О том, что по итогам 
принятого соглашения была определена судьба Чехословакии знают 
78%. И только 67% опрошенных верно ответили на вопрос: «Какому 
событию предшествовал Мюнхенский сговор?». 
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СЕГОДНЯ

М. В. Ушакова

Мюнхен–1938 в британской прессе 2018 г. 

30 сентября 1938 г. стало датой, которую многие историки и ис-
следователи считают неофициальным началом Второй мировой во-
йны. В этот день представители Германии, Италии, Великобритании 
и Франции подписали знаменитое Мюнхенское соглашение, по кото-
рому Германия получила право занять Судетскую область Чехосло-
вакии. Это было последним этапом так называемой «политики умиро-
творения», которая привела к дальнейшей военной экспансии Гитлера 
и развязыванию войны. 

Сейчас страны-участницы соглашения предпочитают не вспоми-
нать о конференции, последствия которой оказались настоящей тра-
гедией. Средства массовой информации замалчивают многие важные 
аспекты или ограничиваются короткими историческими справками. 
Великобритания, о которой пойдет речь в данной статье, не исклю-
чение. Целью исследования было выявить особенности материалов, 
посвященных годовщине Мюнхенского соглашения и выяснить, какой 
позиции по данному вопросу придерживаются британские СМИ. Автор 
исследования полагает, что в сегодняшних условиях, когда одной из 
ведущих тенденций стало переписывание истории, важно следить за 
новыми публикациями, анализировать их и делать собственные вы-
воды. 

По основным тегам Munich Agreement, Munich 80, Chamberlain, 
Hitler в период с 18 сентября по 7 октября 2018 г. было найдено всего 
19 материалов. Из них два упоминания о годовщине события, одно 
интервью в Sputnik International, краткая справка на сайте универси-
тета Джорджа Вашингтона и пять заметок на сайте чешской междуна-
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родной радиостанции Radio Praha. Для исследования автором были 
выбраны семь материалов, опубликованных в британских СМИ.

Первая статья «The Munich Agreement – archive, September 
1938»1 появилась на сайте издания The Guardian 21 сентября. В ней 
дается историческая справка, описывается поведение Гитлера и под-
черкивается, какое огромное значение для Германии имела Чехосло-
вакия – одна из наиболее развитых промышленных стран в то время. 
Кульминацией события автор называет знаменитое прибытие Невил-
ла Чемберлена в аэропорт Хестона, когда премьер-министр Велико-
британии заявил публике, что привез мир. Автор замечает, что слова 
Чемберлена оказались несправедливыми, однако не дает оценку его 
действиям. От Чемберлена разговор быстро переходит к Гитлеру – 
истинному виновнику произошедшей катастрофы. Именно Гитлер, 
пользуясь властью и авторитетом, подавил европейские державы и 
обманул и их народ, и их лидеров (в том числе Чемберлена).

Следующая публикация на сайте Mirror Herald «Munich Agreement: 
The Choice of Evil Dictators»2 достаточно противоречива. Она начина-
ется с напоминания о том, что соглашение заключили все же с благой 
целью – избежать войны. Сразу после этого автор, однако, заявляет, 
что это ни в коем случае не оправдывает участников Мюнхенской кон-
ференции. Эта публикация, кроме того, единственная, где поднимается 
вопрос об участии, а точнее, неучастии в обсуждении самой Чехосло-
вакии. «Чехословацкие делегаты присутствовали на собрании, но не 
имели права голоса и были вынуждены подписать пакт»3, – отмечает 
автор и несколько раз называет Мюнхенское соглашение «мюнхенским 
предательством»4. Упоминаются также Венгрия и Польша, которые 
приняли участие в «бессовестном разделе Чехословакии»5. Однако все 
громкие заявления исходят не от самого автора, а от историков и крити-
ков, на которых он ссылается. «Критики считают, что это усилило агрес-
сию Гитлера и спровоцировало Вторую мировую войну»6, «Историки 
видят это событие… мировой катастрофой»7. Автор позволяет себе 

1 The Munich Agreement – archive, September 1938 (англ. Мюнхенское согла-
шение – архив, сентябрь 1938) // The Guardian, 2018. Режим доступа: https://www.
theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2018/sep/21/munich-chamberlain-hitler-
appeasement-1938 (дата обращения: 10.11.18).

2 Munich Agreement: The Choice of Evil Dictators (англ. Мюнхенское соглашение: 
выбор злых диктаторов) // Mirror Herald, 2018. Режим доступа: https://mirrorherald.
com/munich-agreement-choice-evil-dictators/ (дата обращения: 10.11.18).

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
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лишь назвать участников соглашения «предателями», а проводимую 
политику – «преступной». Но речь, видимо, о политике умиротворения 
в целом, а не конкретно о действиях Чемберлена – о нем в статье нет 
ни слова.

Другая статья в издании The Guardian «Five Brexit lessons for 
Theresa May from the fateful Munich agreement»8 посвящена даже не 
самой Мюнхенской конференции, а Брекситу. Она была опубликована 
через неделю после очередного саммита, посвященного выходу Бри-
тании из Евросоюза. В связи с этим автор в начале статьи напоминает, 
что самым первым саммитом можно считать как раз Мюнхенскую кон-
ференцию, которая не привела ни к чему хорошему. Автор сравнивает 
события 1938 г. и сегодняшнюю ситуацию в Европе (конкретно в Вели-
кобритании) и сравнивает Чемберлена и Терезу Мэй. «Оба они были 
премьер-министрами, готовыми к бою и катастрофически стремящими-
ся навязать свое видение событий в Европе»9, – говорит автор и раз-
мышляет, какие уроки мог бы дать Чемберлен своей преемнице. Среди 
них: «не пытаться угодить толпе», «не бросать союзников», «обзаве-
стись планом» и «не ругаться с министерством иностранных дел»10.

Брексит сейчас одна из самых острых тем в Великобритании, 
поэтому даже в контексте годовщины Мюнхенской конференции ему 
уделили едва ли не столько же внимания, сколько роковому соглаше-
нию 1938 г. Еще одна публикация, в которой сравниваются эти два 
события, вышла в издании The Independent под заголовком «These 
are the terrifying parallels between Brexit and the appeasement of Hitler 
in the 1930s»11. Она опубликована в разделе «Мнения» и является, 
пожалуй, одной из самых резких статей, хотя посвящена в большей 
степени именно Брекситу. Автор пишет, что сейчас, как и в 1938 г., 
правительство Британии отвернулось от Европы и не хочет разви-
вать демократию. Такая «нечестивая»12 политика приведет, по мне-
нию автора, к тому, что Великобритания окажется зависимой от США 

8 Boyle D. Five Brexit lessons for Theresa May from the fateful Munich agreement 
(англ. Пять уроков Брексита для Терезы Мэй, которые можно вынести из роково-
го Мюнхенского соглашения) // The Guardian, 2018. Режим доступа: https://www.
theguardian.com/commentisfree/2018/sep/28/brexit-theresa-may-munich-agreement-
neville-chamberlain (дата обращения: 10.11.18).

9 Ibid.
10 Ibid.
11 Keys D. These are the terrifying parallels between Brexit and the appeasement 

of Hitler in the 1930s (англ. Ужасающие параллели между Брекситом и умиро-
творением Гитлера в 1930-е гг.) // The Independent, 2018. Режим доступа: https://
www.independent.co.uk/voices/brexit-tory-labour-policy-hitler-appeasement-terrifying-
parallels-a8553686.html (дата обращения: 10.11.18).

12 Ibid.
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и порадует своего главного геополитического противника – Россию. 
«Главными людьми, которые будут радоваться Брекситу, будут Путин 
и другие ультранационалистические, часто выстраиваемые Россией, 
крайне правые движения в Европе»13, – заявляет Дэвид Киз. Он не 
скупится также на яркую оценочную лексику, например, несколько раз 
называет лидеров политических партий Великобритании «лемминга-
ми»: «[Они]… мчатся к пропасти Brexitа, как лемминги, игнорируя уро-
ки прошлого и ослабляя европейскую стабильность»14. 

Еще одна статья в The Independent под авторством Д. Киза на-
зывается: «New clue in hunt for spy documents that mysteriously van-
ished after Britain’s infamous pact with Hitler»15. Автор сообщает, что в 
британских протоколах отсутствуют 1 750 разведывательных отчетов, 
которые были созданы за четыре месяца до Мюнхенского сговора и за 
три после него. Редакция The Independent обнаружила, что до 1968 г. 
эти документы находились в центре правительственной связи, после 
чего никто их не видел. Никаких версий автор не выдвигает, описывает 
историю захвата Чехословакии по хронологии, а в финале приходит к 
выводу, что мир привели к войне Германия и Франция.

Таким образом, материалов, посвященных собственно Невиллу 
Чемберлену, практически нет, хотя именно с его именем ассоциирует-
ся политика умиротворения. Единственная статья, в которой речь идет 
именно о премьер-министре, опубликована на сайте The Sunday Post 
и написана в ироничной манере. Чемберлена называют «хвастуном» 
и «человеком, который не сдержал своего обещания»16. Его политику 
определяют как «спорную», а его самого не осуждают, а высмеивают. 
Пишут о скорой отставке, разрушенной «в пух и прах» репутации, но 
не о том влиянии, которое оказал на всю Европу подписанный Чем-
берленом «мир».

Внимания заслуживает статья в Irish Examiner российского посла 
Ю. Филатова. Пожалуй, это единственный материал, где выражена 

13 Ibid.
14 Ibid.
15 New clue in hunt for spy documents that mysteriously vanished after Britain’s 

infamous pact with Hitler (англ. Новый ключ к поиску шпионских документов, кото-
рые загадочно исчезли после печально известного пакта Британии с Гитлером) 
// The Independent, 2018. Режим доступа: https://www.independent.co.uk/news/uk/
home-news/new-clue-in-hunt-for-spy-documents-that-mysteriously-vanished-after-
chamberlains-infamous-pact-with-a8560791.html (дата обращения: 10.11.18). 

16 On this day, 1938: Peace for our time was a hollow boast by Neville Chamberlain 
(англ. В этот день, 1938 года: мир для нашего времени был пустым хвастов-
ством Невилла Чемберлена) // The Sunday Post, 2018. Режим доступа: https://
www.sundaypost.com/fp/on-this-day-1938-peace-for-our-time-was-a-hollow-boast-by-
neville-chamberlain/ (дата обращения: 10.11.18).



четкая позиция автора по отношению к произошедшему. «Именно по-
ведение Великобритании и Франции привело мир к войне»17, – заяв-
ляет Филатов и подчеркивает, что вся ответственность за вторжение 
Гитлера в Европу лежит на Лондоне и Париже. Главной их ошибкой 
автор называет стремление убить двух зайцев: отвести от себя угрозу 
нападения и расправиться с помощью Гитлера с большевиками. Обе-
их целей они не достигли. «Умиротворение агрессора и молчание – 
это опасная стратегия», – заключает Филатов. 

Проанализировав материалы, несложно заметить, что практиче-
ски во всех публикациях (за исключением последней) отсутствует ярко 
выраженная точка зрения по поводу Мюнхенского соглашения 1938 г. 
Великобритания признает тот факт, что случилась непоправимая ка-
тастрофа, но не свою вину. Действия Чемберлена не оправдываются, 
но и не осуждаются. Чаще всего авторы ограничиваются хронологи-
ческим описанием события или сравнением с современностью. Как 
мы видим из материалов, Великобританию гораздо больше волнует 
сегодняшняя ситуация в королевстве, а не Чехословакия 1938 г.

17 Anniversary of Munich appeasment a warning to us today (англ. Годовщина 
Мюнхена – это предупреждение для нас сегодня) // Irish Examiner, 2018. Режим 
доступа: https://www.irishexaminer.com/breakingnews/views/analysis/anniversary-of-
munich-appeasment-a-warning-to-us-today-871470.html (дата обращения: 10.11.18).
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Ю. О. Мишина

Мюнхен–1938 во французских 
и франкоязычных СМИ 2018 г.

30 сентября 1938 г. представители Германии, Франции, Италии 
и Великобритании подписали соглашение, по которому Судетская 
область Чехословакии передавалась Германии. Французскую деле-
гацию возглавлял премьер-министр республики Эдуард Даладье. 
Сейчас, по прошествии восьмидесяти лет, Франция отказывается 
признавать свою вину в развязывании Второй мировой войны. Со-
временная пресса оправдывает действия Даладье и заявляет, что 
в сложившихся обстоятельствах политик поступил единственно воз-
можным способом.

События осени 1938 г. освещались как в качественных француз-
ских (Le Figaro, L’Humanité), так и в отраслевых изданиях (Le monde 
diplomatique) , которые нами были проанализированы. Также для ана-
лиза были взяты материалы с сайта национального архива аудио- и 
видеоматериалов (Institut national de l’audiovisuel, INA).

Первые статьи, приуроченные к годовщине подписания Мюнхен-
ского соглашения, появились в середине сентября 2018 г. 19 сентября 
на сайте http://www.lefi garo.fr вышла статья под названием «Moscou 
invoque les accords de Munich pour admonester les Occidentaux»1. 
Автор статьи упрекает Советский Союз в том, что «Кремль никогда 
не перестанет ворошить наследие Второй мировой войны, выбирая 
своей любимой мишенью Запад, особенно Европу»2. При этом ав-
тор вспоминает о Германо-советском договоре о дружбе и границе 
между СССР и Германией от 28.09.1939, подписанном В. М. Моло-
товым и И. фон Риббентропом. Согласно этому договору, «…терри-
тория Литовского государства отошла в сферу интересов СССР»3. 
Таким образом, автор статьи вместо признания вины своей страны 
в разделе Чехословакии выдвигает ответное обвинение Советскому 
Союзу в разделе Литвы. 

