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В настоящее время в исторической литературе и 
публицистике представлены две основные точки зрения 
относител�но голода 1932–1933 годов в СССР. Первая 
точка зрения – это сторонники концепции о голодомо-
ре в украине как специфически украинском феномене, 
как геноциде народа украины со стороны сталинского 
ре�има с цел�ю не допустит� выхода из СССР Советс-
кой украины [9�. Вторая точка зрения – их оппоненты, 
в бол�шинстве своём российские историки. на их аргу-
ментации мы и остановимся в данной стат�е.

Российские исследователи начали писат� о го-
лоде 1932–1933 годов в СССР ещё во второй полови-
не 1980-х годов. Впервые эта тема прозвучала тогда в 
публикациях историков-аграрников института ис-
тории СССР ан СССР, а затем института российс-
кой истории Ран, В. П. данилова, н. а. ивницкого,  
и. е. Зеленина [10. С. 23–35�. В них определилас� и 
ал�тернативная точка зрения на проблему голода 
1932–1933 годов в СССР. Сут� её в следующем: голод 
1932–1933 годов – трагедия всего советского крес-
т�янства, резул�тат осуществления в СССР сталинс-
кой модели форсированной индустриализации, обус-
ловившей насил�ственную коллективизацию и прину-
дител�ные заготовки сел�хозпродукции, пре�де всего 
хлебозаготовки, ради увеличения размеров хлебного 
экспорта и удовлетворения потребностей растущей 
промышленности.

Эта позиция документал�но подтвер�дена в 
опубликованных многотомных сборниках документов 
«Трагедия советской деревни: коллективизация и рас-
кулачивание» [21�, «Советская деревня глазами ВЧк–
оГПу–нкВд» [20�, вышедших в рамках организо-
ванных В. П. даниловым ме�дународных проектов. 
его участники, в том числе и автор настоящей стат�и, 
на основе анализа ранее недоступных для исследова-
телей документов из централ�ных и местных архивов, 
опубликованных в вышеназванных сборниках и не во-
шедших в них, подготовили многочисленные публика-
ции по истории коллективизации в СССР, в том числе 
голода 1932–1933 годов [10. С. 474–486�. 

особенност�ю проектов В. П. данилова было 
участие в них известных западных ученых: Р. дэви-
са (англия), С. уиткрофта (австралия), л. Виолы  
(канада), л. Самуэл�сона (Швеция). Во многом бла-
годаря участию в указанных проектах С. уиткрофту и 
Р. дэвису удалос� написат� совместную монографию, 
посвящённую анализу ситуации в сел�ском хозяйстве 
СССР в 1931–1933 годах, ознакомившис� с которой  
Р. конквест в пис�ме авторам книги указал на ее науч-
ную ценност� [7�. 

В 1990-е – начале 2000-х годов в России появи-
лис� исследования голода 1932–1933 годов на регио-
нал�ном уровне, в которых авторы на местном мате-
риале подтвердили вышеизло�енную концепцию ис-
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ториков института российской истории Ран. Среди 
них, в первую очеред�, следует назват� публикации  
е. Ю. Баранова, Г. е. корнилова о голоде на урале, 
П. В. Загоровского и С. а. есикова о голоде в Цент-
рал�но-Черноземном районе, Т. д. над�кина о голоде 
в Республике Мордовия, н. е. кауновой о голоде в 
Среднем Повол��е, а. а. Германа о голоде в Респуб-
лике немцев Повол��я, е. н. осколкова о голоде на 
Северном кавказе и др. В них доказано распростра-
нение голодного бедствия в 1930–1934 годах по всей 
территории СССР: в украине, на дону, кубани, в 
Повол��е, ЦЧо, Ю�ном урале, Западной Сибири  
[10. С. 474–486�, киргизии [3�. Совершенно исклю-
чител�ным по драматизму и последствиям стал го-
лод в казахстане [1�. имеющиеся на данный момент 
публикации российских историков и их коллег из ка-
захстана, киргизии, Белоруссии позволяют с полной 
уверенност�ю заключит�, что в той или иной степени в 
1929–1934 годах голодало практически всё сел�ское и 
городское население СССР.

