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Уважаемый Виктор Ан-
дреевич,
В связи с Вашими посла-
ниями, посвящёнными
проблематике так назы-
ваемого «голодомора»,
а также шагами, пред-
принимаемыми украин-
ским руководством в
этом вопросе, посчи-
тал необходимым
подробно изложить
наши принципиаль-
ные оценки и подхо-
ды.
Сразу отмечу следу-
ющее. Мы отчётливо
видим, что в после-
дние годы эта тема,
наряду с настойчи-
выми попытками по-
лучить приглашение
в «подготовительный
класс» НАТО, сдела-
на чуть ли не цент-
ральным элементом
украинской внешней
политики. Мы также
констатируем наме-
рение части полити-
ческой элиты и руко-
водства Украины ис-
пользовать отноше-
ние к этой проблеме в ка-
честве своего рода «тес-
та на патриотизм и ло-
яльность».
В своих посланиях Вы
призываете «очистить
историю от идеологичес-
ких наслоений». Есте-
ственно, я разделяю та-
кой подход. Но при этом
предлагаю быть до кон-
ца последовательными и
руководствоваться прин-
ципом беспристрастно-
го, честного и неполити-
зированного отношения
к историческому насле-
дию.
Пока же вынужден отме-
тить, что на Украине тра-
гические события нача-
ла 1930-х годов исполь-
зуются, по нашему мне-
нию, для достижения си-
юминутных конъюнк-
турных политических це-
лей. В этой связи упорно
муссируется тезис о «це-
ленаправленном голодо-
море-геноциде украин-
цев». В результате в том
числе и Ваших личных
усилий эта линия даже
получает законодатель-
ное оформление. Имею
в виду, в частности, при-
нятый 28 ноября 2006г.
Верховной Радой и под-
писанный Вами закон, в
котором утверждается,
что «голодомор 1932–
1933 годов на Украине яв-
ляется геноцидом укра-

инского народа». Упомя-
ну и Вашу инициативу ус-
тановить уголовную от-
ветственность за отрица-
ние изложенной в законе
версии событий этого пе-
риода. Таким образом, не
дожидаясь результатов

всестороннего изучения
проблемы компетентны-
ми экспертами, навязыва-
ется однозначная квали-
фикация происшедшего.
А над несогласными – как
в былые времена тотали-
таризма – нависает угро-
за преследования. По
этой, мягко говоря, «одно-
бокой логике» любой
гражданин Украины, ут-
верждающий, что поми-
мо украинцев в этот пери-
од от голода погибли рус-
ские, казахи, белорусы яв-
ляется, по Вашему мне-
нию, уголовным преступ-
ником.
Вряд ли такие шаги мож-
но объяснить стремлени-
ем восстановить истори-
ческую справедливость
или почтить память
жертв. Эти усилия скорее
направлены на то, чтобы
максимально разобщить
наши народы, объединён-
ные многовековыми исто-
рическими, культурными
и духовными связями,
особыми чувствами друж-
бы и взаимного доверия.
Тяжёлые страницы нашей
общей истории, несом-
ненно, нуждаются во все-
стороннем осмыслении.
Но это возможно лишь на
основе объективных про-
фессиональных исследо-
ваний. Однако мы видим,
что тех, кто протаскивает
тезис о «голодоморе-гено-

циде», меньше всего ин-
тересует научная точ-
ность. В ход идут подта-
совки и передергива-
ния, фальсификация
данных о численности
погибших. Созданию
искажённой картины

способствуют и публич-
ные заявления предста-
вителей руководства
страны. Так, в интервью
в ноябре 2007г. Вы, ссы-
лаясь на данные перепи-
сей 1929 и 1979 годов, ут-
верждаете, что украин-
цы – единственная на-
ция, численность кото-
рой за этот период со-
кратилась вдвое, с 81
млн. до 42 млн. человек.
В то же время, по дан-
ным всесоюзной пере-
писи, которая, кстати,
проводилась не в 1929, а
в 1926 году, в СССР чис-
ленность украинцев,
включая жителей запад-
ных областей, составля-
ла около 30 млн. чело-
век.
Мы открыты для дискус-
сий и не даём полити-
ческие «установки»
учёным. В нашей стра-
не тему голода 1932–
1933 годов – как и дру-
гие непростые вопросы
истории – можно об-
суждать свободно, не
опасаясь прослыть «вра-
гом нации». «Железный
занавес молчания», о
котором Вы пишете, в
России давно разрушен.
Голод 1932–1933 годов в
Советском Союзе не
был направлен на унич-
тожение какой-либо от-
дельной нации. Он стал
следствием засухи и про-

водившихся в отноше-
нии всей страны, а не
одной только Украины,
насильственной коллек-
тивизации и раскулачи-
вания. Погибли милли-
оны жителей Среднего и
Нижнего Поволжья, Се-

верного Кавказа, Цен-
трального Чернозе-
мья, Южного Урала,
Западной Сибири, Ка-
захстана, Белоруссии.
Мы не оправдываем
репрессии сталинско-
го режима в отноше-
нии всего советского
народа. Но говорить о
том, что существова-
ла цель уничтожения
украинцев, – это зна-
чит противоречить
фактам и пытаться
придать националис-
тический подтекст об-
щей трагедии. Рас-
суждения же о каких-
либо «качественных
отличиях» голода на
Украине от голода в
России и других реги-
онах СССР, на наш
взгляд, просто цинич-