1 Avril P. Moscou invoque les accords de Munich pour admonester les 
Occidentaux» (фр. Москва ссылается на мюнхенские соглашения, чтобы сделать 
выговор западным странам) // Le Figaro, 2018. Режим доступа: http://www.lefi garo.fr/
international/2018/09/19/01003-20180919ARTFIG00290-moscou-invoque-les-accords-
de-munich-pour-admonester-les-occidentaux.php (дата обращения: 06.11.2018).

2 Ibid.
3 Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией // 

Правда. 1939. 29 сен. № 270. С. 1.
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Следующая группа материалов – это статья «Seconde guerre 
mondiale. Les “Accords de Munich”, ou la capitulation»4 издания 
L’Humanité и статья «Accords de Munich: au nom du pacifi sme, la nais-
sance d’une guerre»5. Эти статьи объединены по признаку общей 
темы – оправдание Эдуарда Даладье. В обоих материалах сравни-
ваются Э. Даладье и Н. Чемберлен. Говоря о последнем, использу-
ются следующие выражения: «Невилл Чемберлен был уверен в том, 
что он преуспел в сохранении мира»6, «Чемберлен думал, что он 
принес мир “маленьким листком бумаги”»7, «Невилл Чемберлен по-
махал перед толпой подписанным соглашением, заявляя: “Фюрер – 
это человек, на которого можно рассчитывать, если он дал слово”»8. 
Эти цитаты доказывают, что французская пресса стремится дискре-
дитировать британского премьер-министра, показать его недально-
видным политиком. 

При этом действия Э. Даладье оправдываются. Говоря о нем, 
активно используется лексика со значением неуверенности: «Эдуард 
Даладье был гораздо менее уверен»9, «Даладье колебался, стоит ли 
ему сажать самолет в Бурже»10. Противопоставление двух лидеров 
усиливается за счет использования антонимичной пары: «бессозна-
тельный (о Чемберлене), сознательный (о Даладье)»11.

Таким образом, французская пресса нацелена на оправдание Э. 
Даладье. Она доказывает, что французский премьер-министр осозна-
вал трагизм ситуации и ответственность своего решения, но поступил 
единственно верным способом. Н. Чемберлен, наоборот, преувеличил 
свое влияние на мировую ситуацию и не отдавал себе отчета в том, 
какой документ он подписал. 

4 Devers-Dreyfus N. Seconde guerre mondiale. Les «Accords de Munich», ou 
la capitulation (фр. Вторая мировая война. Мюнхенские соглашения или капи-
туляция) // L’Humanité, 2018. Режим доступа:  https://www.humanite.fr/seconde-
guerre-mondiale-les-accords-de-munich-ou-la-capitulation-661333 (дата обращения: 
06.11.2018).

5 Accords de Munich: au nom du pacifi sme, la naissance d’une guerre (фр. Мюн-
хенские соглашения: во имя пацифизма, рождение войны) // INA, 2018. Режим до-
ступа: http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/accords-de-munich-au-
nom-du-pacifi sme-la-naissance-d-une-guerre/ (Дата обращения: 06.11.2018).

6 Accords de Munich: au nom du pacifi sme, la naissance d’une guerre (фр. Мюн-
хенские соглашения: во имя пацифизма, рождение войны) // INA, 2018.

7 Ibid.
8 Devers-Dreyfus N. Op. cit.
9 Accords de Munich: au nom du pacifi sme, la naissance d’une guerre (фр. Мюн-

хенские соглашения: во имя пацифизма, рождение войны) // INA, 2018.
10 Ibid.
11 Ibid.
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26 сентября 2018 г. издание Le Monde diplomatique опубликовало 
статью «Un autre récit des accords de Munich»12. При описании деталей 
соглашения автор использует слово «пожертвовала»: «[конференция] 
пожертвовала Чехословакией в надежде умиротворить Адольфа Гит-
лера». Жертвовать – значит добровольно отдавать, приносить в дар. 
В дальнейшем мы увидим, что в русских франкоязычных источниках 
используется лексика с более сильным отрицательным значением.

В издании анализируются причинно-следственные связи при рас-
смотрении данного исторического периода. По мнению автора статьи, 
следствием Мюнхенских соглашений стал германо-советский пакт о 
ненападении, подписанный Иоахимом фон Риббентропом и Вячесла-
вом Молотовым, который стал прелюдией к началу Второй мировой 
войны13. 

Перейдем к анализу российской франкоязычной прессы. Ключе-
вым источником  для исследования стал портал fr.sputniknews.com. 
На сайте было опубликовано две статьи: «Il y a 80 ans, les Accords de 
Munich démembraient la Tchécoslovaquie»14 и «Exposition “Munich 38” 
à Moscou: Plan de guerre contre la Tchécoslovaquie»15. Уже из первого 
заголовка видно, как изменилась лексика по сравнению с француз-
ской прессой. Используется глагол démembrer, который переводится 
как расчленить, раздробить, разбить на части. Как мы помним, фран-
цузская пресса использовала менее резкий по значению глагол – «по-
жертвовала».

Кроме того, Sputnik приводит цитаты министра иностранных дел 
РФ С. Лаврова: «Мюнхенское соглашение, ставшее прелюдией ко Вто-
рой мировой войне…»16. Как мы видим, российская пресса не говорит 
о германо-советском пакте о ненападении как о промежуточном этапе 
между Мюнхенским сговором и началом Второй мировой войны.

12 Gorodetsky G. Un autre récit des accords de Munich (фр. Другая история 
мюнхенских соглашений) // Le Monde diplomatique, 2018. Режим доступа: https://
www.monde-diplomatique.fr/2018/10/GORODETSKY/59133 (Дата обращения: 
06.11.2018).

13 Gorodetsky G. Un autre récit des accords de Munich (фр. Другая история 
мюнхенских соглашений) // Le Monde diplomatique, 2018.

14 Il y a 80 ans, les Accords de Munich démembraient la Tchécoslovaquie (фр. 
80 лет назад мюнхенские соглашения расчленили Чехословакию» // Sputnik, 2018. 
Режим доступа: https://fr.sputniknews.com/presse/201810011038320572-accords-de-
munich-tchecoslovaquie/ (Дата обращения: 06.11.2018).

15 Exposition «Munich 38» à Moscou: «Plan de guerre contre la Tchécoslovaquie 
(фр. Выставка «Мюнхен-38» в Москве: «План войны против Чехословакии» // Sputnik, 
2018. Режим доступа: https://fr.sputniknews.com/international/201809231038203445-
exposition-munich-plan-guerre-tchecoslovaquie/ (дата обращения: 06.11.2018).

16 Ibid.
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Говоря о самом Мюнхенском сговоре, используются следующие 
определения: «крестовый поход против коммунизма»17, «необъявлен-
ная подготовка к войне против СССР»18.

Таким образом, мы видим, что российская франкоязычная прес-
са открыто обвиняет европейские страны в разделе Чехословакии, 
не упоминает о пакте Молотова–Риббентропа как о связующем зве-
не между Мюнхенским сговором и началом Второй мировой войны. 
В тексте материала используются более резкие выражения, лексика с 
отрицательной коннотацией.

Перейдем к чешским франкоязычным источникам. Для анализа 
взяты материалы с сайта Radio Praha: «Retour sur les Accords de Mu-
nich et leur “mythe”»19 и «La signature des Accords de Munich – une date à 
rappeler»20. Мюнхенский сговор воспринимается не как национальная 
трагедия, а как урок для будущих поколений. Издание критикует по-
литику умиротворения: «Подписание этих соглашений показало, что 
зачастую политика умиротворения в международных отношениях не 
может дать ожидаемые результаты и остановить агрессора»21. Radio 
Praha четко проводит границу между Германией (агрессор), Францией 
и Англией (страны, подчинившиеся агрессору). По мнению историка 
Ф. Тауберта, давшего интервью Radio Praha, А. Гитлер решил развя-
зать Вторую мировую войну еще до подписания Мюнхенских согла-
шений, а французская и английская стороны не хотели участвовать в 
предстоящей войне. «Французы и англичане абсолютно точно хотели 
мира. Они не хотели войны»22. Таким образом, действия Франции и 
Англии оправдываются. 

Что касается Италии, то ее реальное участие в разделе Чехос-
ловакии подвергается сомнению. По мнению издания, у Муссолини 
была более серьезная проблема – Эфиопия, поэтому о роли дуче в 
Мюнхенском сговоре говорится крайне мало. 

Кроме того, по мнению Radio Praha, важный вывод, который со-
временная Чехия может сделать, – это научиться адекватно восприни-

17 Il y a 80 ans, les Accords de Munich démembraient la Tchécoslovaquie.
18 Ibid.
19 Meignan P. Retour sur les Accords de Munich et leur «mythe (фр. Возвраще-

ние к мюнхенским соглашениям и их «мифу») // Radio Praha, 2018. Режим досту-
па: https://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/retour-sur-les-accords-de-munich-et-leur-
mythe- (дата обращения: 06.11.2018).

20 Gebertová A. La signature des Accords de Munich – une date à rappeler (фр. 
Подписание мюнхенских соглашений – дата, которую нужно запомнить) // Radio 
Praha, 2018. Режим доступа: https://www.radio.cz/fr/rubrique/miroir/la-signature-des-
accords-de-munich-une-date-a-rappeler (дата обращения: 06.11.2018).

21 Ibid.
22 Meignan P. Retour sur les Accords de Munich et leur «mythe».



мать положение своей страны в Европе. «”Мюнхен” учит нас, что мы не 
должны переоценивать важность нашей страны»23. В чешских франкоя-
зычных материалах не используется резкая, оценочная лексика. 

Таким образом, мы видим, что позиция средств массовой ин-
формации напрямую зависит от страны, которую они представляют. 
Российские франкоязычные источники открыто обвиняют Германию, 
Францию, Италию и Великобританию в разделе Чехословакии. Фран-
цузские источники не признают вины Франции, они оправдывают Э. 
Даладье, но обвиняют британского премьер-министра Н. Чемберлена. 
Чешские франкоязычные источники занимают промежуточную пози-
цию. С одной стороны, они умеренно критикуют политику умиротворе-
ния и говорят о том, что Франция и Великобритания поступили крайне 
безответственно. С другой стороны, действия этих стран оправдыва-
ются, так как представители английской и французской делегаций не 
хотели войны и надеялись на успех политики умиротворения. 

23 Gebertová A. La signature des Accords de Munich – une date à rappeler.
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С. А. Андрисенко

Мюнхен–1938 в зарубежной прессе: 
мониторинг СМИ Италии

В восьмидесятую годовщину подписания Мюнхенского договора 
об этом событии и его роли в истории вспоминает весь мир. Главное 
же внимание сосредоточено на СМИ стран-участниц соглашения. 
В 1938 г. в Мюнхене о разделе Чехословакии договорились Германия, 
Англия, Франция и Италия. О последней говорят меньше всего, в ос-
новном только в качестве союзника Гитлера. Целью данного иссле-
дования было выяснить, как сами итальянцы спустя 80 лет относятся 
к случившемуся и как тема Мюнхенского сговора актуализируется в 
современных итальянских СМИ. Новизна данного исследования со-
стоит в том, что привлечен самый свежий материал (сентябрь 2018 
г.). Соглашение в Мюнхене стало событием, изменившим мировую 
историю, но сейчас наблюдается тенденция к умалчиванию многих 
фактов. В таких условиях особенно актуально проследить, как важ-
ная историческая тема транслируется в сегодняшнем информацион-
ном поле.

Мониторинг итальянских СМИ проводился в период с 21 сентя-
бря по 3 октября 2018 г. Использовались теги Monaco di Bovaria, Con-
ferenza di Monaco, 80 anni, 80 anni fa Monaco, patto di Monaco, Hitler e 
Mussoloni, 1938, 29 settembre, 30 settembre, Cecoslovacchia. По ито-
гам мониторинга удалось обнаружить всего семь материалов по теме. 
Один из них анонсирует лекцию о Мюнхенском договоре и дублирует-
ся на нескольких сайтах, а другой опубликован на российском портале 
Sputnik.it. Даты публикаций сильно разнятся: большая часть разме-
щена на сайтах перед годовщиной подписания (25–29 сентября), но 
есть и статьи от 13, 21 сентября и 1 октября. Примечательно и то, что 
материалы обнаружены в разделах «Мнения», «Культура», «Истории 
в пути», а не в «Политике» или «Хронике».

Первый источник – российский портал на итальянском языке 
Sputnik.it. Статья «В Москве представили секретные документы о Мюн-
хенском соглашении» («A Mosca sono in mostra i documenti top secret 
sul Patto di Monaco»)1 опубликована 21 сентября. Она посвящена вы-
ставке в Москве. В ней подробно рассказывается о закрытых ранее 
документах, дается небольшая историческая справка и комментарий. 

1 A Mosca sono in mostra i documenti top secret sul Patto di Monaco // Sputnik.it. 
2018. Режим доступа: https://sptnkne.ws/jCv3 (дата обращения: 24.10.2018).
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Об Италии упоминается только один раз: «Гитлер, Муссолини, Чем-
берлен и Деладье подписали Мюнхенское соглашение»2. Итальянский 
лидер в этом ряду воспринимается как соратник Гитлера. Но подробно 
о роли итальянской стороны в договоре ничего не сказано. Данный 
материал стоит отметить отдельно в нашем исследовании, ведь это 
италоязычное российское СМИ, транслируемое в информационное 
поле Италии. 

Перейдем к рассмотрению итальянских источников. Начать стоит 
с анонса лекции, так как этот материал единственный в таком жанре. 
Текст «Конференция в Реджо ди Калабрия на тему «Вторая мировая 
война: Мюнхенский сговор (1938–2018)3 (A Reggio Calabria una conver-
sazione sul tema dalla Pace alla 2 Guerra Mondiale: conferenza e accordo 
di Monaco (1938–2018») опубликован 1 октября. Помимо объявления 
о конференции и информации о спикерах, дается небольшая исто-
рическая справка о событии. В ней ответственность за случившееся 
перекладывается на плечи Англии и Франции: «их премьер-министры, 
Чемберлен и Даладье, для предотвращения войны, которой угрожал 
Гитлер, уступили всем требованиям немецкого диктатора»4. Их дей-
ствия охарактеризованы как «безразличие к судьбе малых восточно-
европейских государств»5. Говорится и о последствиях договора для 
других стран, истории в целом: «Мюнхенское соглашение также звуча-
ло как предупреждение Советскому Союзу»6. 