на собственном опыте автор настоящей стат�и 
убедился, что трагедия 1932–1933 годов в российс-
ких регионах оставила не менее неизгладимый след в 
народной памяти, чем в украине. Занимаяс� исследо-
ванием голода 1932–1933 годов в Повол��е и на Ю�-
ном урале, он обошёл 5 областей и в 102-х селениях 
опросил около 700 очевидцев трагедии [11�. их свиде-
тел�ства мо�но ставит� в один ряд с опубликованны-
ми воспоминаниями украинских крест�ян в известной 
«народной книге-мемориале «Голод 33» лидии кова-
ленко и Владимира Маняка. В ка�дой российской де-
ревне, попавшей в зону голода, так �е, как и украинс-
кой, помнили и до сих пор помнят тридцат� третий год.  
неслучайно, например, в районном поселке Малая 
Сердоба Пензенской области �ителями установлен 
памятный знак – обелиск в памят� о �ертвах тридцат� 
трет�его года, а на окраине посёлка на месте массового 
захоронения �ертв голода – православный крест.

Внимател�ное изучение источников указыва-
ет, что шёл процесс постепенного и одновременного 
вхо�дения коллективизированных регионов СССР в 
голод, и существовал единый в своей основе механизм 
возникновения голодной ситуации в зерновых райо-
нах страны в 1929–1934 годах. Голод явился следстви-
ем антикрест�янской сталинской аграрной политики  
(насил�ственной коллективизации), которая разру-
шила традиционную, веками существовавшую систе-
му вы�ивания деревни в условиях голодной катастро-
фы. В ходе коллективизации и неразрывно связанных 
с ней принудител�ных заготовок продовол�ствия в 
деревне не осталос� никаких страховых запасов зерна 
и других продуктов на случай голода. Раскулачивание 
изъяло из сел�ской �изни кулака, традиционно помо-
гавшего бедноте во время голода. Ситуацию усугуби-
ли действия власти по бор�бе со стихийной миграцией 
населения из эпицентров голода.

для российских историков очевидна связ� го-
лода и индустриализации, поскол�ку последняя ста-
ла причиной голодного экспорта. В 1930–1933 годах 
из СССР было вывезено свыше 10 млн тонн зерна. 
Эпицентрами голода оказалис� пре�де всего зерно-

вые районы СССР, объявленные зонами сплошной 
коллективизации, где традиционно выращивалис� 
пшеница и ро�� на экспорт. Причём л�виная доля 
советского зерна, отправленного на экспорт в начале  
1930-х годов (70 %), пришлас� на два региона СССР –  
уССР и Северо-кавказский край, а остал�ная – на ни�-
нюю Волгу и ЦЧо [14�. именно в них в резул�тате при-
нудител�ного наса�дения колхозов и выкачки из них 
всех продовол�ственных ресурсов в 1932–1933 годах  
наступил массовый голод со всеми его у�асами. Таким 
образом, в первую очеред�, экономическая специали-
зация районов предопределила масштабы трагедии в 
конкретных регионах СССР.

Связ� коллективизации и голодной трагедии 
явно просматривается на примере казахстана (вхо-
дившего на правах автономии в РСФСР), где у�е в  
1929–1930 годах вследствие бездумного обобщест-
вления скота и завышенных планов скотозаготовок 
скотоводы стали умират� от голода. Подобная �е си-
туация, хотя и с мен�шими человеческими �ертвами,  
в 1930–1931 годах наблюдалас� и в других регионах 
СССР, оказавшихся в зоне сплошной коллективизации.

очевидны негативные резул�таты и просчёты 
избранной сталинским руководством системы плани-
рования сел�скохозяйственного производства, особен-
но планов государственных заготовок продовол�ствия. 
они оказалис� явно завышенными с точки зрения про-
изводственного состояния колхозов и всего аграрного 
сектора в целом. их выполнение с помощ�ю админис-
тративно-репрессивных мер разрушило сел�ское хо-
зяйство, подорвало интерес крест�ян (колхозников и 
единоличников) к добросовестному труду, вызвало их 
сопротивление в форме воровства зерна, несанкциони-
рованного отходничества, халатной работы на фермах 
и в поле. 

