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О нарушениях рядом западных государств-участников 

обязательств ОБСЕ в области культурно-исторического наследия 

 

Господин Председатель,  

Подстрекаемая рядом западных государств-участников ОБСЕ русофобия имеет 

множество уродливых проявлений. Среди них – развязанная «война» с советскими 

памятниками и мемориалами. Подобные действия несовместимы с положениями 

обязательств СБСЕ/ОБСЕ по защите культурных прав. К примеру, документу 

Краковского симпозиума 1991 г. по культурному наследию государств-участников. В 

пункте 12 подчеркивается, что «одним из важнейших элементов культурного наследия, 

который может быть передан будущим поколениям, является полное и регулярное 

документальное отражение достопримечательных мест, структур, культурных 

ландшафтов, объектов и культурных систем, включая исторические, религиозные и 

культурные памятники в том виде, в котором они существуют в настоящее время»1. 

Бесчинства в отношении советских памятников происходят в странах, которые 

при вступлении в ЕС декларировали свою приверженность европейским 

                                            
1 The complete and lasting documentation of sites, structures, cultural landscapes, objects 

and cultural systems, including historical, religious and cultural monuments, as they presently 

exist, is one of the most important legacies to the cultural heritage that can be provided for 

future generations 
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демократическим ценностям. Тем не менее, сегодня многие из них поддерживают 

неонацизм на Украине, возводят в ранг национальных героев тех, кто воевали на 

стороне гитлеровской Германии, нарушают права национальных меньшинств.  

Несколько примеров. В Болгарии с февраля 2022 г. произошло порядка 20 

таких эпизодов. Несколько раз в Софии наносились оскорбительные надписи на 

памятник Советской Армии, скульптурную группу Братской могилы и мемориал 

болгарам-антифашистам. Осквернялся памятник советскому солдату в Пловдиве. 

Дошло до того, что 9 мая вандалы использовали беспилотник, чтобы облить желтой и 

синей краской памятник Советской Армии в Софии2.  

На примере Латвии хорошо видно, как Евросоюз и международные 

правозащитные структуры, включая ОБСЕ, закрывают глаза на проявления языка 

ненависти. Депутат Сейма от партии парламентского большинства «Национальное 

объединение» Янис Иесалниекс разделил население страны на латышей и 

«оккупантов», между которыми до сих пор «не закончилась ненависть». Также он 

«мечтает, чтобы его дети жили в Латвии, в которой 95% будут составлять латыши» и 

не будет больше «оккупационных памятников». Этот ненавистнический призыв к 

радикальному сокращению русскоязычного населения не получил никакой оценки 

международного правозащитного общества.  

Власти Латвии открыто поддерживают неонацизм на Украине. Отсюда и 

разнузданное поведение последователей тех, кто в годы Второй мировой войны 

выступали на стороне гитлеровской Германии. За последние три месяца там было 

осквернено 9 памятников и осуществлен противоправный демонтаж 5 советских 

мемориалов.  

Неприемлемая ситуация сложилась вокруг памятника Воину-Освободителю в 

Риге. Властями одобрен законопроект, который прекращает действие статьи латвийско-

российского Договора о сохранности мемориальных сооружений, включая упомянутой 

памятник. 25 мая вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что Рижская дума 

рассматривает все варианты его сноса, в том числе подрыв. На следующий день 26 мая 

парламент Латвии поддержал в первом чтении законопроект, обязывающий 

                                            
2 Кроме того, дважды вандализму подвергался мемориал на братской могиле 

советских солдат в г.Добрич. Разбиты керамические портреты на памятнике 

офицерам-морякам в г.Поморие. Облит краской памятник советскому солдату в 

Радомире. Сожжены венки у братской могилы в г.Перник. Повреждена плита на 

монументе Жукову в п.Стрелче. 
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муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в т.ч. Освободителям 

Риги.  

При этом официальная Рига рьяно отстаивала сохранение в бельгийском городе 

Зедельгем памятника «Латвийский улей свободы». Напомним монумент был посвящен 

пленным латышским нацистам. Мемориал вызывал справедливые споры в Бельгии, 

поскольку латышский легион структурно входил в состав «Ваффен-СС».  

Литва и Эстония также встроились в стратегию Запада по переписыванию 

истории, изменению общественного сознания и уничтожению символов прошлого. В 

период с 25 февраля по 30 мая в Литве пострадало более 15 мемориалов, нередко с 

нанесением свастики. В Эстонии 7 мая вандалы осквернили памятник советским 

войнам в г. Тарту, также изрисовали его свастикой и нецензурной надписью на 

английском языке.  

Страшная картина наблюдается в Польше, где регулярно фиксируются акты 

вандализма в отношении советских мемориалов. Под действие политики 

декоммунизации там искусственно подводятся объекты исторической памяти, в том 

числе советско-польские. Из 561 мемориального объекта, включенных в «Перечень 

памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Польши», к 

настоящему моменту сохранилось около 100.  