О Муссолини сказано только то, что он поддерживал Гитлера и 
был организатором конференции. Прямо о роли и ответственности 
Италии и ее лидера ничего не сказано. Таким образом, можно понять 
позицию лекторов и представить ход предстоящего обсуждения.

На сайте издания Il Giornale статья «Пацифистский договор по-
дарил Гитлеру половину Европы» («Il patto “pacifi sta” di Monaco regalò 

2 «...Hitler, Mussolini, Chamberlain e Daladier alla fi rma dell’accordo di Monaco…» // 
Ibid.

3 Lorio D. A Reggio Calabria una conversazione sul tema “dalla Pace alla 2 Guerra 
Mondiale: conferenza e accordo di Monaco (1938–2018) // stretto.web, 2018. Режим 
доступа: http://www.strettoweb.com/2018/10/reggio-calabria-guerra-mondiale/758874/ 
(дата обращения: 24.10.2018).

4 «… loro primi Ministri, Chamberlain e Daladier, per evitare lo scoppio della guerra, 
minacciata da Hitler, cedettero in tutto e per tutto alle pretese del dittatore tedesco che, 
coadiuvato da Mussolini, promotore della conferenza..» // Lorio D. A Reggio Calabria 
una conversazione sul tema “dalla Pace alla 2 Guerra Mondiale: conferenza e accordo 
di Monaco (1938–2018).

5 “L’indifferenza di Francia e Gran Bretagna al destino dei piccoli stati europei 
orientali…”// Ibid.

6 “Il messaggio di Monaco suonò anche come avvertimento all’Unione Sovietica, 
non invitata alla Conferenza” // Ibid.
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a Hitler metà Europa»)7. В начале статьи автор приводит историческую 
справку. В ней дается экспрессивная оценка поведению стран-участниц. 
Действия Франции и Великобритании здесь именуются «предатель-
ством союзника и жестом высокомерия»8, а Чехословакия названа без-
защитным государством. Главный акцент статьи – критика действий 
Чемберлена. Создается впечатление, что вся вина лежит только на 
нем. Кроме того, автор пытается принизить британского политика. Он 
дает его образ на контрасте с образом Уинстона Черчилля, с которым 
связаны «волевые решения», «готовность к борьбе». Именно мужество 
Черчилля, единство английского народа и помощь американской демо-
кратии покончили с «эпидемией нацистской тирании»9.

В финале автор проводит параллель между 1938 г. и многими 
современными событиями, которые могут обернуться такой же ката-
строфой, как и Мюнхен. Например, терроризм, разработка атомного 
оружия, конфликты евреев и арабов. Завершается статья яркой фра-
зой: «Каждый день, на каждой широте создается новый Мюнхен, в 
котором может повториться решение Чемберлена»10. Она звучит как 
предупреждение, но одновременно снова акцентирует все внимание 
на британском политике, словно в случившемся виноват он один. Об 
Италии и ее роли в этом событии ничего не сказано.

Не сказано о действиях итальянской стороны и в статье на порта-
ле Articolo 21 «Мюнхен 1938: пропасть, которую не захотели увидеть» 
(«Monaco 1938: l’abisso che non si volle vedere»)11 (30 сентября). В статье 
прежде всего критикуются действия Англии и Франции. Говорится о «сла-
бости Даладье», «убежденности Чемберлена», «молчании Европы пе-
ред преступлениями Гитлера». «Мюнхен стал позором, за последствия 
которого мы до сих пор платим»12. Однако не ясно, мы (если точнее, то в 

7 Nirenstein F. Il patto «pacifi sta» di Monaco regalò a Hitler metà Europa // Il 
Giornale, 2018. Режим доступа: http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/patto-pacifi sta-
monaco-regal-hitler-met-europa-1575308.html (дата обращения: 24.10.2018).

8 “...puro tradimento nei confronti di un alleato e un gesto di prepotenza...” // Ibid. 
Режим доступа: http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/patto-pacifi sta-monaco-regal-
hitler-met-europa-1575308.html  (дата обращения: 24.10.2018).

9 “… il coraggio morale di Winston Churchill, assieme all’unità del popolo inglese 
in guerra ha fatto fuori la «pestilenza della tirannia nazista” // Ibid.

10 “Ogni giorno, a ogni latitudine si confi gura una nuova Monaco, cui la risposta di 
Chamberlain non è così estranea” // Ibid.

11 Bertoni R. Monaco 1938: l’abisso che non si volle vedere //  Articolo 21, 2018. 
Режим доступа: https://www.articolo21.org/2018/09/monaco-1938-labisso-che-non-si-
volle-vedere/ (дата обращения: 24.10.2018).

12 “La fragilità di Daladier, la convinzione di Chamberlain che si fosse giunti ad un 
accordo di pace solido e duraturo, il silenzio colpevole dell’Europa di fronte ai crimini 
di Hitler: la Conferenza di Monaco, settembre 1938, fu una vergogna di cui tuttora 
paghiamo le conseguenze” // Ibid.
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итальянском варианте употреблен глагол в 2-ом лице и множественном 
числе) это об итальянцах, странах-участницах или европейцах вообще. 

Снова автор проводит параллель между историей и современно-
стью. Но если в случае со статьей на Il Giornale Мюнхен становится ме-
тафорой, то здесь говорится о вполне реальном разрушении Старого 
Света под ударами экономических проблем. Существует возможность 
нового передела границ и конфликтов между странами, как когда-то 
это произошло 80 лет назад. Автор также говорит об опасности воз-
рождения фашистских движений на территории Европы и терпимом к 
этому отношении.

Самый известный источник, на котором был найден материал по 
нашей теме, – La Stampa. Статья «Мюнхен 80 лет спустя, нравоучения 
не остановили нацизм» («80 anni fa Monaco, le lezioneche non fermò il 
nazismo»)13 опубликована 25 сентября в приложении к газете topnews. 
«Мюнхенские соглашения от 29 и 30 сентября 1938 года остались 
в исторической памяти как самый громкий и зловещий пример кра-
ха демократий диктатуре при Гитлера. Сам термин умиротворение 
(стремление к миру любой ценой) с тех пор изменил значение, став 
синонимом трусости и слепоты»14. присутствует рефлексия по пово-
ду случившегося, но об Италии говорится лишь то, что это союзник 
Гитлера. По сути, это исторический обзор без резкой критики и экс-
прессивности. Автор не выделяет одного виновного в случившемся.

О Муссолини и его роли мы можем прочитать только в двух ма-
териалах. Один опубликован на малоизвестном сайте о путешествиях 
Passaggi lenti. В статье «Иллюзия мира. Мюнхенская конференция» 
(«L’illusione della pace. La conferenza di Monaco»)15 автор дает экскурс в 
историю. Он отмечает, что идея конференции принадлежала Муссоли-
ни, «который надеялся объединить стороны и найти компромисс между 
Германией и англо-французскими властями»16. Автор обосновывает это 

13 Rusconi G. E. 80 anni fa Monaco, le lezioneche non fermò il nazismo // La Stam-
pa, 2018. Режим доступа: https://www.lastampa.it/2018/09/25/cultura/anni-fa-monaco-
la-lezione-del-vertice-che-non-ferm-il-nazismo-c-un-tempo-per-la-forza-CsJsHsc3
Kgt9VcmoNUtK0H/premium.html (дата обращения: 24.10.2018).

14 “Gli accordi di Monaco del 29 e 30 settembre 1938 sono rimasti nella memoria 
storica come l’esempio più clamoroso e infausto del cedimento delle democrazie alla 
dittatura hitleriana. Il termine stesso di appeasement (pacifi cazione, accomodamento, 
ricerca della pace a tutti i costi) da allora ha cambiato senso diventando sinonimo di 
codardia e di cecità” // Ibid.

15 Carvigno M. L’illusione della pace. La conferenza di Monaco // passaggilenti.
com, 2018 (Режим доступа: https://www.passaggilenti.com/conferenza-di-monaco-hitler-
sudeti/  (дата обращения: 24.10.2018).

16 “L’idea della conferenza di Monaco fu essenzialmente di Mussolini che sperava, 
riunendo tutte le parti, di trovare una forma di compromesso fra le pretese tedesche e le 
istanze anglofrancesi” // Ibid.



решение Дуче: «В этот раз Муссолини понял, что его народ не желает 
войны, что лозунги войны были для итальянцев пустыми словами»17.

Другое мнение по этому вопросу у автора последней статьи «29 
сентября, 80 лет спустя, факты о Мюнхене»18 («29 settembre, 80 anni 
fa, I fatti di Monaco») на портале Telenocosia. Вовсе не солидарность с 
народом, а банальный страх и отсутствие достаточных ресурсов для 
проведения войны побудили Муссолини к этим действия. Он, также 
как и Англия с Францией, был рад поступиться территорией другой 
страны, чтобы защитить свою собственную.

В отличие от остальных стран-участниц, в Италии в сентябре 
вспоминается 80-летие не только Мюнхенского сговора. 18 сентября 
1938 г. в стране был опубликован декрет о принятии расистских зако-
нов. Это стало официальным объявлением холокоста. Евреям запре-
щалось занимать государственные должности, служить в армии, их 
дискриминировали в учебных заведениях и даже не пускали в мага-
зины и публичные места. С началом Второй мировой войны начались 
аресты и евреев высылали в концлагеря. Во всех ключевых изданиях 
этой теме посвящено несколько публикаций19, 20. Итальянцы анализи-
руют произошедшее, не отрицая своей вины. 

По итогу мониторинга изданий и анализа статей итальянских СМИ 
можно сделать несколько выводов. Практически во всех материалах о 
Мюнхене говорится как о трагедии для мира, катастрофе. Подписание 
договора называется «пропастью», «иллюзией мира», «позором». Но в 
основном вина в случившемся и критика решений относятся только к по-
литикам Франции и Англии. Вся вина ложится на Даладье и Чемберлена, 
которые из-за слабости и страха перед войной пошли на уступки немецко-
му диктатору. О роли Муссолини говорится очень мало, а если и говорится, 
то это лишь констатация фактов, без их анализа и экспрессивной оценки. 
Если и встречаются публикации, в которых признается вина Муссолини, то 
используются местоимения множественного числа. Ведь проще создать 
абстрактный образ виновного, чем признать ошибки своей страны.

17 “Mussolini in quell’occasione si rese conto che il suo popolo non aveva nessuna 
voglia di guerra e che gli slogan bellici, che sfoderava dal balcone di Palazzo Venezia, 
erano per gli italiani null’altro che vacue parole” // Ibid.

18 Calo A. 29 settembre, 80 anni fa, I fatti di Monaco // telenicosia.it, 2018. Режим 
доступа: http://www.telenicosia.it/29-settembre-80-anni-fa-i-fatti-di-monaco-almanacco/
(дата обращения: 24.10.2018).

19 Rosso F. La costruzione scientifi ca di un nemico // La Stampa, 2018. Режим 
доступа:http://www.lastampa.it/2018/10/09/cronaca/la-costruzione-scientifi ca-di-un-
nemico-QM1YpD3Wd80lTbJSBdnWEO/pagina.html (дата обращения: 24.10.2018).

20 Casalini S. Leggi razziali, la tragedia in un doc: alla Festa di Roma ‘1938’ // La 
Repubblica, 2018. Режим доступа: https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/10/15/news/
pietro_suber_legge_razziali_fi lm-documentario-209022549/ (дата обращения: 24.10.2018).
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К. В. Власова

Мюнхен–38 в немецкой 
и немецкоязычной прессе 2018 г.

Юбилей Мюнхенского сговора стал ярким инфоповодом для не-
мецкой прессы. В ней отчетливо отразилась оправдательная позиция 
Германии, которая признала ошибочность поведения фюрера. Об этом 
свидетельствуют слова-оценки в заголовках выбранных статей: «ката-
строфа», «неудачная попытка», «безумие», «предательство».

Выборка материалов проводилась в период с 18 сентября по 30 сен-
тября 2018 г. (в рамках юбилея Мюнхенского сговора) методом изуче-
ния содержания первоначально самых крупных (Die Welt, Süddeutsche 
Zeitung) и далее более мелких (Digital Fernsehen, Bundeszentrale für 
Politische Bildung) изданий. Анализировались также статьи с сайтов 
российского международного многоязычного информационного теле-
канала Russia Today, газеты Oberösterreichische Nachrichten и чешской 
международной общественной радиостанции Radio Praha, которые 
были опубликованы в обозначенные даты на немецком языке.

Отличительной чертой в освещении Мюнхена–1938 является то, 
что большинство авторов склонны утверждать, что именно Мюнхен-
ское соглашение привело к развязыванию Второй мировой войны. 
Однако итальянская пресса, СМИ Польши и стран Балтии уверены в 
обратном: толчок к развертыванию военных действий дал Советский 
Союз с его договором о ненападении 1939 г.

Вторая особенность в освещении Мюнхенского сговора в немец-
кой и немецкоязычной прессе заключается в том, что в большинстве 
статей присутствует скупой исторический обзор. Авторы не стремятся 
осуждать и оценивать события. Для того чтобы продемонстрировать 
свой взгляд на события, к обсуждению привлекаются военные историки 
(Бернд Вегнер, Фолькер Циммерманн, Михал Стехлик, Карел Стракан).

Обозначим в целом историческую ситуацию, которой придержи-
вается немецкоязычная пресса. Принято считать, что в марте 1938 г. 
А. Гитлер, «начав внедрять в жизнь свои амбициозные планы за преде-
лами «рейха», осуществил «аншлюс», включив в состав Германии свою 
родину – Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, 
якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев»1. 

