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PREFACE 
 

On April 28, 2010 the Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe adopted a resolution, encouraging historians of countries of 
the former Soviet Union which suffered during the Great Famine, as 
well as historians from other countries, to conduct joint independent 
research programmes in order to establish the full, unbiased and un-
politicised truth about this human tragedy, and to make it public.1 

The Ukrainian famine is one of the most well studied subjects in the 
world historiography, with more than 20,000 publications devoted 
to the study of Holodomor.2 

The study of memory politics lies at the intersection of several 
disciplines: sociology, history, political science as well as organiza-
tion studies. The sociological mechanisms of collective memory were 
formulated by Maurice Halbwachs (1877–1945), a French philoso-
pher and sociologist.3 Historians of the third generation of the An-
nales School, associated with cultural history, history of representa-
tions and histoire des mentalités, coined the term nouvelle histoire, or 
new history.4 Pierre Nora in his article “Between Memory and His-
tory” (1989) drew a line between lieux de mémoire and lieux d’his-
toire, arguing that sociology of memory maybe construed as an at-
tempt to come to terms with the need to study situations marked by 
“a will to remember”, without which the distinction between the space 
of memory (lieux de mémoire) and the space of history (lieux d’his-
toire) becomes indiscernible.5 

Historical approaches have also been flourishing in manage-
ment and organisation research in recent years, focusing particularly 
on the ‘uses of the past’ approach, or approach of historical conscious-
ness. Organisational historians apply a historical consciousness ap-
proach, which takes history as constitutive in shaping how actors 
define their own sense of self and action in time, how they produce 

                                                 
1 Commemorating the victims of the Great Famine (Holodomor) in the former USSR. 
Resolution 1723 (2010). Parliamentary Assembly, the Council of Europe. Online: http: 
//assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17845&lang=en  
2 KULCHYTSKY, S.: How the West interprets the Ukrainian Holodomor. Robert Davies 
and Stephen Wheatcroft vs. Robert Conquest. In: Day, 25. 11. 2015. Online:  https:// 
day.kyiv.ua/en/article/topic-day/how-west-interprets-ukrainian-holodomor 
3 HALBWACHS, M.: On collective memory (The Heritage of sociology). London: Univer-
sity of Chicago Press, 1992. 
4 LE GOFF, J. – NORA, P. (eds.): Faire de l'histoire. 3 vol. Paris: Gallimard, 1974–1976. 
5 NORA, P.: Between Memory and History: Les Lieux De Mémoire. In: Representations, 
1989, 26, pp. 7–24. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp
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and use history in broader processes of epistemological and ontolog-
ical “knowing” in organisations and organising.6  

A Danish historian Per Hansen in his article provides examples 
of how historical narratives shape both remembering and forgetting 
through framing the way we view the past.7 In other words, what 
does not get told, might as well not exist. At the same time, strong 
narratives are not easily forgotten. In this regard, P. Hansen refers to 
sociolinguist Charlotte Linde, who asserts that a flipside of memory 
loss is an equal and opposite fear that memory reproduces practices 
that were better forgotten and that too much memory is as much of a 
problem as too much forgetting.8 

The very metaphor of history as a teacher of life has become an 
example of selective memory and forgetting: in the original citation 
from Cicero’s De Oratore, enlisting the various tasks of history, mag-
istra vitae was preceeded by vitae memoriae – a “life of memory”: “His-
toria vero testis temporum, lux veritas, vita memoriae, magistra 
vitae, nuntia vetustatis qua voce alia nisi oratoris immortalitati 
commendatur?” In E. W. Sutton’s translation, however, vitae memo-
riae and magistra vitae are ruled with the same verb: “And as History, 
which bears witness to passing of the ages, sheds light upon reality, 
gives life to recollection and guidance to human existence, and brings 
tidings of ancient days, whose voice, but the orator’s can entrust her 
to immortality?”9 

Rankean philosophy regards the purpose of history in not judg-
ing the past for the benefit of future generations, but merely show-
ing the past as it once was.10 However, the creation of historical 
memory is rarely a simple attempt to formulate a “truthful” recon-
struction of the past; it is usually about creating a specific vision of 
it for instrumental reasons, or, in other words, the purposive use of 
selective remembering and forgetting.11 

                                                 
6 WADHWANI, R. D. – SUDDABY, R. – MORDHORST, M. – POPP, A.: History as Organiz-
ing: Uses of the Past in Organization Studies. In: Organization Studies, 2018, 39(12), 
p. 1664. 
7 HANSEN, P. H.: Business history: A cultural and narrative approach. In: Business His-
tory Review, 2012, 86, p. 700. 
8 Ibid. 
9 CICERO, Marcus Tullius: De oratore, In two volumes. Books I, II. With an English 
translation by E. W. Sutton. Cambridge: Harvard University Press, 1942, pp. 224–225. 
10 WADHWANI, R. D. – SUDDABY, R. – MORDHORST, M. – POPP, A.: History as Organ-
izing…, p. 1665. 
11 BERNHARD, M. – KUBIK, J. (eds.): Twenty Years After Communism: The Politics of 
Memory and Commemoration. Oxford University Press, 2014, p. 8. 
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History is also one of the most powerful forces in organisations, 
because, as evidenced by organizational theorist Karl Weick, over 
time organizations develop a trained incapacity to see the world dif-
ferently, which is explained by Douglass North’s notion that formal 
and informal institutions are path dependent and constrain our 
choice set.12  

Political science, in its turn, focuses rather on strategies that po-
litical actors employ to make others remember in certain, specific 
ways (and the effects of such mnemonic manipulations). For political 
scientists, historical memory is approached as a product of power 
struggle between advocates of instrumental persistence and instru-
mental change in the public presentation of the past.13 

Let us present some intellectual origins of integrating the study 
of memory within the humanities. It is important to highlight the 
intertextuality14 (F. de Saussure15, J. Kristeva16) and socially embed-
ded character (J. Olick, R. Joyce, D. Levy17) of memory studies. I 
spired by a theory of securitization (B. Buzan, O. Wæver, J. de 
Wilde18 and other scholars from Copenhagen school), a somewhat 
new term of “genocidation” was introduced in order to describe a 
re-invention of the Ukrainian post-Soviet identity narrative.19 Apart 
from theoretical approaches to interdisciplinary studies of memory 
politics in the post-globalized world, the book presents an attempt 
to investigate the presence of the Ukrainian famine in European his-
toriography.20  

                                                 
12 In more detail see: HANSEN, P. H. Business history: A cultural…, p. 700. 
13 BERNHARD, M. – KUBIK, J. (eds.): Twenty Years After Communism…, p. 10. 
14 Intertextuality is an interdisciplinary term borrowed from modern linguistics and 
literary theory that acknowledges the fundamental interdependence of texts, empha-
sizing that new texts draw their substantial meaning from previous texts.  
15 DE SAUSSURE, F.: Course in general linguistics. London: Fontana, 1974. 
16 KRISTEVA, J.: The Kristeva reader (Ed. T. Moi). Oxford: Blackwell, 1986. 
17 OLICK, J. K. – LEVY, D.: Collective Memory and Cultural Constraint: Holocaust Myth 
and Rationality in German Politics. In: American Sociological Review, 1997, 62(6), pp. 
921–936.  
18 BUZAN, B. – WÆVER, O. – WILDE, J.: Security: A New Framework for Analysis. London: 
Lynne Rienner Publishers, 1998. 
19 DUBINKA-HUSHCHA, L.: Politics of Collective Memory: Insight from the Nordic His-
toriography on the Ukrainian Famine in 1932-33. In: Ukrainian Peasant, 2019, 21, pp. 
82–88.  
20 The drafts of this Preface were presented at the ReNEW workshop “Politics of 
memory: Nordic experiences of dealing with historical legacies”, March 27, 2019 at 
Copenhagen Business School and during the 8th Baryshnikov history days in Vyborg, 
September 29, 2018. The author expresses gratitude to “Ukrainian Peasant” for the 
publication of the revised version of the paper.  
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In his 1986 Jefferson Lecture, a Polish philosopher and historian 
of ideas Leszek Kołakowski asserted that we learn history not in or-
der to know how to behave or how to succeed, but to know who we 
are.21 “What is a nation? It is a collective memory, which in one way 
or another extends to all of us, via school, but also through a variety 
of common traditions – monuments, songs, anthems, music, and lit-
erature. All of this makes us a single nation. Thanks to everything that 
is memory we live as a distinct whole. That is the reason why ideo-
logical conflicts often play out through manipulation of memory. 
Each nation, every European nation, has in its history rather inglori-
ous pages. We try to minimise these events somehow, even forget 
about them, by various acts of manipulation”.22 

Although the Cold War continues to shape and define national 
identities and international relations, yet it has received relatively lit-
tle scholarly attention in the field of memory studies, with the excep-
tion of Central and Eastern European countries, where “the Soviet oc-
cupation” has been treated more extensively, for example in the Bal-
tic countries, as a collective memory emphasising a discourse of vic-
timhood.23 In the words of the Bulgarian scholar Tzvetan Todorov, a 
nation that conceptualizes itself as a victim of genocide “obtains a 
bottomless line of moral credit. The greater the crime in the past, the 
more compelling the rights in the present – which are gained merely 
through membership in the wronged group,” thereby again enabling 
the “wronged group” to externalize its responsibility.24 Anne Ap-
plebaum explains that the Ukrainian famine and its legacy play an 
enormous role in contemporary Russian and Ukrainian arguments 
about their identity, their relationship and their shared Soviet expe-
rience.25 The historical genocide discourse in Ukraine is one of the 
most recent and prominent examples of communism victimhood 

                                                 
21 KOŁAKOWSKI, L.: The Idolatry of Politics. National Endowment for Humanities. The 
Fifteenth Jeffersson Lecture in the Humanities, 1986, p. 20. Online: https://neh.dspa 
cedirect.org/bitstream/handle/11215/3767/LIB37_002-public.pdf?sequence=1&is 
Allowed=y 
22 MICHNIK, A.: Kołakowski: Pamięć kształtuje narody. In: Gazeta Wyborcza, 25. 4. 2008. 
Online: https://wyborcza.pl/1,100556,5155479.html?as=1&startsz=x&disableRedirec 
ts=true  
23 FARBØL, R.: Commemoration of a cold war: the politics of history and heritage at 
Cold War memory sites in Denmark. In: Cold War History, 2015, 15:4, pp. 471–472. 
24 TODOROV, T.: The Lunchbox and the Bomb. In: Project Syndicate, 2. 8. 2003. Online: 
www.project-syndicate.org/commentary/the-lunchbox-and-the-bomb. 
25 APPLEBAUM, A.: Sandheden bag hungersnøden i Ukraine (boguddrag). In: Kristeligt 
Dagblad, 9. 3. 2018. Online: https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/sandheden-
bag-hungersnoeden-i-ukraine. 

https://wyborcza.pl/1,100556,5155479.html?as=1&startsz=x&disableRedire
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framing, directed at morally and internationally cementing Ukraine’s 
claim to independent statehood.26 

The term “genocide” (from Greek genos /race, tribe/ and the Latin 
-cidere /to kill/) was coined by Raphael Lemkin and adopted by the 
international community to give a name to a crime perpetrated by Nazi 
Germany.27 R. Lemkin studied law at the University of Lviv and worked 
as a lecturer in comparative law at the Free University of Poland. In 
1933, he was invited to give a special report at the 5th Conference for 
the Unification of Penal Law in Madrid, where he for the first time pro-
posed the creation of a multilateral convention, recognizing the exter-
mination of human groups an international crime.28 After World War 
II, the UN General Assembly adopted a Resolution declaring genocide 
a crime under international law in December 1946, reflecting Lemkin’s 
broad definition of genocide as “the destruction of a nation or an ethnic 
group”;29 however, the Soviet Union preferred a more narrow defini-
tion, which was adopted in the final Convention passed in 1948.30 It 
came into force in 1951 and legally defined genocide as an act intent 
on destroying, in whole or in part, a national, ethnical, racial or reli-
gious group, as such.31 The advocates of recognizing Holodomor as 
genocide often refer to P. Lemkin’s article from 1953, where he ex-
pressed his opinion of Soviet famines as acts of genocide aimed at de-
struction not only of individuals, but also of cultures and nations.32 A. 
Applebaum, who presented a translation of her book “Red Famine” in 
Copenhagen,33 also believes that based on Lemkin’s broader under-
standing of the term as an intentional process aimed at annihilating 
a national group, the famine would have been constituted genocide.   

                                                 
26 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse as Echo of Historical 
Injury and as Rhetorical Radicalization in the Russian-Ukrainian Conflict of 2013–18. 
In: Journal of Genocide Research, 2018, 20:4, p. 564. 
27 Ibid, p. 555. 
28 SERBYN, R.: The Ukrainian Famine of 1932–1933 and the United Nations Convention 
on Genocide. In: Famine in Ukraine 1932–1933: Genocide by Other Means. Eds. Taras 
Hunczak and Roman Serbyn. New York: Shevchenko Scientific Society, 2007. Online: 
http://www.holodomorsurvivors.ca/Roman%20Serbyn.html 
29 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse…, p. 554. 
30 The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: 
http://www.un-documents.net/a3r260.htm   
31 Ibid. 
32 MOTYL, A. J.: Deleting the Holodomor: Ukraine unmakes itself. In: World Affairs, 
2010, 173(3), p. 29; SERBYN, R.: The Ukrainian Famine of 1932–1933 and the United 
Nations Convention on Genocide… Online: http://www.holodomorsurvivors.ca/Ro-
man% 20Serbyn.html 
33 APPLEBAUM, A.: Rød sult. Stalins hungersnød i Ukraine. København: Kristeligt Dag-
blad, 2018. 

http://www.holodomorsurvivors.ca/Roman
http://www.holodomorsurvivors.ca/Roman%25%2020Serbyn
http://www.holodomorsurvivors.ca/Roman%25%2020Serbyn
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Holodomor (a Ukrainian equivalent of Gorta Mór – killing by pri-
vation & starvation) has not only been at the centre of political and 
cultural debate but has become an integral part of state- and national 
reconstruction in post-Soviet Ukraine.  

Some scholars believe that genocide gained rhetorical currency 
after the break-up of the Soviet Union.34 Reflecting the time lag be-
tween Ukrainian and Western intellectual currents, Ukrainians began 
debating the Holodomor-as-genocide thesis just as Western scholars 
were moving to accept it.35 Since the end of communism, all the coun-
tries of the former Soviet bloc have been in need of positive national 
narratives in order to reconstruct themselves as nation-states; they 
needed something to “look back to” and “to go on”, a history which is 
meant to give meaning, identity and cohesion to their respective so-
cial collectives.36 Identity, according to Jonathan Sacks, is known to 
come laden with history and memory, where a sense of the past and 
its injustices are inseparable from a set of moral sensibilities.37 

Therefore, the “re-discovery” of the 1932–1933 famine has pla-
yed a crucial role in the Ukrainian political life, reflected in the con-
frontation between those advocating the break with the USSR (and 
later Russia) and others who preferred to maintain close ties with the 
powerful Eastern neighbor. Eventually, in 2006 the Ukrainian parlia-
ment officially recognized the 1932–1933 famine as a genocide per-
petrated by Stalin’s regime against the Ukrainian people.  

In terms of international law, however, there is no unanimous 
approach towards using the term “genocide” in relation to Holodo-
mor.38 Today, both the UN and the EU consider Holodomor not as 
genocide, but as a crime against humanity.39 However, even if Holod-
omor had been officially recognised by the UN as a genocide, the UN 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Geno-
cide adopted by the UN General Assembly in 1948 does not have a 
reverse power in time and cannot officially impose any sanctions 
because of crimes committed before its ratification. Therefore the 

                                                 
34 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse…, p. 555. 
35 MOTYL, A. J.: Deleting the Holodomor…, p. 29. 
36 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse…, p. 549. 
37 Ibid, p. 549.  
38 Ibid, p. 557. 
39 Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 til minde om Holodomor, den 
kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932–1933): http://www.europarl.eu-
ropa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0523&language=DA; 
The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: 
http://www.un-documents.net/a3r260.htm   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0523&language
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0523&language
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recognition of Holodomor as genocide cannot lead to reparations or 
any other form of economic or political compensations to Ukrainians 
from the judicial point of view.  

Yet, as it is mentioned in the preamble of the Convention, “at all 
periods of history genocide has inflicted great losses on humanity”.40 
That officially means that the recognition of those genocides commit-
ted prior to 1948, though not leading to direct effects on contempo-
rary international politics, bear significance in terms of memory and 
historical justice.  

During the Cold War, a proliferation of the term “genocide” even-
tually took place, as both the USSR and the US were accusing each 
other of “genocide” within their respective spheres of hegemony. The 
“genocide wars” have not ceased after the collapse of the Soviet Un-
ion, on the contrary, they only intensified the struggle for national 
identity. In 1983, historian Eric Hobsbawm employed the term “pro-
liferation of history”, describing the state-led efforts of German na-
tion-building in the nineteenth century consistent of “inventing” use-
ful traditions and ‘irrational’ elements in the maintenance of the so-
cial fabric and the social order.41 In a similar way, genocide has al-
ready become overused in various contexts and has lost some of its 
original meaning, which permits a discussion of the present prolifer-
ation of the term.  

The post-Soviet states, setting out to re-invent their national his-
torical, linguistic and cultural narratives, also began their “genocide 
wars”.42 With this in mind, by extending the securitisation approach, 
proposed by the Copenhagen School, to the study of Holodomor, we 
put forward a framework of genocidation to be introduced, under-
stood as discursive instrument of power in the terminology of Michel 
Foucault.43 This discursive approach suggests that the reality ac-
quires a certain meaning through representation. Political actors are 
struggling for the possession of the right to determine the scope of 
interpretation and to extrapolate their impact on the socio-political 
relations. The quest for recognition of specific national calamities as 
“genocides” has been described by Evgeny Finkel as the “search for 

                                                 
40 The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: 
http://www.un-documents.net/a3r260.htm   
41 OLICK, J. K. – ROBBINS, J.: Social Memory Studies: From "Collective Memory" to the 
Historical Sociology of Mnemonic Practices. In: Annual Review of Sociology, 1998, 24, 
p. 117. 
42 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse…, p. 555. 
43 FOUCAULT, M.: The Archaeology of Knowledge. Trans. A. M. Sheridan Smith. London 
& New York: Routledge, 2002, pp. 133–134. 
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lost genocides” and as a phenomenon of newly-born states with little 
or no history of independence to use the status of “genocide victim” 
as an “efficient mechanism to brush aside demands to confront injus-
tices and crimes committed by members of the ‘suffering nation’”.44 
The proposed “framework of genocidation” implies understanding of 
the political effects of conscious or unconscious operationalization of 
the term in post-Soviet state-building and identity processes and 
thus can be broadly applied to analysing the genocide narratives of 
any of the former Soviet states.  
  

                                                 
44 FINKEL, E.: In Search of Lost Genocide: Historical Policy and International Politics 
in Post-1989 Eastern Europe. In: Global Society, 2010, 24:1, pp. 51–66. 
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INTRODUCTION: 
HISTORY OF SOVIET FAMINE 

 

On October 1, 1928, the first year of the first Soviet five-year plan 
began. The structure of economy was a mixture of the New Economic 
Policy (NEP) elements and the administrative-command system gen-
erated by military communism. 

High industrial growth rates, expansion of cultivated areas and 
increase of manufactured products in agriculture basically allowed to 
restore the pre-war level of production by the mid-1920s. In 1913, 
Russia was a country with an average level of economic development. 
Its production within the most important industries ranked the 5th 
in the world. However, the development of the Western countries 
was not stagnating after the First World War, and by 1926 the level 
of production of Soviet industry per capita was 5-10 times lower than 
in the industrialized countries. 

By some important indicators, the USSR was inferior even to the 
tsarist Russia. Thus, labour productivity decreased by 17%. Accord-
ingly, the workers’ standard of living was lower than in 1913 despite 
the redistribution of national income in their favour. 

The reasons for low efficiency of the Soviet economy in the late 
1920s were quite obvious. The production suffered primarily from 
the bureaucratic obstacles to its development. Enterprises could not 
solve the simplest questions independently. An excessively inflated 
state, unnecessary reporting made the bureaucratism of the whole 
structure evident. Among the board members of industrial trusts, a 
large proportion of workers (94.8%) only had primary education.45  

The New Economic Policy period was neither harmonious nor 
free-from-crisis. Suffering from the pressure of the administrative 
system, NEP could not realize its potential capabilities. The incon-
sistency of methods disorganized the economy. The main reason for 
the complications of NEP was the deep disagreement between a rel-
atively free economy and a rigidly centralized political system. 

Along with the above, the main contradiction lay in serious im-
balances existing in the economic structures of NEP. In a certain 

                                                 
45 All quantitative data and quotes in this chapter, except those specifically noted, are 
given by: МЕНЬКОВСКИЙ, В. И.: Годы первых пятилеток (1928-1941 гг.) // Исто-
рия России. ХХ век: Учебное пособие для вузов. Под ред. В.И. Меньковского и О.А. 
Яновского. Минск: РИВШ, 2005, c. 186-211 [MENKOVSKY, V. I.: The years of the first 
five-year plans (1928-1941) // History of Russia. XX century: Textbook for universi-
ties. Ed. V.I. Menkovsky and O.A. Yanovsky. Minsk: RIVSh, 2005, pp. 186–211]. 
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sense, the new economic policy was a prototype of a democratic man-
agement of the economy, yet, only a prototype, since the balance be-
tween commodity-money relations and the market mechanism was 
initially disturbed by the relations of non-equivalent exchange be-
tween the city and the village. The state industry, which was de-
prived of its main turnover capital during the years of imperialist 
and civil wars, experienced difficulties in accumulating material 
and financial resources. After the first attempt (1922–1923) to get 
them at the expense of high selling prices, the state industry faced a 
low solvency of the population and in the future attempt (1924–
1927) tried to achieve the same result due to credit emission and 
administration of low wholesale and retail prices, artificially ex-
panding the capacity of the domestic market and generating the phe-
nomenon of “commodity hunger”. This means that from open infla-
tion, accompanied by rising prices, the state industry went over to a 
hidden one, manifested by the growth of the emission tax, most of 
which fell on the peasant farms, which in exchange for their produc-
tion received money supply unsecured by goods. Inflation, on the 
other hand, led the peasantry to put more value not in money, but in 
natural stocks of products that can withstand long-term storage (pri-
marily bread) as a reserve for crop failure. 

The government of the country was confronted with the di-
lemma of choosing a direction for further development. Industrial 
growth was necessary, but it could be achieved in different ways. The 
first option was using the method of the new economic policy while 
eliminating constraints, such as the orders from the center and the 
dominance of the bureaucratic apparatus. The second option was to 
go back to the methods of coercion-based military communism. 

Only the Communist Party, with its political power and control 
over the key financial and economic mechanisms, was entitled to 
decide on the way of industrialization. The life of the whole society 
depended on the views and positions of the party leaders and on the 
balance of powers within the Political Bureau (Politburo) and the 
Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks 
(Russian: Vsesoyuznaya komunnisticheskaya partiya (bolshevikov) – 
VKP(b)). The choice of direction was determined inside this narrow 
circle. 

Initially, a strategy aimed at using NEP methods was put forward 
and substantiated. The USSR State Planning Committee developed 
the first five-year plan in compliance with the directives of the 15th 
Congress of the Communist Party held in 1927. It was based on the 
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idea of combining several important interconnected goals during the 
socialist industrialization: firstly, the industrial reconstruction of the 
economy; secondly, an increase in the proportion of the socialist sec-
tor of the economy; thirdly, improving the living standards and ad-
vancing the level of culture. The need for simultaneous movement to-
wards these goals and maintaining a balance between them was em-
phasized. Considering that some economic parameters did not allow 
for an accurate forecast, two versions of the plan were prepared – the 
starting (minimum) and optimal (maximum), the indicators of which 
were almost 20% higher. 

The State Planning Commission prepared both options for the 
16th Party Conference to be held in April 1929. But by this time the 
Central Committee of the VKP(b) had already decided to take into 
account only the maximum plan, which was approved by the 5th All-
Union Congress of Soviets in May 1929. The first five-year plan cov-
ered the period from October 1928 to September 1933, meaning 
that the plan was already in effect at the time of approval. Industrial 
production was planed to increase by 180%, production of capital 
goods – by 230%, agricultural products – by 55%, and national in-
come to grow by 103% over five years. Real wages were to increase 
by 71%, peasants’ income – by 67%, labour productivity in industry 
– by 110%. 

It was recognized at the 16th Party Conference that the imple-
mentation of the plan would be accompanied by “overcoming the 
enormous difficulties of the internal and external kind”, arising pri-
marily from the “tension of the plan itself”. But nothing was said 
about sacrificing some industries for the sake of the others. 

However, already in the second half of 1929 the plan was com-
pletely changed. A series of subsequent decisions from the Central 
Committee of the VKP(b), the Council of People’s Commissars and the 
Central Executive Committee of the USSR required an increase in the 
production indicators for many types of products. At this moment, 
the plan lost its original purposes designed during the NEP years, 
namely, to become an instrument of conscious management of the 
economy, while preserving its laws and functioning mechanisms. It 
also signified an acceptance of breaking economic laws. From then 
on, the country’s economy had to go at a “Bolshevik pace” with the 
goals to be achieved at all costs.  

The slogan “A Five-Year Plan in Four Years!” was proclaimed, 
which was accompanied by a rising inflation of economic indicators. 
In the first year of the five-year period, industrial production grew by 
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almost 20%, which, although slightly less than the plan (21.4%), 
was still very significant. At the 16th Congress of the VKP(b) held in 
June – July 1930, Stalin demanded the plan to be fulfilled “in three or 
even two and a half years” in a number of industries. But already in 
the second half of 1930 one could observe the growth rate not ris-
ing. The annual volume of production increased not by 32%, as 
planned, but by 22% (according to the official statistics). Neverthe-
less, Stalin demanded to upsurge the output of industrial products 
by 45% the next year. 

Coordination between sectors of the national economy and 
reconciliation of the goals of the five-year plan with this method of 
conducting industrialization could not be observed. There was not 
enough money for the superfast “Bolshevik” pace. The financial 
sources, intended by the first five-year plan, needed to be supple-
mented with the additional ones. The problem of accumulation was 
not a subject of theoretical disputes or political clashes, but a prac-
tical need. With the exception of a few short-term loans, no substan-
tial assistance from abroad was received. One could only count on 
the internal reserves. 

The main sources of replenishment were direct and indirect 
taxes. In 1930, when these revenues began to be scarce, the value-
added tax calculated on the price of all goods in retail trade became 
of paramount importance. Since 1931, the government set a course 
towards a significant increase in prices for all consumer standards. 
Loans among population, whose release began in 1926, became an 
important source. As the need of accumulation was becoming more 
urgent, the loans were becoming almost obligatory. The policy of 
“freezing” the wages while increasing the production norms was 
strictly maintained. 

The economic strategy by the political leadership of the country 
was based on the conviction that uniform movement across all the 
main goals of the five-year plan was practically unrealistic. All atten-
tion was focused on the development of the industry. The Stalinist 
strategy was based on the belief that overcoming economic back-
wardness should be achieved at a cost of any socio-economic, politi-
cal and moral expenditure. For the sake of maintaining a high rate of 
industrialization, it was proposed to reduce the consumption fund 
and impose the most severe savings determining the living standards 
of the population. 

For the same purpose, it was considered both necessary and 
possible to permit the so called “commodity hunger” (consumer goods 
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deficit) as well as an unbalanced budget and inflationary price in-
creases. The strategy of accelerated industrial development openly 
demanded serious sacrifices from the Soviet people, encouraging 
working people to make them consciously. The rationing system of 
bread supply, introduced at the end of 1928, was spread to all cities 
without exception and was accompanied by cards for basic food and 
industrial goods. The ration cards were canceled only in 1935, fol-
lowed by a simultaneous sharp increase in state retail prices. 

The Stalinist version was counting not only on the voluntary and 
conscious efforts of the people. In the eyes of the defenders of this 
policy, a severe necessity justified the use of rather coercive and vio-
lent measures where pure enthusiasm was not enough. “Repression 
in the field of socialist construction”, according to Stalin, “is a neces-
sary offensive element”. A resolution of the Central Executive Com-
mittee and the Council of People’s Commissars of the USSR adopted 
in November 1932 stipulated that already after one case of absence 
without good reason the worker was to be immediately dismissed 
from the enterprise, deprived of ration cards and evicted from the 
factory’s apartment. 

It was possible to increase the inflow of rubles into the treasury, 
which ceased to be convertible by means of the domestic economy. 
But the state needed foreign currency to purchase modern foreign 
equipment, which was impossible to produce at old machine-build-
ing plants inside the country. The goods that the USSR paid for its im-
ports were mainly bread, timber, oil and fur. If we exclude the latter, 
we are talking about goods in which the country itself was in dire 
need (especially bread). It was not the excess that was exported 
abroad, but the bread that the population of the country needed. 

Since autumn 1928, state procurements evolved from voluntary 
(the volume of which was regulated by economic levers) into an off-
economic withdrawal of manufactured products. Kulaks and part of 
the middle-class peasants were brought to trial for hiding the grain 
surpluses; the bread was confiscated and one quarter of it was given 
to the rural poor. The communal principle of circular approach was 
revived – the peasants themselves were given the right to distribute 
grain procurements between individual farms. At the same time, pro-
curement prices for grain remained at the level of the mid-1920s, 
while prices for industrial products rose. 

Such measures as powerful interference into the pricing system, 
prohibition of the sale of machinery and agricultural implements to 
individual peasant farms, restriction of the activities of supply and 
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marketing cooperatives were declared temporary, aimed at elimi-
nating the bread-and-cereal crisis of 1927–1928. However, they did 
not bring the desired result. The crisis in the procurement of bread 
and tense economic relations with the village persisted in the next 
agricultural year. 

At the 16th Conference of the VKP(b) held in April 1929, the cre-
ation of “large socialist agriculture”, comprised of collective farms 
and state farms, was agreed upon as a way to achieve agricultural 
growth, and in the summer of 1929 the slogan of continuous collec-
tivization and the elimination of the kulaks as a class was proclaimed. 
In order to seize the bread from individual peasants, it would have 
been necessary to re-introduce the food detachments as in the times 
of the Civil War. Collective farms were the most convenient way for 
seizing grain in villages. When the grain was poured directly into a 
common barn, its removal no longer caused resistance.  

The “theoretical justification” of forced collectivization was to be 
found in Stalin's article “The Year of the Great Change”, published in 
Pravda on November 2, 1929. It stated that the bulk of the middle-
size peasantry had allegedly joined the collective farms and that a 
“decisive victory” had already been won in the socialist transfor-
mation of agriculture. In fact, collective farms comprised only 6-7% 
of peasant farms. 

On January 5, 1930, the Politburo approved of a draft resolution 
of the Central Committee of the VKP(b) “On the rate of collectiviza-
tion and measures to help the state in collective farm construction” 
and another resolution on January 30 “On measures to eliminate ku-
lak farms in areas of continuous collectivization”. These documents 
claimed it necessary to abolish the lease of land, prohibit the use of 
hired labor, and to confiscate means of production, livestock, and 
farm buildings. 

The inner class differentiation of the village was considered by a 
special commission of the Council of People’s Commissars of the 
USSR, which prepared and published two reports in 1927 and 1929. 
According to the conclusions made by the commission, it was as fol-
lows: agricultural workers comprised 10.8%, paupers – 22.1%, mid-
dle-class peasants – 62.7%, kulaks – 3.9%; thus, out of 25 million 
households, about 1 million were kulaks. The figure is significant, es-
pecially if one takes into account the qualitative characteristics of 
those who were attributed to the kulaks in those years. 

At the end of 1920s one kulak household had on average 1.7 of 
cows and 1.6 of cattle. According to these indicators, the kulaks were 
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not much more affluent than the middle-class peasants (who had 
1.2 of cattle and the same number of cows). Obviously, the pre-revo-
lutionary kulaks and the “Soviet” kulaks were very different from each 
other. Those before the revolution were primarily large profit-dealers 
who, having made capital on financial speculations, bought land and 
bread, engaged in usury, and exploited the labor of landless peasants. 
The nationalization of the land and the activities of kombeds (commit-
tees of poor peasants) fundamentally undermined the sources of their 
existence. Only 5.5% of land remained in the use of kulaks. 

Statistics do not confirm the idea of the kulak as a ruthless ex-
ploiter of the hired labor. The number of employees in the village in 
the second half of 1920s declined steadily. 

If in 1926–1927 individual peasant farms employed 1 million 45 
thousand workers, in 1929–1930 there were only 420.1 thousand of 
them left. Moreover, they were hired not only by kulaks; more than 
75% of farm labourers worked for middle-class peasants, and 9% 
even for poor households. 

Moreover, the relations between the farm labourer and the em-
ployer were fundamentally different from those before the revolu-
tion because they were regulated by the state. In accordance with the 
law about “General principles of land use and land management” 
adopted in December 1928 by the Central Executive Committee of 
the USSR, wage labour was allowed provided that the employable 
members of the peasant family take part in the work of their farm, 
and wage labor is only of auxiliary importance. The employer was re-
quired to conclude a written employment contract with the em-
ployee. Supervision of compliance with this law was carried out by 
village councils and labour inspectorates. 

According to various estimations, between 4 and 10 million peo-
ple were dispossessed during collectivization, most of whom were 
middle-class peasants. The value of confiscated property of farms dis-
possessed in the first year of collectivization was an average of 1250 
rubles, which equaled the annual earnings of a skilled worker. 

First of all, dispossession was meant to provide a material basis 
for the collective farms being created. From the end of 1929 until the 
middle of 1930, over 320 thousand peasant farms were dispossessed. 
Their property worth more than 175 million rubles was transferred 
to indivisible funds of collective farms as entrance fees for farm la-
bourers and the paupers. This property amounted to more than 34% 
of the total value of indivisible collective farm property. 
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Under the strong pressure from above, the level of collectiviza-
tion was rapidly increasing; by the beginning of March, about 60% of 
peasant farms were members of collective farms. The local authori-
ties did not stay aside. They saw an opportunity to make a career, 
strengthen their position, and excel in the eyes of the central govern-
ment at the expense of the peasantry. 

The working class also contributed to the collectivization pro-
cess. The twenty-five thousand workers, selected on the basis of po-
litical loyalty and appointed to leading positions in collective farms, 
became proponents of the Stalinist policy on the ground. At the be-
ginning of 1930, more than 27 thousand workers from industrial cen-
ters, mainly communists and Komsomol members, were entitled for 
economic and organizational work in the village. 

Explanatory and organizational work was replaced by brute 
pressure, threats, and demagogic promises. Not only the kulaks, but 
also the middle-class peasants, who did not want to join the collective 
farms, began being dispossessed. The number of dispossessed in 
many districts reached 10-15% of peasant farms, the number of 
“deprived” ones (deprived suffrage) – 15-20%. Gross arbitrariness 
was permitted in the collectivisation of the means of production. 
Partnerships for joint land cultivation (“TOZs”) were administra-
tively transferred to the charters of artels and communes. The coop-
eratives sought maximum collectivisation – including the last cow, 
livestock, poultry. 

The country found itself in an extremely acute political situation. 
The pressure resulted in mass discontent and open protests of the 
peasants, including armed uprisings. From early January to mid-
March 1930, more than 2 thousand of them were registered. 

Mass slaughter of cattle became wide-spread. In the winter of 
1929–1930 the number of farm animals decreased more than in all the 
years of the civil war. The livestock decreased in 1929–1932 by 1/3, 
number of horses – by 1/3, pigs – 2 times, sheep and goats – 2.5 times. 

By the end of February 1930, the situation grew tense. Fearing a 
massive armed struggle, Stalin decided to dissociate himself from the 
so-called “excesses” and blame local party organizations for them. To 
this end, in March 1930, “Pravda” published an Stalin’s article enti-
tled “Dizzy with Success”, and the Central Committee of the VKP(b) 
adopted a resolution “On Combating the Deviations from the Party 
Line in the Collective Farm Movement”. 

Collective farms created by force very soon began to disinte-
grate. While in March they united 60% of peasant farms, in August – 
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only about 22%. Withdrawal from the collective farms could have 
been much greater if the peasants had not slaughtered cattle prior to 
joining a collective farm and could have returned their land, which 
was very difficult to take back from the collective farms. 

Stalin’s retreat in March was a tactical move that eased the ten-
sion in the village. In autumn, a new wave of collectivization began, 
emcompassing 61.5% of peasant farms by 1932. Having thrown “lib-
eralism” aside, the country’s leadership proceeded to pacify the peas-
antry by force. Searches, mass arrests, the eviction of entire villages, 
and executions became the main methods of grain procurement. 

To guide dispossession in March 1931, a special commission 
was formed under the charge of A. A. Andreyev, the deputy chairman 
of the Council of People’s Commissars of the USSR. In essence, this 
commission was engaged in the distribution of the so-called “special 
settlers” throughout the country based on the applications from 
household organisations. The peasantry became the main supplier of 
free labor for Stalin’s economic transformation projects. The system 
of slave labour was based primarily on the exploitation of rural res-
idents who, as a result of forced collectivization, had a disenfran-
chised status. The passport system, introduced in 1932, prevented 
the peasants from fleeing collective farms. The political departments 
created at state farms and at machine and tractor stations (MTS), be-
came real authorities in the countryside, ensuring the compliance 
with the “party line”. 

Stalin demanded the grain to be procured at all costs. In 1932, a 
law “On the protection of socialist property was passed”, which stip-
ulated an execution for theft of collective farm property (under miti-
gating circumstances – an imprisonment for a term of at least 10 
years) with confiscation of property. Amnesty was prohibited for 
such cases. 

Moreover, since January 1933, the authorities did not allow the 
peasants to search for alternative sources of food and blocked the ter-
ritories which suffered from hunger. According to the document 
signed by I. Stalin and V. Molotov, the Central Committee of the 
VKP(b) and the Council of People’s Commissars of the USSR received 
reports about a mass exodus of peasants from Kuban and Ukraine in 
search of bread went towards Central Black Earth Oblast, the Volga, 
Moscow region, Western region and Belarus. “The Central Committee 
of the VKP(b) and the Council of People’s Commissars have no doubt 
that fleeing of peasants, as well as the departure from Ukraine last 
year, was organized by enemies of the Soviet government, Socialist-
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Revolutionaries and agents of Poland with the aim of campaigning 
in the northern regions of the USSR against collective farms and gen-
erally against the Soviet government “by means of the peasants”. 
Last year, the party, Soviet and Chekist bodies of Ukraine over-
looked this counterrevolutionary venture of the enemies of the So-
viet regime. This year the same mistake cannot be made”. During the 
next month alone, on the basis of this decree, no less than 220.000 
people were detained, especially hungry peasants who left their 
homes in search of food. Of these, 190.000 were brought back – to die 
from exhaustion.46 

Bread from the main grain districts was exported completely, in-
cluding seed funds. Each year, 200-300 million centners began to be 
procured instead of 80-100 during the period when individual peas-
ant farms dominated. As a result of the seizure of bread in the country 
a massive famine began.47 Primarily Ukraine, Kazakhstan, the North-
ern Caucasus and the Volga region were affected. According to the 
demographic estimates in the USSR as a whole, the hunger caused 
death of 8.7 million people. About 98% of the deaths occurred in 
three Soviet republics: Ukraine (3.9 million), Russia (3.3 million) and 
Kazakhstan (1.3 million). Human losses from starvation accounted 
for 22% of the total population of Kazakhstan, 17% in Ukraine, 3% in 
Russia, and less than 2% in other republics of the Soviet Union.48 

In 1932, the maximum rate of grain output in Russian collective 
farms per working day was 2 kg, with a production of 200 workdays 
per year. With one employable member, a family of 5 people had 
225 g of bread per person per day. In fact, this semi-starvation norm 
led to dystrophy. In 1932–1933 many collective farms did not give 
out grain as a payment for labor at all; therefore, this semi-starva-
tion bread standard was inaccessible to many families, which led to 
an increase in starvation mortality. In state farms, the material situa- 
tion of working families during the famine was even worse than in 
collective farms.49 

                                                 
46 ГРАЦИОЗИ, А.: Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 
1917-1933. Москва: РОССПЭН, 2008, c. 83. 
47 For a detailed analysis of the discussion about the scale of demographic losses in 
the USSR in the 1930s refer to: BERDINSKIKH, V. A. – MENKOVSKIY, V. I. – ZHE-
REBTSOV, I. L.: GULAG: Ideology and Economy of Forced Labour in the XX century. Sec-
ond extended edition. Banska Bystrica: Belianum, 2017, pp. 11–22, 105–118. 
48 ЛЕВЧУК, Н. М. – БОРЯК, Т. Г. – ВОЛОВИНА, О. – РУДНИЦЬКИЙ О. П. – КОВБАСЮК, 
А. Б.: Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 
1932-1934 рр.: нові оцінки // Український історичний журнал, 2015, № 4, c. 87. 
49 ЗИМА, В. Ф.: Голод 1932-1933 гг. как интернациональная трагедия // http:// 
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The difference between the famine of the 1930s from the hunger 
of the early 1920s was not only a greater number of victims, but also 
that the very fact of hunger was denied in official propaganda. No se-
rious measures were taken to overcome it. If in the 1920s the Soviet 
government allowed public figures to turn to the West for help, dur-
ing 1930s the bread was exported abroad from the USSR. In 1928, 
grain exports amounted to about 1 million centners; in 1929 – 13; in 
1930 – 48.3; in 1932 – 18.1; in 1934 – 51.8 million centners. In gen-
eral, according to Viktor Danilov, mass mortality from starvation 
could have been prevented only by means of using the stocks and the 
cessation of exports.50 Nikolay Ivnitsky emphasized that “in the So-
viet Union nothing was said about the famine for many decades. It 
was a truly secret famine! ... Stalin knew about the famine in the coun-
try (according to reports by OGPU,51 secretaries of regional commit-
tees, letters coming from the affected areas), but he did little to at 
least mitigate the starvation. Moreover, in February 1933, at the 
First All-Union Congress of shock-workers from collective farms, he 
declared that “the main difficulties have already been overcome, and 
the difficulties that confront you are not worth even talking seri-
ously about”. And this was said when millions of peasants were 
starving and dying!”52 

In January 1933, a resolution on compulsory deliveries of col-
lective farm products to the state was adopted, which made it pos-
sible to export about 10 million centners of grain in 1933, which 
was the worst year in terms of hunger. A legend about grain exports 
which made it possible to successfully industrialise still exists. 
About 1/3 in 1931 and about 1/2 of the total world export of ma-
chinery in 1932 was acquired by the Soviet Union. In fact, the grain 
sold in the first five-year plan yielded only 444.5 million rubles. For 
comparison, the export of furs provided 300 million rubles in the 
same period. Comparing the revenue from bread with the sum of 
capital investments in industry, transport and construction (41,6 
billion rubles), it is obvious that the bread export did not play a de-
cisive role in industrialisation. 

                                                 
www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 
50 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939.  До-
кументы и материалы.  В 5 т. Т. 3. Конец 1930-1933. Москва: РОССПЭН, 2001, c. 34. 
51 Unified State Political Directorate (Russian: Obyedinennoe gosudarsvennoe politi-
cheskoe upravlenie – OGPU) – the secret police of the Soviet Union (1923–1934). 
52 Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая трагедия 
народов СССР? // http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 
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An important aspect is the personal position of the Soviet lead-
ers. According to Oleg Khlevnyuk, “despite the criticality of the situa-
tion, Stalin did not face serious challenges in the leadership of the 
party-state. "Stalin's comrades-in-arms, who fully shared responsi-
bility for the famine and the devastation, preferred the tactics of ral-
lying around the leader... So far, not a single archival document pro-
vides at least indirect evidence of a split inside the Politburo”.53 
Stephan Merl draws attention to the position of local leaders and ac-
tivists, noted in a report to the US Congress: “In Ukraine, grain was 
seized, as a rule, by local activists of Ukrainian nationality”.54  

The Soviet leaders were also united in their desire to hide the 
scale of the tragedy and the very fact of the famine. “The famine of 
1932–1933 was different precisely because of the attempt to hide it, 
while the population struggling for its own survival also became an 
object of terror by hunger, and the international resonance of this ca-
tastrophe was muffled by the efforts of Western politicians, journal-
ists, and wide circles of pro-Soviet Western intellectuals‚ oriented to-
wards cooperation with the USSR”.55 The Soviet government reso-
lutely denied the existence of any problems in the countryside and, 
on the contrary, was unusually proud of its successes. As stated in a 
resolution of the Central Executive Committee of the USSR in Decem-
ber 1933: “A huge victory was won this year by the working people 
of the USSR in agriculture, where significant organizational and eco-
nomic strengthening of collective farms and state farms was 
achieved..., the yield and gross harvest of grain and industrial crops 
as well as the production of livestock increased significantly. All this, 
coupled with a successful struggle against the kulak elements, en-
sured a significant increase in the living standards of the broad 
masses of collective farmers”.56 

А. Applebaum notes that “for many years, the Western Left lied 
in the name of Stalin and the Soviet system”.57 In practice, it turned 

                                                 
53 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. 
Москва: РОССПЭН, 2010, c. 128, 156. 
54 МЕРЛЬ, Ш.: Голод 1932-1933 годов – геноцид украинцев для осуществления 
политики русификации? // Отечественная история, 1995, № 1, c. 56. 
55 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932-1933 годов в украинской исто-
риографии, политике и массовом сознании // Ab Imperio, 2004, № 3, c. 244. 
56 Cit. from: МАКСУДОВ, С.: Коллективизация и голодомор. Статья написана в 2008 
году для сборника института Истории, который пока еще находится в печати. (К 
80-летию провозглашения курса на коллективизацию) // http://www.maksudov 
sergei.com/ 
57 Голодомор – политическое оружие Сталина // https://inosmi.ru/social/2018 
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out to be a kind of joint production, which foreign intellectuals and 
politicians played together with the Soviet leadership. The Soviet Un-
ion tried to create the illusion of prosperity in a collective farm vil-
lage, and the “Western pilgrims” pretended not to notice the staged 
nature of what was presented to them as Soviet reality. “This hap-
pened to the French Prime Minister Édouard Herriot, Archbishop of 
Canterbury and even a famous and controversial Irish playwright 
George Bernard Shaw. He visited the USSR during one of the worst 
periods of hunger and described his stay somewhat frivolously: ‘I 
have never eaten so well as during my trip to Russia’”.58 Some of the 
Western leaders were guided by political interests, some – by their 
idealistic concepts, others – by direct material advantage. 

New York Times correspondent Walter Duranty even received 
the Pulitzer Prize in 1932 for a series of enthusiastic reports about 
the life in the USSR. One of the articles of 1933 was entitled “Russians 
are starving, but they are not dying of hunger”. Why did he refuse the 
truth? “Any reports of famine in the USSR are a simple exaggeration 
or evil propaganda. There is no hunger, and no one dies of exhaus-
tion,” the journalist wrote shortly after receiving the famous prize. 
“Stalin knew that he would eventually get Duranty if he ensured him 
such a high quality of life in Moscow that he would completely lose 
interest in the tragedies of the rest of the country. He was provided 
with a beautiful apartment and a luxury car with a driver for making 
trips to a Russian mistress. He gained access to state information (the 
one that Stalin wanted to distribute) and was even able to interview 
Stalin twice, which was a huge privilege”.59 

Could one really not see what was happening in the country and 
sincerely believe in Stalinist propaganda? Today, this is surely a rhe-
torical question, but judging by the testimonies of contemporaries, 
everyone knew about the hunger. Academician D. S. Likhachev recalls: 
“We knew about the famine in the countryside from the markets. Peas-
ants (all of them women only) with children clinging to their dresses 
sold sewn towels in the markets for nothing: the most expensive, 
“grandmother’s,” which they were able to take with them, running 
away from collectivization. Refugees! I knew what refugees were in 
the First World War and the Civil War. But it was incomparable. The 
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first ones were taken care of... But those refugees from villages with 
children spent nights in the winter of 1933 on staircases of the 
houses. Soon the janitors were ordered not to let them in, but they 
arrived late, and in the morning, going to work, everyone could find 
traces of their sleepover; I saw someone living on the top floor of the 
stairs where our apartment was. A large window, a large staircase 
where several families with children spent their nights”.60 

Of course, there were Western writers, politicians, and journal-
ists who assessed the Soviet reality completely differently. Foreign 
journalists were the first ones to report the famine of 1932–1933. In 
March 1933, an Englishman Malcolm Muggeridge showed the mass 
death of peasants, but did not provide specific data in his articles 
about his trip to Ukraine and the Northern Caucasus in the newspa-
per Manchester Guardian. The first quantitative estimates of victims 
of starvation appeared in August 1933. The New York Herald Tribune 
published an article by Ralph Barnes, which reported 1 million star-
vation deaths. Foreign journalists did not have statistical infor-
mation, but tried to convey to their countries that something terrible 
was happening in the USSR.61 

A correspondent for the Manchester Guardian and New York 
Evening Post Gareth Jones wrote: “I walked through villages and col-
lective farms. Everywhere I heard the same cry: ‘There is no bread! 
We are dying!’”. In 2015, the exhibition “People of Truth” was opened 
at the National Museum “Memorial to the Holodomor Victims”. “The 
exposition is dedicated to those who were not afraid to tell the truth 
about the terrible crime of Stalinism” said Natalia Popovych, adviser 
to the head of Administration of the Ukrainian President. She said 
that in the near future it was planned to establish a prize named after 
Gareth Jones. “This British journalist was one of the first Western cor-
respondents to start telling the truth about Holodomor”.62  

Summing up the “obvious and universally recognized facts”, 
the Russian historian O. Khlevnyuk points out the following ele-
ments: as a result of grain procurements in 1932, the country’s main 

                                                 
60 ЛИХАЧЕВ, Д. С.: Воспоминания. Санкт-Петербург: Logos, 1995, c. 268-269. 
61 ІСАКОВА, Н. П.: Історіографія проблеми Голодомору 1932-1933 рр. в українській 
та зарубіжній літературі // Сторінки історії : збірник наукових праць, 2012, Вип. 
33, c. 137. 
62 В Национальном музее «Мемориал жертв Голодомора» открылась выставка 
«Люди правды» // https://gordonua.com/news/culture/v-nacionalnom-muzee-me 
morial-zhertv-golodomora-otkrylas-vystavka-lyudi-pravdy-108043.html 
Let us recall that the film «Mr. Jones» by a Polish Director Agnieszka Holland was nom-
inated for The Golden bear award at the 69th Berlin international film festival in 2019. 
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agricultural regions were struck by severe famine which lasted until 
the new harvest; the cause of this famine was not a natural disaster, 
but the deliberate actions of the Stalinist leadership whose stiff hand 
took the last resources away from the villages despite millions of vic-
tims; virtually no state aid was provided to the starving peasantry, as 
it was done in order to mitigate hunger in the history of the pre-So-
viet and early Soviet period; the bulk of the starving areas (primarily 
Ukraine and the Northern Caucasus) were surrounded by police cor-
dons that prevented peasants from traveling to more prosperous ar-
eas, which led to an even greater increase in mortality.63 

German researcher S. Merl, who believes that “hunger ... was the 
result of a state-harsh line to seize grain”64 adds another aspect. 
When starvation became more frequent at the end of 1932, the gov-
ernment passed a law on passports in order to prevent the mass out-
flow of people from starving regions to cities, whose food supply also 
left room for improvement. The police received the right to expel 
peasants who did not have employment contracts with industrial en-
terprises in the cities, as well as to prevent unauthorized withdrawal 
from the village. In a telegram signed by Stalin and Molotov, the local 
administration was instructed to remove the refugees, who were 
called “organized enemies of the Soviet government”, from the trains 
and send them back. According to statistics, 220 thousand people 
were detained in connection with this action.65  

According to O. Khlevnyuk, the general picture of the escalation 
of hunger and the factors of this escalation are well understood. The 
destruction of the most viable peasant farms and the creation of 
low-efficient collective farms, the state requisition not only of sur-
plus products, but a significant part of the fixed assets led to a re-
duction in sown areas, a catastrophic reduction in livestock, and a 
drop in agricultural crops. The basis of this rapidly growing crisis 
and its main result was the incredible weakening of the labour po-
tential of the village.66 

S. Maksudov highlights the intention of the government to take 
the necessary share of grain, regardless of how much harvest will in 
fact be gathered and how much grain remains in the village. This 
made the onset of heavy famine inevitable.67 The total requisition of 
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65 Ibid, pp. 50–51. 
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the last resources such as seed funds and personal food supplies of 
the peasants began, including those legally obtained for workdays. 
“The authorities actually acted like a gang of robbers who invaded a 
foreign country”.68 

It was obviously impossible to do without a technical recon-
struction of agricultural production and raising the general culture of 
the village. People working on small patches of land with primitive 
tools restrained the overall economic development of the country. 
Over time, small-scale peasant farming should have changed. But this 
could have happened in a natural, voluntary way (with the economic 
interest of the peasantry). And collectivization in a coercive form 
meant an attempt to ignore economic laws and interests of produc-
ers, turned violence into a norm and led to a mass famine that claimed 
millions of human lives. 
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HISTORIOGRAPHY OF HOLODOMOR 
 

Since the second half of the 20th – beginning of the 21th centu-
ries, historical science has experienced a difficult and contradictory 
process of development. In general, this development was progres-
sive, leading to the renewal of theoretical foundations, methodology 
and methodology of historiography. “Historiography” is defined as: 
1) history of historical science as a whole, as well as a body of re-
search devoted to a particular era, topic, problem; 2) the branch of 
historical science, studying its formation and development, the accu-
mulation of historical knowledge and the empirical base, the struggle 
and the change of methodological directions; 3) the very description 
of history and the historical process. 

We consider historiography as a special historical discipline 
studying the history of the accumulation of historical knowledge, the 
development of historical thought and research methods, the history 
of the creation of historical works and biographies of scientists, the 
influence of social and political life on historians’ work and the im-
pact of historical thought on social consciousness, the history of sci-
entific institutions, the organization of historical education and the 
dissemination of historical knowledge. 

Modern encyclopedic and reference publications define a scien-
tific community as a set of people engaged in science. The scientific 
community is a complex self-organizing system in which state insti-
tutions, public organizations and informal groups operate. A dis-
tinctive characteristic of this community is a higher degree of recog-
nition of authority achieved by scientific success; a reduced level of 
recognition of authority achieved by power; and a much higher effi-
ciency of informal groups and particularly individuals than in other 
social spheres. 

This definition evidently spells out the characteristics of the sci-
entific community as an “ideal type”. Since science represents objec-
tive knowledge on the one hand, and the process of its reception and 
use by people on the other hand, the methodology of the historiog-
raphy of science should take into account not only the history of 
thought, but also the history of the development of society as a whole. 
It is impossible to deny the fact that history has always pertained 
value categories related to the value orientations of culture and soci-
ety to which the researcher belongs. Any value characteristic is al-
ways subjective. Already choosing a topic, not to mention analysis 
and conclusions, involves the researcher’s scale of values. Arnold 
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Toynbee was correct when saying that “in every era and in any soci-
ety, the study and cognition of history, like any other social activity, 
is subject to the prevailing trends of this time”.69 

 

Formation of the Holodomor studies historiography 
 

The study of the famine of 1932–1933s is one of the classical ex-
amples of how the “prevailing trends of the time” put pressure on his-
torians, changed the nature of their publications, conclusions and as-
sessments.70 One of the most famous Ukrainian historians exploring 
the problems of the Soviet famine is Stanislav Kulchytsky. Everyone 
studying the topic of famine 1932–1933 in Ukraine (Holodomor)71 

necessarily refers to the works of S. Kulchytsky, regardless of agree-
ing with the author or not. 

A Soviet (Ukrainian) historian S. Kulchytsky has explored the 
history of the famine since the second half of the 1980s. At that time, 
he worked at the Institute of History of the National Academy of Sci-
ences of the Ukrainian SSR as an economic historian specializing in 
the problems of Soviet industrialization of the interwar period. In 
1986, on behalf of the governing bodies of the Communist Party of 
Ukraine (KPU), he joined the special commission to investigate the 
famine of 1932–1933. The Commission was created in response to 
the activities and publications of the Study Group of the United States 
Congress, led by James Mace since 1986. From the materials of the US 
commission, it followed that the famine had an artificial origin and 
was caused by the policy pursued by the Bolshevik party against the 
population of Ukraine.72  

The conclusions of the Ukrainian Soviet commission were fun-
damentally different. S. Kulchytsky believed that “it can hardly be ar-
gued that there were no errors or deviations in national politics in 
the USSR. Serious, widespread and tragic mistakes have taken place. 
However, in spite of this, all attempts to highlight the suffering of the 
Ukrainian people by shading or downplaying the hardships that other 
nations have suffered (namely, this method is chosen by Ukrainian na-
tionalists, especially when it comes to Russians) bear the imprint of 
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tificial famine organized by the authorities. 
72 Investigation of the Ukrainian Famine 1932–1933. Report to Congress. Washington 
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lacking consciousness on the part of the researchers, as well as their 
apparent tendency towards falsification”.73 

However, it simply became impossible to deny the fact of hun-
ger, as it was done throughout the entire Soviet period. Especially af-
ter the publication of the book by Robert Conquest “The Harvest of 
Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine”,74 which pro-
duced a stir around the world. The author, one of the most famous 
and respected researchers of Soviet history, came to the conclusion 
that the famine of 1932–1933 was a genocide famine aimed at the 
deliberate destruction of the Ukrainian peasantry in Ukraine, the Ku-
ban and the Northern Caucasus.  

The concept of R. Conquest was far from being shared by all his-
torians. Modern Russian-speaking historiography often appeals to 
the article by a German researcher S. Merle mentioned in the previ-
ous chapter: “Famine of 1932–1933 – the genocide of Ukrainians to 
implement the Russification policy?”, in which R. Conquest’s views 
were sharply criticized.75 S. Merle writes that “Conquest avoids some 
obvious questions: were the Ukrainian peasants persecuted because 
they were Ukrainians, or because they were peasants? Why did Rus-
sian peasants die of hunger in the Volga region and in the eastern 
grain-producing regions? And why, in contrast to this, did famine to 
some extent spare the northwestern part of Ukraine?”76 

According to S. Maksudov, “R. Conquest uses the testimonies of 
eyewitnesses or supposedly informed people, and also relies on ad-
justed information about the size of the population, comparing 
them with official forecasts, as in the famous “Great Terror”. This 
method is not very reliable and is easily refuted by the materials 
that appeared after the archives were opened”.77 However, one 
must keep in mind that in the heat of controversy, R. Conquest’s 
point of view was not always adequately reflected by the oppo-
nents. For example, “R. Conquest in a letter to the authors of the lat-
est book on the famine wrote to R. W. Davis and St. G. Whitecroft in 
September 2003 that he never believed that “Stalin intentionally 
caused the famine in 1933. No. I argued that in conditions of immi-
nent hunger, having the opportunity to prevent it, he followed “So- 
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viet interests” instead of feeding the hungry. Thus, he deliberately 
encouraged the hunger”.78 

Most of the German historians did not share the views of R. Con-
quest either. According to Viktor Gudz, a review of the German histo-
riography of Holodomor reveals that it is primarily dominated by the 
opinion inherent in the supporters of the revisionist direction of So-
vietology that the causes of the tragedy of 1932–1933 were mainly 
objective factors: the disorganization of agricultural production in 
the USSR as a result of forced collectivization and dispossession, crop 
failures and the sabotage of the peasants, as well as the need to export 
grain for the modernization of the country.79 Secondly, most German 
scientists use mainly Russian and Soviet sources and consider hunger 
to be a typical result of excessive volumes of grain procurements in 
the country’s grain producing regions, ignoring the specifics of food 
seizure and terror in Ukraine. Thirdly, recognizing the authorities’ 
calpability in using the famine to suppress peasant resistance, Ger-
man historians generally deny Holodomor’s anti-Ukrainian orienta-
tion as planned by the Stalinist elite.80 

There were no researchers in academic Sovietology who (as So-
viet historians did) would deny the hunger in the Soviet Union in the 
1930s, but the national and social components of the tragedy caused 
various interpretations. From the point of view of R. Conquest, the Sta-
linist terror by starvation was aimed directly at Ukrainians and the 
Ukrainian peasants were doomed by the authorities to starvation just 
because they were Ukrainians. Proponents of the concept of social his-
tory, such as Alec Nove, believed that Stalinist policies were directed 
against the peasantry, a significant part of which was Ukrainian. Thus, 
those Ukrainian peasants were doomed to death because they were 
peasants. S. Kulchytsky emphasizes that this discussion, which contin-
ues to this day, is counterproductive. “It is impossible to separate the 
socio-economic policy of the Kremlin from national politics”.81 
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79 For more information about English-language “revisionist” Sovietology, see: МЕНЬ-
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S. Maksudov’s story about the preparation of R. Conquest’s book 
and their relationship with him is rather interesting. “At Harvard, I 
became a research fellow at the Russian Institute and remain one of 
them until now, but the Russian Institute is now called the Davis Cen-
ter. In addition, I became an employee of the Ukrainian Institute. To-
gether with Jim Mace, a researcher of Native American descent, we 
traveled around the Ukrainian communities of America, recording the 
stories of people who survived the famine of 1933. It was assumed that 
the book on Holodomor would be written by Robert Conquest, who 
lived in California, while I would make calculations of losses, and Jim 
Mace will continue to collect materials. However, when Conquest ar-
rived, he and I didn’t like each other, and he refused my help. Then I 
decided to write my book and accepted the invitation to go as a visit-
ing professor at the Ukrainian Institute at the University of Edmonton 
in Canada. Huge material was collected in Edmonton, including liter-
ature on the problems of collectivization and hunger”.82 

Thus, by the end of the 1980s it became obvious that history of 
hunger was no longer a secret. With disclosing of archives, establish-
ing contacts with Western scholars, and the policy of “glasnost”, So-
viet historians could not maintain old stereotypes and had to adjust 
their approaches and assessments in accordance with the changing 
circumstances. S. Kulchytsky noted that his views began to change af-
ter studying archival materials previously unknown to him. “The 
topic of Holodomor changed my attitude towards the communist 
doctrine ... and the methods of its implementation... Realizing that the 
famine could not be understood in isolation from the rest of the So-
viet life, I began to analyze the socio-economic and national aspects 
of Kremlin policy”.83 In 1989, S. Kulchytsky published a series of arti-
cles in which he evaluated the 1932–1933 famine as a result of an at-
tempt to build socialism by military-communist methods. After hav-
ing read the publications, J. Mace stressed that a Soviet historian was 
becoming just a historian.84 

In 1990, the collection “The Famine of 1932–1933 in Ukraine: 
The View of Historians, Speech of Documents” was published.85 Its ma-
terials became the subject of a special discussion at the Politburo of the 
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Central Committee of the Communist Party of Ukraine, resulting in a 
decision to include the theme “Complete collectivization and famine of 
the rural population 1932–1933” into the “Republican Program for the 
Development of Historical Research, Improving the Study and Propa-
ganda of the History of the Ukrainian SSR” (July 1990). Georgy Kasya-
nov believes that “it is these decisions and the mentioned publication 
that laid the foundation for an open and comprehensive discussion of 
the famine problem of 1932–1933”.86 

In 1991, a few months before the proclamation of Ukrainian in-
dependence, S. Kulchytsky published the first monograph on collec-
tivization and famine in Ukraine, “The Price of the ‘Great Break-
through’”,87 in which he concluded that hunger and genocide of the 
Ukrainian village were an inevitable result of politics sanctioned by 
Stalin. In this book, this author uses the term “Holodomor” for the 
first time, and in relation to the Stalinist genocide, he clarifies that 
these actions were directed not against the Ukrainians, but against 
the peasantry of Ukraine. 