ответной реакцией власти на созданный ею 
кризис сел�ского хозяйства стало усиление насилия 
над крест�янством, достигшее кул�минации осен�ю  
1932 года в зерновых районах СССР (украине, Се-
верном кавказе, ни�ней Волге), где с помощ�ю чрез-
вычайных мер из деревни в счёт хлебозаготовок были 
изъяты основные продовол�ственные запасы. Следс-
твием данных мер стал голодный мор 1933 года.

известные специалистам источники указывают 
на примерно однотипный механизм репрессий против 
крест�янства, осуществлённый сталинским ре�имом с 
цел�ю выполнения планов хлебозаготовок. октябр�-
ский 1931 года Пленум Цк ВкП(б) о хлебозаготов-
ках касался всех зерновых районов. Чрезвычайные 
комиссии Политбюро Цк 1932 года по хлебозаготов-
кам были созданы почти одновременно на украине, 
кубани и в Повол��е. «Чёрные доски» для не выпол-
нивших план хлебозаготовок районов были введены в 
украине, Северо-кавказском крае, Повол��е и других 
регионах. конфискация всего продовол�ствия у крес-
т�ян за невыполнение плана хлебозаготовок происхо-
дила в 1932–1933 годах во многих зерновых районах. 
Произвол местных властей в отношении сел�ских тру-
�еников в период хлебозаготовок был повсеместным, 
о чём мо�но судит� хотя бы по пис�мам М. а. Шоло-
хова и. В. Сталину о ситуации в Вёшенском районе, а 
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так�е фактам поголовного выселения казач�их станиц 
на кубани за «сабота� хлебозаготовок».

В 1933 году не тол�ко в украине, но и в российс-
ких регионах наблюдалис� все у�асы массового смер-
тного голода. Так, например, в ходе записи воспомина-
ний очевидцев голода в Повол��е и на Ю�ном урале 
нами установлено, что в 1933 году случаи людоедства 
и трупоедства имели место в таких селах Саратовской 
области, как новая ивановка, Симоновка калининс-
кого района, ивлевка аткарского района, Залётовка 
Петровского района, огарёвка, Бурасы новобурасско-
го района, ново Репное ершовского района, калман-
тай Вол�ского района, Шумейка Энгел�ского района, 
Семёновка Мокроусовского района, в селе козловка 
Пензенской области, в таких селах Волгоградской об-
ласти, как Савинка Палласовского района, костырево 
камышинского района, Серино, Моисеево котовско-
го района, Мачеха киквидзенского района, етеревка 
Михайловского района, отрог Фроловского района, 
в селе кануевка Безенчукского района Самарской об-
ласти. Эти факты подтвер�даются многочисленными 
архивными документами [2, 4, 6�. 

документы свидетел�ствуют о том, что не тол�ко 
в отношении украины и кубани, но и других регионов 
СССР зимой 1933 года Сталиным была установлена 
блокада с цел�ю заперет� голодных людей в зоне го-
лода, запретит� им её покинут�. Реч� идёт о директиве  
Цк ВкП(б) и Снк СССР от 22 января 1933 года, со-
гласно которой следовало остановит� массовый выезд 
крест�ян «за хлебом» из уССР и Северо-кавказского 
края. 16 февраля 1933 года эта директива была распро-
странена и на ни�не-Вол�ский край (в настоящее вре-
мя это территория астраханской, Волгоградской, Сара-
товской областей, Республики калмыкии) [21. С. 644�.  
В России, так �е как и в украине, оГПу и местные 
активисты вылавливали и возвращали на свои места 
голодающих крест�ян [5�.