Кроме того, от рук вандалов с февраля пострадали памятники в г. Гданьске, а 

также населенных пунктах Дзядлово и Хшовице. Три памятника советским солдатам 

были снесены в Седльце (Великопольское воеводство), Мендзыблоци (Великопольское 

воеводство) и Гончарско (Нижнесилезское воеводство). 

13 мая на памятник советским воинам в г. Пьештяны (Словакия) вандалы 

нанесли нацистский символ «Волчий крюк». Напомним, этот «символ» использовался 

в свое время эсэсовцами из 2-ой танковой дивизии «Рейх» и голландской 34-й 

добровольческой пехотной дивизии «Ландсторм Недерланд». В наши дни этот знак 

является «визитной карточкой» украинского неонацистского батальона «Азов», 

уличенного в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса. 

Спустя чуть более 10 дней - 25 мая - в Вене (Австрия) этот «символ» появился 

на стене у мемориала советским воинам. Неоднократно предупреждали австрийские 

власти, к чему приводит молчаливое потакание украинским националистам и их 

приспешникам. И эта безобразная акция лишнее тому подтверждение. 

В Швейцарии неоднократному вандализму подвергался знаменитый 

Суворовский крест, посвященный переходу русского полководца через перевал Сен-
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Готард в швейцарских Альпах. Особенно тревожно наблюдать происходящее в ФРГ. С 

февраля в Берлине вандалы три раза оскверняли мемориал советским воинам в 

Трептов-парке. 21 апреля на военном кладбище в Потсдаме было облито краской 

основание мемориального обелиска.   

Несколько самых свежих примеров беспредела на Украине. Там под внешним 

управлением западных стран, на ежедневной основе уничтожают мемориальные и 

культурные объекты. В Броварах под Киевом начались работы по демонтажу техники 

советского периода в парке Победы. Снести собираются мемориал в честь 30-летия 

освобождения города от фашистских захватчиков. В Измаиле Одесской области только 

за май неизвестные дважды обливали красной краской монумент русскому полководцу 

Александру Суворову. В Коростене Житомирской области демонтировали советские 

памятники и мемориальную доску. В Житомире снят с постамента советский танк, 

установленный в качестве памятника на площади Победы. То же самое произошло в 

городах Ровно, Сторожинец, Владимир-Волынский, Мукачево и др. Полностью 

искоренить «русский мир» планируется в Запорожье. Верхом цинизма стало 

разрушение в Одессе памятного знака защитникам города от нацизма в 1941 году3. 

                                            
3 В Харькове варварски, с помощью самосвала, снесен бюст выдающегося 

полководца Победы маршала Г.К.Жукова. В Днепропетровске демонтирована стела с 

четырьмя звездами, посвященными ему как Герою Советского Союза. Таким же 

образом, с самосвалом, был разрушен бюст командующего первым украинским 

фронтом, участнику освобождения Украины Н.Ф.Ватутину в н.п. Большие Комяты на 

Закарпатье. В Ровно снесен памятник легендарному борцу с нацизмом Н.И.Кузнецову, 

уничтожены плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Неподалеку, в 

городе Дубно, вчера разрушен мемориал советским воинам-освободителям. В 

Черновцах также демонтирован памятник красноармейцам, освободившим город от 

гитлеровцев. В Чернигове разрушен монумент видной представительнице 

партизанского антифашистского движения Зое Космодемьянской. В Луцке 

коммунальными службами осквернен мемориал «Вечная Слава», с которого сняли 

символы Победы над нацизмом. То же сделали и во Львове на мемориале «Холм Славы» 

(а за полгода до этого муниципальные власти снесли монумент «Победителям над 

нацизмом» на ул.Стрыйской). Во Львовской области осуществлена серия вандальных 

атак: в г. Дрогобыч демонтирован мемориал «Вечный огонь»; в г. Стрый снесен 

памятник борцам с нацизмом; в г. Борислав демонтирована стела в честь 

освобождения города от гитлеровских захватчиков. В Кременце Тернопольской 

области уничтожен памятник воину-освободителю. В центре Мукачево Закарпатской 

области разрушен обелиск Славы в честь советских солдат, отдавших жизни за 

освобождение региона от нацизма, городскими властями анонсировано 

надругательство над могилами погребенных.  



 
 

5 

 

Господин Председатель,  

«Война с памятниками» – это не только нарушение обязательств по сохранению 

историко-культурного наследия. Это одно из проявлений системной политики 

фальсификации и искажения истории и ревизии итогов Второй мировой войны. Не 

говоря уже об умалении, а порой и извращению роли и места СССР в Победе над 

нацизмом и фашизмом.  

Мы привели лишь несколько недавних наиболее свежих примеров. Сомневаться 

в их русофобском подтексте не приходится. Те, кто сегодня ратуют за устранение 

объектов советского военно-мемориального наследия из «общественного 

пространства», хотели бы вычеркнуть из истории свое бесславное прошлое, когда 

большинство государств континентальной Европы практически без сопротивления 

покорилось Гитлеру, а некоторые даже оказывали ему активное содействие в его 

преступных замыслах. 

Благодарю за внимание  

                                                                                                                                        
 


