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Вступление 

 Славянский народ имеет длинную и насыщенную историю. Славяне жили 

на разных территориях, но это был и остается один и тот же этнос. В течение 

многих веков оформлялись славянские обычаи, ментальность и культура, 

сохранившиеся и объединяющие представителей этого народа и по сей день. В 

современном мире существует несколько славянских государств. Разумеется, 

люди, живущие в них, имеют определенные различия, иногда даже говорят на 

разных языках, но, тем не менее, есть много общих особенностей, сближающих 

их. 

 Россия и Украина – два ярко выраженных славянских государства. Они 

имеют общее начало, и имя его – Киевская Русь. Истории этих стран всегда тесно 

переплетались между собой, но, к сожалению, их отношения не всегда были 

безоблачными. Так почему между двумя столь близкими нациями так часто 

возникают противоречия? Украина всегда разрывалась на части несколькими 

государствами: на западе Польша, на востоке Российская Империя. Именно 

поэтому там во все времена так сильна была тяга  независимости. К 21 веку 

Украина уже полностью самостоятельное и независимое государство, но 

определённое напряжение в отношениях с Россией все равно существует. Одним 

из его более ярких проявлений является бытующее среди украинцев мнение о 

якобы происходившем в 30-е годы 20 века геноциде украинской нации. Или, 

говоря проще о голодоморе. 

 Ситуация эта непростая, и существует множество полярных мнений о 

событиях в УССР тех годов. Многие известные и авторитетные личности 
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отрицают национальную направленность голода 1930-1933-х годов. Среди них, в 

частности выдающийся русский писатель А.И. Солженицын. Он так же был 

озабочен влиянием мнений о голодоморе на современную политическую 

обстановку. Писатель так отзывался о мнениях сторонников теории голодомора: 

«…провокаторский вскрик о "геноциде" стал зарождаться  сперва потаенно, в 

затхлых шовинистических умах, злобно настроенных против "москалей", - а вот 

теперь взнесся и в государственные круги нынешней Украины».1  Разумеется, 

есть и противоположные мнения. Вот так, например, начинает свою книгу о 

голодоморе украинский эмигрант, выпустивший её под псевдонимом в Америке: 

«Я посвящаю эту книгу тем украинским крестьянам, которые были умышленно 

доведены до голодной смерти  во время голода 1932-1933 годов.  К сожалению, 

невозможно в полной мере описать и донести их невыносимые страдания».2  

          Моя заинтересованность этим вопросом связанна с тем, что бывая на 

Украине, я сталкивалась с очевидцами данных событий или людьми имевшими 

возможность пообщаться с таковыми. Таким образом мне удалось осуществить 

нечто вроде путешествия в прошлое, буквально соприкоснуться с этой 

проблемой. Разумеется, услышав отзывы о столь противоречивом  историческом 

событии и уст свидетелей, я захотела поближе познакомиться с ним.  Это и 

побудило меня выбрать голодомор темой моей работы. 

Так кто же все-таки прав? Был ли это геноцид украинского народа, 

организованный Москвой? Для ответа на этот непростой вопрос нужно вспомнить 

с чего все начиналось. А начиналось все с конца политики НЭПа и начала 

коллективизации. 

Глава 1.Предпосылки коллективизации и последствия. 

Первыми организациями, предупреждающими дальнейшую 

коллективизацию стали ТОЗы (Товарищества по совместной обработке земли). 

Они появились ещё в начале 20-х годов. Вступление в данные союзы было 

добровольным, и сохранялась собственность на землю, хотя работали на ней 

вместе. Однако ТОЗы не получили популярности среди населения, несмотря на 

некоторые привилегии, главным образом в техническом отношении. 

          Гражданская война со своими последствиями заставила власти на 

время забыть о политике обобществления, но не на долго. В 1928-1929г. 