1 Брянцева Д. О чем договорился Гитлер с британцами и французами в 1938 
году? // Deutsche Welle. 2018. 30 sep. Режим доступа: https://www.dw.com/ru (дата 
обращения: 24.10.18).
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Британские и французские политики боялись войны, которая может ох-
ватить всю Европу, и пытались проводить «политику умиротворения», 
надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехослова-
кии. Такой версии событий придерживается в целом большая часть за-
падных историков. 

Немецкая пресса активно рефлексирует по вопросу Мюнхенско-
го сговора и строит версии того, как повернулась бы история, если 
экспансию рейха удалось предотвратить. 

Так, на сайте газеты Die Welt был опубликован материал2, в ко-
тором дается толкование событий с точки зрения «нераскрытой исто-
рии», т. е. анализа реальных фактов и предположений о том, как могла 
бы повернуться история в случае одного более правильного полити-
ческого шага. 

Автор статьи – специалист по истории нацизма Свен Феликс 
Келлерхофф – анализирует эссе военного историка Гамбурга Бернда 
Вегнера, который опирается на статью Ивана Пфаффа «Способы за-
щиты Чехословакии в 1938 году без союзников». В основе изучаемого 
вопроса лежит предположение: что бы произошло, если бы президент 
Чехословакии Э. Бенеш вопреки давлению со стороны Лондона и Па-
рижа решил противостоять в военном отношении политике аннексии 
Германии. Это предположение логично, ведь военное оснащение Че-
хословакии было несколько мощнее немецкого. Цепочка домыслов 
привела автора к мысли о возможном торжестве и логично из этого 
вытекающей отставке Гитлера.

История не любит сослагательного наклонения, но в данном слу-
чае частица «бы» является смыслообразующим элементом текста. 

В статье осуждаются действия Н. Чемберлена, нелестные сло-
ва звучат в адрес И. Сталина. Его дипломатия сравнивается с дипло-
матией современного российского политического лидера (Путина). 
Речь о Сталине идет в контексте того, что неизвестно, как повела бы 
себя советская власть, если бы Германия в 1938 г. решила напасть на 
СССР вместо Чехословакии. Автора интересует вопрос, обратился бы 
СССР за помощью к чехам или нет. Ответа не дается, но непредсказу-
емость советского вождя подчеркивается.

В другой статье3 этого же издания изучается поведение Велико-
британии и Франции, действия которых оправдываются. В статье го-
ворится о том, что британский премьер-министр Н. Чемберлен и его 
французский коллега Э. Даладье знали, что «поражение» Чехослова-

2 Kellerhoff S. F. Fast wäre es schon 1938 zum Weltkrieg gekommen // Die Welt. 
2018. 18.sep.

3 Kellerhoff S. F. Op. cit. 29 sep.
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кии было «необходимо» Гитлеру для обеспечения фланга в крупной 
войне. А Британия и Франция глобальную войну пытались предотвра-
тить, но делали это за счет третьей стороны. Тем не менее даже после 
раздела Чехословакии войны избежать не удалось.

Автор дает оценку действиям Чемберлена, называя его дипло-
матию «низкой». Его действия можно объяснить тем, что британская 
армия была недостаточно подготовлена к войне и ей была необходи-
ма отсрочка.

На чешской международной общественной радиостанции Ra-
dio Praha говорится о том, что Европе нужно было умиротворить 
агрессора, что кризис в Судетской области – это «топливо для новой 
катастрофы»4. И зачинщиком в ней признан Чемберлен, которому без 
особого труда удалось убедить Даладье.

Военный историк Карел Страка рассказывает о ситуации в то вре-
мя: «Представители обеих великих держав были обеспокоены только 
одним: они хотели предотвратить войну любой ценой» и добавляет, 
что «в Лондоне был настоящий военный психоз и страх перед немец-
кими бомбардировщиками». Действия Англии и Франции осуждаются. 

Другой материал5 этого же автора поднимает вопрос о чехосло-
вацком сопротивлении. На самом деле чехи не сдались так легко, как 
об этом пишут. Оказывается, четверть миллиона человек собрались 
перед зданием правительства. Президент Э. Бенеш отреагировал на 
это и уволил премьера М. Ходжу, чья политика не устраивала насе-
ление. Главой стал Я. Сыровой. Именно ему удалось призвать всех к 
мобилизации и создать так называемую чехословацкую стену. В мате-
риале снова высказывается мнение о том, что чехословацкая армия 
в то время была лучшей в Европе для возможного сопротивления на-
цистской Германии. А Великобритания и Франция вновь обвиняются: 
«помощь» Запада привела к неизбежному поражению.

Еще одна статья6 помогает наиболее полно сформировать об-
раз 1938 г. в немецкоязычных СМИ Чехии. Она рассматривает по-
следствия мюнхенской встречи. Для Чехословакии Мюнхенское со-
глашение означало не только потерю примерно одной трети своей 
территории и значительной части населения, но также практически 
полное уничтожение собственных оборонительных средств.

К последствиям неудачной обороны и неправильно проведенной 
политики президента относятся вторжение в марте 1939 г. вермахта 
в Прагу и превращение незадолго до этого Словакии в клерикально-

4 Bućan S. Verrat: ein sinnloses Opfer des Westens? // Radio Praha. 2018. 29 sep.
5 Bućan S. Mobilisierung: ein letzter Funke Hoffnung // Ibid. 
6 Bućan S. Eine Katastrophe und ihre Wirkung // Ibid. 
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фашистское государство. Произошло изгнание чехов из приграничных 
районов и к 1945 г. в Чехословакии погибли более 350 000 человек.

Снова привлекается мнение военного историка Ф. Циммерман-
на, который высказывается о том, что мюнхенская травма осталась в 
памяти чехов на протяжении всей истории. При этом сохранился про-
тиворечивый взгляд на Мюнхенское соглашение даже после перево-
рота 1989 г. («Даже сегодня конфликт обсуждается в Чехии, особенно 
во время избирательной кампании»).

На юбилей событий в Мюнхене откликнулась и региональная 
газета Австрии Oberösterreichische Nachrichten. В статье7 делается 
акцент на том, что Чехословакия в момент принятия Мюнхенского 
соглашения была демократическим государством (в анализируемых 
материалах демократизм Чехословакии и ее высокий потенциал под-
черкивается несколько раз). Однако события 1938 г. не дали вновь 
образовавшейся стране проявить свой демократический потенциал – 
Мюнхенское соглашение ознаменовало конец Первой Чехословацкой 
Республики. Но избежать кризиса в Судете было невозможно, ведь 
чехословацкая нация была «искусственной конструкцией» – компиля-
цией народов.

В статье проводятся параллели с сегодняшним днем: бывший 
президент Вацлав Клаус сравнил решение по квотам беженцев в стра-
нах ЕС с Мюнхенским соглашением. По его словам, это было решение 
«о нас, но без нас». 

Но самый значительный анализ поведения Чехословакии дало 
Федеральное агентство по гражданскому воспитанию (подчиняется 
Федеральному министерству внутренних дел Германии) и их печат-
ный орган. В материале8 от 25 сентября автор, имя которого не указа-
но, называет события 1938 г. «исторической ошибкой». В справке, ко-
торую он дает, впервые упоминается о том, что НСДАП контактировал 
с «Судетским немецким фронтом», который был основан в преддве-
рии Судетского кризиса. Именно через эту организацию шла основ-
ная пропаганда – немецкое население Чехословакии должно наконец 
«самоопределиться» и перейти на сторону Германии. Гитлер в этом 
случае действовал «тактикой сознательной эскалации»: он обвинил 
чехословацкое правительство в «бесстыдных злоупотреблениях» про-
тив немецкого меньшинства и заявил, что его правительство «нерав-
нодушно относится к судьбе судетских немцев». Речь идет о том, что 

7 Wie Hitler den letzten Hort der Demokratie in Mitteleuropa zerschlug // 
Oberösterreichische Nachrichten. 2018. 27.Sept.

8 Das Münchener Abkommen von 1938 – der gescheiterte Versuch, Hitler zu 
beschwichtigen // Bundeszentrale für Politische Bildung. 2018. 25.Sept. 
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Гитлер лицемерил и под прикрытием заботы о судетских немцах во-
площал свой план по захвату мира. В решении вопроса с Чехослова-
кией он сыграл на том, что многие судетские немцы чувствовали себя 
в недавно основанном государстве обездоленными. Ведь обещанное 
чехословацким правительством самоуправление так и не было им 
предоставлено. Развал Чехословакии повлек за собой цепочку небла-
гоприятных событий (Bućan S. Eine Katastrophe und ihre Wirkung // Ra-
dio Praha). Свои претензии на чехословацкие земли выказала Венгрия 
и Польша. Шаткое положение Чехословацкой Республики было осо-
бенно выгодно Гитлеру – страна была взята под контроль, а политика 
умиротворения провалилась. 

Но подобными историческими справками-анализами немецкоя-
зычная пресса не ограничилась. Удалось обнаружить несколько мате-
риалов, которые косвенно относятся к теме Мюнхенского сговора, но 
не сказать о них нельзя, поскольку они участвовали в формировании 
картины дня. 

На сайте журнала Digital Fernsehen9 обсуждалась личность че-
хословацкого посла Яна Масарика, о котором режиссер Юлиус Севчик 
снял фильм «Масарик и предательство Мюнхена». Внимание к этой 
личности объясняется тем, что в 1940 г. Масарик был министром ино-
странных дел чехословацкого правительства и находился в изгнании: 
18 июля 1941 г. он подписал советско-чехословацкое соглашение о со-
трудничестве в борьбе против Германии, а во время войны регулярно 
выступал на Би-би-си, обращаясь по радио к жителям оккупированной 
Чехословакии. В Мюнхенском сговоре Масарик не был ключевой фи-
гурой, но был интересен тем, что катастрофу в стране воспринимал 
как свою собственную.

На немецкоязычном сайте Russia Today рефлексия над события-
ми 1938 г. продолжается. В новостной заметке10 рассказывается об от-
крывшейся в Москве выставке, посвященной секретным соглашениям 
западных держав с гитлеровской Германией по поводу раздела Чехос-
ловакии. Выставка, о которой идет речь, должна, по мнению автора 
(его имя неизвестно), подтвердить агрессивность Гитлера и негатив-
ную роль Чемберлена. На открытие выставки приехали представите-
ли России, Чехии, Германии. Их высказывания продемонстрировали 
отношение их стран к Мюнхенскому сговору. Так, министр иностран-
ных дел РФ С. Лавров назвал Мюнхенское соглашение «классическим 

9 Peters C. Vom Wahnsinn der Welt: «Masaryk und der Verrat von München» // 
Digital Fernsehen. 2018. 26. Sept.

10 Zum 80. Jahrestag des Münchner Abkommens: 200 Geheimdokumente in 
Moskau ausgestellt // Russia Today Deutsch. 2018. 21. Sept.



примером катастрофических последствий несоблюдения норм между-
народного права, веры в свою исключительность и непогрешимость и 
приоритетность национального эгоизма». Чешский посол В. Пивонька 
напомнил о том, что в 1938-м г. Франция и Великобритания не позво-
лили действующему в то время президенту принять помощь от СССР 
и обвинил европейские державы в слишком пессимистическом взгля-
де на Советский Союз. А посол Германии Рюдигер Фрейхерр фон 
Фрич напомнил, что после Мюнхенского соглашения последовал пакт 
Молотова-Риббентропа. И эти два события нельзя рассматривать от-
дельно.

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вы-
вод. Тема Мюнхенского сговора активно обсуждается в прессе. Гер-
мания признает свою вину, которая ложится на агрессора. СМИ не 
упускают шанса обвинить Чемберлена, сравнить Евросоюз с Чехос-
ловакией, вспомнить про непредсказуемость И. Сталина и пакт Моло-
това-Риббентропа. Через обсуждение событий восьмидесятилетней 
давности многим странам удается высказать свое отношение и к со-
временным реалиям. Германии это тоже удается, однако делает она 
это скупо и без особого рвения. В немецкой прессе все по-немецки 
сдержанно: только факты и экспертное мнение. А оценки стоит искать 
между строк.



77

Д. С. Буневич

Мюнхенский сговор в современных 
польских массмедиа

Польша, как известно, сыграла весьма неприглядную роль в судь-
бе Первой Чехословацкой Республики, ставшей жертвой сговора Гер-
мании, Италии, Франции и Великобритании, оформленного в Мюнхене 
осенью 1938 г. Варшава, связанная с рейхом договором 1934 г., факти-
чески выступила тогда на стороне нацистской Германии: польское пра-
вительство категорически отказало в транзите через свою территорию 
Красной армии, которая была готова прийти Праге на помощь, если бы 
чехословаки оказали Германии сопротивление и призвали на помощь 
своих союзников – Францию и СССР. Кроме того, в дни кризиса поль-
ское правительство готовило серию провокаций в Тешинской области – 
регионе Чехословакии, который с 1918 г. был предметом территори-
ального спора между Прагой и Варшавой, а уже через несколько часов 
после фактической капитуляции чехословаков перед совместным на-
тиском А. Гитлера, Б. Муссолини, Н. Чемберлена и Э. Даладье Поль-
ша выдвинула собственный ультиматум Чехословакии и начала захват 
спорных приграничных территорий (так называемое Заользье, Zaolzie)1. 
Таким образом, Польшу можно считать одним из соучастников совер-
шенного в отношении Чехословакии преступления. 

После окончания Второй мировой войны Польша и Чехослова-
кия стали членами Восточного блока, а граница между ними была вос-
становлена и полностью урегулирована договором от 13 июня 1958 г. 
В постсоциалистический период польские официальные власти также 
несколько раз выступали с публичным осуждением соучастия межво-
енной Польши в агрессии против Чехословакии осенью 1938 г. Так, на-
пример, польский президент Л. Качиньский во время мероприятий на 
Вестерплатте (полуостров под Гданьском (Данцигом)), где в период с 
1 по 7 сентября 1939 г. поляки оказали ожесточенное сопротивление 
немецким захватчикам) по случаю семидесятой годовщины начала Вто-
рой мировой войны назвал оккупацию Польшей чехословацких земель 
«ошибкой и грехом», что было с удовлетворением воспринято в Праге2. 