Restoring the chronology of the events of the 1930s, S. Kulchyt-
sky noted that the famine of the first half of 1932 was caused by the 
confiscation of the grain crops from 1931. Since almost the entire 
crop of 1931 was confiscated from the peasants, they practically 
stopped working on collective farms and as a result a significant part 
of the grain harvest of 1932 was lost. In order to return the peasants 
to collective farms, the authorities deprived them of any alternative 
sources of livelihood (including food sources): the crops were confis-
cated from personal plots of land; peasants were not allowed to leave 
their villages; information blockade was carried out, i.e. any infor-
mation about hunger was prohibited; any form of assistance to starv-
ing people was prohibited. Within a few weeks, the villagers were on 
the verge of life and starvation. And when millions of people began to 
die, the state started to regimentedly support collective farm workers 
only. Thus, terror by famine was used in order to force peasants to 
work on collective farms. 

The author seeks to draw attention to the inaccuracy of some of 
the prevailing myths and stereotypes: most often, hunger is associ-
ated with Ukraine, but demographic statistics show that more than 
half of the victims died outside its borders; it is generally accepted 
that only peasants were dying of hunger, but in fact, urban residents 

                                                 
Видавництво політичної літератури України, 1990. 
86 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932-1933 годов..., c. 246-247. 
87 КУЛЬЧИЦКИЙ, С. В.: Ціна «великого перелому». Київ: Україна, 1991. 
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also became victims of it; “All-Union” famine of 1932–1933 should be 
separated from the Ukrainian famine and mass famine in some other 
regions of the Soviet Union.88 He also writes about the inappropriate-
ness of the use of the term “Ukrainian Holocaust” in relation to the 
famine of 1932–1933. Unlike Holocaust, which was a long-term eth-
nic cleansing, Holodomor was a terrorist operation aimed at over-
coming the economic crisis that arose unexpectedly and threatened 
the loss of power to the Kremlin builders of communism.89 

After Ukraine gained independence, the theme of Holodomor be-
came one of the main components of national historiography and his-
torical politics. During these years, “firstly, the center for Holodomor 
research and studies is being transferred directly to Ukraine; sec-
ondly, a solid documentary base is being created and a potential per-
sonnel of new post-Soviet generation of scientists is being formed to 
launch research not only in the center, but also in the regions; thirdly, 
the Holodomor appears as a Ukrainian history problem”.90 Lyudmila 
Grinevich, head of the Ukrainian research and educational center for 
the study of Holodomor (HREC in Ukraine) noted such features of 
modern Ukrainian historiography of the problem as the regionaliza-
tion of research topics; structuralist approach to the problem of hun-
ger; cooperation of Ukrainian historians with diaspora scientists and 
scientists from the USA and Canada.91 

Close attention to the problem in Ukraine is understandable to 
any impartial researcher and, from our point of view, deserves re-
spect. We agree with the Ukrainian historian G. Kasyanov who wrote 
that “such a large-scale trauma as the loss of several million people in 
their own territory in peacetime, with biological, social and socio-psy-
chological consequences not yet fully understood, is unlikely to be the 
subject of purely academic discussions. Since the topic itself has been 
banned for decades, the socio-psychological mechanism for compen-
sating for this ban is understandable”.92 In the final part of his mono-
graph S. Kulchytsky also gives an extremely harsh assessment of the 
tragedy of 1932–1933, defining Holodomor as the darkest page in the 
centuries-old history of the Ukrainian people.93 

                                                 
88 KULCHYTSKY, S.: The Famine of 1932–1933 in Ukraine: An Anatomy…, p. XIX. 
89 Ibid, p. 134. 
90 КАЛАКУРА, Я: Українознавчий погляд на Голодомор 1932-1933 років як гено-
цид українського народу // Українознавство, 2008, № 1, c. 99. 
91 ГРИНЕВИЧ, Л.: Хроника коллективизации и Голодомора в Украине. 1927-1933. 
Київ: Критика, 2012. 
92 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932-1933 годов..., c. 242. 
93  KULCHYTSKY, S.: The Famine of 1932–1933 in Ukraine: An Anatomy…, p. 148. 
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According to the findings of a joint study conducted by the Insti-
tute of Demography and Social Research named after M.V. Ptukhi of 
the NAS of Ukraine and the American scientists, 3.9 million citizens 
of the USSR died from starvation organized by the Soviet govern-
ment during 1932–1934. This comprised 13% of the population of 
the republic at that time. This figure, according to scientists, is the 
most reliable and generally recognized by the academic community. 
The total losses of the population of the Soviet Union from starva-
tion are estimated at 8.7 million people, and in absolute terms 
Ukraine suffered the greatest losses, then goes Russia, and Kazakh-
stan is on the third place.94  

Senior researcher at the Institute of Demography and Social Re-
search Natalia Levchuk explained that “3.9 million people are those 
who would not die if there were no hunger”. The vast majority – more 
than 3.5 million people – are peasants. Nearly 300 thousand are city 
dwellers. The largest number of deaths, according to the study, oc-
curred in the Kiev and Kharkov regions – one million inhabitants 
from each. Chernihiv and Donetsk regions suffered the smallest los-
ses. The peculiarity of the Ukrainian famine was that 2.9 million peo-
ple died in a short period of time between March and August 1933. 
The most deadly was June 1933, when 840 thousand people per-
ished, that is, 28 thousand people a day.95 

It should be noted that not all Ukrainian researchers have agreed 
with these figures. A research project “Encyclopedia of the Holodo-
mor of 1932–1933 in Ukraine” was presented in the Hall of Remem-
brance of the National Museum “Memorial to the Holodomor Vic-
tims” in Ukrainian in November 2018 in Kiev.96 The book was written 
by Professor, Doctor of historical sciences Vasyl’ Ma-rochko. Accord-
ing to the researcher, “the encyclopedia is not aimed at convincing 
opponents – I did not seek to achieve such a goal. Above of all, I want 
to convey a true story to future generations – 7.700.000 Ukrainians 
were destroyed during Holodomor”.97 

 

                                                 
94 Науковці уточнили кількість жертв голодомору // http://www.istpravda.com. 
ua/short/2015/11/27/148762/ 
95 Ibid. 
96 Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні / Вступ. слово Є. Нищука; 
Передмова, авторський текст В. Марочка. Міністерство культури України; Наці-
ональний музей «Меморіал жертв Голодомору»; Асоціація дослідників голодо-
морів в Україні. Дрогобич: «Коло», 2018. 
97 В Киеве презентовали «Энциклопедию Голодомора» // http://www.encyclo 
pedia.ru/news/enc/detail/74354/ 
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The former head of the Ukrainian Institute of National Memory 
Volodymyr Viatrovych believes that the figure of 3,9 million losses 
voiced by the researchers is not final, but minimal. “After all, the 
power of the USSR swept the traces of crime and destroyed docu-
ments testifying to the scale of genocide. Therefore, we are unlikely 
to find out a 100% exact amount of population loss in Ukraine dur-
ing Holodomor”.98 G. Kasyanov agrees with him in this regard: “It is 
impossible to really calculate the exact number of victims of the 
famine of 1932–1933. These are all projections – demographic, sta-
tistical, and so on... There was a tremendous tragedy caused by a 
combination of circumstances and deliberate actions of the author-
ities, and this tragedy claimed a number of lives transcendent to 
comprehension”.99 

Viktor Kondrashin admits “a lot of work has been done by Uk-
rainian researchers and publicists to restore the real picture of hun-
ger in Ukraine in 1932–1933. First of all, documentary collections on 
this topic, executed in the best academic traditions and showing how 
it was based on reliable documents, including those from the State 
Political Directorate (intelligence service) of the Ukrainian SSR. Also 
the publication of works containing evidence of eyewitnesses who 
survived the tragedy is an undoubted achievement of Ukrainian and 
Western researchers”.100 

O. Khlevnyuk also believes that “Ukrainian historians have man-
aged to create a number of important works on the history of hunger, 
and most importantly – to put a significant range of documentary ma-
terials into circulation. Russian historians, for the most part, rejecting 
the theory of anti-Ukrainian famine-genocide, argue that this tragedy 
was of a Union-wide character and affected almost all the peoples of 
the USSR. However, the achievements of Russian historians in studying 
this problem and identifying new documentary sources so far look ra-
ther modest... The deficit of comprehensive studies of famine, including 
its political component, does not allow to compensate for all sorts of 
bureaucratic barriers to accessing the Russian archives”.101  

 

                                                 
98 Науковці уточнили кількість жертв голодомору // http://www.istpravda.com. 
ua/short/2015/11/27/148762/ 
99 Историк Касьянов: гнусно всегда пересматривать цифры умерших от Голо-
домора // https://rian.com.ua/interview/20161127/1019083515.html 
100 Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая трагедия на-
родов СССР? // http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 
101 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение..., c. 296–297, 130. 
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Indeed, if the number of Ukrainian publications on the problems 
of Holodomor is constantly increasing, the Russian part of historiog-
raphy of the problem is quite modest. We can recall the publications 
of V. Danilov, I. Zelenin, N. Ivnitsky102 from “perestroika” times and a 
series of modern publications by V. Kondrashin, but it’s hard to talk 
about an established Russian academic school of studies of the 
Ukrainian famine of 1932–1933. 

From our point of view, the most important breakthrough in 
Russian historiography was the scientific justification of the concept 
that defines Stalin’s violent collectivization as the main cause of the 
famine of the 1930s in the Soviet Union. The undoubted achieve-
ments also include the introduction of a large number of archival ma-
terials, including documents of power structures. 

The position of Russian scientists who recognize the tragedy of 
1932–1933, but do not support the concept of “genocide by Holodo-
mor”, was best formulated by V. Kondrashin: “This famine is the re-
sult of the anti-peasant policy of the Stalin regime during the years of 
the First Five-Year Plan, its miscalculations and inhumane measures 
in relation to the peasantry, which led to the collapse of the country’s 
agriculture and famine. 

Nobody planned it, but the Stalin regime took advantage of it to 
force the peasants to work on collective farms and to approve of their 
chosen political course. 

                                                 
102 N. Ivnitsky, in the preface to the monograph “The Famine of 1932–1933 in the USSR”, 
writes about what he had to endure personally during the years of famine: “Our mother, 
having hardly got a job as a cleaner and a servant in the seed hut laboratory, somehow 
worked there for two years, until the summer of 1932, she lost her job and was forced 
to move from the Veidelevsky district of the Central Black Earth Region, where her fa-
ther was arrested in Budennovsky (Biryuchinsky) district of the same region where the 
sisters lived. At first, relatives helped us, but by the winter of 1933 they also ran out of 
food. Hunger came. In order not to die, people cut all living creatures, caught pigeons, 
birds, and when the snow came down, they began to collect last year's rotten potatoes 
on collective farm fields. Gophers were flooded with water and fished for consumption. 
They dug their holes to collect the remains of grain they had prepared for the winter. 
Mom cooked dark brown jelly from rotten potato starch and baked quinoa and crushed 
starch and this starch flat cakes, dark green, similar to cow dung. We ate them, filling 
our stomachs with a surrogate, but hunger did not pass. In the spring, our whole family 
– mom, brother and I – were swollen. The whole body was poured with some kind of 
liquid, his face was swollen, his stomach swelled. Mom was taken to the district hospital. 
I was already 10 years old, my brother – 8. By the summer, when spikelets began to ripe, 
they went to the field, cut the “milk-wax ripe” spikelets and ate them. Many had already 
died by then. How we survived, I don’t know”. ИВНИЦКИЙ, Н. A.: Голод 1932-1933 го-
дов в СССР: Украина, Казахстан, Северный Кавказ, Поволжье, Центрально-Черно-
земная область, Западная Сибирь, Урал. Москва: Собрание, 2009, c. 6. 
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The famine had regional characteristics that determined its 
scope and consequences. First of all, he hit the zones of continuous 
collectivization, where the authorities were faced with active peasant 
resistance to grain procurements and the threat of the final collapse 
of agriculture. 

The situation in Ukraine was determined primarily by the grain 
specialization of the republic; the high population density, which 
found itself in a zone of continuous collectivization aimed at solving 
the grain problem; the scale of peasant resistance and retaliatory 
measures by the central and local authorities to suppress it and pre-
vent the collapse of the collective farm system. 

The famine of 1932–1933 and the general crisis of the Ukrainian 
economy, just like it was during the famine of 1921–1922, made it 
possible for Stalin’s regime to solve problems related to other issues 
(previously the defeat of the opposition in the Russian Orthodox 
Church; in the early 1930s – suppression of potential threat of grow-
ing national movement in Ukraine). But at the heart of the tragedy in 
the Ukrainian SSR, as in other regions of the USSR, was not a national 
issue, but the problems of strengthening the collective farm, the econ-
omy as a whole, and the political regime, solved by the Stalinists with 
the methods associated with the nature of the regime and the identity 
of its leader”.103 

It is quite natural that the Russian historians, above of all, fo-
cused their attention on the study of events in the Russian regions 
affected by famine.104 In most of the points of the “discourse of Soviet 
hunger”, the positions of Russian and Ukrainian scientific publica-
tions not only did not contradict each other, but also mutually sup-
ported the conclusions of colleagues on both sides. The prospect of 
further study of the problem seemed dynamic and positive. 

However, the history of the national aspect of hunger gradually 
began to prevail and, following the politicians, the scientists dispersed 
into “national apartments”, paying attention only to those questions in 
the studies of former colleagues that were necessary to criticize or 
“to be counteracted”. One gets the impression of a strong negative in-
ertia, in which even serious researchers often extremely simplify the 
foreign historiographic situation. And then there are allegations that 

                                                 
103 Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая трагедия на-
родов СССР? // http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 
104 V. Kondrashin noted that “in Russia, unfortunately, no one specifically deals with 
Ukrainian famine, and this is our problem to some extent. Russian historians are stud-
ying famine in Russia”. Ibid. 
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“at the present stage of historiography, the conclusion that the fam-
ine was not genocide of the Ukrainian people, since not only repre-
sentatives of the Ukrainian nation became its victims”, was finally 
proved in the publications,105 or that “politicians and historians aban-
doned the positioning of the famine of 1932–1933 (“Holodomor”) as 
the genocide of Ukrainians”.106 In fact, the conclusion has not yet been 
“conclusively proved”, and politicians and historians have not “aban-
doned positioning”. 

However, it should be noted that from the Ukrainian side, not all 
researchers are ready to hear the arguments of opponents. And if the 
views of a foreign (European, American) author do not coincide with 
his or her own, scientific evidence is not always given as criticism. 
Defining an author’s position as “pro-Russian” implies the absence of 
the need for scientific discussion with him or her. For example, a 
Ukrainian researcher V. Marochko believes that modern “German, 
some American, English and Australian historians are in the theoret-
ical captivity of Russian historiography of hunger”.107 A critical as-
sessment of German historiography as secondary and influenced by 
Russian studies is also provided by V. Gudz. In particular, analyzing 
the publications of German historians, he mentions a special issue of 
Osteuropa magazine from 2004 devoted mainly to the problems of 
Holodomor in Ukraine. “It published articles by S. Kulchytsky, Yu. 
Shapoval, V. Vasiliev, as well as several German scientists: R. Mark 
(about hunger in the regions of the USSR), G. Simon (about hunger as 
an instrument of struggle against Ukrainian nationalism), R. Göbner 
(on the coverage of hunger in Ukrainian journalism), W. Jilge (on hun-
ger and the national question), and others. Most German authors (to 
a certain extent with the exception of G. Simon), recognized the mag-
nitude of Ukrainian losses from hunger and adhered to the German 
interpretation of the events of 1932–1933 as a general Soviet mod-
ernization policy of the party, which had not anti-Ukrainian, but anti-
peasant direction”.108 

                                                 
105 БАРАНОВ, Е. Ю.: Демографические последствия голода начала 1930-х годов в 
СССР (историографический аспект) // Институты развития демографической 
системы общества: V Уральский демографический форум: сборник материалов. 
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2014, c. 258. 
106 ТИШКОВ, В. А. – ШАБАЕВ, Ю. П.: Историческая память: формы сохранения, кон-
струирования и презентации // Известия Коми научного центра УрО РАН, 2019, 
№ 4(40), c. 66. 
107 МАРОЧКО, В. I.: Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932-1933 рр. в Україні: 
нова чи стара інтерпретація? // Український історичний журнал, 2006, № 3, c. 190. 
108 ГУДЗЬ, В.: Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору, c. 98. 
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A similar assessment of the views of German historians published 
in Osteuropa journal is given by a Ukrainian researcher Gennady 
Vasylchuk: “The mentioned authors, analyzing modern Ukrainian, Rus-
sian, Anglo-American historiography, have a common concept for in-
terpreting the causes of the famine in Ukraine: it did not have anti-
Ukrainian directions, and Stalin did not seek to destroy the Ukrainians 
by artificially created famine. There is also a tendency to unify the trag-
edy of the peasants in Ukraine 1932–1933, that is, its identification and 
comparison with the famine in other republics of the USSR”.109  

The position of German researchers was reflected in an infor-
mation letter to the sixth annual conference of the German-Ukrainian 
Historical Commission (DUHK) 2020: “Holodomor claimed an enor-
mous number of victims and had a profound impact on the Ukrainian 
nation for generations. Among the mass crimes committed by the 20th 
century's totalitarian regimes, such as the Shoah, the Gulag, and depor-
tations and mass expulsions, it undeniably holds a special place. And 
yet, with the exception of very few specialists, Holodomor remains 
largely unknown to the German public. However, owing to a petition 
aiming at having Holodomor formally recognized by the German Bun-
destag as a genocide, the topic has recently gained considerable politi-
cal significance. Whether Holodomor was in fact genocidal in its char-
acter, is an open question the German-Ukrainian Historical Commis-
sion wants to explore, both from a historical perspective and in the 
light of international law”.110 

 

Nordic historiography of the Soviet famine 
  

The historicity of the Ukrainian famine of 1932–1933 is no 
longer challenged; what is disputed is the number of victims, the rea-
sons for the calamity and its nature.111 Although Western democra-
cies were aware of the mass starvations of the Soviet people in 1932–
1934, it was not until 1986, when R. Conquest’s “The Harvest of Sor-
row” was published, for a real breakthrough in the studies of Holod-
omor to take place.  

                                                 
109 ВАСИЛЬЧУК, Г. М.: Колективізація та політика розкуркулення в СРСР (кінець 
20-х – перша половина 30-х рр.): концепції сучасної західної історіографії // На-
укові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 
2007, Вип. 20, c. 439. 
110 The Holodomor in Academic and Public Debates: Ukrainian and European Perspec-
tives // www.duhk.org/uk/novini/call-for-papers/ 
111 SERBYN, R.: The Ukrainian Famine of 1932–1933 and the United Nations Conven-
tion on Genocide… Online: http://www.holodomorsurvivors.ca/Roman%20Serbyn. 
html 
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Initially, most of the Danish and Swedish historians argued that 
the famine was a tragedy for the whole Soviet peasantry, and that it 
was the result of the implementation of the Stalinist model of forced 
industrialisation, which entailed forced collectivisation with its 
forced collection of agricultural products, especially grain. Collec-
tions were aimed at increasing grain exports and satisfying the needs 
of the growing industry. In 1934, a book “Onkel, giv os brød” (“Uncle, 
give us bread”)112 was published by a Danish journalist Arne Strøm, 
who witnessed the famine when he travelled across the USSR, and 
made one of the few attempts at that time to present a more genuine 
picture of the situation back in Denmark. The book was also trans-
lated into English, and was read by W. Churchill.  

However, many of the Westerners visiting the USSR, did not en-
visage any famine in Ukraine due to the successful efforts of Stalin’s 
diplomats. There is evidence from one of the workers from Odessa 
who gave his account of the visit by the French Prime Minister, Édou-
ard Herriot on August 26, 1933: “Today, É. Herriot arrived in Odessa. 
Our authorities are scared and want to pull the wool over the foreign-
ers’ eyes, that – he says – we have socialism. I saw a militia officer run 
into the greengrocer’s and give a stupid command to immediately get 
rid of a line of people standing in front of the shop. It is clear that 
Herriot does not know what is happening here”.113 

Some valuable insights regarding the interpretation of history 
on the official level in the Nordic countries can be derived from his-
tory textbooks of that time.114 In Swedish textbook “General history 

                                                 
112 STRØM, A.: Onkel, giv os brød. Forord af Bent Jensen. 2. udg. [1934]. København: 
Gyldendal, 2008. 
Arne Strøm (1897–1948) was brought to the Soviet Union as a poultry expert for a 
collective farm. His eyewitness account of Stalin's forced collectivization of the Ukrain-
ian peasants in 1932–1933 was one of the first and rare attempts in the Western his-
toriography and media at that time to document the situation in the Soviet Union, 
“where the chicken died more slowly than the humans, where the food was scarce, 
and where the party functionaries skimmed the cream while the peasants died on the 
streets”. The book was published in 1934 and re-published in 2008 with a foreword 
by Professor Bent Jensen, postscript and notes by Camilla Schultz. 
113 Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932–1933 (Poland and Ukraine in the 1930’s–
1940’s: Unknown Documents from the Archives of the Secret Services). Warsaw–Kiev 
2009, p. 46, doc. 138. For more documented examples, please refer to this volume. 
114 LUND, J.: Historie: Holodomor: Anne Applebaums 'Rød sult' er oplysende og rystende 
læsning. In: Information, 2018, 6 (9. marts 2018).  Online: https://www.information. 
dk/kultur/anmeldelse/2018/03/roed-sult-oplysende-rystende-laesning-bare-lukke-o 
ejnene-applebaums-politiske-dagsorden; STENFELDT, J.: Positioning in the Cold War – 
Swedish and Danish History Textbooks and the Totalitarianism Doctrine. Historical Cul-
tures in Comparison. In: Scandinavian Journal of History, 2012, 37:4, pp. 505–525. 
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for the secondary school” the Soviet peasants are portrayed as intrac-
table opponents of the rationalisation of the agricultural sector, and 
therefore, in many cases, deported to Siberia.115 

Danish history books also presented a rather controversial pic-
ture of the Soviet state from time to time. For instance, Lenin was often 
described as a basically legitimate leader, with no personal lust for 
power. The depiction of the Civil War shows much greater sympathy 
for the Red side, which with “irrepressible energy” “managed to repel 
every attack” and “to consolidate and rebuild Russia”.116 A positive im-
age of Lenin is also portrayed in Erik Lund’s “The last 60 years”, where 
Lenin is called “a charming and efficient” leader; and red troops de-
picted as liberators. E. Lund also presents Stalin as “very influential” 
rather than explicitly as a dictator, and the repressions of his era are 
explained by the necessity to fight illiteracy. In the description of col-
lectivization, it is stated that it was “stubbornness of affluent Kulaks 
that forced the government to introduce brutal governing rules”.117 

The situation reversed in the mid-1980s, which was partly due to 
the general discussion of the famine in the West, incited by the publi-
cation of R. Conquest’s book “The Harvest of Sorrow”. A prominent 
Danish scholar of Soviet repressions is historian Bent Jensen, who in is 
his book “Gulag og Glemsel” (“Forget Gulag”)118 devoted a chapter spe-
cifically to the Soviet famine. His research is based on the study of So-
viet documents, archives and newspapers and is the first comprehen-
sive account of the problem in the Danish historiography. B. Jensen 
also makes use of Western scholarship represented by such renowned 
scholars as R. Conquest, S. Wheatcroft and others; however, only a few 
Danish sources, pointing at the existing gap in literature on this subject 
are used in this book. 

In Denmark, during the period of the so-called “value activism” 
in the 2000s, a historical and cultural battle took place after the Lib-
eral-Conservative government initiated a discussion of Denmark’s 
role during the Cold War. As then the Danish Prime Minister Anders 

                                                 
115 BÄCKLIN, M. – HOLMBERG, E. – LENDIN, W. – VALENTIN, H.: Allmän historia för 
gymnasiet. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1954; Cit. from: STENFELDT, J.: Position-
ing in the Cold War – Swedish and Danish History Textbooks…, p. 511. 
116 Cit. from: STENFELDT, J.: Positioning in the Cold War – Swedish and Danish History 
Textbooks…, p. 515. 
117 For this and a more comprehensive account of the Danish and Swedish history 
textbooks in the Cold War period see: STENFELDT, J.: Positioning in the Cold War – 
Swedish and Danish History Textbooks…, pp. 505–525. 
118 JENSEN, B.: Gulag og glemsel: Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 
20. århundrede. Copenhagen: Gyldendal, 2002. 
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Fogh Rasmussen put it, “from 1945 until the late 1980s, Denmark 
was in the shadow of the Soviet Union and the Warsaw Pact” .119 A 
central question has been, and continues to be, whether or not the 
Cold War was actually a “war”, because, if it was, then the political 
disagreements of that time become a much more delicate question 
of national loyalty and moral treachery.120 This traditional ideolog-
ical division is also reflected in teacher’s education, which is an ex-
planation why the interpretation of history in the textbooks may 
vary depending on whether it is primary, secondary or high school 
in Denmark.  

Swedish scholarship is represented by several fundamental pa-
pers on the topic. Swedish professor of law Jacob W.F. Sundberg, who 
was appointed one of the six members of the International Commit-
tee investigating Holodomor in 1988–1990, published a number of 
articles on the Ukrainian famine in 1930s.121 It is worth mentioning, 
that Sundberg disagreed with other members of the committee, who 
argued that the Ukrainian famine was not a genocide. His argument 
is based on Stalin’s decree from January 1933, forbidding Ukrainians 
to leave Ukraine. It is known that thousands of Ukrainians fled the 
country to Russia, Belarus or Poland, but most of them were perse-
cuted either as socio-revolutionists or Polish agents.  

The newly discovered materials from the Polish Ministry of For-
eign Affairs as well as from Division II of the Main Staff of the Polish 
Armed Forces (military intelligence) were published by The Institute 
of National Remembrance in Poland in 2009, containing comprehen-
sive information about the situation in Ukraine.122 The Ministry of For-
eign Affairs in Warsaw was receiving alarming reports about the inten-
sification of visa applications submitted predominantly by workers 
and peasants with large families, who “pressed toward Poland only 
because people here are literally dying of hunger”.123 The Polish au-
thorities were among the best-informed in Europe regarding events 

                                                 
119 Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale på Københavns Universitet den 23. 
september 2003. Visioner om Danmarks aktive Europapolitik. In: Statsministeriet 
[Elektronisk ressource], 2011. Online: http://www.stm.dk/_p_7451.html 
120 FARBØL, R.: Commemoration of a cold war: the politics of history…, p. 474. 
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Juridisk Tidskrift, 1999-2000, 10, pp. 239–248. 
122 Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932–1933. (Poland and Ukraine in the 
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123 WYSOCKI, R.: Reactions to the Famine in Poland. In: After the Holodomor. The en-
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in Soviet Ukraine: of the 46 Polish military intelligence agencies op-
erating in the USSR in 1927–1939, at least 21 were located in the 
Ukrainian SSR.124 Given its position at that time, Warsaw, prioritized 
the nonaggression pact with the USSR signed on July 25, 1932. Roman 
Wysocki believes that the Polish government’s silence, despite its 
awareness of the Ukrainian famine and the deaths of millions of 
Ukraine’s inhabitants, stemmed from a powerful desire to establish 
and maintain good relations with the Soviet Union.125  

Johan Dietsch, a Swedish scholar from Lund University, de-
fended a PhD thesis “Making Sense of Suffering: Holocaust and Ho-
lodomor in Ukrainian Historical Culture” in 2006.126 He is an author 
of numerous publications on the politics of memory, comparing the 
commemoration of Holocaust and Holodomor. Similar approach 
has been applied by Nicolas Dreyer in his study of Russian and 
Ukrainian official genocide narratives, drawing parallels between 
the two big tragedies of the 20th century.127 The empirical basis of J. 
Dietsch’s research is represented by history textbooks, which re-
flect the official interpretation of Holodomor, since they are ap-
proved by the Ministry of Education. This way the Ukrainian offi-
cials become producers of historical narratives, or in a figurative 
sense authors.128 A red thread of J. Dietsch’s research is the obser-
vation of a deliberate neglect of Holocaust tragedy in the Ukrainian 
history textbooks, which, he believes, could otherwise undermine 
the significance of Holodomor.129 

Holodomor, apart from sometimes being called a “Ukrainian 
Holocaust” in spite of a rather problematic representation of the lat-
ter in the Ukrainian history textbooks, has also been referred to as 
Ukrainian Gorta Mór – in parallel to the Great Irish famine in 1845–
1849.130 In a chapter “History and national identity construction: The 
Great Famine in Irish and Ukrainian history textbooks” Jan Janmaat 
argues that both in Ireland and Ukraine textbook narratives on the 
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Famine are characterised by a constant nationalist bias since the es-
tablishment of state independence.131  

In Denmark and Sweden, the knowledge about “Ukrainian Holo-
caust” is confined to a few publications by Nordic scholars and trans-
lated works by prominent international scholars. This reflects a gen-
erally cautious approach in the Nordic countries towards potentially 
sensitive issues related to the Soviet Union. Therefore, a considerable 
potential is also found in the future research of Nordic diplomatic ar-
chives and media covering the situation in the Soviet Union in 1930s.  

To summarize, this part of the book is an attempt to open a line 
of comparative research in Nordic historiography of the Soviet fam-
ines, taking a point of departure in identity discourse as part of a na-
tion-building process (lieux de mémoire). However, Europe’s future is 
undoubtedly reliant on the ability to transcend the narrow national 
lieux de mémoire discourses as technical political tools and to attain 
the wisdom of mutual understanding and forgiving.  

 

Central European Historiography of the Famine  
(1932–1933) 

 

Among the European countries, Poland and Czechoslovakia have 
probably been among the most informed ones about what happened 
in the Soviet Ukraine during the years of famine in 1932–1933. Alt-
hough the information came from practically similar sources, it is ob-
vious that it was processed in different ways, i.e. their perception by 
both politicians and the Polish and Czechoslovak public of that time 
was similar, but not the same.  

Both countries were geographically close to Soviet Ukraine (Po-
land bordering it directly, and Czechoslovakia bordering an ethnic 
Ukrainian territory). In case of Poland – as already noted – information 
about the famine came from the well-developed intelligence network 
operating in Soviet Ukraine and the USSR as a whole, as well as from 
the Border Corps. It was supplemented by situational reports from the 
Polish diplomatic and consular missions (Consulate General in Khar-
kov and consulates in Kiev and Odessa). The sources informed not 
only about the changes in the social, political and economic life of the 
Soviet Ukraine in the early 1930s, but also about the terror, repres-
sion, collectivization and the scale of the victims of famine.132 Alt-
hough the Czechoslovak intelligence did not have the same capabili- 
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ties as the Polish one, the Czechoslovakian embassy in Moscow fol-
lowed closely the internal political situation in the Soviet Union in 
1932–1933 and assessed the changes, problems and consequences of 
the first five-year plan and collectivization.133   

Almost half a million of Poles lived in the Soviet Ukraine (even 
the Markhlevsky national region was created to the West of Zhito-
mir),134 and about 15 thousand Czechs.135 They represented another 
source of information, which manifested itself either in the form of 
correspondence with relatives in Poland and Czechoslovakia, or in 
the way of informing the diplomatic missions and the press. In addi-
tion, almost 5 million Ukrainians lived on the territory of what was 
then Poland, and half a million the Rusyn-Ukrainians lived on the ter-
ritory of Czechoslovakia (in Subcarpathian Rus and Slovakia). In ad-
dition, in both countries, there was an active Ukrainian interwar em-
igration (especially in Czechoslovakia, thanks to the generous sup-
port of the government in the framework of the so-called “Russian 
Aid Action”).136 In 1932–1933 practically all Ukrainian political and 
public organisations as well as the press alarmed intensively, pub-
lishing appeals, protests and statements that drew attention to the 
famine in Ukraine. They operated not only in Poland and Czechoslo-
vakia, but also overseas, including other European countries, with the 
purpose to attract attention of the world community to the events in 
Ukraine. They sought to force the Soviet government to admit the fact 
of the famine and subsequently become eligible for obtaining official 
international assistance.137 

                                                 
133 HARBUĽOVÁ, Ľ.: Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 z pohľadu českoslo-
venskej diplomacie. In: Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933: genocída ukrajin-
ského národa : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej 75-
výročiu hladomoru v Ukrajine, konanej v Prešove 23. novembra 2007. Ed. M. Roman. 
Prešov: Polygraf 2008, s. 28-37. 
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Univerzita Karlova, 1996. 
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Finally, the information penetrated into the society and was 
transmitted in the media from the refugees from the Soviet Ukraine, 
re-emigrants and immigrants from the USSR. Re-emigration to their 
homeland in connection with the first five-year plan, a wave of re-
pressions and a general deterioration of the economic situation was 
sought primarily by Czechs and Slovaks who came to work in the 
USSR in the second half of the 1920s (during the NEP period) and the 
early 1930s (when the global economic crisis hit the Czechoslovak 
Republic). Finding out the living conditions in the Soviet Union to be 
much worse, they tried to return to their homeland. The re-emigrants 
published their impressions of the USSR in print in the form of bro-
chures and memoirs.  

Thus, Central European historiography, especially Polish and 
Czechoslovakian, had a huge number of sources on the basis of which 
it was possible to build a large-scale study of the famine in Ukraine in 
the early 1930s. However, for obvious reasons, it was unable to join 
the studies of this problem, which were mainly formed during the 
Cold War. As stated by the Polish historian R. Wysocki: “The reasons 
for this are quite understandable if we realize that the problem of 
hunger had (and still has in modern Ukrainian-Russian relations) po-
litical significance and that the whole of Eastern Europe after the Sec-
ond World War during the next four decades was under the influence 
of the USSR, which denied its existence”.138 Bolshevization of “East-
ern Europe” and the silencing of the famine tragedy of 1932–1933 led 
to “tabooisation of the topic” in the countries of the Soviet bloc. Only 
after the collapse of the Eastern Bloc and the USSR in the early 1990s 
Central European historiography began to enter into the already 
formed Ukrainian-Western and Soviet-Russian discourses139 – mutu-
ally contradictory models of interpretation of the famine in Ukraine 
in 1932–1933, although at first it also faced attacks from the support-
ers of the “leftist” views, claiming that “the Stalinist famine is an in-
vention during the Cold War, spread by capitalist propaganda”.140 

In Poland, the problem of the Holodomor (Polish: Wielki Głód – 
Great Famine) did not arouse much research interest immediately 
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after the fall of the communist regime in the country, although publi-
cations devoted to the situation of the Polish minority both in Ukraine 
and throughout the USSR appeared already in early 1990s. However, 
gradually, in the late 20th – early 21th centuries, scientific research 
appeared and laid the foundation for a systematic study of the prob-
lem of the Ukrainian famine in Poland. Polish historiography focused 
on displaying the following aspects: the state of awareness of the 
Polish authorities about the famine in Ukraine and their official posi-
tion; the fate of the Polish minority in Soviet Ukraine; and the reac-
tions of Polish society and the Ukrainian minority in Poland to the 
tragedy of famine in Ukraine.141  

In our opinion, the turning point in Polish historiography was in 
2005 when three publications came out – a popular scientific book by 
Czesław Rajca “Famine in Ukraine”, which for the first time in Polish 
historiography identified three periods of the Soviet famine in 1921–
1923, 1932–1933 and 1946–1947142; the scientific monograph by 
Robert Kuśnierz “Ukraine during collectivization and the Holodomor 
(1929–1933)”143; and a collection of Polish diplomatic and intelli-
gence documents, as well as evidence of ethnic Poles in Ukraine 
about the famine and Stalinist repression in the 1930s edited by Ro-
man Dzwonkowski.144 In the following period, a significant place in 
the Polish studies of the Holodomor was occupied by scientific doc-
umentary research, the publication of a series of documentary 
sources, as well as several thematic collections. Actually, trends that 
emerged at the end of the 20th century dominate Polish historiog-
raphy to this day and focus on a detailed understanding of the fam-
ine in Ukraine from a Polish point of view.145 
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As current research shows, although the Polish authorities 
closely followed the events in Ukraine, they did not speak out openly 
on the issue of hunger and did not even support public debate. The 
geopolitical conditions of that time (Poland between hostile Ger-
many and the USSR) and the intention to establish good relations 
with Moscow determined the position of the Polish government and 
changed the traditional anti-communist rhetoric. In 1932 the Polish-
Soviet non-aggression pact was signed (the Polish Seimas ratified it 
in 1933). According to Jan Jacek Bruski, the Polish government “was 
not interested in raising the issue of hunger”146 and thereby provok-
ing the USSR. In addition, this was supported by the internal factors, 
especially the tense Ukrainian issue in the country.  

The passiveness of Poland's policy regarding the famine in 
Ukraine was reflected in the official press. Articles on hunger rarely 
appeared, and their reserved nature gave the impression of a delib-
erate rejection of broader coverage of the topic.147 Oppositional and 
independent publications were more “outspoken”, reprinting infor-
mation about the famine from foreign periodicals and criticizing the 
government for hiding it. The loudest was the Ukrainian press in Po-
land,148 but it had little response and little public impact at the polit-
ical level.149 R. Wysocki notes that “the most surprising thing about 
the passive attitude of the Polish government, the press and the pub-
lic was that they turned a blind eye to the fate of the Poles living in 
Soviet Ukraine”,150 who became victims of the Great Famine. 

According to R. Kuśnierz, who works at the Institute of History 
of the Pomor University in Slupsk and is one of the most active Polish 
researchers of the Ukrainian famine and the post-famine period: 
“Undoubtedly, the Holodomor was one of the greatest tragedies of 
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mankind in the 20th century, as well as the greatest crime of the Bol-
shevik regime against the Ukrainian people. Most of the victims of the 
famine were naturally Ukrainians. However, its victims were also 
representatives of other nationalities living in Soviet Ukraine, includ-
ing Poles. As a result of the criminal policy of the Bolsheviks in relation 
to the village, from 40 to 60 thousand Poles died in Ukraine. Thus, it 
was the first mass crime of the Stalinist regime against the Polish peo-
ple”.151 R. Kuśnierz took an unambiguous position in his book “Ukraine 
during collectivization and the Holodomor (1929–1933)”: “The famine 
of 1932–1933 was completely artificial, it did not arise as a result of 
any kind of cataclysm (war, drought, etc.), but was the outcome of 
concrete actions by the Bolsheviks. The Bolshevik leadership's crime 
was also the fact that it denied the existence of famine in the country 
and refused to accept foreign aid. The Bolsheviks began to deal with 
the fate of the starving peasants only when there was a real threat 
that there would be no one to work in the village”.152 

R. Kuśnierz also investigated the “post-famine period”, the set-
tlement of the extinct regions of Ukraine by people from other re-
gions of the USSR (especially the RSFSR and Belarus), considered the 
resettlement, purges and deportation of Poles from Ukraine in 1934–
1936 and state violence against them during The Great Terror of 
1937–1938.153 In 2020, he authored a monograph “In the World of 
Stalin's Crimes: Ukraine in the Years of Repression and Terror 
(1934–1938) from the Point of View of Poland”,154 published by P. 
Jacyk Centre for Ukrainian Historical Research, University of Alberta. 
This book is based on the sources of the Polish diplomatic and mili-
tary intelligence, which have not yet been researched nor analyzed 
before. In addition, the author presented the situation of the post-
famine period in the Ukrainian village, where famine persisted even 
in 1934–1935. (Kuśnierz cites evidence of deaths from hunger and 
even cannibalism in 1934).155 
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According to V. Gudz, “for three decades of Holodomor research, 
Polish scientists have prepared monographs, historiographic and 
source studies, publications of memoirs and diplomatic documents, 
which constitute a significant intellectual contribution in comparison 
with other countries”. The genocidal version of the Holodomor be-
came the dominant conceptual trend in Polish historiography. At 
the same time, a feature of Polish studies is the orientation towards 
diplomatic and intelligence documents, Polish press materials of 
the 1930s, where events in Ukraine were covered,156 including, un-
doubtedly, the position of the Polish population in Ukraine. In the 
recent period, the attention of Polish scholars has been partially fo-
cused on the historical and legal studies of the correspondence of 
the Holodomor concept to international genocide legislation, as 
well as on the implementation of the Holodomor history in the mod-
ern Ukrainian politics of national memory, the socio-cultural conse-
quences of the “famine period” and communist repressions in the 
1930–1940s. 

As previously indicated, an important source of information 
during the interwar period was the daily press, which at that time 
was the most widespread medium of information addressing the 
wide general public. In the liberal and democratic environment of 
Czechoslovakia, the press was not subject to any form of censorship. 
In addition to the Ukrainian émigré press,157 practically all Czech, 
Slovak and Subcarpathian periodicals published information about 
the tragedy of the famine years in the USSR since 1932 and more 
intensively in 1933. Czechoslovak newspapers borrowed some of 
the information from the European and American press, as well as 
from “Western pilgrims” (for example, British journalist M. Mugger-
idge, American missionary Haward, journalist Harry Lang). Part of 
the information came from Czechoslovak re-emigrants and immi-
grants from Ukraine, as well as compatriots who lived in the USSR 
and asked for help in Czechoslovakia. To illustrate this evidence, let 
us address a few lines from one of the numerous letters published 
in the press: “...if you could see, dear mother, how many people in 
our country are dying of hunger. People dig up corpses and eat them 
– it's scary. We also have a lot of Russians who died. The dead were 
carried in carts to the cemetery. There were too many orphans to 
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cope with. Therefore, they drove them into the barn and set them 
on fire...”158 

According to Aleš Ziegler, a thorough researcher of the Czecho-
slovak press of that period, the newspapers provided their readers 
with sufficiently relevant, objective, reliable and high-quality infor-
mation about the Soviet famine of 1932–1933. “The majority of the 
Czechoslovak population did not doubt the veracity of the information 
about the tragic events in the Soviet Union,” A. Ziegler stressed. “The 
fault of the Bolsheviks for the impoverishment and starvation of the 
peasants in the USSR was undeniable”.159 

Nevertheless, the information about the famine was questioned 
by the communist press in Czechoslovakia. The communist press re-
sponded to all the negative reports about Soviet politics or economy 
by denying and accusing their authors of lies and envious slander. Ac-
cording to A. Ziegler: “In the communist newspapers of 1932–1933 
we find a huge number of articles in which they tried in every possible 
way to refute the reports of the Soviet famine,” and the information 
from Ukraine was simply laughed at. “The communists tried to dis-
credit the witnesses who provided democratic newspapers with in-
formation about the Soviet famine”.160 This way, they supported the 
Western adherents of communism, under whose influence part of 
Western society did not accept the obvious facts about the famine that 
reigned in the USSR. As the authors of “The History of Ukraine”, pub-
lished in the Czech Republic in 2015, note: “It is notable that many left-
wing intellectuals played the role of 'useful idiots' in this context”.161 
Finally, the “Western world” turned a blind eye to the fate of the starv-
ing citizens in the USSR out of prevailing economic interests and po-
litical considerations, seeking to preserve the best relations with the 
Soviet communists. The international community (including Czecho-
slovak politicians) condemned the Soviet Union for its criminal policy 
towards its own peasantry. On the contrary, at this time the USSR was 
strengthening its authority in the international arena and expanding 
economic ties. 1933–1934 was a period of great success for Soviet 
diplomacy. In November 1933, the USSR was recognized by the 

                                                 
158 Holokaust a jiné genocidy. Rozšířené české vydaní. Eds. M. Šmok, M. Horsáková. 
Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2015, s. 180. 
159 ZIEGLER, A.: Reflexe hladomoru na Ukrajině 1932-33 v meziválečném Českosloven-
sku. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 144, 148. Online: https: 
//is.muni.cz/th/yysi9/Magisterska_diplomova_prace.pdf 
160 Ibid, pp. 77–78. 
161 RYCHLÍK, J. – ZILINSKYJ, B. – MAGOCSI, P. R.: Dějiny Ukrajiny. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2015, s. 295. 
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United States, and in September 1934 was admitted to the League of 
Nations.162 In 1933–1935 the USSR established diplomatic relations 
with many countries, including  Czechoslovakia. 

One of the key sources of knowledge was the testimony of peo-
ple who visited “the world's first state of workers and peasants” dur-
ing the interwar period. There were many “curious” people in Czech-
oslovakia who travelled through the Soviet Union in the 1920s and 
1930s and subsequently published their travel notes and reports. 
These were not only the left “sympathizers” of the USSR, who went to 
learn the experience of the Russian Bolsheviks, but also independent 
writers, journalists, architects, scientists etc. There were a number of 
tendentious works of the Czechoslovak left intellectuals and support-
ers of the Soviet regime, for example, Bohumír Šmeral, Ivan Olbracht, 
Zdeněk Nejedlý, Vladimír Clementis and the world famous Julius 
Fučík, who published in 1932 the “cult” work “In a country where to-
morrow already means yesterday” (and later, already in the Prague 
Gestapo prison “The Reportage with a noose around the neck”/1943/). 
J. Fučík came to the USSR in the midst of dispossession, mass depor-
tations and famine. These disasters, “he either did not see, or did not 
want to see”. The Soviet Union, which he visited several times in the 
1930s – “forever remained for Fučík the promised land, that “father-
land of workers of the whole world”, to which the future belongs”.163 

In addition to the authors who succumbed to the specific fasci-
nation of Stalinism, a number of independent and critical reviews 
were published in Czechoslovakia.164 Among all the authors, the fig-
ure of a Czech historian, archivist and one of the founders of world’s 
sovietology Jan Slavík stands out.165 

                                                 
162 KUŚNIERZ, R.: Pomór w „raju bolszewickim”, s. 12. 
163 ШИМОВ, Я.: Переодевания Юлиуса Фучика // Радио Свобода, 8. 9. 2013. Online: 
https://www.svoboda.org/a/25099196.html 
164 For example, Leopold Zwach published a brochure “The USSR – a country of labor 
and renunciation” in 1932, Hans Konrád – “Hunger and ruin in Russia?” and Jan 
Nedvěd – “Instead of the name "Red Paradise", the name "Red Hell". The Truth About 
the Red Soviet Paradise” in 1933. In the following years, Jan Uher published “Several 
Views on the USSR” (1934), Václav Cháb – “A Journey through the Soviet Union”, 
Evžen Štern – “Where the USSR aspires to”, Jan Nedvěd – “USSR – a mass cemetery of 
the Russian people” (1935), Arnošt Winter – “What I saw in the USSR” (1936) etc.  
165 Jan Slavík (1885–1978) studied history at Charles University in Prague. In 1925–
1939, he was the director of the Russian Foreign Historical Archive at the Ministry of 
Foreign Affairs of the Czechoslovak Republic, which contained the documents of the 
Russian emigration and became a center for the study of modern Russian history. J. 
Slavik focused mainly on the study of the recent history of Russia and especially Rus-
sian revolutions. He studied the works of K. Marx and F. Engels, which later helped 
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J. Slavík visited the Soviet Union three times between 1926–
1932s, and, returning from each trip, published articles and reports 
in Czechoslovak newspapers, delivered public lectures and hosted ra-
dio broadcasts. For each of his business trips to Russia and Ukraine, 
he published travel notes – “What I saw in the Soviet Russia” (1926), 
“Second time in Soviet Russia” (1927) and “Third time in Soviet Rus-
sia” (1932), in which he described his impressions and experience in 
the USSR. He also summarized his observations in the publications 
“To everyone who thinks about the Soviet Russia”, “What you need to 
know about the USSR”, “Russia – twenty years after the revolution”, 
which were published in 1933–1937s.   

Slavík's impressions of the USSR evolved significantly. If in the 
second half of the 1920s he critically praised the USSR, after his third 
trip in 1932 he unequivocally stated that as a result of the first five-
year plan, the situation in the USSR and especially in Ukraine had rad-
ically deteriorated. He noted the decline of agriculture caused by col-
lectivization, the poverty of the peasants and famine, which he re-
garded as an attempt by the ruling caste to save its power by elimi-
nating the class of enterprising middle-class peasants. He pointed out 
that, although the socio-economic development of revolutionary Rus-
sia followed a winding path over 15 years, Soviet military power con-
tinued to grow, and the militarization of society resembled the end of 
the old European revolutions that ended in the dictatorship of a 
strong personality based on armed power. Slavík posed a rhetorical 
question: “Is it by accident that the army and the police are doing so 
well in the Bolshevik revolution?”166  

The Soviet government did not allow J. Slavík to continue his 
trips to the USSR. As a result of the Nazi threat, the attitude of the 

                                                 
him in the study of the ideology of Bolshevism. Slavík's ideal was a strict scientific 
approach and an attempt to clear modern history from political layers and to de-ide-
ologize its study. Expressing a critical attitude towards the Bolsheviks, he noted that 
they had achieved considerable success in social and cultural development. In the his-
torian's understanding, Soviet socialism has never been socialism of the Marxist 
sense. Stalinism meant for him a return to the tsarist forms of despotism, which was 
only disguised as socialism. He published a number of publications, for example: 
“Chapters on Lenin” (1924), “On the Eve of the Russian Revolution” (1926), “Essays 
on the History of the Russian Revolution” (1926), “The Significance of the Russian 
Revolution: Reflections and Criticism” (1927), “Development of Bolshevism” (1931), 
“Bolshevism in the Renaissance” (1932), “History of Russia in the XX century” (1933), 
“Lenin” (1934), “The Government of Lenin 1917–1924” (1935), “The Russian Revolu-
tion and "Lenin" by Zdeněk Nejedlý” (1938) etc.  
166 BOUČEK, J.: Tři cesty Jana Slavíka do SSSR. In: Slovanský přehled, 2000, roč. 86, č. 
4, s. 441, 445-447. 
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Prague government towards the Soviet Union also changed. Czecho-
slovakia and the USSR became closer: a mutual assistance agreement 
was signed in 1935 and as pro-Soviet sympathies began to prevail in 
the Czechoslovak Republic, the Soviet representative office in Prague 
expressed indignation at the activities of J. Slavík. He was retired in 
1939, and after the communist coup in Czechoslovakia in February 
1948 he was simply silenced and thrown “on the sidelines of scien-
tific and social life”. He could not publish his works or articles any-
more, and all his work was banned. Slavík was unable to complete the 
tetralogy on the history of the USSR in the 1920s–1930s. He managed 
to publish only “Lenin” and “Lenin's Power”, and the conceived “The 
Fall of Trotsky” and “The Rise of Stalin” remained in the drafts and 
plans. J. Slavík was an original thinker and author, but since he pub-
lished his works only in Czech, people outside Czechoslovakia were 
almost unaware of his work. “His pioneering research remained al-
most unnoticed, and therefore the degree of Slavík's influence on the 
study of history of the Russian revolution and the Soviet Union in the 
1920s–1930s turned out to be minimal”.167 

The fate of J. Slavík in post-war Czechoslovakia also demon-
strates the fate of Czechoslovak historiography, which in 1948–
1989 period became an instrument of communist ideology and dis-
torted the interpretation of historical events in accordance with the 
Marxist concept of history.     

It was not before 1997 when “The Newest History of Ukraine” 
was published in the Czech Republic as an outcome of Ukrainian-
Czech project by Oleksandr Boyko and Vladimír Goněc. It was the 
first review of the Ukrainian history in the 20th century not only in 
former Czechoslovakia, but in Central Europe as a whole. As Vladi-
mír Goněc noted in the foreword to the book: “In 1991 – with the 
collapse of the Soviet empire – Ukraine suddenly emerged from the 
shadow of Russia and surprised not only our readers, but also our 
foreign policy. Since the renaissance, we have paid special attention 
to Moscow and Russia. After 1945, Ukraine was finally ousted from 
our historical consciousness”.168  

                                                 
167 For more detail: СЛАДЕК, З.: Ян Славик и его «история русской революции» // 
Rossica: Научные исследования по русистике, украинистике, белорусистике. T. II. 
Прага: Evroslavica, 1996, c. 50-63; КОВАЛЕВ, М.В.: Ян Славик (1885–1978): чеш-
ский историк русской революции / Электронный научно-образовательный 
журнал «История», 2017, Вып. 9 (63), Т. 8. Online: https://history.jes.su/s207987 
840002025-6-1 
168 BOJKO, O. – GONĚC, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno: Jota, 1997, s. 5-7, obal. 
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Considering the famine years of 1932–1933 in Ukraine, the au-
thors point out at the discrepancies in historical interpretation, and, 
based on the complexity and multifaceted nature of this problem, 
divide its researchers  into main groups, depending on what they 
considered to be the main cause of the famine in Ukraine: those who 
give preference to the national-political aspects and insist on the 
genocidal nature of the Holodomor (J. Mace, R. Conquest, A. Besan-
çon, D. Solovey, etc.), and those who name primarily bureaucratic 
and economic factors (V. Danilov, N. Ivnitsky, V. Marochko, N. Vert 
and others). As for the authors themselves, they gave priority to the 
positions of the third group – the team of authors of the monograph 
“Stalinism in Ukraine”,169 which, based on the comparison of vari-
ous concepts as well as the analysis of factual material, concluded 
that “competing hypotheses must be synthesized. Thus, the facts re-
lated to hunger will logically combine and create the most complete 
picture of the problem as a whole”.170  

A noteworthy insight into the Soviet famine of the 1930s was 
provided by the renowned Czech historian and sovietologist Václav 
Veber in “The Communist Experiment in Russia 1917–1991”. Ac-
cording to him, Stalin's motto “socialist collectivization of the peas-
antry” was, in fact, a cover for a new civil war, the struggle of the 
regime with the peasants. Moreover, the whole struggle consisted 
of several stages. The Bolsheviks attacked the “kulaks” twice in the 
winter of 1928–1929 and 1929–1930. and faced resistance. Two 
dramatic periods followed.  

The first one was at the beginning of 1930, when Stalin set the 
task of “dispossessing” the village and drive the peasants into col-
lective farms by all means. During this period, the radical recon-
struction affected 130 million people. The army, the OGPU, the po-
lice, and the party units were on constant alert. Although they 
fought mainly with an unarmed enemy, they were frightened by the 
sheer massiveness of the resistance. The struggle was intense until 
the middle of 1930, and hundreds of thousands of deportees poured 
from the fertile regions of the USSR into the less attractive northern 
regions of the country. The nature of the civil war is also evidenced 
by the fact that Stalin's closest associates were assigned to separate 
areas in which they acted as commissars in the war.   

 

                                                 
169 ДАНИЛЕНКО, В. М. – КАСЬЯНОВ, Г. В. – КУЛЬЧИЦЬКИЙ, С. В.: Сталінізм на Ук-
раїні: 20-30-ті роки. Київ: Либідь, 1991. 
170 BOJKO, O. – GONĚC, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny, s. 81-82. 
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The second dramatic period was the famine in the winter of 
1932–1933, which engulfed the most fertile regions – Ukraine, the 
North Caucasus, the Volga region, Kazakhstan, the South Urals and 
Western Siberia. “Although the majority of researchers find it difficult 
to agree with the conclusion that the famine was deliberately caused 
by the state power of Stalin (the inhabitants of these areas were de-
liberately and forcibly deprived of all food and livelihoods, and even 
legislation was adjusted, forbidding the peasants to leave their areas 
of residence), I do not think that we can get any other explanation for 
this hidden catastrophe of the Soviet village”.171  

It should be noted that V. Veber called himself a follower of the 
“silenced historian” and sovietologist J. Slavík. In the introduction to 
his book “Lenin's Power (Russia 1917–1924)”, Veber emphasized: 
“we have one great example”, drawing attention to Slavík's work on 
Lenin and his attempts to bring the description of modern Russian 
history to the early 1930s, although the complexity of that time pre-
vented him from publishing two other historical works. “Although 
Jan Slavík could not have known a large number of documents that 
we have today, he wrote a unique work, and just because it was writ-
ten in Czech, it did not become a European event. I am committed to 
his traditions, objectivity and interest...”172  

In his study “Stalin's Empire (Russia 1924–1953)”, V. Veber re-
tained the assertion that the unsuccessful development of collectivi-
zation was used by Stalin as a pretext for political pressure on the 
countryside. This pressure manifested itself in legislative measures, 
which show that the real goal of collectivization was not to rationalize 
and increase agricultural production, but to provide political power 
to the new party elite. The peasants, a large and disunited mass, 
posed a potential threat to Stalin and the political elite, and they had 
to be pacified and subdued once and for all.173  

Not all Czech historians shared Veber's views. In the work “The 
Birth of a Superpower. History of the Soviet Union 1917–1945” 
(2013) a team of Czech authors led by Michal Reiman considered the 
Soviet famine of 1932–1933 as a factor of “building socialism” in the 
context of Stalin's “second revolution”. Although they do not deny the 
fact of the famine, they explain it in a different way. According to 
them, Stalin did not deliberately strive for hunger, while suppressing 

                                                 
171 VEBER, V.: Komunistický experiment v Rusku 1917-1991 aneb Malé dějiny SSSR. 
Praha: Nakladatelství Roman Míšek, 2001, s. 81-83. 
172 VEBER, V.: Leninova vláda (Rusko 1917-1924). Praha: Triton, 2003. 
173 VEBER, V.: Stalinovo impérium. (Rusko 1924-1953). Praha: Triton, 2003, s. 53-54. 
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the resistance of the peasants (collective farmers) to the policy of the 
state: “The Holodomor was the result of Stalin's policy in the coun-
tryside, which, in the context of two successive crop failures, brought 
disaster. Thus, the Stalinist regime maneuvered into a position that it 
could not be solved by conventional means and without serious hu-
man casualties... This, of course, in no way exempts Stalin and his sup-
porters from responsibility for actions that they knew would provoke 
a famine catastrophe in Ukraine and in large regions of Russia and 
Kazakhstan”.174 

V. Veber reacted to these statements in a review of the book 
written by his Czech colleague Bohuslav Litera “ՙThe Second Revolu-
tion՚. Stalin's transformations in the Soviet Union in 1928–1934”175 
(Veber suggested that it was B. Litera who was the author of the text 
about the famine in the USSR in the collective monograph “The Birth 
of a Superpower. History of the Soviet Union 1917–1945”). He char-
acterized the author of the reviewed work as being “frozen in the 
Khrushchev-Pospelov concept presented at the 20th Congress of the 
CPSU in 1956”. Regarding the famine, the historian again drew atten-
tion to Soviet legislation: “A clear proof of the true intentions of the 
Stalinist government is the legislation that preceded the famine. In 
August 1932, the so-called “Law of Five Spikelets” was adopted in de-
fense of state property, which allowed severe punishments (August 
7, 1932, the Law on the fight against speculation, allegedly written by 
Stalin himself), and from September 1932, employment record books 
were introduced, according to which at the end of December 1932 
the so-called passportization and the presence of internal passports 
in the USSR ended. They attached the Soviet peasants to the places of 
residence because in the overwhelming majority of cases the peas-
ants did not receive these passports and could not move around the 
country without special permission. Then decisive measures fol-
lowed – the confiscation of all agricultural products, and from the be-
ginning of 1933 state officials, teachers, etc. left individual villages 
and districts, while the peasants were waiting for death from hunger 
and the selected areas were declared sabotageous”.176 

                                                 
174 REIMAN, M. – LITERA, B. – SVOBODA, K. – KOLENOVSKÁ, D.: Zrod velmoci. Dějiny 
Sovětského svazu 1917–1945. Praha: Karolinum, 2013, s. 377-378. 
175 LITERA, B.: „Druhá revoluce“. Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928-1934. 
Praha: Dokořán, 2013. 
176 VEBER, V.: Litera Bohuslav: „Druhá revoluce“. Stalinská transformace v Sovětském 
svazu 1928-1934. Dokořán, Praha 2013, 181 str. In: Securitas imperii, 2014, 24, s. 298-
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Later, V. Veber published another work entitled “The Red Tsar. 
Stalin in charge of the Soviet Union in 1924–1953”. Regarding the re-
sistance of the peasants during collectivization in the USSR, the author 
criticized Eastern European historians: “It is a shame for Russian his-
toriography that we do not know much about resistance (except for 
the statistics of the OGPU). We do not know specific activities, leaders, 
their plans, program provisions etc. These are unknown heroes in the 
full sense of the word”.177 The author characterizes the situation in the 
USSR in the early 1930s as “unprecedented pressure and repression”, 
the purpose of which was “to force the village to submission, impover-
ish it to the last thread, deprive the recognized owners of the last au-
thority and property, instill fear everywhere, for a long time or for-
ever... Not surprisingly, from the point of view of this approach, Stalin's 
policies led to a famine, which was – we must call it by its real name – 
organized, administratively and artificially induced by the state. In 
some areas it was tantamount to genocide”.178 As Ľubica Harbuľová, a 
Slovak historian and researcher of the history of Eastern Europe of the 
20th century, noted: “The internal political situation demanded radical 
decisions, and the Soviet party leadership found them in directive 
measures, the implementation of which was entrusted to responsible 
party workers. However, the purpose of these measures was not to 
fight hunger, but to strengthen the political position of the party in the 
countryside, which further radicalized the situation”.179 

In the former Czechoslovak space in general, local historians did 
not use the potential of the accumulated material of the interwar pe-
riod (which is confirmed by the work of A. Zegler, a graduate of Masa-
ryk University in Brno)180 and not a single special monograph has been 
published on the problem of the Soviet famine of 1932–1933. The 
problem is presented only in the form of chapters in generalizing 
works devoted to history of Stalinism or to Soviet history in general. 
In both the old and new “History of Russia”, published in Prague in 
1996181 and 21 years later in 2017, the interpretation of Czech authors 
of different generations did not change significantly: “Chaos in agri- 

                                                 
177 VEBER, V.: Rudý car. Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924-1953. Praha: Sta-
nislav Juhaňák – Triton, 2016, s. 50. 
178 Ibid, p. 52. 
179 HARBUĽOVÁ, Ľ.: Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 z pohľadu českoslo-
venskej diplomacie, s. 35. 
180 ZIEGLER, A.: Reflexe hladomoru na Ukrajině 1932-33 v meziválečném Českosloven-
sku. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 
181 ŠVANKMAJER, M. – VEBER, V. – SLÁDEK, Z. – MOULIS, V.: Dějiny Ruska. Praha: Na-
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culture led to famine, which took the life of five to six million people 
in 1932–1933. New research provides a restrained evaluation of old 
theories that the famine was aimed exclusively at Ukrainians and was 
in fact genocide against them... In any case, the famine, artificially pro-
longed in a number of places by the actions of the party authorities, 
weakened the peasant resistance and completed the destruction of 
the village by collectivization”.182 The recent trends have unfolded 
themselves in attempts to “revive” the work of J. Slavík;183 to study 
the materials of the Czechoslovak press and the publications of 
Czechoslovak intellectuals who travelled around the USSR in the 
1920s and 1930s184 as well as the fate of the Volyn Czechs in the So-
viet Ukraine during Stalin's times.185 Czech and Slovak historians still 
have a lot to do in this direction. 