правительство СССР не имело четкой задачи и политического курса. Результатом 

                                                 
1 А.С. Солженицын статья «Поссорить родные народы»  
2 Милон Долот «Голодомор» W.W. Norton&Co. New York London. 1985 
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стал жесткий экономический кризис, охвативший страну. Показатели сельского 

хозяйства оставляли желать лучшего. Зимой 1929 хлеба получили меньше, чем в 

прошлом году. В стране стоял настоящий хаос. В городах снова появились продо-

вольственные карточки, отмененные после окончания гражданской войны. 

Массовое закрытие частных лавок и кустарных мастерских, как 

«капиталистических предприятий» способствовало усилению дефицита 

продуктов питания. Цены стремительно росли. Такие характеристики как 

производительность труда, себестоимость, качество продукции и др. постоянно 

снижались. Это свидетельствует о том, что процесс индустриализации  шел с 

колоссальными затратами человеческих и финансовых средств.  Результатом 

стало ухудшение качества жизни населения и увеличение расходов. 

          Однако Сталин, видя резкое отставание сельского хозяйства от 

промышленности, объявил главной причиной кризиса именно аграрный сектор. 

Он считал, что сельское хозяйство  должно быть срочно перестроено. Причем 

пятилетний план, предусматривающий преобладание частной собственности, его 

уже не устраивал. Сталин обвинил во всех бедах сельскохозяйственного сектора 

кулаков. Такое мнение привело к началу политики коллективизации и 

раскулачивания.3 

В июне 1929 года был провозглашен новый этап «массовой 

коллективизации». В деревни посылались члены профсоюзов и комсомола в 

качестве партийных активистов. Сельских коммунистов под давлением 

заставляли вступать в колхозы. 

Началась гонка коллективизации. Местные власти посылали в центр 

преувеличенные отчеты о обобществлении. Молотов в своей речи на ноябрьском 

пленуме ЦК говорил: «Вопрос о темпах коллективизации в плане не встает... 

Остается ноябрь, декабрь, январь, февраль, март -- четыре с половиной месяца, в 

течение которых, если господа империалисты на нас не нападут, мы должны 

совершить решительный прорыв в области экономики и коллективизации». 

Результатом этого собрания стало утверждение в 1930 году графика, по которому 

Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье подлежали сплошной 

коллективизации к осени 1930, в остальных зерновых районах этот срок был на 

год больше. 

                                                 
3 И.И. Чигирин «Миф и правда о «Сталинском голодоморе». Об украинской трагедии 
1932-1933 годах» Великие Луки. 2009 
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Главными жертвами такой стремительной коллективизации стали 

зажиточные крестьяне или  кулаки. Политика Сталина была направлена на 

ликвидацию кулачества как класса.  Комиссия Молотова делила кулаков на 3 

группы. Первая – кулаки, которые занимались «контрреволюционной дея-

тельностью», вторая  — кулаки, которые не оказывали активного сопротивления 

советской власти, но являлись в то же время «в высшей степени эксплуататорами 

и тем самым содействовали контрреволюции. Представители этих категорий 

подвергались арестам и выселялись на необжитые и отдаленные территории 

Сибири и Казахстана, приговаривались к принудительным работам, иногда даже 

подвергались насилию. Кулаков третьей группы, т. е  «лояльных по отношению к 

советской власти» так же переселяли но уже в пределах областей 

коллективизации. 

Списки кулаков составлялись местным отделом ГПУ в соответствии с  

отзывами организаций деревенской бедноты и простых жителей, которые не 

всегда были беспристрастными и зачастую основывались на мести или зависти.  

Правительство, в свою очередь, способствовало этому разжиганием классовой 

войны между богатыми и бедными. Иногда для определения благосостояния 

крестьянина комиссии обращались к налоговым спискам или доносам, однако 

проблема в том, что эти данные часто были устаревшими и неточными. Ведь в 

последние годы из-за роста налогов большая масса кулаков обеднела. Итогом 

стало осуждение большого количества середняков как «подкулачников». 