жертвами массового голода 1932–1933 годов в 
СССР стали не менее 7 млн человек… 

на наш взгляд, масштабы �ертв голода оказалис� 
прямо пропорционал�ны удел�ному весу зерновых ре-
гионов СССР в хлебозаготовках и хлебном экспорте.

Так, например, данные Всесоюзных переписей 
населения 1926 и 1937 годов показывают, что как ми-
нимум четыре региона тогдашней РСФСР – Саратов-
ская област�, аССР немцев Повол��я, азово-Черно-
морский край, Челябинская област� – пострадали не 
мен�ше, чем украина. Сравнител�ный анализ мате-
риалов переписей следующим образом фиксирует со-
кращение сел�ского населения в районах СССР, пора-
�ённых голодом в начале 1930-х годов: в казахстане –  
на 30, 9%, в Повол��е – на 23, на украине – на 20,5, на 
Северном кавказе – на 20,4 % [8. С. 120�. 

исходя из вышеизло�енного, по мнению авто-
ритетного российского демографа В. Б. жиромской, 
от голода в начале 1930-х годов за пределами украи-
ны, на территории РСФСР, без казахстана, погибло 
не менее 2,5 млн человек [13�, а вместе с казахстаном, 
входившим в состав Российской Федерации, – поряд-
ка 4–5 млн человек. При этом не учитываются потери 
населения РСФСР от голодного 1934 года [23�.

Ва�нейший вопрос темы – это причины огром-
ных �ертв украины во время голода по сравнению с 
другими регионами СССР. на наш взгляд, точнее всех 
в определении величины демографических потер� ук-
раины в 1932–1933 годах являются С. уиткрофт, как 
специалист, досконал�но изучивший источники по 
данной проблеме, и самый авторитетный зарубе�ный 
исследовател� в области изучения демографических 
потер� СССР в 1930-е годы [22�, а так�е С. В. кул�-
чицкий, один из авторитетных украинских исследова-
телей трагедии [12�. они назвали цифру �ертв голода –  
3 – 3,5 млн человек.

огромные потери украины от голода опре-
деляются, с одной стороны, размерами территории 
республики и численност�ю её населения, про�ивав-
шего в сел�ской местности, в зоне сплошной коллек-
тивизации. С другой стороны, они стали резул�татом 
�ёстких мер властей по установлению контроля над 
стихийной миграцией голодающего населения, цел� 
которых была в сохранении колхозного производства. 
Характер этих мер, опят� �е, определялся огромной 
территорией украины, её пограничным, стратегичес-
ким поло�ением по сравнению с другими зерновыми 
районами СССР.

В данном контексте нел�зя не указат� на ряд, су-
щественных, на наш взгляд, аспектов проблемы, ну�-
дающихся в объяснении в рамках концепции геноцида 
народа украины голодомором. Реч� идёт о политике 
сталинского ре�има во время голодного бедствия в 
1933 года. она не выглядит политикой «геноцида» с 
точки зрения следующих фактов.

По нашим подсчётам, основанным на анализе 
источников, опубликованных в трет�ем томе сборника 
документов «Трагедия советской деревни: коллекти-
визация и раскулачивание» (т. 3), в 1933 году в общей 
сло�ности украина получила 501 тыс. тонн зерна в 
виде ссуд, что было в 7,5 раз бол�ше, чем в 1932 году  
(65,6 тыс. тонн). Российские регионы (без казахс-
тана) соответственно получили 990 тыс. тонн, лиш�  
в 1,5 раза бол�ше, чем в 1932 году (650 тыс. тонн). 

откуда взялос� зерно для украины? на наш 
взгляд, в том числе и за счёт прекращения весной 1933 года  
хлебного экспорта из СССР, который снизился в 5 раз  
(с 1800 тыс. тонн в 1932 году до 354 тыс. тонн в  
1933 году). 

Много ли получила украина в 1933 году про-
довол�ственных и семенных ссуд из Центра? Почти 
стол�ко �е, скол�ко в 1922 году вся Советская Рос-
сия от всех ме�дународных организаций, участво-
вавших в оказании помощи голодающим в России 
(568 тыс. тонн).

