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Известно, что в истории Украины и Казахстана много схожих страниц, 
есть немало исторически сложных и трагических. Но есть немало общих 
страниц, некоторые из них всегда нас будут радовать, а некоторые из них мы 
будем вспоминать в минуты скорби и молчания. Но самое главное, что нет 
таких, которые бы разъединяли наши народы и государства. Это главное. 

История Украины – это тысячелетняя история непрекращающейся 
борьбы за свою независимость и свободу, в горниле которой возник гордый 
свободолюбивый народ со своей государственностью. Последние более 1000 
лет пришлось пройти путь от Киевской Руси до Украины, при этом нужно 
было доказывать не только независимость территории, но и своего языка, 
подвергавшегося сотни раз попыткам его непризнания и уничтожения, 
религии и культуры в целом. В 20 веке наш народ подвергся самым жестоким 
испытаниям в мировых войнах и репрессиях в собственном доме. 

Перманентное стремление к самоопределению обусловило 
целенаправленные репрессивные акции сталинского режима против 
украинского народа. Подобное, особенно в последние более 300 лет своей 
государственности, переживал и казахский народ. Наиболее видной, острой, 
открытой и показательной была борьба казахов под лозунгами Алаш-
Ордынского движения в начале 20-го столетия и до 20-х годов, - полного 
установления власти Советов на их исторической земле. Судьба практически 
всех организаторов Алаш-Орды и их лидера А.Н. Букейхана после прихода 
советской власти стала зеркальным отражением трагедии, пережитой его 
многострадальным народом в 1920-1930 годах. Общеизвестно, что в ходе 
установления советской власти на территориях будущего СССР, из всех 
национальных республик именно Казахстан и Украина получили урок 
жесточайшей советизации, массовых репрессий и искусственно 
организованного голода - «ашаршылық» для казахов и «голодомора» для 
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украинцев 1932-1933 гг. Если потери Украины от голодомора составили от 7 
до 10 млн. человек, то в результате ашаршылық казахи оказались на грани 
исчезновения, потеряв около 5 млн. из более чем 7 млн. граждан своей 
республики, или почти 70% общей численности населения. Об этих 
трагических страницах написано в наших странах немало. Особенно активны 
наши коллеги в последние 6-7 лет наши коллеги в Казахстане. Например, о 
движении Алаш можно прочесть в книгах директора Института «Алаш» ЕНУ 
им.Л.Н. Гумилёва Султана Хана Аккулы «Алихан Букейхан. Творец 
истории» и «Алихан Букейхан. Завещание» (в ближайшее время перевод этой 
монографии выходит на украинском языке), в трилогии Турсына Журтбая 
«Боль моя, гордость моя - Алаш» и других.  

Великая трагедия постигла в те же годы украинский народ. Социальная 
структура украинского общества с его образованным рабочим и мощным 
крестьянским классом, в котором преобладали зажиточные селяне, и 
передовой во многом воспитанной на европейских традициях 
интеллигенцией как нельзя лучше подходила для поиска врагов народа во все 
времена «красного террора», начиная с прихода к власти большевиков и 
заканчивая смертью Сталина. Все репрессивные акции: раскулачивание, 
борьба с вредительством, коллективизация, борьба с внутрипартийной 
оппозицией, политические репрессии 1934-1938 и 1939-1941 годов, 
депортации 1940-50-х – собрали в Украине свою многочисленную кровавую 
жатву, исчисляемую миллионами, а с учетом жертв Голодомора эти 
миллионы нужно умножать. По исследованным данным, украинцы в списках 
заключенных и сосланных на поселения занимали второе место после 
русских, а в некоторых лагерях, как например в Кенгирском (Казахстан), их 
состав доходил до 40% заключенных. Кстати, там же, в июнe 1954 года в 
отделении "Кенгир" Степного лагеря ГУЛАГа произошло одно из самых 
крупных восстаний заключённых против античеловеческих условий в 
концлагере и против сталинского режима в целом, названного украинским.  

Таким образом, можно утверждать, что тема Голодомора и 
политических репрессий в Украине изучается относительно других 
территорий СССР давно. Начало этому этапу было положено первым 
упоминанием о голоде 1932-1933 гг. в юбилейном докладе первого секретаря 
ЦК Компартии Украины В. Щербицкого, посвящённого 70-летию 
провозглашения советской власти в г.Харьков. Признание факта голода 
высшим должностным лицом УССР дало возможность открыто изучать эту 
тему. Уже через несколько недель после выступления В. Щербицкого, в 
январе 1988 года была опубликована первая статья о голоде в Украине в 
газете для зарубежных украинцев. Она была детально проанализирована в 
итоговом отчёте комиссии под руководством исполнительного директора 
Джеймса Мейса Конгрессу США. В марте 1988 г. «Український історичний 
журнал» опубликовал первую статью на эту тему.  