Многие местные руководители процесса коллективизации, желая убедить 

центральные власти в выполнении плана, увеличивали показатели роста 

обобществления. Однако этот рост не соответствовал реальности и существовал 

только на бумаге. В результате хлебозаготовки взимались на основании этой 

недостоверной информации. 

Самым главным и самым ужасным последствием коллективизации стал 

массовый голод в СССР 1930-1933 годах. Осенью 1930 года был получен урожай, 

в несколько раз превышавший те, что получались в годы нэпа. Такие блестящие 

результаты, на самом деле, достигались путем поборов с колхозов и увеличением 

хлебозаготовок, однако власти видели лишь растущие показатели. Это стало ещё 

одним аргументом в пользу коллективизации. Принуждение крестьян к 

вступлению в колхозы приобрело еще более жесткий характер. Районы, 

сопротивлявшиеся коллективизации лишались промтоварного снабжения. Такая 

политика не могла не вызвать соответствующей реакции со стороны крестьянства. 
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Во время хлебозаготовок были зафиксированы многочисленные поджоги 

колхозных построек. Крестьяне, забивали скот, чтобы его не подвергли 

обобщению. Бывало, что люди просто отказывались выходить на полевые работы. 

Уже тогда начали фиксироваться случаи нехватки пищи. Это видно, в частности, 

из справки начальника информационного отдела ОГПУ по Средне-Волжскому 

краю, от 30 мая 1930г, в которой отмечалось: «В Кошкинском районе 

Ульяновского округа, где продовольственный вопрос стоит весьма остро имели 

место самовольный разбор семфонда и употребление в пищу падали. На этой 

почве со стороны колхозников были отказы от полевых работ» Так же отмечались 

выходы из колхозов. Ответом на это были лишь новые волны репрессий. 

Казалось бы, все пошло на лад. Выросло количество урожая, и хватать 

должно было всем. Но, как известно, именно в эти годы активного роста 

урожайности в СССР разразился самый страшный голод за всю историю страны. 

В чем же причина такого странного парадокса? Все дело в том, что отобранное у 

крестьян зерно поставлялось не куда-нибудь, а в Европу. Согласно германо-

советскому соглашению, подписанному в апреле 1931 года,  эта страна обязалась 

поставлять Советскому Союзу необходимую для дальнейшей индустриализации 

технику, в обмен на золото и сельскохозяйственное сырьё. Выходит, что подъем 

промышленности в сталинские годы, который до сих пор вспоминается многими 

людьми, как образец правильной политики в отношении этой отрасли, на самом 

деле достигнут путем принесения в жертву интересов советского народа и в 

первую очередь крестьянства. 

Говоря о голоде тех лет нельзя не упомянуть о введении в СССР паспортной 

системы 27 декабря 1932 года, которое напрямую было связано с положением в 

стране. Паспорта выдавались всем гражданам за исключением крестьян. Это 

лишало их возможности  на легальных условиях  покинуть голодающие районы. 

Людей фактически загоняли в тупик. Бегства, конечно, случались, и поэтому 22 

января 1933  года  Сталиным и Молотовым на места была направлена директива, 

предписывающая отлавливать крестьян. Например, решение Политбюро от 16 

февраля 1933г.: «Обязать ОГПУ распространить на  Нижнюю Волгу 

постановление СНК и ЦК ВКП/б/ от 22-го января 1933 года о самовольном выезде 

крестьян из своей области, задержке их и принудительном возврате на прежние 

места жительства».4 

                                                 
4 В. Данилов, Р. Маннинг, Л. Виола «Трагедия советской деревни» Российская 
политическая энциклопедия. (РОССПЭН) 2000 
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Снижение хлебозаготовок к концу лета 1931 года послужило толчком к 

усилению механизмов коллективизации хозяйств.  В деревни были направлены 

новые партии активистов. Насильственное изъятие урожая приобрело небывалые 

масштабы. В некоторых хозяйствах изымалось до 80% всего урожая.5 

В восточные регионы страны в тот год охватила сильнейшая засуха. Урожай 

был недостаточным. Это и послужило одной из причин усиленного давления на 

Украину, как на зерновую область. 

