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О «войне» с памятниками в Польше 

 
Уважаемый господин Председатель, 
В очередной раз вынуждены привлечь внимание ОБСЕ к кощунственному 

отношению официальной Варшавы к мемориальному наследию в Польше. 
Мы уже неоднократно ставили вопрос о массовом сносе в Польше памятников 

воинам Красной Армии, которые вместе с поляками освобождали эту страну от 
нацизма. Говорили и о законодательных инициативах польского Сейма, по сути, 
направленных на уничтожение памяти о более чем 600 тыс. красноармейцев, погибших 
за свободу Польши.  

К сожалению, «война» с памятниками и памятью польского народа 
продолжается. 

Так, в марте 2016 г. демонтирован памятник благодарности воинам Красной 
Армии в г.Тшемешно (Великопольское воеводство); в апреле снесен такой же 
памятник в г.Славно (Западно-Поморское воеводство); в сентябре убран памятник 
благодарности Красной Армии в г.Санок (Подкарпатское воеводство); в октябре 
снесен памятник воинам Красной Армии в г.Голенев (Западно-Поморское воеводство). 
Одновременно там же демонтировали камень с памятной доской в честь подвига 
командира отделения 155-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержанта Карима 
Султанова. Камень был установлен на месте гибели К.Султанова, который в 1945 году 
в ходе наступления советских войск на Голенев закрыл своим телом вражескую 
огневую точку. В ноябре по распоряжению совета города Старгард (Западно-
Поморское воеводство) был начат демонтаж Памятника Победы, установленного в 
благодарность Красной Армии за освобождение Польши. 

Вынужден сказать еще об одной тенденции, прямо связанной с антироссийской 
политикой, которая культивируется сегодня властями страны. Это - многочисленные 
акты вандализма в отношении советских воинских мемориалов на территории Польши. 
Если в 2014 г. сообщалось о 21 подобном случае, в 2015 г. - о 15, то за три квартала 
2016 г. их было уже 19. Местные власти осуждают такие действия, но ничего не 
слышно о поиске виновных и привлечении их к ответственности.  

Теперь, как стало известно, 22 июня этого года Сейм Польши в третьем чтении 
одобрил инициированный Сенатом законопроект о внесении поправок в закон 
«О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя» от 1 апреля 2016 
г. (т.н. «Закон о декоммунизации»).  
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В соответствии с ним демонтажу подлежат уже все памятники, поставленные в 
честь отдельных лиц, организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм 
или другой тоталитарный строй» (речь, прежде всего, идет о не связанных с 
захоронениями монументах воинам- красноармейцам, погибшим при освобождении 
Польши в 1944-1945 гг.). Запрещается возведение новых объектов подобного рода. 
Расширено и само понятие «памятники»: теперь к ним относятся также курганы, 
обелиски, колонны, скульптурные изображения, статуи, бюсты, памятные камни, 
плиты и таблицы, надписи и знаки - т.е. практически всё, если не считать ряда 
исключений, указанных в проекте. Запрещается присвоение соответствующих 
названий школам, детским садам, больницам, учебно-воспитательным заведениям, 
институтам культуры, общественным учреждениям. Всего под разрушающее 
воздействие законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, могут попасть 469 
объектов на территории 15 воеводств Польши.  

В законопроекте прописана процедура принятия и исполнения решений о 
ликвидации объектов. Соответствующими полномочиями наделяются воеводы, а 
единственным необходимым условием является положительная рекомендация 
Института национальной памяти. Как мы знаем, к сожалению, этот институт больше 
занимается уничтожением такой памяти.  

Согласно предлагаемым новеллам собственник или пользователь 
недвижимости, на которой находится такой объект, обязан демонтировать его в 
течение 12 месяцев со дня вступления закона в силу. «Законопослушным гражданам» 
все расходы на работы по сносу памятника будут возмещены из государственного 
бюджета. Не уложившиеся в срок собственники объектов будут проводить их 
демонтаж за свой счет. Единственной инстанцией, обладающей полномочиями 
аннулировать принятое воеводой и указанным Институтом решение, остается Министр 
культуры и национального наследия.  