Under the influence of the vigorous activity of Ukrainian diplo-
macy and the Ukrainian diaspora in the direction of “internationali-
zation of hunger” – using the words of the Polish historian Tomasz 
Stryjek – several conferences were held in Central Europe in 2005–
2008, declaring the famine of the 1930s in Ukraine an act of geno-
cide.186 One of them was the conference “Famine in Ukraine 1932–
1933: Genocide of the Ukrainian People”, which took place in Novem-
ber 2007 at the University of Prešov in Slovakia on the occasion of the 
memorable days to the 75th anniversary of the Holodomor in Ukraine 
(the exhibition of the documents on the Ukrainian famine was held at 
the same time). It was attended by Slovak historians, publicists, writers 
and representatives of the Rusyn-Ukrainian minority in Slovakia. The 
conference called on the Slovak parliament to recognize the famine in 
Ukraine in 1932–1933 as a genocide of the Ukrainian nation.187 The 

                                                 
182 VYDRA, Z. – ŘOUTIL, M. – KOMENDOVÁ, J. – HLOUŠKOVÁ, K. – TERÁ, M.: Dějiny 
Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 321. 
183 BOUČEK, J.: Jan Slavík: příběh zakázaného historika. Jinočany: Vyd. H+H, 2002; 
BABKA, L. – ROUBAL, Petr (eds.): Život plný střetů: dílo a odkaz historika Jana Slavíka 
(1885-1978).  Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart; Národní knihovna ČR - Slo-
vanská knihovna, 2009. 
184 DRÁPALA, M. – KOLENOVSKÁ, D. – ŠIMOVÁ, K.: Cesty do utopie: Sovětské Rusko ve 
svědectvích meziválečných československých intelektuálů. Praha: Prostor, 2017; DA-
VID, J.: Obrazy z cest do země Sovětu. Praha: Host, 2017. 
185 BORÁK, M.: Zatajené popravy. Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské 
Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí. Opava: Slezska univerzita 
v Opavě, 2014. 
186 STRYJEK, T.: Głód w latach 1932-1933 w historiografii ukraińskiej i w konstrukcji 
nowoczesnego mitu fundacyjnego Ukrainy. In: Civitas. Studia z filozofii polityki, 2014, 
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187 Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932-1933: genocída ukrajinského národa: zborník 
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Slovak parliament actually did so on December 12, 2007, although 
the term “genocide” was not directly used in the parliamentary 
declaration.188  

The Prešov Forum was preceded by a conference “The Ukrainian 
Holodomor of 1932–1933”, which took place in December 2003 at 
the Museum “House of Terror” (Hungarian: “Terror Háza Múzeum”) 
in Budapest, with the participation of Hungarian, French and Ukrain-
ian historians. Shortly before the conference (November 24, 2003), 
the Hungarian parliament unanimously adopted a resolution ex-
pressing the solidarity and sympathy of the Hungarian people “to 
seven million victims of the famine artificially caused by the Stalinist 
regime”. The Budapest conference (unlike the Slovak one) caused a 
certain controversy in the Hungarian press. “But there was no discus-
sion at the conference itself,” said historian Gábor Lagzi, since the 
Hungarian side was represented only by the historian Miklós Kun, 
the organizer of the conference and chairman of the Ukrainian self-
government in Hungary Jaroszlava Hartyányi, and the director of the 
museum Mária Schmidt. “Thus, other representatives of the Hungar-
ian scientific life could not (or did not want to?) take a stance on this 
issue. Nevertheless, there is a lot to discuss, as it is one of the greatest 
tragedies of the 20th century, which claimed millions of lives”.189  

In his speech, a Hungarian historian M. Kun (a grandson of Bela 
Kun190) compared the Ukrainian famine with the Holocaust, ex-
pressing himself as a supporter of the theory of the artificially 
caused and purposefully organized famine in Ukraine by Moscow. 
He noted that the Stalinist regime used rhetoric similar to the Nazi 
one in the destruction of the Ukrainian people.191 It should be noted 
that M. Kun has been doing research on Russian and Soviet history 
for a long time. In the 1980s, he published books about Mikhail Ba-
kunin and Nikolai Bukharin (the latter was published in Russian in 

                                                 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej 75-výročiu hladomoru v 
Ukrajine, konanej v Prešove 23. novembra 2007. Ed. M. Roman. Prešov: Polygraf, 2008, 
s. 80-81. 
188 Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky č. 700 z 12. decembra 2007. On-
line: https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/dokumenty/vyhlasenia 
189 LAGZI, G.: Egy konferencia margójára, avagy mit tudunk ma az 1932–1933-as uk-
rajnai éhínségről. In: Regio, 2003, vol. 14, is. 4, pp. 157–162. 
190 Bela Kun – Hungarian and Soviet communist and journalist, leader of the Hungarian 
Soviet Republic (1919), member of the Executive Committee and Presidium of the Com-
intern since 1921, who was shot in the USSR in 1938 and rehabilitated after his death. 
191 Éhínség Ukrajnában 1932-1933 – Nemzetközi történészkonferencia. Online: https: 
//terrorhaza.hu/hu/hir/hnsg-ukrajnban-1932-1933-nemzetkzi-trtnszkonferencia 
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1992 under the title “Bukharin: His Friends and Enemies”). In 2000, 
he published the work “Unknown Stalin”, and later “Russia at a Cross-
roads” (2005) and “Stalin's Twilight” (2012).192 

The fact that the Ukrainian view of the problem dominated at the 
Budapest conference was criticized by Tamás Krausz, professor at 
the Eötvös Loránd University of Budapest (ELTE). One of the found-
ers of Hungarian historical sovietology, Krausz characterized the 
event as “a regrettable conference of historians with the political sup-
port of Ukraine, the purpose of which is to falsify the history of the 
catastrophic famine in Ukraine in 1932–1933”. T. Krausz has often 
been described as a “leftist” historian or a Marxist historian. Accord-
ing to Eszter Bartha, Krausz became a “Stalinist” only because he was 
against drawing an analogy between Nazism and communism, alt-
hough he was one of the first in Hungary to publish scientific works 
about the Gulag and the crimes of the Stalinist regime.193 

According to T. Krausz, even before 1989, a grand operation be-
gan in historiography to identify the analogy between the Nazi death 
camps and the GULAG.194 “Back in the 1980s, Ronald Reagan's thesis 
“The Evil Empire” indicated that the criminalization of the history of 
the Soviet Union burst into politics, and soon into the sphere of sci-
ence. The methodological basis of this identification was the so-called 
theory of totalitarianism,195 which emerged during the Cold War, re-
vived in the second half of the 1980s and became part of the ideolog-
ical context of regime change in Eastern Europe”.196  

T. Krausz outlined his view of the Soviet famine in the historical 
essay “Stalin” (co-authored with Laszlo Béládi).197 The authors assess 
it as a result of collectivization, intensified by a natural cataclysm 

                                                 
192 KUN, M.: Az ismeretlen Sztálin. Budapest: PolgArt – Athenaeum, 2000 (English edi-
tion: Stalin: An Unknown Portrait. Budapest – New York: CEU Press, 2003); KUN, M.: 
Oroszország válaszúton. Budapest: Akadémiai kiadó, 2005; KUN, M.: Sztálin alkonya. 
Győr: Unicus Műhely Kiadó, 2012. 
193 BARTHA, E.: Ideológiák rabságában: a nácizmus és a kommunizmus „azonosságá-
ról”. In: Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió terü-
letein. Ruszisztikai Könyvek XXXIX. Budapest: Russica Pannonicana, 2014, s. 308-330. 
194 On the critique of this analogy see: KRAUSZ, T.: „A Gulag aktualitása”. In: Gulag: A 
szovjet táborrendszer története. Ed. T. Krausz. Budapest: Pannonica Kiadó, 2001, s. 13-26. 
195 See the Preface to the book: КРАУС, Т.: «Советский термидор». Духовные пред-
посылки сталинского поворота (1917–1928). Будапешт: Меценат – Венгерский 
институт русистики, 1997. 
196 KRAUSZ, T.: Egy hamisítás története. In: Népszabadság, 19. 12. 2003. Online: http: 
//nol.hu/archivum/archiv-139756-119747 
197 BÉLÁDI, L. – KRAUSZ, T.: Sztálin. Történelmi vázlat. Budapest: Láng, 1988. The Rus-
sian translation of the book was published by “Politizdat” in 1989.  
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(obviously, based on the theory of Mark Tauger – that the famine was 
the result of extreme crop failure caused by a whole range of natural 
disasters198): “1932 in the history of the Soviet Union was not among 
the best. Then the most severe consequences of the stormy collectiv-
ization became visible. It happened that this year nature did not favor 
the peasants in Ukraine and Kazakhstan, exacerbating their situation 
with a terrible drought. Hundreds of thousands of people died of hun-
ger and disease, death reaped a great harvest, primarily among chil-
dren and old people”.199 Although T. Krausz did not change his view 
of the Holodomor, in the subsequent period he slightly adjusted it to 
a more modern left-wing form. 

The materials of the conference itself, held at the “House of Ter-
ror” Museum, were published only in 2007 in the bilingual Hungar-
ian-Ukrainian edition “In Memory of Innocent Victims”.200 Mean-
while, the editor-in-chief of the collection, J. Hartyányi, published her 
own work “The hidden truth. Articles, research, documents”.201 In the 
preface, the author stated that “the twentieth century was a century 
of trials for Ukrainians” and at the same time pondered the question 
“how could it ever happen that agrarian Ukraine, which supplied the 
peoples of all Russia with bread until October 1917, was threatened 
with famine, and at the same time, its export has increased”. The au-
thor has no doubt that the famine of 1932–1933 was a planned and 
cynically executed terrorist act of the Stalinist regime. After the Bol-
shevik empire starved the peasantry, which constituted the back-
bone of the nation, Moscow began to destroy the Ukrainian intelli-
gentsia. “And the world either closed its eyes, or pretended not to see 
anything,” J. Hartyányi stated.202   

Most Hungarian authors, as well as some Czech ones, express the 
opinion that it is currently very difficult to write something new about 
the famine in the USSR (obviously, until the Russian archives are ope-
ned and new sources appear), not to mention the politicization of this 

                                                 
198 See.: ТАУГЕР, М.: Голод, голодомор, геноцид? Голод, сельское хозяйство и со-
ветская сельскохозяйственная политика. Киев: Еженедельник «2000»; Изд-во 
«Довіра», 2008. 
199 БЕЛАДИ, Л. – KРАУС, Т.: Сталин. Москва: Политиздат, 1989, c. 79. 
200 Az ártatlan áldozatok emlékére: Az 1932-33-as ukrajnai éhínségről tartott nemzet-
közi tudományos történész konferencia résztvevőinek előadásai. Ed. Jaroszlava Hartyá-
nyi. Budapest: A Magyarországi Ukrán Országos Önkormányzat, 2007. 
201 HARTYÁNYI, J.: Az elrejtett igazság. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok. Buda-
pest: Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, 2004. 
202 https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/ukranok/ 
az_elrejtett_igazsag/pages/magyar/001_eloszo.htm 
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topic. They mainly point to the current contradiction between the 
Ukrainian and Russian interpretations and focus more on covering 
this discourse.203 A brilliant example of it is the “History of Ukraine”, 
published in 2006 in Hungary204 and in 2015 in the Czech Republic.205   

“Analogies between Nazi death camps and the GULAG” or, more 
broadly, between the Holocaust and the crimes of the Soviet (Stalin-
ist) regime, including the Holodomor of 1932–1933 are also noted in 
the Czech historiography. For example, in 2002 the Czech historian 
David Svoboda titled his article on the famine “The Forgotten Ukrain-
ian Holocaust”. In the article, he addresses, among other things, the 
opponents of M. Tauger's theory, quoting Elizabeth Haigh from St. 
Mary's University in Halifax (Nova Scotia, Canada): “Denying the gen-
ocide of Jews is generally considered outrageous. The denial of the 
1932–1933 famine as an instrument of terrorism should elicit a sim-
ilar reaction.” “It seems,” says D. Svoboda, “Ukrainians will have to 
wait for the time when the Holodomor as a whole will be brought up 
to the level of Holocaust”.206 

According to Stanislav Tumis, the topic of the famine tragedy in 
Ukraine should not be interpreted only in the context of the scale of 
the Ukrainian-Russian dispute, since the study of the famine has 
other important levels as well – in particular, the Ukrainian-Euro-
pean and the post-Soviet ones. In the case of the Ukrainian-European 
level, the author means the “Europeanization of hunger” and its in-
clusion into modern European memory, in which the memory of the 
Holocaust plays a key role, and after the collapse of the bipolar world, 
it became (instead of “Hiroshima”) the strongest symbol of “absolute 
evil”. According to S. Tumis: “Although famine does not have such a 
great impact in the world as the Holocaust, even if the awareness of 
it is constantly growing, I believe that it fulfills the function of “abso-
lute evil”. Especially in the post-Soviet countries that are getting rid 

                                                 
203 BÍRÓ, Z. Sz.: Politika, történetírás, történelem: Ukrán-orosz vita az 1932-1933. évi 
éhínségről. In: História, 2011, vol. 33, Nr. 8, s. 10-13; PÖLHE, D.: Népirtás vagy a szov-
jet mezőgazdaság csődje?  – A „golodomor“ kétféle megközelítésben. In: SZALAI, L. (ed.): 
A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. Budapest: L´Harmattan 
Kiadó – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2013, s. 248-261. 
204 FONT, M. – VARGA, B.: Ukrajna története. Szeged: Bölcsész Konzorcium, 2006. The 
topic of the Ukrainian famine is covered in two pages (195–196) in the Chapter “Se-
vere 1920–1930s”.  
205 RYCHLÍK, J. – ZILINSKYJ, B. – MAGOCSI, P. R.: Dějiny Ukrajiny. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2015. About the Ukrainian famine on pp. 294–299 in Part “Without 
state between two world wars”. 
206 SVOBODA, D.: Zapomenutý ukrajinský holocaust, s. 43. 
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of the influence of Russia (especially in Ukraine), and in some post-
communist states (in Poland, for example), but also in the West, 
where he is increasingly becoming a symbol of the destructiveness of 
Soviet totalitarianism, as opposed to the Nazi totalitarian regime, 
whose victims were the Jews. The construction of the memory of the 
Holodomor and its interpretation in Western discourse strikingly re-
semble the patterns typical of the awareness and memory of the Hol-
ocaust”. The historian has in mind the construction of the Holodomor 
as genocide and the commemoration of the victims and events of the 
famine by copying samples of the memory of the Holocaust – for ex-
ample, a reminder of famous personalities – “People of Truth” who 
informed about the famine in Ukraine and contributed to its aware-
ness (G. Jones, M. Muggeridge, R. Conquest etc.), completely resem-
bles the concept of “Righteous Among the Nations” (those who con-
tributed to the salvation of the Jews); a number of museums and fam-
ine monuments (in Ukraine and abroad), documentaries and films, 
websites etc. 207 

In this regard, one cannot fail to mention the work of the Polish 
historian Wiktoria Kudela-Świątek, who focused on the study of the 
Ukrainian collective memory of the famine and its memorial sites208. 
In the book “Places of (not)memory. On the commemoration of the 
Ukrainian Holodomor of 1932–1933”, published in 2014, the author 
explained her intention: “To what extent what the government is do-
ing follows from the needs of Ukrainian society, and to what extent it 
is just an element of the political game. This is the question that stim-
ulated this work”. The conclusion of W. Kudela-Świątek was that: 
“The Great Famine is precisely that event in the collective historical 
experience that unites Ukrainians into one “community of memory” 
that cannot be compared with numerous types of memories of mi-
norities in this country. As a traumatic event, it unites the represent-
atives of one nation, even when it is as strongly divided as it is now 
in Ukraine”.209 In 2020, W. Kudela-Świątek published her second 
work “In the labyrinth of meanings. Memorials of the Ukrainian Ho-
lodomor of 1932–1933", in which she focused on the study of the 
monuments of the famine (in Ukraine and abroad) as memorable 

                                                 
207 TUMIS, S.: Historiografie hladomoru na Ukrajině v letech 1932-1933..., s. 120-121, 
pozn. 9. 
208 KUDELA-ŚWIĄTEK, W.: Pamięć i „miejsca pamięci” Hołodomoru. Krajobraz po bi-
twie. In: Nowa Ukraina, 2008, nr 1-2 (5-6), s. 114-115. 
209 KUDELA-ŚWIĄTEK, W.: Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu ukraińskiego Wiel-
kiego Głodu z lat 1932-1933. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014, s. 14, 172-173. 
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places, which she perceives as “a kind of repositories of this memory”, 
“not only as a topographic, but also as metaphorical space”. “Present-
ing the symbolism and means of communication used, including the 
specificity and uniqueness of these specific spaces of memory, will 
allow us to reflect on how the Holodomor is portrayed, remembered 
and narrated in monumental art in different parts of the world,” the 
Polish researcher emphasized.210 

Undoubtedly, European historical memory is currently under-
going a process of change. Hungarian sociologist Éva Kovács, who 
studies historical politics, in her article “Limits of Universalization: 
European Sites of Genocide Remembrance”, published in 2017 in the 
Journal of Genocide Research, studied the frontiers of universaliza-
tion of European politics of memory understanding them as a dynam-
ically developing social phenomenon) and analyzed them in two di-
mensions: the emergence of the memory of the Holocaust as an ar-
chetype of genocide and the crime of communism as a competing 
memory system in Eastern Europe.  

Using the example of selected European places of memory (lieux 
de mémoire) of genocide in Europe, the author drew attention to 
some changes in the current European politics of memory and high-
lighted its features. “Another inconsistency that can be demonstrated 
through case studies is that the narrative of the crimes of communism 
compares itself to the memory of the Holocaust, competing with it or 
suppressing it, while the same narrative constantly uses (and abuses) 
norms, forms and symbols of Holocaust remembrance”. According to 
É. Kovács, the politics of memory of the two parts of Europe and the 
inconsistencies in the interpretation of the communist past are asso-
ciated with both historical and modern experience. Western Europe 
survived only Nazism, and Eastern Europe “tasted” both Nazism and 
communism. “The asymmetry of the memory between Nazism and 
communism and the pressure to conform to the standards of Holo-
caust memory has led to a variety of comparisons, from historical de-
bate, through political divisions, to the deepest convictions of ordi-
nary people in Eastern European societies”.211  

According to V. Veber: “It was difficult for the West to under-
stand (and it still has problems with this) that the murder of its own 
population is a policy that is truly incompatible with common sense, 

                                                 
210 KUDELA-ŚWIĄTEK, W.: W labiryncie znaczeń. Pomniki ukraińskiego Wielkiego 
Głodu 1932-1933. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. 
211 KOVÁCS, É.: Limits of Universalization: The European Memory Sites of Genocide. 
In: Journal of Genocide Research, 2018, vol. 20, is. 4, p. 498. 
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but not with the mind of extreme radicals or terrorists, to whom, un-
doubtedly, the Bolsheviks belonged”. V. Veber (and not only him) also 
points to Stalin's famous statement during the Yalta Conference, 
when he high-levelly mentioned to W. Churchill (who praised his 
state self-control during the war) that this is nothing compared to 
what he experienced in the period of collectivization, when ten mil-
lion kulaks became victims of repression212: “Oh no, collectivization 
meant a terrible struggle! Ten million ... it was terrible. It took four 
years. It was absolutely necessary”.213  

 

* * * * * 
 

Have the historians been able to provide the society with a “fi-
nal answer” to a complex set of issues related to the famine of 1932–
1933? From our point of view, this kind of question is always con-
nected with high expectations from the historical science. The soci-
ety traditionally expects an “objective” analysis of the past events 
from historians. But the methodological tools of historians and their 
role in writing of historical works have fundamentally changed in 
recent decades. Many scholars seek to emphasize that the work 
they have prepared in principle cannot but be subjective and should 
be perceived so. Historians, no doubt, prepare their works on rep-
resentative sources, but the choice of sources, the formulation of 
the problems under consideration, the conclusions they arrive at 
cannot be absolutely objective due to the dependence on such sub-
jective circumstances as academic, cultural and social background 
of the researcher. 

The questions formulated by certain researchers and the con-
clusions they come to when using the representative corpus of 
sources are scientifically sound, although they may not coincide 
with the questions and conclusions of other scientists. Mismatch 
does not mean that some works are “correct”, while others are 
“wrong”. The difference in assessments is connected both with be-
longing of scientists to different national schools and generations 
as well as with the personality of the researcher and his theoreti-
cal and methodological training. With the most thorough scientific 
approach, the conclusions of researchers depend on their aca-
demic and political position. No matter how “objective” historiog-
raphy strives to be, it is always “subjective”. 

                                                 
212 VEBER, V.: Rudý car. Stalin v čele Sovětského svazu…, s. 52, 55. 
213 SVOBODA, D.: Zapomenutý ukrajinský holocaust, s. 43. 
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Historians have found themselves in an extremely peculiar sit-
uation. The euphoria associated with the opening of archives 
quickly began to be combined with understanding that historical 
science was not fully capable of analyzing this archival material. 
Historians began to doubt the written source as the key to understa- 
nding of a historical event or as a tool that “will show what really 
happened”, using the formulation of the founders of the theory of 
historicism. A written source rather shows the position of its author 
than the actual course of events. 

A historian is not able to test his or her knowledge empirically, 
since the object of his knowledge is always in the past, and the sci-
entist deals only with its trace – a historical fact. А researcher can-
not get rid of his or her knowledge of subsequent historical events 
either, and, in accordance with this, inevitably adjusts his or her at-
titude towards his contemporaries’ testimonies of this or that 
event. Thus, the historical fact appears in three qualities – as the 
reality of the past; as the reality of the past reflected in the sources; 
and as the result of a scientific interpretation of the reality of the 
past, reflected in the sources. The vision of the past is ultimately de-
termined by the historical situation in which the historian works. It 
is especially important to emphasize that the methodology of his-
torical knowledge (that is, the totality of normative approaches, 
principles, techniques, procedures set by the professional commu-
nity in a specific cultural context and designed to determine the di-
rection and goals of creative search) is changing. 

M. Foucault used the term “chronotopes of a historian”214 to 
characterize this situation, implying a roll call of the times – the time 
when the historical research was carried out; the time when the 
events under investigation took place; and the intermediate periods 
to which the previous interpretations of the event belong, i.e. histo-
riographic traditions. The historian is in constant combat with the 
source, for the latter is both a means of cognition and a barrier. In 
addition to what the past was intended to communicate through the 
lips of contemporaries, the texts of the sources contain many things 
many things this past was not to tell about; these are involuntary, 
unintentional statements of the sources, something that the authors 
of historical reveal. According to Aron Gurevich,215 this “irrational 

                                                 
214 FOUCAULT, M.: Of Other Spaces. Heterotopias (1967) // http://foucault. info/doc-
uments/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html 
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remnant”, not censored by the consciousness of the creators of the 
texts, is the most authentic historical evidence.  

The modern view is that the historical source, before it is able 
to reveal some aspects of the past, needs to be criticized. It is 
“opaque”, and the factual information contained in it is being sup- 
plemented with thoughts, ideas, images inherent in the author or 
co-creator of this text, with which a historian is forced to work. In-
formation about the events that have occurred and their subjective 
assessments and coverage coming from the co-creator of the text 
are inextricably fused together, therefore, a historian is faced with 
the enormous difficulty of deciphering and demystifying the source. 
In order to decipher the messages from the past, a historian must 
understand the era under study. This view is fundamentally differ-
ent from the approach of positivist historiography, which consid-
ered archival documents to be the most reliable and reliable mate-
rials without any reservations. 

As historian Sergey Dmitriev wrote, such a complex category as 
“social changes” is for social science quite possibly the same eternal 
object of knowledge as “nature” for natural science. It is possible for 
humans and society to study this category, but is it feasible to achieve 
its full knowledge? Until now, the experience of world history has 
only shown that it seems to people all the time that they have come 
to know this complex category.216 It is the willingness and ability of 
the academic community to pose increasingly complex questions and 
look for answers that are adequate to the current level of science and 
constitute the basis for the process of knowing the past. The problem 
today is not that historians lack empirical material, although the aca-
demic community has certainly welcomed the expansion of the 
source base all the time. The question is more related to the analytical 
capabilities of the historical science itself.  

                                                 
216 Из дневников С.С. Дмитриева // Отечественная история, 2000, № 2, c. 142-153. 
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HISTORICAL POLICY OF UKRAINE AND RUSSIA 
 

About thirty years ago, the Soviet Union ceased to exist. After 
1991, the national historiographies of the newly independent states 
envisaged the task of “building new national histories” and changing 
the paradigms that were created and became paramount in the Soviet 
years. The search for national self-identification was accompanied by 
a completely natural criticism of the previous historiographic model 
aimed at proving the historical conditionality of coexistence within 
the framework of a single state. Historical science performed both the 
function of “politics facing the past” and the function of science shap-
ing the future. Changes in the historiographic complex were associ-
ated, first of all, with the implementation of the organizational (for-
mation of their own structural and personnel base) and political (im-
plementation of a new national task) components. 

Evaluation of government policy and power practices during the 
famine of 1932–1933 is one of the most controversial aspects of post-
Soviet historiography and historical politics. For Ukraine and Russia, 
the discussion is over in the political and legal terms. In 2006, Uk-
raine passed the Law on Holodomor of 1932–1933 determining that 
Holodomor was a genocide of the Ukrainian people. According to 
opinion polls, 86% of Ukrainians recognize Holodomor as genocide 
and this event has already been recorded as genocide at the level of 
collective memory.217 Similar estimates are given by the head of the 
Institute of National Remembrance V. Viatrovych, noting that 81% of 
Ukrainians consider Holodomor a genocide.218 

The Day of Remembrance for Holodomor Victims (formerly 
called the Day of Remembrance for the Victims of Holodomor and Po-
litical Repression) in Ukraine falls on the fourth Saturday of November. 
It has been celebrated since 1998 (according to the decree of the 
President of Ukraine Leonid Kuchma). The first ten years the com-
memoration took place in front of a memorial sign on Mikhaylovsky 
Square in Kiev. Since 2008, the ceremony has been held at the Na-
tional Memorial to the Victims of Holodomor. At 16:00 is a minute 
of silence, after which a national campaign called “Light a Candle” 

                                                 
217 Историк Касьянов: гнусно всегда пересматривать цифры умерших от Голодо-
мора // https://rian.com.ua/interview/20161127/1019083515.html 
218 В Национальном музее «Мемориал жертв Голодомора» открылась выставка 
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takes place throughout Ukraine, when everyone brings candles to 
the victims’ monuments. 

Scientific discussions continue in the Ukrainian academic commu-
nity. G. Kasyanov believes that the term “genocide” in relation to the 
events of 1932–1933 is used primarily by those researchers who are 
members of the Holodomor Researchers’ Association in Ukraine, be-
cause, according to their assessment, it meets the provisions of the 
1948 UN Convention on Genocide.219 According to many other schol-
ars, this terminology should not be used because of its legal uncer-
tainty. Italian sovietologist Andrea Graziozi defined the situation as fol-
lows: “Some historians – let’s call them Category A historians – call the 
famine of 1932–1933 a genocide and they believe that it was created 
artificially with the goal of: a) breaking the backbone of the peasantry 
and/or; b) undermining or even completely destroying the viability of 
the Ukrainian nation, which was preventing the transformation of the 
Soviet Union into a despotic empire. Other historians – let’s call them 
Category B historians – agree that Stalinist policy was criminal, but 
they insist on the need to study the famine as a “complex phenomenon” 
and remember that Moscow’s intentions and decisions were influ-
enced by a number of factors, including the geopolitical situation and 
the desire to modernize the economy”.220 

The head of the Center for Research of Genocide of the Ukrainian 
People V. Marochko emphasizes that “modern historiographical tho-
ught is under indirect political influence, one part of the researchers is 
trying to refute the claims of the other. Holodomor in Ukraine is not a 
heroic page in our history, but a shameful event for the European civi-
lization in the twentieth century, since it happened with its silent dis-
regard”.221 In our opinion, after the adoption of governmental laws 
about the famine of 1932–1933 and appearance of the state interpre-
tation of the events, the degree of political influence ceases to be “indi-
rect”, taking the form of a direct “public order”, which is extremely dif-
ficult for a historian to resist in the post-Soviet space. 

Since the arguments of both proponents and opponents of the 
concept of genocide are quite controversial, achieving an academic 
consent seems unlikely. It is indicative that the participants of the dis-
cussion often change their positions, first recognizing the famine of 
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записки, 2007, № 1 (34). Онлайн: http://www.strana-oz.ru/2007/1/sovetskiy-golod-
i-ukrainskiy-golodomor 
221 МАРОЧКО, В. I.: Сучасна зарубіжна історіографія голоду..., c. 197. 
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1932–1933 as genocide, then refusing such an interpretation. For 
example, S. Kulchytsky nowadays stands for the recognition of Ho-
lodomor as genocide. However, when in 1988 the communist lead-
ership of Ukraine instructed S. Kulchytsky to head the secret com-
mission to investigate this famine, S. Kulchytsky wrote in an article 
published in 1988 in the Ukrainian Historical Journal, and then the 
brochure “1933: The Tragedy of Hunger”, that the idea of organized 
hunger in Ukraine is not only deeply erroneous, but also irrational, 
that is, anti-scientific.222 

G. Kasyanov has come a long way in the opposite direction from 
recognition of the concept of genocide to its denial. For comparison, 
in 2004, he wrote: “If we detach ourselves from modern ideological 
practices and look at 1932–1933 from the standpoint of rational anal-
ysis, one can quite definitely state that according to all the formal at-
tributes described in the 1948 UN Convention, the fact of genocide took 
place in the Ukrainian SSR”.223 The historian’s point of view has also 
changed in parallel with the accumulation and comprehension of fac-
tual material and changes in the historical and political situation. 

In our opinion, G. Kasyanov’s point of view, which he expressed 
in 2016, seems to be justified: “If we are talking about an event of 
such magnitude and such consequences, then removing the ideologi-
cal and political background in these arguments, demands avoiding 
the word “genocide” as it is so politicized and used ad nauseam. To 
reflect the essence of this event, it is enough to talk about Holodomor 
as a crime against humanity. And in this case, we remove ethnic con-
texts. Indeed, the vast majority of those who died in the Ukrainian 
SSR were ethnic Ukrainians, and since almost 90% of the peasantry 
were ethnic Ukrainians, and, since the famine took place on the terri-
tory of Ukraine, the majority of the dead were peasants. Although en-
tire Jewish, Polish, German, Bulgarian villages died out ... The thesis 
that the famine was allegedly organized specifically to destroy the 
Ukrainians is very doubtful”.224 

The main debates of researchers arise at the stage of political 
and legal assessment of the famine. It is not the number of victims as 
such, where the methodology and principles of statistical analysis are 
decisive, but its interpretation from the standpoint of international 

                                                 
222 КУЛЬЧИЦЬКИЙ, С. В.: До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 
1931-1933 рр. // Український історичний журнал, 1988, № 3, c. 15-27. 
223 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932-1933 годов..., c. 258. 
224 Историк Касьянов: гнусно всегда пересматривать цифры умерших от Голодо-
мора // https://rian.com.ua/interview/20161127/1019083515.html 
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law, motivation and responsibility that causes the most controversial 
views. “To reinforce the thesis of genocide, it makes little sense to 
prove that the famine was real. The total number of victims is not im-
portant either. It’s much more significant to show that the Ukrainians 
died because of their nationality and that the famine was caused pre-
cisely with such an intent”.225 

For the Ukrainian foreign historical science and journalism, the 
famine of 1932–1933 in Ukraine was and remains genocide. The clas-
sical rationale for this position was given by R. Lemkin226: “What I 
want to say about it is perhaps a classical example of Soviet genocide, 
the longest and largest-scale experiment in russification. This is the 
destruction of the Ukrainian nation... 

The first blow was intended for the intelligentsia, the brain of 
the nation, to paralyze the rest of its body... In parallel with the de-
struction of the intelligentsia, repressions were carried out against 
churches and clergy – the soul of Ukraine... The third blow of the So-
viet plan was aimed at farmers, a large mass of independent peasants 
who were the repository of Ukrainian traditions, folklore and music, 
national language and literature, national spirit. The weapon used 
against this group was perhaps the most terrible of all – the famine... 
The fourth step in this process was the fragmentation of the Ukrain-
ian people by settling ethnic groups in Ukraine and scattering the 
Ukrainians in Eastern Europe... This is not just a mass case killing. 
This is an act of genocide, the destruction not only of the people, but 
also the culture and the nation as a whole”.227 

A modern interpretation of the concept of famine as genocide 
can be illustrated by the position of V. Marochko: “We consider the 
Ukrainian famine in accordance with the provisions of the UN Con-
vention to carry out its political and legal assessment, clarify the 
crime itself and its public recognition, and not infringe on the moral 

                                                 
225 МЕРЛЬ, Ш.: Голод 1932-1933 годов – геноцид украинцев..., c. 51. 
226 ЛЕМКИН, Р.: Советский геноцид в Украине // argumentua.com/stati/rafaellem 
kin-sovetskii-genotsid-v-ukraine 
The text is reproduced from the original typescript held by Raphael Lemkin: New 
York Public Library – Department of Manuscripts and Archives. The Astor, Lenox and 
Tilden Funds. Box 2, Folder 16. Except for obvious misprints that have been identified 
and corrected, the author's terminology and spelling of titles are preserved. 
227 It is worth mentioning that R. Lemkin's text are officially classified as “extremist” in 
Russia. The book “Rafael Lemkin: Soviet genocide in Ukraine (article in 28 languages). 
Edited by Roman Serbyn. Kiev: Maisternya knyhy, 2009” was included in 2015 into the 
Federal list of extremist materials under number 3151. In: https://minjust.ru/ru/ex-
tremist-materials?field_extremist_content_value=&page=15 
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rights of others peoples affected by such a disaster. The thesis of for-
eign historians about the parallel coexistence of famines in the re-
gions of the USSR as an argument for refuting the anti-Ukrainian di-
rection of terror by famine is immoral and meaningless from the 
point of view of elementary dialectics. If researchers recognize the 
causes of famine, identify it as a crime, determine the administrative-
geographical boundaries, and, in the end, call it organized, then why 
are they trying to challenge the particular among the general, and 
perhaps the individual?”228 

Evaluations of Ukrainian researchers provoke an almost unam-
biguous negative reaction from their Russian colleagues. V. Kondra-
shin, a recognized specialist,229 well-known scientist and a Russian 
politician for a period of time, repeatedly formulated this rejection: 
“First and foremost... This topic has long gone beyond the scope of a 
purely scientific discussion and has received a socio-political inter-
pretation, especially in recent years in Ukraine, and, as we see it, is 
beginning to acquire it in Russia. Why? For Russian scholars, the po-
litical bias of Ukrainian scholars is unfortunately obvious from exist-
ing publications, some of whom, with all due respect, follow not the 
best traditions of Soviet historiography in the sense that they fulfil 
desires of the authorities, official state policy on this issue, which is 
ambiguously perceived in Russia... Russian scientists and publicists, 
like many other foreign authors, do not share the official point of view 
of the Ukrainian government and scientists of the National Academy 
of Sciences of Ukraine on the famine of 1932–1933 in the USSR as a 
‘genocide of the peoples of Ukraine by famine’”.230 

The voice of politicians and publicists is heard louder on the Rus-
sian side, and state historical politics 231 of Russia is aimed primarily 
at countering Ukraine across the entire spectrum of historical issues. 
One example illustrating the situation dates back to the “pre-Crimean” 

                                                 
228 МАРОЧКО, В. I.: Сучасна зарубіжна історіографія голоду..., c. 196. 
229 V. Marochko said: “I respect V.V. Kondrashin a lot. He is the only historian in Russia 
nowadays who, after Zelenin's perished “mighty handful”, is studying professionally 
the problems of famine”. In: Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» 
или общая трагедия народов СССР? // http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obr 
ukr-golod.htm 
230 Ibid. 
231 Historical politics is the instrumental use of history (or collective representations 
of the past) for political purposes. See: КАСЬЯНОВ, Г.: К проблеме дефиниций: ис-
торическая память, историческая политика // Історія, Пам’ять, Політика. Збі-
рник статей / Упоряд. Г. Касьянов, О. Гайдай. Київ: Інститут історії України НАН, 
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period, when in 2008 then President of Russia Dmitry Medvedev sent 
a message to the President of Ukraine Viktor Yushchenko. The docu-
ment says “in Ukraine, the tragic events of the early 1930s are used, 
in our opinion, to achieve momentary opportunistic political goals. In 
this regard, the thesis of “intentional Holodomor-genocide of Ukrain-
ians” is being persistently discussed. As a result of your personal ef-
forts, among others, this line even receives legal registration. In par-
ticular, I refer to the law adopted on November 28, 2006 Ver-khovna 
Rada which you signed, stating “the famine of 1932–1933 in Ukraine 
is the genocide of the Ukrainian people”. I would also like to mention 
your initiative to criminalize the denial of the version of events of the 
period fixed in this law... 

In the Soviet Union, the famine of 1932–1933 was not aimed at 
the destruction of any particular nation. It was a consequence of the 
drought and forced collectivization and dispossession of the kulaks 
carried out in the whole country, and not just Ukraine... 

The multinational leadership of the USSR and its republics made 
decisions on collectivization, and mainly the Ukrainian personnel car-
ried out the policy of forced food preparations in the Ukrainian SSR... 

In view of the mentioned above, I do not consider it possible to 
participate in the events on occasion of the 75th anniversary of so 
called “holodomor” marked in Ukraine”.232 

A number of points in the Address, deserve attention, from our 
point of view, since they will be repeatedly expressed by Russian pol-
iticians in the future. Holodomor is defined as “so-called”. Famine is 
not denied, its main reason is regarded to be drought. Responsibility 
for violent measures rests primarily with local personnel. 

Let's draw attention to the fact that such argumentation will be 
used by Russian officials not only in relation to Ukraine, but also to-
wards “supporters of nationalist views” of other post-Soviet states. 
Thus, in 2019, the Department of Information and Press of the Minis-
try of Foreign Affairs of the Russian Federation made a Comment “in 
connection with the insinuations about the tragedy caused by the 
famine in the USSR in 1932–1933”. The document says: “Recently, the 
theme of the famine of 1930s has been artificially inflated in the in-
formation space of a number of Central Asian states. With this regard, 
supporters of nationalist views are imposing on the public of their 
countries the interpretation of this tragic event as the “famine” and 

                                                 
232 Дмитрий Медведев направил послание Президенту Украины Виктору Ющен-
ко, посвящённое проблематике так называемого «голодомора» // http:// krem 
lin.ru/events/president/news/2081 
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even the “genocide” of the indigenous peoples of the region, orga-
nized by the leadership of the USSR. 

Historical documents reveal that as a result of hunger that hit 
vast areas of the country, about seven million people died, including 
more than 2.5 million in its Russian part. The famine of 1930s was 
massive and indiscriminate. It began with severe drought and crop 
failure, which were imposed by government emergency measures 
(extremely high quotas for grain harvesting, confiscation of food, 
ban on trade in food). Their implementation was ensured with 
equal rigidity in all agricultural regions of the Soviet Union without 
exception. By virtue of this, to consider the tragedy common to all 
the peoples of the Soviet Union as a deliberate “extermination” of 
certain groups of the population for racial, national or religious rea-
sons is at least devoid of any grounds, and for the most part, a de-
liberate provocation aimed at inciting anti-Russian sentiments and 
ethnic hatred in friendly countries with a large number of Russian-
speaking population. The tragic mistakes that led to the famine we-
re recognized back in 1933. At the same time, the Soviet govern-
ment organized large-scale food assistance to the affected regions, 
including Central Asia”.233 The commentators do not name the cul-
prits of the deaths of millions of people, and the “Soviet govern-
ment” acts as the organizer of assistance to victims of unknown 
“tragic mistakes”. 

Back to the Ukrainian situation, we emphasize that the Mes-
sage of 2008 was a political document reflecting the negative rela-
tionship between the Russian and Ukrainian higher political estab-
lishment. When Viktor Yanukovych became the President of Uk-
raine, the Russian President found an opportunity to visit Kiev and 
pay tribute to the victims of Holodomor. The official Russian agency 
RIA Novosti no longer used the term “so-called holodomor” and em-
phasized that “the events of those years have long been the subject 
of a discrepancy between Moscow and Kiev... Former Ukrainian 
President Viktor Yushchenko claimed that the famine of the 1930s 
was “a genocide against the Ukrainian people”, and tried to con-
vince the world community of this. Yanukovych, who took over the 
presidency of Ukraine two and a half months ago, at a meeting with 
PACE234 parliamentarians in April declared that “it would be wrong 

                                                 
233 Комментарий ДИП МИД России в связи с инсинуациями вокруг трагедии, вы-
званной голодом в СССР в 1932-1933 годах // https://www.mid.ru/ foreign_policy 
/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3540615 
234 PACE – Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 
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and unfair to recognize Holodomor as a genocide of this or that peo-
ple because it was ‘a common tragedy’”.235 

However, the rapprochement of positions did not last long. In 
2010, the Court of Appeal of Kiev confirmed the preliminary findings 
of the Security Service of Ukraine. Among those responsible for or-
ganizing the famine were Joseph Stalin, Vyacheslav Molotov, Lazar 
Kaganovich, Pavel Postyshev. The court ruling indicated the number 
of Ukraine’s human casualties from Holodomor as 10 million 63 
thousand people. Of these, 3 million 941 thousand people died di-
rectly from starvation, and 6 million 122 thousand are unborn. The 
court verdict did not contain claims to the Russian Federation as the 
legal successor of the Soviet Union. Nevertheless, the Chairman of 
the Russian State Duma Boris Gryzlov said that the decision of the 
Ukrainian court was aimed at putting Ukraine at odds with Russia.236 
The terminology and reasoning used by the officials is repeated, be-
comes habitual, fills the media and, unconditionally, influences the 
corporation of historians. 

Sergey Maksudov, a former dissident and supporter of current 
Russian historical politics,237 wrote: “Recognition of the Ukrainian 
people as a victim of genocide allows to point at the executioner 
guilty of the tragedy with your finger and blame the Kremlin, Mos-
cow, and at the same time Russia and the Russian people in the trag-
edy”.238 Almost all Russian politicians, followed by the Russian histo-
rians, repeat this blueprint today. It seems to us that in this position 
both confusion and distortion of concepts occur. The confusion – 
caused by putting the equality sign between the Russian people and 

                                                 
235 Медведев и Янукович почтили память жертв голодомора 1930-х годов // 
https://ria.ru/20100517/235339510.html 
236 НАРОДЕЦКИЙ, А.: Голодомор в Украине предан суду. Может, это когда-нибудь 
аукнется в Казахстане // https://rus.azattyq.org/a/ukraine_golodomor_famine/19 
39787.html 
237 “I had a very important and warm relationship with the historian Viktor Petrovich 
Danilov and a group of his colleagues and students. For me, their work during the “thaw” 
was the most valuable source on the history of collectivization. When I met them during 
my visit to Moscow, N. A. Ivnitsky told me that he counted 150 references to his works 
in my book. This was indeed the case, I felt some high reliability in his materials. And I 
was right. It turned out that during the “thaw”, he was admitted to the Presidential ar-
chive, where he copied a large number of documents. His notes were sent to the special 
section of the Institute of history, where he copied them again and included them in his 
publications without references. Now, we communicate with the student of Danilov 
Viktor Viktorovich Kondrashin”. In: Интервью с юбиляром // http://www.demo 
scope.ru/weekly /2018/0763/print.php 
238 МАКСУДОВ, С.: Коллективизация и голодомор // http://www.maksudovsergei.com/ 
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the Kremlin (Moscow) on the one hand; and between the Russian 
people and the multinational Russia on the other. The distortion – ta-
kes place because none of the modern Ukrainian documents as-
sessing the famine of 1932–1933 (Holodomor) mention the respon-
sibility of the “Russian people”.239  

Regarding the possibility of “pointing at the executioner guilty 
of the tragedy with your finger”, not to use slang, but to return to the 
terminology accepted in the scientific community when naming the 
power structures and personalities responsible for the deaths of mil-
lions of people, the positions of modern historians regardless of the 
country of residence do not contradict each other. S. Maksudov him-
self admits: “The artificial nature of famine, if not caused, then unde-
niably multiplied by the actions of the Soviet government, is recog-
nized today by most scientists around the world... It is clear that col-
lectivization and hunger are monstrous crimes against humanity and 
that the Communist Party of the Bolsheviks of those years is respon-
sible for them, primarily its leadership and the entire governing ap-
paratus of the OGPU”.240  

Why, then, does such a sharp rejection of Ukrainian historical 
politics and historiography of the famine of 1932–1933 arise? Dissat-
isfaction with the fact that the Ukrainian authorities and Ukrainian 
historians speak and write about the “Ukrainian tragedy” seems un-
founded. It is quite natural that national history, like national histor-
ical politics, is in the center of attention in the process of nation-state 
building, which is now relevant for all post-Soviet newly independent 
states. The degrees and correlation of “Sovietism” and “independence” 
are different in each state, but everyone, including Russia, who has just 
begun to write their national history, are still in the process of “build-
ing up the past”, which could become the basis of self-identification. 
Historical events are interpreted differently, often from the opposite 
positions; the past naturally acquires both heroic and tragic features. 

Maybe the problem is not only in the Ukrainian position, but in 
the attitude of the Russian authorities to the Stalinist regime. As 

                                                 
239 Even during the period of the greatest aggravation of Russian-Ukrainian relations, in 
a speech on November 24, 2018 at a memorial service for the victims of Holodomor of 
1932-1933 the President of Ukraine Petro Poroshenko spoke about the responsibility 
of the Russian state, not the people: “The historical responsibility for Holodomor lies 
with the Russian Federation, as the legal successor of the USSR, and this crime has no 
statute of limitations... Holodomor was arranged by the Kremlin”. In: Порошенко: Істо-
рична відповідальність за Голодомор – на Російській Федерації // https://www. 
pravda.com.ua/news/2018 /11/24/7199187/ 
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Alexei Miller noted, “the Russian historiography is falling into a trap 
here, because what is happening in Russia is: on the one hand, we must 
give a worthy answer to slanderers about Holodomor. Therefore, we 
must defend Stalin and say that “he did not want to…”. The whole story 
of the famine of 1932–1933 is part of a considerably wider problem in 
Russian historiography – that we still cannot say that it was a mon-
strous, criminal and anti-human regime. It was a different anti-human 
regime than the Nazi one, it did not destroy people on a racial basis, but 
it was still monstrous, and the sooner we can come up with this une-
quivocal verdict, the sooner it will become easier for us to deal not only 
with Ukraine or another country, but also with ourselves”.241 

Nikita Petrov, an employee at “The Memorial” society, explained 
in this connection why Russia is in every possible way evading to in-
vestigate the events connected with the famine of 1932–1933. In his 
opinion, the Kremlin is not interested in uncovering the crimes of Sta-
linism at all, because of having chosen another tactic according to 
which the Russian leadership is trying to present the Soviet history 
as an exclusively history of glory, victories and successes.242 

Monuments are being erected for commemorating Stalin as an 
“efficient manager”, flowers are laid on his grave near the Kremlin 
wall, and opinion polls show a steady increase in the popularity of the 
“Stalinist myth”. Summing up the discussion in the editorial office of 
the “Rodina” magazine, a Russian historian Yuri Borisenok said: “Jo-
seph Vissarionovich was not as great and demonic as it still seems to 
many colleagues. The more reliable sources appear about the events of 
the early 1930s, the more clearly it is seen that this is not organized 
hunger (especially by one person), but the imperfection of the entire 
Bolshevik system. The triumphant doctrine was not combined with the 
real agricultural sector, and various, most often inefficient methods 
were used to combat it. The deaths of millions of people were caused 
not by Stalin’s anxiety about the possible separation of Ukraine from 
the USSR, but by the result of a much more serious phenomenon – the 
flagrant imperfection of the entire state administration system (it was 
this imperfection that destroyed the Soviet Union later)”.243 
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Irina Koznova emphasized that “different trajectories of histori-
cal memory of the famine of 1932–1933 took shape in Ukraine and 
Russia, and the state of public consciousness in relation to these 
events is different... These are two completely different poles of the 
state policy of memory. Already since the late 1980s and until now, 
the famine has been topic number one in Ukraine. Moreover, from the 
point of view of the models of perception of past events described in 
the literature, the memory of hunger in Ukraine appears as a “catas-
trophe” (“memory of the victim”). In Russia, the emphasis of the offi-
cial policy regarding the events of collectivization and the famine as-
sociated with them was placed differently... Russians have a stronger 
memory of the hungry military and post-war years... In my opinion, 
in Russia, the memory of collectivization and the famine that accom-
panied it turned out to be supplanted (both at the official and grass-
roots level) by the memory of the Great Patriotic War. The memory 
of the war is a “triumph-memory” (heroism and sacrifice), this is an-
other vector of the “elaboration of the past” (unlike the “disaster-
memory”), formed by the cultural memory”.244 

Analyzing the state of memorial culture in the post-Soviet and 
post-communist states, Aleida Assmann noted that “the states that 
gained independence after the collapse of the Eastern Bloc based their 
identity... mainly on the role of the victim, making a traumatic history 
of Stalin’s repressions and the Soviet occupation a collective support of 
the past... In this case, the sacrificial narratives are usually not ficti-
tious; they are based on real historical experience and deep long-term 
injuries”.245 G. Kasyanov also drew attention to this aspect. “The myth 
of the long-suffering of a nation is common to almost all histori-
ographies of the period of “national revivals” – not only in Europe, but 
throughout the world (in fact, it is an essential part of the “national re-
vival” scenario). In the post-Soviet space, it is especially popular”.246 

Unlike all other post-Soviet states, the Russian government – 
which positions itself as a force “lifting Russia off its knees”, as the 
successor of both the Soviet Union and the Russian Empire – wants 
to see a “triumphal march” in the Soviet past, urging “not to slander 
history”. Many (the majority of?) well-known Russian historians, 
publicists, political scientists are advocates of this position today. 

                                                 
244 Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая трагедия 
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For example, Gleb Pavlovsky writes: “Today, the politics of memory 
in Europe, America and Asia is turning into the equivalent of the ide-
ological wars of the past. The problem with the politics of memory 
in Russia is that it does not exist, and this absence has already be-
come an important spectrum-forming factor in Russian politics... 
The method of glastnost’ consisted in shouting insults at the past. 
Soviet civilization was reduced to a chain of crimes, it which its rep-
resentatives – both dead and those who could still object – were 
convicted in them”.247 

While accepting or rejecting the concept of genocide of the 
Ukrainian people, anyone having expressed and substantiated one’s 
point of view should recognise the right of the other side to its own 
position. It is the right to have a memory of millions of innocent 
dead people and the right to condemn those who brought these peo-
ple to starvation. 

After the publication of the “Red Famine”, A. Applebaum tried 
to explain that it was not an anti-Russian book. At the presentation 
of her book at the Days of History in Copenhagen, she said: “It is 
about the crimes of the Soviet regime. And despite the fact that 
Putin considers modern Russia to be the successor of the Soviet em-
pire and believes that the collapse of the Soviet Union was one of 
the biggest catastrophes of the 20th century, I think that these things 
should be separated”.248  

Those researchers who initially did not take a “pro-Ukrainian” or 
“pro-Russian” position, but sought to objectively understand the situ-
ation of 1932–1933, have to explain that their publications are not 
“anti-Russian” or “anti-Ukrainian”. But they are sharply criticized from 
both sides. For example, the book of A. Applebaum, which was pre-
sented to the Russian propagandists as “anti-Russian”, seemed “anti-
Ukrainian” to some Ukrainian experts. V. Marochko wrote: “The pre-
sentation of the “Red Famine” in Ukrainian dispelled any doubts: a lau-
reate of the Pulitzer prize denies the genocide component of Holodo-
mor in Ukraine, casts doubt on its legal qualifications in accordance 
with the provisions of the 1948 Convention, deliberately underesti-
mates the total number of victims of artificial hunger... Under the influ-
ence of advisers, the author takes the position of recognizing the fact 
of “all-union hunger”. It is a historiographic scheme, even the ideology- 
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cal one, used by Russian and some Ukrainian historians to “level out 
the genocidal component and the national peculiarity of the causes, 
circumstances and consequences of Holodomor in Ukraine”.249 

When A. Graziosi formulated his concept, according to which the 
all-Union hunger of 1931–1933 turned into Holodomor in Ukraine and 
the North Caucasus250 at a certain moment, he was confronted with 
misunderstanding from both Ukrainian and Russian sides. The Italian 
historian believed that: “Today we have a supply of information that 
allows us to propose a new, more satisfactory interpretative hypothe-
sis that would take into account the pan-Soviet context and the signifi-
cance of the national question. It can be built on the basis of excellent 
works published in recent years by Ukrainian, Russian and Western 
historians, and thereby destroy the wall that still separates these re-
searchers to one degree or another... I hope that my hypothesis will 
help not only to better understand the phenomenon of “Great Famine” 
itself (the common name for all episodes of 1931–1933 related to mass 
hunger), but will also provoke a discussion, thanks to which the still 
high and strong wall, which separates the researchers of famine from 
historians of the European 20th century – a century that is simply im-
possible to understand or appreciate unless hunger in Ukraine is rec-
ognized as an integral part of its history”.251 

Few researchers, for example, O. Khlevnyuk, agreed with this po-
sition: “Numerous documents confirm A. Graziosi’s point of view 
about a radical change in Stalin’s policy in late 1932. It began as an 
undesirable and, in this sense, “random” (although a completely pre-
dictable consequence of the Stalinist policy of collectivization, famine 
became especially acute as a result of additional actions (inaction) of 
the authorities in late 1932 – early 1933. The question of the reasons 
for these fully conscious actions of Stalin remain debatable”.252 

The majority of Russian and Ukrainian specialists were of harsher 
opinion. According to V. Marochko, the argument of A. Graziosi seems 
very unexpected. “He recognizes Stalin’s “anti-Ukrainian policy”, ac-
tually proves his personal responsibility for involvement in the crea-
tion of the famine, recognizes 20-30% of the losses of the “ethnic 
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Ukrainian population”, cites the provisions of the convention, but ex-
presses doubt about the genocide, though with a sign of convention-
ality: “Was the Ukrainian famine a genocide?”. Obviously, you should 
answer no if you accept the thesis that the hidden purpose of the fam-
ine by the regime (or Russia, which, however, looks improbable) was 
to destroy the Ukrainian people”.253  

Was there a “Ukrainian specifics” of the famine of 1932–1933? 
In our opinion, denying this is as impossible and pointless as denying 
the specifics of the Kuban, the Northern Caucasus, Kazakhstan and 
other regions of the USSR, or as recognising the famine as an all-Un-
ion tragedy. The Ukrainian historian Yuriy Shapoval formulated a 
similar approach as follows: “The anti-Ukrainian orientation of the 
actions of the Stalinist regime nevertheless took place. Not seeing this 
is like rectifying the “hungry” situation of the early 1930s. Seeing and 
understanding this does not mean ignoring the situation that then 
prevailed in Kazakhstan or in Russian regions”.254 

This formulation of the Ukrainian historian does not contradict 
the approach of the Russian researcher V. Kondrashin. “A careful 
study of the sources points to a unified mechanism for creating a hun-
gry situation in the grain regions of the country. Everywhere – it is 
forced collectivization, forced harvesting and government deliveries 
of other agricultural products, dispossession, suppression of peasant 
resistance, destruction of the traditional system of survival of peas-
ants in the conditions of hunger (liquidation of the kulak, the fight 
against poverty, spontaneous migration, etc.). The most important 
thing is that there was a process of simultaneous entry of collecti-
vized regions of the USSR into hunger”.255 In such a historiographic 
situation, when the basic assessments of scientists practically coin-
cide, one could expect cooperation within the academic community. 
However, in practice this did not happen. 

Although the discussion between the Russian and Ukrainian 
sides was initially not particularly correct, today it is becoming al-
most indecent. It is necessary to mention the polemic style, which is 
increasingly ceasing to be a scientific dialogue-dispute, but turning 
into an exchange of insults, only slightly covered by scientific termi-
nology. Opponents do not try to understand the truth of the other 
side; they only strive to declare their own position, proving not the 
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degree of validity of their scientific arguments, but the degree of mis-
understood patriotism. 

The scheme of a “reverse history”, based on the projection of the 
present state of affairs into the past, is being constructed. “This wall-
to-wall clash is called a “dialogue of national historiographies”... 
There are only “rebuffs to slanderers”... The lack of consensus in ter-
minology and basic scientific principles that we observe in Russian-
Ukrainian discussions in recent times is very depressing, since it is a 
unanimity, because, Ukrainian historians who are most actively and 
loudly involved in this discussion, can reason differently and give dif-
ferent arguments, but we already know in advance what conclusion 
they will come to – genocide. Their opponents on the Russian side 
also use different arguments, but they will definitely come to the con-
clusion that it was not a genocide”.256 All known scientific arguments 
have been used; it is not possible to find fundamentally new evidence, 
due to the closed Russian archives, and the historians resort to offi-
cial state argumentation. Beating the name of the famous Hollywood 
blockbuster, we can say that the “hunger games” have become a real-
ity in the modern politics of memory of the post-Soviet states. 
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CONCLUSION: 
INTERNATIONAL REACTION AND LEGISLATIVE ACTS 
 

Today, the Soviet period of history is becoming the subject of not 
only (or more precisely, not so many) scientific discussions, but also 
the field of ideological struggle, political competition, patriotic dem-
agogy, fake media messages, i.e. all that is included in the concept of 
“fighting for history”. History is presented to society and begins to be 
perceived by society not as a science, but as a means of manipulation, 
as a form of arbitrary, depending only on the power elites, the expla-
nation and justification of modern politics. Accordingly, the attitude 
of society towards the corporation of historians is being formed. 

In the theory of the politics of memory, there is a concept pro-
posed by Michael Bernhard and Jan Kubik, defining the types of mne-
monic figures, memory modes, and the interactions that arise be-
tween actors. The authors identify four ideal types of mnemonic fig-
ures: mnemonic warriors, who consider themselves to be the bearers 
of the only correct historical visions, and are trying to delegitimize or 
destroy all alternative visions of the past; mnemonic pluralists who 
recognize the plurality of visions of the past and the right to a differ-
ent vision; mnemonic indifferent (mnemonic abnegators), preferring 
to avoid memory wars; mnemonic prospectives, opposing any refer-
ence to the past, because they are sure that they have already solved 
the riddles of history and found the right path to the future.257 

A characteristic feature of today is the confidence of political ac-
tors in their ability to give final assessments to historical events with-
out being specialists. The lack of professional scientific skills, meth-
odology of historical research, fragmented knowledge of specific his-
torical material does not stop politicians of various ranks in the de-
sire to propose (impose) a rigidly determined interpretation of his-
torical events, to turn historical science into an instrument for 
searching and legitimizing “a usable past”. 