Глава 2. География голода 

Как известно голод коснулся обширных территорий нашей страны. Среди 

них такие регионы как: Украина, Северный Кавказ, Казахстан, Поволжье, 

Белоруссия, Южный Урал и Западная Сибирь. Жертвы были везде, однако 

наибольшего масштаба они достигли в зерновых районах, таких как Украина, 

Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ. 

Голод 1930-1933 годов выделяется на фоне других еще и потому, что он был 

скрытым. Правительство Сталина старалось по возможности не допускать 

информацию о нем не только в западную печать, но и в советские издания. И если 

во время голода 1920-1922 годов власти обращались в различные международные 

благотворительные организации (Американская Администрация Помощи, Миссия 

Ватикана, Джойнт и др.) оказывавшие значительную помощь голодающим, то 

сейчас любое вмешательство других стран исключалось. Долгое время уже после 

окончания голода факт его существования продолжал скрываться. Лишь к концу 

перестройки, при Горбачеве начали вскрываться архивы с документами по этому 

вопросу. 

Украинский голод принято считать самым тяжелым. Я не могу согласиться с 

этим, хотя УССР, действительно была одним из очагов острой нехватки 

продовольствия.  Первые упоминания о голоде появляются еще в 1930 году. Из 

докладной записки ОГПУ УССР  «О продовольственных затруднениях на 

Украине»26 июля 1930г.: «В отдельных селах различных районов ….. округов 

продзатруднения принимают острые формы голодовок. В этих местах отмечаются 

факты употребления в пищу голодающими различного рода суррогатов и 

заболеваний».6 В этом же документе описываются радикальные настрои крестьян, 

например комментарий женщины беднячки из Могилевского округа: «В прошлом 

                                                 
5 И.И. Чигирин «Миф и правда о «Сталинском голодоморе». Об украинской трагедии 
1932-1933 годах» Великие Луки. 2009 
6 С. Кульчицкий «Почему он нас уничтожал? Сталин и украинский голодомор» 
Украинская пресс-группа. 2007 
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году мы послушали власть и отдали хлеб, а теперь его не дают. Если в этом году 

будут хлебозаготовки, то бедняки их сорвут….» Это было, лишь слабое 

предвестие того, что началось позже. К 1931 году положение усугубилось, ведь, 

как было сказано ранее, этот год был неурожайным в восточной части страны. 

Следовательно, основным поставщиком зерна стала Украина. Начались 

нечеловеческие поборы с колхозов и вскоре сообщения стали уже не такими 

безобидными как в 30-ом. Констатируются случаи каннибализма. Например: «По 

району за последнюю пятидневку отмечено 2 случая людоедства. Станиславчук Р. 

Зарезала свою  племянницу 12-ти лет, мясо которой употребила в пищу; В с. 

Мутусове Ч. Зарезала своего ребенка мясо, которого также употребила в пищу»7 

Ввиду всего этого мы не можем отрицать то, что положение на Украине было 

одним из наиболее бедственных. Однако, вопрос о голоде в УССР приобрел 

такую широкую известность не из-за обилия жертв, а из-за позиции современных 

властей Украины, которые приписывают ему характер геноцида. Такое смелое 

заявление нетрудно опровергнуть примерами голодных смертей в других 

национальных республиках и даже в самом РСФСР (Поволжье, Сибирь, Южный 

Урал). 