Почему именно в украину в 1933 году было на-
правлено из Центра такое огромное количество зерна? 
Потому что в уССР сло�илас� наиболее острая ситуа-
ция в зерновых районах, поставившая под угрозу срыв 
посевной кампании, чего сталинское руководство не 
могло допустит� из-за особой роли республики в зер-
новом производстве страны.

историкам известны документы о том, что  
и. В. Сталин в 1933 году лично санкционировал на-
правление в украину зерна в ущерб российским реги-
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онам. Вот лиш� один факт. 27 июня 1933 г. в 23 час. 
10 мин. секретар� Цк кП(б)у М. М. Хатаевич напра-
вил Сталину шифрограмму следующего содер�ания: 
«Продол�ающиеся последние 10 дней беспрерывные 
до�ди сил�но оттянули вызревание хлебов и уборку 
уро�ая. В колхозах ряда районов полност�ю съеден, 
доедается вес� отпущенный нами хлеб, сил�но обост-
рилос� продовол�ственное поло�ение, что в послед-
ние дни перед уборкой особенно опасно. очен� прошу, 
если возмо�но, дат� нам ещё 50 тысяч пудов продссу-
ды». на документе имеется резолюция и. В. Сталина: 
«надо дат�» [15�. В то �е время на прос�бу начал�ника 
политотдела новоузенской МТС ни�не-Вол�ского 
края Зеленова, поступившую в Цк 3 июля 1933 года, о 
продовол�ственной помощи колхозам зоны МТС был 
дан отказ [16�. 

Противоречит концепции «геноцида голодомо-
ром» постановление Политбюро Цк ВкП(б) от 1 июня 
1933 года «о распределении тракторов производства 
июня – июля и половины августа 1933 года», соглас-
но которому из 12100 тракторов, запланированных к 
поставке в регионы СССР, украина дол�на была по-
лучит� 5500 тракторов, Северный кавказ – 2500, ни�-
няя Волга – 1800, ЦЧо – 1250, Средняя азия – 550, 
ЗСФСР – 150, крым – 200, Ю�ный казахстан – 150. 
Таким образом, российские регионы, вместе взятые, 
получали 5700 тракторов (47 %), а одна украина – 
5500 (45,4 %) [17�.

В этом �е ключе следует рассматриват� и реше-
ние Политбюро Цк ВкП(б) от 20 декабря 1933 года 
о закупке 16 тыс. рабочих лошадей для украины в 
БССР и Западной области. учитывая реал�ную ситу-
ацию в СССР в 1933 году, в том числе распростране-
ние голода и на территорию Белоруссии и Западной 
области, где люди умирали от голода, мо�но увидет�, 
что украина получила несомненные преимущества 
в данной части, по сравнению с другими регионами 
страны [18�. 

и, наконец, «проукраински» выглядят да�е ре-
шения Политбюро Цк от 23 декабря 1933 года и от  
20 января 1934 года о развертывании индивидуал�но-
го огородничества, крайне необходимого в условиях 
начавшегося в СССР в 1930-е годы перманентного го-
лода. Цк ВкП(б) постановило разрешит� в 1934 году  
1,5 млн рабочих занят�ся собственными индивиду-
ал�ными огородами. из них «украинская доля» ра-
бочих–огородников в общей массе рабочих СССР, 
допущенных к занятию огородничеством, составила  
500 тыс. человек, или 33, 3%! [19�.

на наш взгляд, перераспределение в пол�зу ук-
раины в 1933 году перечисленных материал�ных ре-
сурсов и другие меры по укреплению её экономики не 
вписываются в такое понимание действий власти, как 
«геноцид». 

Главный вывод, к которому пришёл автор в ре-
зул�тате многолетних исследований данной темы, сле-
дующий: голод 1932 – 1933 годов – эта общая трагедия 
украинцев, русских и других народов бывшего СССР, 
трагедия всей советской деревни. и эта трагедия дол�-
на не разъединят�, а объединят� народы.
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