This term (usable past) was first proposed by an American re-
searcher Van Wyck Brooks immediately after the end of the First 
World War.258 The intellectual community was offered to use only 
that part of the past for the good of society that could be useful to the 
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present. If in the past such a useful component is not found, it must 
be invented. That is, in a short version, a historical lie (or partial 
truth) proposed for the good of today. The questions of the ethical 
component, understanding of the good nor the definition of institu-
tions and personalities that have the right to interpret it were raised. 
What is happening today with the “Soviet past” is in many respects 
consistent with the ideology of a “useful past”. “Historical politics 
specializes in the creation and reproduction of simulacra, creates hy-
perreality that can not only actively influence reality, but also replace 
it”.259 The history of the Stalin period, like the whole of Soviet history, 
is not so much reconstructed as it is being constructed. 

The tragedy of 1932–1933 famine remains a “past that has not 
passed” for the post-Soviet nations and states. Hunger and its conse-
quences play a huge role in modern Russian and Ukrainian argu-
ments about their identity, their relationship and their common So-
viet experience.260 

In November 2006, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the 
law “On the Holodomor of 1932–1933 in Ukraine”, recognizing the 
Holodomor of 1932–1933 as an act of genocide against the Ukrainian 
people. The Verkhovna Rada, “sympathizing with the other peoples 
of the former USSR who suffered victims as a result of Holodomor”, 
recognized Holodomor of 1932–1933 in Ukraine “according to the 
Convention of December 9, 1948 on the prevention and punishment 
of the crime of genocide (995_155) as directed act of mass destruc-
tion of people” and introduced the following provisions into the Law:  

“Article 1. The Holodomor of 1932–1933 in Ukraine is genocide 
of the Ukrainian people. 

Article 2. The public denial of the Holodomor of 1932–1933 in 
Ukraine is recognized as an insult to the memory of millions of vic-
tims of the Holodomor, the humiliation of the dignity of the Ukrainian 
people and is unlawful. 

Article 3. State authorities and local self-government in accord-
ance with their powers shall: take part in the formation and imple-
mentation of state policy in the field of restoration and preservation 
of the national memory of the Ukrainian people; to promote the con-
solidation and development of the Ukrainian nation, its historical 
consciousness and culture, the dissemination of information about 
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Holodomor of 1932–1933 in Ukraine among the citizens of Ukraine 
and the world community, to ensure the study of the tragedy of Ho-
lodomor in educational institutions of Ukraine; take measures to pre-
serve the memory of the victims and those affected by Holodomor of 
1932–1933 in Ukraine, including the construction of memorials in 
the settlements and the installation of memorials to the victims of 
Holodomor; to provide, in the established manner, an access to sci-
entific and public institutions and organizations, scientists and indi-
viduals studying the problems of Holodomor of 1932–1933 its con-
sequences in Ukraine and to archival and other materials on issues 
related to Holodomor. 

Article 4. The government creates the conditions for conducting 
research and taking actions to preserve the memory of the victims of 
Holodomor of 1932–1933 in Ukraine on the basis of a national pro-
gram, the funds for the implementation of which are annually pro-
vided for in the State Budget of Ukraine”.261 

Governmental institutions of the Russian Federation recognized 
historical information about Holodomor, but rejected the argument 
about ethnic genocide, indicating that millions of non-Ukrainian So-
viet citizens also died because of starvation. 

In 2008, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov argued in a let-
ter to colleagues from other countries (except Ukraine), urging not to 
support Kiev’s initiatives to commemorate the victims of Holodomor: 
“The purpose of the Ukrainian government is obvious: to hold the 
Russian Federation accountable for hunger and foment enmity be-
tween the fraternal peoples of Ukraine and Russia”.262 In the same 
year, the Russian parliament adopted a statement pertaining that 
there was no evidence that the famine of 1933 was an act of genocide 
specifically against the Ukrainian people. “The State Duma of the Fed-
eral Assembly of the Russian Federation shares the tribulations with 
the peoples of the former USSR over the 75th anniversary of the ter-
rible tragedy – the famine of 1930s, which covered a significant part 
of the territory of the Soviet Union... However, there is no historical 
evidence that the famine was organized on ethnic grounds. Millions 
of citizens of the USSR, representatives of various peoples and na-
tionalities living mainly in agricultural regions of the country became 
its victims. This tragedy does not and cannot have internationally 
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established signs of genocide and should not be the subject of con-
temporary political speculation”.263 The statement was sent to Presi-
dent of the Russian Federation Vladimir Putin, to the Government of 
the Russian Federation, the Council of the Federation of the Federal 
Assembly of the Russian Federation, the Inter-Parliamentary Assem-
bly of the Member States of the Commonwealth of Independent 
States, the parliaments of the member states of the Commonwealth 
of Independent States, the Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the 
European Parliament, the parliaments of the member states of the 
Organization for Security and Cooperation in Europe. 

In December 2016, the Verkhovna Rada of Ukraine asked all 
democratic countries to recognize Holodomor of 1932–1933 as a 
genocide of the Ukrainian people: “The Verkhovna Rada of Ukraine 
calls on the world to recognize Holodomor of 1932–1933 in Ukraine 
as a crime of genocide of the Ukrainian people. Our common memory 
of crimes is the key to their non-repetition in the future!” The parlia-
ment also expressed “deep gratitude to all those who broke through 
the iron curtain of propaganda and lies built by the communist total-
itarian regime, to all those who kept the memory of the tragedy expe-
rienced by the Ukrainian people and to all those who restored the 
truth about Holodomor”.264  

Several countries and international organizations made public 
statements addressing Holodomor and recognizing it as a tragedy. 
Some went further to recognize it as a crime against humanity.265 The 
position of the world community regarding the recognition of Holod-
omor as genocide is much more cautious.266 A. Applebaum, express-
ing her attitude to this situation, drew attention to the fact that “the 
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UN Convention on Genocide was written together with the Soviet Un-
ion. And the text of the convention is written in such a way as to ex-
clude the interpretation of genocide as killing people for political rea-
sons. The Soviet government insisted on this... Perhaps one day there 
will be Russia in the Security Council which will agree to the recogni-
tion of Holodomor as genocide. This particular political regime in 
Russia inherited the Soviet view of history and continues to defend 
it”.267 The situation really can change. Could one imagine the fact of 
recognition of the famine of 1932–1933 in the Soviet years? 

However, this did happen. As R. Conquest wrote in the preface 
to the Russian-language edition of “The Harvest of Sorrow”: “For 
many years they talked about the successes of collectivization in the 
USSR. Now it was time to abandon this lie. It had been alleged that 
only kulaks became its victims. And now they have abandoned this 
lie... It was asserted that in 1932–1933 there was no famine, and men-
tioning it was interpreted as anti-Soviet speech. And only a few years 
ago they recognized that famine existed, explaining it by sabotage of 
kulaks and drought. The rejection of such an explanation was inter-
preted as anti-Sovietism... All this is important to note at least in or-
der to show how “anti-Soviet” assessments are gradually being re-
moved in the Soviet Union. “The inhuman power of lies”, about which 
B. Pasternak spoke, begins to crumble...”268 

In 2018, the U.S. Senate unanimously adopted a resolution rec-
ognizing Holodomor of 1932–1933 as genocide of the Ukrainian peo-
ple. The resolution, in particular, states that the US Senate “recognizes 
the 85th anniversary of the Ukrainian famine (Holodomor) of 1932–
1933 and expresses sympathy for the victims, survivors and families 
of this tragedy. Encourages the dissemination of information about 
hunger. Condemns systematic violations of the human rights of the 
Ukrainian people by the Soviet government. Recognizes the findings of 
the 1988 Famine Commission in Ukraine that the Soviet leader Joseph 
Stalin committed genocide against Ukrainians in 1932–1933”.269 

Thus, not only the fact of the famine of 1932–1933 and the re-
sponsibility of the Soviet leadership for the tragedy were recognized, 
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but the importance of the work and conclusions of the 1988 commis-
sion, based on the materials of the Harvard research project that be-
gan in 1981 were appreciated. At that time, the Soviet side made re-
peated efforts to counter the draft of the Ukrainian Harvard Re-
search Institute. The representatives of the Ukrainian SSR at the UN, 
having learned about the beginning of the project, arrived at the uni-
versity and asked to stop research. In exchange, the institute was 
promised access to Soviet archives, which were practically inaccessi-
ble. Harvard declined. 

In 1985, the American Congress created a bipartisan commis-
sion to study Ukrainian hunger. It is necessary to note the great role 
of Ukrainian emigrants in attracting the attention of the world com-
munity to the tragedy of the 1930s.270 By the 1970–1980s the Ukrain-
ian diaspora in Europe, Canada and the United States became large 
and rich enough not only to publish their journals, but also to found 
the Harvard Ukrainian Research Institute and the Canadian Institute 
for Ukrainian Studies at the University of Alberta in Edmonton. By the 
time the commission prepared the report, attention to the problems 
of Holodomor was attracted not only in North America, but also in 
Europe and in Ukraine itself. 

The Soviet response to the commission’s activities was the pub-
lication of the book “Fraud, Famine and Fascism: The Ukrainian Gen-
ocide Myth from Hitler to Harvard”271 by a sham author Douglas Tot-
tle, a Canadian trade union activist. The book is noteworthy because 
it tested the propaganda device that will be used repeatedly after-
wards. The Ukrainian “nationalism” was directly associated with fas-
cism and the activities of American and British secret services.272 

It should be noted that in 2018, official representatives of Rus-
sia, in anticipation of a vote in the U.S. Senate, reaffirmed their po-
sition of resolutely rejecting Holodomor. “Russia believes that the 
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Holodomor theme in Ukraine in 1932–1933 is anti-historical and po-
liticized,” said the spokeswoman of the Russian Foreign Ministry Maria 
Zakharova. Addressing to the US authorities, the Russian Foreign Min-
istry advised “studying history more closely” in connection with the 
resolution on the 85th anniversary of Holodomor in Ukraine, which 
was earlier represented in the House of Representatives of the US Con-
gress. “We urge our American colleagues to continue to study histori-
cal data more carefully... I would allow myself to say more simply: just 
start studying historical data”.273 However, following the senators, the 
American members of the House of Representatives also agreed with 
the arguments of the special commission. Both houses of Congress 
passed resolutions on the 85th anniversary of the Holodomor.274 

With regard to the international legitimization of the memory of 
Holodomor tragedy, the position of Israel is important. Ukrainian lead-
ers have repeatedly called on the Israeli side to support their position, 
but have not found understanding. The incumbent President of 
Ukraine tried to do this to no avail.275 In an interview with The Times 
of Israel, Volodymyr Zelensky spoke of the years of famine: “Many peo-
ple were destroyed. A lot was taken from them – their houses, land, 
livestock, everything was taken from them. And if they did not provide 
their assets, they were killed. They were shot. Millions of people have 
perished. Many countries have recognized that Holodomor was a gen-
ocide. And I know that Israel understands this and understands that 
Ukraine recognized Holocaust as genocide. For Ukraine, this is not a 
social or economic tragedy. This is genocide”.276  

In 2018, a bill was introduced in the Knesset that provided for 
the recognition of the famine of 1932–1933 in Ukraine as an act of 
genocide.277 The law was not adopted. Moreover, the Israeli radio 
Galei IDF reported a warning from the Russian embassy in Tel Aviv: 
“If the law is promoted in the Knesset, this will have far-reaching and 
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dire consequences for the relations between the two states. It is re-
grettable that the Knesset has prepared a bill that distorts history”.278 
It may seem that purely political factors have come into play. It is 
likely that for the Russian embassy the current political element may 
act as a determining component, but for the Israeli parliament the is-
sue seems more complicated. It is a comparison (coexistence) of two 
tragic pages of the history of the twentieth century – the Holocaust 
and the Holodomor. “It is very useful to compare these two cases of 
genocide,” said A. Applebaum. “So the logic of a totalitarian state be-
comes clearer. The main thing is not to arrange a competition of 
which was worse between them”.279 

For the Israeli establishment, such a comparison is not possible. 
The concept of uniqueness of the Holocaust is a basic component of 
the state historical policy and no more mass deaths are recognized as 
a genocide. The national idea is formed around historical memory, 
including the Holocaust, and any mention of the genocides of other 
peoples is negatively perceived by both historians and the political 
elite. Therefore, when the term “Ukrainian Holocaust” appeared in 
Ukrainian historiography, emphasizing that the magnitude of the 
famine is comparable to the “Jewish Holocaust”, the negative reaction 
of the Israeli side was quite predictable. 

The past is becoming extremely important for the present. As A. 
Assman wrote – “episodes of history that we considered to be over-
come forever in the past, come back to life and confront us. This ap-
plies especially to events related to rampant violence... The traumatic 
past cannot “go by itself”, as is usually expected, because after several 
years and even decades it makes its claims to the present”.280 And 
since the past is so important for modernity, research into the history 
of the Holodomor must continue. Both Ukrainian researchers and 
their colleagues in other countries agree with this. The range of sub-
jects that attract the attention of Holocaust researchers is very wide: 

                                                 
278 Законопроект, который может поссорить Израиль с Россией // http://mig 
news.com/news/politic/060218_113154_12369.html 
279  Голодомор – политическое оружие Сталина // https://inosmi.ru/social/2018 
0403/241879359.html 
280 A. Assman uses the term “historical trauma” as “a combination of history and 
memory”. “Historical trauma marked peoples conquered by colonial powers, victims 
of the slave trade, prisoners of Stalin's and Hitler's camps, as well as refugees who 
suffered from ethnic cleansing, victims of racial segregation, apartheid or strict caste 
division”. АССМАН, А.: Новое недовольство мемориальной культурой (Москва: 
Новое литературное обозрение, 2016). [Kindle edition]: Chapter 6. The unpassed 
past. Correction of the temporal mode of modernity. 
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representation of events, memory, executers of genocide and their 
motivations, witnesses, saving the victims, gender and economic as-
pects of the tragedy. The thematic range of works on the Holodomor 
is much more narrow.281 “The Holodomor as a complex historical 
event has not been studied enough”.282 

From our point of view, O. Khlevnyuk is quite right to believe 
that in addition to political factors an important reason for the many 
unresolved aspects of the history of the famine of 1932–1933 “is the 
complete closeness of a number of significant archival funds, espe-
cially the thematic folders of the Politburo in the Archive of the Pres-
ident of the Russian Federation. Only the publication of these docu-
ments in their entirety, the study of the flows of information about 
the famine received by the country’s leadership, as well as its reac-
tion to this information, can put an end to the clearly protracted and 
increasingly confusing discussion”.283 The same point of view is ex-
pressed by the Polish historian Tadeusz Olszański: “Until the Moscow 
archives are closed, we will not know the answers to all the questions, 
and most importantly whether the Holodomor was the result of a 
criminal decision”.284 

The aim of this book has been to demonstrate that political me-
mory not only has wide and complex theoretical implications, walk-
ing into several disciplines, but also imperative practices which can 
act as either heroes or villains in the struggle for national identities. 
In doing so, the role of international recognition of Holodomor as 
genocide for Ukraine and Ukrainians has been discussed, which led 
to the conclusion that it has been important primarily for the histor-
ical narrative and historical memory which strongly influence the 
current self-perception of post-Soviet states. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
281 ХИМКА, Дж.-П.: О книгах Юхана Дича и Станислава Кульчицкого // Отече-
ственные записки, 2008, № 5. Онлайн: http://www.strana-oz.ru/2008/5/o-kni-
gah-yuhana-dicha-i-stanislava-kulchickogo 
282 ПОРТНОВ, А.: Голодомор 1932-33 років у контексті історіографічних та пра-
вничих дискусій про геноциди // https://www.academia.edu/40822078/   
283 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение..., c. 153. 
284 ОЛЬШАНСКИЙ, Т.: 80 лет назад: как голод убивал Украину // https://inosmi. 
ru/world/20140126/216866555.html 
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“The Hunger Games” – foto by © Michaela Šmigeľ 

«Голодные игры» – фотография © Михаэлы Шмигель 
 



Viachaslau Menkouski – Michal Šmigeľ – Lizaveta Dubinka-Hushcha 
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◀ Robert Conquest was a British-
American historian and poet. Conqu-
est was most notable for his influen-
tial works of non-fiction including The 
Great Terror: Stalin's Purges of the 
1930s (1968). He was a longtime rese-
arch fellow at Stanford University's 
Hoover Institution. 
His honors include: Officer of the Order 
of the British Empire; Presidential Me-
dal of Freedom; Ukrainian Order of Ya-
roslav Mudryi; Estonian Cross of Terra 
Mariana; Commander Cross of the Or-
der of Merit of the Republic of Poland. 
 
 

▲ Роберт Конквест был британо-американским историком и поэтом. 
Конквест был наиболее известен своими влиятельными докумен-
тальными произведениями, включая «Большой террор: Сталинские 
чистки 1930-х годов» (1968). Он был старшим научным сотрудником 
в Институте Гувера Стэнфордского университета.  
Среди его наград: Офицер Ордена Британской империи; Президент-
ская медаль Свободы; украинский орден Ярослава Мудрого; эстон-
ский крест Terra Mariana; Командорский крест ордена «За заслуги пе-
ред Республикой Польша». 
 

 ◀ Conquest R. The Harvest of Sorrow: 
Soviet Collectivization and the Terror-
famine. New York – Oxford, 1986. 
 

Book by Robert Conquest was written 
with the assistance of historian James 
Mace, a fellow at the Ukrainian Re-
search Institute. 
The book deals with the collectivization 
of agriculture in 1929–1931 in Ukrai-
ne and elsewhere in the USSR under 
Stalin's direction, and the 1932–1933 
famine as a result of it. Millions of peas-
ants died due to starvation, deportation 
to labor camps, and execution.  
Conquest's thesis was that “the famine 
was deliberately inflicted for ethnic rea-
sons” or that it “constituted genocide”. 
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◀ Книга Роберта Конквеста была написана при содействии исто-
рика Джеймса Мейса, сотрудника Украинского научно-исследова-
тельского института.  
Книга посвящена коллективизации сельского хозяйства в 1929-
1931 годах в Украине и в других республиках СССР под руковод-
ством Сталина, а также приведшему к этому голоду 1932-1933 го-
дов. Миллионы крестьян погибли от голода, депортации в трудо-
вые лагеря и расстрелов. 
Тезис Конквеста состоял в том, что «голод был преднамеренно 
причинен по этническим причинам» или что он «представлял со-
бой геноцид». 
 
 

Конквест Р. Жнива скорботи. 
Радянська колективізація і  
Голодомор. Київ, 1993. ▶ 
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James E. Mace is an American his-
torian, professor, and researcher of 
the Holodomor. 
Mace worked as a postdoctoral fel-
low at the Harvard Ukrainian Re-
search Institute and started doing 
research for Robert Conquest's bo-
ok on the Great Famine in Ukraine 
The Harvest of Sorrow. 
From 1986–1990, Mace served as 
the executive director of the U.S. 
Commission on the Ukraine Famine, 
in Washington, D.C. In 1993 he 
moved from the United States to 
Ukraine. Since 1995, he was a Pro-
fessor of Political Science at the Na-
tional University of Kyiv-Mohyla 
Academy. The Order of Yaroslav 
Mudryi was awarded posthumously 
to Mace by President Viktor Yush-
chenko, in 2005. 

In his works, he argued that the 
famine in Soviet Ukraine during 
the early 1930s was an act of gen-
ocide on the part of Soviet leader Jo-
seph Stalin. In 1982 at an interna-
tional conference on the Holocaust 
and genocide Mace stated: “In order 
to centralize the power in the hands 
of Stalin, what was needed was to de-
stroy the Ukrainian peasant, the Uk-
rainian intellectuals, the Ukrainian 
language, Ukrainian understanding 
of their history and to destroy Uk-
raine as such. This was simply calcu-
lated and primitive: No people, as a 
result no country, and the result - no 
problem.” ▶ 

 

Джеймс Мейс – американский ис-
торик, профессор и исследователь 
Голодомора.  
Мейс работал аспирантом в укра-
инском исследовательском ин-
ституте Гарварда и начал зани-
маться исследованиями для кни-
ги Роберта Конквеста о великом 
голоде в Украине «Урожай скор-
би». 
В 1986-1990 годах Мейс занимал 
должность исполнительного ди-
ректора американской Комиссии 
по голоду в Украине в Вашинг-
тоне, округ Колумбия.  В 1993 году 
он переехал из Соединенных Шта-
тов в Украину. С 1995 года профес-
сор политологии Национального 
университета «Киево-Могилян-
ская академия». Орден Ярослава 
Мудрого был посмертно вручен 
Мейсу президентом Виктором 
Ющенко в 2005 году. 

 
В своих работах он утверждал, 
что голод в Советской Украине 
в начале 1930-х годов был ак-
том геноцида со стороны совет-
ского лидера Иосифа Сталина. В 
1982 году на международной кон-
ференции по Холокосту и геноци-
ду Мейс заявил: «Для того чтобы 
централизовать власть в руках 
Сталина, нужно было уничто-
жить украинского крестьянина, 
украинскую интеллигенцию, укра-
инский язык, украинское понима-
ние своей истории и уничтожить 
Украину как таковую. Это было 
рассчитано просто и примитив-
но: нет народа, в результате нет 
страны, а в результате – нет 
проблемы». ▶ 
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▲ Alexander P. Babyonyshev 
(pseudonym Sergey M. Maksudov) 
– Russian geologist, historian, de-
mographer, sociologist. He is a well-
known specialist in the study of the 
loss of the Soviet population. 
 

In 1960–1970, he participated in 
the human rights movement in the 
USSR. In 1981 he was forced to em-
igrate to the USA. He has taught and 
done research at Harvard and Bos-
ton Universities and at the Ukrain-
ian Institute in Edmonton (Canada). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Together with Jim Mace, an 
American of Indian origin, we 

toured the Ukrainian communi-
ties of America, recording the 
stories of people who survived 
the famine of 1933. It was as-

sumed that the book on the Ho-
lodomor would be written by 
Robert Conquest, who lived in 

California, I would make calcu-
lations for the losses, and Jim 
Mace will continue to collect 

materials. However, when Con-
quest arrived, we did not like 
one another mutually, and he 

refused my help». 
«A terrible famine 1931–

1933 was not a genocide of 
Ukrainians, no genocide of 

Ukrainian citizens». 
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◀ Александр Петрович Бабе-
нышев (псевдоним Сергей Мак-
симович Максудов) – русский 
геолог, историк, демограф, со-
циолог. Он является известным 
специалистом по изучению по-
терь Советского населения. 
В 1960-1970 гг. участвовал в пра-
возащитном движении в СССР. В 
1981 году он был вынужден эми-
грировать в США. Он преподавал 
и проводил исследования в Гар-
вардском и Бостонском универ-
ситетах, а также в Украинском 
институте в Эдмонтоне (Канада). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Вместе с Джеймсом Мей-
сом, американцем индий-
ского происхождения, мы 
объехали украинские об-

щины Америки, записывая 
истории людей, пережив-
ших голод 1933 года. Пред-

полагалось, что книга о 
Голодоморе будет написа-
на Робертом Конквестом, 
жившим в Калифорнии, я 

произведу расчеты потерь, 
а Джеймс Мейс продол-

жит сбор материалов. Од-
нако, когда пришел Кон-

квест, мы не понравились 
друг другу, это было вза-
имно, и он отказался от 

моей помощи». 

«Страшный голод 1931-
1933 годов не был геноци-
дом украинцев, не был ге-

ноцидом украинских 
граждан». 
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R. W. Davies is Emeritus Professor of Soviet Economic Studies in the Cen-
tre for Russian and East European Studies, University of Birmingham, UK 
of which he was the foundation director.  
St. G. Whitecroft is Professor in Russian and Soviet History at the Univer-
sity of Melbourne, Australia, where he was the First Director of the Centre 
for Russian and Eurasian Studies. 
 

Р. У. Дэвис – почетный профессор советских экономических иссле-
дований и директор Центра российских и восточноевропейских ис-
следований Бирмингемского университета, Великобритания. 
С. Г. Уиткрофт – профессор российской и советской истории в Уни-
верситете Мельбурна, Австралия, где он был первым директором 
Центра российских и евразийских исследований. 

 
 

◀ Davies R.W., Wheatcroft St. G. 
The Years of Hunger: Soviet Agri-
culture. 1931–1933. Palgrave  
Macmillian, 2004. 
 

◀ It is the first volume in English 
to make extensive use of Russian 
and Ukrainian central and local ar-
chives to assess the extent and 
causes of the famine. Authors con-
clude the famine was essentially 
unintentional. Their analysis of 
previously unavailable archival 
data demonstrates that a combina-
tion of rapid industrialisation and 
two successive bad harvests (1931 
and 1932) were the primary rea-
son of the famine. However, the 
authors agree that Stalin's policies 
towards the peasants were brutal 
and ruthless. 

 

▲ Это первое издание на английском языке, в котором широко ис-
пользуются российские и украинские центральные и местные ар-
хивы для оценки масштабов и причин голода. Авторы приходят к 
выводу, что голод был в основном непреднамеренным. Их анализ 
ранее недоступных архивных данных показывает, что сочетание 
быстрой индустриализации и двух последовательных неурожаев 
(1931 и 1932 гг.) были основной причиной голода. Однако авторы 
сходятся во мнении, что политика Сталина в отношении крестьян 
была жестокой и беспощадной. 
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Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы  
голода: Сельское хозяйство 
СССР, 1931-1933. Москва, 
2011. ▶ 

 

 
 
Prof. Stephen G. Wheatcroft 
and Prof. Viachaslau Menkouski 
in Nazarbayev University 
(Astana, 2012). ▶ 
 
Проф. Стивен Г. Уиткрофт  
и проф. Вячеслав Меньков-
ский в Назарбаевском уни-
верситете (Астана, 2012). ▶ 
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▲ West Virginia University professor Mark Tauger argued that the 1932 
harvest was smaller than the official estimate, and smaller than the har-
vest of 1933, which would suggest the famine was not “man-made”. 
Tauger's evidence, methodologies and conclusions in regard to the famine 
were criticized by Robert Davies and Stephen Wheatcroft in their book 
The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1932. Historian James Mace 
wrote that Tauger's argument “is not taken seriously by either Russians 
or Ukrainians who have studied the topic.” 
Western and even Soviet publications have described the 1933 famine in 
the Soviet Union as “man-made” or “artificial”. The harvest of 1932 es-
sentially made a famine inevitable. The famine was real, the result of a 
failure of economic policy, of the “revolution from above”, rather than of 
a “successful” nationality policy against Ukrainians or other ethnic group. 
 

▲ Профессор Университета Западной Вирджинии Марк Таугер 
утверждал, что урожай 1932 года был ниже официальной оценки и 
меньше урожая 1933 года, что позволяет предположить, что голод 
не был «рукотворным». 
Доказательства, методологии и выводы Таугера в отношении го-
лода были подвергнуты критике Робертом Дэвисом и Стивеном 
Уиткрофтом в их книге «Годы голода: сельское хозяйство СССР, 
1931-1932». Историк Джеймс Мейс писал, что аргумент Таугера «не 
воспринимается всерьез ни русскими, ни украинцами, которые изу-
чали эту тему». 
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Западные и даже советские издания описывали голод 1933 года в Со-
ветском Союзе как «рукотворный» или «искусственный». Урожай 
1932 года, по существу, сделал голод неизбежным. Голод был ре-
альным результатом провала экономической политики, «революции 
сверху», а не «успешной» национальной политики в отношении укра-
инцев или других этнических групп. 

 
 

Таугер М. Голод, голодомор,  
геноцид? Киев, 2008. ▶ 
 
Tauger, M. The Famine, Holodo-
mor, Genocide? Kiev, 2008. ▶ 
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Nicolas Werth is a French historian, and a scholar of communist studies, 
particularly the history of the Soviet Union. He wrote the chapters dedi-
cated to the USSR in The Black Book of Communism. Werth is a research 
director at the Institut d'histoire du temps présent, affiliate to CNRS 
French National Center for Scientific Research. Since the 2000s, all his 
books are financed by the Hoover Institution. 
 

Николас Верт – французский историк, специалист по коммунисти-
ческим исследованиям, в частности по истории Советского Союза. 
Он написал главы, посвященные СССР, в «Черной книге коммунизма». 
Верт является научным руководителем Института истории Фран-
ции, филиала французского Национального центра научных иссле-
дований CNRS. Начиная с 2000-х годов, все его книги финансиру-
ются Институтом Гувера. 

 

 
▲Nicolas Werth (left) visited the 
History Department of Belarusian 
State University. 
 

Round Table “The tragedy of the 
Ukrainian village in the beginning 
of the 1930s.” 
 

▲ Николас Верт (слева) посе-
тил исторический факультет Бе-
лорусского государственного уни-
верситета. 
 

Круглый стол «Трагедия украин-
ского села в начале 30-х годов». 
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The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression is a 1997 
book by Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Andrzej Paczkowski and several 
other European academics documenting a history of political repressions 
by Communist states, including genocides, extrajudicial executions, depor-
tations, killing population in labor camps and artificially created famines. 
The book was originally published in France. ▼ 
 

«Черная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии» - 
это книга 1997 года Стефана Куртуа, Николаса Верта, Анджея Пач-
ковского и ряда других европейских ученых, документирующая ис-
торию политических репрессий коммунистических государств, 
включая геноциды, внесудебные казни, депортации, убийства насе-
ления в трудовых лагерях и искусственно созданный голод. Книга 
была первоначально опубликована во Франции. ▼ 

 
 

 
 
 

 
 

«This specifically anti-Ukrain-
ian assault makes it possible to 
define the totality of intentional 
political actions taken from late 
summer 1932 by the Stalinist 
regime against the Ukrainian 
peasantry as genocide». 
Werth N. Case Study: The Great 
Ukrainian Famine of 1932–1933 
// Online Encyclopedia of Mass 
Violence, 2008. 

«Этот конкретно антиук-
раинский выпад дает возмо-
жность определить всю со-
вокупность преднамеренных 
политических действий, пред-
принятых с конца лета 1932 
года сталинским режимом 
против украинского кресть-
янства, как геноцид». 
Верт Н. Кейс-стади: великий ук-
раинский голод 1932-1933 годов 
// Oнлайн-энциклопедия мас-
сового насилия, 2008. 
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◀ Norman M. Naimark is an Ameri-
can historian. He is Robert and Flor-
ence McDonnel Professor of Eastern 
European Studies at Stanford Univer-
sity, and a senior fellow at the Hoover 
Institution. He writes on modern East-
ern European history, genocide, and 
ethnic cleansing in the region. 
 

◀ Норман М. Наймарк – американ-
ский историк. Он является профес-
сорoм восточноевропейских иссле-
дований им. Роберта и Флоренс Мак-
доннел в Стэнфордском универси-
тете и старшим научным сотрудни- 

ком Института Гувера. Он пишет о современной истории Восточной Ев-
ропы, геноциде и этнических чистках в регионе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«There is enough evidence – if not overwhelming evidence – to indicate that 
Stalin and his lieutenants knew that the widespread famine in the USSR in 
1932–1933 hit Ukraine particularly hard, and that they were ready to see 
millions of Ukrainian peasants die as a result. They made no efforts to pro-
vide relief; they prevented the peasants from seeking food themselves in the 
cities or elsewhere in the USSR; and they refused to relax restrictions on 
grain deliveries until it was too late. Stalin's hostility to the Ukrainians 
and their attempts to maintain their form of "home rule" as well as his anger 
that Ukrainian peasants resisted collectivization fueled the killer famine». 

«Существует достаточно доказательств – если не подавляющих 
доказательств – чтобы указать, что Сталин и его помощники зна-
ли, что широко распространенный голод в СССР в 1932-1933 годах 
особенно сильно ударил по Украине, и что они были готовы увидеть, 
как миллионы украинских крестьян умрут в результате этого. Они 
не предпринимали никаких усилий для оказания помощи; они не да-
вали крестьянам самим искать пищу в городах или в других местах 
СССР; и они отказывались ослаблять ограничения на поставки зер-
на, пока не стало слишком поздно. Враждебность Сталина к укра-
инцам и их попытки сохранить свою форму «самоуправления», а 
также его гнев на то, что украинские крестьяне сопротивлялись 
коллективизации, подпитывали убийственный голод». 
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Naimark N. Genocide. A World His-
tory. Oxford University Press,  

2016. ▲ 

Naimark N. Stalin's Genocides. 
Princeton University Press,  

2010. ▲ 
 

Наймарк Н. Геноцид. Всемирная 
История. Изд. Оксфордского 

Университета, 2016. 

 

Наймарк Н. Геноциды  
Сталина. Изд. Принстонского 

Университета, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«The Ukrainian killer famine 
should be considered an act  

of genocide». 
 

«Украинский убийственный 
голод следует считать  

актом геноцида». 
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◀ Andrea Graziosi – Professor 
of History, Università Di Napoli 
Federico II. Italian historian and 
economist, an expert on the so-
cial and political history of Eu-
rope. Graziosi's works have be-
en translated into a number of 
European languages, including 
Russian and Ukrainian. 
 

2007 – President of the Italian So-
ciety for the Study of Modern His-
tory. 
2008 – an employee of the Harvard 
Institute of Ukrainian Studies.  
2009 – Officer at the Davis Center 
for Russian Studies at Harvard Uni-
versity. 
 

Ukrainian Order of Yaroslav Mu-
dryi (2008). 

 

▲Андреа Грациози – профессор истории Неаполитанского универ-
ситета им. Федерико II. Итальянский историк и экономист, специа-
лист по социальной и политической истории Европы. Произведения 
Грациози переведены на ряд европейских языков, в том числе на 
русский и украинский. 

 
 

С 2007 г. – президент итальян-
ского общества изучения новей-
шей истории. 
С 2008 г. – сотрудник Гарвардско-
го института украиноведения. 
С 2009 г. – сотрудник Центра рос-
сийских исследований Дэвиса при 
Гарвардском университете. 
 

Украинский орден Ярослава Муд-
рого (2008). 
 

◀ Flier M., Graziosi A. (eds.) The 
Battle for Ukrainian: A Compara-
tive Perspective. Harvard Papers 
in Ukrainian Studies, 2017. 
 

◀ Филер М., Грациози A. (ред.) 
Битва за украинский язык: срав-
нительная перспектива. Гар-
вардские статьи по украинове-
дению, 2017. 
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Graziosi A., Sysyn F.E. (ed.) 
Communism and Hunger: The 
Ukrainian, Chinese, Kazakh 
and Soviet Famines in Compa-
rative Perspective. Canadian In-
stitute of Ukrainian Studies 
Press, 2016. ▶ 
 
Грациози А., Сысин Ф. Е. 
(ред.) Коммунизм и голод: 
украинский, китайский, казах-
ский и Советский голод в 
сравнительной перспективе. 
Изд. Канадского института 
украинских исследований, 
2016. ▶ 
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Anne Elizabeth Applebaum is an American journalist and historian who 
is also a citizen of Poland. Her ancestors came to America from Belarus. 
She is a visiting Professor of Practice at the London School of Economics, 
where she runs Arena, a project on propaganda and disinformation. 
Her book Gulag: A History (2003) on the Soviet concentration camp sys-
tem won the 2004 Pulitzer Prize for General Non-Fiction. ▼ 

 

▲Энн Элизабет Эпплбаум – американская журналистка и историк, ко-
торая также является гражданкой Польши. Ее предки приехали в Аме-
рику из Беларуси. Она является приглашенным практикующим про-
фессором в Лондонской школе экономики, где она руководит проектом 
«Arena», изучающим проблемы пропаганды и дезинформации. 
Ее книга «ГУЛАГ: история» (2003) о советской системе концлагерей по-
лучила в 2004 году Пулитцеровскую премию за общую научно-попу-
лярную литературу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«The total population of the re-
public (Ukraine) at that time 

was about 31 million people. The 
direct losses amounted to about 

13 percent of that number». 

«Общая численность населе-
ния республики (Украины) в 
то время составляла около 
31 млн. человек. Прямые по-

тери составили около 13 про-
центов от этого числа». 
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Applebaum A. Red Famine: 
Stalin's War on Ukraine. Penguin 

Randomhouse, 2017. ▲ 
 

Эпплбом Е. Червоний голод. 
Війна Сталіна проти України. 

HREC PRESS, 2018. ▲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«The vast majority of casualties 
were in the countryside:  
of the 3.9 million excess 

deaths, 3.5 million were rural 
and 400,000 urban». 

«Подавляющее большинство 
жертв приходится на сельскую 
местность: из 3,9 миллиона 
смертей 3,5 миллиона прихо-

дится на сельскую местность и 
400 000 – на городскую». 
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Marples David Roger is a Ca-

nadian historian and Distin-

guished University Professor at 

the Department of History & 

Classics, University of Alberta. 

He specializes in history and 

contemporary politics of Bela-

rus, Russia and Ukraine. ▶ 
 

Марплз Дэвид Роджер – ка-
надский историк, заслужен-
ный профессор факультета 
истории и классических ис-
следований Альбертского 
университета. Основная об-
ласть научных интересов – 
история и современная по-
литика Украины, Беларуси и 
России. ▶ 

 

  

D. R. Marples began his tenure at the University of Alberta in 1991. Earlier, 
he was a Research Analyst for the Ukrainian Service of Radio Liberty in 
Munich, Germany. He served as a Director of the Stasiuk Program on Con-
temporary Ukraine at the Canadian Institute of Ukrainian Studies (2004–
2014), University of Alberta and was a President of The North American 
Association for Belarusian Studies between 2010–2015. 
  

Д. Р. Марплз начал работать в Альбертском университете в 1991 
году. До этого он был научным аналитиком украинской службы ра-
дио «Свобода» в Мюнхене. Марплз возглавлял Программу имени 
Стасюка в Канадском институте украинских исследований Универ-
ситета Альберты (2004-2014). В 2010-2015 гг. он был Президентом 
Североамериканской ассоциации белорусских исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«For independent Ukraine, 
no event has greater signifi-

cance in the history of the 
developing nation-state than 
the Famine of 1932–1933». 

«Для независимой Украины 
нет более значимого истори-
ческого события в процессе 
построения национального 

государства, чем голод 1932–
1933 годов». 
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Marples, D. R. Heroes and Villains: 
Creating National History in Con-
temporary Ukraine. Budapest – 
New York, 2007. ▶ 
 
Марплз, Д. Р. Герои и злодеи:  
Создание национальной исто-
рии в современной Украине.  
Будапешт – Нью-Йорк, 2007. ▶ 
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◀ Steven R. Rosefielde is Pro-
fessor of Comparative Economic 
Systems at the University of 
North Carolina at Chapel Hill. 
 

 

▲ Стивен Р. Роузфилд – профессор сравнительных экономических 
систем в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◀ Rosefielde S. Red Holocaust. 
Routledge, 2009.  
 

◀ Роузфилд С. Красный Холо-
кост. Routledge, 2009.  

 

«Grain supplies were sufficient 
enough to sustain everyone if 
properly distributed. People 
died mostly from terror-
starvation (excess grain ex-
ports, seizure of edibles from 
the starving, state refusal to 
provide emergency relief, bans 
on outmigration, and forced 
deportation to food-deficit lo-
cales), not poor harvests and 
routine administrative bun-
gling». 

 

«Запасов зерна было достаточ-
но, чтобы прокормить всех, ес-
ли бы их правильно было распре-
делить. Люди умирали в основ-
ном от террора голодом (из-
быточный экспорт зерна, изъя-
тие съестных припасов у голо-
дающих, отказ государства в 
предоставлении чрезвычайной 
помощи, запреты на эмиграцию 
и принудительная депортация 
в места с дефицитом продоволь-
ствия), а не от неурожаев и 
рутинной административной 
неразберихи». 
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Klas-Göran Karlsson (born in 1955), 
Professor of History dealing with issues of 
historiography, the study of migration 
processes and ethnic conflicts in the Soviet 
Union and its successor states. Klas-Göran 
has made significant contributions to the 
study of genocide, Holocaust, terror and 
the criminal history of communist re-
gimes, both in real history and in cultural 
adaptation and interpretation of history 
from a broad historical perspective. ▶ 
 

Клас-Йоран Карлссон (род. 1955 г.), 
профессор истории, занимающийся во-
просами историографии, изучением ми-   

грационных процессов и этнических конфликтов в СССР и государ-
ствах-преемниках. Клас-Йоран внес значительный вклад в изучение 
геноцида, Холокоста, террора и криминальной истории коммунисти-
ческих режимов как в реальной истории, так и в культурной адапта-
ции и интерпретации истории в широкой исторической перспективе.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karlsson K.-G. Terror och tystnad. 
Sovietregimens krig mot den 

agne beforlkningen. 
Stockholm, 2005. ▶ 

 

Карлссон К-Г. Ужас и тишина. 
Война советского режима против 

собственного населения. 
Стокгольм, 2005. ▲ 

«Постсоветская историография име-
ет тенденцию «возлагать вину на ком-
мунистическую идеологию, которая 
больше не пользуется какой-либо зна-
чительной общественной поддержкой, 
считая Ленина и Сталина и их ближай-
ших приспешников виновными, в то 
время как советское общество в целом 
остается невинным, угнетенным, по-
рабощенным и полностью подчинен-
ным произволу»». 

«Post-Soviet historiography tends to "place blame on a communist ideology which 
no longer enjoys any significant popular support, identifying Lenin and Stalin and 
their closest henchmen as culprits, while Soviet society at large remains innocent, 
oppressed, subjugated and totally subjected to the arbitrary rule"». 
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▲ Bent Jensen (born in 1938) is a Danish historian, Doctor of History and 
Professor Emeritus. B. Jensen worked as a professor of history at the Uni-
versity of Southern Denmark from 1980 to 2008. From 2007 to 2010, he 
was the head of the Center for Cold War Research. 
 
▲ Бент Йенсен (род. 1938 г.) – датский историк, доктор историче-
ских наук, почетный профессор. Б. Йенсен работал профессором ис-
тории в Университете Южной Дании с 1980 по 2008 год. С 2007 по 
2010 год он возглавлял Центр исследований холодной войны. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent Jensen's early research was mainly about the time of the establish-
ment of the Soviet Union and its de jure recognition by Denmark. Later, B. 
Jensen's writing focused on the issues of certain intellectuals 'fascination 
with Stalinism (Fascination Stalinism and the Danish left-wing intellectu-
als), Soviet dissidents' conditions (Sakharov's voice), the Danish Social 
Democrats and the footnote policy of the 1980s (Pressure and adaptation), 
the Soviet GULAG system, the Soviet famine and the persecution of dissi-
dents as well as ethnic and other minorities in the Soviet Union (Gulag and 
oblivion), the Danish-Soviet relationship (The bear and the hare) and Den-
mark in the Cold War (Wolves, sheep and guardians). 
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Jensen B. Gulag and oblivion. 
Gyldendal, 2004. ▶ 
 
Йенсен Б. ГУЛАГ и забвение. 
Гюльдендаль, 2004. ▶ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ранние исследования Бента Йенсена касались в основном времени 
основания Советского Союза и его признания де-юре Данией. Позже 
Б. Йенсен сосредоточился на вопросах увлечения некоторых интел-
лектуалов сталинизмом («Увлечение сталинизмом и датские левые 
интеллектуалы»), положениями советских диссидентов («Голос Са-
харова»), датских социал-демократов и политикой оговорок в 1980-
е годы («Давление и адаптация»), советской системой ГУЛАГа, совет-
ского голода и преследованиями диссидентов, а также этнических и 
других меньшинств в Советском Союзе («ГУЛАГ и забвение»), датско-
советскими отношениями («Медведь и заяц») и положением Дании в 
годы холодной войны («Волки, овцы и стражи»). 
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◀ Stanislav Kulchytsky one of 
Ukraine’s most prolific historians, pi-
oneered the study of the Holodomor 
in the late 1980s. Educated as an eco-
nomic historian, he has written ex-
tensively on the interwar period and 
held leading administrative posts in 
the Institute of Ukrainian History, Na-
tional Academy of Sciences of Ukraine. 
Contemporary works of Stanislav 
Kulchytsky are mainly devoted to at-
tempts to substantiate the theory of 
the “famine-genocide of the Ukrain-
ian people”. 
 

 
▲Станислав Кульчицкий – один из самых плодовитых украин-
ских историков, стал пионером в изучении Голодомора в конце 
1980-х годов. По образованию историк экономики, он много писал 
о межвоенном периоде и занимал руководящие административ-
ные посты в Институте украинской истории Национальной акаде-
мии наук Украины. Современные работы Станиславa Кульчицкого 
в основном посвящены попыткам обоснования теории «голода-ге-
ноцида украинского народа». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«As the author shows, the Ho-
lodomor was triggered by the 

Bolshevik effort to build a 
communist socioeconomic or-

der in the Soviet Union. For 
the peasant majority of the 
population, this meant the 

forcible collectivization of in-
dividual farms, the seizure of 

livestock and farm imple-
ments, and the conversion of 
independent farmers into ag-

ricultural laborers». 

«Как показывает автор, Го-
лодомор был вызван попыт-
кой большевиков установить 
коммунистический социально-
экономический строй в СССР. 
Для крестьянского большин-
ства населения это означало 
насильственную коллективи-
зацию индивидуальных хо-
зяйств, захват скота и сель-
скохозяйственных орудий, 

превращение самостоятель-
ных крестьян в сельскохо-

зяйственных рабочих». 
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Кульчицкий С. Почему он нас 
уничтожал? Сталин и украин-
ский голодомор. Киев, 2007. ▶ 
 

Kulchytsky S. Why did he destroy 
us? Stalin and the Ukrainian Ho-
lodomor. Kiev, 2007. ▶ 
 
 

 

 
Kulchytsky S. The Famine of 1932–
1933 in Ukraine: An Anatomy of 
Holodomor. Canadian Institute of 
Ukrainian Studies Press, 2018. ▶ 
 

Кульчицкий С. Голод 1932–
1933 годов в Украине: анато-
мия Голодомора. Изд. Канад-
ского института украинских ис-
следований, 2018. ▶ 
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◀ Vasyl’ Marochko – 
Doctor of History, Head 
of the Center of Holodo-
mor Studies, Ukrainian 
Academy of Science.  
 

◀ Василий Марочко 
– доктор исторических 
наук, руководитель 
Центра изучения Голо-
домора украинской 
академии наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◀ Енциклопедія Голодомору 
1932-1933 років в Україні / 
Вступ. слово Є. Нищука; Перед-
мова, автор. текст В. Марочка. 
Міністерство культури Укра-
їни; Національний музей «Ме-
моріал жертв Голодомору»; 
Асоціація дослідників голодо-
морів в Україні. Дрогобич, 
2018. 
 

◀ Encyclopedia of the Holodomor 
of 1932–1933 in Ukraine/ Intro-
duction by Y. Nyshchuk; Fore-
word, author text by V. Maroch-
ko. Ministry of Culture of Ukra-
ine; National Museum “Memorial 
to Holodomor victims”; Associa-
tion of Holodomor Researcher in 
Ukraine. Drohobych, 2018. 

 

«I didn’t try to convince op-
ponents. I just want to tell 

the truth future generation. 
During the 1932–1933 fa-

mine died 7.700.000 
Ukrainian». 

«Я не пытался убедить оппо-
нентов. Я просто хочу ска-

зать правду будущему поколе-
нию. Во время голода 1932-

1933 годов погибло 7.700.000 
украинцев». 
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Марочко В. Голодомор 1932-
1933 рр. Київ, 2007. ▶ 
 
Marochko V. The Holodomor 
1932–1933. Kiev, 2007. ▶ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◀ Marochko’s scientific heritage includes about 100 publications on 
the Holodomor, several of monographs on the historical problems 
1920–1930. 

◀ В научном наследии Марочко около 100 публикаций о Голодо-
море, множество монографий по исторической проблематике 1920-
1930-х годов. 
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▲ Oleg Khlevnyuk is a historian and a 
senior researcher at the State Archive 
of the Russian Federation, Professor of 
Moscow State University and Higher 
School of Economics in Moscow. 
 

▲ Олег Хлевнюк – историк, стар-
ший научный сотрудник Государ-
ственного архива Российской Феде-
рации, профессор Московского гос-
ударственного университета и Выс-
шей школы экономики в Москве. 
 

◀ Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и 
утверждение сталинской дикта-
туры. Москва, 2010. 
 

◀ Khlevnyuk O.V. Host. Stalin and 
approval of Stalin’s dictatorship. 
Moscow, 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

«The most authoritative  
and engrossing biography of 
the notorious dictator ever 

written» - Amazon.com 

«Самая авторитетная  
и захватывающая биогра-
фия пресловутого дикта-
тора, когда-либо написан-

ная» - Amazon.com 
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Viktor Konndrashin – Russian 
historian and politician. Member 
of Russian Council of the Federa-
tion (the upper house of Parlia-
ment) 2015–2017, Expert of Rus-
sian Ministry of Foreign Affairs 
on the anti-fraud history of fam-
ine in the USSR in 1932–1933. ▶ 
 

Виктор Кондрашин – россий-
ский историк и политик. Член 
Совета Федерации Российской 
Федерации (верхней палаты 
парламента) 2015-2017 гг., экс-
перт Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации 
по вопросам борьбы с мошен-
ничеством в истории голода в 
СССР в 1932-1933 гг. ▶ 

 

 
 
 
 
 
 

   

   

2008 2011 2018 
 

 
 
 

«Famine 1932–1933 was  
a common tragedy of the peo-

ples of the USSR». 

«Голод 1932-1933 годов  
был общей трагедией  

народов СССР». 
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◀ Robert Kuśnierz – a Polish his-
torian and sovietologist employed 
at the Pomeranian University in 
Slupsk. R. Kuśnierz has authored 
several books, dozens of academic 
papers and popular scientific arti-
cles on the history of Soviet Ukraine 
and the USSR. He is also known for 
writing the script for the exhibition 
Holodomor in Ukraine 1932–1933, 
which was presented in dozens of 
Polish cities in 2007–2008. 
R. Kuśnierz is one of the most active 
contemporary researchers of the 
Holodomor and the period of Sta-
linism in Ukraine, as well as of 
Polish-Soviet and Polish-Ukrainian 
relations. He was a Harvard Fellow 
in 2009–2010 and 2013–2014. 

 

 

▲ Роберт Кушнеж – польский ис-
торик, советолог, сотрудник По-
морского университета в Слуп-
ске. Автор нескольких книг, де-
сятков научных трудов и научно-
популярных статей по истории 
советской Украины и СССР, а так-
же автор сценария выставки «Го-
лодомор в Украине 1932-1933 го-
дов», представленной в десятках 
польских городов в 2007-2008 гг. 
Один из самых активных совре-
менных исследователей Голодо-
мора и периода сталинизма на 
Украине, а также польско-совет-
ских и польско-украинских отно-
шений. В 2009-2010 и 2013-2014 
гг. стипендиат Гарвардского уни-
верситета. 
 

 
 

Kuśnierz R. Ukraine during collectivi-
zation and Famine (1929‒1933). 

Toruń, 2005. ▶ 

 

Кушнеж P. Украина во время  
коллективизации и Голодомора 

(1929-1933). Торунь, 2005. ▲ 

 
 



«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
 

 

129 

 

 

◀ In 2007, the President of Ukraine Viktor Yushchenko awarded R. 
Kuśnierz with the Order of Merit, III Degree – “for active social activities, 
great contribution to the coverage of the truth about the Holodomor in 
1932–1933 in Ukraine”. 
 

◀ В 2007 г. президент Украины Виктор Ющенко наградил Р. Куш-
нежа орденом «За заслуги» III степени – «за активную обществен-
ную деятельность, большой вклад в освещение правды о Голодо-
море в 1932-1933 годах на Украине». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Kuśnierz R. Plague in the "communist 
paradise": Famine in Ukraine in 1932‒
1933 in Polish diplomatic and intelli-
gence documents. Toruń, 2008. ▲ 
 

Кушнеж P. Мор в «коммунистиче-
ском рае»: Голод на Украине в 1932-
1933 годах в польских дипломати-
ческих документах и документах 
разведки. Торунь, 2008.  

 

Kuśnierz R. In the World of Stalinist 
Crimes: Ukraine in the Years of the Pur-
ges and Terror (1934‒1938) from the 
Polish Perspective. CIUS Press, 2020. ▲ 

 

Кушнеж, P. В мире сталинских пре-
ступлений: Украина в годы репрес-
сий и террора (1934–1938) с точки 
зрения Польши. CIUS Press, 2020.  

 

«The famine of 1932–1933 was 
completely artificial, it did not 
happen as a result of any kind 

of cataclysm (war, drought, 
etc.), it was the result of con-

crete actions of the Bolsheviks». 

«Голод 1932-1933 гг. был полно-
стью искусственным, он не воз-
ник в результате какого-то ка-
таклизма (войны, засухи и т.д.), 
он был результатом конкрет-

ных действий большевиков». 
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◀ Václav Veber – a Czech historian, 
sovietologist, professor of history of 
the 20th century with particular em-
phasis on the history of Eastern Eu-
rope, Russia, the USSR. He also investi-
gated the interwar Russian and Ukra-
inian emigration, anti-communist re-
sistance in Czechoslovakia and other 
issues. In 1970 he was forced to leave 
Charles University in Prague for polit-
ical reasons and until 1990 worked in 
various fields (as a football coach, 
worker etc.). After the fall of the com-
munist regime, he returned to aca-
demic life – first, he worked at Charles 
University, and then at the universities 
of Hradec Králové and Pardubice. 
 

 
 

▲ Вацлав Вебер – чешский 
историк, советолог, про-
фессор, занимался истори-
ей ХХ века, особенно – исто-
рией Восточной Европы, 
России, СССР. Он также ис-
следовал вопросы межво-
енной русской и украин-
ской эмиграции, антиком-
мунистического сопротив-
ления в Чехословакии и 
другое. В 1970 г. он был вы-
нужден покинуть Карлов 
университет в Праге по по-
литическим причинам и до 
1990 г. работал в различ-
ных сферах (футбольный 
тренер, рабочий). После па-
дения коммунистического 
режима он вернулся в ака-
демическую жизнь – рабо-
тал в Карловом универси-
тете, а затем в университе-
тах Градец-Кралове и Пар-
дубице. 

 

 
 

In 2015, V. Weber wrote the famous epi-
taphic article in memory of the British-
American historian Robert Conquest 
(1917–2015), whom he included in the 
top ten historians in the world dealing 
with the history of the Soviet Union. Just 
like Conquest, Weber was a member of 
the Communist Party for some time be-
fore he parted with communist illusions, 
which was reflected in his scientific 
works. 

В 2015 году В. Вебер написал знамени-
тый некролог британо-американско-
му историку Роберту Конквесту (1917-
2015), которого он включил в десятку 
лучших историков мира, занимающих-
ся историей Советского Союза. Как и 
Конквест, Вебер некоторое время был 
членом Коммунистической партии, по-
том расстался с коммунистическими 
иллюзиями, что нашло отражение в 
его научных работах. 
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Veber V. The Communist Experiment 
in Russia 1917–1991, or A Little His-
tory of the USSR. Prague, 2001. ▲ 
 

Вебер В. Коммунистический экспе-
римент в России 1917-1991 или Ма-
лая история СССР. Прага, 2001. 

 

Veber V. The Red Tsar. Stalin in charge 
of the Soviet Union in 1924–1953. 
Prague, 2016. ▲ 
 

Вебер В. Красный царь. Сталин во 
главе Советского Союза в 1924-1953 
годах. Прага, 2016.  

 
 
 
 
 
 
 

«Although most researchers 
find it difficult to agree with 

the conclusion that the famine 
was deliberate and intention-

ally caused by Stalin's state 
power, I do not think that we 

can get another explanation for 
this hidden catastrophe of the 

Soviet village». 

«Хотя большинству исследо-
вателей трудно согласиться 
с выводом о том, что голод 
был сознательным и умыш-
ленно вызван государствен-

ной властью Сталина, я не ду-
маю, что мы можем полу-

чить иное объяснение этой 
скрываемой катастрофы    

советской деревни». 
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▲ Tamás Krausz – a Hungarian historian and public figure, former ideolo-
gist of the Hungarian Socialist Party and a representative of critical Marxist 
thought, professor at the University of Budapest (Eötvös Loránd Univer-
sity), one of the founders of Hungarian historical sovietology, scientific di-
rector of the Hungarian Institute of Russian Studies, member and chairman 
of the Russian-Hungarian Commission of Historians. 
T. Kraus is the author of many articles and books on the history of the USSR 
published in different languages; executive editor of the series of (Post-)So-
viet notes and the leftist scientific-analytical journal Reflections (Hungarian: 
Eszmétel); editor of collections of articles on the history of the Holocaust, 
and Stalinism, for example: GULAG. History of the Soviet camp system 
(2001), Everyday life of Stalinism (2003), Anti-Semitism-Holocaust-State so-
cialism (2004). 
 

▲ Tамаш Краус – венгерский историк и общественный деятель, быв-
ший идеолог Венгерской социалистической партии и представитель 
критической марксистской мысли, профессор Будапештского универ-
ситета им. Л. Этвеша, один из основателей венгерской исторической 
советологии, научный директор Венгерского института русистики, 
член и председатель российско-венгерской комиссии историков.  
Т. Краус – aвтор многих статей и книг по истории СССР, изданных на 
разных языках; ответственный редактор серии (Пост-)Советских запи-
сок и левонастроенного научно-аналитического журнала «Раздумья» 
(венг. «Eszmétel»); редактор сборников статей по проблемам истории 
Холокоста, сталинизма, напр.: «ГУЛАГ. История советской лагерной си-
стемы» (2001), «Повседневная жизнь сталинизма» (2003), «Антисеми-
тизм-Холокост-Государственный социализм» (2004). 

 



«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
 

 

133 

 

 

◀ In 2005, T. Kraus was awarded the Hungarian Order of Merit, and in 2013 
– the Order of Friendship – for his contribution into strengthening of friend-
ship and cooperation with the Russian Federation, and development of sci-
entific and cultural ties. 
 

◀ В 2005 г. Т. Краус был награжден венгерским «Орденом Заслуг», а в 
2013 г. «Орденом Дружбы» – за большой вклад в укрепление дружбы и 
сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и куль-
турных связей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kraus T. (ed.). Everyday life of Stalinism. 
Articles and documents from the history 
of the Stalin era. Budapest, 2003. ▶ 
 

Краус T. (ред.). Повседневная жизнь 
сталинизма. Статьи и документы из 
истории сталинской эпохи. Будапешт, 
2003. ▶ 

 

«Общепринято мнение, что Сталин был частично ответственен за го-
лод 1932-1933 гг. Но даже при самой смелой фантазии мы не можем 
назвать трагедию геноцидом. Проблема ответственности Сталина не 
может быть исключена из механизма действия системы. В конце кон-
цов, голод невозможно понять, например, без десятков тысяч партий-
ных функционеров, которые выполняли задания, и крестьян, которые за-
бивали животных, жгли земли и бойкотировали обработку земли в знак 
протеста». 
 

«It is generally accepted that Stalin was partially responsible for the 1932–1933 
famine. But even allowing ourselves the wildest imagination, we cannot call the 
tragedy genocide. The problem of Stalin's responsibility cannot be excluded from 
the mechanism of the system's operation. In the end, the famine is impossible to 
understand, for example, without tens of thousands of party functionaries who 
carried out the tasks on the one hand, and the peasants who slaughtered animals, 
burned the land and boycotted the cultivation of the land in protest on the other 
hand». 
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◀ Johan Dietsch is an Associate 
Professor at Lund University, 
Sweden.  
Sweden has traditionally been 
active in promoting a European 
understanding of the Holocaust 
in the formerly communist parts 
of Europe. A special “Task Force 
for International Cooperation on 
Holocaust Education, Remem-
brance, and Research” was initi-
ated by the Swedish Prime Min-
ister Goran Persson in 1998. 

In line with this initiative, J. Dietsch’s monograph “Making Sense of Suf-
fering: Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture” exam-
ines how the Holocaust was being integrated into Ukrainian history text-
books. Moreover, J. Dietsch has been part of the team working with Klas-
Goran Karlsson at Lund University on a large research project entitled 
"The Holocaust in European Historical Culture". In working on the recep-
tion of the Holocaust in Ukrainian historical culture, J. Dietsch saw that he 
also needed to take into account the historical memory of the famine that 
ravaged Soviet Ukraine in 1932–1933. Dietsch is an author of numerous 
articles and book chapters, i.e. The 1932–1933 Ukrainian Famine-Geno-
cide: Argumentum Ex Silentio and Twisted Road to the Holodomor (2008), 
Politics of Misery: The 1932–1933 famine in Ukrainian Historical Culture 
(2008), Making Sense of Suffering: Holocaust and Holodomor in Ukrainian 
Historical Culture (2006), Genocide in Ukrainian Historical Culture (2003), 
Holodomor and the Ukrainian Identity of Suffering: The 1932–1933 Ukrain-
ian Famine in Historical Culture (2003) and others. 