1 Подробнее см.: Буневич Д. С. Польша и Судетский кризис 1938 г. // Мюн-
хен–1938: Падение в бездну Второй мировой: сб. ст. / под общ. ред. В. Ю. Краше-
нинниковой; отв. ред. О. Г. Назаров. – М.: Кучково поле, 2018. С. 147–158. 

2 Lech Kaczyński wykonał niezwykły gest // Dziennik.pl. Режим доступа: https://
wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/158152,lech-kaczynski-wykonal-niezwykly-
gest.html (дата обращения: 28.11.2018).
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Тем не менее в современной Польше не любят вспоминать об 
этой печальной странице национальной истории, а общество стара-
тельно ограждают от информации, могущей поставить под сомнение 
устоявшееся представления о стране, как только о жертве политики 
агрессивных соседей. Ключевую роль в этом процессе «конструиро-
вания памяти» играют популярные медиа – ведь именно через них 
современный человек в Польше, да и в других государствах, форми-
рует сегодня свою картину прошлого. В связи с этим особый интерес 
представляет вопрос – как именно польские медиа в настоящий мо-
мент рассказывают о событиях 80-летней давности в Мюнхене? Для 
ответа на него были проанализированы материалы из 9 наиболее по-
пулярных печатных и интернет-СМИ, так или иначе поднимавших тему 
Мюнхенского сговора в юбилейном 2018 г. Стоит дополнительно от-
метить, что в польских медиа, также как и в научных работах, термин 
«Мюнхенский сговор» не используется, предпочтение отдается более 
нейтральным вариантам «Układ monachijski» («Мюнхенский договор») 
и «Dyktat monachijski» («Мюнхенский диктат»). 

Две наиболее влиятельные общественно-политические газеты 
страны, национал-консервативная «Речьпосполита» (Rzeсzpоspolita) 
и леволиберальная «Газета Выборча» (Gazeta Wyborcza), не обош-
ли своим вниманием печальный юбилей Мюнхена. Так на страни-
цах «Речьпосполитой» вышло два материала, посвящённых этому 
событию. В первом, озаглавленном «Мюнхенский договор – позор 
Европы»3, соглашение названо «одним из самых несчастных дней» в 
истории Старого Света. В материале особый акцент сделан на роли 
Великобритании в политике «умиротворения агрессора», а также на 
том, что именно лидеры в Лондоне поддерживали идею постепенной 
сдачи Центральной Европы Германии, выражением чего стал не толь-
ко Мюнхен, но и произошедший несколько ранее (март 1938 г.) ан-
шлюс Австрии. Примечательно, что об участии Польши в расчленении 
Чехословакии в статье не упоминается вовсе. В другом материале, 
посвященном непосредственно участию Польши в захвате чехосло-
вацкой территории4, автор «Речьпосполитой», обеляя решение тог-
дашнего польского правительства, пытается доказать, что у Варшавы 

3 Układ monachijski – hańba Europy // Rzeczpospolita. Режим доступа: https://
www.rp.pl/Historia/180929280-Uklad-monachijski--hanba-Europy.html (дата обарще-
ния: 28.11.2018).

4 Polska żąda Zaolzia od Czechosłowacji. Czy w czasie kryzysu sudeckiego 
Warszawa miała pole manewru? // Rzeczpospolita. Режим доступа: https://www.
rp.pl/Plus-Minus/310049881-Polska-zada-Zaolzia-od-Czechoslowacji-Czy-w-czasie-
kryzysu-sudeckiego-Warszawa-miala-pole-manewru.html&cid=44&template=restricted 
(дата обарщения: 28.11.2018).
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фактически не было другого выхода, кроме как выдвинуть собствен-
ный ультиматум Праге. Это, согласно статье, стало напоминанием 
миру о том, что Польша не позволит великим державам решать судь-
бы региона в обход страны, прямо заинтересованной в его судьбе. 

Либеральная «Газета Выборча» также уделила внимание собы-
тиям 1938 г.: заметки о Мюнхенском сговоре появлялись как в виде 
отдельных статей, так и в рамках «исторических хроник», представ-
ленных на сайте издания. В отличие от своих коллег из консерва-
тивной «Речипосполитой», авторы «Выборчи» склонны к большим 
рефлексиям на исторические темы и не скрывают факта соучастия 
Польши в уничтожении Чехословакии. Наиболее ярким материалом 
этой направленности является, вероятно, статья Тадеуша Кухарского 
с говорящим заголовком: «Захват Заользя Польшей. Мне 87 лет и мне 
до сих пор стыдно, что я там был»5. В этом материале автор не про-
сто делится своими воспоминаниями о польской операции по захвату 
спорных территорий, но и дает однозначную моральную оценку этому 
трагическому событию. «Газета Выборча», бесспорно, занимает куда 
более критическую позицию по отношению к польской внешней поли-
тике конца 1930-х гг. и в целом с куда большим скепсисом смотрит на 
предвоенную Польшу, чем журналисты «Речьпосполитой».

Издание Newsweek Polska в статье «Гитлер и Чемберлен. Кто 
кого обманул?»6 выдвигает парадоксальную версию: подлинным по-
бедителем в Мюнхене оказался Н. Чемберлен, который не позволил 
А. Гитлеру начать войну в 1938 г., чего якобы страстно желал фюрер. 
В качестве аргумента в пользу этой сомнительной версии выдвига-
ется тезис о том, что территориальный спор с Чехословакией, где 
немецкое меньшинство, действительно, составляло значительную 
часть населения и компактно проживало в Судетах, для А. Гитлера 
был лучшим, т. е. более убедительным поводом для начала войны в 
Европе, чем нападение на Польшу спустя год. Кроме домыслов авто-
ра и откровенно эпатажных предположений, этот материал не пред-
лагает читателю никакой достоверной исторической информации, а 
тема польского участия в расчленении Чехословакии в нем и вовсе 
обойдена молчанием.

Другой известный польский журнал «Политика» (Polityka) в мате-
риале «Была ли Польша, занявшая в 1938 г. Заользье, союзником Гит-

5 Zajęcie Zaolzia przez Polskę. Mam 87 lat i do dziś wstydzę się, że tam byłem // 
Gazeta Wyborcza. Режим доступа: http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,23972841,zajec
ie-zaolzia-przez-polske-mam-87-lat-i-do-dzis-wstydze.html (дата обращения: 28.11.2018).

6 Hitler i Chamberlain. Kto kogo oszukał? // Newsweek Polska. Режим доступа: 
https://www.newsweek.pl/wiedza/historia/hitler-i-chamberlain-80-rocznica-ukladu-mona
chijskiego/8h7hmw9 (Дата обращения: 28.11.2018).
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лера?» задается вопросом о характере польско-немецких отношений 
в предвоенный период и анализирует внешнеполитические подходы 
польского министра иностранных дел Ю. Бека7. Несмотря на доста-
точно критический вывод, характеризующий «успехи» Ю. Бека на по-
сту главы польского МИД, и достаточно подробный анализ событий, 
связанных с захватом Заользья, автор все же приходит к выводу о 
том, что Польшу было бы несправедливо называть «союзником Гит-
лера», поскольку она реализовывала в первую очередь собственную 
политику и пыталась отстоять право быть самостоятельной силой в 
регионе, независимой от какой-либо европейской державы. 

Краковское издание «Дженник польский» (Dziennik Polski), спра-
ведливо пользующееся репутацией наиболее влиятельного печатного 
СМИ юга страны, опубликовало обширный материал «В любом слу-
чае будет война»8, подготовленный при участии одиозного Института 
национальной памяти (Instytut Pamięci Narodowej) – государственным 
учреждением, уполномоченным на «исследование преступлений про-
тив польского народа» и реализующим «историческую политику», 
проводимую в последние годы в Польше. В статье акцент делается на 
слабости президента Чехословакии Э. Бенеша и неготовности Праги 
дать решительный отпор немецким притязаниям. Кроме чехословац-
ко-немецких, упоминаются территориальные споры Праги и с другими 
соседями – поляками и венграми. Утверждается также, что Чехосло-
вакия в действительности якобы не хотела военной помощи от СССР 
и опасалась Москвы. Относительно польского участия в кризисе и 
аннексии Заользья делается пространный исторический экскурс, суть 
которого сводится к тому, что Чехословакия сама ранее выступила в 
роли захватчика, оккупировав и присоединив регион в 1920 г., когда 
«Польша боролась с большевизмом», и ей нужны были территории 
ближе к дружественной Венгрии. Вместе с тем автор все же призна-
ет, что захват Заользья в 1938 г. был незаконным актом и в конечном 
итоге ухудшил стратегическое положение Польши, так как союз с Вен-
грией и Румынией, на который рассчитывало польское руководство, 
так и не состоялся. 

Не обошло вниманием юбилей Мюнхенского сговора и государ-
ственное «Польское радио» (Polskie Radio), посвятившее этому со-

7 Czy Polska, zajmując Zaolzie, była w 1938 r. sojusznikiem Hitlera? // Tygodnik 
Polityka. Режим доступа: https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1754916,1,21-
czy-polska-zajmujac-zaolzie-byla-w-1938-r-sojusznikiem-hitlera.read (дата обращения: 
28.11.2018).

8 Wojnę będą mieli i tak! // Dziennik Polski Режим доступа: https://plus.dziennik
polski24.pl/wojne-beda-mieli-i-tak-jak-tereny-czechoslowacji-przeszly-pod-panowanie-
niemiec/ar/13520052 (дата обращения: 28.11.2018).
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бытию десятиминутный сюжет9, в котором достаточно коротко были 
освещены события конференции четырех держав и предшествующие 
ей переговоры. В передаче лишь вскользь упоминается занятие Поль-
шей Заользья и делается тривиальный вывод о том, что Мюнхенское 
соглашение стало попыткой западных демократий сохранить мир в 
Европе ценой передачи нацистскому рейху контроля над востоком 
континента. 

Популярный польский исторический медиаресурс Historia.org.pl 
в материале «Великий блеф Гитлера»10 в целом подробно и объек-
тивно пересказывает историю Мюнхенского соглашения и не скупится 
на критику британского и французского лидеров. В статье даже дают-
ся уничижительные характеристики Н. Чемберлена, принадлежащие 
А. Гитлеру и У. Черчиллю. Вместе с тем в обширном материале, сопро-
вождающимся многочисленными иллюстрациями, вообще не упомя-
нут захват Польшей чехословацких территорий. Другой исторический 
портал Dzieje.pl также подготовил юбилейный материал11, посвящён-
ный годовщине Мюнхенского сговора. Ограничившись перечислением 
общих фактов и традиционной критикой Франции и Великобритании 
за их попустительство гитлеровской агрессии, автор ни словом не об-
молвился об участии Польши и захвату Заользья. 

Портал «Спутник Польша» (Sputnik Polska) в материале «Мюн-
хенский договор не спас Европу от Второй мировой войны»12 опубли-
ковал интервью с польским историком Б. Пенткой. Исследователь 
рассказал о том, что сговор привел к существенному росту военного 
потенциала Германии и тем самым способствовал росту аппетитов 
нацистского руководства к территориальным захватам. Отдельной 
линией в интервью проходит критика действий польского министра 
иностранных дел Ю. Бека, на которого возлагается главная ответ-
ственность за захват поляками Заользья. В качестве одного из объяс-
нений того, почему Польша была настроена столь враждебно к Чехос-

9 Czy Polska, zajmując Zaolzie, była w 1938 r. sojusznikiem Hitlera? // Polskie 
Radio. Режим доступа: https://polskieradio24.pl/39/156/Artykul/942540 (дата обраще-
ния: 28.11.2018).

10 Wielki blef Hitlera. Układ Monachijski // Historia.org.pl. Режим доступа: 
https://historia.org.pl/2018/04/06/wielki-blef-hitlera-uklad-monachijski/ (дата обраще-
ния: 28.11.2018).

11 80 lat temu został podpisany układ monachijski // Dzieje.pl. Режим доступа: 
https://dzieje.pl/aktualnosci/75-lat-temu-zostal-podpisany-uklad-monachijski (дата об-
ращения: 28.11.2018).

12 Układ monachijski nie ocalił Europy przed II wojną światową // Sputnik 
Polska. Режим доступа: https://pl.sputniknews.com/opinie/201809278873282-uklad-
monachijski-pakt-ribbentrop-molotow-czechoslowacja-iii-rzesza-ii-wojna-swiatowa-
sputnik/ (дата обращения: 28.11.2018).



ловакии, приводится тот факт, что многие польские оппозиционеры, 
противники диктатуры, установившейся после военного переворота 
1926 г., нашли убежище именно в Праге, которая отказывалась вы-
давать их в Польшу. Стоит отметить также, что в материале отдельно 
оговаривается, что в польских СМИ традиционно большое внимание 
уделяется заключению Германо-советского договора 1939 г., в то вре-
мя как о Мюнхене, случившемся на год раньше, и его значении для 
начала войны в Европе пишут гораздо меньше.