После данной публикации проблематика голода в Украине заняла 
заметное место в среде научной интеллигенции Украины, а со временем и 
других стран, в первую очередь на Западе, России, а затем и Казахстана. 
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Причём не только историков, но и демографов, политологов, социологов и 
представителей других наук. В Украине проведено множество научных 
мероприятий, конференций, на эту тему появилось огромное количество 
публикаций, сборников, научных трудов и монографий. Сложилась система 
не только в исследовании данной темы, но и исторической памяти: созданы 
научно-исследовательские институты Голодомора, исторической памяти, 
построен историко-мемориальный комплекс, открыты музеи, образованы 
главная и областные редколлегии из числа учёных – исследователей, 
занимающихся при поддержке органов власти поиском и систематизацией 
списков убитых голодом людей по всем населённым пунктам Украины. По 
результатам поисковых работ в специально изданных в каждой 
«голодоморной» области Украины «Книгах памяти» (в западных, вошедших 
в состав в СССР в 1939 году областях работают редколлегии по вопросам 
реабилитации репрессированных граждан) опубликованы списки более 4-х 
млн человек  умерших от голода. Изучению существа вопроса и причин 
массового голода 1932-1933 годов в Украине, таким образом, уделяется 
большое внимание. В Институте истории НАНУ эта тема изучается почти 30 
лет, работает отдел по исследованию проблем 30-х годов ХХ-го века. Но, 
само название «Голодомор» рождено не в кабинетах ученых или политиков, 
а возникло в самом народе, еще тогда, в то ужасное время. Он впечатался в 
памяти украинцев страшным воспоминанием не только на эмоциональном, 
но и на генном уровне. В тоже время Голодомор – историческое событие, 
которое происходило в конкретное время, в конкретном месте и является 
следствием действий конкретных личностей. Это доказано в ходе 
многочисленных дискуссий общественности и научных трудов на основе 
полностью открытых в Украине всех архивов. 

Но вернусь к мысли о том, что цифры человеческих жертв, которыми 
сегодня мы оперируем, в основном известны, просчитаны, они говорят сами 
за себя. Они являются главным доводом того, что не могло быть стихийным 
явлением событие такого масштаба. Тем более, в государстве, где все 
определялось, распределялось и руководилось из одного Центра. В 
государстве, которое убеждало весь мир, что строит новое, справедливое 
общество, где все будут равны и счастливы, где первейшей заботой власти 
будет забота обо всех и о каждом в отдельности. В этом государстве всё 
происходило планово и целенаправленно: раскулачивание, коллективизация, 
индустриализация, милитаризация и, конечно, репрессии и депортации. 

Для достижения поставленных целей использовались различные формы 
и методы, но, пожалуй, особенно изощрённо и, как сейчас принято говорить, 
системно, был организован искусственный голод в Украине, на Кубани (во 
многих её районах компактно проживали украинцы) и в Казахстане. Голод, 
который должен был стать не только попутчиком процесса пополнения 
валютных средств государства, но и инструментом социального, 
экономического принуждения, а заодно – орудием психического 
уничтожения национального самосознания, той уникальной самобытности и 
способности к самоорганизации, которые в значительной степени определяли 
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особенности украинского и казахского этносов, а посему очень беспокоили 
тогдашний политический режим. 

Тем не менее, в Украине, одни признают это как искусственный 
голодомор, организованный с определённой целью, следствием которого 
стал геноцид в Украине, на Кубани и в Казахстане. Другая группа 
исследователей и особенно среди политиков не считают это голодомором, а 
голодом, случившимся по каким-то объективным политическим и 
экономическим причинам и приводят аргументы в пользу этой точки зрения. 
На одной из научных конференций, проведённых в ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва 
на базе Украинского центра науки и культуры при Посольстве Украины в РК, 
мы предоставили возможность для защиты разных точек зрения, подходов и 
методик исследования этой трагедии (см. Голод 1930-х годов в Украине и 
Казахстане: вопросы историографии и подходы к исследованию проблемы. К 
80-летию трагедии. Под общ. ред. Е.Б. Сыдыкова, – Астана, ЕНУ 
им.Л.Н.Гумилёва, 2014; Сб. материалов Межд.научной конференции «Голод 
в Казахстане: трагедия народа и уроки истории». 31 мая-1 июня 2012 года. 
Под общ. ред. Б.Г.Аягана, – Астана, 2012 и др.). Тем не менее, позиции 
большинства учёных и политиков солидаризируются с выводами о 
признании ГЕНОЦИДНОЙ ПРИРОДЫ ГОЛОДА В УКРАИНЕ.  