 

▲ Йохан Дитч – доцент Лундского университета, Швеция. 
Швеция традиционно активно продвигала европейское понимание 
Холокоста в бывших коммунистических частях Европы. Специаль-
ная «Целевая группа по международному сотрудничеству в области 
просвещения, памяти и исследования Холокоста» была иницииро-
вана премьер-министром Швеции Гораном Перссоном в 1998 году. В 
соответствии с этой инициативой, монография Й. Дитча «Осмысле-
ние страданий: Холокост и Голодомор в украинской исторической 
культуре» исследует, как проблемы Холокостa и Голодомора отра-
жается в украинских учебниках истории. Кроме того, Й. Дитч входил 
в команду, работавшую с Клас-Горан Карлссонoм в Лундском уни-
верситете над крупным исследовательским проектом под назва-
нием «Холокост в европейской исторической культуре». Работая 
над восприятием Холокоста в украинской исторической культуре,  
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Й. Дитч увидел, что ему также необходимо принимать во внимание 
историческую память о голоде, который опустошил Советскую Укра-
ину в 1932-1933 годах. Дитч является автором множества статей и 
глав в монографиях, таких как «Голод-геноцид в Украине 1932-1933 
годов: Argumentum Ex Silentio и извилистый путь к Голодомору» 
(2008), «Политика нищеты: голод 1932-1933 годов в украинской ис-
торической культуре» (2008), «Осмысление страданий: Холокост и 
Голодомор в украинской исторической культуре» (2006), «Геноцид в 
украинской исторической культуре» (2003), «Голодомор и украин-
ская идентичность страданий: украинский голод 1932-1933 годов в 
исторической культуре» (2003) и другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«The Ukraine that emerged in 
the wake of the crumbling So-
viet Union was the first inter-
nationally recognised Ukrain-
ian State in modern times. In-

dependence posed several 
problems, such as deconstruct-
ing an empire and its institu-
tions as well as transcending 

from planned to market econ-
omy. But perhaps the most 
pressing problem was con-

structing a state and a nation, 
in turn raising questions as: 

What was Ukraine? What was 
the historical relationship to 

Russia? In sum, the Ukrainian 
independence questioned 

identities. and perception of 
history became the chief bat-
tleground. This was sympto-

matic of the more general ten-
dency to assert the nations’ 

right to self-determination».  
J. Dietsch, 2003.  

«Украина, возникшая после 
распада Советского Союза, 

была первым международно 
признанным украинским госу-

дарством в наше время. Не-
зависимость повлекла за со-
бой несколько проблем, та-
ких как разрушение империи 
и ее институтов, а также 
переход от плановой эконо-

мики к рыночной. Но, воз-
можно, самой насущной про-
блемой было построение го-

сударства и нации, что, в 
свою очередь, поднимало во-
просы: что такое Украина? 
Каково ее историческое от-
ношение к России? В общем, 
украинская независимость 

вызвала много вопросов, 
связаных с идентичностью и 
восприятие истории стало 

главным полем битвы.      
Это было симптомом более 
общей тенденции отстаи-
вать право наций на само-

определение».  
Й. Дитч, 2003. 



“THE HUNGER GAMES” 
 

 

136 

 

 

Georgiy Kasianov – 
Head, Department of 
Contemporary Politics 
and History, Institute 
of Ukrainian History, 
Kyiv, Ukraine. ▶ 
 

Георгий Касьянов – 
заведующий кафед-
рой современной  
политики и истории, 
Институт украинской 
истории, Киев, Укра-
ина.  ▶ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kасьянов Г. Danse macabre.  
Голод 1932-1933 років у політиці, 

масовій свідомості та історіогра-
фії (1980-ті – початок 2000-х). 

Київ, 2010. ▲ 

  Касьянов Г. Украина и соседи:  
    историческая политика 1987-  

2018. Москва, 2019. ▲ 

 

2004: In the Ukrainian SSR the-
re was a fact of genocide. 
 

2004: В Украинской ССР прo-
изошел факт геноцида. 

2016: We should not use the 
word "genocide".  
 

2016: Мы не должны исполь-
зовать слово «геноцид». 



 
 

 
Вячеслав Меньковский 

Михал Шмигель 
Елизавета Дубинкo-Гуща 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»: 
 

УКРАИНСКИЙ ГОЛОД 1932-1933 ГГ. В ИСТОРИИ, 

ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКЕ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

28 апреля 2010 года Парламентская ассамблея Совета Ев-
ропы приняла резолюцию, призывающую историков стран быв-
шего Советского Союза, пострадавших во время Великого го-
лода, а также историков из других стран проводить совместные 
независимые исследовательские программы с целью установ-
ления полной, объективной и неполитизированной правды об 
этой человеческой трагедии и предания ее гласности.1 Украин-
ский голод – одна из самых хорошо изученных тем в мировой 
историографии, изучению Голодомора посвящено более 20 000 
публикаций.2 

Изучение политики памяти лежит на стыке нескольких 
дисциплин: социологии, истории, политологии, а также органи-
зационных исследований. Социологические механизмы коллек-
тивной памяти были сформулированы французским философом 
и социологом Морисом Хальбваксом (Maurice Halbwachs; 1877-
1945).3 Историки третьего поколения школы Анналов, занима-
ющиеся историей культуры, историей репрезентаций и исто-
рией менталитета, придумали термин nouvelle histoire, или но-
вая история.4 Пьер Нора (Pierre Nora) в статье «Между памятью 
и историей» (1989) провел грань между lieux de mémoire и lieux 
d'histoire, утверждая, что социология памяти может быть истол-
кована как попытка примириться с необходимостью изучения 
ситуаций, отмеченных «волей к воспоминанию», без которой раз-
личие между пространством памяти (lieux de mémoire) и про-
странством истории (lieux d'histoire) становится неразличимым.5 

Исторические подходы также процветают в исследованиях 
менеджмента организаций в последние годы, уделяя особое 
внимание подходу «использования прошлого», или подходу ис-
торического сознания. Историки, изучающие организации, при-

                                                 
1 Commemorating the victims of the Great Famine (Holodomor) in the former USSR. 
Resolution 1723 (2010). Parliamentary Assembly, the Council of Europe. Online: http: 
//assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17845&lang=en  
2 KULCHYTSKY, S.: How the West interprets the Ukrainian Holodomor. Robert Davies 
and Stephen Wheatcroft vs. Robert Conquest. In: Day, 25. 11. 2015. Online:  https:// 
day.kyiv.ua/en/article/topic-day/how-west-interprets-ukrainian-holodomor 
3 HALBWACHS, M.: On collective memory (The Heritage of sociology). London: Univer-
sity of Chicago Press, 1992. 
4 LE GOFF, J. – NORA, P. (eds.): Faire de l'histoire. 3 vol. Paris: Gallimard, 1974–1976. 
5 NORA, P.: Between Memory and History: Les Lieux De Mémoire. In: Representations, 
1989, 26, pp. 7–24. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp
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меняют подход исторического сознания, который рассматри-
вает историю как конститутивную в формировании того, как 
акторы определяют собственное видение себя и своих действий 
во времени, как они производят и используют историю в более 
широких процессах эпистемологического и онтологического 
«познания» в организациях.6  

Датский историк экономики Пер Хансен (Per Hansen) при-
водит примеры того, как исторические нарративы формируют 
как воспоминание, так и забвение через обрамление того, как 
мы смотрим на прошлое.7 Другими словами, то, о чем не гово-
рится, может и не существовать. В то же время сильные нарра-
тивы нелегко забыть. В этой связи П. Хансен ссылается на сo-
циолингвиста Шарлотту Линде (Charlotte Linde), которая ут-
верждает, что обратной стороной потери памяти является рав-
ный и противоположный страх, что память воспроизводит 
практики, которые лучше было бы забыть, и что слишком 
много памяти является такой же проблемой, как и слишком 
много забвения.8 

Сама метафора истории как учителя жизни стала примером 
индивидуальной памяти и забвения: в оригинальной цитате из 
«De Oratore» Цицерона, включающей различные задачи исто-
рии, magistra vitae предшествовала vitae memoriae – «жизни па-
мяти»: «Historia vero testis temporum, lux veritas, vita memoriae, 
magistra vitae, nuntia vetustatis qua voce alia nisi oratoris im-
mortalitati commendatur?». Однако в переводе Э. У. Суттона (E. W. 
Sutton) vitae memoriae и magistra vitae управляются одним и тем 
же глаголом: «и как история, свидетельствующая о прохожде-
нии веков, проливает свет на действительность, дает жизнь вос-
поминаниям и руководит человеческим существованием и при-
носит приливы древних дней, чей голос, кроме голоса оратора, 
может вверить ее бессмертию?».9  

Ранкианская философия видит цель истории не в том, 
чтобы судить о прошлом ради блага будущих поколений, а в 
том, чтобы просто показать прошлое таким, каким оно было 

                                                 
6 WADHWANI, R. D. – SUDDABY, R. – MORDHORST, M. – POPP, A.: History as Organiz-
ing: Uses of the Past in Organization Studies. In: Organization Studies, 2018, 39(12), 
p. 1664. 
7 HANSEN, P. H.: Business history: A cultural and narrative approach. In: Business His-
tory Review, 2012, 86, p. 700. 
8 Там же. 
9 CICERO, Marcus Tullius: De oratore. In two volumes. Books I, II. With an English transla-
tion by E. W. Sutton. Cambridge: Harvard University Press, 1942, pp. 224–225. 
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когда-то.10 Однако создание исторической памяти редко явля-
ется простой попыткой сформулировать «правдивую» рекон-
струкцию прошлого; обычно речь идет о создании его специфи-
ческого видения в силу инструментальных причин, или, дру-
гими словами, о целенаправленном использовании избиратель-
ного запоминания и забывания.11 

История также является одной из самых мощных сил в ор-
ганизациях, потому что, как показал организационный теоре-
тик Карл Вайк (Karl Weick), со временем организации развивают 
устойчивую неспособность видеть мир по-другому, что объяс-
няется Дугласом Нортом (Douglass North) как то, что формаль-
ные и неформальные институты зависят от траектории преды-
дущего развития и ограничивают наш выбор.12 

Политология, в свою очередь, фокусируется скорее на стра-
тегиях, которые политические акторы используют, что-бы за-
ставить других вспомнить определенным, специфическим об-
разом (и на эффектах таких мнемонических манипуляций). Для 
политологов историческая память рассматривается как про-
дукт борьбы за власть между сторонниками инструментальной 
настойчивости и инструментальных изменений в публичном 
представлении прошлого.13 

Предлагаемая вниманию читателя книга отмечает некото-
рые интеллектуальные истоки интеграции изучения памяти в 
рамках гуманитарных наук. Авторы выделяют интертекстуаль-
ность14 (Ф. де Соссюр,15 Ю. Кристева16) и социально укорененный 
характер (Дж. Олик, Р. Джойс, Д. Леви17) исследований памяти. 
Вдохновленный теорией секьюритизации (Б. Бьюзан, О. Уэвер, 
Дж. де Уайльд и другими представителями Копенгагенской 

                                                 
10 WADHWANI, R. D. – SUDDABY, R. – MORDHORST, M. – POPP, A.: History as Organ-
izing…, p. 1665. 
11 BERNHARD, M. – KUBIK, J. (eds.): Twenty Years After Communism: The Politics of 
Memory and Commemoration. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 8. 
12 Более подробно см.: HANSEN, P. H. Business history: A cultural…, p. 700. 
13 BERNHARD, M. – KUBIK, J. (eds.): Twenty Years After Communism…, p. 10. 
14 Интертекстуальность – это междисциплинарный термин, заимствованный 
из современной лингвистики и теории литературы, который признает фунда-
ментальную взаимозависимость текстов, подчеркивая, что новые тексты чер-
пают свое существенное значение из предыдущих текстов. 
15 DE SAUSSURE, F.: Course in general linguistics. London: Fontana, 1974. 
16 KRISTEVA, J.: The Kristeva reader (Ed. T. Moi). Oxford: Blackwell, 1986. 
17 OLICK, J. K. – LEVY, D.: Collective Memory and Cultural Constraint: Holocaust Myth 
and Rationality in German Politics. In: American Sociological Review, 1997, 62(6), pp. 
921–936.  
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школы),18 несколько новый термин «геноцидизация» вводится 
нами для описания повторного изобретения украинского нар-
ратива постсоветской идентичности.19 Помимо теоретических 
подходов к междисциплинарным исследованиям политики па-
мяти в постглобализированном мире, в книге представлена по-
пытка исследовать присутствие украинского голода в европей-
ской историографии.20  

В своей Джефферсонской лекции 1986 года польский фило-
соф и историк идей Лешек Колаковский (Leszek Kołakowski) 
утверждал, что мы изучаем историю не для того, чтобы знать, 
как себя вести или как добиться успеха, а для того, чтобы знать, 
кто мы такие.21 «Что такое нация? Это коллективная память, ко-
торая так или иначе распространяется на всех нас через школу, 
а также через разнообразные общие традиции – памятники, 
песни, гимны, музыку, литературу. Все это делает нас единой 
нацией. Благодаря тому, что есть память, мы живем как отдель-
ное целое. Вот почему идеологические конфликты часто разыг-
рываются через манипуляции памятью. Каждая нация, осо-
бенно европейская, имеет в своей истории довольно бесславные 
страницы. Мы стараемся как-то минимизировать эти события, 
даже забыть о них, путем различных манипуляций».22 

Хотя холодная война продолжает формировать и опреде-
лять национальные идентичности и межнациональные отно-
шения, она все же получила относительно мало научного вни-
мания в области изучения памяти, за исключением стран Цен-
тральной и Восточной Европы, где «советская оккупация» трак- 

                                                 
18 BUZAN, B. – WÆVER, O. – WILDE, J.: Security: A New Framework for Analysis. Lon-
don: Lynne Rienner Publishers, 1998. 
19  DUBINKA-HUSHCHA, L.: Politics of Collective Memory: Insight from the Nordic His-
toriography on the Ukrainian Famine in 1932-33. In: Ukrainian Peasant, 2019, 21, pp. 
82–88.  
20 Проекты этого предисловия были представлены на семинаре «Политика па-
мяти: скандинавский опыт работы с историческим наследием» 27 марта 2019 
года в Копенгагенской бизнес-школе и вовремя 8-х Барышниковских чтений в 
Выборге 29 сентября 2018 года. Автор выражает благодарность журналу 
«Украинский селянин» за публикацию переработанного варианта статьи.  
21 KOŁAKOWSKI, L.: The Idolatry of Politics. National Endowment for Humanities. The 
Fifteenth Jeffersson Lecture in the Humanities, 1986, p. 20. Online: https://neh.dspa 
cedirect.org/bitstream/handle/11215/3767/LIB37_002-public.pdf?sequence=1&is 
Allowed=y  
22 MICHNIK, A.: Kołakowski: Pamięć kształtuje narody. In: Gazeta Wyborcza, 25. 4. 
2008. Online: https://wyborcza.pl/1,100556,5155479.html?as=1&startsz=x&disa-
bleRedirects=true 
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товалась более широко, например в странах Балтии, как коллек-
тивная память, подчеркивающая дискурс жертвенности.23 По 
словам болгарского ученого Цветана Тодорова (Tzvetan Todo-
rov), нация, которая концептуализирует себя как жертву гено-
цида, «получает бездонную линию морального кредита. Чем 
больше преступление в прошлом, тем больше прав в настоящем, 
которые приобретаются просто через членство в обиженной 
группе», тем самым снова позволяя «обиженной группе» экстер-
нализировать свою ответственность.24 Энн Эпплбаум (Anne Ap-
plebaum) объясняет, что украинский голод и его наследие иг-
рают огромную роль в современных российских и украинских 
спорах об их идентичности, их взаимоотношениях и их общем 
советском опыте.25 Дискурс исторического геноцида в Украине 
– один из самых последних и ярких примеров формирования 
виктимности коммунизма, направленный на моральное и меж-
дународное закрепление притязаний Украины на независимую 
государственность.26 

Термин «геноцид» (от греческого «genos» /раса, племя/ и 
латинского «cidere» /убивать/) был придуман Рафаэлем Лемки-
ным (Raphael Lemkin) и принят международным сообществом 
для обозначения преступлений, совершенных нацистской Гер-
манией.27 Р. Лемкин изучал право во Львовском университете и 
работал преподавателем сравнительного правоведения в Сво-
бодном университете Польши. В 1933 году его пригласили вы-
ступить со специальным докладом на 5-й Конференции по уни-
фикации уголовного права в Мадриде, где он впервые предло-
жил создать многостороннюю конвенцию, признающую уничто-
жение человеческих групп международным преступлением.28 

                                                 
23 FARBØL, R.: Commemoration of a cold war: the politics of history and heritage at Cold 
War memory sites in Denmark. In: Cold War History, 2015, 15:4, p. 471–472. 
24 TODOROV, T.: The Lunchbox and the Bomb. In: Project Syndicate, 2. 8. 2003. Online: 
www.project-syndicate.org/commentary/the-lunchbox-and-the-bomb. 
25 APPLEBAUM, A.: Sandheden bag hungersnøden i Ukraine (boguddrag). In: Kristeligt 
Dagblad, 9. 3. 2018. Online: https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/sandheden-
bag-hungersnoeden-i-ukraine.  
26 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse as Echo of Historical 
Injury and as Rhetorical Radicalization in the Russian-Ukrainian Conflict of 2013–18. 
In: Journal of Genocide Research, 2018, 20:4, p. 564. 
27 Там же, c. 555. 
28 SERBYN, R.: The Ukrainian Famine of 1932–1933 and the United Nations Conven-
tion on Genocide. In: Famine in Ukraine 1932–1933: Genocide by Other Means. Eds. 
Taras Hunczak and Roman Serbyn. New York: Shevchenko Scientific Society, 2007. 
Online: http://www.holodomorsurvivors.ca/Roman%20Serbyn.html 
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После Второй мировой войны Генеральная Ассамблея ООН в де-
кабре 1946 года приняла резолюцию, объявляющую геноцид 
преступлением согласно международного права, отражающую 
широкое определение геноцида Лемкиным как «уничтожение 
нации или этнической группы»;29 однако Советский Союз пред-
почел более узкое определение, которое было принято в заклю-
чительной конвенции, принятой в 1948 году.30 Она вступила в 
силу в 1951 году и юридически определила геноцид как акт, 
направленный на полное или частичное уничтожение нацио-
нальной, этнической, расовой или религиозной группы как та-
ковой.31 Сторонники признания Голодомора геноцидом часто 
ссылаются на статью Р. Лемкина 1953 года, где он высказал свое 
мнение о Советском голоде как акте геноцида, направленном на 
уничтожение не только отдельных людей, но и культур и наро-
дов.32 Э. Эпплбаум, представляя в Копенгагене перевод своей 
книги «Красный голод»,33 также отметила, что исходя из более 
широкого понимания Лемкиным этого термина как преднаме-
ренного процесса, направленного на уничтожение националь-
ной группы, голод был бы квалифицирован как геноцид. 

Голодомор (украинский эквивалент Gorta Mór – убийства 
лишениями и голодом) не только был в центре политических и 
культурных дебатов, но и стал неотъемлемой частью государ-
ственного и национального восстановления в постсоветской 
Украине. 

Некоторые ученые считают, что геноцид приобрел ритори-
ческий характер после распада Советского Союза.34 Отражая 
временной разрыв между украинскими и западными интеллек-
туальными течениями, украинцы начали обсуждать тезис о Го-
лодоморе как геноциде именно тогда, когда западные ученые 
начали его принимать.35 С момента падения коммунизма все 

                                                 
29 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse…, p. 554. 
30 The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: 
http://www.un-documents.net/a3r260.htm   
31 Там же. 
32 MOTYL, A. J.: Deleting the Holodomor: Ukraine unmakes itself. In: World Affairs, 
2010, 173(3), p. 29; SERBYN, R.: The Ukrainian Famine of 1932–1933 and the United 
Nations Convention on Genocide… Online: http://www.holodomorsurvivors.ca/Ro-
man%20Serbyn.html 
33 APPLEBAUM, A.: Rød sult. Stalins hungersnød i Ukraine. København: Kristeligt Dag-
blad, 2018. 
34 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse…, p. 555. 
35 MOTYL, A. J.: Deleting the Holodomor…, p. 29. 

http://www.holodomorsurvivors.ca/Roman%20Serbyn
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страны бывшего Советского блока нуждались в позитивных 
национальных нарративах для того, чтобы перестроить себя 
как национальные государства; им нужно было что-то, чтобы 
«оглянуться назад» и «идти дальше», история, которая при-
звана придать смысл, идентичность и сплоченность их соответ-
ствующим социальным коллективам.36 По словам Джонатана 
Сакса (Jonathan Sacks) – идентичность, как известно, обременена 
историей и памятью, где чувство прошлого и его несправедли-
вости неотделимы от набора моральных чувств.37 

Поэтому «повторное открытие» голода 1932-1933 годов 
сыграло решающую роль в украинской политической жизни, от-
разившись в противостоянии между теми, кто выступал за раз-
рыв с СССР (а позже и с Россией), и теми, кто предпочитал под-
держивать тесные связи с могущественным восточным соседом. 
В конце концов, в 2006 году Верховная Рада Украины офици-
ально признала голод 1932-1933 годов геноцидом, совершен-
ным сталинским режимом против украинского народа. 

Однако с точки зрения международного права нет единого 
подхода к использованию термина «геноцид» применительно к 
Голодомору.38 Сегодня и ООН, и ЕС рассматривают Голодомор не 
как геноцид, а как преступление против человечности.39 Однако 
даже если бы Голодомор был официально признан ООН геноци-
дом, Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 
1948 году, не имеет обратной силы во времени и не может офи-
циально вводить какие-либо санкции за преступления, совер-
шенные до ее ратификации. Поэтому признание Голодомора ге-
ноцидом не может привести к репарациям или какой-либо дру-
гой форме экономических или политических компенсаций укра-
инцам с судебной точки зрения. 

Однако, как отмечается в преамбуле конвенции, «во все пе-
риоды своей истории геноцид наносил человечеству огромные 
потери».40 Это официально означает, что признание этих гено- 

                                                 
36 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse…, p. 549. 
37 Там же, c. 549. 
38 Там же, c. 557. 
39 Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 til minde om Holodomor, den 
kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932–1933): http://www.europarl.eu-
ropa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0523&language=DA; 
The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: 
http://www.un-documents.net/a3r260.htm   
40 The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0523&language
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0523&language
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цидов, совершенных до 1948 годa, хотя и не привело к прямым 
последствиям для современной международной политики, имеет 
значение с точки зрения памяти и исторической справедливости. 

Во время холодной войны произошло распространение 
термина «геноцид», поскольку и СССР, и США обвиняли друг дру-
га в «геноциде» в рамках своих соответствующих сфер гегемо-
нии. «Геноцидные войны» не прекратились и после распада Со-
ветского Союза, напротив, они лишь усилили борьбу за нацио-
нальную идентичность. В 1983 году историк Эрик Хобсбаум 
(Eric Hobsbawm) использовал термин «разрастание истории», 
описывая предпринимаемые Германией усилия в области наци-
онального строительства в XIX веке, совместимые с «изобрете-
нием» полезных традиций и «иррациональных» элементов в 
поддержании социальной структуры и социального порядка.41 

Аналогичным образом, геноцид уже стал чрезмерно использо-
ваться в различных контекстах и утратил часть своего первона-
чального значения, что позволяет обсуждать нынешнее распро-
странение этого термина. 

Постсоветские государства, стремясь заново изобрести 
свои национальные исторические, лингвистические и куль-
турные нарративы, также начали свои «геноцидные войны».42 
В связи с этим, путем распространения подхода секьюритиза-
ции, предложенного Копенгагенской школой международных 
исследований, на изучение Голодомора, нами выдвигается кон-
цепция геноцидизации, которая понимается нами как дискур-
сивный инструмент власти в терминологии Мишеля Фуко 
(Michel Foucault).43 Этот дискурсивный подход предполагает, 
что реальность приобретает определенный смысл через репре-
зентацию. Политические акторы борются за обладание правом 
определять сферу интерпретации и экстраполировать свое вли-
яние на социально-политические отношения. Евгений Финкель 
(Evge-ny Finkel) охарактеризовал стремление к признанию кон-
кретных национальных бедствий в качестве геноцидов как «по-
иск утраченных геноцидов» и как феномен вновь рождающихся 

                                                 
http://www.un-documents.net/a3r260.htm   
41 OLICK, J. K. – ROBBINS, J.: Social Memory Studies: From "Collective Memory" to the 
Historical Sociology of Mnemonic Practices. In: Annual Review of Sociology, 1998, 24, 
p. 117. 
42 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse…, p. 555. 
43 FOUCAULT, M.: The Archaeology of Knowledge. Trans. A. M. Sheridan Smith. London 
& New York: Routledge, 2002, pp. 133–134. 
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государств с небольшой или вообще отсутствующей историей 
независимости, использующих статус «жертвы геноцида» как 
«эффективный механизм для того, чтобы отмахнуться от требо-
ваний противостоять несправедливости и преступлениям, совер-
шаемым членами “страдающей нации”».44 Предлагаемая «кон-
цепция геноцидизации» предполагает понимание политических 
последствий сознательной или бессознательной операционали-
зации этого термина в процессах постсоветского государствен-
ного строительства и идентичности и, таким образом, может 
быть широко применена к анализу нарративов геноцида лю-
бого из бывших советских государств. 

  

                                                 
44 FINKEL, E.: In Search of Lost Genocide: Historical Policy and International Politics 
in Post-1989 Eastern Europe. In: Global Society, 2010, 24:1, pp. 51–66. 
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ВВЕДЕНИЕ: 
ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ГОЛОДА 

 

1 октября 1928 г. начался первый год первой советской пя-
тилетки. Структура экономики представляла собой переплете-
ние элементов Новой экономической политики (НЭП) и адми-
нистративно-командной системы, порожденной военным ком-
мунизмом.  

Высокие темпы роста в промышленности, увеличение по-
севных площадей и количества произведенной продукции в 
сельском хозяйстве позволили к середине 20-х гг. в основном 
восстановить довоенный уровень производства. В 1913 г. Рос-
сия была страной со средним уровнем экономического разви-
тия. По производству продукции важнейших отраслей промыш-
ленности она занимала 5-е место в мире. Однако после Первой 
мировой войны страны Запада не стояли на месте, и к 1926 г. 
уровень производства советской промышленности в расчете на 
душу населения был в 5-10 раз меньше, чем в индустриально 
развитых странах.  

По некоторым важным показателям СССР уступал даже цар-
ской России. Так, производительность труда снизилась на 17 %. 
Соответственно и уровень жизни трудящихся был ниже, чем в 
1913 г., несмотря на некоторое перераспределение националь-
ного дохода в их пользу.  

Причины низкой эффективности советской экономики в 
конце 20-х гг. достаточно очевидны. Это прежде всего бюрокра-
тические препоны на пути развития производства. Предприя-
тия не могли самостоятельно решать самые простые вопросы. 
Непомерно раздутые штаты, ненужная отчетность – вся струк-
тура бюрократизма была налицо. Среди членов правлений про-
мышленных трестов велика была и доля рабочих, основная 
часть которых (94,8 %)45 имела лишь начальное образование.  

Новая экономическая политика не представляла собой пе-
риода гармоничного и бескризисного развития. Отягощенный 
давлением административной системы, НЭП не мог реализо-
вать свои потенциальные возможности. Противоречивость и 

                                                 
45 Все количественные данные и цитаты в этой главе, кроме специально отме-
ченных, даются по: МЕНЬКОВСКИЙ, В. И.: Годы первых пятилеток (1928–1941 
гг.) // История России. ХХ век: Учебное пособие для вузов. Под ред. В. И. Меньков-
ского и О. А. Яновского. Минск: РИВШ, 2005, c. 186-211. 
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непоследовательность проводившихся мер дезорганизовали 
экономику. Главной причиной сложностей НЭПа стала глубокая 
противоположность между относительно свободной экономи-
кой и жестко централизованной политической системой.  

Наряду с этим – главным – противоречием серьезные дис-
пропорции существовали и в экономических структурах НЭПа. В 
определенном толковании новая экономическая политика – 
прообраз управления экономикой демократического типа, но 
только прообраз, поскольку механизм товарно-денежных отно-
шений и рынка в нем изначально был разбалансирован отноше-
ниями неэквивалентного обмена между городом и деревней. 
Оставшаяся за годы империалистической и гражданской войн 
без своего основного и оборотного капитала государственная 
промышленность испытывала трудности в накоплении матери-
ально-финансовых ресурсов. Пытаясь одно время (1922-1923 гг.) 
добыть их за счет высоких отпускных цен, государственная про-
мышленность натолкнулась на низкую платежную способность 
населения и в дальнейшем (1924-1927 гг.) стремилась добиться 
того же результата за счет кредитной эмиссии и администра-
тивного назначения низких оптово-розничных цен, искус-
ственно расширяющих емкость внутреннего рынка и порожда-
ющих явления «товарного голода». Это значит, что от открытой 
инфляции, сопровождающейся ростом цен, госпромышленность 
перешла к скрытой, выражающейся в росте эмиссионного на-
лога, большая часть которого падала на крестьянские хозяйства, 
которые взамен своей продукции получали необеспеченную то-
варами денежную массу. Инфляция же побуждала крестьянство 
в большей мере ценить не деньги, а натуральные запасы про-
дуктов, выдерживающих длительное хранение (прежде всего 
хлеб), как резерв на случай неурожая.  

Перед руководством страны стоял вопрос о выборе направ-
ления дальнейшего развития. Индустриальный рост был необ-
ходим, но достигнуть его можно было разными путями. Первый 
с помощью метода новой экономической политики при устра-
нении сдерживающих факторов – диктата центра, засилья бю-
рократического аппарата. Второй путь через возвращение к ме-
тодам военного коммунизма, основанным на принуждении.  

Право на выбор вариантов индустриализации имела только 
коммунистическая партия, обладавшая политической властью 
и контролем над ключевыми финансово-экономическими меха-
низмами. Жизнь всего общества зависела от взглядов и позиций 
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партийных вождей, от соотношения сил внутри Политбюро и 
Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) – ЦК ВКП(б). Внутри этого узкого круга и опре-
делялся выбор курса.  

Первоначально в развернутом виде была выдвинута и обос-
нована стратегия, рассчитанная на использование методов 
НЭПа. Согласно директивам, состоявшегося в 1927 г. XV съезда 
коммунистической партии, Государственный плановый коми-
тет (Госплан) СССР разработал первый пятилетний план. В ос-
нову была положена идея сочетания в ходе социалистической 
индустриализации нескольких важнейших взаимосвязанных 
целей. Во-первых, индустриальной реконструкции экономики; 
во-вторых, увеличения удельного веса социалистического сек-
тора экономики; в-третьих, повышения жизненного уровня и 
культуры народа. Подчеркивалась необходимость одновремен-
ного движения к этим целям, их сбалансированность. Учитывая, 
что некоторые экономические параметры не поддавались точ-
ному прогнозу, было подготовлено два варианта плана – от-
правной (минимальный) и оптимальный (максимальный), по-
казатели которого были больше почти на 20 %.  

Госплан подготовил к XVI партконференции, проходившей 
в апреле 1929 г., оба варианта. Но ЦК ВКП(б) к этому времени 
уже решил принимать во внимание только максимальный, ко-
торый и был утвержден V Всесоюзным съездом Советов в мае 
1929 г. Первая пятилетка охватывала период с октября 1928 г. 
по сентябрь 1933 г., т. е. в момент утверждения план уже дей-
ствовал. Предусматривалось, что за пять лет выпуск промыш-
ленной продукции увеличится на 180 %, средств производства 
– на 230 %, сельскохозяйственной продукции – на 55 %, нацио-
нальный доход вырастет на 103 %. Реальная зарплата должна 
была повыситься на 71 %, доходы крестьян – на 67 %, произво-
дительность труда в промышленности – на 110 %.  

На XVI партконференции признавалось, что осуществление 
плана будет сопровождаться «преодолением огромных трудно-
стей внутреннего и внешнего порядка», вытекающих в первую 
очередь из «напряженности самого плана». Но не говорилось, что 
какие-либо отрасли должны быть принесены в жертву другим.  

Однако уже во второй половине 1929 г. план был полно-
стью изменен. Последовал ряд постановлений ЦК ВКП(б), Со-
ветa народных комиссаров (СНК; Совнарком) и Центрального 
исполнительного комитета (ЦИК) СССР, требующих повышения 
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показателей по производству многих видов продукции. План с 
этого момента перестал быть тем, чем он был в замыслах нэпов-
ских лет, т. е. инструментом сознательного управления эконо-
микой, сохраняющей собственные законы и механизмы функ-
ционирования. Он становился выражением убеждения в допу-
стимости ломки экономических законов. Отныне экономике 
страны надлежало идти «большевистскими темпами», цели 
должны были быть достигнуты во что бы то ни стало.  

Был провозглашен лозунг «Пятилетку – в четыре года!», ко-
торый сопровождался нарастающим раздуванием экономиче-
ских показателей. За первый год пятилетки промышленное про-
изводство выросло почти на 20 %, т. е. хотя и несколько менее 
предусмотренного планом (21,4 %), но весьма значительно. На 
XVI съезде ВКП(б) в июне - июле 1930 г. Сталин потребовал вы-
полнения плана по целому ряду отраслей промышленности «в 
три и даже в два с половиной года». Но уже во второй половине 
1930 г. можно было видеть, что темпы роста не увеличивались. 
Объем производства за год повысился не на 32 %, как было за-
планировано, а на 22 % (по данным официальной статистики). 
Тем не менее, Сталин заявил, что в следующем году необходимо 
увеличить выпуск промышленной продукции на 45 %.  

Координация между отраслями народного хозяйства, со-
гласованность целей пятилетки при таком методе проведения 
индустриализации соблюдаться не могла. Для сверхбыстрых 
«большевистских» темпов не хватало средств. Финансовые ис-
точники, предусмотренные первым пятилетним планом, пона-
добилось дополнять новыми. Проблема накопления стала не 
предметом теоретических споров или политических столкно-
вений, а практической потребностью. За исключением не-
скольких краткосрочных займов существенной помощи из-за 
границы не поступило. Рассчитывать можно было только на 
внутренние резервы.  

Главным источником пополнения ресурсов были прямые и 
косвенные налоги. В 1930 г., когда этих поступлений стало не 
хватать, первостепенное значение приобретает налог с оборота, 
начисляемый на цену всех товаров в розничной торговле. Начи-
ная с 1931 годa был взят курс на значительное повышение цен 
на все потребительские нормы. Важным источником были зай-
мы, размещаемые среди населения. Их выпуск начался в 1926 г. 
По мере того, как потребности накопления становились все 
настоятельнее, займы сделались практически обязательными. 
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Строго выдерживалась линия на «замораживание» заработной 
платы при увеличении норм выработки.  

Политическое руководство страны в своей экономической 
стратегии исходило из убеждения, что равномерное движение 
по всем главным целям пятилетки практически нереально. Все 
внимание сосредотачивалось на развитии промышленности. 
Сталинская стратегия строилась на убеждении, что преодоления 
экономической отсталости следует добиваться ценой любых со-
циально-экономических, политических, нравственных издержек. 
Ради поддержания высоких темпов индустриализации предлага-
лось сокращение фонда потребления и жесточайшая экономия 
средств, определяющих жизненный уровень народных масс.  

С этой же целью считалось необходимым и возможным до-
пустить «товарный голод» (т. е. недостаток потребительских 
товаров), не вполне сбалансированный бюджет, инфляционный 
рост цен. Стратегия ускоренного индустриального развития от-
крыто требовала от советских людей серьезных жертв и призы-
вала трудящихся сознательно идти на них. Карточная система 
нормированного снабжения хлебом, введенная в конце 1928 г., 
была распространена на все города без исключения и дополнена 
карточками на основные продовольственные и промышленные 
товары. Только в 1935 г. карточки были отменены при одновре-
менном резком повышении государственных розничных цен.  

Сталинский вариант строился не только в расчете на доб-
ровольные и сознательные усилия народа. Суровая необходи-
мость оправдывала в глазах защитников этого варианта приме-
нение принудительных, насильственных мер там, где энтузи-
азма оказывалось недостаточно. «Репрессии в области социали-
стического строительства», – признавал Сталин, – «являются не-
обходимым элементом наступления». Принятое в ноябре 1932 г. 
постановление ЦИК и СНК СССР предусматривало, что за один 
прогул без уважительной причины рабочего немедленно 
увольняли с предприятия, лишали карточек и выселяли из за-
водской квартиры.  

Мерами внутренней экономики можно было увеличить при-
ток в казну рублей, переставших быть конвертируемыми. Но гос-
ударству нужна была валюта для закупки за границей современ-
ного оборудования, произвести которое на отсталых машино-
строительных заводах внутри страны было невозможно. Това-
рами, которыми СССР оплачивал свой импорт, были главным об-
разом хлеб, лес, нефть, меха. Если исключить последние, речь шла 
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о товарах, в которых страна сама испытывала острую нужду (в 
особенности это относилось к хлебу). За границу вывозились не 
излишки, а тот хлеб, который был нужен населению страны.  

С осени 1928 г. государственные заготовки превратились из 
добровольных (объем которых регулировался экономическими 
рычагами) во внеэкономическое изъятие произведенного про-
дукта. За сокрытие хлебных излишков кулаков и часть середня-
ков привлекли к суду, хлеб конфисковали, причем одну четверть 
его отдали деревенской бедноте. Возрождался общинный прин-
цип круговой поруки – крестьянам самим предоставлялось право 
распределять хлебозаготовки между отдельными хозяйствами. 
При этом заготовительные цены на зерно оставались на уровне 
середины 20-х гг., а цены на промышленную продукцию выросли.  

Такие меры, как волевое вмешательство в систему ценообра-
зования, запрещение продажи машин и сельскохозяйственных 
орудий индивидуальным крестьянским хозяйствам, ограниче-
ние деятельности снабженческо-сбытовых кооперативов объяв-
лялись временными, направленными на ликвидацию хлебозаго-
товительного кризиса 1927/28 гг. Однако они не принесли жела-
емого результата. Кризис в заготовках хлеба, напряженные эко-
номические отношения с деревней сохранились и в следующем 
сельскохозяйственном году.  

В апреле 1929 г. на XVI конференции ВКП(б) в качестве спо-
соба подъема сельского хозяйства была определена организация 
«крупного социалистического земледелия» – колхозов и совхо-
зов, а летом 1929 г. был провозглашен лозунг сплошной коллек-
тивизации и ликвидации кулачества как класса. Чтобы взять 
хлеб у крестьянина-единоличника, нужно было воссоздать прод-
отряды времен гражданской войны. Наиболее удобной формой 
изъятия зерна в деревне были колхозы. Там хлеб сразу засыпался 
в общий амбар, и его вывоз уже не вызывал сопротивления.  

«Теоретическим обоснованием» форсированной коллекти-
визации явилась статья Сталина «Год великого перелома», опуб-
ликованная 2 ноября 1929 г. в «Правде». В ней утверждалось, что 
в колхозы якобы пошли основные – середняцкие – массы кресть-
янства, что в социалистическом преобразовании сельского хо-
зяйства уже одержана «решающая победа». На самом же деле в 
колхозах состояло 6-7 % крестьянских хозяйств. 

5 января 1930 г. Политбюро утвердило проект постановле-
ния ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи гос-
ударства колхозному строительству», а 30 января – постановле- 
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ние «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в райо-
нах сплошной коллективизации». В этих документах признава-
лось необходимым отменить аренду земли, запретить примене-
ние наемного труда, конфисковать у кулаков средства произ-
водства, скот, хозяйственные постройки.  

Внутриклассовая дифференциация деревни рассматрива-
лась специальной комиссией СНК СССР, которая подготовила и 
опубликовала в 1927 и 1929 гг. два доклада. Согласно выводам 
комиссии, была следующей: сельскохозяйственные рабочие – 
10,8 %, бедняки – 22,1 %, середняки – 62,7 %, кулаки – 3,9 %, т. е. 
из 25 млн хозяйств около 1 млн были кулацкими. Цифра не ма-
ленькая, если не принимать в расчет качественные характери-
стики тех, кого в те годы относили к кулачеству.  

В конце 20-х гг. на одно кулацкое хозяйство в среднем при-
ходилось 1,7 коровы и 1,6 головы рабочего скота. По этим пока-
зателям кулаки стояли ненамного выше середняков (1,2 головы 
рабочего скота и столько же коров). Очевидно, что кулаки доре-
волюционные и кулаки «советские» отличались друг от друга 
весьма значительно. До революции это были в массе своей круп-
ные барышники-перекупщики, которые, сделав капитал на фи-
нансовых спекуляциях, скупали землю и хлеб, занимались ро-
стовщичеством, эксплуатировали труд безземельных крестьян. 
Национализация земли и деятельность комбедов в корне подо-
рвали источники их существования. В пользовании кулаков 
осталось лишь 5,5 % земельных угодий.  

Статистика не подтверждает и представления о кулаке как 
о беспощадном эксплуататоре наемной рабочей силы. Число 
наемных работников в деревне во второй половине 20-х гг. 
неуклонно сокращалось.  

Если в 1926/27 гг. в индивидуальных крестьянских хозяй-
ствах по найму трудились 1 млн 45 тыс. работников, то в 1929/ 
1930 гг. их осталось 420,1 тыс. Причем нанимались они не толь-
ко к кулакам; более 75 % батраков работали у середняков, а 9 % 
– даже в бедняцких хозяйствах.  

При этом отношения между батраком и нанимателем были 
принципиально иными, чем до революции, ибо регулировались 
государством. В соответствии с принятым в декабре 1928 годa 
ЦИК СССР законом «Общие начала землепользования и земле-
устройства» наемный труд допускался при условии, что трудо-
способные члены крестьянской семьи принимают участие в ра-
боте своего хозяйства, а наемный труд имеет лишь подсобное 
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значение. Наниматель был обязан при найме заключить с ра-
ботником письменный трудовой договор. Надзор за соблюде-
нием этого закона вели сельские советы и инспекции труда.  

В ходе коллективизации было раскулачено, по данным раз-
личных авторов, от 4 до 10 млн человек, большую часть которых 
составили крестьяне-середняки. Стоимость конфискованного 
имущества хозяйств, раскулаченных в первый год коллективи-
зации, была в среднем 1250 рублей, что равнялось годовому за-
работку квалифицированного рабочего.  

Раскулачивание прежде всего должно было дать матери-
альную базу создаваемым колхозам. С конца 1929 г. до середины 
1930 г. было раскулачено свыше 320 тыс. крестьянских хо-
зяйств. Их имущество стоимостью более 175 млн рублей было 
передано в неделимые фонды колхозов в качестве вступитель-
ных взносов батраков и бедноты. Это имущество составило бо-
лее 34 % общей стоимости колхозного неделимого имущества.  

Под сильнейшим нажимом сверху уровень коллективиза-
ции стремительно повышался, к началу марта в колхозах числи-
лось около 60 % крестьянских хозяйств. Не осталось в стороне и 
местное руководство. Оно увидело возможность за счет кресть-
янства сделать карьеру, укрепить свое положение, отличиться в 
глазах центра.  

Свою лепту в процесс коллективизации внес и рабочий 
класс. Отобранные по принципу политической преданности ра-
бочие-двадцатипятитысячники, направляемые на руководящие 
должности в коллективные хозяйства, стали проводниками ста-
линской политики на местах. Более 27 тыс. рабочих промыш-
ленных центров, главным образом коммунистов и комсомоль-
цев, было направлено в начале 1930 г. на хозяйственно-органи-
зационную работу в деревню.  

Разъяснительная и организаторская работа подменялась 
грубым нажимом, угрозами, демагогическими обещаниями. Рас-
кулачивать стали не только кулаков, но и середняков, не хотев-
ших вступать в колхозы. Число раскулаченных во многих райо-
нах достигло 10-15 % крестьянских хозяйств, число «лишенцев» 
(лишенных избирательных прав) – 15-20 %. Грубейший произ-
вол допускался при обобществлении средств производства. То-
варищества по совместной обработке земли (ТОЗ) в админи-
стративном порядке переводились на уставы артелей и коммун. 
В артелях добивались максимального обобществления – вклю-
чая единственную корову, мелкий скот, птицу. 
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В стране создавалась чрезвычайно острая политическая си-
туация. Результатом нажима явилось массовое недовольство и 
открытые протесты крестьян, вплоть до вооруженных выступ-
лений. С начала января до середины марта 1930 г. их было заре-
гистрировано более 2 тыс.  

Массовый характер приобрел забой скота. Зимой 1929-1930 
гг. количество сельскохозяйственных животных уменьшилось 
значительнее, чем за все годы гражданской войны. Поголовье 
крупного рогатого скота за 1929-1932 гг. сократилось на 1/3, ло-
шадей на 1/3, свиней – в 2 раза, овец и коз – в 2,5 раза. 

К концу февраля 1930 г. обстановка накалилась до преде-
ла. Опасаясь массовой вооруженной борьбы, Сталин решил от-
межеваться от так называемых «перегибов» и возложить от-
ветственность за них на местные партийные организации. С 
этой целью в марте 1930 г. «Правда» печатает статью Сталина 
«Головокружение от успехов», а ЦК ВКП(б) принимает поста-
новление «О борьбе с искривлениями партийной линии в кол-
хозном движении».  

Созданные силой колхозы очень скоро стали распадаться. 
Если в марте они объединяли 60 % крестьянских хозяйств, то в 
августе – около 22 %. Отлив из колхозов мог быть и значительно 
большим, если бы крестьяне накануне вступления в колхоз не 
порезали скот и могли бы вернуть свою землю, которую забрать 
у колхозов было очень трудно.  

Отступление в марте было тактическим ходом, ослабив-
шим напряжение в деревне. Осенью началась новая волна кол-
лективизации, к 1932 г. охватившей 61,5 % крестьянских хо-
зяйств. Отбросив в сторону «либерализм», руководство страны 
перешло к усмирению крестьянства силой. Основными мето-
дами хлебозаготовок стали обыски, массовые аресты, выселе-
ние целых деревень, расстрелы.  

Для руководства раскулачиванием в марте 1931 г. была об-
разована специальная комиссия во главе с заместителем пред-
седателя СНК СССР А.А. Андреевым. По существу, эта комиссия 
занималась распределением по стране так называемых «спецпе-
реселенцев» на основании заявок хозяйственных организаций. 
Крестьянство стало основным поставщиком бесплатной рабо-
чей силы для сталинских проектов преобразования экономики. 
Система рабского труда опиралась в первую очередь на эксплу-
атацию сельских жителей, поставленных в результате насиль-
ственной коллективизации в бесправное положение. Введенная 
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в 1932 г. паспортная система предотвращала бегство крестьян 
из колхозов. Созданные в совхозах и на машинно-тракторных 
станциях (МТС) политотделы, ставшие реальными органами 
власти в деревне, следили за проведением «партийной линии».  

Сталин требовал выполнения хлебозаготовок любой це-
ной. В 1932 г. был принят закон «Об охране социалистической 
собственности», в котором за хищение колхозного имущества 
предусматривался расстрел (при смягчающих обстоятельствах 
– лишение свободы на срок не менее 10 лет) с конфискацией 
имущества. Амнистия по таким делам запрещалась.  

Более того, с января 1933 г. власть не давала возможность 
крестьянам искать альтернативные источники продоволь-
ствия, блокировала территории, охваченные голодом. В доку-
менте, подписанным И. Сталиным и В. Молотовым, говорилось, 
что до ЦК ВКП(б) и СНК СССР дошли сведения, что на Кубани и 
Украине начался массовый выезд крестьян «за хлебом» в Цен-
трально-Черноземную область, на Волгу, в Московскую область, 
Западную область, Белоруссию. «ЦК ВКП(б) и Совнарком не со-
мневаются, что выезд крестьян, как и выезд из Украины в про-
шлом году, организован врагами советской власти, эсерами и 
агентами Польши с целью агитации «через крестьян» в север-
ных районах СССР против колхозов и вообще против советской 
власти. В прошлом году партийные, советские и чекистские ор-
ганы Украины прозевали эту контрреволюционную затею вра-
гов советской власти. В этом году не может быть допущено по-
вторение прошлогодней ошибки». В течение одного лишь сле-
дующего месяца на основании этого декрета было задержано не 
меньше 220 000 человек, прежде всего голодных крестьян, по-
кинувших родные места в поисках пропитания. Из них 190 000 

были возвращены назад – умирать от истощения.46 
Хлеб из основных зерновых районов вывозился полностью, 

включая семенные фонды. Ежегодно стало заготавливаться 
200-300 млн центнеров вместо 80-100 в период преобладания 
индивидуальных крестьянских хозяйств. В результате изъятия 
хлеба в стране начался массовый голод.47 Пострадали прежде 

                                                 
46 ГРАЦИОЗИ, А.: Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 
1917-1933. Москва: РОССПЭН, 2008, c. 83. 
47 Детальный анализ дискуссии о масштабах демографических потерь в СССР 
1930-х гг. см.: BERDINSKIKH, V. A. – MENKOVSKIY, V. I. – ZHEREBTSOV, I. L.: GULAG: 
Ideology and Economy of Forced Labour in the XX century. Second extended edition. 
Banska Bystrica: Belianum, 2017, pp. 11–22, 105–118. 
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всего Украина, Казахстан, Северный Кавказ, Поволжье. По оцен-
кам демографов в целом в Советском Союзе голод стал причи-
ной смерти 8,7 млн человек. Около 98 % потерь пришлось на три 
советские республики: Украину (3,9 млн), Россию (3,3 млн) и Ка-
захстан (1,3 млн). Потери от голода составили 22% от общей чис-
ленности населения Казахстана, 17 % – в Украине, 3 % – в России, 
и менее 2 % – в остальных республиках Советского Союза.48 

В 1932 г. в колхозах России максимальная норма выдачи 
зерна на трудодень составляла 2 кг при выработке 200 трудод-
ней в год. При одном трудоспособном на семью из 5 человек 
приходилось на каждого по 225 г хлеба в день. Фактически эта 
полуголодная норма приводила к заболеванию дистрофией. В 
1932-1933 гг. многие колхозы вообще не выдавали зерно в ка-
честве оплаты за труд, поэтому многим семьям и эта полуголод-
ная норма хлеба была недоступна, что приводило к росту голод-
ной смертности. В совхозах материальное положение рабочих 
семей во время голода было еще хуже, чем в колхозах.49  

Отличие голода 30-х гг. от голода начала 20-х заключалось 
не только в большем числе жертв, но и в том, что сам факт голода 
в официальной пропаганде отрицался. Серьезных мер по его пре-
одолению принято не было. Если в 20-е гг. советское правитель-
ство разрешило общественным деятелям обратиться за помо-
щью к Западу, то в голодные 30-е гг. хлеб вывозился из СССР за 
границу. В 1928 г. экспорт зерна составил около 1 млн центнеров; 
в 1929 г. – 13; в 1930 г. – 48,3; в 1932 г. – 18,1; в 1934 г. – 51,8 млн 
центнеров. В целом, по мнению Виктора Данилова, только за счет 
использования запасов и прекращения экспорта можно было 
предотвратить массовую смертность от голода.50 Николай Ив-
ницкий подчеркивал, что «в Советском Союзе в течение многих 
десятилетий о голоде ничего не говорилось. Это был поистине 
секретный голод! ... Сталин знал о голоде в стране (по сводкам 
ОГПУ,51 докладам секретарей обкомов и крайкомов, письмам с 
мест), но мало что делал, чтобы хотя бы смягчить голод. Более 

                                                 
48 ЛЕВЧУК, Н. М. – БОРЯК, Т. Г. – ВОЛОВИНА, О. – РУДНИЦЬКИЙ О. П. – КОВБАСЮК, 
А. Б.: Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 
1932-1934 рр.: нові оцінки // Український історичний журнал, 2015, № 4, c. 87. 
49 ЗИМА, В. Ф.: Голод 1932-1933 гг. как интернациональная трагедия // http:// 
www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 
50 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939.  До-
кументы и материалы.  В 5 т. Т. 3. Конец 1930-1933. Москва: РОССПЭН, 2001, c. 34. 
51 ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление при СНК 
СССР (1923-1934). 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=UIJ_2015_4_7
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=UIJ_2015_4_7
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=journal
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того, в феврале 1933 г. на Первом Всесоюзном съезде колхозни-
ков-ударников он заявлял, что «главные трудности уже прой-
дены, а те трудности, которые стоят перед вами, не стоят даже 
того, чтобы серьезно разговаривать о них». И это говорилось то-
гда, когда миллионы крестьян голодали и умирали!».52 

В январе 1933 г. было принято постановление об обязатель-
ных поставках колхозной продукции государству, что дало воз-
можность даже в самом голодном 1933 г. экспортировать около 
10 млн центнеров зерна. До сих пор существует легенда, что экс-
порт зерна дал возможность успешно провести индустриализа-
цию. В 1931 г. около одной трети, а в 1932 г. около половины всего 
мирового экспорта машин приобретал Советский Союз. На самом 
деле проданное в первой пятилетке зерно дало всего 444,5 млн 
рублей. Для сравнения – экспорт пушнины обеспечил за тот же 
период 300 млн рублей. Сопоставляя выручку за хлеб с суммой 
капиталовложений в промышленность, транспорт и строитель-
ство – 41,6 млрд. рублей, можно убедиться, что хлебная продажа 
не сыграла определяющей роли в индустриализации.  

Важным аспектом является персональная позиция совет-
ских лидеров. По мнению Олега Хлевнюка, «несмотря на кри-
тичность ситуации, Сталин не сталкивался с серьезными вызо-
вами в руководящей верхушке партии-государства. Сталинские 
соратники, в полной мере разделявшие ответственность за го-
лод и разруху, предпочитали тактику сплочения вокруг вождя… 
Пока ни один архивный документ не дает хотя бы косвенных 
подтверждений концепции раскола в Политбюро».53 Штефан 
Мерль (Stephan Merl) обращает внимание на позицию местных 
руководителей и активистов, отмеченную в докладе Конгрессу 
США: «На Украине изъятие зерна производилось, как правило, 
местными активистами украинской национальности».54  

Советские руководители были едины также в стремлении 
замолчать, скрыть как масштабы трагедии, так и сам факт голода. 
«Голод 1932-1933 гг. отличался именно тем‚ что его пытались 
скрыть‚ население не только было брошено на произвол судьбы‚ 
но и стало объектом террора голодом‚ а международный резо- 

                                                 
52 Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая трагедия 
народов СССР? // http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 
53 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. 
Москва: РОССПЭН, 2010, c. 128, 156. 
54 МЕРЛЬ, Ш.: Голод 1932-1933 годов – геноцид украинцев для осуществления 
политики русификации? // Отечественная история, 1995, № 1, c. 56. 
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нанс этой катастрофы был приглушен усилиями западных поли-
тиков, журналистов, широких кругов просоветских западных ин-
теллектуалов‚ ориентировавшихся на сотрудничество с СССР».55 
Советское правительство категорически отрицало существова-
ние каких-либо проблем в деревне и напротив, необычайно гор-
дилось своими успехами. Как утверждалось в резолюции ЦИК 
СССР в декабре 1933 г.: «Огромная победа в этом году одержана 
трудящимися СССР в сельском хозяйстве, где достигнуто значи-
тельное организационно-хозяйственное укрепление колхозов и 
совхозов…, значительно повысились урожайность и валовой сбор 
зерновых и технических культур, а также обеспечено улучшение 
и подъем животноводства. Все это в соединении с успешной 
борьбой против кулацких элементов обеспечило значительный 
рост жизненного уровня широких масс колхозников».56 

Э. Эпплбаум отмечает, что «долгие годы западные левые 
врали во имя Сталина и советской системы».57 На практике по-
лучалась некая совместная постановка, которую иностранные 
интеллектуалы и политики разыгрывали вместе с советским 
руководством. СССР старался создать иллюзию благополучия в 
колхозной деревне, а «западные пилигримы» делали вид, что 
они не замечают постановочного характера того, что им препод-
носилось как советская реальность. «Так происходило с пре-
мьер-министром Франции Эдуардом Эррио (Édouard Herriot), ар-
хиепископом Кентерберийским и самим Бернардом Шоу (Ber-
nard Shaw), прославленным и противоречивым ирландским 
драматургом. Он посетил СССР в один из худших голодных пе-
риодов и описал свое пребывание несколько фривольно: “Нико-
гда я так хорошо не ел, как во время моей поездки в Россию”».58 
Кто-то из западных деятелей руководствовался политическими 
интересами, кто-то своими идеалистическими концепциями, 
кто-то прямой материальной выгодой.  

                                                 
55 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932-1933 годов в украинской историо-
графии, политике и массовом сознании // Ab Imperio, 2004, № 3, c. 244. 
56 Цит. по: МАКСУДОВ, С.: Коллективизация и голодомор. Статья написана в 
2008 году для сборника института Истории, который пока еще находится в пе-
чати. (К 80-летию провозглашения курса на коллективизацию) // http://www. 
maksudovsergei.com/ 
57 Голодомор – политическое оружие Сталина // https://inosmi.ru/social/2018 
0403/241879359.html 
58 Исраэль Виана (Israel Viana) ABC (Испания): почему «Нью-Йорк таймс» скры-
вала ужасающие преступления Сталина в 1930-е годы? // https://inosmi.ru/soc 
ial/20190217/244589837.html 
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Корреспондент New York Times Уолтер Дюранти (Walter Du-
ranty) даже получил в 1932 г. Пулитцеровскую премию за серию 
восторженных репортажей о жизни в СССР. Одна из статей 1933 
г. называлась «Русские голодают, но не умирают от голода». По-
чему он отказался от правды? «Любые отчеты о голоде в СССР яв-
ляются простым преувеличением или злой пропагандой. Ника-
кого голода нет, и никто не умирает от истощения», – писал жур-
налист вскоре после получения знаменитой премии. «Сталин 
знал, что со временем заполучит Дюранти, если обеспечит ему 
настолько высокое качество жизни в Москве, что тот полностью 
потеряет интерес к трагедиям остальной части страны. Ему была 
предоставлена прекрасная квартира и роскошный автомобиль с 
шофером для поездок к русской любовнице. Он получил доступ к 
государственной информации (той, которую Сталин хотел рас-
пространить) и даже смог дважды взять интервью у Сталина, что 
являлось огромной привилегией».59 

Можно ли было действительно не видеть того, что происхо-
дило в стране, искренне верить сталинской пропаганде? Ко-
нечно, сегодня это риторический вопрос, но, судя по свидетель-
ствам современников, о голоде знали все. Академик Д.С. Лихачев 
вспоминает: «О голоде на селе мы знали по рынкам. Крестьянки 
(все только женщины) с цеплявшимися за их платья детьми 
продавали на рынках за бесценок шитые полотенца: самое до-
рогое, «бабушкино», что смогли захватить с собой, убегая от 
коллективизации. Беженки! Я знал, что такое беженцы, по пер-
вой мировой войне и по Гражданской. Но это было несравнимо. 
О тех заботились… Беженцы из деревень с детьми ночевали зи-
мой 1933 г. на лестницах домов. Вскоре дворникам было велено 
их не пускать, но они приходили поздно, а утром, идя на работу, 
любой мог обнаруживать следы их ночевок; я видел, что кто-то 
живет на верхнем этаже лестницы, где была наша квартира. 
Большое окно, большая площадка, на ней ночевало несколько 
семей с детьми».60 

Конечно, были западные писатели, политики, журналисты, 
которые совершенно по-другому оценивали советскую реаль-
ность. Зарубежные журналисты первыми сообщили о голоде 
1932-1933 гг. Англичанин Малкольм Маггеридж (Malcolm Mug-
geridge) в марте 1933 г. в статьях о поездке по Украине и Север- 

                                                 
59 Там же. 
60 ЛИХАЧЕВ, Д. С.: Воспоминания. Санкт-Петербург: Logos, 1995, c. 268-269. 
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ному Кавказу в газете Manchester Guardian показал массовую ги-
бель крестьян, но не привел конкретных данных. Первые коли-
чественные оценки погибших от голода появились в августе 
1933 г. Газета New York Herald Tribune опубликовала материал 
Ральфа Барнса (Ralph Barnes), в котором говорилось об 1 млн. 
смертей от голода. Иностранные журналисты не владели стати-
стической информацией, но пытались донести до своих стран, 
что в СССР творится что-то страшное.61  

Корреспондент Manchester Guardian и New York Evening Post 
Гарет Джонс (Gareth Jones) писал: «Я ходил по деревням и 
колхозам. Везде я слышал один и тот же крик: “Нет хлеба! Мы 
умираем!”». В 2015 г. в Национальном музее «Мемориал жертв 
Голодомора» в Киеве открылась выставка «Люди правды». «Экс-
позиция посвящена тем, кто не боялся рассказывать правду об 
ужасном преступлении сталинизма», – отметила советник гла-
вы Администрации Президента Украины Наталья Попович. Она 
сообщила, что в ближайшее время планируется основать пре-
мию имени Гарета Джонса. «Этот британский журналист был 
одним из первых западных корреспондентов, который начал 
рассказывать правду о Голодоморе».62 

Суммируя «очевидные и общепризнанные факты» россий-
ский историк О. Хлевнюк отмечает следующие составляющие: в 
результате хлебозаготовок 1932 г. основные сельскохозяй-
ственные районы страны поразил жесточайший голод, который 
продолжался до нового урожая; причиной этого голода были не 
природные катаклизмы, а целенаправленные действия сталин-
ского руководства, жесткой рукой, невзирая на миллионные 
жертвы, изымавшего из деревни последние ресурсы; голодаю-
щему крестьянству практически не оказывалась государствен-
ная помощь, являвшаяся обычным способом смягчения голода 
в истории досоветского и начального советского периода: ос-
новная часть голодающих районов (прежде всего Украина и Се-
верный Кавказ) были окружены полицейскими кордонами, не 

                                                 
61 ІСАКОВА, Н. П.: Історіографія проблеми Голодомору 1932-1933 рр. в українсь-
кій та зарубіжній літературі // Сторінки історії: збірник наукових праць, 2012, 
Вип. 33, c. 137.  
62 В Национальном музее «Мемориал жертв Голодомора» открылась выставка 
«Люди правды» // https://gordonua.com/news/culture/v-nacionalnom-muzee-me 
morial-zhertv-golodomora-otkrylas-vystavka-lyudi-pravdy-108043.html 
Напомним, что фильм «Гарет Джонс» польского режиссёра Агнешки Холланд 
(Agnieszka Holland) в 2019 г. был номинирован на премию «Золотой медведь» на 
69-м Берлинском международном кинофестивале. 

https://gordonua.com/news/culture/v-nacionalnom-muzee-me%20morial-zhertv-golodomora-otkrylas-vystavka-lyudi-pravdy-108043.html
https://gordonua.com/news/culture/v-nacionalnom-muzee-me%20morial-zhertv-golodomora-otkrylas-vystavka-lyudi-pravdy-108043.html
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допускавшими выезд крестьян в более благополучные области, 
что вело к еще большему увеличению смертности.63 

Немецкий исследователь Ш. Мерль, считающий, что «го-
лод… стал результатом жестко проводимой государством ли-
нии на изъятие зерна»,64 добавляет еще один аспект. Когда в 
конце 1932 г. участились случаи голодной смерти, правитель-
ство издало закон о паспортах с тем, чтобы воспрепятствовать 
массовому оттоку населения из голодающих областей в города, 
продовольственное снабжение которых также оставляло же-
лать много лучшего. Милиция получила право высылать из го-
родов крестьян, у которых не было договоров о найме с про-
мышленным предприятием, а также препятствовать самоволь-
ному уходу из деревни. В телеграмме, подписанной Сталиным и 
Молотовым, местной администрации предписывалось снимать 
с поездов и отправлять обратно беженцев, которые названы 
были в документе «организованными врагами советской вла-
сти». Согласно статистическим данным, в связи с этой акцией 
было задержано 220 тыс. человек.65  

По мнению О. Хлевнюка, общая картина эскалации голода и 
факторы этой эскалации вполне изучены. Разрушение наиболее 
жизнеспособных крестьянских хозяйств и создание вместо них 
низкоэффективных колхозов, государственные реквизиции не 
только излишков продукции, но значительной части основных 
фондов вели к сокращению посевных площадей, катастрофиче-
скому сокращению поголовья скота, падению агрокультуры. Ос-
новой этого быстро нараставшего кризиса и его основным ре-
зультатом было невероятное ослабление трудового потенциала 
деревни.66  

Сергей Максудов отмечает намерение государства взять 
необходимую долю зерна независимо от того, какой реально 
будет собран урожай и сколько зерна останется в деревне. Это 
делало наступление тяжелого голодного времени неизбеж-
ным.67 Началась тотальная реквизиция последних ресурсов, 
включая семенные фонды и личные продовольственные запасы 
крестьян, в том числе законно полученные на трудодни. «Власти 

                                                 
63 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение..., c. 129. 
64 МЕРЛЬ, Ш.: Голод 1932-1933 годов – геноцид украинцев..., c. 51. 
65 Там же, c. 50-51. 
66 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение..., c.132. 
67 МАКСУДОВ, С.: Коллективизация и голодомор // http://www.maksudovser 
gei.com/ 
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фактически действовали как шайка разбойников, которая вторг-
лась в чужую страну».68 

Конечно, без технической реконструкции сельскохозяй-
ственного производства, без подъема общей культуры деревни 
обойтись было нельзя. Труд на мелких клочках земли с помо-
щью примитивных орудий сдерживал общее экономическое 
развитие страны. Со временем мелкотоварное крестьянское хо-
зяйство должно было измениться. Но это могло происходить 
естественным, добровольным путем (при экономической заин-
тересованности крестьянства). А коллективизация в принуди-
тельной форме означала попытку проигнорировать экономиче-
ские законы, интересы производителей, превратила насилие в 
норму и привела к массовому голоду, унесшему миллионы чело-
веческих жизней.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение..., c. 135. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ГОЛОДОМОРА 
 

Во второй половине ХХ – начале XXI вв. мировая историче-
ская наука прошла сложный и противоречивый путь. В целом это 
было поступательное развитие, которое привело к обновлению 
теоретических основ, методологии и методики историографии. 
«Историография» определяется как: 1) история исторической 
науки в целом, а также совокупность исследований, посвящен-
ных определенной эпохе, теме, проблеме; 2) отрасль историче-
ской науки, изучающая ее становление и развитие, накопление 
исторических знаний и источниковой базы, борьбу и смену мето-
дологических направлений; 3) само описание истории, историче-
ского процесса.  