В последнее время ведется много споров о голодоморе на Украине, а вот о 

том, что не менее страшный голод охватил также и территорию Казахстана, к 

сожалению, либо забывают либо просто не знают. Это не удивительно, 

сохранилось очень мало документальных свидетельств по этой теме. Но даже те 

немногие дошедшие до нас источники дают исчерпывающую картину того, что 

происходило в 30-е годы в Казахстане. Вообще исторически основным видом 

деятельности казахов было скотоводство. Именно оно снабжало их всеми 

необходимыми ресурсами. Поэтому, когда во время коллективизации шло 

обобщение скота, казахи фактически остались без средств к существованию. Ведь 

если на Украине, в Поволжье и т.д. земледелие было развито и в случае голода 

они могли вырастить хоть какой-то скудный суррогат, то у казахов до сих пор 

существовали поверья, по которым вторгаться в недра земли считалось 

святотатством. Отмечались случаи миграции населения Казахстана в Персию. 

Кроме того, здесь тоже был каннибализм. Материал из спецсводки  отдела 

Главного управления Рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ: «В городе Аулие-

Ата с 11 по 16 февраля с.г. задержаны: 1) на рынке женщина с частями 

человеческого тела в вареном виде. По заключению суд. мед. эксперта части тела 

                                                 
7 Милон Долот «Голодомор» W.W. Norton&Co. New York London. 1985  
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от ребенка 6-7 лет; 2) На узбекском кладбище мужчина- казак с ребенком в 

изрубленном и сваренном виде» Известны даже факты засолки человеческого 

мяса. Как известно Казахстан главным образом страдал не от хлебозаготовок, а от 

мясопоставок. Жителей республики обязали сдать всю, имевшуюся живность. Из 

телеграммы руководства Кустанайской области руководству республики: «…Мы 

не можем выполнить задачу по мясопоставкам свинины. В области осталась всего 

одна свинья».8              

Архивные данные сообщают, что в июне  1930 года в Казахстане имелось 

около 40 миллионов скотопоголовья, а в конце 1933 года – чуть больше 4 

миллионов. Аналогично Украинскому голодомору в голод в Казахстане принято 

называть «голощёкинским» периодом, по фамилии тогдашнего руководителя 

республики Филиппа Исаевича Голощекина. Хотя многие исследователи 

отрицают прямую вину Голощекина. По подсчетам историков во времена голода 

в Казахстане голодной смертью умерло около 1 миллиона 750 тысяч казахов. То 

есть каждый второй. Из чего можно заключить, что голод  в Казахской АССР,  

был даже тяжелее украинского9. 

Я уже упоминала, что мне удалось лично пообщаться с очевидцами событий 

1930-1933 годов. Человека, воспоминания которого я хочу взять иллюстрацией к 

своей работе, зовут Николай Афанасьевич Гор… Во время голода он был еще 

ребенком, однако достаточно сознательным, чтобы понять и запомнить некоторые 

вещи. Он проживал в одной из деревень Харьковской области. Этот человек 

рассказывал о случаях голодных смертей. Он говорил, что люди понимали, что 

нужно куда-то бежать, иначе нельзя было выжить. Но это было не просто. Семья 

Николая Афанасьевича была одной из немногих сумевших покинуть районы 

голода. Но о смертях от голода мы знаем и из документов тех лет, поэтому я хочу 

сделать основной акцент на современном отношении украинцев к русским. Ведь 

главная причина, по которой активная пропаганда голодомора как геноцида 

является опасной – это возможные ухудшения отношений между Россией и 

Украиной. Я не могу отвечать за всех, но люди, с которыми я говорила о 

голодоморе не проектировали свои болезненные воспоминания на наше с ними 

общение. А ведь это самое главное. Я вовсе не хочу сказать, что все украинцы 

такие дружелюбные и беспристрастные, но все-таки, мнение о том, что русских не 

любят на Украине сильно преувеличенно, а тема голодомора, по моему мнению, в 

                                                 
8 http://www.msu.ru/ 
9  http://www.rus.azattyq.org/ 
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значительной степени раздута украинскими властями, и в особенности 

президентом Ющенко.  

