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По «голодомору» на Украине
Уважаемый господин Председатель,
К сожалению, украинский коллега вновь пытается трактовать трагедию
массового голода в СССР в узконационалистическом ключе.
Утверждение, что «искусственно организованный голод» был якобы направлен
исключительно против украинцев, не соответствует действительности и не
подтверждается фактами и статистикой. Такой подход контрастирует с историческими
реалиями того времени. На основе архивных документов известно, что массовый голод
начала 1930-х годов был последствием сильной засухи, насильственной
коллективизации и раскулачивания, проводившихся на территории всего Советского
Союза, а не только Украины. Жертвами голода стали миллионы русских, казахов,
татар, башкир и представителей других национальностей, которые проживали в
регионах Среднего и Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, Центрального
Черноземья, Южного Урала, Западной Сибири и Казахстана. События тех лет не имели
этнической окраски, не были направлены против какого-либо отдельного народа и не
имели целью истребление лиц какой-либо конкретной национальности, как это было,
например, в случае Холокоста. От голода тех лет население России пострадало ничуть
не меньше, чем жители Украины.
Обратимся к статистике. Сравнение результатов переписи населения 1926 и
1937 годов показывает, что за одиннадцать лет количество жителей в Украинской ССР
сократилось на 1,9%, в Воронежской области России – на 2,1%, на Северном Кавказе –
на 4,1%, в Куйбышевской области – на 7,8%, в Курской области – на 14,3%, в
Саратовской области – на 23%. Так кто же больше пострадал?
Юридически безграмотно квалифицировать «голодомор» как геноцид
украинского народа по смыслу Конвенции 1948 г. о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него. Во-первых, события тех лет не могут быть расценены
как «предумышленное создание» для соответствующей группы населения - украинцев
- «таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное
уничтожение
ее».
Во-вторых, в Конвенции отсутствуют положения об обратной силе данного
международного договора, что делает его неприменимым к событиям
1930-х гг. на территории бывшего СССР или Украинской Советской
Социалистической Республики.
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Напомню, что и в международных организациях в то время проблема голода
рассматривалась применительно ко всему СССР. В 1933 г. вопрос о голоде в советском
государстве был внесен в Лигу Наций, однако даже тогда предшественница ООН не
стала его рассматривать, а передала в Международный Комитет Красного Креста.
Таким образом намеренное зауживание событий 1930-х годов территорией
Украины неверно с исторической и фактологической точек зрения, является
проявлением неуважения к памяти жертв из числа других народов бывшего СССР. У
голода 1930-х годов нет национального «лица». А попытки «посмертной
дискриминации» жертв по этническому признаку недопустимы и противоречат
идеалам нашей Организации. Аморально использовать эту трагедию для текущих
конъюнктурных целей.
Благодарю за внимание.