Таким образом, можно заключить, что из десяти проанализиро-
ванных материалов в трех вовсе не упоминается соучастие Польши в 
разделе Чехословакии, а из оставшихся семи лишь в двух СМИ («Га-
зета Выборча» и «Спутник Польша») однозначно осуждается захват 
Заользья. В пяти материалах с той или иной степенью аргументиро-
ванности делаются попытки оправдать или объяснить участие Польши 
в агрессии против Чехословакии. Отдельного внимания заслуживает 
стремление некоторых СМИ предложить «сенсационные трактовки» 
Мюнхена, утверждающие, например, что подлинным победителем в 
результате сговора стал не А. Гитлер, а Н. Чемберлен. К этой же ка-
тегории могут быть отнесены утверждения о том, что осенью 1938 г. 
СССР якобы хотел стравить Германию и западные демократии. Ины-
ми словами, в своей работе по «конструированию памяти» польские 
СМИ, как частные, так и государственные, прибегают к трем основным 
манипуляционным приемам: умолчание, искажение и ложное допу-
щение. Анализ польских медиа позволяет утверждать, что в стране 
ведется целенаправленная «политика памяти», которая в случае с 
кейсом «Мюнхен–1938», во-первых, направлена на постепенное заб-
вение польского соучастия в преступлении, во-вторых, существенно и 
целенаправленно искажает реальное политическое положение в тот 
период, когда только СССР был готов поддержать Чехословакию про-
тив германской агрессии. 
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А. Ю. Плотников

Отражение Мюнхенского соглашения–1938 
в литовских СМИ 

(на примере анонимной статьи в «Летувос дена»1)

Тема 80-летия Мюнхенского соглашения 1938 г., получившего 
в исторической науке устойчивое словосочетание «Мюнхенский сго-
вор», не нашло сколько-нибудь заметного отражения в современных 
литовских массмедиа. 

Можно даже сказать, что печальный юбилей события, после ко-
торого Вторая мировая война стала неизбежной, и которое не любят 
вспоминать в современной Европе, был фактически проигнорирован 
Вильнюсом.

Выглядит это довольно странно, учитывая, что всего через пол-
года после бескровной сдачи Чехословакии фашистской Германии 
30 сентября 1938 г., в марте 1939 г. Германия точно также – предъявив 
Каунасу (тогдашняя столица Литвы) ультиматум – захватила у Литвы 
Клайпеду и Клайпедскую область, до 1919 г. являвшуюся частью не-
мецкой Восточной Пруссии под названием «Мемельланд». В этих ус-
ловиях официальный Вильнюс, казалось бы, должен был жестко осу-
дить Мюнхенский сговор. Однако этого не произошло.

Причина подобного замалчивания литовскими властями событий 
восьмидесятилетней давности, впрочем, имеет вполне объяснимые 
причины. 

Если осудить Мюнхен–38, тогда придется осудить и политику 
умиротворения фашистской Германии, проводившуюся в 1930-х гг. 
ведущими демократиями Европы, «творцами Версаля» – Великобри-
танией и Францией, на которых во всем «равняется» (и от которых во 
многом и политически, и экономически зависит) современная «деко-
мунизированная» Литва. 

Дальше неизбежно встает вопрос об осуждении в 2019 г. – в со-
ответствии с трендами современной западной политики – «злодейско-
го» пакта Молотова-Риббентропа, «чуть ли не развязавшего Вторую 
мировую войну». Не осуждать – значит выпасть из пула западных 
демократий, противостоящих «новому российскому империализму». 
Осудить – значит признать незаконной передачу Советским Союзом 
Литве в октябре 1939 г. ее исторической столицы – Вильно и Вилен-

1 Kas ir kada pasirašinėjo sutartis su Hitleriu? Режим доступа: http://ldiena.lt/straip
snis/8811/kas-ir-kada-pasirasinejo-sutartis-su-hitleriu (дата обращения: 14.11.2018).
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ской области – бывшего польского воеводства, занятого советскими 
войсками 17 сентября 1939 г. наряду с территориями Западной Укра-
ины и Западной Белоруссии после разгрома Польши Германией, что 
стало возможным именно благодаря августовскому договору 1939 г. о 
ненападении между СССР и Германией.

Однако признавать этого Литва отнюдь не собирается (равно, 
как и того факта, что почти треть ее нынешней территории, включая, 
подчеркиваем, столицу Вильнюс, получена ею от Советского Союза и 
благодаря вхождению в 1940 г. в Советский Союз). Вот и предпочитает 
официальный Вильнюс забывать аншлюс Клайпеды в 1939 г., в душе 
придерживаясь, как будет показано, совершенно другого мнения. Но, 
как говорится, приходится выбирать.

Подтверждением такой раздвоенности политического сознания 
современных литовских властей является показательная анонимная 
статья, опубликованная 11 мая 2018 г. влиятельной проправитель-
ственной литовской газетой «Летувос дена» («День Литвы») с харак-
терным названием «Kas ir kada pasirašinėjo sutartis su Hitleriu?» («Кто 
и когда подписывал договоры с Гитлером?»), в которой есть не ме-
нее показательный раздел, посвященный Мюнхенскому соглашению, 
и которую по этой причине целесообразно подробно процитировать, 
снабдив некоторыми дополнительными уточняющими комментария-
ми2. Представим перевод:

«Итак, нередко приходится слышать о “кровожадном” пакте Мо-
лотова-Риббентропа. Правда на поверку оказывается, что пакт совсем 
не кровожадный, а логичный, выверенный и обоснованный.

Давайте рассмотрим, кто еще заключал договоры с Гитлером.
1. 1933 год. “Пакт четырех” (Италия, Германия, Англия, Фран-

ция). “Пакт четырех” являлся попыткой противопоставить Лиге Наций 
“директорию” четырех великих держав, стремившихся подчинить сво-
ей гегемонии всю Европу. Игнорируя Советский Союз, четыре державы 
пытались проводить политику его изоляции, устранив в то же время от 
участия в решении европейских дел остальные государства Европы. 
 “Пакт четырех” означал “сговор английского и французского прави-
тельств с германским и итальянским фашизмом”, уже тогда не скры-
вавшим своих агрессивных намерений. Вместе с тем этот пакт с 
фашистскими государствами означал отказ от политики укрепления 
единого фронта миролюбивых держав против агрессивных государств.

Однако из-за разногласий среди участников и протестов других 
стран “Пакт четырех” так и не был ратифицирован и официально в 
силу не вступил. 

2 Русский перевод статьи был любезно предоставлен коллегами из Литвы.
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2. 1934 год. Пакт Пилсудского-Гитлера (Германия, Польша). 
Договор о ненападении между Германией и Польшей был дополнен 
договором о торговле и мореплавании, отдельными соглашениями по 
вопросам печати, кино, радиовещания, театра и др. 

Предусматривалось сохранение пакта в силе и в случае вступле-
ния в войну с третьими государствами одной из договаривающихся 
сторон (пакт был аннулирован Германией в одностороннем порядке 
28 апреля 1939 г. – А.П.).

3. 1935 год. Англо-германское морское соглашение. Британ-
ское правительство удовлетворило требование Гитлера о том, чтобы 
“мощь германского флота составляла 35% в отношении к совокупной 
мощи флота Британской империи”. Пропорция 35:100 должна была 
применяться как к общему тоннажу судов, так и к каждому отдельному 
классу кораблей.

В отношении подводных сил Германия получала право на равен-
ство с Британией (по числу кораблей), но обязалась не превышать 
45% от общего тоннажа британских подводных сил. Предусматрива-
лось, что в случае нарушения этого лимита Германия проинформиру-
ет британское правительство.

Германия также брала на себя обязательство соблюдать каче-
ственные ограничения, установленные Вашингтонским договором 
1922 г. и Лондонским договором 1930 г.

 Фактически же немцам дали возможность построить 5 линкоров, 
2 авианосца, 21 крейсер, 64 эсминца и несколько десятков подводных 
лодок.

 Результатом соглашения стала окончательная ликвидация всех 
ограничений Версальского договора. По разрешенному тоннажу фло-
та Германия уравнивалась с Францией и Италией – наряду с Велико-
британией, державами-победительницами в Первой мировой войне 
(договор был денонсирован Германией 28 апреля 1939 г. – А.П.).

4. 1936 год. Антикоминтерновский пакт (Германия, Япония). 
Договор между Германией и Японией, оформивший (под флагом борь-
бы против Коминтерна) блок этих государств в целях завоевания ми-
рового господства.

В ноябре 1937 г. к “Антикоминтерновскому пакту” присоедини-
лась Италия, позднее – ряд других государств. В 1939–1940 гг. пакт 
был превращен в открытый военный союз.

 5. 1938 год. Мюнхенский сговор (Англия, Франция, Германия, 
Италия). Соглашение касалось передачи Чехословакией Германии 
Судетской области. Встреча в Мюнхене в Фюрербау состоялась 29–
30 сентября. Основой соглашения являлись предложения Италии, 
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практически ничем не отличавшиеся от требований, выдвинутых ра-
нее Гитлером при встрече с Чемберленом. Чемберлен и Даладье при-
няли эти предложения.

В час ночи 30 сентября 1938 г. Чемберлен, Даладье, Муссолини и 
Гитлер подписали Мюнхенское соглашение. После этого в зал, где оно 
было подписано, была допущена чехословацкая делегация.

Руководство Великобритании и Франции оказали давление на 
правительство Чехословакии, и президент Бенеш без согласия Наци-
онального собрания принял к исполнению данное соглашение.

5.1. 30 сентября между Великобританией и Германией была 
подписана декларация о взаимном ненападении.

5.2. Аналогичная декларация Германии и Франции была 
подписана чуть позже (в декабре 1938 г. – А.П.).

6. 1939 год. Германо-румынские экономические договоры и 
соглашения. Кабальные договоры, навязанные монархо-фашистской 
Румынии, поставившие румынскую экономику в зависимость от воен-
ных нужд фашистской Германии.

7. 1939 год. Договор о ненападении Германии со странами 
Прибалтики. Для Германии цель договора состояла в предотвра-
щении западного и советского влияния в балтийских государствах и 
в ближайшем окружении Германии (договор о ненападении с Литвой 
был заключен в марте 1939 г. после принятия немецкого ультиматума 
о возвращении Германии Клайпеды – немецкого Мемеля. – А.П.). 

Балтийские государства должны были служить препятствием 
против вмешательства СССР в планировавшееся Германией вторже-
ние в Польшу.

Германия предложила заключить договоры о ненападении с 
Эстонией, Латвией (заключены в июне 1939 г. – А.П.)3, Финляндией, 
Данией, Норвегией и Швецией в апреле 1939 г.

Швеция, Норвегия и Финляндия от заключения отказались. Чер-
новики договоров были готовы в начале мая, но подписание было от-
ложено дважды, так как Латвия запрашивала уточнения.

8. 1939 год. Пакт Молотова–Риббентропа (Германия, СССР).  
Договор о ненападении между Германией и СССР от 23.08.1939.

19 августа 1939 г. было подписано советско-германское эконо-
мическое соглашение, а 23 августа – договор о ненападении. Пакт 
предусматривал договор о ненападении и обязательства соблюдать 
нейтралитет, если одна из сторон станет объектом военных действия 
третьей стороны.

3 Пакт Мунтерса-Риббентропа и Сельтера-Риббентропа от 7 июня 1939 г.



К договору прилагался дополнительный протокол о разграниче-
нии сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай “терри-
ториально-политического переустройства”. Протокол предусматривал 
включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных “областей, входя-
щих в состав Польского государства” и Бессарабии, в сферу интере-
сов СССР, Литву и запад Польши в сферу интересов Германии.

Интересно, правда?
Что, опять Сталин во всем виноват?!». 

Выводы и комментарии по существу и характеру содержащихся в 
представленном материале политических оценок представляются оче-
видными и излишними. Важно другое. Эта статья из влиятельной литов-
ской газеты четко отражает истинную позицию официального Вильнюса 
или как минимум его молчаливое согласие с оценками по «проблем-
ному вопросу Мюнхен–1938» – в противном случае она никогда не 
была бы опубликована. Анонимность материала только усиливает этот 
вывод: ею (анонимностью) всегда можно прикрыться, сославшись на 
редакционную политику независимых литовских СМИ; от нее (при не-
обходимости) всегда можно и отказаться, заявив о недобросовестности 
некоторых представителей журналистского сообщества. 

Принципиально другое. Статья в «Литувос дена» при инфор-
мационном игнорировании темы 80-летия Мюнхена позволяет рас-
сматривать ее в качестве обобщающего примера отношения Литвы 
к этой актуальной и острой политической теме (причины подобного 
отношения Литвы к Мюнхенскому соглашению 1938 г. и последую-
щим событиям периода начала Второй мировой войны рассмотрены 
выше). Какой из этого следует вывод? Прежде всего это лишний раз 
подтверждает, что Европа не едина и взаимная историческая нелю-
бовь (в данном случае между Литвой и Польшей) дает возможность 
России грамотно выстраивать свою собственную европейскую поли-
тику. Можно и нужно работать и с европейскими политиками, и с ев-
ропейским гражданским обществом, и с европейскими СМИ, находя, 
заинтересовывая и поддерживая симпатизирующие, дружественные 
нам силы даже в самых недружественных странах. А они, как мы ви-
дим из данного текста, есть. 
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Д. М. Гордеева

Мюнхен–1938 в современной 
шведской прессе 

30 сентября 1938 г. представители Германии, Франции, Италии 
и Великобритании подписали соглашение, по которому Судетская об-
ласть Чехословакии отошла Германии. Главной угрозой в надвигаю-
щейся войне Швеция считала возможную блокаду страны, поэтому в 
сентябре 1939 г. правительство страны опубликовало декларацию о 
нейтралитете. 

Эту важную дату шведские СМИ осветили поверхностно. Шве-
ция сосредоточилась на мировых проблемах, таких, как Брексит или 
собственные парламентские выборы 2018 г. Однако в опубликованных 
материалах, посвященных сговору, авторы косвенно осуждают под-
писанное в 1938 г. соглашение по передаче Судетской области Гер-
мании. 

Мюнхенский сговор был освещен в качественном шведском изда-
нии Svenska Dagbladet, а также в локальных изданиях Ekuriren, Östra 
Småland och Nyheterna и NSD Nyheter. Последние два издания при-
надлежат социал-демократам, самой многочисленной партии Швеции. 