Мы рассматривают историографию как специальную исто-
рическую дисциплину изучающую историю накопления истори-
ческих знаний, развитие исторической мысли и методики иссле-
дования, историю создания исторических трудов и биографии 
ученых, влияние явлений общественно-политической жизни на 
творчество историков и воздействие исторической мысли на об-
щественное сознание, историю научных учреждений, организа-
ции исторического образования и распространения историче-
ских знаний. 

Современные энциклопедические и справочные издания 
определяют научное сообщество как совокупность занимаю-
щихся наукой людей. Научное сообщество представляет собой 
сложную самоорганизующуюся систему, в которой действуют и 
государственные институты, и общественные организации, и не-
формальные группы. Отличительной чертой этого сообщества 
является повышенная степень признания авторитета, достигну-
того научными успехами, сниженный уровень признания авто-
ритета властного, и более высокая, чем в других социальных сфе-
рах, эффективность неформальных групп и особенно отдельных 
личностей.  

Безусловно, в данном определении прописаны характери-
стики научного сообщества как «идеального типа». Поскольку с 
одной стороны наука представляет объективное знание, а с 
другой – процесс его получения и использования людьми, мето-
дология историографии науки должна принимать во внимание 
не только историю мысли, но и историю развития общества в 
целом. Невозможно отрицать тот факт, что история всегда несла 
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в себе оценочные категории, связанные с ценностными ориента-
циями культуры и общества, к которому принадлежит исследо-
ватель. Любая ценностная характеристика всегда субъективна. 
Уже выбор темы, не говоря об анализе и выводах, предполагает 
включение шкалы ценностей исследователя в его работу. Ар-
нольд Тойнби (Arnold Toynbee) справедливо отмечал, что «в каж-
дую эпоху и в любом обществе изучение и познание истории, как 
и всякая иная социальная деятельность, подчиняется господ-
ствующим тенденциям данного времени».69 

 

Формирование научной историографии Голодомора 
 

История изучения голода 1932-1933 гг. является одним из 
классических примеров того, как «господствующие тенденции 
времени» оказывали давление на историков, меняли характер 
их публикаций, выводов и оценок.70 Одним из самых извест-
ных украинских историков, исследующих проблематику со-
ветского голода, является Станислав Кульчицкий. Каждый изу-
чающий тему голода 1932-1933 гг. в Украине (Голодомора)71 
обязательно обращается к трудам С. Кульчицкого, не зависимо 
от того соглашается он с автором или полемизирует с ним. 

Советский (украинский) историк С. Кульчицкий исследует 
историю Голодомора со второй половины 1980-х гг. В это время 
он работал в Институте истории Национальной Академии наук 
УССР как экономический историк, специализировавшийся на 
проблематике советской индустриализации межвоенного пе-
риода. В 1986 г. по поручению руководящих органов Коммуни-
стической партии Украины (КПУ) он вошел в состав специаль-
ной комиссии по расследованию голода 1932-1933 гг. Комиссия 
была создана в ответ на деятельность и публикации исследова-
тельской комиссии при Конгрессе США, с 1986 г. возглавляв-
шейся Джеймсом Мейсом (James Mace). Из материалов амери-
канской комиссии следовало, что голод имел искусственное 
происхождение и был вызван политикой, проводимой больше-
вистской партией против населения Украины.72  

                                                 
69 ТОЙНБИ, А. Дж.: Постижение истории. Москва: Прогресс, 1991, c. 14. 
70  Краткую информацию об историках, внесших наибольший вклад в изучение 
Голодомора см. в разделе «Персоналии». 
71 Неологизм «Голодомор» определяется в современных словарях украинского 
языка как искусственный, организованной властью голод. 
72 Investigation of the Ukrainian Famine 1932–1933. Report to Congress. Washington 
D.C.: Commission on the Ukrainian Famine, 1988. 
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Выводы украинской советской комиссии были принципи-
ально иными. С. Кульчицкий считал, что «едва ли можно утвер-
ждать, что в национальной политике в СССР не было ошибок 
или отклонений. Имели место серьезнейшие, широкомасштаб-
ные и трагические ошибки. Однако, несмотря на это, все по-
пытки выделить страдания украинского народа путем затуше-
вывания или преуменьшения тягот, выпавших на долю других 
наций (а именно этот способ избирается украинскими национа-
листами, особенно когда речь заходит о русских), несут на себе 
отпечаток недостатка сознательности со стороны исследовате-
лей, а также их очевидной склонности к фальсификации».73 

Однако просто отрицать факт голода, как это делалось на 
протяжении всего советского периода, становилось уже невоз-
можно. Особенно после публикации книги Роберта Конквеста 
(Robert Conquest) «Жатва скорби. Советская коллективизация и 
террор голодом»,74 вызвавшей резонанс во всем мире. Автор, 
один из самых известных и уважаемых исследователей совет-
ской истории, пришел к выводу, что голод 1932-1933 гг. был го-
лодом-геноцидом, намеренным уничтожением украинского кре-
стьянства на Украине, Кубани и Северном Кавказе. 

Концепцию Р. Конквеста разделили далеко не все историки. 
Современная русскоязычная историография достаточно часто 
апеллирует к указанной нами ранее статье немецкого исследова-
теля Ш. Мерля «Голод 1932-1933 годов – геноцид украинцев для 
осуществления политики русификации?», в которой взгляды Р. 
Конквеста были подвергнуты резкой критике.75 Ш. Мерль пи-
шет о том, что «Конквест обходит при этом некоторые само со-
бой напрашивающиеся вопросы: украинские крестьяне подвер-
гались гонениям потому, что они были украинцами, или по-
скольку они являлись крестьянами? Почему умирали от голода 
русские крестьяне в Поволжье и в восточных зернопроизводя-
щих районах? И почему, в противоположность тому, голод до ка-
кой-то степени пощадил северо-западную часть Украины?».76 

По мнению С. Максудова «как и в знаменитом «Большом 
терроре» автор (Р. Конквест) использует свидетельства очевид-
цев или якобы информированных людей, а также опирается на 

                                                 
73 Цит. по: МЕРЛЬ, Ш.: Голод 1932-1933 годов – геноцид украинцев..., c. 60. 
74 CONQUEST, R.: The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. 
London: Hutchinson, 1986. 
75 МЕРЛЬ, Ш.: Голод 1932-1933 годов – геноцид украинцев..., c. 49-61. 
76 Там же, c. 54. 
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откорректированные сведения о численности населения, срав-
нивая их с официальными прогнозами. Этот метод мало наде-
жен и легко опровергается, появившимися после открытия ар-
хивов материалами».77 Однако надо иметь в виду, что в пылу по-
лемики точка зрения Р. Конквеста не всегда отражалась оппо-
нентами адекватно. Так «Р. Конквест в письме авторам новейшей 
книги о голоде Р.У. Дэвису и С. Виткрофту в сентябре 2003 г. пи-
сал, что он никогда не полагал, что «Сталин преднамеренно вы-
звал голод 1933 г. Нет. Я доказывал, что в условиях неминуе-
мого голода, имея возможность предотвратить его, он следовал 
“советским интересам” вместо того, чтобы прежде накормить 
голодающих. Таким образом, сознательно поощрял голод».78 

Не разделяло взгляды Р. Конквеста и большинство герман-
ских историков. С точки зрения Виктора Гудзя, обзор немецкой 
историографии Голодомора убеждает, что в ней, во-первых, до-
минирует мнение, присущее сторонникам ревизионистского 
направления советологии о том, что причинами трагедии 1932-
1933 гг. были преимущественно объективные факторы: дезор-
ганизация сельхозпроизводства в СССР в результате форсиро-
ванной коллективизации и раскулачивания, неурожай и сабо-
таж крестьян, потребность экспорта зерна для модернизации 
страны.79 Во-вторых, большинство немецких ученых использует 
преимущественно российские и советские источники и рассмат-
ривает голод, как типичный результат чрезмерных объемов хле-
бозаготовок в зерновых регионах страны, игнорируя специ-
фику изъятия продовольствия и террора в Украине. В-третьих, 
признавая вину власти в том, что она воспользовалась голодом 
для подавления крестьянского сопротивления, немецкие исто-
рики вообще отрицают спланированность Голодомора сталин-
ской верхушкой и его антиукраинскую направленность.80 

В академической советологии не было исследователей, ко-
торые (как это делали советские историки) отрицали бы нали-
чие голода в Советском Союзе 1930-х гг., но национальная и 

                                                 
77 МАКСУДОВ, С.: Коллективизация и голодомор // http://www.maksudovsergei.com/ 
78 Цит. по: ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение..., c. 130-131. 
79 Более подробно об англоязычной «ревизионистской» советологии см.: МЕНЬ-
КОВСКИЙ, В. И.: История и историография: Советский Союз 1930-х гг. в трудах 
англо-американских историков и политологов. Минск: БГУ, 2007; особенно главы 
– «Ревизионистское направление советологических исследований» и «Социаль-
ная история «сталинского» Советского Союза». 
80 ГУДЗЬ, В.: Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору // Емі-
нак, 2016, № 2(3), c. 99. 
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социальная составляющими трагедии вызывали различие оце-
нок. С точки зрения Р. Конквеста сталинский террор голодом был 
направлен напрямую против украинцев, т.е. украинские кресть-
яне были обречены властью на голодную смерть поскольку они 
были украинцами. Сторонники концепции социальной истории, 
например Алек Ноув (Alec Nove), считали, что сталинская поли-
тика была направлена против крестьянства, значительная часть 
которого была украинской. Т. е. украинские крестьяне были об-
речены на смерть поскольку они были крестьянами. С. Кульчиц-
кий подчеркивает, что эта, длящаяся до сегодняшнего дня, дис-
куссия контрпродуктивна. «Невозможно отделить социо-эконо-
мическую политику Кремля от национальной политики».81 

Интересен рассказ С. Максудова о подготовке книги Р. Кон-
квеста и их взаимоотношениях. «В Гарварде я стал научным со-
трудником Русского института и являюсь им до настоящего 
времени, только Русский институт называется теперь Девис-
центром. Кроме того, я стал сотрудником Украинского инсти-
тута. Вместе с Джимом Мейсом, американцем индейского про-
исхождения, мы объезжали украинские общины Америки, запи-
сывая рассказы людей, переживших голод 1933 года. Предпола-
галось, что книгу о Голодоморе будет писать Роберт Конквест, 
живший в Калифорнии, я буду делать расчеты потерь, а Джим 
Мейс продолжит собирать материалы. Однако, когда Конквест 
приехал, мы с ним взаимно друг другу не понравились, и он от 
моей помощи отказался. Тогда я решил писать свою книгу и 
принял предложение поехать приглашенным профессором в 
Украинский институт в университете города Эдмонтона в Ка-
наде. В Эдмонтоне был собран огромный материал, в том числе 
литература по проблемам коллективизации и голода».82 

Таким образом можно с полной уверенностью утверждать, 
что к концу 1980-х гг. историю голода уже невозможно было за-
молчать. При открытии архивов, налаживании контактов с за-
падными исследователями, политике «гласности» советские ис-
торики не могли сохранять старые стереотипы и должны были 
корректировать свои подходы и оценки в соответствии с изме-
нившимися обстоятельствами. С. Кульчицкий отмечал, что его 
взгляды стали меняться после изучения ранее неизвестных ему 
архивных материалов. «Тематика голодомора изменила мое 

                                                 
81 KULCHYTSKY, S.: The Famine of 1932–1933 in Ukraine: An Anatomy of Holodomor. 
Edmonton and Toronto: CIUS Press, 2018, p. 131. 
82 Интервью с юбиляром // http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0763/print.php 
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отношение к коммунистической доктрине… и методам ее реа-
лизации… Осознав, что голодомор не может быть понят в от-
рыве от остальных сторон советской жизни, я начал анализиро-
вать социо-экономические и национальные аспекты политики 
Кремля».83 В 1989 году С. Кульчицкий опубликовал серию ста-
тей, в которых оценивал голод 1932-1933 гг. как результат по-
пытки построения социализма военно-коммунистическими ме-
тодами. Дж. Мейс, ознакомившись с публикациями, подчеркнул, 
что советский историк становится просто историком.84 

В 1990 году была опубликован сборник «Голод 1932-1933 
годов на Украине: взгляд историков, речь документов».85 Ее ма-
териалы стали предметом специального обсуждения на Полит-
бюро ЦК КПУ и было принято решение о включении в «Респуб-
ликанскую программу развития исторических исследований, 
улучшения изучения и пропаганды истории Украинской ССР» 
(июль 1990 г.) темы «Сплошная коллективизация и голод сель-
ского населения 1932-1933 гг.». Георгий Касьянов считает, что 
«именно эти решения и упомянутая публикация положили 
начало открытому и всестороннему обсуждению проблемы го-
лода 1932-1933 гг.».86 

В 1991 году, за несколько месяцев до провозглашения укра-
инской независимости, С. Кульчицкий опубликовал первую мо-
нографию о коллективизации и голоде в Украине «Цена “ве-
ликого перелома”»,87 в которой пришел к выводу, что в резуль-
тате санкционированной Сталиным политики, голод и геноцид 
украинской деревни были неизбежны. В книге автор впервые 
использует термин «голодомор», а в отношении сталинского ге-
ноцида уточняет, что эти действия были направлены не против 
украинцев, а против крестьянства Украины. 

С. Кульчицкий, восстанавливая хронологию событий 1930-х 
гг., отмечал, что голод первой половины 1932 г. был вызван кон-
фискацией урожая зерна 1931 г. Поскольку у крестьян конфиско-
вали почти весь урожай 1931 г., они практически перестали ра-
ботать в колхозах и в результате значительная часть урожая 

                                                 
83 KULCHYTSKY, S.: The Famine of 1932–1933 in Ukraine: An Anatomy…, p. XXI. 
84 СИДОРУК, А.: Кульчицкий и Мейс: два пути к исторической правде // https:// 
zn.ua/SOCIUM/kulchitskiy_i_meys_dva_puti_k_istoricheskoy_pravde.html   
85 Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ: 
Видавництво політичної літератури України, 1990. 
86 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932-1933 годов..., c. 246-247. 
87 КУЛЬЧИЦКИЙ, С. В.: Ціна «великого перелому». Київ: Україна, 1991. 
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зерна 1932 г. была потеряна. Для того, чтобы вернуть крестьян в 
колхозы власть лишила их любых альтернативных источников 
существования (в том числе источников питания): конфиско-
вался урожай с личных участков земли; крестьянам запрещалось 
покидать их деревни; осуществлялась информационная блокада, 
т.е. запрещалась любая информация о голоде; запрещались лю-
бые формы помощи голодающим. В течении нескольких недель 
сельские жители оказались на грани жизни и голодной смерти. И 
когда миллионы людей начали умирать, государство перешло к 
дозированной поддержке только работников коллективных хо-
зяйств. Таким образом террор голодом был использован для 
того, чтобы заставить крестьян работать в колхозах. 

Автор стремится обратить внимание на неточность неко-
торых сложившихся мифов и стереотипов: чаще всего голод ас-
социируется с Украиной, но демографическая статистика пока-
зывает, что больше половины жертв погибло за ее границами; 
принято считать, что от голода умирали только крестьяне, но 
на самом деле жертвами голода стали и городские жители; «все-
союзный» голод 1932-1933 гг. должен быть отделен от украин-
ского голодомора и массового голода в некоторых других реги-
онах Советского Союза.88 Он также пишет о неправомерности 
использования термина «украинский Холокост» по отношению 
к периоду голода 1932-1933 гг. В отличие от Холокоста, долго-
временной этнической чистки, голодомор был террористиче-
ской операцией, направленной на преодоление экономического 
кризиса, возникшего неожиданно и угрожавшего потерей вла-
сти кремлевским строителям коммунизма.89 

После обретения Украиной независимости тематика голо-
домора стала одной из базовых составляющих национальной 
историографии и исторической политики. В эти годы «во-пер-
вых, центр исследований голодомора переносится непосред-
ственно на Украину; во-вторых, создается солидная докумен-
тальная база и формируется кадровый потенциал ученых но-
вой, постсоветской, генерации для развертывания исследова-
ний не только в центре, но и в регионах; в-третьих, голодомор 
предстает как украиноведческая проблема».90 Людмила Гри-
невич, глава Украинского научно-исследовательского и обра- 

                                                 
88 KULCHYTSKY, S.: The Famine of 1932–1933 in Ukraine: An Anatomy…, p. XIX. 
89 Там же, c. 134. 
90 КАЛАКУРА, Я: Українознавчий погляд на Голодомор 1932-1933 років як гено-
цид українського народу // Українознавство, 2008, № 1, c. 99. 
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зовательного центра изучения Голодомора (HREC in Ukraine) 
отметила такие особенности современной украинской исто-
риографии пробле-мы как регионализация тематики исследо-
ваний; структуралистский подход к проблеме голода; сотруд-
ничество украинских историков с учеными диаспоры и уче-
ными из США и Канады.91 

Пристальное внимание к проблеме в Украине понятно лю-
бому непредвзятому исследователю и, с нашей точки зрения, 
заслуживает уважения. Мы согласны с украинским историком 
Г. Касьяновым писавшим, что «такая масштабная травма, как 
потеря нескольких миллионов населения на собственной тер-
ритории в мирное время, с до конца еще не уясненными био-
логическими, социальными и социально-психологическими 
последствиями, вряд ли может быть предметом чисто акаде-
мических дискуссий. Поскольку тема как таковая десятилети-
ями пребывала под запретом, вполне понятен социально-пси-
хологический механизм компенсации этого запрета».92 С. 
Кульчицкий в заключительной части монографии также дает 
крайне жесткую оценку трагедии 1932-1933 гг., определяя го-
лодомор как самую мрачную страницу в многовековой исто-
рии украинского народа.93 

Согласно выводам совместного исследования Института 
демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН 
Украины и американских ученых, в течение 1932-1934 гг. от 
организованного советской властью голода умерло 3,9 милли-
она граждан УССР. Это 13 % тогдашнего населения республики. 
Именно эта цифра, по мнению ученых, является наиболее до-
стоверной и признанной среди научного сообщества. Общие по-
тери населения СССР от голода оцениваются в 8,7 миллиона че-
ловек, причем в абсолютных цифрах наибольшие потери по-
несла Украина, затем идет Россия, на третьей месте Казахстан.94  

Ведущий научный сотрудник Института демографии и со-
циальных исследований Наталья Левчук объяснила, что «3,9 
миллиона человек – это те, кто не умер бы, если бы не было 
голода». Абсолютное большинство – более 3,5 млн человек – 

                                                 
91 ГРИНЕВИЧ, Л.: Хроника коллективизации и Голодомора в Украине. 1927-1933. 
Київ: Критика, 2012. 
92 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932-1933 годов..., c. 242. 
93  KULCHYTSKY, S.: The Famine of 1932–1933 in Ukraine: An Anatomy…, p. 148. 
94 Науковці уточнили кількість жертв голодомору // http://www.istpravda.com. 
ua/short/2015/11/27/148762/ 
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составляют крестьяне. Еще почти 300 тыс. – жители городов. 
Больше всего смертей, согласно исследованию, пришлось на 
Киевскую и Харьковскую области – по миллиону жителей в каж-
дой. Наименьшие потери понесли Черниговская и Донецкая об-
ласти. Специфика голода в Украине заключалась в том, что на 
протяжении короткого периода времени с марта по август 1933 
умерло 2,9 млн человек. Наиболее смертоносным был июнь 
1933 г., тогда погибли 840 тысяч человек, то есть по 28 тысяч 
человек в сутки.95 

Необходимо отметить, что далеко не все украинские ис-
следователи согласились с названными цифрами. В ноябре 
2018 г. в Киеве в Зале памяти Национального музея «Мемо-
риал жертв Голодомора» прошла презентация исследователь-
ской работы на украинском языке «Энциклопедия Голодомора 
1932-1933 годов в Украине».96 Автором книги выступил про-
фессор, доктор исторических наук Василий Марочко. По заяв-
лению исследователя, «энциклопедия не направлена на то, 
чтобы убедить оппонентов – я не стремился достичь такой 
цели. Прежде всего, я хочу передать грядущим поколения прав-
дивую историю – во время Голодомора были уничтожены 
7 700 000 украинцев».97 

Бывший руководитель Украинского института националь-
ной памяти Владимир Вятрович считает, что озвученная иссле-
дователями цифра 3,9 миллиона потерь является не оконча-
тельной, а минимальной. «Ведь власть СССР заметала следы пре-
ступления и уничтожала документы, свидетельствующие о мас-
штабах геноцида. Поэтому на 100 % точное количество потерь 
населения Украины в годы Голодомора мы вряд ли узнаем.98 В 
этом отношении с ним согласен и Г. Касьянов: «реально подсчи-
тать точное количество жертв голода 1932-1933 годов невоз-
можно. Это все проекции – демографические, статистические и 
так далее… Была колоссальная трагедия, вызванная стечением 
целого ряда обстоятельств и целенаправленных действий вла- 

                                                 
95 Там же. 
96 Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні / Вступ. слово Є. Нищука; 
Передмова, авторський текст В. Марочка. Міністерство культури України; Наці-
ональний музей «Меморіал жертв Голодомору»; Асоціація дослідників голодо-
морів в Україні. Дрогобич: «Коло», 2018. 
97 В Киеве презентовали «Энциклопедию Голодомора» // http://www.encyclo-
pedia.ru/news/enc/detail/74354/ 
98 Науковці уточнили кількість жертв голодомору // http://www.istpravda.com. 
ua/short/2015/11/27/148762/ 
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сти, и эта трагедия унесла трудно поддающееся осознанию ко-
личество жизней».99 

Виктор Кондрашин признает, что «украинскими исследо-
вателями и публицистами проделана огромная работа по вос-
становлению реальной картины голода в Украине в 1932-1933 
годах. Прежде всего, заслуживают высокой оценки выполнен-
ные в лучших академических традициях документальные сбор-
ники на эту тему, в которых показано, как это было на основе 
достоверных документов, в том числе ГПУ УССР. Также несо-
мненным достижением украинских и западных исследователей 
стало издание работ, содержащих свидетельства о трагедии пе-
реживших ею очевидцев».100 

О. Хлевнюк также считает, что «украинские историки су-
мели создать ряд важных трудов по истории голода, а главное – 
ввести в оборот значительный комплекс документальных мате-
риалов. Российские историки, в своем большинстве отвергаю-
щие теорию антиукраинского голода-геноцида, доказывают, что 
эта трагедия имела общесоюзный характер и затронула почти 
все народы СССР. Однако достижения российских историков в 
изучении этой проблемы и выявлении новых документальных 
источников пока выглядят достаточно скромно… Дефицит ком-
плексных исследований голода, а также его политической со-
ставляющей не позволяют восполнить также всевозможные бю-
рократические запреты на доступ к российским архивам».101  

Действительно, если количество украинских публикаций 
по проблематике Голодомора, постоянно возрастает, россий-
ская составляющая историографии проблемы достаточно 
скромная. Можно назвать «перестроечные» публикации В. Да-
нилова, И. Зеленина, Н. Ивницкого,102 серию современных ра-
бот В. Кондрашина, но трудно говорить о сложившейся россий- 

                                                 
99 Историк Касьянов: гнусно всегда пересматривать цифры умерших от Голо-
домора // https://rian.com.ua/interview/20161127/1019083515.html 
100 Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая трагедия на-
родов СССР? // http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 
101 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение..., c. 296-297, 130. 
102 Н. Ивницкий в предисловии к монографии «Голод 1932-1933 годов в СССР» 
пишет о том, что пришлось пережить ему лично в годы голода: «Мама наша, с 
трудом устроившись в семеноводческую хату-лабораторию уборщицей и при-
слугой, кое-как проработала там два года, до лета 1932 г., потеряла работу и 
вынуждена была из Вейделевского района Центрально-Черноземной области, 
где был арестован отец, перебраться в Буденновский (Бирючинский) район 
той же области, где жили сестры. Поначалу родственники помогали нам, но к 
зиме 1933 г. и у них кончились продукты. Наступил голод. Чтобы не умереть, 
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ской научной школе исследований украинского голода 1932-
1933 годов. 

С нашей точки зрения важнейшим прорывом российской 
историографии стало научное обоснование концепции, опреде-
ляющей сталинскую насильственную коллективизацию как ос-
новную причину голода 1930-х гг. в Советском Союзе. К без-
условным достижениям следует отнести и введение в научный 
оборот большого количества архивных материалов, в том числе 
документов властных структур. 

Позиция российских ученых, признающих трагедию 1932-
1933 гг., но не поддерживающих концепцию «геноцида голодо-
мором», четко изложена В. Кондрашиным: «Данный голод – ре-
зультат антикрестьянской политики сталинского режима в 
годы первой пятилетки, ее просчетов и антигуманных мер по 
отношению к крестьянству, приведших к развалу сельского хо-
зяйства страны и голоду. 

Его никто не планировал, но им воспользовался сталин-
ский режим, чтобы заставить крестьян работать в колхозах и 
утвердить избранный им политический курс. 

Голод имел региональные особенности, определившие его 
масштабы и последствия. Прежде всего, он ударил по зонам 
сплошной коллективизации, где власть столкнулась с актив-
ным крестьянским сопротивлением хлебозаготовкам и угрозой 
окончательного развала сельского хозяйства. 

Ситуация в Украине определялась прежде всего зерновой 
специализацией республики, большой плотностью населения, 
оказавшимся в зоне сплошной коллективизации, направлен-
ной на решение зерновой проблемы, масштабами крестьян-
ского сопротивления и ответными мерами центральной и 

                                                 
люди порезали всякую живность, ловили голубей, птиц, а когда сошел снег, 
стали собирать на колхозных полях прошлогоднюю гнилую картошку. Зали-
вали водой сусликов и ловили их для употребления в пищу. Раскапывали их 
норы, чтобы собрать остатки заготовленного ими на зиму зерна. Мама из крах-
мала гнилого картофеля варила темно-коричневый кисель и пекла из лебеды, 
толченой коры и этого крахмала лепешки, темно-зеленые, похожие на коровьи 
кизяки. Мы их ели, наполняя суррогатом желудки, но голод не проходил. Вес-
ной вся наша семья – мама, брат и я – опухли. Все тело наливалось какой-то жид-
костью, отекло лицо, вздувались животы. Маму положили в районную больницу. 
Мне было уже 10 лет, брату – 8. К лету, когда стал наливаться колос, ходили в 
поле, срезали колоски «молочно-восковой спелости» и ели. Многие уже умерли к 
тому времени. Как мы выжили – не знаю». ИВНИЦКИЙ, Н. A.: Голод 1932-1933 го-
дов в СССР: Украина, Казахстан, Северный Кавказ, Поволжье, Центрально-Черно-
земная область, Западная Сибирь, Урал. Москва: Собрание, 2009, c. 6. 
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местной власти по его подавлению и недопущения развала 
колхозного строя. 

Голод 1932-1933 годов и общий кризис экономики Укра-
ины, также как и голод 1921-1922 годов, дал повод сталинскому 
режиму решать проблемы, связанные с другими вопросами (то-
гда разгром оппозиции в Русской Православной церкви, в на-
чале 1930-х годов – подавление потенциальной угрозы роста 
национального движения в Украине). Но в основе трагедии, 
также как и в других районов СССР, в УССР был не националь-
ный вопрос, а проблемы укрепления колхозного строя, эконо-
мики в целом, политического режима, решаемые сталинистами 
имеющимися в их распоряжении методами, связанными с при-
родой победившего режима и личностью его руководителя».103 

Совершенно естественно, что российские историки, в пер-
вую очередь сосредоточили внимание на исследовании собы-
тий в российских регионах, охваченных голодом.104 В большин-
стве составляющих «дискурса советского голода» позиции рос-
сийских и украинских научных публикаций не только не проти-
воречили друг другу, но и взаимно поддерживали выводы кол-
лег. Перспектива дальнейшего изучения проблемы представля-
лась динамичной и позитивной.  

Однако история национального аспекта голода посте-
пенно стала превалировать над всеми остальными и, вслед за 
политиками, ученые разошлись по «национальным кварти-
рам», обращая внимание в исследованиях бывших коллег 
лишь на те вопросы, которые считали необходимым критико-
вать, и которым нужно было «противодействовать». Создается 
впечатление настолько сильной негативной инерции, при ко-
торой даже серьезные исследователи зачастую чрезвычайно 
упрощают зарубежную историографическую ситуацию. И то-
гда в публикациях появляются утверждения о том, что «на со-
временном этапе историографии окончательно доказан вывод 
о том, что голод не был геноцидом украинского народа, так как 
его жертвами стали не только представители украинской 
нации»,105 или что «политики и историки отказались от позици- 

                                                 
103 Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая трагедия на-
родов СССР? // http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 
104 В. Кондрашин отметил, что «в России, к сожалению, никто специально не за-
нимается голодом только в Украине, и это наша в какой-то степени беда. Рос-
сийские историки изучают голод в России». Там же. 
105 БАРАНОВ, Е. Ю.: Демографические последствия голода начала 1930-х годов 
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онирования голода 1932-1933 гг. («Голодомора») как геноци-
да украинцев».106 На самом деле и вывод еще не «доказан окон-
чательно», и политики и историки не «отказались от позицио-
нирования». 

Вместе с тем необходимо отметить, что и с украинской сто-
роны далеко не все исследователи готовы слышать аргументы 
оппонентов. И если взгляды того или иного зарубежного (евро-
пейского, американского) автора не совпадает с их собствен-
ной, в качестве критики не всегда приводятся научные доказа-
тельства. Определение авторской позиции как «пророссий-
ской» предполагает отсутствие необходимости научной дис-
куссии с ним. Так, украинский исследователь В. Марочко счи-
тает, что современные «немецкие, некоторые американские, 
английские и австралийские историки находятся в теоретиче-
ском плену российской историографии голода».107 Критиче-
скую оценку немецкой историографии, как вторичной и нахо-
дящейся под влиянием российских исследований, дает и В. 
Гудзь. Анализирую работы немецких историков, он, в частно-
сти упоминает специальный номер журнала Osteuropa 2004 г., 
посвященный в основном проблематике Голодомора в Укра-
ине. «В нем опубликованы статьи С. Кульчицкого, Ю. Шапо-
вала, В. Васильева, а также нескольких немецких ученых: Р. 
Марка (о голоде в регионах СССР), Г. Зимона (о голоде как ору-
дии борьбы с украинским национализмом), Р. Гебнера (об ос-
вещении голода в украинской публицистике), В. Игле (о го-
лоде и национальном вопросе) и др. Большинство немецких 
авторов (в определенной степени за исключением Г. Зимона), 
признавая масштабность украинских потерь от голода, при-
держивалось в своих статьях сложившейся в Германии тенден-
ции рассмотрения событий 1932-1933 гг. как общесоветской 
модернизационной политики партии, которая имела не анти-
украинское, а антикрестьянское направление».108 

                                                 
в СССР (историографический аспект) // Институты развития демографической 
системы общества: V Уральский демографический форум: сборник материалов. 
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2014, c. 258. 
106 ТИШКОВ, В. А. – ШАБАЕВ, Ю. П.: Историческая память: формы сохранения, 
конструирования и презентации // Известия Коми научного центра УрО РАН, 
2019, № 4(40), c. 66. 
107 МАРОЧКО, В. I.: Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932-1933 рр. в Ук-
раїні: нова чи стара інтерпретація? // Український історичний журнал, 2006, № 
3, c. 190. 
108 ГУДЗЬ, В.: Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору, c. 98. 
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Подобную оценку позиций немецких историков, изложен-
ных в журнале Osteuropa дает и украинский исследователь 
Геннадий Васильчук: «Упомянутые авторы, анализируя совре-
менную украинскую, русскую, англо-американскую историо-
графию, имеют общую для них концепцию толкования причин 
голодомора в Украине: он не имел антиукраинского направле-
ния, а Сталин не стремился уничтожить украинцев искус-
ственно созданным голодом. Прослеживается также тенден-
ция унификации трагедии крестьян в Украине 1932-1933 гг., 
то есть ее отождествление и сопоставление с голодом в других 
республиках СССР».109  

Позиция немецких исследователей нашла отражение в 
информационном письме к шестой ежегодной конференции 
Германо-украинской исторической комиссии (DUHK) 2020 г. 
«Голодомор унес огромное количество жертв и оказал глубо-
кое влияние на украинскую нацию на протяжении многих по-
колений. Среди массовых преступлений, совершенных тотали-
тарными режимами XX века, таких как Холокост, ГУЛАГ, депор-
тации и массовые высылки, он, несомненно, занимает особое 
место. И все же, за исключением очень немногих специалистов, 
Голодомор остается в значительной степени неизвестным 
немецкой общественности. Однако благодаря петиции, направ-
ленной на официальное признание немецким бундестагом Го-
лодомора геноцидом, эта тема в последнее время приобрела 
большое политическое значение. Если Голодомор действи-
тельно носил геноцидальный характер, то это открытый во-
прос, который немецко-украинская историческая комиссия хо-
чет исследовать как с исторической точки зрения, так и в свете 
международного права».110 

 

Скандинавская историография Советского голода 
 

Историчность украинского голода 1932-1933 годов уже не 
оспаривается, оспаривается лишь количество жертв, причины 
бедствия и его характер.111 Хотя западные демократии знали о 

                                                 
109 ВАСИЛЬЧУК, Г. М.: Колективізація та політика розкуркулення в СРСР (кінець 
20-х – перша половина 30-х рр.): концепції сучасної західної історіографії // На-
укові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 
2007, Вип. 20, c. 439. 
110 The Holodomor in Academic and Public Debates: Ukrainian and European Perspec-
tives // www.duhk.org/uk/novini/call-for-papers/ 
111 SERBYN, R.: The Ukrainian Famine of 1932–1933 and the United Nations Conven-
tion on Genocide… // http://www.holodomorsurvivors.ca/Roman%20Serbyn.html 
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массовом голоде советского народа в 1932-1934 гг., настоящий 
прорыв в изучении Голодомора произошел только в 1986 году, 
когда была опубликована книга Р. Конквеста «Жатва скорби». 

Первоначально большинство датских и шведских истори-
ков утверждали, что голод был трагедией для всего советского 
крестьянства, и что он был результатом реализации сталин-
ской модели принудительной индустриализации, которая по-
влекла за собой принудительную коллективизацию с принуди-
тельным сбором сельскохозяйственной продукции, особенно 
зерна. Сборы были направлены на увеличение экспорта зерна и 
удовлетворение потребностей растущей промышленности. В 
1934 году книга «Onkel, giv os brød» («Дядя, дай нам хлеба»)112 
была опубликована датским журналистом Арне Стремом (Ar-
ne Strøm), который был свидетелем голода, когда путешество-
вал по Советском Союзе, и сделал одну из немногих попыток в 
то время представить более подлинную картину ситуации в Да-
нии. Книга была также переведена на английский язык и про-
читана У. Черчиллем. 

Однако многие западные деятели, посещавшие СССР, не 
наблюдали никакого голода в Украине благодаря успешным уси-
лиям сталинских дипломатов. Есть свидетельство одного из 
одесских рабочих, рассказавшего о визите французского пре-
мьер-министра Эдуарда Эррио 26 августа 1933 г.: «Сегодня Э. Эр-
рио прибыл в Одессу. Наши власти боятся и хотят пустить ино-
странцам пыль в глаза, что, – говорит он, – у нас социализм. Я ви-
дел, как офицер милиции вбежал в овощной магазин и дал глу-
пую команду немедленно убрать очередь людей, стоящих перед 
магазином. Ясно, что Эррио не знает, что здесь происходит».113 

                                                 
112 STRØM, A.: Onkel, giv os brød. Forord af Bent Jensen. 2. udg. [1934]. København: 
Gyldendal, 2008. 
Арне Стрем (1897–1948) приехал в Советский Союз в качестве эксперта по пти-
цеводству в колхозе. Его рассказ очевидца o насильственной коллективизации 
украинских крестьян Сталиным в 1932-1933 годах является одной из первых и 
весьма редких попыток в западной историографии и средствax массовой ин-
формации того времени задокументировать ситуацию в Советском Союзе, «где 
курица умирала медленнее, чем люди, где еды было мало, и где партийные 
функционеры снимали сливки, а крестьяне умирали на улице». Книга была 
опубликована в 1934 году и переиздана в 2008 году с предисловием профессора 
Бента Йенсена, послесловием и примечаниями Камиллы Шульц. 
113 Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932–1933 (Poland and Ukraine in the 
1930’s–1940’s: Unknown Documents from the Archives of the Secret Services). War-
saw–Kiev 2009, p. 46, doc. 138. Дополнительные документированные примеры 
см. в этом томе. 
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Некоторые ценные идеи относительно интерпретации ис-
тории на официальном уровне в Скандинавских странах можно 
почерпнуть из учебников истории того времени.114 В шведском 
учебнике «Общая история для средней школы» советские кре-
стьяне изображаются как непримиримые противники рациона-
лизации аграрного сектора, а потому во многих случаях депор-
тируются в Сибирь.115 

Датские исторические книги также время от времени 
представляли довольно противоречивую картину советского 
государства. Например, Ленина часто описывали как в основ-
ном легитимного лидера, без личной жажды власти. В изобра-
жении Гражданской войны было заметно гораздо большее со-
чувствие к красным, которые с «неуемной энергией», «муже-
ственно отбивали всякое нападение» и «консолидировали и 
перестраивали Россию».116 Позитивный образ Ленина пред-
ставлен также в книге Эрика Лунда (Erik Lund) «Последние 60 
лет», где Ленин назван «обаятельным и эффективным» лиде-
ром, а красные войска изображены как освободители. Э. Лунд 
также представляет Сталина как «очень влиятельного» чело-
века, а не просто диктатора, а репрессии его эпохи объясня-
ются необходимостью борьбы с неграмотностью. В описании 
коллективизации говорится, что именно «упрямство зажиточ-
ных кулаков вынудило правительство ввести жестокие пра-
вила управления».117 

Ситуация изменилась в середине 1980-х годов, что отчасти 
было связано с общей дискуссией о Голодоморе на Западе, вы-
званной публикацией книги Р. Конквеста «Урожай скорби». 
Наиболее выдающимся датским исследователем советских ре-
прессий является историк Бент Йенсен (Bent Jensen), который в 

                                                 
114 LUND, J.: Historie: Holodomor: Anne Applebaums 'Rød sult' er oplysende og rystende 
læsning. In: Information, 2018, 6 (9. marts 2018).  Online: https://www.information. 
dk/kultur/anmeldelse/2018/03/roed-sult-oplysende-rystende-laesning-bare-lukke-o 
ejnene-applebaums-politiske-dagsorden; STENFELDT, J.: Positioning in the Cold War – 
Swedish and Danish History Textbooks and the Totalitarianism Doctrine. Historical Cul-
tures in Comparison. In: Scandinavian Journal of History, 2012, 37:4, pp. 505–525. 
115 BÄCKLIN, M. – HOLMBERG, E. – LENDIN, W. – VALENTIN, H.: Allmän historia för 
gymnasiet. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1954; Цит. по: STENFELDT, J.: Positioning 
in the Cold War – Swedish and Danish History Textbooks…, p. 511. 
116 Цит. по: STENFELDT, J.: Positioning in the Cold War – Swedish and Danish History 
Textbooks…, p. 515. 
117 Этот и более подробный обзор датских и шведских учебников истории пе-
риода холодной войны см.: STENFELDT, J.: Positioning in the Cold War – Swedish 
and Danish History Textbooks…, pp. 505–525. 
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своей книге «ГУЛАГ и забвение»118 посвятил одну главу именно 
советскому голоду. Его исследование основано на изучении со-
ветских документов, архивов и газет и является первым всесто-
ронним изложением проблемы в датской историографии. Б. 
Йенсен также использует западную науку, представленную та-
кими известными учеными, как Р. Конквест, С. Уиткрофт и др. 
Однако в этой книге используется лишь несколько датских ис-
точников, указывающих на существующий пробел в литературе 
по этому вопросу. 

В Дании в период так называемого «ценностного акти-
визма» в 2000-е гг. произошла историко-культурная борьба по-
сле того, как либерально-консервативное правительство ини-
циировало дискуссию о роли Дании в холодной войне. Как вы-
разился тогда датский премьер-министр Андерс Фог Расмуссен, 
«с 1945 года до конца 1980-х годов Дания находилась в тени Со-
ветского Союза и Варшавского договора».119 Центральным во-
просом был и остается вопрос о том, была ли холодная война на 
самом деле «войной», потому что, если она была, то политиче-
ские разногласия того времени становятся гораздо более дели-
катным вопросом национальной лояльности и морального 
предательства.120 Это традиционное идеологическое разделе-
ние также отражено в образовании учителей, что объясняет, 
почему интерпретация истории в учебниках может варьиро-
ваться в зависимости от того, является ли учебник уровня 
начальной школы, средней школы или гимназии. 

Шведская наука представлена несколькими фундамен-
тальными работами на эту тему. Шведский профессор права 
Якоб Сундберг (Jacob W. F. Sundberg), который был назначен од-
ним из шести членов Международного комитета по расследова-
нию Голодомора в 1988-1990 гг., опубликовал ряд статей об 
украинском голоде 1930-х годов.121 Стоит отметить, что Сунд-
берг не согласился с другими членами комитета, которые утвер-
ждали, что украинский голод не был геноцидом. Его аргумента-
ция основана на указе Сталина от января 1933 г., запрещающем 

                                                 
118 JENSEN, B.: Gulag og glemsel: Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 
20. århundrede. Copenhagen: Gyldendal, 2002. 
119 Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale på Københavns Universitet den 23. 
september 2003. Visioner om Danmarks aktive Europapolitik. In: Statsministeriet 
[Elektronisk ressource], 2011. Online: http://www.stm.dk/_p_7451.html 
120 FARBØL, R.: Commemoration of a cold war: the politics of history…, p. 474. 
121 SUNDBERG, J. W. F.: Den ukrainska hungersnöden. Historien om en utredning. In: 
Juridisk Tidskrift, 1999-2000, 10, pp. 239–248. 
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украинцам покидать Украину. Известно, что тысячи украинцев 
бежали из страны в Россию, Белоруссию или Польшу, но боль-
шинство из них преследовались либо как социал-революцио-
неры, либо как польские агенты. 

Недавно обнаруженные материалы Министерства ино-
странных дел Польши, а также II отдела Главного штаба Воору-
женных сил Польши (военная разведка) были опубликованы Ин-
ститутом национальной памяти Польши в 2009 г., и содержат по-
дробную информацию о ситуации в Украине.122 Министерство 
иностранных дел в Варшаве получало тревожные сообщения об 
усилении визовых запросов, подаваемых преимущественно ра-
бочими и крестьянами с многодетными семьями, которые «да-
вили на Польшу только потому, что люди здесь буквально уми-
рали от голода».123 Польские власти были одними из самых ин-
формированных в Европе относительно событий в Советской 
Украине: из 46 польских военных разведок, действовавших в 
СССР в 1927-1939 годах, по меньшей мере 21 находились в Укра-
инской ССР.124 Учитывая свою позицию на тот момент, Варшава 
отдавала приоритет пакту о ненападении с СССР, подписанному 
25 июля 1932 года. Роман Высоцкий (Roman Wysocki) считает, что 
молчание польского правительства, несмотря на его осведом-
ленность об украинском голоде и гибели миллионов жителей 
Украины, проистекало из мощного желания установить и под-
держивать хорошие отношения с Советским Союзом.125  

В 2006 г. шведский ученый из Лундского университета Йо-
хан Дитч (Johan Dietsch) защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Осмысление страданий: Холокост и Голодомор в украин-
ской исторической культуре».126 Он является автором многочис-
ленных публикаций о политике памяти, сравнивающих память о 
Холокосте и Голодоморе. Подобный подход был применен Нико-
ласом Дрейером (Nicolas Dreyer) в его исследовании русских и 
украинских официальных нарративов геноцида, проводя парал-

                                                 
122 Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932–1933. (Poland and Ukraine in the 
1930’s–1940’s: Unknown Documents from the Archives of the Secret Services). War-
saw – Kiev, 2009. 
123 WYSOCKI, R.: Reactions to the Famine in Poland. In: After the Holodomor. The en-
during impact of the Great Famine on Ukraine. Edited by A. Graziosi, L. A. Hajda, H. 
Hryn. Ukrainian Research Institute, Harvard University, 2014, p. 50. 
124 Там же, c. 49. 
125 Там же, c. 61. 
126 DIETSCH, J.: Making Sense of Suffering: Holocaust and Holodomor in Ukrainian His-
torical Culture. Lund: Lund University, 2006. 
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лели между двумя большими трагедиями ХХ века.127 Эмпириче-
скую основу исследования Й. Дитча составляют учебники исто-
рии, отражающие официальную трактовку Голодомора, посколь-
ку они утверждены Министерством образования. Таким обра-
зом, украинские чиновники становятся производителями исто-
рических нарративов, или в переносном смысле автора-ми.128 
Красной нитью исследования Й. Дитча является наблюдение 
намеренного игнорирования трагедии Холокоста в украинских 
учебниках истории, что, по его мнению, в противном случае 
могло бы подорвать значимость Голодомора.129 

Голодомор, помимо того, что его иногда называют «украин-
ским Холокостом», несмотря на довольно проблематичное пред-
ставление последнего в учебниках украинской истории, также 
называют украинским Gorta Mór – параллельно с великим ир-
ландским голодом в 1845-1849 гг.130 В главе «История и констру-
ирование национальной идентичности: Великий Голод в ир-
ландских и украинских учебниках истории» Ян Янмаат (Jan Jan-
maat) утверждает, что как в Ирландии, так и в Украине повество-
вания учебников о голоде характеризуются постоянным нацио-
налистическим уклоном с момента установления государствен-
ной независимости.131  

В Дании и Швеции знания об «украинском Холокосте» огра-
ничены несколькими публикациями скандинавских ученых и 
переводными работами видных международных ученых. Это 
отражает в целом осторожный подход северных стран к потен-
циально чувствительным вопросам, связанным с Советским Со-
юзом. Поэтому значительный потенциал обнаруживается и в 
дальнейших исследованиях скандинавских дипломатических 
кругов и средств массовой информации, освещающих ситуацию 
в Советском Союзе в 1930-е годы. 

Подводя итог, можно сказать, что эта часть книги представ-
ляет собой попытку открыть линию сравнительного исследова-
ния в скандинавской историографии Советского голода, взяв за 
отправную точку дискурс идентичности как часть процесса на-

                                                 
127 DREYER, N.: Genocide, Holodomor and Holocaust Discourse…, pp. 545–564. 
128 DIETSCH, J.: Making Sense of Suffering: Holocaust and Holodomor…, pp. 39–40. 
129 Там же, c. 147. 
130 Holodomor and Gorta Mór: Histories, Memories and Representations of Famine in 
Ukraine and Ireland. Edited by Christian Noack et al. London, New York and Delhi: 
Anthem Press, 2012. 
131 Там же, c. 80. 
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ционального строительства (lieux de mémoire). Однако будущее 
Европы, несомненно, зависит от способности преодолеть уз-
кие национальные дискурсы памяти как технические полити-
ческие инструменты и достичь мудрости взаимопонимания и 
прощения. 

 

Центрально-европейская историография голода  
1932-1933 гг. 

 

Среди европейских стран вероятно Польшу и Чехослова-
кию можно отнести к наиболее информированным странам о 
том, что происходило в Советской Украине во время голодных 
1932-1933 годов. Хотя информация поступала практически из 
аналогичных источников, очевидно, что она обрабатывалась 
по-разному, т.е. их восприятие как политиками, так и польской 
и чехословацкой общественностью того времени было похоже, 
но неодинаково. 

Обе страны находились по соседству с Советской Украиной 
(Польша непосредственно, Чехословакия граничила с украин-
ской этнической территорией). В случае Польши – как уже отме-
чалось – информация о голоде поступала из хорошо развитой 
разведывательной сети, действовавшей в Советской Украине и 
в целом в СССР, а также из Пограничного корпуса. Она дополня-
лась ситуационными отчетами из польских дипломатических и 
консульских представительств (генеральное консульство в 
Харькове и консульства в Киеве и Одессе). Источники информи-
ровали не только об изменениях в социальной, политической и 
экономической жизни Советской Украины в начале 1930-х го-
дов, но и о терроре, репрессиях, коллективизации и масштабах 
жертв голода.132 Хотя чехословацкая разведка не имела таких 
же возможностей, как польская, однако посольство Чехослова-
кии в Москве внимательно следило за внутриполитической си-
туацией в Стране Советов в 1932-1933 гг. и оценивало измене-
ния, проблемы и последствия, которые принесли первая пяти-
летка и коллективизация.133   

                                                 
132 WYSOCKI, R.: Stanowisko władz i reakcje społeczne w II Rzeczypospolitej wobec 
Wielkiego Głodu na Ukrainie. In: Res Historca, 2011, № 31, s. 128. 
133 HARBUĽOVÁ, Ľ.: Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 z pohľadu českoslo-
venskej diplomacie. In: Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933: genocída ukrajin-
ského národa : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej 75-
výročiu hladomoru v Ukrajine, konanej v Prešove 23. novembra 2007. Ed. M. Roman. 
Prešov: Polygraf 2008, s. 28-37. 
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В Советской Украине проживало почти полмиллиона по-
ляков (западнее Житомира, даже был создан Мархлевский 
национальный район),134 и около 15 тыс. чехов.135 Они были 
еще одним источником информации, которая проявлялись 
либо в форме переписки с близкими в Польше и Чехословакии, 
либо в информировании дипломатических представительств и 
прессы. Кроме того, почти 5 млн. украинцев проживали на тер-
ритории тогдашней Польши, а полмиллиона русинов-украин-
цев жили на территории Чехословакии (в Подкарпатской Руси и 
Словакии). Кроме этого, в обеих странах активной была украин-
ская межвоенная эмиграция (особенно в Чехословакии, благо-
даря щедрой поддержке правительства в рамках так называе-
мой «Русской акции помощи»).136 В 1932-1933 гг. практически 
все украинские политические и общественные организации и 
украинская пресса интенсивно били тревогу, публиковали при-
зывы, протесты и заявления, которые обращали внимание на 
голод в Украине. Они действовали не только в Польше и Чехо-
словакии, но и в других европейских странах, и за океаном, а их 
целью было привлечение внимания мирового сообщества к со-
бытиям в Украине. Они стремились заставить советское прави-
тельство признать факт голода и, таким образом, добиться офи-
циальной реальной международной помощи.137 

Наконец, сведения проникли в общество и передавались в 
прессу от беженцев из Советской Украины, реэмигрантов и пе-
реселенцев из СССР. Реэмиграции на родину – в связи с первой 
пятилеткой, волной репрессий и общим ухудшением экономи-
ческой ситуации – добивались в первую очередь чехи и словаки, 
приехавшие на заработки в СССР во второй половине 1920-х гг. 

                                                 
134 СТРОНСЬКИЙ, Г.: Польське населення УСРР в умовах Голодомору 1932–1933 
рр. // Український історичний журнал, 2017, № 4, c. 99. 
135 Центром чешского меньшинства в Украине была Восточная Волынь (так назы-
ваемые волынские чехи; часть которых также жила на Западной Волыни в 
Польше) и территория вокруг Киева (здесь проживало 7,5 тыс. из примерно 15 
тыс. жителей, заявивших о своей чешской национальности в Украине в 1926 
году). Чешские колонии также располагались в бывших Одесской и Запорожской 
губерниях, в Крыму, а также в Новороссийской и Калужской губерниях. VACULÍK, 
J.: Dějiny volyňských Čechů II. (1914-1945). Praha: Sdružení Čechů z Volyně, 1998, s. 81; 
VACULÍK, J.: Češi v cizině 1850 – 1938. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 70. 
136 См.: VEBER, V. a kol.: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945. Praha: 
Univerzita Karlova, 1996. 
137 ВРОНСЬКА, Т. В. – ОСТАШКО, Т. С.: Діяльність українських громадських орга-
нізацій в еміграції з приводу голоду в УРСР // Голод 1932–1933 років в Україні: 
причини і наслідки. Київ: Наукова думка, 2003, с. 766-790. 
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(в период НЭПа) и начале 1930-х гг. (когда мировой экономи-
ческий кризис ударил по Чехословацкой республике). Обнару-
жив, что условия жизни в Советском Союзе намного хуже, они 
попытались вернуться на родину. Свои впечатления о СССР ре-
эмигранты публиковали в печати, издавали в виде брошюр и 
воспоминаний. 

Таким образом, центрально-европейская историография, 
особенно польская и чехословацкая, имела огромное количество 
источников, на основе которых можно было построить мас-
штабное исследование голода в Украине в начале 1930-х годов. 
Тем не менее, по понятным причинам ей не удалось присоеди-
ниться к исследованиям этой проблематики, которые главным 
образом сформировались во время холодной войны. Как кон-
статировал польский историк Р. Высоцкий: «Причины этого 
вполне понятны, если мы осознаем, что проблема голода имела 
(и все еще имеет в современных украинско-российских отноше-
ниях) политическое значение и что вся Восточная Европа по-
сле Второй мировой войны в течение следующих четырех де-
сятилетий находилась под влиянием СССР, который отрицал 
его существование».138 

Большевизация «Восточной Европы» и замалчивание голод-
ной трагедии 1932-1933 гг. вели к «табуированию темы» в госу-
дарствах советского блока. Только после распада Восточного 
блока и СССР в начале 1990-х гг. центрально-европейская исто-
риография стала входить в уже сформировавшийся украинско-
западный и советско-российский дискурсы139 – взаимно проти-
воречивые модели интерпретации голода в Украине 1932-1933 
гг., хотя вначале она также столкнулась с нападками сторонни-
ков «левых» взглядов, утверждающих, что «сталинский голод 
это выдумка времен холодной войны, распространенная капита-
листической пропагандой».140 

В Польше проблема Голодомора (пол. Wielki Głód – Великий 
голод) не вызвала большого исследовательского интереса сразу 
после падения коммунистического режима в стране, хотя рабо-

                                                 
138 WYSOCKI, R.: Stanowisko władz i reakcje społeczne w II Rzeczypospolitej wobec 
Wielkiego Głodu na Ukrainie, s. 126. 
139 См.: TUMIS, S.: Historiografie hladomoru na Ukrajině v letech 1932-1933. Odraz 
ukrajinské tragédie v sovětské a západní historiografii v době studené války jako 
zdroj pro porozumění kontroverzní diskusi o hladomoru v současné historické de-
batě. In: Historie – Otázky – Problémy, 2016, roč. 8, č. 2, s. 122-123. 
140 SVOBODA, D.: Zapomenutý ukrajinský holocaust. In: Reflex, 46/2002, s. 42-43. 
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ты, посвященные положению польского меньшинства как в Ук-
раине, так и во всем СССР, появлялись уже с начала 1990-х гг. Од-
нако постепенно, в конце XX – начале XXI вв., появились научные 
исследования, заложившие основу систематического изучения 
проблемы украинского голода в Польше. Польская историогра-
фия сосредоточилась на отображение следующих аспектов: со-
стояние осведомленности польских властей о голоде в Украине 
и их официальная позиция; судьба польского меньшинства в Со-
ветской Украине; и реакции польского общества и украинского 
меньшинства в Польше на трагедию голода в Украине.141  

По нашему мнению, переломный момент настал в польской 
историографии в 2005 г., когда было опубликованы три работы 
– книга научно-популярного характера Чеслава Райца (Czesław 
Rajca) «Голод в Украине», который впервые в польской историо-
графии выделил три периода советского голода в 1921-1923, 
1932-1933 и 1946-1947 гг.,142 научная монография Роберта Куш-
нежа (Robert Kuśnierz) «Украина во время коллективизации и Го-
лодомора (1929-1933)»143 и сборник документов польской ди-
пломатии и разведки, а также свидетельств этнических поляков 
в Украине о голоде и сталинских репрессиях в 1930-е гг. под ре-
дакцией Романа Дзвонковского (Roman Dzwonkowski).144 В по-
следующий период научные документальные исследования, из-
дания серий документальных источников, а также несколько 
тематических сборников, сыграли важную роль в польских ис-
следованиях. В принципе, тенденции, родившиеся в конце XX-го 
века, доминируют в польской историографии до сих пор и сосре-
доточены на детальном понимании голода в Украине с поль-
ской точки зрения.145 

                                                 
141 WYSOCKI, R.: Stanowisko władz i reakcje społeczne w II Rzeczypospolitej wobec 
Wielkiego Głodu na Ukrainie, s. 126. 
142 RAJCA, Cz.: Głód na Ukrainie. Lublin – Toronto: Werset, 2005. 
143 KUŚNIERZ, R.: Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929-1933). To-
ruń: Grado, 2005. 
144 Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje. Red. R. 
Dzwonkowski SAC. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004. 
145 Подробнее о польской историографии Голодомора см.: LASZKIEWICZ H.: La fa-
mine en Ukraine des années 1932–33 et l’historiographie polon aise. In: La morte della 
terra: la grande «carestia» in Ucraina nel 1932–33: atti del convegno. Vicenza, 16–18 ot-
tobre 2003. A cura di Gabriele De Rosa e Francesca Lomastro. Roma: Viella, 2004, pp. 
417–430; WYSOCKI, R.: Stanowisko władz i reakcje społeczne w II Rzeczypospolitej wo-
bec Wielkiego Głodu na Ukrainie. In: Res Historca, 2011, № 31, s. 125-146; SMOLIŃSKI, 
A.: Polskojęzyczne publikacje na temat głodu na Ukrainie w latach dwudziestych i trzy-
dziestych XX w. // Історичний архів. Наукові студії: Зб. наук. пр. Вип. 11. Миколаїв: 
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Как показывают текущие исследования, хотя польские вла-
сти внимательно следили за событиями в Украине, они все же 
не высказывались открыто по проблеме голода и даже не поддер-
живали общественные дебаты. Геополитические условия того 
времени (Польша между враждебной Германией и СССР) и по-
пытки установить хорошие отношения с Москвой определили 
позицию польского правительства. Это изменило традиционную 
антикоммунистическую риторику и в 1932 г. был подписан поль-
ско-советский пакт о ненападении (польский сейм ратифициро-
вал его в 1933 г.). Согласно Яну Яцеку Брускому (Jan Jacek Bruski), 
польское правительство «не было заинтересовано в том, чтобы 
поднимать вопрос голода»146 и тем самым провоцировать СССР. 
Кроме того, этому способствовали внутренние факторы, осо-
бенно напряженный украинский вопрос в стране.  

