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В статье исследуются взгляды западных исследователей на мас-
штабы и причины голода 1921–1922 гг. в Поволжье, а также их 
оценка факторов, побудивших Советское правительство обра-
титься к Западу за гуманитарной помощью.
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The article is devoted to the investigation of western researchers’ 
views on the extent and causes of the famine 1921–1922 in the 
Volga region. It also takes into consideration their assessments of 
the factors that prompted the Soviet government to apply Western 
countries for humanitarian aid.
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Голод, разразившийся на территории Совет-
ской России в начале 20-х гг. ХХ в., был одной из 
величайших трагедий, пережитых нашей страной. 
Как известно, большую помощь в его преодолении 
оказали зарубежные благотворительные организа-
ции Европы и Америки. В этой связи интересно, 
как оценивалась ситуация голода общественно-
стью и специалистами западных стран. Каковы, 
по их мнению, истоки этого голода? И знали ли 
на Западе о реальных масштабах произошедшей 
в СССР катастрофы?

Историк Ричард Пайпс называет голод 
1921–1923 гг. «величайшим из человеческих 
бедствий в истории Европы»1. Его слова под-
тверждаются очевидцами из западных стран, 
которые ярко отразили свои впечатления на 
страницах прессы.

Американские наблюдатели были ошеломле-
ны масштабами голода. В газете «Новая Республи-
ка» события в России были прокомментированы 
так: «Русской голод по масштабам разразившейся 
трагедии можно сравнить с историческим бед-
ствием, которое когда-либо обрушивалось на 
человеческую расу»2.

Тысячи деревень были заброшены их жите-
лями, которые уходили в поисках продуктов пита-
ния3. Американские официальные лица, находив-
шиеся в России, сообщали, что голод – это самое 
ужасное бедствие, которое они когда-либо видели. 
«Миллионы людей, обреченные на смерть, ждали 
смерти, спокойно смотря ей в лицо»4.

Фритьоф Нансен, возглавлявший в те годы 
Международный союз помощи детям, побывав 
тогда в Поволжье, писал об обстановке в Пугачёв-
ском уезде: «Голод превосходит все самые мрач-
ные ожидания. Сопровождающий меня доктор 
Феррер, побывавший в Индии, Африке и Азии, 
нигде этого не видел. Неубранные на задворках 
трупы людей обгладываются собаками»5.

Другой современник этих событий указывает 
также на то, что слухи об ужасающих послед-
ствиях голода не преувеличены. Дела обстояли 
намного хуже, чем когда-либо в Америке6.

Джеймс Гудрич, отправленный по поруче-
нию Э. Гувера в СССР для изучения голода, был 
поражен. Он пишет: «В центре Поволжья, где за-
суха уничтожила посевы, не было обнаружено ни 
одной собаки. В Саратове все собаки были убиты 
на колбасу»7. Краткий доклад из Национального 
информационного бюро даёт наглядное пред-
ставление о ситуации, которая происходила в тот 
момент. Когда не хватало еды, люди начинали есть 
животных, корни, кожу и кости. Голод заставлял 
людей становиться преступниками, чтобы вы-
жить. Разбойники убивали целые семьи, чтобы 
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украсть корову. Русские люди порой напоминали 
животных своим поведением. «Мужчины теряли 
разум и становились каннибалами. Каннибализм, 
который сначала появляется в единичных случаях, 
постепенно начал расти, и уже в феврале 1922 года 
почти в каждой деревне были обнаружены случаи, 
доказывающие это»8.

Корни голода, по мнению европейских ис-
следователей, появляются в революцию 1917 г. 
После кровопролитий на полях Первой мировой 
войны, политических переворотов в России, рас-
пространения болезней в деревнях пришла угроза 
нехватки продовольствия, которая и была одним 
из следствий этих событий9.

Историк Генри Фишер отмечает тот факт, 
что когда была свергнута власть царя, в России 
начались забастовки и беспорядки. Люди про-
сили хлеба. Ещё в 1914 г. отмечается нехватка 
продовольствия, которую европейские историки 
связывают с коррупцией, спекуляциями, транс-
портными проблемами и общей административной 
некомпетентностью10. Таким образом, серьезные 
разрушения в сельскохозяйственной сфере, вы-
званные шестилетней непрерывной войной, можно 
считать первой причиной, вызвавшей голод.

Второй причиной был природный фактор. 
Сильная засуха ударила по Поволжью. Ан-
глийский историк Д. Арнольд отмечал влияние 
климата как одно из условий, способствовавших 
голоду11.

Однако в первую очередь причина голода 
западными специалистами видится в неэффек-
тивной политике распределения продовольствия, 
которая вводится Советами сразу после ноября 
1917 года12. Профессор С. Н. Прокопович, кото-
рый в июле-августе 1921 г. был одним из руково-
дителей Всероссийского комитета помощи голо-
дающим, обратился к глубинному анализу причин 
голода 1921 г. в России, указав на то, что комму-
нистическая партия, согласно своим социально-
классовым целям, преследовала зажиточных 
крестьян. Она изымала все продовольственные 
запасы, особенно на территории, периодически 
страдающей от засухи. Когда на этой территории 
урожай 1920 г. был изъят «под метелку», а 1921 г. 
оказался засушливым и неурожайным, наступил 
голод. Таким образом, главная причина голода 
1921 г., по его мнению, – это продовольственная 
политика большевиков. Остальным возможным 
факторам, способствовавшим гуманитарной ка-
тастрофе, автор отводит второстепенное место13.

Джером Ландфилд также возлагает «полную 
ответственность за голод на политику большеви-
ков»14.

