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В 1932–1933 гг. в Советском Союзе разразился 
голод, охвативший Поволжье, Украину, Северный 
Кавказ, Казахстан. В отличие от голода в Поволжье  
1921–1922 гг., голод начала 1930-х гг. большинством 
современных историков считается целиком «рукот-
ворным», не связанным с природными катаклизмами, 
а вызванным политикой сплошной коллективизации 
и принудительными реквизициями в хлебозаготови-
тельных  районах страны. Еще одно существенное 
отличие голода 1932–1933 гг. от аналогичной ката-
строфы на заре советской власти связано с тем, 
что руководство СССР категорически отрицало сам 
факт голода и не обращалось к мировой обществен-
ности и иностранным государствам за помощью, 
которая могла бы облегчить положение голодающих 
регионов. Скрывая постигшее страну несчастье, 
И. В. Сталин рассчитывал обеспечить выполнение 
первой пятилетки и избежать удара по престижу 
Советского Союза [3, с. 133].

В том, что голод в СССР стал широко обсуждаться 
на Западе только постфактум, нельзя винить исклю-
чительно советскую сторону. Значительную часть 
ответственности можно возложить и на руководство 
западных стран, и на тех иностранцев, которые были 
в Советском Союзе, знали о голоде, но не смогли или 
не захотели донести печальную правду до своих соот-
ечественников. Самым естественным и доступным ис-
точником новостей из СССР были средства массовой 
информации, однако западные журналисты оказались 
среди тех, кто замалчивал гибель и страдания миллио-
нов советских граждан.

Сразу встает вопрос о том, знали ли иностран-
ные журналисты, жившие в Москве и практически 
не покидавшие столицу, о голоде. Корреспондент 
«Юнайтед Пресс» Ю. Лайонс, автор «Командировки 
в утопию», одних из самых известных и интересных 
мемуаров о довоенном Советском Союзе, утверждал, 
что среди иностранцев сам факт голода не подвер-
гался сомнению. Он писал, что поиски доказательств 

голода в СССР были настолько же излишними, на-
сколько были бы нелепыми попытки доказать Вели-
кую депрессию в США. Масштабы катастрофы были 
так велики, что скрыть их было невозможно, а коман-
дировка в пораженные голодом районы была бы ни-
кому не нужным педантизмом. В повседневных раз-
говорах о голоде упоминали как о чем-то само собой 
разумеющемся, и вопрос был только в том, сколько 
человеческих жизней он унес. При этом если ино-
странцы в качестве минимальных потерь называли 
цифру в один миллион, то советские граждане, осо-
бенно коммунисты, из какого-то извращенного по-
нимания величия предлагали вести отсчет от трех 
миллионов [8, с. 574–575]. Идентичное мнение вы-
сказывал другой американский журналист У. Чем-
берлен, который считал, что «для любого, кто жил 
в России в 1933 г. и держал глаза и уши открыты-
ми, историчность голода не была открытым вопро-
сом», а обсуждению подлежали только его причины 
и количество жертв [2]. Репортер британской газеты 
«Манчестер гардиан» М. Маггеридж утверждал, что 
в Москве все обсуждали голод [3]. 

Сведения о тяжелом положении в хлебозаготови-
тельных районах страны просачивались в зарубеж-
ную прессу. Еще в ноябре 1932 г. о проблемах с продо-
вольствием писал корреспондент «Нью-Йорк Таймс» 
Уолтер Дюранти, находившийся у советской власти 
на особом положении и, по слухам, с ней сотрудни-
чавший. 

В начале 1933 г. голодающие районы посетили 
американские журналисты Ральф Барнс и Уильям 
Стоунмен. Они писали об отчаянном положении кре-
стьян, обращая особое внимание на преследования 
так называемых «кулаков». Так, в начале марта 1933 г. 
газета «Геральдтрибьюн» напечатал статью Р. Барнса, 
который заявлял: «Сталин встретил (крестьянскую) 
оппозицию наступлением, в котором ночные рей-
ды в поисках спрятанного зерна и массовая высылка 
были принципиальным оружием» [9, с. 81]. О продо-
вольственных трудностях они писали относительно 
умеренно, особенно если принять во внимание, какова 
была страшная действительность. Особенно тяжелым 
показалось американцам положение на Северном Кав-
казе. Р. Барнс писал: «…из деревень изъят даже необ-
ходимый минимум хлебных запасов, так что тысячи 
крестьян оказались почти полностью лишенными 
хлеба – основы их рациона – на два-три месяца. Они 
существуют преимущественно благодаря ограничен-
ному и быстро уменьшающемуся запасу двух-трех 
овощей... Хотя до сегодняшнего дня, вероятно, было 
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немного смертей, ставших прямым результатом голо-
да, было много смертных случаев вследствие болез-
ней, поражающих ослабленные недостаточным пита-
нием организмы» [9, с. 87].