Пассивная политика Варшавского правительства в отноше-
нии голода в Украине нашла свое отражение в правительствен-
ной прессе. Статьи o голоде появлялись редко, a их сдержанный 
характер создавал впечатление сознательного отказа от освеще-
ния этой темы.147 Более «откровенными» были оппозиционные и 
независимые издания, которые информацию о голоде перепеча-
тывали из иностранной периодики и критиковали правитель-
ство за ее замалчивание. Самой «громкой» была украинская прес-
са в Польше,148 однако на политическом уровне это имело не-
большой отклик и слабое общественное воздействие.149 «Самое 
удивительное в пассивном отношении польского правительства, 
прессы и общественности было то, – отмечает Р. Высоцки, – что 
они закрывали глаза на судьбу поляков, проживающих в Совет-
ской Украине»,150 которые стали жертвами Великого голода. 

                                                 
ЧДУ ім. Петра Могили, 2013, c. 48-55; ГУДЗЬ, В. В.: Голодомор 1932-33 років в Ук-
раїні у дослідженнях польських науковців // Наукові праці історичного факуль-
тету Запорізького національного університету, 2019, Вип. 52, Том 1, c. 197-204.  
146 BRUSKI, J. J.: Polska wobec Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932–1933. In: Polska–Ukra-
ina–Osadczuk. Red. B. Berdychowska, O. Hnatiuk. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej: Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2007, s. 240. 
147 См.: RAJCA, Cz.: Głód na Ukrainie, s. 120; OLSZEWSKA, O.: Ukraina radziecka w prasie 
polskiej w latach 1929-1939. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. 
148 КУШНЄЖ, Р.: Участь української громадськості Польщі в допомогових та про-
тестаційних акціях проти голодомору в Україні // Український історичний жу-
рнал, 2005, № 2, c. 131-141. 
149 DZWONKOWSKI, R.: Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie (1932–
1933, 1946–1947). In: Teka Komisji Historycznej – OL PAN, 2012, IX, s. 214. 
150 WYSOCKI, R.: Stanowisko władz i reakcje społeczne w II Rzeczypospolitej wobec 
Wielkiego Głodu na Ukrainie, s. 136. 
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По оценке Р. Кушнежа, сотрудника Института истории По-
морского университета в Слупске, в настоящее время наиболее 
активного польского исследователя проблемы голода в Укра-
ине и постголодоморного периода: «Несомненно, Голодомор 
был одной из величайших трагедий человечества в ХХ веке, а 
также величайшим преступлением большевистского режима 
против украинского народа. Большинство жертв голода есте-
ственно были украинцами. Однако его жертвами были и пред-
ставители других национальностей, проживавшие в Советской 
Украине, в том числе поляки. В результате преступной поли-
тики большевиков, по отношению к деревне, погибло от 40 до 
60 тысяч поляков на Украине. Таким образом, это стало первым 
массовым преступлением сталинского режима против поль-
ского народа».151 На страницах своей книги «Украина во время 
коллективизации и Голодомора (1929-1933)» Р. Кушнеж занял 
однозначную позицию: «Голод 1932-1933 гг. был полностью ис-
кусственным, он не возник в результате какого-то катаклизма 
(войны, засухи и т. д.), он был результатом конкретных дей-
ствий большевиков. Преступление большевистского руковод-
ства также заключалось в том, что оно отрицало наличие голода 
в стране и отказывалось принимать иностранную помощь. Боль-
шевики начали заниматься судьбой голодающих крестьян 
только тогда, когда возникла реальная угроза, что в деревне не-
кому будет работать».152 

Р. Кушнеж также исследовал «постголодоморный период», 
заселение вымерших областей Украины людьми из других ре-
гионов СССР (особенно РСФСР и Белоруссии), рассмотрел пере-
селение, чистки и депортации поляков из Украины в 1934-1936 
гг., государственное насилие над ними во время «Большого тер-
рора» 1937-1938 гг.153 В 2020 году он опубликовал монографию 
«В мире сталинских преступлений: Украина в годы репрессий и 
террора (1934-1938) с точки зрения Польши»154 (издана Цен-
тром изучения истории Украины им. П. Яцика при Канадском 

                                                 
151 KUŚNIERZ, R.: Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932–1933 
w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu. Toruń: Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, 2008, s. 11. 
152 KUŚNIERZ, R.: Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929-1933). To-
ruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 195. 
153 См: Robert Kuśnierz – strona prywatna: https://www.robertkusnierz.pl 
154 KUŚNIERZ, R.: In the World of Stalinist Crimes: Ukraine in the Years of the Purges 
and Terror (1934‒1938) from the Polish Perspective. Canadian Institute of Ukrainian 
Studies Press, 2020. 
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институте украинских исследований Альбертского универси-
тета). Эта книга основана на источниках польской дипломати-
ческой и военной разведки, которые до сих пор не исследова-
лись и не анализировались. Кроме того, автор представил ситу-
ацию постголодоморного периода в украинской деревне, где го-
лод сохранялся ещё и в 1934-1935 гг. (Кушнеж приводит свиде-
тельства смертей от голода и даже каннибализма в 1934 г.).155 

Следует согласиться с точкой зрения В. Гудзя, что «за три 
десятилетия исследований голодомора польскими учеными 
подготовлены монографии, историографические и источнико-
ведческие издания, публикации мемуаров и дипломатических 
документов, что составляет значительный интеллектуальный 
вклад по сравнению с другими странами». Доминирующим кон-
цептуальным направлением польской историографии голодо-
мора утвердилась его геноцидная версия. При этом особенно-
стью польских исследований является ориентация на диплома-
тические и разведывательные документы, польские пресс-ма-
териалы 1930-х гг., где освещались события в Украине,156 и, ко-
нечно же, на положение польского населения в Украине. В по-
следний период внимание польских ученых частично сосредо-
точено и на историко-правовых исследованиях соответствий 
концепции «Голодомор» международному законодательству о 
геноциде, а также на темы имплементации истории Голодомора 
в современной украинской политике национальной памяти, со-
циокультурных последствий «голодного периода» и коммуни-
стических репрессий в 1930-1940-е годы. 

Как уже указывалось, важным источником информации в 
межвоенный период была ежедневная пресса, которая в то 
время была наиболее распространенным средством обществен-
ной информации и адресовалась широким слоям общества. В 
либеральной и демократической среде Чехословакии пресса, не 
подвергалась какой-либо форме цензуры. Помимо украинской 
эмигрантской прессы,157 практически все чешские, словацкие и 
подкарпатские периодические издания с 1932 г. информиро-
вали о трагедии голодных лет в СССР, особенно интенсивно в 

                                                 
155 https://www.amazon.com/World-Stalinist-Crimes-1934-1938-Perspective/dp/1 
89486557X 
156 ГУДЗЬ, В. В.: Голодомор 1932-33 років в Україні у дослідженнях польських 
науковців, c. 203. 
157 См.: RACHŮNKOVA, Z.: Prace ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Čes-
koslovensku 1918-1945. Díl 1, Sv. 1-3. Praha: Národní knihovna ČR, 1996. 
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1933 г. Часть информации чехословацкие газеты заимствовали 
из европейской и американской прессы, а также от «западных 
пилигримов» (например, британского журналиста М. Маггери-
джа, американского миссионера Хаварда, журналиста Гарри 
Лэнга). Частично информация приходила от чехословацких ре-
эмигрантов и переселенцев из Украины, а также соотечествен-
ников, которые жили в СССР и просили о помощи в Чехослова-
кии. Для иллюстрации несколько строк из одного из многих пи-
сем, опубликованных в прессе: «...если бы вы могли видеть, до-
рогая мама, сколько людей у нас умирает от голода. Люди выка-
пывают трупы и едят их – это страшно. У нас много чехов умерло 
и русских. Мертвых на телегах возили на кладбище. Детей-сирот 
было столько, что не могли с ними справиться. Посему они за-
гнали их в сарай и подожгли...».158 

По словам Алэша Зеглера (Aleš Ziegler), который подробно 
изучил чехословацкую прессу этого периода, она предостав-
ляла своим читателям достаточно актуальную, объективную, 
достоверную и качественную информацию о советском голоде 
1932-1933 гг. «Большинство чехословацкого населения не со-
мневалось в правдивости информаций о трагических собы-
тиях в Советском Союзе», – подчеркнул A. Зеглер. «Вина боль-
шевиков в обнищании и голодании крестьян в СССР была не-
оспоримой».159 

Тем не менее, информация о голоде ставилась под сомнение 
коммунистической прессой Чехословакии. На все негативные со-
общения о советской политике или экономике коммунистиче-
ская пресса отвечала отрицанием и обвинением их авторов во 
лжи и завистливой клевете. Согласно А. Зеглера: «В коммунисти-
ческих газетах 1932-1933 годов мы находим огромное количе-
ство статей, в которых они пытались всячески опровергнуть со-
общения о советском голоде», а сведения из Украины просто вы-
смеивали. «Свидетелей, предоставивших демократическим газе-
там информацию о советском голоде, коммунисты пытались дис-
кредитировать».160 Таким образом, они поддерживали западных 
сторонников коммунизма, под влиянием которых часть западно- 

                                                 
158 Holokaust a jiné genocidy. Rozšířené české vydaní. Eds. M. Šmok, M. Horsáková. 
Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2015, s. 180. 
159 ZIEGLER, A.: Reflexe hladomoru na Ukrajině 1932-33 v meziválečném Českosloven-
sku. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 144, 148. Online: https: 
//is.muni.cz/th/yysi9/Magisterska_diplomova_prace.pdf 
160 Там же, c. 77-78. 
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го общества не принимала очевидные факты о голоде, царив-
шем в СССР. Как отмечают авторы «Истории Украины», опубли-
кованной в Чехии в 2015 году: «Характерно, что многие левые 
интеллектуалы сыграли в этом контексте роль “полезных иди-
отов”».161 Наконец, «западный мир» закрыл глаза на судьбу го-
лодающих граждан СССР и стремился сохранить, исходя из эко-
номических интересов и политических соображений, наилуч-
шие отношения с советскими коммунистами. Осуждения Совет-
ского Союза международным сообществом (включая чехосло-
вацких политиков), за его преступную политику в отношении 
собственного крестьянства, не произошло. Напротив, в это 
время СССР укреплял свой авторитет на международной арене 
и расширял экономические связи. 1933-1934 гг. – период боль-
ших успехов советской дипломатии. В ноябре 1933 г. СССР был 
признан Соединенными Штатами, а в сентябре 1934 г. был при-
нят в члены Лиги Наций.162 В 1933-1935 гг. СССР установил ди-
пломатические отношения со многими странами, в том числе и 
с Чехословакией. 

Одним из ключевых источников знаний были свидетель-
ства людей, посетивших «первое в мире государство рабочих и 
крестьян» в межвоенный период. В Чехословакии было много 
«любопытных», которые путешествовали по Советскому Союзу 
в 1920-х и 1930-х годах и впоследствии публиковали свои путе-
вые заметки и репортажи. Это были не только левые «симпати-
занты» СССР, которые ездили учиться опыту русских большеви-
ков, но и независимые писатели, журналисты, архитекторы, уче-
ные и т. д. Тенденциозные работы чехословацких левых интел-
лектуалов и сторонников советского режима – Богумира Шме-
ралa (Bohumír Šmeral), Ивана Ольбрахта (Ivan Olbracht), Зденека 
Неедлы (Zdeněk Nejedlý), Владимира Клементиса (Vladimír Cle-
mentis) и всемирно известного Юлиуса Фучика (Julius Fučík), 
опубликовавшего в 1932 г. «культовый» труд «В стране, где зав-
тра уже значит вчера» (а позже, уже в пражской тюрьме гестапо, 
«Репортаж с петлёй на шее» /1943/) – были далеко не един-
ственными в Европе. Ю. Фучик приехал в СССР в разгар раскула-
чивания, массовых депортаций и голода. Этих бедствий он 
«либо не увидел, либо увидеть не захотел». Советский Союз, в 
котором он побывал в 1930-е годы несколько раз – «навсегда 

                                                 
161 RYCHLÍK, J. – ZILINSKYJ, B. – MAGOCSI, P. R.: Dějiny Ukrajiny. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2015, s. 295. 
162 KUŚNIERZ, R.: Pomór w „raju bolszewickim”, s. 12. 
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остался для Фучика землей обетованной, тем «отечеством тру-
дящихся всего мира», которому принадлежит будущее».163 

Помимо авторов, которые поддались специфическому обая-
нию сталинизма, в Чехословакии был опубликован ряд независи-
мых и критических обзоров.164 Однако среди всех авторов выде-
ляется фигура Яна Славика (Jan Slavík) – чешского историка, архи-
виста, одного из основоположников мировой советологии.165 

В период 1926-1932 гг. Я. Славик трижды посетил Советский 
Союз и, возвращаясь из каждой поездки, публиковал серию ста-
тей и репортажей в чехословацких газетах, читал публичные лек-
ции и вел радиопередачи. По каждой своей деловой поездке по 
России и Украине он публиковал путевые заметки – «Что я видел 
в Советской России» (1926), «Второй раз в Советской России» 
(1927) и «Третий раз в Советской России» (1932), в которых опи-
сал свои впечатления и пережитое в СССР. Свои наблюдения он 

                                                 
163 ШИМОВ, Я.: Переодевания Юлиуса Фучика // Радио Свобода, 8. 9. 2013. Online: 
https://www.svoboda.org/a/25099196.html 
164 Например, в 1932 г. Леопольд Звах (Leopold Zwach) публиковал брошюру «СССР 
– страна труда и отречения», в 1933 г. Ганс Конрад (Hans Konrád) – «Голод и раз-
руха в России?», Ян Недведь (Jan Nedvěd) – «Вместо названия «Красный рай», 
название «Красный ад». Правда о красном советском раю». В следующих годах Ян 
Угер (Jan Uher) издал «Несколько взглядов на СССР» (1934), Вацлав Хаб (Václava 
Cháb) – «Путешествие по Советскому Союзу», Эвжен Штерн (Evžen Štern) – «Куда 
стремится СССР», Ян Недведь (Jan Nedvěd) – «СССР – массовое кладбище русского 
народа» (1935), в 1936 г. вышла публикация Арношта Винтера (Arnošt Winter) 
«Что я видел в СССР» и др. 
165 Ян Славик (1885–1978) – изучал историю в Карловом университете в Праге. 
В 1925–1939 гг. был директором Российского зарубежного исторического ар-
хива при МИД ЧСР, который содержал документы русской эмиграции и стал 
центром изучения новой российской истории. Я. Славик сосредоточился в ос-
новном на исследование новейшей истории России и особенно российских 
революций. Изучал сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса, которые впослед-
ствии помогли ему в изучении идеологии большевизма. Идеалом Я . Славика 
была строгая научность и попытка очистить современную историю от поли-
тических наслоений, деидеологизировать ее изучение. Выражая критическое 
отношение к большевикам, он отмечал, что им удалось достичь немалых 
успехов в социальном и культурном развитии. В понимании историка совет-
ский социализм никогда не был социализмом марксистского толка. Стали-
низм означал для него возврат к царским формам деспотизма, который был 
лишь замаскирован под социализм. Опубликовал ряд публикаций, например: 
«Главы о Ленине» (1924), «Накануне русской революции» (1926), «Очерки ис-
тории русской революции» (1926), «Значение русской революции: размыш-
ления и критика» (1927), «Развитие большевизма» (1931), «Большевизм в 
возрождении» (1932), «История России в ХХ в.» (1933), «Ленин» (1934), «Пра-
вительство Ленина 1917-1924» (1935), «Русская революция и «Ленин» Зде-
нека Неедлы» (1938) и др.  
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также обобщил в публикациях «Всем, кто размышляет о Совет-
ской России», «Что нужно знать о СССР», «Россия – двадцать лет 
после революции», которые были опубликованы в 1933–1937 гг.  

Впечатления Я. Славика об СССР существенно менялись. Если 
во второй половине 1920-х годов он СССР критически похвали-
вал, то после третьей поездки в 1932 г. однозначно заявил, что в 
результате первой пятилетки ситуация в СССР и особенно в Укра-
ине радикально ухудшилась. Он отметил упадок сельского хозяй-
ства, вызванный коллективизацией, нищету крестьян и голод, 
который он расценил как попытку правящей касты спасти свою 
власть путем ликвидации класса предприимчивых середняков. 
Он указал, что, хотя за 15 лет социально-экономическое развитие 
революционной России шло извилистым путём, то советская во-
енная мощь продолжала расти, а милитаризация общества напо-
минала конец старых европейских революций, закончившихся 
диктатурой сильной личности, опирающейся на вооруженную 
власть. «Случайно ли, что в большевистской революции так хоро-
шо живется армии и полиции?» – риторический вопрос Славикa.166  

Советское правительство не разрешило Я. Славику его даль-
нейшие поездки в СССР. В результате нацистской угрозы измени-
лось и отношения пражского правительства к Советскому Союзу. 
Чехословакия и СССР сблизились, в 1935 г. был подписан договор 
о взаимопомощи, в республике начали преобладать просовет-
ские симпатии, а советское представительство в Праге выразило 
возмущение деятельностью Я. Славика. В 1939 г. он был отправ-
лен на пенсию, а после коммунистического переворота в Чехосло-
вакии в феврале 1948 г. его просто замолчали и выбросили «на 
обочину научной и общественной жизни». Он не мог публико-
ваться, а его работы были запрещены. Славик не смог завершить 
тетралогию по истории СССР в 1920-1930-е гг. Он издал только 
«Ленина» и «Ленинскую власть», а задуманные «Падение Троц-
кого» и «Возвышение Сталина» остались в черновиках и планах. 
Я. Славик был оригинальным мыслителем и автором, но, по-
скольку он публиковал свои произведения только на чешском 
языке, за пределами Чехословакии о его работах почти не знали. 
«Его новаторские исследования остались мало замеченными, а 
потому степень влияния Славика на изучение истории русской 
революции и СССР 1920-1930-х гг. оказалась минимальной».167 

                                                 
166 BOUČEK, J.: Tři cesty Jana Slavíka do SSSR. In: Slovanský přehled, 2000, roč. 86, č. 
4, s. 441, 445-447. 
167 См. подробнее: СЛАДЕК, З.: Ян Славик и его «история русской революции» // 
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Судьба Я. Славика в послевоенной Чехословакии демон-
стрирует также судьбу чехословацкой историографии, которая 
в 1948-1989 гг. стала инструментом коммунистической идеоло-
гии и искажала интерпретацию исторических событий в соот-
ветствии с марксистской концепцией истории.  

Лишь в 1997 г. в Чехии была издана «Новейшая история Ук-
раины» (украинско-чешский авторский проект Олександра Бой-
ка и Владимира Гонеца) – практически первого издание обзора 
украинской истории ХХ века в чехо-словацком пространстве и в 
Центральной Европе вообще. Как отметил Владимир Гонец (Vla-
dimír Goněc) в предисловии к книге: «В 1991 году – с распадом 
советской империи – Украина внезапно вышла из тени России 
и удивила не только нашего читателя, но и нашу внешнюю по-
литику. Со времен возрождения особое внимание мы уделяли 
Москве и России. После 1945 года Украина была окончательно 
вытеснена из нашего исторического сознания».168  

Рассматривая голодные 1932-1933 годы в Украине авторы 
указали на расхождения исторической интерпретации, а, из-за 
сложности и многогранности этой проблемы, ее исследовате-
лей разделили (в зависимости от того, что они считают основ-
ной причиной голода в Украине) на тех, которые отдают пред-
почтение национально-политическим аспектам и настаивают 
на геноцидном характере Голодомора (Дж. Мейс, Р. Конквест, А. 
Безансон, Д. Соловей и др.), и тех, которые указывают преиму-
щество бюрократически-экономические факторы (В. Данилов, 
Н. Ивницкий, В. Марочко, Н. Верт и др.). Сами же авторы публи-
кации отдали приоритет позициям третьей группы – автор-
скому коллективу монографии «Сталинизм на Украине»,169 ко-
торый на основе сопоставления различных концепций и ана-
лиза фактографического материала сделан вывод, что «конку-
рирующие гипотезы необходимо синтезировать. Таким обра-
зом, факты, связанные с голодом, логически совместятся и со-
здадут наиболее полную картину проблемы в целом».170  

                                                 
Rossica: Научные исследования по русистике, украинистике, белорусистике. T. II. 
Прага: Evroslavica, 1996, c. 50-63; КОВАЛЕВ, М.В.: Ян Славик (1885–1978): чеш-
ский историк русской революции / Электронный научно-образовательный 
журнал «История», 2017, Вып. 9 (63), Т. 8. Online: https:// history.jes.su/s207987 
840002025-6-1 
168 BOJKO, O. – GONĚC, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno: Jota, 1997, s. 5-7, obal. 
169 ДАНИЛЕНКО, В. М. – КАСЬЯНОВ, Г. В. – КУЛЬЧИЦЬКИЙ, С. В.: Сталінізм на Ук-
раїні: 20-30-ті роки. Київ: Либідь, 1991. 
170 BOJKO, O. – GONĚC, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny, s. 81-82. 
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Заслуживающий внимания взгляд на советский голод 
1930-х годов предоставил известный чешский историк и сове-
толог Вацлав Вебер (Václav Veber) в публикации «Коммунисти-
ческий эксперимент в России 1917-1991». По его словам, девиз 
Сталина «социалистическая коллективизация крестьянства» 
был, по сути, прикрытием новой гражданской войны, борьбы ре-
жима с крестьянами. При этом вся борьба состояла из нескольких 
этапов. Большевики дважды атаковали «кулаков» зимой 1928-
1929 и 1929-1930 гг. и столкнулись с сопротивлением. Последо-
вали два драматических периода. 

Первый – в начале 1930 г., когда Сталин поставил задачу 
«раскулачить» деревню и любыми методами, загнать крестьян в 
колхозы. В этот период коренная реконструкция коснулась 130 
млн людей. Армия, ОГПУ, милиция и партийные подразделения 
были в постоянной боевой готовности. Хотя они воевали в основ-
ном с безоружным противником, но устрашала их сама массив-
ность сопротивления. Борьба была напряженной до середины 
1930 г. и сотни тысяч депортированных хлынули из плодород-
ных районов СССР в негостеприимные северные районы страны. 
О характере гражданской войны свидетельствует также тот факт, 
что ближайшим соратникам Сталина были определены отдель-
ные районы, в которых они действовали как комиссары на войне. 

Вторым драматическим периодом стал голод зимой 1932-
1933 гг., который охватил самые плодородные регионы – Укра-
ину, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Южный Урал и За-
падную Сибирь. «Хотя большинству исследователей трудно со-
гласиться с выводом о том, что голод был сознательным и умыш-
ленно вызван государственной властью Сталина (жители этих 
районов были намеренно и насильственно лишены всех продук-
тов питания и средств к существованию, и даже было подготов-
лено законодательство, запрещающее крестьянам покидать рай-
оны проживания), я не думаю, что мы можем получить иное объ-
яснение этой скрываемой катастрофы советской деревни».171  

Стоит отметить, что В. Вебер назвал себя сторонником «за-
молчанного историка» и советолога Я. Славика. Во введении к 
своей книге «Ленинская власть (Россия 1917-1924)» подчерк-
нул: «имеем один великий пример». Он обратил внимание на ра-
боты Славика о Ленине и его попытки довести описание новей- 

                                                 
171 VEBER, V.: Komunistický experiment v Rusku 1917-1991 aneb Malé dějiny SSSR. 
Praha: Nakladatelství Roman Míšek, 2001, s. 81-83. 
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шей российской истории к началу 1930-х гг., хотя сложность того 
времени не позволила ему опубликовать два других историче-
ских произведения. «Хотя Ян Славик не мог знать большого коли-
чества документов, которые у нас есть сегодня, в свое время он 
написал уникальное произведение, и только потому, что было 
написано на чешском языке, оно не стало европейским событием. 
Я привержен его традициям, объективности и интересу...».172  

В. Вебер в исследовании «Сталинская империя (Россия 1924-
1953)», сохранил утверждение, что неудачное развитие коллек-
тивизации Сталин использовал как предлог для политического 
давления на деревню. Это давление проявилось в законодатель-
ных мерах, которые показывают, что настоящая цель коллекти-
визации заключалась не в рационализации и увеличении сель-
скохозяйственного производства, а в обеспечении политической 
власти новой партийной элиты. Крестьяне, большая и разобщен-
ная масса, представляли потенциальную угрозу для Сталина и 
политической верхушки, и их надо было раз и навсегда усмирить 
и подчинить.173  

Не все чешские историки разделяли взгляды В. Вебера. В ра-
боте «Рождение сверхдержавы. История Советского Союза 1917-
1945» (2013) коллектив чешских авторов во главе с Михалом 
Реиманом (Michal Reiman) воспринял советский голод 1932-1933 
гг. как фактор «строительства социализма» в контексте «второй 
революции» Сталина. Хотя они не отрицают факт голода, но объ-
ясняют его по-своему: Сталин, подавляя сопротивление крестьян 
(колхозников) политике государства, сознательно не стремился 
к голоду. «Голодомор был результатом сталинской политики в 
деревне, которая в контексте двух последовательных неурожаев 
принесла катастрофу. Таким образом, сталинский режим манев-
рировал в положение, которое он не мог решить обычными сред-
ствами, и без серьезных человеческих жертв... Это, конечно, ни-
коим образом не освобождает Сталина и его сторонников от от-
ветственности за действия, которые, как они знали, спровоци-
руют голодную катастрофу в Украине и в крупных регионах Рос-
сии и Казахстана».174 

В. Вебер отреагировал на подобные заявления в рецензии 
на книгу чешского коллеги Богуслава Литера (Bohuslav Litera) 

                                                 
172 VEBER, V.: Leninova vláda (Rusko 1917-1924). Praha: Triton, 2003. 
173 VEBER, V.: Stalinovo impérium. (Rusko 1924-1953). Praha: Triton, 2003, s. 53-54. 
174 REIMAN, M. – LITERA, B. – SVOBODA, K. – KOLENOVSKÁ, D.: Zrod velmoci. Dějiny 
Sovětského svazu 1917–1945. Praha: Karolinum, 2013, s. 377-378. 
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«“Вторая революция”. Сталинские преобразования в Советском 
Союзе 1928-1934 годов»175 (Вебер предположил, что именно Б. 
Литера был автором текста о голоде в СССР в коллективной мо-
нографии «Рождение сверхдержавы. История Советского Союза 
1917-1945»). Он охарактеризовал автора рецензируемой работы 
как «застывшего в хрущевско-поспеловской концепции, пред-
ставленной на XX съезде КПСС в 1956 г.». В отношении голода 
историк снова обратил внимание на советское законодатель-
ство: «Четким доказательством истинных намерений сталин-
ского правительства является законодательство, которое пред-
шествовало голоду. В августе 1932 года был принят так называе-
мый «Закон о пяти колосках» в защиту государственной соб-
ственности, который допускал суровые наказания (7 августа 
1932 г., Закон о борьбе со спекуляцией, который якобы написал 
сам Сталин), а с сентября 1932 г. были введены трудовые книжки, 
по которым в конце декабря 1932 г. закончилась так называемая 
паспортизация, наличие внутренних паспортов в СССР. Они при-
крепили к местам проживания советских крестьян, потому что 
в подавляющем большинстве случаев крестьяне не получали 
этих паспортов и не могли перемещаться по стране без специ-
ального разрешения. Затем последовали решительные меры – 
конфискация всей сельскохозяйственной продукции, а с начала 
1933 г. государственные чиновники, учителя и др. покинули от-
дельные деревни и районы, а крестьяне ждали смерти от голода, 
выбранные области были объявлены саботажными и т. д.»176 

Позже В. Вебер опубликовал еще одну свою работу под на-
званием «Красный царь. Сталин во главе Советского Союза в 
1924-1953 годах». По поводу сопротивления крестьян во время 
коллективизации в СССР, автор подверг критике восточноевро-
пейских историков: «Это позор русской историографии, что о со-
противлении мы многое не знаем (за исключением статистики 
ОГПУ). Мы не знаем конкретной деятельности, лидеров, их 
планы, программные положения и т. д. Это неизвестные герои в 
полном смысле этого слова».177 Автор характеризует ситуацию в 

                                                 
175 LITERA, B.: „Druhá revoluce“. Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928-1934. 
Praha: Dokořán, 2013. 
176 VEBER, V.: Litera Bohuslav: „Druhá revoluce“. Stalinská transformace v Sovětském 
svazu 1928-1934. Dokořán, Praha 2013, 181 str. In: Securitas imperii, 2014, 24, s. 298-
302. 
177 VEBER, V.: Rudý car. Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924-1953. Praha: Sta-
nislav Juhaňák – Triton, 2016, s. 50. 
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СССР в начале 1930-х годов как «беспрецедентное давление и 
репрессии», целью которых было «заставить деревню подчи-
няться, обеднить ее до последней нитки, лишить признанных 
хозяев последнего авторитета и собственности, повсюду все-
лить страх, надолго или навсегда... Неудивительно, что, с точки 
зрения этого подхода, политика Сталина привела к голоду, ко-
торый был – мы должны называть его настоящим именем – ор-
ганизованным, административно и искусственно вызванным 
государством. В некоторых областях это было равнозначно ге-
ноциду».178 Как подметила Любица Гарбульова (Ľubica Harbu-
ľová) – словацкий историк и исследовательница истории Во-
сточной Европы XX века: «Внутриполитическая ситуация требо-
вала радикальных решений, а советское партийное руководство 
находило их в директивных мерах, выполнение которых было 
поручено ответственным партийным работникам.  Однако цель 
этих мер заключалась не в борьбе с голодом, а в укреплении по-
литических позиций партии на селе, что в конечном итоге еще 
больше радикализировало ситуацию».179 

В целом в бывшем чехословацком пространстве местные 
историки не использовали потенциал накопленного материала 
межвоенного периода (что подтверждает работа А. Зеглера, вы-
пускника Масариковского университета в Брно180), и по пробле-
матике советского голода 1932-1933 гг. здесь не было опубли-
ковано ни одной специальной монографии. Проблема представ-
лена только в виде глав в обобщающих работах, посвященных 
истории сталинизма или советской истории в целом. В старой и 
новой «Истории России», опубликованной в Праге в 1996 г.181 и 
впоследствии (через 21 год) в 2017 г., интерпретация чешских 
авторов разных поколений существенно не изменилась: «Хаос в 
сельском хозяйстве привел к голоду, унесшему в 1932-1933 го-
дах жизни пяти-шести миллионов человек. Новые исследования 
сдержанно смотрят на старые теории о том, что голод был наце-
лен исключительно на украинцев и фактически являлся их ге-
ноцидом... В любом случае голод, искусственно продленный в 

                                                 
178 Там же, c. 52. 
179 HARBUĽOVÁ, Ľ.: Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 z pohľadu českoslo-
venskej diplomacie, s. 35. 
180 ZIEGLER, A.: Reflexe hladomoru na Ukrajině 1932-33 v meziválečném Českosloven-
sku. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 
181 ŠVANKMAJER, M. – VEBER, V. – SLÁDEK, Z. – MOULIS, V.: Dějiny Ruska. Praha: Na-
kladatelství Lidové noviny, 1995, s. 373. 
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ряде мест действиями партийных властей, ослабил крестьян-
ское сопротивление и завершил разрушение деревни коллекти-
визацией».182 Несомненно, очевиден тренд последнего периода 
– попытка «возродить» творчество Я. Славика,183 исследовать 
материалы чехословацкой прессы, публикации чехословацких 
интеллектуалов, путешествовавших по СССР в 20-30-е годы,184 а 
также судьбы волынских чехов в советской Украине сталинских 
времен185. Чешским и словацким историкам предстоит сделать 
еще очень много в этом направлении. 

Под влиянием активной деятельности украинской дипло-
матии и украинской диаспоры в направлении «интернациона-
лизации голода» – как отметил польский историк Томаш Стры-
ек (Tomasz Stryjek) – в Центральной Европе в 2005-2008 годах 
было проведено несколько конференций, декларирующих го-
лод 1930-х годов в Украине актом геноцида.186 Одной из них 
была конференция «Голод в Украине 1932-1933 гг.: геноцид ук-
раинского народа», которая произошла в ноябре 2007 года в 
Прешовском университете в Словакии по случаю памятных 
дней к 75-летию Голодомора в Украине (одновременно состоя-
лась выставка документов об украинском голоде). В ней при-
няли участие словацкие историки, публицисты, писатели и 
представители русинско-украинского меньшинства в Словакии. 
Конференция призвала словацкий парламент признать голод в 
Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинской нации.187 Парла-
мент Словакии фактически сделал это 12 декабря 2007 г., хотя 

                                                 
182 VYDRA, Z. – ŘOUTIL, M. – KOMENDOVÁ, J. – HLOUŠKOVÁ, K. – TERÁ, M.: Dějiny 
Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 321. 
183 BOUČEK, J.: Jan Slavík: příběh zakázaného historika. Jinočany: Vyd. H+H, 2002; 
BABKA, L. – ROUBAL, Petr (eds.): Život plný střetů: dílo a odkaz historika Jana Slavíka 
(1885-1978).  Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart; Národní knihovna ČR - Slo-
vanská knihovna, 2009. 
184 DRÁPALA, M. – KOLENOVSKÁ, D. – ŠIMOVÁ, K.: Cesty do utopie: Sovětské Rusko ve 
svědectvích meziválečných československých intelektuálů. Praha: Prostor, 2017; DA-
VID, J.: Obrazy z cest do země Sovětu. Praha: Host, 2017. 
185 BORÁK, M.: Zatajené popravy. Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské 
Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí. Opava: Slezska univerzita 
v Opavě, 2014. 
186 STRYJEK, T.: Głód w latach 1932-1933 w historiografii ukraińskiej i w konstrukcji 
nowoczesnego mitu fundacyjnego Ukrainy. In: Civitas. Studia z filozofii polityki, 2014, 
Nr. 16, s. 13-54. 
187 Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932-1933: genocída ukrajinského národa: zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej 75-výročiu hladomoru v 
Ukrajine, konanej v Prešove 23. novembra 2007. Ed. M. Roman. Prešov: Polygraf, 2008, 
s. 80-81. 
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термин «геноцид» не был прямо использован в парламентской 
декларации.188  

Прешовскому форуму предшествовала конференция в Вен-
грии «Украинский Голодомор 1932-1933 гг.», которая прохо-
дила в декабре 2003 г. в музее «Дом террора» (венг. Terror Háza 
Múzeum) в Будапеште, с участием венгерских, французских и 
украинских историков. Накануне (24 ноября 2003 г.) венгерский 
парламент единогласно принял резолюцию, выражающую со-
лидарность и сочувствие венгерского народа «семи миллионам 
жертв голода, искусственно вызванного сталинским режимом». 
Будапештская конференция (в отличие от словацкой) вызвала 
определенную полемику в венгерской прессе. «Нo на самой кон-
ференции не было обсуждения», – констатировал историк Габор 
Лагзи (Gábor Lagzi), поскольку венгерскую сторону представ-
ляли только историк Миклош Кун (Miklós Kun), Ярослава Гарть-
яни (Jaro-szlava Hartyányi), организатор конференции и предсе-
датель Украинского самоуправления в Венгрии, и директор му-
зея Мария Шмидт (Mária Schmidt). «Таким образом, другие пред-
ставители венгерской научной жизни не смогли (или не захо-
тели?) занять определенную позицию по данному вопросу. Тем 
не менее, есть что обсудить, поскольку это одна из величайших 
трагедий XX века, унесшая миллионы жизни».189  

Венгерский историк М. Кун (внук Бела Кунa190) – сторонник 
теории искусственно вызванного и целенаправленно организо-
ванного Москвой голода в Украине – в своем выступлении на кон-
ференции сравнил украинский голод с Холокостом. Он отметил, 
что сталинский режим использовал при уничтожения украин-
ского народа фразеологию, подобную нацистской.191 Следует от-
метить, что М. Кун долгосрочно занимается исследованиями рус-
ской и советской истории. В 1980-е годы он опубликовал книги о 
Михаиле Бакунине и Николае Бухарине (последняя вышла на рус-
ском языке в 1992 г. под названием «Бухарин: его друзья и вра-

                                                 
188 Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky č. 700 z 12. decembra 2007. On-
line: https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/dokumenty/vyhlasenia 
189 LAGZI, G.: Egy konferencia margójára, avagy mit tudunk ma az 1932–1933-as uk-
rajnai éhínségről. In: Regio, 2003, vol. 14, is. 4, pp. 157–162. 
190 Бела Кун – венгерский и советский коммунистический политический дея-
тель и журналист, лидер Венгерской советской республики (1919), с 1921 года 
член Исполкома и Президиума Коминтерна, расстрелян в СССР в 1938 году, ре-
абилитирован посмертно. 
191 Éhínség Ukrajnában 1932-1933 – Nemzetközi történészkonferencia. Online: https: 
//terrorhaza.hu/hu/hir/hnsg-ukrajnban-1932-1933-nemzetkzi-trtnszkonferencia 
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ги»). В 2000 году опубликовал работу «Неизвестный Сталин», a 
позже «Россия на распутье» (2005) и «Сумерки Сталина» (2012).192 

Тот факт, что на Будапештской конференции доминировал 
украинский взгляд на проблему, подверг критике Тамаш Крауc 
(Tamás Krausz) – профессор Будапештского университета им. 
Лоранда Этвёша (ELTE), один из основоположников венгерской 
исторической советологии: «Прискорбная конференция исто-
риков, при политической поддержке Украины, цель которой – 
фальсификация истории катастрофического голода на Украине 
1932-1933 годов». Т. Крауca характеризуют как «левого» исто-
рика или историка-марксиста. По мнению Эстэр Барта (Eszter 
Bartha) «сталинистом» стал Краус только потому, что он был 
против проведения аналогии между нацизмом и коммунизмом. 
Хотя он был одним из первых в Венгрии, публиковавшим науч-
ные труды о ГУЛАГе и преступлениях сталинского режима.193 

Согласно оценке Т. Крауса, еще до 1989 г. в историографии 
началась грандиозная операция по выявлению аналогии между 
нацистскими лагерями смерти и ГУЛАГ-ом.194 «Тезис Р. Рейгана 
«Империя зла» еще в 1980-х годах указывал на то, что кримина-
лизация истории Советского Союза ворвалась в политику, а 
вскоре и в сферу науки. Методологической основой этой иден-
тификации стала так называемая теория тоталитаризма,195 воз-
никшая во время холодной войны, возродившаяся во второй по-
ловине 1980-х годов и ставшая частью идеологического контек-
ста смены режимов в Восточной Европе».196  

Свой взгляд на советский голод Т. Краус изложил в истори-
ческом очерке «Сталин» (в соавторстве с Ласло Белади).197 Авто- 

                                                 
192 KUN, M.: Az ismeretlen Sztálin. Budapest: PolgArt – Athenaeum, 2000 (из-дание 
на английском языке: Stalin: An Unknown Portrait. Budapest – New York: CEU Press, 
2003); KUN, M.: Oroszország válaszúton. Budapest: Akadémiai kiadó, 2005; KUN, M.: 
Sztálin alkonya. Győr: Unicus Műhely Kiadó, 2012. 
193 BARTHA, E.: Ideológiák rabságában: a nácizmus és a kommunizmus „azonosságá-
ról”. In: Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió terü-
letein. Ruszisztikai Könyvek XXXIX. Budapest: Russica Pannonicana, 2014, s. 308-330. 
194 O критике этой аналогии см.: KRAUSZ, T.: „A Gulag aktualitása”. In: Gulag: A szov-
jet táborrendszer története. Ed. T. Krausz. Budapest: Pannonica Kiadó, 2001, s. 13-26. 
195 См. предисловие книги: КРАУС, Т.: «Советский термидор». Духовные предпо-
сылки сталинского поворота (1917–1928). Будапешт: Меценат – Венгерский ин-
ститут русистики, 1997. 
196 KRAUSZ, T.: Egy hamisítás története. In: Népszabadság, 19. 12. 2003. Online: http: 
//nol.hu/archivum/archiv-139756-119747 
197 BÉLÁDI, L. – KRAUSZ, T.: Sztálin. Történelmi vázlat. Budapest: Láng, 1988. В рус-
ском переводе книга вышла в «Политиздате» в 1989 г. 

http://nol.hu/archivum/archiv-139756-119747
http://nol.hu/archivum/archiv-139756-119747
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ры оценивают его как результат коллективизации, усиленной 
природным катаклизмом (очевидно, исходя из теории Марка Та-
угера (Mark Tauger) – голод был результатом крайнего неуро-
жая, вызванного целым комплексом стихийных бедствий198): 
«1932 год в истории Советского Союза не относился к числу луч-
ших. Тогда стали видимы самые тяжелые последствия бурно 
проведенной коллективизации. Так получилось, что в этом году 
природа не благоприятствовала крестьянам в Украине и Казах-
стане, усугубив их положение страшной засухой. Сотни тысяч 
людей умирали от голода и болезней, смерть пожинала боль-
шой урожай прежде всего среди детей и стариков».199 Хотя Т. 
Краус не изменил своего взгляда на Голодомор, но в последую-
щий период он немного скорректировал его до более современ-
ной левой формы. 

Материалы самой конференции, состоявшейся в музее 
«Дом террора», публиковались только в 2007 году в двуязыч-
ном (венгерско-украинском) издании «В память о невинных 
жертвах».200 Между тем редактор сборника Я. Гартьяни опуб-
ликовала собственную работу «Скрытая правда. Статьи, иссле-
дования, документы».201 В предисловии автор заявила, что «ХХ 
век был веком испытаний для украинцев» и заодно задумалась 
над вопросом – «как могло вообще случиться, что аграрной Укра-
ине, снабжавшей хлебом до октября 1917 года народы всей Рос-
сии, грозил голод, a в то же время его экспорт увеличился». Ав-
тор не сомневается, что голод 1932-1933 гг. был заранее спла-
нированным и цинично осуществленным террористическим ак-
том Сталинского режима. После того, как большевистская импе-
рия сломала голодом крестьянство, составлявшее костяк нации, 
Москва приступила к уничтожению украинской интеллиген-
ции. „A мир либо закрыл глаза, либо сделал вид, что ничего не 
видит“, – констатировала Я. Гартьяни.202   

                                                 
198 См.: ТАУГЕР, М.: Голод, голодомор, геноцид? Голод, сельское хозяйство и со-
ветская сельскохозяйственная политика. Киев: Еженедельник «2000»; Изд-во 
«Довіра», 2008. 
199 БЕЛАДИ, Л. – KРАУС, Т.: Сталин. Москва: Политиздат, 1989, c. 79. 
200 Az ártatlan áldozatok emlékére: Az 1932-33-as ukrajnai éhínségről tartott nemzet-
közi tudományos történész konferencia résztvevőinek előadásai. Ed. Jaroszlava Hartyá-
nyi. Budapest: A Magyarországi Ukrán Országos Önkormányzat, 2007. 
201 HARTYÁNYI, J.: Az elrejtett igazság. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok. Buda-
pest: Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, 2004. 
202 https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/ukranok/ 
az_elrejtett_igazsag/pages/magyar/001_eloszo.htm 
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Большинство венгерских авторов, а также некоторые чеш-
ские авторы высказывают мнение, что в настоящее время очень 
сложно написать что-то новое о голоде в СССР (очевидно, пока 
не откроются российские архивы и не появятся новые источ-
ники), не говоря уже о политизации этой темы. В основном они 
указывают на нынешнюю противоречивую (украинскую и рус-
скую) интерпретацию и больше фокусируются на освещении 
этого дискурса.203 Ярким примером этого является «История 
Украины», опубликованная в 2006 году в Венгрии204 и в 2015 
году в Чехии.205   

«Аналогии между нацистскими лагерями смерти и ГУЛА-
Гом» или, в более широком смысле, между Холокостом и пре-
ступлениями советского (сталинского) режима, в том числе Го-
лодомора 1932-1933 гг. отметила и чешская историография. 
Например, в 2002 г. чешский историк Давид Свобода (David Svo-
boda) назвал свою статью о голоде «Забытый украинский Холо-
кост». В статье он, среди прочего, указывает на противников тео-
рии М. Таугера и цитирует Элизабет Хей (Elizabeth Haigh) из Уни-
верситета Св. Марии в Галифаксе (Новая Шотландия, Канада): 
«Отрицать геноцид евреев вообще возмутительно. Отрицание го-
лода 1932-1933 годов как инструмента терроризма должно вы-
зывать аналогичную реакцию». «Похоже, – констатирует Д. Сво-
бода, – украинцам придется ждать того времени, когда Голодо-
мор в целом будет поставлен на уровень Холокоста».206 

По мнению Станислава Тумиса (Stanislav Tumis), тему голод-
ной трагедии в Украине не следует интерпретировать только в 
контексте масштабов украинско-российского спора, поскольку 
изучение голода также имеет другие важные уровни – в частно-
сти украинско-европейский и постсоветский. В случае украин-
ско-европейском автор имеет в виду «европеизацию голода» и 

                                                 
203 BÍRÓ, Z. Sz.: Politika, történetírás, történelem: Ukrán-orosz vita az 1932-1933. évi 
éhínségről. In: História, 2011, vol. 33, Nr. 8, s. 10-13; PÖLHE, D.: Népirtás vagy a szov-
jet mezőgazdaság csődje?  – A „golodomor“ kétféle megközelítésben. In: SZALAI, L. (ed.): 
A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. Budapest: L´Harmattan 
Kiadó – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2013, s. 248-261. 
204 FONT, M. – VARGA, B.: Ukrajna története. Szeged: Bölcsész Konzorcium, 2006. 
Тема украинского голода освещена всего на двух страницах (195-196) в главе 
«Суровые 1920-1930-е годы».  
205 RYCHLÍK, J. – ZILINSKYJ, B. – MAGOCSI, P. R.: Dějiny Ukrajiny. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2015. Об украинском голоде на с. 294–299 в разделе «Без государ-
ства между двумя мировыми войнами». 
206 SVOBODA, D.: Zapomenutý ukrajinský holocaust, s. 43. 
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его включение в современную европейскую память, в которой 
память о Холокосте играет ключевую роль, a после распада би-
полярного мира он стал (вместо «Хиросимы») самым сильным 
символом «абсолютного зла». По словам С. Тумиса: «Хотя голод 
не имеет столь большой отзыв в мире, как Холокост, даже если 
осознание его постоянно растет, я считаю, что он выполняет ту 
же функцию «абсолютного зла». Особенно в постсоветских стра-
нах, освобождающихся от влияния России (особенно на Укра-
ине), и в некоторых посткоммунистических государствах (напри-
мер, в Польше), но также и на Западе, где он все больше стано-
вится символом деструктивности советского тоталитаризма, в 
противовес нацистскому тоталитарному режиму, жертвой кото-
рого стали Евреи. Конструирование памяти о Голодоморе и ее 
интерпретация в западном дискурсе поразительно напоми-
нают образцы, типичные для осознания и памяти о Холоко-
сте». Историк имеет в виду конструирование Голодомора как 
геноцида и поминовение жертв и событий голода путем копи-
рований образцов памяти о Холокосте – например, напомина-
ние знаменитых личности – «Людей правды», которые инфор-
мировали о голоде в Украине и способствовали его осознанию 
(Г. Джонс, М. Маггеридж, Р. Конквест и др.), целиком напоминает 
концепцию «Праведники народов мира» (те, кто внес свой вклад 
в спасение евреев); ряд музеев и памятников голода (в Украине 
и за ее пределами), документальных и художественных филь-
мов, веб-сайтов и т. д.207 

В этом отношении нельзя не упомянуть работы польского 
историка Виктории Кудела-Швёнтек (Wiktoria Kudela-Świątek), 
которая сосредоточилась на изучении украинской коллектив-
ной памяти о голоде и его мемориальных мест.208 В книге «Ме-
ста (не)памяти. О поминовении украинского Голодомора 1932-
1933 годов», вышедшей в 2014 г., автор объяснила свое намере-
ние: «В какой степени то, что делает государственная власть, 
вытекает из потребностей украинского общества, а в какой сте-
пени – это лишь элемент политической игры. Вопрос, который 
стимулировал эту работу». Вывод В. Кудела-Швёнтек заключался 
в том, что: «Великий голод – это именно то событие в коллектив-
ном историческом опыте, которое объединяет украинцев в одно 

                                                 
207 TUMIS, S.: Historiografie hladomoru na Ukrajině v letech 1932-1933..., s. 120-121, 
pozn. 9. 
208 KUDELA-ŚWIĄTEK, W.: Pamięć i „miejsca pamięci” Hołodomoru. Krajobraz po bi-
twie. In: Nowa Ukraina, 2008, nr 1-2 (5-6), s. 114-115. 
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«сообщество памяти», которое не может сравниться со многими 
разновидностями воспоминаний меньшинств в этой стране. Как 
травмирующее событие, оно объединяет представителей одной 
нации, даже когда она так сильно разделено, как сейчас в Укра-
ине».209 В 2020 году В. Кудела-Швёнтек опубликовала свою вто-
рую работу «В лабиринте значений. Мемориалы украинского 
Голодомора 1932-1933 годов», в которой она сосредоточила 
внимание на исследования памятников голода (в Украине и за 
ее пределами) как памятных мест, которые она воспринимает 
как «своеобразные хранилища этой памяти», «не только как то-
пографическое, но и как метафорическое пространство». «Пред-
ставление использованного символизма и средств коммуника-
ции, включая специфику и уникальность этих конкретных про-
странств памяти, позволит нам задуматься о том, как Голодомор 
изображается, вспоминается и повествуется в монументальном 
искусстве в различных частях мира», – подчеркнула польская 
исследовательница.210 

Несомненно, европейская историческая память в настоя-
щее время проходит процесс изменений. Венгерский социолог 
Эва Ковач (Éva Kovács), занимающаяся изучением исторической 
политики, в статье «Пределы универсализации: европейские 
места памяти геноцида», опубликованной в 2017 г. в «Журнале 
исследований геноцида», изучала рубежи универсализации ев-
ропейской политики памяти (понимая их как динамично разви-
вающееся социальное явление) и анализировала их в двух изме-
рениях: появление памяти о Холокосте как архетипе геноцида и 
преступления коммунизма как конкурирующей системы па-
мяти в Восточной Европе. На примере избранных европейских 
мест памяти (lieux de mémoire) геноцида в Европе, автор обра-
тила внимание на некоторые изменения в нынешней европей-
ской политике памяти и выделила её особенности. «Еще одно 
несоответствие, которое можно продемонстрировать с помо-
щью тематических исследований, заключается в том, что нарра-
тив о преступлениях коммунизма сравнивает себя с воспомина-
ниями о Холокосте, конкурируя с ним или замалчивая его, в то 
время как тот же нарратив постоянно использует (и злоупо-
требляет) нормами, формами и символами памяти о Холокосте». 

                                                 
209 KUDELA-ŚWIĄTEK, W.: Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu ukraińskiego Wiel-
kiego Głodu z lat 1932-1933. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014, s. 14, 172-173. 
210 KUDELA-ŚWIĄTEK, W.: W labiryncie znaczeń. Pomniki ukraińskiego Wielkiego 
Głodu 1932-1933. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. 
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Согласно Э. Ковач – политика памяти двух частей Европы и несо-
ответствия в интерпретации коммунистического прошлого свя-
заны как с историческим, так и с современным опытом. Запад-
ная Европа пережила только нацизм, а Восточная Европа «вку-
сила» и нацизм, и коммунизм. «Асимметрия памяти между на-
цизмом и коммунизмом и принуждение соответствовать стан-
дартам памяти о Холокосте привели к разнообразию сравнений, 
начиная с исторических дебатов, через политические разногла-
сия и заканчивая самыми глубокими убеждениями простых лю-
дей в восточноевропейских обществах».211  

По словам В. Вебера: «Западу было трудно понять (и он до 
сих пор имеет с этим проблемы), что убийство собственного насе-
ления – это политика, поистине несовместимая со здравым смыс-
лом, но не с умом крайних радикалов или террористов, к кото-
рым, несомненно, принадлежали большевики». В. Вебер (и не 
только он) также указывает на известное заявление Сталина во 
время Ялтинской конференции, когда он высокомерно упомянул 
У. Черчиллю (восхваляющем его государственное самообладание 
во время войны), что это ничто по сравнению с тем, что он пере-
жил в период коллективизации, когда десять миллионов кулаков 
стали жертвами репрессий212: «О нет, коллективизация означала 
страшную борьбу! Десять миллионов ... это было ужасно. Это за-
няло четыре года. Это было абсолютно необходимо».213   
 

* * * * * 
 

Смогли ли историки дать «окончательный ответ» обще-
ству по сложнейшему комплексу вопросов, связанных с голодом 
1932-1933 гг.? С нашей точки зрения, подобный вариант поста-
новки вопроса связан с завышенными ожиданиями от истори-
ческой науки. Общество традиционно ждет от историков «объ-
ективного» анализа прошедших событий. Но методологиче-
ский инструментарий историков и их роль в процессе написа-
ния исторических работ принципиально изменились за послед-
ние десятилетия. Многие ученые стремятся подчеркнуть, что 
подготовленные ими работы в принципе не могут не быть субъ-
ективными и должны именно так восприниматься. Историки, 
безусловно, готовят свои работы на репрезентативных источни- 

                                                 
211 KOVÁCS, É.: Limits of Universalization: The European Memory Sites of Genocide. 
In: Journal of Genocide Research, 2018, vol. 20, is. 4, p. 498. 
212 VEBER, V.: Rudý car. Stalin v čele Sovětského svazu…, s. 52, 55. 
213 SVOBODA, D.: Zapomenutý ukrajinský holocaust, s. 43. 
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ках, но сам выбор источников, формулировка рассматриваемых 
проблем, выводы, к которым они приходят, не могут быть абсо-
лютно объективными в силу зависимости от столь субъектив-
ных обстоятельств как научная подготовка, культурная и соци-
альная база самого исследователя. 

Вопросы, поставленные определенными исследователями, 
и выводы, к которым они приходят, при использовании репре-
зентативного корпуса источников являются научно обоснован-
ными, хотя могут не совпадать с вопросами и выводами других 
ученых. Несовпадение не означает, что одни работы являются 
«правильными», а другие «ошибочными». Разница в оценках 
связана как с принадлежностью ученых к разным националь-
ным школам и генерациям, так и с личностью исследователя, 
спецификой его теоретической и методологической подго-
товки. При самом тщательном научном подходе выводы иссле-
дователей зависят от их академической и политической пози-
ции. Какой бы «объективной» ни стремилась быть историогра-
фия, она всегда «субъективна». 

Историки оказались в чрезвычайно своеобразной ситуации. 
Эйфория, связанная с открытием архивов, достаточно быстро 
стала сочетаться с пониманием того, что историческая наука не 
в полной мере способна проанализировать этот архивный мате-
риал. Среди историков стали усиливаться сомнения в отношении 
письменного источника как ключевого в понимании историче-
ского события, как инструмента, который «покажет то, что дей-
ствительно произошло», как это было сформулировано осново-
положниками теории историзма. Письменный источник скорее 
показывает позицию его автора, чем реальный ход событий. 

Историк не в состоянии проверить свое знание опытным пу-
тем, поскольку объект его знания всегда находится в прошлом, и 
ученый имеет дело только с ее следом – историческим фактом. 
Исследователь также не может избавиться от своего знания по-
следующих исторических событий и в соответствии с этим неиз-
бежно корректирует отношение к свидетельствам современни-
ков того или иного события. Таким образом, исторический факт 
выступает в трех качествах – как реальность прошлого; как ре-
альность прошлого, отраженная в источниках; и как результат 
научной интерпретации реальности прошлого, отраженной в ис-
точниках. Видение прошлого в конечном итоге определяется ис-
торической ситуацией, в которой работает историк. Особенно 
важно подчеркнуть, что меняется методология исторического 
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познания, т. е. совокупность нормативных подходов, принци-
пов, приемов, процедур, которые задаются профессиональным 
сообществом в определенном культурном контексте и призва-
ны определять направление и цели творческого поиска. 

М. Фуко использовал для характеристики этой ситуации 
термин «хронотопос историка»,214 подразумевая под ним пере-
кличку времен – времени, когда проводится историческое ис-
следование; времени, когда совершались исследуемые собы-
тия; и промежуточных периодов времени, которым принадле-
жат предыдущие интерпретации события, т. е. историографи-
ческим традициям. Историк находится в постоянном едино-
борстве с источником, ибо последний представляет собой одно-
временно и средство познания, и преграду. Помимо того, о чем 
прошлое устами современников намеревалось сообщить, в 
текстах источников можно обнаружить немало такого, о чем 
оно, это прошлое, вовсе и не собиралось рассказать; это ненаме-
ренные, непроизвольные высказывания источников, это то, о 
чем авторы исторических текстов проговаривались помимо 
собственной воли. Этот «иррациональный остаток», не под-
вергшийся цензуре сознания создателей текстов, по мнению 
Арона Гуревича,215 и является наиболее подлинным историче-
ским свидетельством.  

Современный взгляд заключается в том, что исторический 
источник, прежде чем он окажется способным раскрыть какие-
то аспекты прошлого, нуждается в критике. Он «непрозрачен», 
и к фактической информации, которая в нем содержится, при-
бавляются мысли, идеи, образы, присущие автору или состави-
телю данного текста, с которым вынужден работать историк. 
Сведения о происшедших событиях и их субъективные оценки 
и освещение, идущие от создателя текста, неразрывно сплав-
лены воедино, следовательно, историк сталкивается с огром-
ной трудностью дешифровки, демистификации источника. Для 
того чтобы расшифровать дошедшие до него послания из про-
шлого, он должен понять изучаемую эпоху. Такой взгляд прин-
ципиально отличается от подхода позитивистской историогра-
фии, без всяких оговорок считавшей архивные документы са-
мыми надежными и достоверными материалами. 

                                                 
214 FOUCAULT, M.: Of Other Spaces. Heterotopias (1967) // http://foucault.info/ doc-
uments/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html 
215 ГУРЕВИЧ, А. Я.: Историк конца XX века в поисках метода // http://tuad.nsk.ru/ 
~history/Author/Russ/G/GurevichAJa/metod.html. 

http://foucault.info/%20documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html
http://foucault.info/%20documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html
http://tuad/
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Как писал историк Сергей Дмитриев, такая сложнейшая ка-
тегория, как «социальные изменения», вполне возможно, явля-
ется для обществоведения таким же вечным объектом позна-
ния, как для естествознания «природа». Познавать эту катего-
рию людям, обществу доступно, возможно, но посильно ли до-
стигнуть полного ее познания? До сих пор опыт всемирной ис-
тории показал только, что людям все время кажется, что они по-
знали эту сложную категорию.216 Именно готовность и умение 
академического сообщества ставить все более сложные вопросы 
и искать на них адекватные сегодняшнему уровню науки ответы 
составляет основу процесса познания прошлого. Проблема сего-
дня заключается не в том, что историкам не хватает эмпириче-
ского материала, хотя, конечно, академическое сообщество при-
ветствовало, приветствует и будет приветствовать расширение 
источниковой базы. Вопрос в большей степени связан с анали-
тическими возможностями самой исторической науки. 

 
  

                                                 
216 Из дневников С.С. Дмитриева // Отечественная история, 2000, № 2, c. 142-153. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ И РОССИИ 

 

Около тридцати лет назад прекратил существование Совет-
ский Союз. После 1991 г. для национальных историографий но-
вых независимых государств первостепенной стала задача «вы-
страивания новых национальных историй», смены тех пара-
дигм, которые создавались в советские годы. Поиск националь-
ной самоидентификации сопровождался совершенно естествен-
ной критикой предшествующей историографической модели, 
направленной на доказательство исторической обусловленно-
сти совместного существования в рамках единого государства. 
Историческая наука выполняла как функцию «политики, обра-
щенной в прошлое», так и функцию науки, формирующей буду-
щее. Изменения в историографическом комплексе были связа-
ны, в первую очередь с реализацией организационной (формиро-
вание собственной структурной и кадровой базы) и политиче-
ской (выполнение новой национальной задачи) составляющих. 

Оценка государственной политики и властной практики в 
период голода 1932-1933 гг. является одним из самых дискусси-
онных моментов постсоветской историографии и исторической 
политике. В политическом и юридическом отношении для Укра-
ины и России дискуссия закончена. В Украине в 2006 г. принят за-
кон о Голодоморе 1932-1933 годов, и там определено, что Голо-
домор – геноцид украинского народа. Согласно социологическим 
опросам, 86 % украинцев признают Голодомор геноцидом, на 
уровне коллективной памяти это событие уже зафиксировано 
как геноцид.217 Подобные оценки приводит и глава Института 
национальной памяти В. Вятрович, отмечая, что 81 % украинцев 
считают Голодомор геноцидом.218 

День памяти жертв Голодоморов (ранее назывался День па-
мяти жертв голодомора и политических репрессий) в Украине, 
приходится на четвёртую субботу ноября. Отмечается с 1998 г. 
(согласно Указу Президента Украины Леонида Кучмы). Первые 
десять лет церемония проходила перед памятным знаком на Ми-
хайловский площади в Киеве. С 2008 г. церемония проводится в 

                                                 
217 Историк Касьянов: гнусно всегда пересматривать цифры умерших от Голо-
домора // https://rian.com.ua/interview/20161127/1019083515.html 
218 В Национальном музее «Мемориал жертв Голодомора» открылась выставка 
«Люди правды» // https://gordonua.com/news/culture/v-nacionalnom-muzee-me 
morial-zhertv-golodomora-otkrylas-vystavka-lyudi-pravdy-108043. html 

https://rian.com.ua/interview/20161127/1019083515.html
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Национальном музее «Мемориал жертв Голодомора». В 16:00 
проходит минута молчания, после чего по всей Украине прохо-
дит акция «Зажги свечу», в рамках которой все желающие несут 
свечи к памятникам жертвам. 