Первые статьи, приуроченные к годовщине подписания мюнхен-
ского соглашения, появились еще в начале 2018 г. На сайте https://
www.nsd.se/nyheter/ 29 марта вышла статья, посвященная историче-
скому роману «Мюнхен» британского писателя Р. Харриса. Название 
материала – «Sveket i München har blivit spionroman», что в перево-
де на русский означает «Предательство в Мюнхене стало шпионским 
романом»1. Подобный материал был опубликован на сайте шведоя-
зычной газеты Финляндии https://www.hbl.fi . Он основан на интервью 
Р. Харриса шведскому новостному агентству TT Nyhetsbyrån. Автор 
статьи, Р. Юханссон, пишет о книге британского писателя, который 
пытался оправдать Н. Чемберлена и его политику 1938 г. Интересен 
тот факт, что, по мнению писателя, его книга – попытка восстановить 
критикуемого британского премьер-министра Чемберлена. 

«На протяжении десятилетий Чемберлена критиковали за то, 
что он позволил нацистской Германии забрать себе значительную 
часть территории Чехословакии – немецкоязычную Судетскую об-

1 Roland Johansson. Sveket i München har blivit spionroman (шв. Предатель-
ство в Мюнхене стало шпионским романом) // NSD Nyheter, 2018. Режим досту-
па: https://www.nsd.se/kultur-noje/sveket-i-mnchen-har-blivit-spionroman-nm4799672.
aspx (дата обращения: 04.12.2018).
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ласть – и таким образом открыл путь для немецкой оккупации всей 
Чехословакии».

Р. Харрис отмечает, что в то время люди смотрели на сложившую-
ся ситуацию абсолютно иначе, и у Чемберлена не было другой альтер-
нативы. И Мюнхенский сговор  – это маленькая «победа» британского 
премьер-министра, поскольку «…сам Гитлер отмечал в 1945 году, 
что он должен был начать войну раньше, в 1938 году, а не в 1939 го-
ду»2. Таким образом писатель пытается оправдать Чемберлена, что и 
стало целью всего романа. 

По мнению Р. Харриса, его «…идея состояла в том, чтобы напи-
сать новую историю об очень важном историческом моменте. Мы все 
еще живем с проблемой, с которой боролся Чемберлен – как действо-
вать при переговорах с диктатором». Статья пытается показать лишь 
точку зрения писателя, однако понятен некоторого рода скептицизм 
ее автора, который считает, что (наряду с Францией) Великобритания 
должна была противостоять планам Гитлера в 1938 г. Таким образом, 
автор отмечает, что новый исторический роман – попытка оправдать 
британского премьер-министра, на котором лежит вина в развязыва-
нии Второй мировой войны.

Следующий материал – продолжение обсуждения нового рома-
на британского писателя Р. Харриса «Мюнхен». Статья «Nyanserat 
om Chamberlains möte med Hitler»3 опубликована на сайте http://www.
ostrasmaland.se. Как и в предыдущем материале, в этой статье автор 
ставит вопрос: действительно ли новый роман британского писателя 
сможет оправдать Чемберлена или его образ так и останется без из-
менений? Автор материала отмечает, что «История описывает Не-
вилла Чемберлена наивным и доверчивым к требованиям Гитлера 
о Судетской области и ее включении в Третий рейх»4. И в проти-
вовес ему был Уинстон Черчилль, уверенный политик военных лет. 
Автор статьи отмечает, что в своем недавнем историческом романе 
«Мюнхен» британский писатель Р. Харрис пытается в какой-то степени 
оправдать Чемберлена, который, по мнению писателя, проявил муже-
ство, бросил вызов немецкому диктатору и смог выбрать время для 
британского правительства подготовиться к военному положению. 

Несмотря на сомнения автора по поводу возможного успеха 
нового романа о немаловажном событии восьмидесятилетней дав-

2 Roland Johansson. Op. cit.
3 Rolf Asmundsson. Nyanserat om Chamberlains möte med Hitler (шв. Нюансы о 

встрече Чемберлена с Гитлером) // Östra Småland och Nyheterna, 2018 // Режим до-
ступа: http://www.ostrasmaland.se/kultur/nyanserat-om-chamberlains-mote-med-hitler/ 
(дата обращения: 04.12.2018).

4 Ibid.
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ности, автор статьи отмечает несколько заслуг писателя. Среди его 
исторических произведений – роман «Отечество», в котором писатель 
рассказывает, как могла бы по-другому закончиться Вторая мировая 
война и как Берлин (в этом воображаемом мире) готовился к праздно-
ванию 75-летия А. Гитлера в 1964 г. 

Интересен и тот факт, что автор в конце материала также спеку-
лирует значением крылатой фразы Чемберлена: «Любопытно, но он 
(Чемберлен) никогда не говорил «Мир в наше время», хотя именно 
это выражение получило распространение, а просто «мир для на-
шего времени», когда он вышел из самолета в Лондоне и махнул де-
кларацией о намерениях, которое вручил Гитлеру для подписания»5. 

Таким образом, автор статьи не критикует роман за попытку вос-
становить подлинный образ Чемберлена 1938 г. Опубликованный ма-
териал – новостная заметка о новом литературном произведении, ос-
нованном на исторических событиях, в котором британский писатель, 
по мнению автора статьи, пытается объяснить, зачем Н. Чемберлен 
выиграл время для Великобритании. 

Обратимся к следующему материалу «Debatt: 80 år sedan 
Münchenöverenskommelsen viktig händelse i Eskilstunas historia» (шв. 
«Дискуссия: 80 лет Мюнхенскому соглашению – важное событие в 
истории Эскильстуны»)6, который был опубликован на сайте https://
www.ekuriren.se 29 сентября 2018 г. Его авторы – Г. Циммерманн, уче-
ный и исследователь, а также А. Рудберг, бизнес-разработчик ABF 
(профессиональная ассоциация) округа Сёрмланд. 

В этом материале описываются исторические события, произо-
шедшие после подписания Мюнхенского соглашения с точки зрения 
Швеции, придерживавшейся политики нейтралитета. Важно отме-
тить, что авторы пишут об истории одной страны и одного города, где 
впоследствии проживали принятые беженцы из Судетской области. 
Соглашение повлекло отрицательные последствия для многих соци-
ал-демократов (социал-демократы – лидирующая партия в современ-
ном шведском парламенте даже после выборов 2018 г.)7, поскольку 
они были противниками нацистского режима, в то время как сами на-

5 Roland Johansson. Op. cit.
6 Gunilla Zimmermann, Annika Rydberg. Debatt: 80 år sedan München-

överenskommelsen viktig händelse i Eskilstunas historia (шв. Дискуссия: 80 лет 
Мюнхенскому соглашению – важное событие в истории Эскильстуны) // Ekuriren,
2018. Режим доступа: https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-80-ar-sedan-munchen
overenskommelsen-viktig-handelse-i-eskilstunas-historia/#premium-offer (дата обра-
щения: 04.12.2018).

7 Valpresentation 2018. Val till riksdagen – Röster // Valmyndigheten. Режим до-
ступа: https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html
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цисты угрожали им концентрационными лагерями и – в худшем слу-
чае – казнью.  Авторы отмечают, что помощь судетским немцам оказал 
председатель SSU Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (шв. 
Шведская социал-демократическая молодежная лига) Т. Нильссона, 
который «…заставил шведское правительство под руководством 
Пера Альбина Ханссона выдать ряд виз для занесенных в черный 
список судетских немцев»8. Так были спасены сотни человеческих 
жизней. Беженцев, приплывших в Стокгольм на лодках, разместили 
на постоянное место жительства в Эскильстуне. 

Авторы статьи отмечают, что память о бежавших из Судетской 
области живет в их детях и внуках, которые собрали исследователь-
скую группу для поиска и сбора документов об их предках и, следо-
вательно, для документирования истории Эскильстуны того времени. 
В статье говорится о том, что в городе живут потомки тех, кто остался 
тогда в Чехословакии и был лишен гражданства и имущества после 
декретов Бенеша в 1945 г.9 Многие судетские немцы стали шведскими 
трудовыми мигрантами. И их история, по мнению авторов, достойна 
внимания.

Таким образом, статья, написанная в Ekuriren, раскрывает роль 
Швеции в событиях после подписания Мюнхенского соглашения.

Статья «Därför nominerades Hitler till fredspriset» (шв. «Поэтому 
Гитлер был номинирован на премию мира»)10, касающаяся темы Мюн-
хенского сговора, опубликована 1 октября на сайте газеты Svenska 
Dagbladet (www.svd.se). Редакция опубликовала список из 15 самых 
известных скандалов в истории получения Нобелевской премии мира. 
Среди таких необычных случаев было и решение присудить награду 
А. Гитлеру в 1939 г. Такое решение, отмечается в статье, в шутку пред-
ложил шведский депутат, социал-демократ, антифашист Эрик Брандт, 
который посчитал, что «…стоит отдать должное Чемберлену, по-
скольку он в 1938 году попросил немецкого лидера не начинать вой-
ну, поэтому следовало бы дать Нобелевскую премию именно Гитле-
ру, потому что он войну не начал»11. 

8 Gunilla Zimmermann, Annika Rydberg. Op. cit.
9 Марина Фелтлова. Декреты Бенеша – предмет споров между Австри-

ей и Чехией  // Radio Praha, 2002. Режим доступа: https://www.radio.cz/ru/rubrika/
radiogazeta/dekrety-benesha-predmet-sporov-mezhdu-avstriej-i-chexiej (дата обра-
щения: 05.12.2018).

10 TT, SvD. Därför nominerades Hitler till fredspriset (шв. Поэтому Гитлер 
был номинирован на премию мира) // Svenska Dagbladet, 2018. Режим доступа: 
https://www.svd.se/darfor-nominerades-hitler-till-fredspriset-6gv2 (дата обращения: 
04.12.2018).

11 Ibid.



Тем не менее эта «шутка» удалась: Нобелевский комитет внес 
Гитлера в официальный список претендентов на премию мира12. Уви-
деть это можно на официальном сайте Нобелевской премии https://
www.nobelprize.org. 

Средства массовой информации Швеции лишь отчасти затрону-
ли тему Мюнхенского сговора, но не отметили важную дату: восьмиде-
сятилетие со дня подписания соглашения. Несколько шведских СМИ 
уделили внимание новому историческому роману британского писа-
теля, цель которого – оправдать Н. Чемберлена, однако стоит отме-
тить, что авторы представленных статей отнеслись к нему несколько 
скептически, подметив, что британский премьер-министр был раскри-
тикован за свою наивность и подписанием соглашения способствовал 
началу Второй мировой войны. Локальная газета г. Эскильстуна напи-
сала о роли Швеции в событиях после Мюнхенского сговора: принятии 
беженцев из Судетской области. Этот материал больше всех относит-
ся к теме восьмидесятилетия со дня подписания соглашения 1938 г. 
и отмечает, что Швеция, принявшая судетских немцев, таким образом 
спасла множество жизней. Одна из крупных шведских газет Svenska 
Dagbladet лишь косвенно затронула важную историческую дату, под-
черкнув, что А. Гитлер был номинирован (через год после подписания 
Мюнхенского соглашения) на Нобелевскую премию мира. И хотя это 
предложение изначально было шуткой, Нобелевский комитет дей-
ствительно внес кандидатуру немецкого диктатора в число лауреатов. 

12 Nobel Prize Organization. Explore the archives: Nomination for Nobel Peace 
Prize 1939 // The Nobel Prize. Режим доступа: https://www.nobelprize.org/nomination/
redirector/?redir=archive/
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И. А. Николайчук

Мюнхенский сговор в общественном сознании: 
географические особенности 

дифференциации интереса аудитории 
по регионам мира, странам и областям РФ 
Тема Мюнхенской конференции, решения которой привели к гео-

политической катастрофе, сегодня все еще находится в активной ча-
сти «фонда исторической памяти» человечества. В разных странах в 
зависимости от политических запросов властных элит журналисты и 
публичные эксперты при подходящем информационном поводе про-
ецируют на социум это историческое событие, трактуя его в том или 
ином ключе. Разумеется, ключ этот подбирается для решения практи-
ческих задач в конкретно-исторических политических реалиях.

Когда мы говорим о постоянной активизации темы в обществен-
ном сознании, это подразумевает, что аудитория ею интересуется, 
или, вернее, ее все время этой темой заинтересовывают. Не важно, 
кто реально является в данном случае целевой аудиторией – профес-
сиональные историки, школьники и студенты, партийные функционе-
ры, домохозяйки или просто любители истории и политики. В среде 
потребителей информации все время существует запрос на освеще-
ние этой темы. В эпоху массовых коммуникаций и развития цифровых 
технологий такие запросы формализуются на личностном уровне и 
немедленно удовлетворяются современными медиа. Число и частоту 
появления таких запросов, используя стандартные сервисы существу-
ющих поисковых систем, можно сосчитать, более того, дифферен-
цировать территориально, т. е. использовать медиагеографические 
подходы1, что представляет значительный интерес для социологов, 
журналистов и медиаменеджеров, политологов, политтехнологов и пр.

Если говорить о мире в целом, то, разумеется, следует учитывать, 
что запросы на поиск информации по тем или иным предметам интере-
са формируются на родном языке, хотя часто и на английском. В систе-
ме Google есть возможность искать информацию по такому искусствен-
ному реквизиту, как «тема». Заметим для прояснения сути вопроса, что 
все статистические и географические «навороты» в Google, да и в дру-
гих аналогичных IT-продуктах сделаны для эффективного продвиже-

1 Янгляева М. М., Якова Т. С., Захарова М. В. Внешнеполитическая комму-
никация и медиагеография: взаимосвязь и взаимозависимость // Медиаскоп. 2016. 
Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2232
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ния рекламы. Поэтому тема есть точный смысловой аналог товара, под 
понимание товара подбираются все его названия на разных языках и 
синонимы. Задавая поиск по теме (а не по жесткому поисковому запро-
су-предписанию) «Мюнхенские соглашения», мы можем рассчитывать, 
что языковый и синонимический барьеры будут сняты.