С принятием в 2006 году Закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 
годов в Украине» завершился большой этап исследований проблематики 
Голодомора, да и не только в Украине. Кроме научной и общественной в 
Украине, таким образом, были даны политическая и правовая оценки этой 
трагедии, поддержана в более 70 странах мира, Генеральной Ассамблеей 
ООН. В Казахстане эти оценки сделаны по-своему. 

Особую благодарность хочу высказать сегодня Президенту Казахстана 
Н.А.Назарбаеву за возможность проводить такие совместные мероприятия 
памяти жертвам голода в Казахстане. Вызывает восхищение открытие 31 
июня 2012 года памятника жертвам голода 1931-1933 годов в г.Астана 
(монумент «Ашаршилиқ құрбандарина ескерткіш», посвящённый памяти 
жертв голода), открытый с участием Главы государства и сделана закладка в 
тот же день камня под сооружение памятника жертвам голода в г.Алматы. 
Отдельную признательность хочу выразить учёным-исследователям 
Казахстана и всем казахстанским коллегам, которые проявили интерес к этой 
трагической теме и осуществляют в последние годы эту деятельность 
системно. Они совершили в короткий срок поистине рывок в исследовании 
темы голодомора и репрессий. Я горжусь, что был свидетелем многих 
памятных и патриотических мероприятий, проведённых в Астане и многих 
других городах РК, посвящённых жертвам голодомора и политических 
репрессий. Например, неизгладимое впечатление произвели на меня такие 
масштабные мероприятия как Международный форум «Память во имя 
будущего», посвящённого памяти жертв политических репрессий (2015 год, 
г.Уральск, один из центров движения Алаш), серия мероприятий, посв. 20-
летию Ассамблеи народа Казахстана (АНК, председатель Н.Назарбаев), 25-
летию Независимости Казахстана и другие неповторимые консолидирующие 
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казахстанскую нацию патриотические акции. Эти акции достойны не только 
прочтения, но и усвоения казахстанского опыта. В том числе научного. Наши 
учёные достигли согласия в трактовке научных понятий этих эпохальных 
событий и трагических дат. Этому есть много подтверждений. 

Например, участники международной научной конференции, которую 
мы провели совместно с учёными ЕНУ им.Л.Гумилёва, Института истории 
государства МОН РК и ряда других вузов РК в декабре 2013 года в 
Украинском центре науки и культуры, предложили ввести термин 
«искусственный голод» в Казахстане (годы «Жасанды Ашаршылық»), что 
близко по своей сути к понятию «Голодомора» в Украине. Ощутимых 
результатов, кроме тем голодомора и политических репрессий, мы достигли 
и в проведении других  совместных исследований относительно таких 
актуальных тем, таких как Вторая мировая война (см. в кн. Честь и Долг. 
Участие казахстанцев во Второй мировой и Великой Отечественной войне в 
странах Европы. Под ред. Б. Аягана, - Алматы, 2015), Целина, депортации, 
неизученные или малоизученные проблемы истории наших государств и в 
других. Это доказательство именно того, что общие проблемы в истории 
наших государств и народов эффективно исследуются совместными 
усилиями коллективов учёных в различных сферах.  

Для Украины Казахстан является ключевым партнёром в Центрально-
Азиатском регионе. Со своей стороны мы гордимся тем, что для Казахстана 
сотрудничество с Украиной является неотъемлемой частью европейского 
вектора внешней политики. Несомненно, за годы независимости 
сформирован значительный потенциал для выведения двустороннего 
сотрудничества на уровень стратегического партнерства, конечно, по 
мнению многих прежде всего в экономической сфере. Но по моему 
глубокому убеждению, в научной сфере наши усилия учёных в 2016 году уже 
превзошли этот рубеж.  

И сейчас Украина и Казахстан – единомышленники в том, что касается 
невозможности замалчивать преступления сталинского режима и 
необходимости сохранения памяти о его жертвах, проведения совместных 
научных исследований этого трагического периода и его последствий. 
Давние и теплые отношения наших народов заложили основу для 
эффективного межгосударственного сотрудничества, относительно 
актуальных мировых и региональных проблем. Ведь, Украина и Казахстан, в 
истории которых были и Чернобыльская катастрофа, и тяжёлые последствия 
испытаний на Семипалатинском полигоне, ныне активно выступают за 
усиление безопасности в сфере ядерной энергетики, укрепление режима 
нераспространения ядерного оружия.  