Заключение 

Произведённый в 2002 году группой французских и русских демографов 

анализ межпереписной (1927—1938) ситуации в УССР дал такие результаты: 

вероятностный демографический дефицит 4,566 млн. чел., из которого дефицит 

рождаемости составил −1,057 млн. чел., 0,93 млн. чел. — насильственная 

миграция (добровольная миграция, в связи с невозможностью моделирования, 

была признана равной нулю). Расчётная смертность для 1933 года оценена в 

2,582 миллиона чел. — исходя из этой цифры, было сделано предположение, что 

количество смертей, превышающих средний показатель за последующие периоды 

(1934—1938), достигает 2,15 миллионов10. 

Кроме приведённых выше оценок опубликовано довольно большое 

количество цифрового материала, которое, по мнению авторов их представивших, 

отражает количество жертв Голодомора. Так, согласно расчетам доктора 

исторических наук Станислава Кульчицкого (Украина),  прямые и косвенные 

потери в 1932—1933 годах совместно с демографическим отголоском 1934 года 

составляют 4 миллиона 649 тысяч людей
11. 

        Согласно результатам исследований Института демографии и 

социальных исследований Национальной академии наук Украины, 

демографические потери от Голодомора 1932—1933 годов на Украине 

составляют 3,2 миллиона человек12. 

        Так был ли голодомор связан только с Украиной? На основе 

проведённых мною исследований, можно сделать вывод, что нет. От голода 

умирали не только на Украине, а поэтому нельзя говорить о массовом голоде как 

об акции, направленной против украинского народа. Кроме того, очень многие 

публикации, появившиеся о голодоморе на Украине, являются откровенными 

фальшивками. 

 Одним примером такого рода может служить «карта смертности» на 

Украине, опубликованная в США в 1988 год. Появлялись и фотографии, подписи 

под которыми гласили, что они были сделаны в период 1932—1933 годов на 
                                                 

10 В. Данилов, Р. Маннинг, Р. Виола. «Трагедия советской деревни» Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН) 2000 
11 С. Куличицкий «Почему он нас уничтожал? Сталин и украинский голодомор» Украинская пресс-
группа. 2007 
12 Ю. Шевцов «Новая идеология. Голодомор» Европа. 2009 
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территории Украины, в то время как в действительности местом съёмки, как 

правило, было Поволжье 1921—1922 годов. Также на некоторых выставках 

«Рассекреченная память», организованных СБУ, за некоторые фотографии, 

сделанные на Украине, выдавались фотоматериалы Великой депрессии в США. 

Публикация этих фотографий продолжается до сих пор. Например, «Истоки зла. 

Тайна коммунизма» и IPV News USA. Первоисточник этой фотографии размещён 

в Альбоме иллюстраций «La famine en Russie», изданном в Женеве в 1922 году на 

французском и русском языке13 17 марта 2009 года на заседании Верховной рады 

Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко признал, что часть 

фотографий, использованных в посвященной Голодомору, не были подлинными14 

Вопрос о голодоморе и геноциде украинского народа официально 

рассматривался судом. Уголовное дело было возбуждено 22 мая 2009 года 

Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса 

Украины по факту совершения должностными лицами геноцида на Украине в 

1932—1933 годах, вследствие чего погибли миллионы граждан15. 

В ходе следствия в основание уголовного дела легли материалы архивов, 

многочисленных показаний свидетелей трагических событий 1932—1933 годов, а 

также расследованные уголовные дела в областях Украины, где был организован 

Голодомор. По окончании следствия 31 декабря 2009 года уголовное дело было 

передано в Апелляционный суд города Киева, где оно было принято к 

рассмотрению. В ходе судебного процесса СБУ Украины было предоставлено 

253 тома собранных доказательств фактов умышленного «успокоения голодом» 

украинцев
16. 

13 января 2010 года Апелляционный суд города Киева признал 

руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде на 

Украине в 1932—1933 годах. Суд подтвердил выводы следователей Службы 

безопасности Украины об организации на территории УССР геноцида украинской 

национальной группы, то есть искусственного создания жизненных условий, 

рассчитанных на её частичное физическое уничтожение. Суд констатировал, что 

Сталин (Джугашвили), Молотов (Скрябин), Каганович, Постышев, Косиор, 

Чубарь и Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное ч. 1 ст. 