Политические медиаметрические данные здесь интересны сами 
по себе, особенно с точки зрения изучения трендов2. Однако можно 
углубить анализ, рассматривая связки тем. Все встречались с ситуа-
цией, когда при поиске, например, «мыла», машина выдает вам реко-
мендацию: «с этим товаром чаще всего ищут мочалку или веревку». 

При поиске информации по теме «Мюнхенские соглашения» про-
граммы сигнализируют, что наиболее часто этот сложно составленный 
исторический термин связан с таким понятием, как «Политика умиро-
творения». Этот результат для российского потребителя информации 
вряд ли ожидаем. В нашем общественном сознании более укоренены 
дискурсы, связанные (в первом приближении) с «развязыванием рук 
Гитлеру для завоевания жизненного пространства на Востоке». Тем 
не менее приходится признать, что в мире превалирует интерес к та-
кому историческому феномену практической политики как «Политика 
умиротворения». Сама Мюнхенская конференция – это не символ ка-
тастрофы, а площадка для реализации в переговорном процессе этой 
политики. Проще говоря, по рассматриваемому поводу господствуют 
историко-дипломатические, а не пропагандистско-политические дис-
курсы. Больше интересуются «Политикой умиротворения», чем «Мюн-
хенскими соглашениями» (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика ежемесячного числа запросов по темам: 
«Мюнхенские соглашения» и «Политика умиротворения» 

(система Google, обращение 24.10.18)

Как видно, имеет место тесная корреляция между темами «Поли-
тика умиротворения» и «Мюнхенские соглашения», что подтверждает 

2 Николайчук И. А., Янгляева М. М., Якова Т. С. Медиа как система-тренд: новые 
подходы в медиалогии // Медиальманах. 2016. № 1. Режим доступа:  http://mediaalmanah.
ru/upload/iblock/c81/ma_2016_1_p12-24.pdf (дата обращения: 24.10.2018).
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нашу гипотезу о взаимосвязанности этих понятий в общественном со-
знании. Можно предположить, что исторический тематический кластер 
«Мюнхенские соглашения» на мировом уровне сегодня «встроен» в 
политологический тематический кластер «Политика умиротворения». 
Последний все более набирает вес в системе предпочтений аудито-
рии. На это со всей очевидностью указывает тенденция роста интере-
са пользователей Интернета именно к политической стороне вопроса, 
что стало особенно заметно с 2008 г. Если раньше число запросов по 
обеим темам было примерно одинаково, то теперь «Умиротворение» – 
безусловный лидер, причем разрыв с каждым годом увеличивается.

Медиологам и журналистам-международникам важно обратить 
внимание на тот факт, что сегодня из общественной памяти активно 
вымывается представление о Мюнхенском сговоре как о событии, ка-
тастрофическом для мировой истории или (об этом говорят демон-
стративно мало) даже как о спусковом крючке холокоста. Конференция 
в Мюнхене очищается от коннотаций, ведущих к созданию устойчивых 
негативных мифов, так или иначе способствующих формированию и/
или укреплению базисов для национальной самоидентификации.

Однако если применить медиагеографический подход, то откро-
ется впечатляющая картина раскола мира на две группы стран (рис. 2). 
В первой группе Мюнхенские соглашения служат лишь историческими 
декорациями для рассуждений о сложных и неоднозначных политиче-
ских практиках того времени. Во второй группе наличествует ярко выра-
женный обвинительный уклон, резко негативное восприятие Мюнхен-
ской конференции и ее результатов. Последнее активно используется в 
государственном строительстве (мифотворчестве) и во внутригосудар-
ственной пропаганде. Такие подходы, чаще всего через оценки исто-
риков и экспертов, транслируются в общество с помощью массмедиа. 

Замечательна контрастность упомянутого «раскола». Если не 
брать во внимание страны Азии и Африки, для читателей, зрителей 
и пользователей Интернета которых эпизоды европейской истории 
большой популярностью не пользуются и не понятны, то картина 
складывается такая: историческая вина и ответственность лидеров 
Великобритании, Франции, Германии и Италии затушевывается в ан-
глосаксонских странах и в меньшей степени в государствах «герман-
ского мира». Там превалирует обращение к теме «Политика умиротво-
рения». В остальной Европе и, разумеется, в странах постсоветского 
(можно даже сказать – постваршавского) пространства на переднем 
плане находится именно тема «Мюнхенские соглашения». Эти согла-
шения в большинстве случаев трактуют как исторический перелом 
между миром и войной, как «история с жирным знаком минус».
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Рис. 2. Разница в частоте обращения к темам «Мюнхенские соглашения» 
и «Политика умиротворения» в различных странах. 

Для наглядности включены страны с низким числом запросов

Перед тем как разобрать конкретные примеры, приведем сле-
дующий яркий факт. Главная жертва Мюнхена Чехия практически не 
интересуется «умиротворением», хотя она сегодня является страной 
«германского мира». Граждане Чехии обеспечивают лидерство стра-
ны в относительной частоте запросов по Мюнхену. Более того, Мюн-
хенская конференция маркируется в Праге поисковым запросом (не 
темой) на чешском языке mnichovská dohoda, который набрал замет-
ную в Google Trends статистику (рис. 3). Показательно, что система не 
смогла собрать достаточно статистики ни по американскому (англоя-
зычному) варианту поискового запроса munich appeasement, ни по не-
мецкому Münchner Abkommen, ни по французскому Accord de Munich.

Рис. 3. Динамика ежемесячного числа поисковых запросов 
на чешском языке «mnichovská dohoda». 

Пики обращений соответствуют датам 70-летия, 75-летия 
и 80-летия события. Среднее число запросов в месяц равно 13
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Ниже в таблице 1 приведены данные по процентному соотноше-
нию запросов по двум темам. Включены только страны с высоким чис-
лом запросов.

Таблица 1

Уровень интереса к темам «Мюнхенские соглашения» (1) 
и «Политика умиротворения»(2) в различных странах

Страна Тема 1 Тема 2
Франция 88 12
Чехия 87 13
Россия 80 20
Норвегия 74 26
Украина 74 26
Польша 67 33
Италия 59 41
Испания 58 42
Дания 44 66
Германия 42 58
Швейцария 42 58
Швеция 41 59
Австрия 38 62
Япония 26 74
США 24 76
Великобритания 19 81
КНР 17 83

Несколько неожиданным можно считать то, что лидером в трой-
ке стран, ориентированных на негативную мифологизацию Мюнхена, 
оказалась Франция. Вероятно, французы воспринимают себя такими 
же жертвами Мюнхенского сговора, как чехи и россияне. Следует так-
же иметь в виду, что все запросы в Швейцарии по указанным темам 
были локализованы в немецкоговорящем Цюрихе. В этой связи край-
не интересен и тот факт, что страны, выступавшие во Второй мировой 
войне на стороне Германии или так или иначе тяготеющие к Германии 
(Швеция) образуют промежуточную группу, где общественное созна-
ние по рассматриваемым темам сбалансировано.
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Можно проанализировать такой параметр, как популярность 
двух тем в различных странах. Подобные показатели отражают сте-
пень интереса аудитории в той или иной стране с учетом численности 
населения (табл. 2). Результаты здесь, если не принимать во внима-
ние неизбежный «шум», который создают малые страны с их скудной 
статистикой запросов, что повышает значимость случайных факторов 
(например, Эстония), вполне ожидаем.

Таблица 2

Популярность запроса по теме «Мюнхенские соглашения»

Чехия 100
Словакия 36
Молдова 25
Норвегия 18
Эстония 16
Россия 15
Литва 14
Беларусь 14
Латвия 12
США 12
Израиль 12
Новая Зеландия 11
Польша 11
Казахстан 9

Данные таблицы можно интерпретировать следующим образом: 
среднестатистический россиянин интересуется темой «Мюнхенские 
соглашения» примерно в семь раз меньше, чем чех.

Для полноты картины имеет смысл представить и данные попу-
лярности запроса «Политика умиротворения» (табл. 3).
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Таблица 3

Популярность запроса по теме «Политика умиротворения»

Ямайка 100
США 75
Сингапур 68
Австралия 56
Великобритания 53
Канада 50
Гонконг 50
Новая Зеландия 43
Филиппины 40
ЮАР 37

Наглядность картины портит небольшая Ямайка, которая принята за 
базу сравнения, однако видно, что в этом кластере стран собрались «ис-
тинные англосаксы» (даже Гонконг), а реальным лидером являются США.

Закономерно поставить вопрос: какова картина популярности 
темы «Мюнхенское соглашение» по субрегионам России? Соответ-
ствующая информация приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Популярность запросов по теме «Мюнхенское соглашение» 
в субрегионах России
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С точки зрения медиагеографии важна разница между понятием 
«субрегион» (в Google это точно соответствует понятию субъект Россий-
ской Федерации) и «город». Сравнивая популярность запросов по этим 
географически объектам, мы получаем несколько отличающуюся картину.

Например, вот первая десятка субрегионов (табл. 4).

Таблица 4

Первые десять субъектов РФ по степени популярности запроса 
«Мюнхенское соглашение»

г. Москва 100
Республика Татарстан 96
Нижегородская область 95
Новосибирская область 93
Республика Адыгея 90
Самарская область 80
город С.-Петербург 78
Иркутская область 78
Томская область 74
Калининградская область 72

По городам ситуация несколько иная (табл. 5).
Таблица 5

Города России, в которых популярен запрос «Мюнхенское соглашение»

Казань 100
Москва 94
Новосибирск 82
Екатеринбург 69
Санкт-Петербург 68
Краснодар 63

Технически система не смогла выявить заметные «сгустки» запросов 
в таких городских агломерациях, как Самара, Калининград, Томск и, что 
особенно интересно, Нижний Новгород. Интерес к этой теме как бы «раз-
мазан» по территории области, тема актуальна и в малых городах. С дру-
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гой стороны, в Татарстане, Свердловской области и Краснодарском крае 
тема Мюнхена популярна в первую очередь в столицах этих субъектов РФ.

Рассматривая приведенные выше результаты исследования, следу-
ет иметь в виду, что они получены на основании обращения к сервисам си-
стемы Google. Вместе с тем в России и в ряде других стран популярна по-
исковая система «Яндекс». Надо понимать, что пользователи Интернета в 
России обращаются как к той, так и к другой системе, поэтому могут иметь 
место существенные искажения статистических результатов из-за регио-
нальных предпочтений пользователей относительно выбора системы.

Конечно, сервисы «Яндекса» несколько отличаются от Google. 
Тем не менее есть возможность верифицировать результаты нашего 
машинного эксперимента.

Рассмотрим статистику «Яндекса» по запросу на русском языке 
«Мюнхенский сговор». Мы специально выбрали этот эмотивно окра-
шенный термин, поскольку он наиболее часто используется в россий-
ских СМИ и активен в политической среде. Для формирования выдачи 
была выбрана опция «города». Результаты представлены в таблице 6. 
Напомним, что параметр «показов в месяц» означает число просмо-
тренных пользователями страниц, содержащих указанное словосо-
четание, а «региональная популярность» в принципе совпадает по 
смыслу с этим понятием в Google, хотя и считается несколько иначе, 
как процент от средней популярности. Фактически это affi nity index, 
широко использующийся в рекламном бизнесе.

Таблица 6

Статистика по запросу «Мюнхенский сговор» в системе «Яндекс»

Город Показов в месяц Региональная популярность
Москва 1595 133
Санкт-Петербург 557 128
Казань 158 196
Екатеринбург 144 83
Новосибирск 140 94
Нижний Новгород 139 88
Минск 127 168
Краснодар 102 81
Красноярск 78 106
Самара 43 57
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Как видно, данные «Яндекса» в общем подтверждают сделанные 
выше выводы о специфике распределения интереса к теме Мюнхена 
в некоторых субъектах Российской Федерации между столицей и реги-
оном в целом. Здесь может пригодиться такой несложный индекс, как 
отношение показов в месяц по региону и в столице (табл. 7).

Таблица 7

Соотношение по числу показов по запросу «Мюнхенский сговор» 
между регионом в целом и его столицей

Субъект РФ Всего Столица Отношение
Красноярский край 111 106 1,05
Новосибирская область 155 140 1,11
Республика Татарстан 206 158 1,30
Нижегородская область 161 88 1,83
Самарская область 92 43 2,14
Свердловская область 190 83 2,29
Краснодарский край 180 81 2,22

Как видно, в густонаселенных регионах РФ интерес к теме Мюн-
хенской конференции не ограничен рамками столицы. Жители малых 
городов активно интересуются данным вопросом. В местностях с отно-
сительно малой плотностью населения освоение темы действительно 
«стянуто» в столицу. Это характерно и для Татарстана, поскольку от-
носительная доля русского населения в Казани выше, чем в среднем 
по республике. Наша гипотеза о специфике отношения к Мюнхену в 
Краснодарском крае и в Свердловской области неверна. Очевидно, 
расхождение в данном случае вызвано достаточно простой причиной: 
в этих регионах население малых городов гораздо чаще пользуется 
системой «Яндекс» по сравнению с системой Google.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать следующие 
выводы.

Во-первых, тема Мюнхенской конференции, ее значения и по-
следствий ее решений для судеб мира остается актуальной в мире. 
Особенно это характерно для таких стран, как Франция, Чехия, Россия.

Во-вторых, в России наблюдается проникновение интереса к 
теме на очень глубокий уровень, вплоть до малых городов, а не только 
в научные центры и столицы регионов.



В-третьих, существует принципиальная разница в моделях попу-
ляризации и проекции темы Мюнхенского соглашения на социум. Для 
англосаксонских стран это в первую очередь нейтральное по своей 
сути и в оценках историческое политико-дипломатическое мероприя-
тие. Для стран постсоветского пространства и большинства стран Ев-
ропы это сакральный негативный миф, формирующий историческую 
систему координат и точки самоидентификации. Страны «германского 
мира» в данном случае занимают промежуточное положение. Сегодня 
там активно пропагандируется англосаксонская версия отношения к 
событию.
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