В украинской академической среде научные дискуссии про-
должаются. Г. Касьянов считает, что термин «геноцид» по отно-
шению к событиям 1932-1933 гг. употребляют, прежде всего, те 
исследователи, которые входят в Ассоциацию исследователей 
Голодоморов в Украине, поскольку, по их оценке, он отвечает 
положениям Конвенции ООН 1948 года о геноциде.219 По мне-
нию многих других ученых, употреблять данную терминологию 
не следует из-за ее юридической неопределенности. Итальян-
ский советолог Андреа Грациози (Andrea Graziozi) определил си-
туацию следующим образом: «Oдни историки – назовем их ис-
ториками категории А – называют голод 1932-1933 гг. геноци-
дом и считают, что он был устроен искусственно с целью: а) сло-
мать хребет крестьянству и/или б) подточить или даже вовсе 
уничтожить жизнеспособность украинской нации, мешавшей 
превращению Советского Союза в деспотическую империю. Дру-
гие историки – назовем их историками категории Б – соглаша-
ются с тем, что сталинская политика была преступна, но наста-
ивают на необходимости изучать голод как «сложное явление» 
и не забывать о том, что на намерения и решения Москвы по-
влиял целый ряд факторов, включая геополитическую ситуа-
цию и стремление к модернизации экономики».220 

Руководитель Центра исследований геноцида украинского 
народа В. Марочко подчеркивает, что «современная историогра-
фическая мысль находится под косвенным политическим влия-
нием, одна часть исследователей пытается опровергнуть пре-
тензии другой. Голодомор в Украине – не героическая страница 
нашей истории, а позорное для европейской цивилизации ХХ в. 
событие, поскольку произошло с ее молчаливого попуститель-
ства».221 С нашей точки зрения, после принятия государствен-
ных актов о голоде 1932-1933 гг. и оформления государствен-
ного варианта интерпретации событий, степень политического 
влияния перестает быть «косвенной», оформляясь в прямой «го-

                                                 
219 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932–1933 годов..., c. 258. 
220 ГРАЦИОЗИ, А.: Советский голод и украинский голодомор // Отечественные 
записки, 2007, № 1 (34). Oнлайн: http://www.strana-oz.ru/2007/1/sovetskiy-golod-
i-ukrainskiy-golodomor 
221 МАРОЧКО, В. I.: Сучасна зарубіжна історіографія голоду..., c. 197. 

http://www.strana-oz.ru/2007/1
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сударственный заказ», противостоять которому историку на 
постсоветском пространстве чрезвычайно сложно.  

Поскольку аргументы как сторонников, так и противников 
концепции геноцида достаточно спорны, достижение академи-
ческого согласия представляется маловероятным. Показатель-
но, что участники дискуссии зачастую меняют собственную по-
зицию, то признавая голод 1932-1933 гг. геноцидом, то отказы-
ваясь от такой трактовки. Например, С. Кульчицкий сегодня сто-
ит на позиции признания Голодомора геноцидом. Однако, когда 
в 1988 г. коммунистическое руководство Украины поручило С. 
Кульчицкому возглавить секретную комиссию по расследова-
нию этого голода, в вышедшей в 1988 г. статье в «Украинском 
историческом журнале», а затем брошюре «1933: трагедия го-
лода», С. Кульчицкий писал, что представление об организован-
ном голоде на Украине не только глубоко ошибочное, но и ир-
рациональное, то есть антинаучное.222 

Г. Касьянов проделал путь в обратном направлении – от 
признания концепции геноцида до его отрицания. Для сравне-
ния, в 2004 г. он писал: «если абстрагироваться от современных 
идеологических практик и взглянуть на 1932-1933 гг. именно с 
позиций рационального анализа‚ можно вполне определенно 
заявить‚ что по всем формальным признакам‚ описанным в Кон-
венции ООН 1948 г.‚ в Украинской ССР имел место факт гено-
цида».223 По мере накопления и осмысления фактического мате-
риала, изменения историко-политической ситуации, измени-
лась и точка зрения историка.  

Нам представляется обоснованной позиция Г. Касьянова 
2016 г., считающего, что «если мы говорим о событии такого мас-
штаба и таких последствий, то, чтобы снять идеологическую и 
политическую подоплеку в этих рассуждениях, нам не стоит упо-
треблять слово «геноцид», которое политизировано и сейчас за-
терто до неузнаваемости. Чтобы отразить суть этого события, до-
статочно говорить о Голодоморе как о преступлении против че-
ловечности. И в этом случае мы снимаем этнические контексты. 
Да, действительно, это правда, подавляющее большинство умер-
ших в Украинской ССР были этническими украинцами, поскольку 
почти 90 % крестьянства были этническими украинцами, и, есте-
ственно, раз голод был на территории Украины, большинство 

                                                 
222 КУЛЬЧИЦЬКИЙ, С. В.: До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 
1931-1933 рр. // Український історичний журнал, 1988, № 3, c. 15-27. 
223 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932-1933 годов..., c. 258. 
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умерших составляли крестьяне. Хотя вымирали целые еврей-
ские, польские, немецкие, болгарские села… Тезис, что якобы го-
лод был организован специально с целью уничтожения украин-
цев, весьма сомнителен».224 

Основные споры исследователей возникают на стадии по-
литико-правовой оценки голода. Даже не количество жертв, где 
определяющей является методика и принципы статистическо-
го анализа, а именно его толкование с позиции международного 
права, мотива применения и ответственности вызывает наибо-
лее противоречивые взгляды. «Для подкрепления тезиса о гено-
циде не имеет особого смысла доказывать, что голод действи-
тельно был. Общее количество жертв при этом также не имеет 
существенного значения. Гораздо существеннее показать, что 
украинцы погибали из-за своей национальной принадлежности 
и что голодный мор был вызван именно с таким умыслом».225 

Для украинской зарубежной исторической науки и публи-
цистики голод 1932-1933 гг. в Украине был и остается геноци-
дом. Классическое обоснование этой позиции было дано Р. Лем-
киным226: «То, о чем я хочу сказать, возможно, является класси-
ческим примером советского геноцида, самого долгого и широ-
комасштабного эксперимента по русификации. Это – уничтоже-
ние украинской нации…  

Первый удар предназначался интеллигенции, мозгу нации, 
чтобы парализовать остальные части ее тела… Параллельно с 
уничтожением интеллигенции проводились репрессии против 
церквей и священнослужителей – души Украины… Третий удар 
советского плана был направлен на фермеров, большую массу 
независимых крестьян, которые являлись хранилищем украин-
ских традиций, фольклора и музыки, национального языка и ли-
тературы, национального духа. Оружие, использованное против 
этой группы, было, пожалуй, самым страшным из всех – голод… 

                                                 
224 Историк Касьянов: гнусно всегда пересматривать цифры умерших от Голо-
домора // https://rian.com.ua/interview/20161127/1019083515.html 
225 МЕРЛЬ, Ш.: Голод 1932-1933 годов – геноцид украинцев..., c. 51. 
226 ЛЕМКИН, Р.: Советский геноцид в Украине // argumentua.com/stati/rafaellem 
kin-sovetskii-genotsid-v-ukraine 
Текст приводится по оригинальной машинописи, хранящейся в бумагах Рафа-
эля Лемкина: Нью-Йоркская публичная библиотека – Отдел рукописей и архи-
вов. Фонды Астора, Ленокса и Тилдена. Ящик 2, папка 16. За исключением яв-
ных опечаток, которые были выявлены и исправлены, авторская терминоло-
гия и написание названий сохранены. Перевод с английского: Харьковская пра-
возащитная группа. 

https://rian.com.ua/interview/20161127/1019083515.html
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Четвертым шагом в этом процессе стала фрагментация украин-
ского народа путем заселения Украины другими этническими 
группами и рассеяния украинцев по Восточной Европе… Это – не 
просто случай массового убийства. Это – акт геноцида, уничто-
жения не только людей, но и культуры и нации в целом».227 

Современную интерпретацию концепции голода–геноцида 
можно проиллюстрировать позицией В. Марочко: «Мы рассмат-
риваем голодомор украинский в соответствии с положениями 
конвенции ООН для осуществления его политико-правовой оцен-
ки, выяснения самого преступления и его общественного призна-
ния, а не ущемление моральных прав других народов, подверг-
шихся подобной катастрофы. Тезис зарубежных историков о па-
раллельное сосуществование голодоморов в регионах СССР как 
аргумент опровержения антиукраинского направления террора 
голодом является аморальным, а с точки зрения элементарной 
диалектики – бессмысленным. Если исследователи признают 
причины голода, идентифицируют его как преступление, опреде-
ляют административно-географические границы, в конце кон-
цов, называют его организованным, то почему они пытаются 
оспорить особое среди общего, а, возможно, и единичное?».228 

Оценки украинских исследователей вызывают практиче-
ски однозначную негативную реакцию российских коллег. В. 
Кондрашин, признанный специалист,229 известный ученый, а в 
течении определенного времени и российский политик, неод-
нократно формулировал это неприятие: «Первое, самое главное 
и важное… Эта тема уже давно выходит за рамки чисто научной 
дискуссии и получила общественно-политическое звучание осо-
бенно в последние годы в Украине и в настоящее время, как мы 
видим, начинает приобретать его и в России. Почему? Для рос-
сийских исследователей, как свидетельствует опубликованная 

                                                 
227 Следует отметить, что в России тексты Р. Лемкина официально оцениваются 
как «экстремистские материалы». В 2015 г. книга «Рафаель Лемкiн: Радянський 
геноцид в Україні (стаття 28 мовами) / Редактор Роман Сербин. Київ: Майсте-
рня книги, 2009» внесена в Федеральный список экстремистских материалов 
под номером 3151 // https://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_ 
content_value=&page=15 
228 МАРОЧКО, В. I.: Сучасна зарубіжна історіографія голоду..., c. 196. 
229 В. Марочко говорил: «В.В. Кондрашина я очень уважаю. Это единственный ис-
торик сейчас в России, который после «могучей кучки» И.Е. Зеленина, которая, к 
сожалению, сейчас ушла, профессионально занимается проблемами голода». // 
Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая трагедия наро-
дов СССР? // http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/ obrukr-golod.htm 
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литература, периодика, очевидным является факт, к сожалению, 
политической ангажированности украинских ученых, некото-
рые из которых, при всем моем к ним уважении, следуют в не в 
лучших традициях советской историографии в том смысле, что 
следуют за желаниями власти, официальной политике государ-
ства в этом вопросе, которая неоднозначно воспринимается у 
нас в России… Российские ученые и публицисты, как и многие 
зарубежные авторы, не разделяют официальную точку зрения 
руководства Украины и ученых Национальной академии наук 
Украины о голоде 1932-1933 годов в СССР как “геноциде голо-
домором народов Украины”».230 

С российской стороны громче слышен голос политиков и 
публицистов, а государственная историческая политика231 Рос-
сии направлена в первую очередь на противодействие Украине 
по всему спектру исторической проблематики. Один из приме-
ров, иллюстрирующих ситуацию, относится еще к «докрымско-
му» периоду, когда в 2008 г. Президент России Дмитрий Медве-
дев направил Послание Президенту Украины Виктору Ющенко. 
В документе говорится, что «на Украине трагические события 
начала 1930-х годов используются, по нашему мнению, для до-
стижения сиюминутных конъюнктурных политических целей. 
В этой связи упорно муссируется тезис о «целенаправленном 
голодоморе-геноциде украинцев». В результате в том числе и 
Ваших личных усилий эта линия даже получает законодатель-
ное оформление. Имею в виду, в частности, принятый 28 ноября 
2006 г. Верховной Радой и подписанный Вами закон, в котором 
утверждается, что «голодомор 1932-1933 годов на Украине яв-
ляется геноцидом украинского народа». Упомяну и Вашу иници-
ативу установить уголовную ответственность за отрицание из-
ложенной в законе версии событий этого периода…  

Голод 1932-1933 годов в Советском Союзе не был направ-
лен на уничтожение какой-либо отдельной нации. Он стал след-
ствием засухи и проводившихся в отношении всей страны, а не 
одной только Украины, насильственной коллективизации и 
раскулачивания…   

                                                 
230 Там же. 
231 Историческая политика – инструментальное использование истории (или 
коллективных представлений о прошлом и его репрезентаций) в политических 
целях. См.: КАСЬЯНОВ, Г.: К проблеме дефиниций: историческая память, исто-
рическая политика // Iсторія, Пам’ять, Політика. Збірник статей / Упор. Г. Ка-
сьянов, О. Гайдай. Київ: Інс. іст. України НАН, 2016, c. 122. 
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Решения о коллективизации принимались многонацио-
нальным руководством СССР и союзных республик, а политика 
насильственных продзаготовок осуществлялась в Украинской 
ССР преимущественно украинскими кадрами… 

С учётом изложенного, не считаю возможным своё участие 
в мероприятиях по случаю отмечаемой на Украине 75-й годов-
щины “голодомора”».232 

В Послании следует отметить целый ряд моментов, кото-
рые с нашей точки зрения, заслуживают внимания, поскольку в 
дальнейшем будут неоднократно повторятся российскими по-
литиками. Голодомор определяется как «так называемый». Го-
лод не отрицается, но в качестве причины на первое место ста-
вится засуха. Ответственность за насильственные меры возла-
гается прежде всего на местные кадры.  

Обратим внимание на то, что подобная аргументация будет 
использоваться российскими официальными структурами не 
только по отношению к Украине, но и к «сторонникам национа-
листических взглядов» других постсоветских государств. Так, в 
2019 г. Департамент информации и печати МИД Российской Фе-
дерации выступил с Комментарием «в связи с инсинуациями во-
круг трагедии, вызванной голодом в СССР в 1932-1933 годах». В 
документе говорится: «В последнее время в информпростран-
стве ряда государств Центральной Азии искусственно раздува-
ется тема голода 30-х годов прошлого века. При этом сторон-
ники националистических взглядов навязывают общественно-
сти своих стран трактовку этого трагического события как «го-
лодомора» и даже «геноцида» коренных народов региона, орга-
низованного руководством СССР. 

Исторические документы свидетельствуют о том, что в ре-
зультате голода, поразившего обширные районы страны, по-
гибло около семи миллионов человек, в том числе более 2,5 мил-
лионов в российской ее части. Голод 30-х годов имел массовый 
и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и 
неурожая, на которые наслоились чрезвычайные меры прави-
тельства (крайне высокие квоты на заготовку зерна, конфиска-
ция продовольствия, запрет на торговлю продуктами). Их реа-
лизация с равной жесткостью обеспечивалась во всех без ис-
ключения земледельческих районах Советского Союза. В силу 

                                                 
232 Дмитрий Медведев направил послание Президенту Украины Виктору Ющен-
ко, посвящённое проблематике так называемого «голодомора» // http:// krem 
lin.ru/events/president/news/2081 
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этого рассматривать общую для народов СССР трагедию как це-
ленаправленное «истребление» отдельных групп населения по 
расовым, национальным или религиозным мотивам по мень-
шей мере лишено каких-либо оснований, а по большей – умыш-
ленная провокация, направленная на разжигание антироссий-
ских настроений и межнациональной розни в дружественных 
нам странах с большим числом русскоязычного населения. Тра-
гические ошибки, приведшие к голоду, были признаны уже в 
1933 году. Тогда же советское правительство организовало мас-
штабную продовольственную помощь пострадавшим регионам, 
включая Центральную Азию».233 В Комментарии не называются 
виновники гибели миллионов людей, а «советское правитель-
ство» выступает как организатор помощи пострадавшим от не-
известно чьих «трагических ошибок». 

Возвращаясь к украинской ситуации, подчеркнем, что По-
слание 2008 г. было политическим документом, отражавшим 
негативные взаимоотношения российского и украинского выс-
шего истеблишмента. Когда пост Президента Украины занял 
Виктор Янукович, российский Президент нашел возможность 
посетить Киев и почтил память жертв голодомора. В сообщении 
официального российского агентства РИА Новости уже не упо-
треблялся термин «так называемый голодомор» и подчеркива-
лось, что «события тех лет долгое время были предметом рас-
хождения между Москвой и Киевом… Бывший украинский пре-
зидент Виктор Ющенко заявлял, что голод 1930-х годов был 
«геноцидом украинского народа», и пытался убедить в этом ми-
ровое сообщество. Янукович, возглавивший Украину два с поло-
виной месяца назад, в апреле на встрече с парламентариями 
ПАСЕ234 заявил, что признавать голодомор фактом геноцида то-
го или иного народа «будет неправильно, несправедливо», так 
как это была “общая трагедия”».235  

Однако сближение позиций продолжалось не долго. В 2010 
г. Апелляционный суд Киева подтвердил предварительные вы-
воды Службы безопасности Украины. Среди виновных в органи-
зации голода были названы Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, 

                                                 
233 Комментарий ДИП МИД России в связи с инсинуациями вокруг трагедии, вы-
званной голодом в СССР в 1932-1933 годах // https://www.mid.ru/ foreign_policy 
/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3540615 
234 ПАСЕ – Парламентская ассамблея Совета Европы. 
235 Медведев и Янукович почтили память жертв голодомора 1930-х годов // 
https://ria.ru/20100517/235339510.html 
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Лазарь Каганович, Павел Постышев. В постановлении суда были 
указаны цифры людских потерь Украины от Голодомора: 10 мил-
лионов 63 тысячи человек. Из них 3 миллиона 941 тысяча чело-
век погибли непосредственно от голода и 6 миллионов 122 ты-
сячи составляют не рождённые. Вердикт суда не содержал пре-
тензий к Российской Федерации как правопреемнице Советского 
Союза. Тем не менее председатель Госдумы России Борис Грыз-
лов заявил, что решение украинского суда направлено на то, 
чтобы рассорить Украину с Россией.236 Терминология и аргумен-
тация, используемая официальными лицами, повторяется, стано-
вится привычной, заполняет средства массовой информации и, 
безусловно, оказывает влияние на корпорацию историков.  

С. Максудов, бывший диссидент и сторонник нынешней рос-
сийской исторической политики,237 писал: «Признание украин-
ского народа жертвой геноцида позволяет показать пальцем на 
палача, виновного в трагедии, и возложить ответственность на 
Кремль, Москву, а заодно на Россию и русский народ».238 Этот 
штамп повторяется сегодня почти всеми российскими полити-
ками, а вслед за ними и российскими историками. Нам представ-
ляется, что в данной позиции происходит как смешение, так и ис-
кажение понятий. Смешение – поскольку, во-первых, ставится 
знак равенства между русским народом и Кремлем (Москвой), и, 
во-вторых, между русским народом и многонациональной Рос-
сией. Искажение – поскольку ни в одном из современных украин-
ских документов, оценивающих голод 1932-1933 гг. (Голодомор) 
не говорится об ответственности «русского народа».239  

                                                 
236 НАРОДЕЦКИЙ, А.: Голодомор в Украине предан суду. Может, это когда-нибудь 
аукнется в Казахстане // https://rus.azattyq.org/a/ukraine_golodomor_famine/19 
39787.html 
237 «Очень важные и теплые отношения связывали меня с историком Виктором 
Петровичем Даниловым и группой его сослуживцев и учеников. Их работы вре-
мен оттепели были для меня самым ценным источником по истории коллекти-
визации. Когда во время моего приезда в Москву я познакомился с ними, Н.А. 
Ивницкий сказал мне, что он насчитал в моей книге 150 ссылок на его труды. 
Это было действительно так, я чувствовал в его материалах какую-то высокую 
достоверность. И я оказался прав. Оказалось, что он в годы оттепели был допу-
щен в Президентский архив, где переписал большое количество документов. 
Его записки были пересланы в спецчасть института истории, где он вторично 
переписал их и без ссылок включал в свои публикации. Сейчас мы переписыва-
емся с учеником Данилова Виктором Викторовичем Кондрашиным». // Интер-
вью с юбиляром // http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0763/print.php 
238 МАКСУДОВ, С.: Коллективизация и голодомор // http://www.maksudovsergei.com/ 
239 Даже в период наибольшего обострения российско-украинских отношений 

https://rus.azattyq.org/a/ukraine_golodomor_famine/
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А в отношении возможности «показать пальцем на палача, 
виновного в трагедии», если не пользоваться сленгом, а вер-
нуться к терминологии, принятой в научном сообществе, т.е. 
назвать властные структуры и персоналии, ответственные за 
гибель миллионов людей, позиции современных историков, вне 
зависимости от страны проживания, не противоречат друг 
другу. Сам С. Максудов признает: «Искусственный характер го-
лода, если не вызванного, то бесспорно многократно усилен-
ного действиями советского правительства, признается сего-
дня большинством ученых во всем мире… Несомненно, что кол-
лективизация и голод являются чудовищными преступлени-
ями против человечества и что ответственность за них несет 
коммунистическая партия большевиков тех лет, в первую оче-
редь ее руководство и весь руководящий аппарат ОГПУ».240  

Почему же тогда возникает такое резкое неприятие укра-
инской исторической политики и историографии голода 1932-
1933 гг.? Недовольство тем, что украинские власти и украинские 
историки говорят и пишут об «украинской трагедии» представ-
ляется необоснованным. Национальная история, как и нацио-
нальная историческая политика, совершенно естественно нахо-
дится в центре внимания в процессе национально-государствен-
ного строительства, которое необходимо сейчас всем постсовет-
ским новым независимым государствам. Степени «советскости» 
и «независимости», их соотношение, различны в каждом из госу-
дарств, но все, включая Россию, еще только начали писать свою 
национальную историю, находятся еще в процессе «выстраива-
ния прошлого», которое могло бы стать основой самоидентифи-
кации. Исторические события интерпретируются по-разному, 
зачастую с противоположных позиций, прошлое закономерно 
приобретает и героические, и трагические черты.  

Может быть проблема не только и столько в украинской по-
зиции, сколько в отношении российской власти к сталинскому 
режиму. Как отмечал Алексей Миллер, «российская историогра- 

                                                 
в речи 24 ноября 2018 г. на панихиде по жертвам Голодомора 1932-1933 гг. Пре-
зидент Украины Пётр Порошенко говорил об ответственности российского 
государства, а не народа: «Историческая ответственность за Голодомор лежит 
на Российской Федерации, как правопреемнице СССР, и это преступление не 
имеет срока давности… Голодомор был устроен Кремлем». // Порошенко: Істо-
рична відповідальність за Голодомор – на Російській Федерації // https://www. 
pravda.com.ua/news/2018/11/24/7199187/ 
240 МАКСУДОВ, С.: Коллективизация и голодомор // http://www.maksudovser 
gei.com/ 
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фия тут попадает в ловушку, потому что в России ведь что про-
исходит: с одной стороны, мы должны дать достойный ответ кле-
ветникам по поводу голодомора. Поэтому мы должны защищать 
Сталина и говорить, что «он не хотел»... Вся история с голодом 
1932-1933 года – часть заметно более широкой проблемы в рос-
сийской историографии – что мы до сих пор не можем сказать, 
что это был чудовищный, преступный, античеловеческий режим. 
Он был по-другому античеловеческий режим, чем нацистский, он 
не уничтожал людей по расовому признаку, но все равно чудо-
вищный, и чем скорее мы вынесем этот однозначный вердикт, 
тем скорее нам станет проще не только в отношениях с Украиной 
или с кем-то еще, но и в отношениях с самими собой».241 

Сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров в этой 
связи объяснил, почему в России всячески уклоняются рассле-
довать события, связанные с голодом 1932-1933 годов. По его 
мнению, Кремль совершенно не заинтересован в раскрытии 
преступлений сталинизма, ибо выбрана другая тактика, со-
гласно которой российское руководство пытается представить 
советскую историю как исключительно историю славы, побед и 
успехов.242 

«Эффективному менеджеру» Сталину ставят памятники, на 
его могилу у Кремлевской стены возлагают цветы, социологиче-
ские опросы показывают постоянный рост популярности «ста-
линского мифа». Российский историк Юрий Борисёнок, подводя 
итоги дискуссии в редакции журнала «Родина», говорил: «Ио-
сиф Виссарионович не был так велик и демоничен, как до сих 
пор кажется многим коллегам. Чем больше появляется досто-
верных источников о событиях начала 1930-х гг., тем явствен-
нее просматривается, что это не организованный (тем более од-
ним человеком) голод, а несовершенство всей большевистской 
системы. Торжествующая доктрина не сочеталась с реально су-
ществующим аграрным сектором, и в борьбе с ним применялись 
разнообразные и почти всегда неэффективные методы. Гибель 
миллионов людей была вызвана не тревогой Сталина по по-
воду возможного отделения Украины от СССР, а следствием 
куда более серьёзного явления – вопиющего несовершенства 

                                                 
241 Россия-Украина: как пишется история // https://polit.ru/article/2009/03/10/ 
golodomor/ 
242 НАРОДЕЦКИЙ, А.: Голодомор в Украине предан суду. Может, это когда-нибудь 
аукнется в Казахстане // https://rus.azattyq.org/a/ukraine_golodomor_famine/19 
39787.html 
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всей системы управления государством (именно оно затем и по-
губило Советский Союз)».243 

Ирина Кознова подчеркнула, что «в Украине и в России 
сложились разные траектории исторической памяти о голоде 
1932-1933 гг., отличаются и состояния общественного созна-
ния в отношении к этим событиям… Это два совершенно разных 
полюса государственной политики памяти. Уже с конца 1980-х 
гг. и вплоть до настоящего момента тема голода в Украине – это 
тема № 1. Причем, с точки зрения описанных в литературе мо-
делей восприятия событий прошлого, память о голоде в Укра-
ине предстает как «катастрофа» («память жертвы»). В России 
акценты официальной политики в отношении событий коллек-
тивизации и связанного с ними голода были расставлены ина-
че… У россиян сильнее память о голодных военных и послево-
енных годах…. На мой взгляд, в России память о коллективиза-
ции и сопровождавшем ее голоде оказалась вытесненной (и на 
официальном и на низовом уровне) памятью о Великой Отече-
ственной войне. Память о войне – это «память-триумф» (герой-
ство и жертвенность), это другой (в отличие от «памяти-ката-
строфы») вектор «проработки прошлого», формируемой куль-
турной памяти».244 

Алейда Ассман (Aleida Assmann), анализируя состояние ме-
мориальной культуры в постсоветских и посткоммунистиче-
ских государствах, отмечала, что «государства, получившие не-
зависимость после крушения Восточного блока, основывали 
свою идентичность… преимущественно на роли жертвы, сделав 
травматическую историю сталинских репрессий и советской ок-
купации коллективной опорой отношения к прошлому… При 
этом жертвенные нарративы обычно отнюдь не фиктивны; они 
основаны на реальном историческом опыте и глубоких долго-
временных травмах».245 На этот аспект обращал внимание и Г. 
Касьянов. «Миф о многострадальности той или иной нации яв-
ляется общим практически для всех историографий периода 
«национальных возрождений» – не только в Европе‚ но и во 
всем мире (собственно‚ он является необходимой частью сцена- 

                                                 
243 Голодомор: история и мифы. Дискуссия историков. Статья в журнале «Ро-
дина», 2007, № 9 // https://tverdyi-znak.livejournal.com/14412.html 
244 Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая трагедия 
народов СССР? // http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/obrukr-golod.htm 
245 АССМАН, А.: Новое недовольство мемориальной культурой (Москва: Новое 
литературное обозрение, 2016). [Kindle edition]. 
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рия «национального возрождения»). На постсоветском про-
странстве он пользуется особой популярностью».246  

В отличие от всех постсоветских государств, российская 
власть – позиционирующая себя как силу, «поднимающую Рос-
сию с колен», как правопреемницу одновременно и Советского 
Союза, и Российской империи – хочет видеть в советском про-
шлом «триумфальное шествие», призывает «не очернять исто-
рию». Сторонниками подобной позиции сегодня выступают мно-
гие (большинство?) известные российские историки, публици-
сты, политологи. Например, Глеб Павловский пишет: «Сегодня 
политика памяти в Европе, Америке и Азии превращается в экви-
валент идеологических войн прошлого. Проблема с политикой 
памяти в России состоит в том, что ее нет, и это отсутствие уже 
стало важным спектрообразующим фактором русской полити-
ки… Метод гласности состоял в выкрикивании оскорблений в ад-
рес прошлого. Советскую цивилизацию свели к цепи преступле-
ний, в соучастии с ними уличали ее авторитетов, как покойных, 
так и любых, кто еще мог возразить».247 

Можно принимать, или не принимать концепцию гено-
цида украинского народа, но, высказав и обосновав свою точку 
зрения, следует признать право другой стороны на собствен-
ную позицию. Право на память о миллионах безвинно погиб-
ших людей и право на осуждение тех, кто довел этих людей до 
голодной смерти. 

Э. Эпплбаум пыталась объяснить после публикации иссле-
дования «Красный голод», что это не антироссийская книга. 
«Речь в ней идет о преступлениях советского режима. И не-
смотря на то, что Путин считает современную Россию продол-
жательницей советской империи и полагает, что развал Совет-
ского Союза был одной из крупнейших катастроф XX столетия, 
мне думается, что эти вещи все же стоит разделять», – заявила 
автор на презентации своей книги, состоявшейся в рамках Дней 
истории в Копенгагене.248 

Тем исследователям, которые изначально не стояли на 
«проукраинской» или «прорусской» позиции, а стремились 
объективно разобраться в ситуации 1932-1933 гг. приходится 

                                                 
246 КАСЬЯНОВ, Г.: Разрытая могила: голод 1932-1933 годов..., c. 266. 
247 ПАВЛОВСКИЙ, Г.: Плохо с памятью – плохо с политикой // http://www.russ. 
ru/layout/set/print//pole/Ploho-s-pamyat-yu-ploho-s-politikoj 
248 Голодомор – политическое оружие Сталина // https://inosmi.ru/social/20180 
403/241879359.html 
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объяснять, что их публикации не «антироссийские» или «анти-
украинские». Но резкой критике они подвергаются с обеих сто-
рон. Так, книга Э. Эпплбаум, представлявшаяся российским про-
пагандистам «антироссийской», показалась «антиукраинской» 
некоторым украинским специалистам. Например, В. Марочко 
писал: «Презентация «Красного голода» на украинском языке 
развеяла какие-либо сомнения: лауреат Пулитцеровской пре-
мии отрицает геноцидную составляющую Голодомора в Укра-
ине, подвергает сомнению его юридическую квалификацию со-
гласно положениям Конвенции 1948 г., сознательно занижает 
общее количество жертв искусственного голода… Под влияни-
ем советчиков автор становится на позицию признания факта 
«общесоюзного голода». Он является историографической схе-
мой, даже идеологемой, которыми пользуются российские и от-
дельные украинские историки для нивелирования геноцидной 
составляющей и национальной особенности причин, обстоя-
тельств и последствий Голодомора в Украине».249 

Когда А. Грациози сформулировал свою концепцию, со-
гласно которой общесоюзный голод 1931-1933 гг. с определен-
ного момента превратился на Украине и Северном Кавказе в Го-
лодомор,250 он столкнулся с непониманием как с украинской, 
так и с российской стороны. Итальянский историк считал, что 
«сегодня мы обладаем запасом сведений, позволяющим предло-
жить новую, более удовлетворительную интерпретативную ги-
потезу, которая учитывала бы и общесоветский контекст, и зна-
чение национального вопроса. Ее можно построить на основе 
превосходных работ, опубликованных в последние годы укра-
инскими, русскими и западными историками, и тем самым раз-
рушить ту стену, которая до сих пор в той или иной степени раз-
деляет этих исследователей… Надеюсь, что моя гипотеза помо-
жет не только лучше понять сам феномен «Великого голода» 
(общее название всех эпизодов 1931-1933 годов, связанных с 
массовым голодом), но и вызовет дискуссию, благодаря которой 
рухнет та по-прежнему высокая и прочная стена, которая до сих 
пор отделяет исследователей голода от историков европей-
ского ХХ столетия – столетия, которое просто невозможно ни 

                                                 
249 МАРОЧКО, В.: Голодомор-геноцид: отрицание пулитцеровскими лауреатами 
//https://zn.ua/article/print/HISTORY/golodomor-genocid-otricanie-pulitcerovski 
mi -laureatami-287384_.html 
250 См.: ГРАЦИОЗИ, А.: Великая крестьянская война в СССР. Большевики и кресть-
яне. 1917-1933. Москва: РОССПЭН, 2008. 
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понять, ни оценить, если не признать голод на Украине неотъ-
емлемой частью его истории».251 

Лишь немногие исследователи, в частности О. Хлевнюк, со-
гласились с такой позицией: «Многочисленные документы под-
тверждают точку зрения А. Грациози о коренном изменении 
сталинской политики в конце 1932 г. Начавшись как нежела-
тельное и в этом смысле «случайное» (хотя и вполне предсказу-
емое) следствие сталинской политики коллективизации, голод 
приобрел особую остроту в результате дополнительных дей-
ствий (бездействия) властей в конце 1932 – начале 1933 г. Дис-
куссионным остается вопрос о причинах этих вполне осознан-
ных действий Сталина».252 

Оценки большинства российских и украинских специали-
стов были значительно более резкими. По мнению В. Марочко, 
аргументация А. Грациози представляется очень неожиданной. 
«Он признает «антиукраинской политику» Сталина, фактически 
доказывает его персональную ответственность за причастность 
к созданию голодомора, признает 20-30 % потерь «этнического 
украинского населения», цитирует положения конвенции, но 
выражает сомнение в отношении геноцида, правда со знаком 
условности: «Был украинский голод геноцидом»? Очевидно, 
следует ответить «нет», если принять тезис, что целью скрыва-
емого режимом (или Россией, что, впрочем, выглядит неправдо-
подобно) голода было уничтожить украинский народ».253  

Была ли «украинская специфика» голода 1932-1933 гг.? На 
наш взгляд, отрицать это невозможно и бессмысленно. Точно 
также как специфику Кубани, Северного Кавказа, Казахстана и 
других регионов СССР. Точно также как признание голода об-
щесоюзной трагедией. Украинский историк Юрий Шаповал 
сформулировал подобный подход следующим образом: «Анти-
украинская направленность действий сталинского режима всё-
таки имела место. Не видеть это – значит выпрямлять «голод-
ную» ситуацию начала 1930-х. Видеть и понимать это – не озна-
чает игнорировать ситуацию, которая тогда сложилась в Казах-
стане или в российских областях».254 

                                                 
251 ГРАЦИОЗИ, А.: Советский голод и украинский голодомор... // http:// www. 
strana-oz.ru/2007/1/sovetskiy-golod-i-ukrainskiy-golodomor 
252 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение..., c. 140. 
253 МАРОЧКО, В. I.: Сучасна зарубіжна історіографія голоду..., c. 195. 
254 Голодомор: история и мифы. Дискуссия историков. Статья в журнале «Ро-
дина», 2007, № 9 // https://tverdyi-znak.livejournal.com/14412.html 
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Сформулированная позиция украинского историка не про-
тиворечит подходу российского исследователя В. Кондрашина. 
«Внимательное изучение источников указывает на единый в 
своей основе механизм создания голодной ситуации в зерновых 
районах страны. Повсюду – это насильственная коллективиза-
ция, принудительные хлебозаготовки и госпоставки других сель-
скохозяйственных продуктов, раскулачивание, подавление кре-
стьянского сопротивления, разрушение традиционной системы 
выживания крестьян в условиях голода (ликвидация кулака, 
борьба с нищенством, стихийной миграцией и т. д.). Самое глав-
ное, что шёл процесс одновременного вхождения коллективи-
зированных регионов СССР в голод».255 В такой историографиче-
ской ситуации, когда базовые оценки ученых практически совпа-
дают, можно было ожидать сотрудничества академического со-
общества. Однако, на практике этого не произошло.  

Хотя дискуссия российской и украинской сторон и изна-
чально была не слишком корректна, сегодня она становится по-
чти неприличной. Необходимо сказать о стиле полемики, кото-
рая во все большей степени перестает быть научным диалогом-
спором, а превращается в обмен оскорблениями, лишь слегка 
прикрываемыми научной терминологией. Оппоненты не пыта-
ются понять правду другой стороны, они стремятся лишь про-
декларировать собственную позицию, доказывающую не сте-
пень обоснованности их научных аргументов, а степень пре-
вратно понятого патриотизма.  

Выстраивается схема «реверсивной истории» основанной 
на проекции настоящего положения дел в прошлое. «Это столк-
новение «стенка на стенку» называется «диалог национальных 
историографий»… Есть только «отповеди клеветникам»… То от-
сутствие консенсуса в терминологии и в базовых научных прин-
ципах, которое мы наблюдаем в российско-украинских дискус-
сиях в последнее время, очень угнетает, поскольку оно и явля-
ется единомыслием, т.к., наиболее активно и громко вовлечен-
ные в эту дискуссию украинские историки могут рассуждать по-
разному и приводить разные аргументы, но мы уже заранее 
знаем, к какому выводу они придут, – геноцид. А их оппоненты 
с российской стороны тоже используют разные аргументы, но 
они точно придут к выводу, что это был не геноцид».256 Все из- 

                                                 
255 Там же. 
256 МИЛЛЕР, А. – КАСЬЯНОВ, Г.: Россия-Украина: как пишется история // https:// 
polit.ru/article/2009/06/18/ukr/ 
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вестные научные аргументы использованы, найти принципи-
ально новые свидетельства, в силу закрытости российских ар-
хивов, не представляется возможным, и историки прибегают к 
официальной государственной аргументации. Обыгрывая назва-
ние известного голливудского блокбастера, мы можем говорить 
о том, что «голодные игры» стали реальностью в современной 
политике памяти постсоветских государств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ 
 

Сегодня советский период истории становится предметом 
не только (точнее сказать, не столько) научных дискуссий, но 
и полем идеологической борьбы, политической конкуренции, 
патриотической демагогии, фейковых сообщений средств мас-
совой информации, т.е. всего того, что вошло в понятие «бои за 
историю». История представляется обществу и начинает вос-
приниматься обществом не как наука, а как средство манипу-
ляции, как форма произвольного, зависящего лишь от власт-
ных элит, объяснения и оправдания современной политики. 
Соответственно формируется и отношение общества к корпо-
рации историков. 

В теории политики памяти существует концепция, предло-
женная Майклом Бернхардом (Michael Bernhard) и Яном Куби-
ком (Jan Kubik), определяющая типы мнемонических деятелей, 
режимов памяти и возникающие взаимодействия между акто-
рами. Авторы определяют четыре идеальные типы мнемониче-
ских деятелей: мнемонические воины (mnemonic warriors), кото-
рые считают себя носителями единственно правильных исто-
рических видений, а все альтернативные видения прошлого пы-
таются делегитимизировать или уничтожить; мнемонические 
плюралисты (mnemonic pluralists), которые признают множе-
ственность видений прошлого и право на иное видение; мнемо-
нические безразличные (mnemonic abnegators), предпочитаю-
щие избегать войн памяти; мнемонические перспективисты 
(mnemonic prospectives), оппонирующих любым обращением к 
прошлому, поскольку уверены, что уже разгадали загадки исто-
рии и нашли правильный путь к будущему.257 

Характерной чертой сегодняшнего дня стала уверенность 
политических акторов в своей способности давать окончатель-
ные оценки историческим событиям, не будучи специалистами. 
Отсутствие профессиональных научных навыков, методологии 
исторического исследования, фрагментарное знание конкрет-
ного исторического материала не останавливает политиков раз-
личных рангов в стремлении предлагать (навязывать) жестко 
детерминированную трактовку исторических событий, превра- 

                                                 
257 BERNHARD, M. – KUBIK, J. (eds.): Twenty Years After Communism..., p. 15. 
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щать историческую науку в инструмент поиска и легитимиза-
ции «полезного прошлого». 

Этот термин (usable past) был впервые предложен амери-
канским исследователем Ван Вик Бруксом (Van Wyck Brooks) 
сразу после окончания Первой мировой войны.258 Интеллекту-
альному сообществу предлагалось использовать для блага об-
щества только ту часть прошлого, которое может быть полезна 
настоящему. Если в прошлом такая полезная составляющая не 
обнаруживается, ее надо изобрести. Т.е., в коротком варианте, 
предлагалась историческая ложь (или частичная правда) во бла-
го сегодняшнего дня. Вопрос о этической составляющей не ста-
вился, также как и понимание блага, и определение институций 
и персоналий, имеющих право на его трактовку. То, что происхо-
дит сегодня с «советским прошлым», во многом соответствует 
идеологии «полезного прошлого». «Историческая политика спе-
циализируется на создании и воспроизводстве симулякров, со-
здает гиперреальность, которая способна не только активно 
воздействовать на реальность, но и замещать ее».259 История ста-
линского периода, как и вся советская история, не столько ре-
конструируется, сколько конструируется. 

Трагедия голода 1932-1933 гг. остается для постсоветских 
наций и государств «непрошедшим прошлым». Голод и его по-
следствия играют огромную роль в современных российских и 
украинских аргументах об их идентичности, их отношениях и 
их общем советском опыте.260  

В ноябре 2006 г. Верховная Рада Украины приняла закон «О 
Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», признающий Голодо-
мор 1932-1933 гг. актом геноцида против украинского народа. 
Верховная Рада, «сочувствуя другим народам бывшего СССР, по-
несшим жертвы вследствие Голодомора», признала Голодомор 
1932-1933 годов в Украине «согласно Конвенции от 9 декабря 
1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказа-
нии за него (995_155) как целенаправленного акта массового уни-
чтожения людей» и внесла в Закон следующие положения: 

                                                 
258 ХМЕЛЕВСКАЯ, Ю. Ю.: Историки и «полезное прошлое»: к вопросу о дисципли-
нарных границах и дисциплинирующих функциях истории в современном об-
ществе // Вестник Пермского университета. История, 2016, Вып. 1 (32), c. 162. 
259 КАСЬЯНОВ, Г.: Украина и соседи: историческая политика. 1987-2018. Москва: 
Новое литературное обозрение, 2019, c. 20. 
260 APPLEBAUM, A.: Red Famine: Stalin's War on Ukraine (New York: Doubleday, 2017). 
[Kindle edition]: Preface. 
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«Статья 1. Голодомор 1932-1933 годов в Украине является 
геноцидом Украинского народа. 

Статья 2. Общественное отрицание Голодомора 1932-1933 
годов в Украине признаётся оскорблением памяти миллионов 
жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского наро-
да и является противоправным. 

Статья 3. Органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления в соответствии со своими полномочиями 
обязаны: принимать участие в формировании и реализации гос-
ударственной политики в сфере восстановления и сохранения 
национальной памяти Украинского народа; содействовать кон-
солидации и развитию украинской нации, её исторической со-
знательности и культуры, распространению информации о Го-
лодоморе 1932-1933 годов в Украине среди граждан Украины и 
мировой общественности, обеспечивать изучение трагедии Го-
лодомора в образовательных учреждениях Украины; прини-
мать меры по сохранению памяти о жертвах и о пострадавших 
от Голодомора 1932-1933 годов в Украине, в том числе и о со-
оружении в населенных пунктах мемориалов памяти и установ-
лению памятных знаков жертвам Голодомора; обеспечивать в 
установленном порядке доступ научным и общественным учре-
ждениям и организациям, ученым, отдельным гражданам, ис-
следующим проблемы Голодомора 1932-1933 годов в Украине и 
его последствия, к архивным и другим материалам по вопросам, 
касающимся Голодомора. 

Статья 4. Государство создает условия для проведения ис-
следований и осуществления действий по сохранению памяти о 
жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине на основе об-
щегосударственной программы, средства на исполнения кото-
рой ежегодно предусматриваются в Государственном бюджете 
Украины».261 

Государственные структуры Российской Федерации при-
знавали историческую информацию о Голодоморе, но отвер-
гали аргумент об этническом геноциде, указывая на то, что 
миллионы неукраинских советских граждан также погибли из-
за голода.  

В 2008 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров в 
письме к коллегам из других стран (кроме Украины), призывая 

                                                 
261 О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине (Ведомости Верховной Рады 
Украины (ВВР), 2006, N 50, ст. 504) // http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-golodo 
more.html 
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не поддерживать инициативы Киева по коммеморации жертв 
Голодомора, утверждал: «Цель украинского руководства оче-
видна: привлечь Российскую Федерацию к ответственности за 
голод и разжечь вражду между братскими народами Украины и 
России».262 В том же году российский парламент принял заявле-
ние о том, что нет никаких доказательств того, что голод 1933 
года был актом геноцида конкретно против украинского 
народа. «Государственная дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации разделяет с народами бывшего СССР скорбь в 
связи с 75-летием страшной трагедии – голода 30-х годов, охва-
тившего значительную часть территории Советского Союза… 
Однако нет никаких исторических свидетельств того, что голод 
организовывался по этническому признаку. Его жертвами стали 
миллионы граждан СССР, представители различных народов и 
национальностей, проживающих преимущественно в сельско-
хозяйственных районах страны. Эта трагедия не имеет и не мо-
жет иметь международно установленных признаков геноцида и 
не должна быть предметом современных политических спеку-
ляций».263 Заявление было послано Президенту Российской Фе-
дерации Владимиру Путину, в Правительство Российской Феде-
рации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Межпарламентскую Ассамблею государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств, парламенты госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств, 
Парламентскую ассамблею Совета Европы, Организацию по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент, 
парламенты государств – членов Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. 

В декабре 2016 г. Верховная Рада Украины обратилась к де-
мократическим государствам с просьбой признать Голодомор 
1932-1933 годов геноцидом украинского народа: «Верховная 
Рада Украины обращается к государствам мира признать Голодо-
мор 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида украин-
ского народа. Наша общая память о преступлениях является за- 

                                                 
262 Цит. по: ОНИШКІВ, Ю.: Палки в колеса. Росія на усіх фронтах блокує визнання 
Голодомору геноцидом // Главред, 2008, № 46, c. 24. 
263 Постановление Государственной Думы ФС РФ от 02.04.2008 № 262-5 ГД «О 
заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации “Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР”» [Электронный 
ресурс] // Государственная Дума Российской Федерации [Офиц. сайт]. Онлайн: 
http://duma.consultant.ru/page.aspx?955838 
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логом их неповторения в будущем!» – сказано в обращении. 
Парламент также выразил «глубокую благодарность всем тем, 
кто прорывал выстроенный коммунистическим тоталитар-
ным режимом железный занавес пропаганды и лжи, всем тем, 
кто хранил память о трагедии, которую пережил украинский 
народ и всем тем, кто по крупицам восстанавливал правду о Го-
лодоморе».264 

Ряд стран и международных организаций выступили с пуб-
личными заявлениями, приукрашивающими Голодомор и при-
знающими его трагедией. Некоторые пошли еще дальше, чтобы 
признать это преступлением против человечности.265 Значи-
тельно более осторожна позиция мирового сообщества в во-
просе признания Голодомора геноцидом.266 Э. Эпплбаум, выска-
зывая свое отношение к этой ситуации, обратила внимание на 
то, что «Конвенция ООН о геноциде писалась вместе с Советским 
Союзом. И текст конвенции написан таким образом, чтобы ис-
ключить толкование геноцида как убийства людей по политиче-
ским мотивам. На этом настаивала советская власть… Возможно, 
когда-нибудь в Совете безопасности будет Россия, которая согла-
сится на признание Голодомора геноцидом. Этот конкретный по-
литический режим в России унаследовал советский взгляд на ис-
торию и продолжает его отстаивать».267 Ситуация действительно 
может измениться. Разве можно было представить в советские 
годы сам факт признания голода 1932-1933 гг.?  

Однако это произошло. Как писал Р. Конквест в предисло-
вии к русскоязычному изданию «Жатвы скорби»: «Долгие годы 
в СССР говорилось об успехах коллективизации. Теперь от этой 
лжи пришлось отказаться. Утверждалось, что ее жертвами ста-
ли только кулаки. И от этой лжи теперь отказались… Утвержда- 

                                                 
264 Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до демократичних 
держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні злочином 
геноциду українського народу // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4 
_1?pf3511=57210 
265 В 2018 г. 38 стран-членов ООН подписали декларацию, осуждающую Голодо-
мор 1932-1933 гг. в Украине // https://prm.ua/deklaratsiyu-yaka-zasudzhuye-golo 
domor-1932-33-rokiv-v-ukrayini-pidtrimali-38-krayin-chleniv-oon/ 
266 Ряд международных организаций приняли резолюции, признающие Голодо-
мор трагедией или преступлением против человечности, но не использовали сло-
во «геноцид»: Европейский парламент, Генеральная Ассамблея ООН, Парламент-
ская ассамблея Совета Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре.  
267 Энн Эпплбаум: «Большевики видели в Украине идеологическую угрозу» // 
https://ru.krymr.com/a/28872328.html 5/10 
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лось, что в 1932-1933 гг. не было голода, и разговоры о нем истол-
ковывались как антисоветские выступления. И лишь несколько 
лет назад признали, что голод существовал, объясняя его сабота-
жем кулаков и засухой. Неприятие такого объяснения интерпре-
тировалось как антисоветизм… Все это важно отметить хотя бы 
для того, чтобы показать, как постепенно снимаются в Советском 
Союзе «антисоветские» оценки. «Нечеловеческая власть лжи», о 
которой говорил Б. Пастернак, начинает рушиться…».268 

В 2018 г. Сенат США единогласно принял резолюцию, при-
знающую «голодомор» 1932-1933 гг.  геноцидом украинского на-
рода. В резолюции, в частности, говорится, что Сенат США «при-
знает 85-ю годовщину украинского голода (Голодомора) 1932-
1933 гг. и выражает сочувствие жертвам, выжившим и семьям 
этой трагедии. Поощряет распространение информации о голо-
де. Осуждает систематические нарушения прав человека укра-
инского народа советской властью. Признает выводы комиссии 
по голоду на Украине 1988 года о том, что советский лидер Иосиф 
Сталин совершил геноцид против украинцев в 1932-1933 гг.».269 

Таким образом был признан не только факт голода 1932-
1933 гг. и ответственность советского руководства за трагедию, 
но и отмечена значимость работы и выводов комиссии 1988 г., ос-
нованной на материалах Гарвардского исследовательского про-
екта, начинавшегося в 1981 г. В то время советская сторона пред-
принимала неоднократные усилия по противодействию проекту 
Украинского исследовательского института Гарварда. Предста-
вители УССР при ООН узнав о начале проекта, приехали в универ-
ситет и просили прекратить исследования. За это институту был 
обещан доступ к советским архивам, которые были практически 
недоступны. Гарвард отказался. 

В 1985 г. американский Конгресс создал двухпартийную ко-
миссию по изучению украинского голода. Безусловно, необхо-
димо отметить большую роль украинских эмигрантов в привле-
чении внимания мировой общественности к трагедии 1930-х 
гг.270 К 1970-1980-м гг. украинская диаспора в Европе, Канаде и 

                                                 
268 КОНКВЕСТ, Р.: Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом. 
London: Overseas Publication Interchange Ltd, 1988, c. 6. 
269 Сенат США признал «голодомор» геноцидом украинского народа // https:// 
inosmi.ru/news/20181005/243391221.html 
270 С. Кульчицкий рассказывал: «это были времена Рональда Рейгана. Но, хочу 
подчеркнуть, что Рейган сделал все, чтобы эта комиссия конгресса не зарабо-
тала. Зачем нам лишний раз гневить Москву, так они рассуждали, хватит и того, 
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Соединенных Штатах стала достаточно большой и богатой что-
бы не только издавать свои журналы, но и основать Гарвард-
ский украинский исследовательский институт (Harvard Ukrain-
ian Research Institute) и Канадский институт украинских иссле-
дований в Альбертском университете в Эдмонтоне (Canadian In-
stitute for Ukrainian Studies at the University of Alberta in Edmonton). 
Ко времени, когда комиссия подготовила доклад, внимание к 
проблематике Голодомора было привлечено не только в Север-
ной Америке, но и в Европе, и в самой Украине. 

Советским ответом на деятельность комиссии стала публи-
кация книги «Мошенничество, голод и фашизм: Миф об украин-
ском геноциде от Гитлера до Гарварда»271 мнимого автора Ду-
гласа Тоттла (Douglas Tottle), канадского профсоюзного активи-
ста. Книга заслуживает внимания, поскольку в ней был апроби-
рован тот пропагандистский прием, который будет использо-
ваться неоднократно. Украинский «национализм» напрямую 
связывался с фашизмом и деятельностью американских и бри-
танских секретных служб.272 

Следует отметить, что в 2018 г. официальные представители 
России в преддверии голосования в Сенате США вновь подтвер-
дили позицию категорического отрицания Голодомора. «Россия 
считает, что тема Голодомора в Украине в 1932-1933 годах носит 
антиисторический и политизированный характер», – заявила 
представитель МИД РФ Мария Захарова. Обращаясь к властям 
США, МИД РФ советовал «внимательнее изучать историю» в свя-
зи с резолюцией по поводу 85 годовщины Голодомора в Украине, 
представленной ранее в Палате представителей Конгресса США. 
«Мы призываем американских коллег впредь более внимательно 
изучать исторические данные… Я бы позволила себе сказать 
проще: просто начать изучать исторические данные».273 Однако, 

                                                 
что там было. Тем не менее, представители украинской диаспоры пользова-
лись различными, в том числе, и юридическим зацепками, поскольку выкру-
тили руки американским чиновникам, и комиссия по расследованию была об-
разована». КУЛЬЧИЦКИЙ, С.: Голодомор 1932-33 гг. как геноцид: трудности 
осознания // Международный Мемориал: Проект «Уроки истории», 4.10.2010. 
Онлайн: https://urokiistorii.ru/article/1186 
271 TОTTLE, D.: Fraud, Famine and Fascism. The Ukrainian Genocide Myth from Hitler 
to Harvard.  Toronto: Progress Books, 1987. 
272 APPLEBAUM, A.: Red Famine: Stalin's War on Ukraine (New York: Doubleday, 2017). 
[Kindle edition]: Chapter 15. The Holodomor in History and Memory. 
273 В МИД РФ прокомментировали тему геноцида украинского народа // https:// 
korrespondent.net/world/russia/3909966-rossyia-schytaet-holodomor-polytyzatsy 
ei-ystoryy 
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вслед за сенаторами, американские члены Палаты представите-
лей также согласились с доводами специальной комиссии. Обе 
палаты Конгресса приняли постановления к 85-ой годовщине 
Голодомора.274 

В отношении международной легитимизации памяти о тра-
гедии Голодомора важной является позиция Израиля. Украин-
ские лидеры неоднократно призывали израильскую сторону к 
поддержке своей позиции, но не находили понимания. Безре-
зультатно пытался это сделать и действующий Президент Укра-
ины.275 В интервью The Times of Israel Владимир Зеленский гово-
рил о годах голода: «Многие люди были уничтожены. У них ото-
брали многое – их дома, землю, скот, всё у них забрали. И если 
они не предоставляли свои активы, то были убиты. Они были 
расстреляны. Миллионы людей погибли. Многие страны при-
знали, что Голодомор – это геноцид. И я знаю, что Израиль по-
нимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноци-
дом. Для Украины это не социальная или экономическая траге-
дия. Это геноцид».276  

В 2018 г. в Кнессет был внесен законопроект, который преду-
сматривал признание голода 1932-1933 годов в Украине актом 
геноцида.277 Закон не был принят. Более того Израильское ра-
дио Галей ЦАХАЛ сообщило о предупреждении, поступившем от 
российского посольства в Тель-Авиве: «В случае, если закон бу-
дет продвигаться в Кнессете, у этого будут далеко идущие и тя-
желые последствия для отношений между двумя государ-
ствами. Вызывает сожаление тот факт, что Кнессет подготовил 
законопроект, искажающий историю».278 То есть может со-
здаться впечатление, что в действие вступили чисто политиче-
ские факторы. Вероятно, для российского посольства сегодняш-
няя политическая составляющая может выступать в качестве 

                                                 
274 Палата представителей США вслед за Сенатом признала Голодомор геноци-
дом // https://www.novayagazeta.ru/news/2018/12/12/147557-palata-predstavite 
ley-ssha-vsled-za-senatom-priznala-golodomor-genotsidom 
275 Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом // https://www. 
pravda.com.ua/rus/news/2019/08/19/7223906/ 
276 Зеленский: для Украины Голодомор – это не социальная или экономическая 
трагедия, это геноцид // https://interfax.com.ua/news/general/636 382.html 
277 В парламент Израиля внесли законопроект о признании Голодомора в Укра-
ине // https://korrespondent.net/world/worldabus/3938298-v-parlament-yzrayli 
a-vnesly-zakonoproekt-o-pryznanyy-holodomora-v-ukrayne 
278 Законопроект, который может поссорить Израиль с Россией // http://mig 
news.com/news/politic/060218_113154_12369.html 
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определяющего компонента, но для израильского парламента 
вопрос представляется более сложным. Речь идет о сопоставле-
нии (сосуществовании) двух трагических страниц истории ХХ 
века – Холокоста и Голодомора. «Очень полезно сравнить эти 
два случая геноцида», говорила Э. Эпплбаум. «Так логика тота-
литарного государства становится понятнее. Главное только не 
устраивать между ними соревнования, что было ужаснее».279  

Для израильского истэблишмента такое сравнение невоз-
можно. Концепция уникальности Холокоста является базовой 
составляющей государственной исторической политики и бо-
лее ни одна массовая гибель людей не признается геноцидом. 
Национальная идея формируется вокруг исторической памяти, 
в том числе и о Холокосте, и любое упоминание о геноцидах дру-
гих народов негативно воспринимается как историками, так и 
политической элитой. Поэтому, когда в украинской историогра-
фии появился термин «украинский холокост», подчеркиваю-
щий, что по своим масштабам и последствиям голодомор срав-
ним с «еврейским холокостом», отрицательная реакция изра-
ильской стороны была вполне предсказуема. 

Прошлое становится слишком важным для настоящего. Как 
писала А. Ассман – «эпизоды истории, которые мы считали пре-
одоленными, навсегда оставшимися в прошлом, оживают вновь 
и встают перед нами. Это относится особенно к событиям, свя-
занным с разгулом насилия... Травматическое прошлое не мо-
жет «пройти само собой», как этого обычно ожидают, поскольку 
через несколько лет и даже десятилетий оно предъявляет свои 
претензии настоящему».280 И поскольку прошлое настолько ва-
жно для модерности, исследования истории Голодомора должны 
продолжаться. С этим согласны и украинские исследователи, и 
их коллеги в других странах. Круг сюжетов, привлекающих вни-
мание исследователей Холокоста весьма широк: репрезентация 
событий, память, исполнители геноцида и мотивация их поступ- 

                                                 
279 Голодомор – политическое оружие Сталина // https://inosmi.ru/social/2018 
0403/241879359.html 
280 А. Ассман использует термин «историческая травма» как «сочетание истории 
и памяти». «Историческими травмами отмечены народы, покоренные колони-
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сегрегации, апартеида или строгого кастового разделения». // АССМАН, А.: Новое 
недовольство мемориальной культурой (Москва: Новое литературное обозрение, 
2016). [Kindle edition]: Chapter 6. Непрошедшее прошлое. Коррекция темпораль-
ного режима модерна. 
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ков, свидетели, спасение жертв, гендерный и экономический ас-
пекты трагедии. Тематический спектр работ о Голодоморе су-
щественно более узок.281 «Голодомор как комплексное истори-
ческое событие исследован недостаточно».282 

О. Хлевнюк совершенно справедливо, с нашей точки зре-
ния, считает, что кроме политических факторов, важной причи-
ной нерешенности многих аспектов истории голода 1932-1933 
гг. «является полное закрытие ряда существенных архивных 
фондов, прежде всего тематических папок Политбюро в Архиве 
Президента Российской Федерации. Только обнародование этих 
документов во всей их полноте, исследование потоков инфор-
мации о голоде, поступавшей руководству страны, а также его 
реакции на эту информацию может поставить точку в явно за-
тянувшейся и все более запутанной дискуссии».283 Такую же 
точку зрения высказывает и польский историк Тадеуш Ольшан-
ский (Tadeusz Olszański): «Пока московские архивы будут за-
крыты, ответов на все вопросы, и главное, был ли Голодомор ре-
зультатом преступного решения, мы знать не будем».284 

Цель этой книги состояла в том, чтобы продемонстрировать, 
что политическая память имеет не только широкие и сложные 
теоретические последствия, охватывающие несколько дисци-
плин, но и императивные практики, которые могут выступать 
либо героями, либо злодеями в борьбе за национальную иден-
тичность. При этом обсуждалась роль международного призна-
ния Голодомора геноцидом по отношению к Украине и украин-
цам, что позволило сделать вывод о том, что он был важен 
прежде всего для исторического нарратива и исторической па-
мяти, которые сильно влияют на современное самовосприятие 
постсоветских государств.  

                                                 
281 ХИМКА, Дж.-П.: О книгах Юхана Дича и Станислава Кульчицкого // Отече-
ственные записки, 2008, № 5. Онлайн: http://www.strana-oz.ru/2008/5/o-kni-
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вничих дискусій про геноциди // https://www.academia.edu/40822078/  
283 ХЛЕВНЮК, О. В.: Хозяин. Сталин и утверждение..., c. 153. 
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