                                                 
13 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
14 Там же. 
15 http://bogdanclub.info/ 
16 http:// wap.panslav.borda.ru/ 
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442 Уголовного кодекса Украины (геноцид), и закрыл уголовное дело на 

основании п.8 ч.1 ст. 6 КПК Украины, в связи с их смертью.17 

Члены Международной Комиссии по расследованию голода 

инициированной «Всемирным конгрессом свободных Украинцев» в 1984 году и 

изучавшие представленные им же документы пришли к выводу что голод 1932—

1933 годов не был спланировано организован с целью уничтожить украинскую 

нацию раз и навсегда. Также им не удалось обнаружить существование заранее 

задуманного плана по организации голода на Украине для обеспечения 

успешности проведения «политики Москвы». Хотя на призыв организатора и 

инициатора Конференции признать голод геноцидом большинство комиссии 

высказало предположение о возможности существования составных элементов 

геноцида во время голода18. 

В то же время ряд исследователей проблемы (Джеймс Мейс, Роберт 

Конквест и др.) считают, что Голодомор отвечает общепринятому определению 

геноцида (резолюция о геноциде, утверждённая ООН в 1948 году)19. 

   На основании всего вышеуказанного можно заявить, что современная 

позиция украинских властей не имеет под собой логического основания и  не 

является  верной. На самом деле мы можем бесконечно долго вести дискуссии на 

эту тему. Сейчас не только историки России и Украины, но и зарубежные 

исследователи продолжают печатать книги по голоду. Каждый год 

рассекречиваются все новые и новые документы. Однако, на мой взгляд, на 

сегодняшний день самым главным является не осмысление политики 

коммунистов, не доказательство или опровержение национального подтекста в 

голоде 1930-33 годов, а сохранение и развитие  взаимовыгодных теплых 

отношений между Россией и Украиной. Ведь, несмотря на то, что СССР распался 

уже более 10 лет назад, связи на постсоветском пространстве все еще крепки. 

Множество русских продолжает проживать на территории Украины, равно как и 

украинцы в России. Ментальность этих народов так близка друг другу, 

невозможно допустить факт целенаправленного геноцида украинской нации в 20 

веке. Конечно, мы не можем отрицать, что 1930-1933 – это темные годы в истории 

Советского Союза. Но  проблемы коснулись всего многонационального 

советского народа, а не только украинцев. 

                                                 
17 Там же. 

18 Владимир Зуев «Бриллиантовый бал или гламур на костях» Краматорск. 28.11.2010 
19 Роберт Конквест «Большой террор. Сталинские чистки 30-х» Торонто. 1968 
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Можно ли вернуть былое взаимопонимание двух народов. Немецкий 

историк Клаус Леггеви считает, что практически невозможно. Вот, что он пишет: 

"В нашей книге мы исходим из того, что историческое сознание и культура 

памяти в объединенной Европе являются такими же важными, как общая валюта 

евро, свободное передвижение или политические договоры. А очевидные 

дефициты, которые есть сегодня в европейском единстве, не в последнюю 

очередь вызваны тем, что мы не осознаем свою общую историю"20 

При этом он считает, что достичь идентичного исторического сознания 

между украинцами и русскими, украинцами и поляками, украинцами и немцами 

практически нереально. Леггеви убежден, что у разных народов, находившихся в 

конфликтах, никогда не будет единого взгляда на историю.21    

И все-таки мы не можем отрицать, что у Украины и Росси много общего. 

Могут сменяться руководители, международная обстановка, нравы, но единство 

происхождения, религии, культуры и истории никогда не сотрется и не затеряется 

в веках.  Конечно, я не думаю, что когда-нибудь наши две страны снова станут 

одним целым, но это только физически. Морально же мы всегда будем оставаться 

членами одной большой славянской семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 http://korrespondent.ne 
21 К. Леггеви «Борьба за европейскую память» 
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