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В связи с планами по сносу памятников в Польше 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы привлечь внимание к крайне тревожной тенденции уничтожения 

общего исторического наследия в одной из стран ОБСЕ. Председатель польского 
Института национальной памяти Л.Каминьский 30 марта заявил о том, что в 
ближайшее время в Польше запланирован снос более 500 советских мемориальных 
объектов, относящихся к периоду Второй мировой войны. 

Мы уже ставили здесь вопрос о недопустимости осквернения в Польше 
памятников и могил бойцам Красной армии, освобождавших эту страну от нацистов. К 
сожалению, акты вандализма, счет которым идет на десятки, продолжали совершаться 
при фактическом попустительстве польских властей, которые никогда не 
усердствовали в поиске виновных в надругательствах. Еще в сентябре прошлого года 
начался демонтаж монумента генералу армии И.Д.Черняховскому, стоявшего на месте 
его гибели в г.Пенежно. На днях этот памятник освободителю Польши, построенный, 
кстати, на деньги самих поляков, был окончательно разрушен.  

Теперь же стараниями Института национальной памяти политика борьбы с 
памятниками возведена Варшавой в ранг государственной. Невольно напрашиваются 
параллели с тем, что делают украинские власти, разрушая под лозунгом 
«декоммунизации» все, что связанно с историей Украины в составе СССР.  

Подобные намерения свидетельствуют о том, что в Варшаве отказываются 
воспринимать наши неоднократные призывы проявить благоразумие, цивилизованное 
мышление, обычную человеческую порядочность и прекратить «войну с 
памятниками», нацеленную на то, чтобы стереть из памяти польского народа факт его 
спасения Красной армией от тотального уничтожения гитлеровскими нацистами. 
Получается, что власти хотят предать забвению и подвиги самих поляков, 
сражавшихся плечом к плечу с советскими солдатами, поскольку зачастую памятники 
благодарности Красной армии посвящены и польским военнослужащим. 

Говорят, что процесс затронет отдельно стоящие памятники, но не монументы, 
воздвигнутые на захоронениях. Такие утверждения – неприкрытый цинизм. Ведь в 
обоих случаях речь идет об увековечении подвига одних и тех же людей, проливавших 
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кровь, чтобы поляки смогли выжить в той войне, а польское государство – продолжить 
свое существование. 

Борцам с памятниками стоило бы вспомнить, что их деяния прямо нарушают 
Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и 
добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 г. и Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о 
захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 г.  

Это также противоречит принятым Варшавой в ОБСЕ обязательствам, в 
частности, Документу симпозиума в Кракове 1991 г. по культурному наследию 
государств-участников ОБСЕ. В нем особо подчеркивается необходимость сохранения 
памятников, которые свидетельствуют о трагических событиях общего прошлого, а 
также архитектурных произведений 20-го века. Печально, что этот документ, 
принятый в древнем польском городе, теперь грубо нарушается самой Польшей.  

Надеемся, что польские власти не пойдут на поводу у экстремистки 
настроенных политиков и не станут делать шаги, которые граничат с варварством. 

Благодарю за внимание. 


