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Версии о причинах голода на Украине в 1932-33 гг.  

Проблема голода 1932-33 гг. сегодня приобретает особую актуальность 

особенно в связи политическими спекуляциями на данную тему, 

разразившимися в современной Украине. 

В начале 30-х годов XX века на территории Советского Союза разразился 

голод, унёсший жизни миллионов человек, охвативший районы Северного 

Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири,  Казахстана. Однако 

наиболее сильно он свирепствовал на Украине. Существует несколько версий о 

причинах возникновения голода... 

Одна из версий – голод возник как результат коллективизации. 

Развернутая в СССР в конце 1920-х — начале 1930-х годов  индустриализация 

требовала громадных затрат и миллионов рабочих рук. Все это  было  взято  из 

деревни в результате коллективизации сельского хозяйства  и  раскулачивания, 

сопровождавшегося изъятием имущества и высылкой семей «кулаков» в   

необжитые края.  

Общеизвестно, что значительная часть крестьян отказывалась идти в 

колхозы, а те, кто шел, не хотели там работать. Зерновые в 1932 году не 

пропалывались, плохо убирались. В результате урожайность сильно упала.  

Оплата труда в колхозах носила натуральный характер. За выполнение 

работ крестьянам начислялись условные единицы – трудодни, в соответствии с 

количеством которых распределялись необходимые для жизни продукты. В 

беднейших колхозах после выполнения планов государственных поставок (их 

размер часто произвольно увеличивался сверх объявленных ранее цифр) 

нередко не оставалось продуктов для личного потребления. Хлебозаготовки   и 

реквизиции шли во  все  возрастающих   размерах. Они проводились с  целью  



умножения  государственных  запасов  и экспорта хлеба. За счёт 

коллективизации из деревни были выкачаны огромные средства. В конце 

концов, в результате  ежегодно  повторяющегося  вывоза  зерна  из 

крестьянских хозяйств,  колхозов  и  совхозов  в  течение  1930–1932  годов, 

деревня осталась без хлеба.  

Не могли колхозники искать пропитание и в городах. В 1932 г. была 

введена паспортная система, но селянам паспорта не выдавали без особого 

разрешения властей. Фактически они оказались прикреплены к колхозам.  

Как утверждает американский историк П. Вайлс, коллективизация не 

является прямой причиной голода, так как она “не привела к сокращению в 

производстве хлеба”. Причиной голода, по его мнению, была заготовительная 

политика руководства, направленная на изъятие колхозного имущества.  

Однако нельзя упускать следующее: в 1931 году государством было 

заготовлено 22 839 тыс. тонн зерна,  экспортировано - 4 786 тыс. тонн. В 1932 

году государство заготовило 18 513 тыс. тонн зерна, а экспортировало всего 1 

607 тыс. тонн. При этом в 1932 г. зерно вывозили, в основном, в начале года, а в 

1933 г. - в основном, в конце года. Некоторые предназначенные для экспорта 

товары крестьяне могли обменять на золотые вещи. То есть правительство 

предпринимало меры, чтобы улучшить положение. Таким образом, эта версия 

не находит полного подтверждения. 

Согласно другой точке зрения, начиная с 1929 г. два года подряд стояли 

холодные бесснежные зимы. В результате это привело к гибели озимых 

культур. Некоторые источники утверждают, что начало голода относится к 

концу лета 1932 года. Это очень маловероятно. До тех пор, пока нет снежного 

покрова, на селе можно найти питание в лесах и реках. Или же надо принять 

гипотезу С. Миронина, что голод был в основном в малых городах. Голод 

начался в октябре 1932 года, то есть уже поздней осенью. Пик приходится на 

начало весны 1933 года, а завершение - на начало лета 1933 года. M. Долот так 

пишет об этом: "К концу мая 1933 года голод пошёл на убыль". Он 

свидетельствует, что власти сумели "обеспечить трудоспособных членов 



колхоза необходимым продовольствием, чтобы они могли работать". Голод 

свирепствовал до конца лета 1933 г.  

Ещё одна версия: голод был вызван засухой на юге страны в 1932 г. 

Однако исследования показывают, что на большинстве территорий выпавшее 

количество осадков составляло примерно на 100 мм выше нормы. Но следует 

отметить, что в ряде регионов Украины, пораженных голодом, 1932 год был 

относительно засушливым. В Полтаве осадков выпало 402 мм, что на 70-80 мм 

ниже нормы.  

Однако оказывается, что 1931 год был еще суше – в среднем 211 мм 

осадков. Более того, ни в 1930, ни в 1929 году осадков не было даже на уровне 

1932 года. Следует отметить, что самым засушливым в рассматриваемый 

период был 1934 год. В Киеве и Николаеве в этот год выпала примерно 

половина среднегодовой нормы осадков, в Луганске - менее трети, а в Полтаве - 

вообще около 1/4 нормы. Несмотря на это, крупного голода в 1934 году на 

Украине не было.  

Существенным фактором является также температура воздуха. Однако 

каких-либо значительных аномалий и здесь не было зарегистрировано (самым 

жарким был как раз 1934 год). Поэтому и эта версия не может считаться 

достоверной. Голод 1932-1933 года был вызван не засухой. 

В научной среде существует точка зрения, согласно которой массовая 

гибель населения Украины от голода была во многом вызвана сознательными и 

целенаправленными действиями советского руководства. По мнению 

некоторых исследователей, Сталин осуществлял геноцид в отношении 

украинцев, так как их численность сильно возросла. Он боялся, что Украина 

отделится от Советского Союза, поэтому и решил прибегнуть к таким мерам. 

Однако Сталин догадывался, что, подобные меры невозможно будет 

скрыть, и это приведёт к восстанию и отстранению его от власти. К тому же 

если Сталин хотел уничтожить в основном украинцев, тогда как объяснить то, 

что он “организовал” голод не только на Украине, но и в ряде других регионов: 

в Саратовской области, на Северном Кавказе, Среднем и Нижнем Поволжье, 



голодали также российские черноземные области вплоть до Южного Урала. 

Голодали даже Казахстан и Западная Сибирь.  

Американский историк Таугер убедительно доказывает, что никакого 

намерения вызвать голод у Сталина не было. Он утверждает: “Если бы 

советские лидеры захотели наказать крестьян, зачем они допустили недоедание 

и даже смерть от недоедания сотен тысяч рабочих и членов их семей, в том 

числе и в Москве и даже в Красной Армии?”  

Очевидно, и данная версия противоречива. 

Итак, все версии не являются достоверными. Исходя из этого, и 

российские, и зарубежные учёные в последнее время сошлись во мнении, что 

голод был вызван совокупностью факторов, справиться с которыми 

правительство сумело не сразу. 
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