Законопроект вступит в силу через 3 месяца со дня его официальной 
публикации, которой должны предшествовать его рассмотрение Сенатом и подписание 
Президентом Польши. С учетом сложившейся в стране ситуации эти процедуры могут 
стать простой формальностью и будут выполнены в самое ближайшее время.  

Речь идет об очередном вопиющем факте переписывания истории. Налицо 
также нарушение Польшей положений резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с 
героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые 
способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в которой выражается 
обеспокоенность практикой сноса памятников тем, кто воевал на стороне 
антигитлеровской коалиции.  

Такого рода законы развязывают руки тем, кто считает нормальным посягать на 
память о совместной героической борьбе двух народов за освобождение от нацизма. 
Историческая слепота и опрометчивые поступки никогда не приводили ни к чему 
хорошему. Да, у нас есть проблемы в двусторонних отношениях, но как их решать на 
фоне разрушенных памятников и оскверненных могил?  

Хотел бы также обратить внимание, что подобные действия властей Польши 
нарушают ее двусторонние правовые обязательства.  

Речь идет о двух документах. Пункт 1 статьи 17 Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском 
сотрудничестве от 22 мая 1992 г. гласит: «Кладбища, захоронения, памятники и иные 
мемориальные места, являющиеся объектом уважения и памяти граждан одной из 
Сторон, как военные, так и гражданские, находящиеся … на территории другой 
Стороны, будут сохраняться, содержаться, находиться под защитой закона в 
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соответствии с международными нормами и стандартами, а также национальными и 
религиозными обычаями».  

На базе этого Договора 22 февраля 1994 г. было заключено Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о 
захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. В пункте 1 статьи 1 говорится: 
«Настоящее Соглашение регулирует сотрудничество Сторон в решении всех вопросов, 
связанных с установлением, регистрацией, обустройством, сохранением и должным 
содержанием мест памяти и захоронений…» 

В последние три года польские официальные лица перестали в обоих 
документах замечать фразу «памятники и иные мемориальные места». Вместо этого 
сделан акцент на словосочетании «кладбища и захоронения». Если свои обязательства 
по охране мест захоронений польская сторона в основном соблюдает, то в отношении 
защиты памятников, монументов, мемориальных досок и других мест памяти ситуация 
диаметрально противоположная.  

В данном случае «невнимательность» польских дипломатов и ученых к 
международным документам имеет ангажированный характер. Объясняется она 
желанием избавиться, как заявляли официальные лица, от «ложного чувства 
благодарности» по отношению к спасшей Польшу Красной армии. Для этого 
политическое руководство страны прилагает целенаправленные усилия для 
искусственного искажения в польском историческом сознании образа Красной армии, 
пытаясь связать с ним не освобождение страны, а ее оккупацию. Хотя в 1944-1945 гг. 
ни у красноармейцев, ни у поляков, которых они освобождали, не было сомнений в 
том, что это именно освобождение. 

Но и сейчас в Польше еще остались люди, которые способны трезво, без 
идеологических шор смотреть в будущее наших отношений. Нам известны примеры, 
когда памятники не сносили, а наоборот восстанавливали. В этой связи хочется 
вспомнить о польском городе Милейчице (Подляское воеводство), где в марте этого 
года благодаря совместным усилиям местных властей и Международного 
благотворительного фонда «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая 
Чудотворца» было восстановлено разрушенное вандалами военное кладбище, на 
котором похоронено более 1600 воинов Красной Армии.  

Большую работу по сохранению исторической памяти проводит Военно-
патриотическое общество «Курск», исследовательская ассоциация по спасению 
памятников «Саква» и другие польские организации. Помощь в этом благородном деле 
оказывают местные жители. Хотим выразить им глубокую признательность за 
уважение к нашей общей истории. 

Призываем власти Польши последовать таким примерам, прекратить разрушать 
мемориалы тем, кто отдал свои жизни за польский народ, и принять действенные меры 
для пресечения надругательств над воинскими захоронениями. 

Благодарю за внимание. 


