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О «войне» с памятниками в Польше 

 
Уважаемый господин Председатель, 

В ответ уважаемому польскому коллеге позволю себе несколько замечаний.  

Прежде всего хотел бы обратить внимание на игнорирование властями Польши 

своих международно-правовых обязательств.  

Так, Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о 

дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 г. (п. 1 ст. 17) 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 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 указанном документе (п. 1 

ст. 1) говорится: «Настоящее Соглашение регулирует сотрудничество Сторон в 

решении всех вопросов, связанных с установлением, регистрацией, обустройством, 

сохранением и должным содержанием мест памяти и захоронений». 

К сожалению, в последние годы польские официальные лица перестали в обоих 

документах замечать фразу «памятники и иные мемориальные места».  

Кроме того, политика Варшавы в отношении советского мемориального 

наследия противоречит духу и букве ряда многосторонних соглашений и деклараций, 

носящих для Польши юридически обязывающий характер. Речь идет, прежде всего, о 

Конвенции Совета Европы об охране архитектурного наследия Европы от 3 октября 

1985 г. (вступила в силу для Польши 1 марта 2012 г.). Согласно п. 1 ст. 1 этого 

документа термин «архитектурное наследие» включает в себя памятники и все 

строения и конструкции, представляющие в том числе явный исторический и 

социальный интерес. Конвенция обязывает ее участников принимать установленные 

меры по охране архитектурного наследия (ст. 3) и предотвращать его порчу, 

обветшание и уничтожение (ст. 4). 
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Действия Варшавы идут вразрез с ее обязательствами по ОБСЕ, в частности, с 

Документом краковского Симпозиума по культурному наследию государств-

участников СБСЕ 1991 г. В нем особо подчеркивается необходимость сохранения 

памятников, которые свидетельствуют о трагических событиях общего прошлого, а 

также архитектурных произведений XX века. Печально, что этот документ, принятый в 

древнем польском городе, теперь грубо нарушается самой Польшей.  

Хотел бы напомнить, что само существование Польши как государства стало 

возможным благодаря тому, что более 600 тысяч советских солдат и офицеров отдали 

свои жизни за ее освобождение. 

Это признавал, в частности, Уинстон Черчилль, которого сложно заподозрить в 

симпатиях к СССР. Он говорил: «Без русской армии Польша была бы уничтожена или 

обращена в рабство, а сама польская нация стерта с лица земли» (Without the Russian 

Army, Poland would have been destroyed or brought into slavery and the Polish nation itself 

would have been wiped off the face of the earth). 

Благодарю за внимание. 