ны и аморальны.
Отмечу и то, что реше-
ния о коллективизации
принимались многона-
циональным руковод-
ством СССР и союзных
республик, а политика
насильственных продза-
готовок осуществлялась
в Украинской ССР пре-
имущественно украинс-
кими кадрами, не толь-
ко рьяно выполнявши-
ми указания из центра,
но и нередко выдвигав-
шими «встречные пла-
ны», в том числе по реп-
рессиям против своих
братьев, самих же укра-
инцев.
Историческая правда
требует от нас ответ-
ственного подхода. А
попытки прибегать здесь
к «национальному кри-
терию» несправедливы
по отношению к памяти
погибших, не говоря о
сомнительных юриди-
ческих основаниях для
подобных определений.
Что касается предпри-
нимаемых украинской
стороной шагов в меж-
дународных организаци-
ях для «выяснения при-
роды и осуждения по-
добных преступлений»,
то отмечу, что ООН и
ЮНЕСКО уже высказы-
вались на эту тему. Ге-
неральная конференция
ЮНЕСКО в 2007 году,
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почтив память милли-
онов погибших от голо-
да 1930-х годов, незави-
симо от их националь-
ности, отказалась при-
знать эту трагедию «ге-
ноцидом украинского
народа». А на 58-й сес-
сии Генассамблеи ООН
большинство стран –
участниц СНГ, в том
числе Россия и Украина,
а также многие другие
государства приняли
Совместное заявление, в
котором выразили глу-
бокое сочувствие мил-
лионам русских, укра-
инцев, казахов и пред-
ставителей других наро-
дов, ставших жертвами
голода в СССР. События
1930-х годов названы в
нём «трагедией». Счи-
таю, что дальнейшее об-
суждение этой темы в
международных орга-
низациях не принесёт
никакой пользы и не
даст никакого результа-
та.
Поэтому, как я уже от-
метил, нам следует со-
средоточиться на ис-
правлении опасного пе-
рекоса, который наме-
тился в освещении это-
го вопроса, когда за ло-
зунгом «осуждения ге-
ноцида украинцев»
умаляется трагедия дру-
гих пострадавших наро-
дов бывшего СССР.
Предлагаю начать рабо-
ту по формированию
совместных подходов в
отношении этих собы-
тий. При этом было бы
целесообразно при-
влечь и экспертов из Ка-
захстана, Белоруссии,
других заинтересован-
ных государств СНГ.
Пока же, с учётом изло-
женного, не считаю воз-
можным своё участие в
мероприятиях по слу-
чаю отмечаемой на Ук-
раине 75-й годовщины
«голодомора».
Со своей стороны хочу
подтвердить искренний
настрой на формирова-
ние позитивной атмос-
феры сотрудничества в
гуманитарной сфере, на
его наполнение понят-
ными для граждан конк-
ретными делами на бла-
го традиционно друже-
ственных связей между
нашими странами и на-
родами.

С уважением,
Д.Медведев

Исландия
предложила

России
военную

базу
Президент Исландии
Олафур Рагнар Грим-
сон предложил Моск-
ве авиабазу Кефла-
вик. До 2006 года она
принадлежала США.
Исландский президент Олафур
Рагнар Гримсон раскритиковал
внешнюю политику Великобри-
тании, Швеции и Дании во вре-
мя официального обеда с дип-
ломатами этих стран. Как пи-
шет норвежская газета
Klassekampen, Лондон, Сток-
гольм и Копенгаген не помогли
Исландии справиться с финан-
совым кризисом, «поверну-
лись к ней спиной».
Как сообщают норвежские
обозреватели, характеризуя
британских деятелей, Гримсон
использовал бранные выраже-
ния и в отместку официально
предложил России военную
базу Кефлавик. Гримсон выра-
зил надежду, что Москве при-
годится авиабаза, на которой
с 1951 по 2006 год дислоциро-
вались американские войска.
Свои соображения президент
высказал российскому послу,
который «был немного удивлен
и улыбался». По словам Грим-
сона, Исландии база не нужна.
Klassekampen ссылается на
внутреннюю резолюцию, кото-
рая была распространена сре-
ди сотрудников посольства
Норвегии в Рейкьявике.
Исландский президент являет-
ся носителем как исполнитель-
ной, так и законодательной
власти. Гримсон был избран в
1996 году и стал пятым прези-
дентом острова. Он успел про-
славиться своими характер-
ными решениями. Гримсон яв-
ляется первым в истории стра-
ны президентом, который на-
ложил вето на закон, предло-
женный парламентом-альтин-
гом. В 2002 году он был награж-
ден орденом Святого равно-
апостольного князя Владими-
ра Русской православной цер-
кви.
В октябре этого года Россия
предоставила Центральному
банку Исландии займ в разме-
ре €4 млрд. Согласно догово-
ренности срок погашения со-
ставит от трех до четырех лет
при ставке LIBOR от 30 до 50
процентных пунктов. Премьер-
министр страны Гейр Хаарде
предупреждал, что высокая за-
висимость исландского бан-
ковского сектора от глобаль-
ной финансовой системы по-
зволяет говорить об угрозе
риска «национального банкрот-
ства». Аналитики отмечали,
что Исландия, численность
населения которой составля-
ет около 300 тыс. человек, пла-
тит за экономический бум, на-
блюдавшийся в стране в пос-
ледние годы. Исландские ком-
пании приобретали активы по
всей Европе настолько интен-
сивно, что рост банковского
сектора препятствовал разви-
тию в остальных сферах эко-
номики. Банковские активы в
девять раз превышали ВВП, ко-
торый составил €14 млрд.
Мария Голова/Infox.ru