Сходны позиции наших стран относительно создания новой глобальной 
архитектуры безопасности на евразийском пространстве с обязательным 
предоставлением гарантий безопасности безъядерным государствам. 

Такое, на первый взгляд, необычное переплетение «украинского» и 
«казахского» является выразительным подтверждением прочности пластов 
дружбы и взаимодополнения национальных культур наших народов.  
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Cегодня, в условия развязанной Россией войны на востоке Украины и 
оккупацией Крыма, Европа столкнулась в очередной раз с дилеммой как 
быть? Дипломатические усилия не привели к результату, т.н. «гибридная 
война» не остановилась, Минские соглашения не выполняются прежде всего 
потому, что Россия не прекратила военную помощь боевикам, продолжает 
поставлять на территорию боевых действий Луганской и Донецкой областей 
воинские подразделения армии РФ, постоянно содержит у границ с Украиной 
от 30-ти и более тыс. военных. Человечество уже имело возможность 
убедиться, к чему может привести тоталитаризм с его репрессиями, 
голодоморами и депортациями целых народов. Советский Союз достаточно 
наглядно продемонстрировал свои возможности и теперь люди, 
принимающие решения, не хотят рисковать. 

 Прагматичные капиталисты (не только на Западе, но и на Востоке) 
всегда действуют в своих интересах. Никому по большому счету не 
интересно, что будет с той или иной страной и с её населением. Примеров 
тому достаточно – Югославия, Приднестровье, Грузия, Сирия, Ливия, 
Египет, Ирак… список большой. Кто же выиграет от ослабления, а затем и 
распада России в результате экономических санкций, которые никто не 
собирается отменять, пока не прекратится война в Украине? 
Заинтересованных в этом сценарии распада более чем достаточно. Нужно 
остановиться, пока не поздно. Как это сделать? Вариантов немало. Это 
возможно только в случае установления мира в Украине и проведения 
выборов на всей территории восточных областей по законам Украины, затем 
установить там легитимную власть, которая будет жить по законам Украины, 
восстановить государственную границу, а с Россией тем самым устранятся 
главные противоречия и начнётся нормальное добрососедское 
сотрудничество, если на равных правах и в равных условиях, как в нашем 
примере гуманитарное (и не только) сотрудничество Украины с Казахстаном. 
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Становление тоталитарной власти в советской стране сопровождалось 
раскручиванием репрессивной машины. Политика внесудебных репрессий 
привела к тому, что жизнь и свобода человека перестали зависеть от его 
конкретных дел. Власть вторгалась в жизнь любой семьи, любого человека. 
Жертвами в большинстве своем были совершенно безвинные люди. 

Пик репрессий пришелся на 1937 - 1938 гг., которые в истории названы 
периодом «Большого террора». Он сопровождался массовым уничтожением 
так называемых «врагов народа». Количество жертв этой античеловеческой 
вакханалии до сих пор не установлены. Один из первых исследователей этой 
проблемы, американский историк Роберт Конквест в книге «Советские 
депортации народов», изданной в 1960 г., называл число 12-14 млн. 
арестованных, не менее 1 млн. расстрелянных. Комиссия ЦК КПСС, 
организованная в 1962 году, установила еще больше жертв: 19 млн. 
арестованных, не менее 7 млн. расстрелянных. В силу ряда обстоятельств 
практически невозможно сосчитать количество пострадавших под молотом 
репрессивной политики. Даже эти примерные цифры говорят об огромных 
масштабах проводимой политики массовых репрессий. Смерть даже одного 
безвинного человека – это большая трагедия. На этот счет, на наш взгляд, 
уместно привести следующую цитату из Корана: «убивающий одного, 
убивает все человечество». 

В процессе осуществления репрессивной политики советские 
карательные органы выбирали определенные территории страны для 
поселения репрессированных. Одним из таких районов размещения 
ссыльных и репрессированных стало Павлодарское Прииртышье. Здесь в 
Экибастузлаге были сконцентрированы  политические ссыльные, сюда были 
депортированы  поляки, немцы, балкарцы, чеченцы, ингуши и другие 
народы.  

Экибастузлаг относился к лагерям особого содержания. По 
постановлению Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года №416-
159сс, в таких лагерях содержались лица, осужденные по обвинению в 