С С. Н. Прокоповичем и Дж. Ландфилдом со-
гласен Д. Арнольд, который в своих трудах также 
отводит основную роль в провоцировании голода 
решениям советского руководства и действиям 
на местах15. Засуха может вызвать неурожай, но 
действия или, скорее, бездействие общества и 
правительства вызвали голод. К основным фак-

торам голода учёный относит нерациональное 
использование земли, неоправданно высокие на-
логи, плохие дороги и многое другое. Опровергая 
идею, что голод – результат лишь погодных ус-
ловий, Д. Арнольд заключил, что он был вызван 
слабостью общественной структуры.

Таким образом, главная причина голода многи-
ми западными специалистами видится в катастро-
фических последствиях советской экономической 
политики, в частности продразверстки. Некоторые 
утверждали, что Советы использовали продразвер-
стку как оружие, чтобы свести на нет оппозицию.

Западные историки дружно отмечают вынуж-
денный характер обращения советского руковод-
ства за продовольственной помощью.

Дж. Лонг пишет, что нежелание русского 
правительства признать существование проблемы 
проявилось хотя бы в том, что первое официаль-
ное признание голода произошло только 5 июля 
1921 г., когда в газете «Известия» сообщалось о 
неурожае в низовьях Волги. При этом большая 
озабоченность была вызвана угрозой вспышки хо-
леры в этом регионе, а не голодом как таковым16. 
Ф. Халлер обращает внимание на то, что благо-
даря эффективной цензуре и прессе многие люди 
в России держались в неведении о текущих бед-
ствиях. Причина неразглашения правды о голоде 
видится им в страхе Советов перед возможностью 
оказаться в политической оппозиции. Помимо 
этого, Советы не хотели искать помощи извне17.

Историк Ч. Эдмондсон указывает на то, что 
Советы знали о проблеме перебоев с питанием. По 
его словам, «Советское правительство бесспорно 
должно было воспринимать угрозу голода ещё до 
того, как он разразился на самом деле». Эдмонсон 
делает вывод, что «Советы специально решили 
игнорировать истинный размах голода»18.

Эдмондсон четко видит дилемму, перед 
которой стояли Советы: «Если Советы начнут 
массированную кампанию с привлечением ино-
странной помощи для борьбы с человеческим и 
экономическим аспектами голода, то они будут 
подвергаться значительному политическому ри-
ску. Поэтому, чтобы свести к минимуму опасность 
новой оппозиции, а также давления из-за рубежа, 
Советы и приняли решение игнорировать про-
блему голода»19. Все эти меры только усугубляли 
ситуацию. И только когда в России были созданы 
советы помощи голодающим в июне 1921 г., ком-
мунисты открыто заговорили о бедствии20. Поми-
мо этого, ухудшились условия транспортировки, 
особенно отсутствие локомотивов и транспортных 
судов усугубляло ситуацию с голодом21.

Как пишет Б. Вайсман, Ленин, казалось бы, по-
нимал всю серьёзность ситуации. Он видел прямую 
связь между неурожаем и падением мощи государ-
ства. На Х съезде РКП(б) 8 марта 1921 г. в своей 
речи он заявил: «... после революции политика 
продразверстки была необходима, чтобы укрепить 
армию и тем самым спасти страну от гибели…», 
«… но тем не менее, в голод невозможно взять из-
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лишки у крестьян, потому что их просто нет. А если 
не решить проблему голода в среде крестьян, то 
это может также привести к гибели государство»22. 
Таким образом, Ленин назвал голод «бедствием, 
которое угрожает свести на нет все революционные 
работы»23. Б. Вайсман, как и Г. Фишер, увидел в 
словах Ленина подтекст: голод «угрожает стабиль-
ности большевистской власти»24.

Общественное признание голода Советской 
Россией, по существу, было первой формальной 
просьбой об оказании международной помощи. 
Ч. Эдмондсон указывает на нехватку ресурсов у Со-
ветского правительства для преодоления голода25. 
Его слова подтверждаются дальнейшими событи-
ями. 5 июля 1921 г. патриарх Московский Тихон 
направил письмо в Ватикан с призывом о помощи 
голодающему населению страны. Он обратился к 
папе Бенедикту XV: «Господь послал новое страш-
ное бедствие на Россию, уже затравленную от зла 
последних войн… Россия нуждается в помощи, 
потому что она настолько ослаблена, что уже не 
может помочь себе самостоятельно. Во имя Бога, 
мы просим поэтому помощи у Вас»26.

Тихон попросил также помощи у Соединен-
ных Штатов и Европы. Через неделю, 13 июля, 
русский писатель Максим Горький повторил 
просьбу Тихона с призывом «ко всем честным ев-
ропейским и американским народам пожертвовать 
хлеба и медикаментов для его пострадавших со-
отечественников»27. 25 августа в газете «Правда» 
появилось заявление Г. Чичерина, народного ко-
миссара иностранных дел, в котором говорилось 
о том, что «Советское правительство приветствует 
помощь всех государств и не связывает это с по-
литическими соображениями. Россия благодарит 
все иностранные организации и группы, которые 
предлагают помощь»28.

Таким образом, мы видим, что голод 1921–
1922 гг. стал глубоким социально-экономическим 
потрясением, оказавшим существенное влияние 
на все последующее развитие региона. Он привлёк 
внимание значительного числа западных истори-
ков, которые не только описывают сам голод, но 
и пытаются установить его причины. Они видят 
главную из них в особой (военно-коммунистиче-
ской. – О. П.) политике советского руководства, 
которое, стре мясь к реализации большевистских 
утопий, привело страну и общество к катастрофе. 
Очевидцы из западных стран ярко запечатлели и 
донесли до своих сограждан грандиозные мас-
штабы трагедии, чем вызвали их сочувствие и 
активное желание помочь в преодолении голода 
в России.
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