Хотя журналисты не говорили прямо о голоде, на-
рисованная ими картина крестьянского быта, сцены 
депортаций, непосредственными свидетелями кото-
рых они стали, и без того были для западного читате-
ля ужасающими. Кроме этого, Р. Барнс и У. Стоунмен 
«провинились» перед советской властью тем, что от-
правили статьи своим издателям нелегально, не согла-
совав их содержание с советским цензором.  

Результатом такого демарша стал запрет на посе-
щение голодающих регионов без специального разре-
шения, получить которое, разумеется, было практиче-
ски невозможно. Те немногие, которым это все-таки 
удавалось, должны были следовать строго указанному 
маршруту. Когда французский либеральный политик 
М. Эррио прибыл в Одессу, журналист М. Лузиани 
попросил разрешения встретить соотечественника 
и проводить его в Москву. С М. Лузиани было взя-
то обещание, что он не будет пытаться проникнуть 
в сельскую местность, и он смог проследовать через 
Украину. На обратном пути французы и шагу не мог-
ли ступить безсоветских провожатых, а затем честно 
признавались, что ничего не видели [8, с. 576–577].

Сложно судить, насколько этот запрет был эффек-
тивен как средство сокрытия крестьянской трагедии. 
С одной стороны, не допуская иностранцев в голода-
ющие районы, советская власть получала железобе-
тонный аргумент, что голода и умирающих своими 
глазами никто не видел. С другой стороны, запрет 
доказывал, что Москве было что скрывать. Помимо 
этого, хотя советский режим и претендовал на то, 
чтобы контролировать всё и вся, добиться этого он, 
очевидно, не мог, и, как пишут современные истори-
ки, его обратной стороной был хаос. В нашем случае 
это означало, что отдельные смельчаки могли бес-
препятственно попасть в зону голода и провести там 
достаточное количество времени, чтобы разобраться 
в происходящем.

И такие смельчаки не замедлили появиться. Пер-
вые широко дискутируемые и получившие действи-
тельную известность репортажи, где «недостаток про-
довольствия» прямо назывался голодом, влекущим 
небывалые страдания и высокую смертность, были 
опубликованы в марте 1933 г. и принадлежали британ-
цам М. Маггериджу и Г. Джонсу.

М. Маггеридж прибыл в Советский Союз в сентя-
бре 1932 г., будучи убежденным сторонником совет-
ского эксперимента. Столкнувшись с бытовыми труд-
ностями и понаблюдав за жизнью в Москве, он очень 
быстро лишился иллюзий и решил посетить районы, 
где, по слухам, бушевал голод. Сделать это ему уда-
лось довольно легко – в марте 1933 г. он, никому ниче-
го не сказав, сел в поезд и отправился в Украину и на 
Северный Кавказ. Увиденное потрясло и возмутило 
его, и англичанин написал для «Манчестергардиан» 

три статьи, которые смог переправить на Запад дипло-
матической почтой без прохождения советской цензу-
ры. Эти статьи были опубликованы 25, 27 и 28 марта 
1933 г. без указания фамилии автора.

Британский журналист без тени сомнения заявлял, 
что голод был организованным, и приводил в доказа-
тельство разговоры с крестьянами, которые жалова-
лись на то, что у них все отобрали, а с началом коллек-
тивизации они значительно обеднели. Он утверждал, 
что имел место не только голод, но что велась насто-
ящая война против крестьянства,  ситуация в голода-
ющих районах, особенно на Северном Кавказе, напо-
минала военную оккупацию [10–12]. 

Спустя два дня после публикации безымянных ста-
тей М. Маггериджа появился сенсационный репортаж 
о голоде в СССР, у которого имелся автор – другой 
британский журналист, выходец из Уэльса, Г. Джонс. 
Он отправился в Украину нелегально и, запасшись 
продовольствием, проделал трехнедельное пешее пу-
тешествие по Харьковской области. За это время он 
посетил множество деревень и двенадцать колхозов. 
Свободно разговаривая по-русски, Г. Джонс не имел 
языкового барьера при общении с местным населени-
ем. Результатом путешествия по голодающей Украине 
стало выступление Г. Джонса на пресс-конференции 
в Берлине 29 марта и последующая публикация 
30 марта в ряде газет статьи, которая, как считается, 
наиболее остро подняла вопрос о голоде и вызвала 
всплеск общественного интереса. Г. Джонс заявлял, 
что политика коллективизации и сопротивление ей со 
стороны крестьян привели Россию к худшей катастро-
фе со времен голода 1921 г., который унес жизни жи-
телей целых районов [7].

После вызванного Г. Джонсом резонанса издатели 
ведущих газет обратились к своим московским кор-
респондентам за разъяснениями. Ответом Г. Джонсу 
и западной общественности стала статья У. Дюранти 
«Русские голодны, но не голодают». Эта статья явля-
ется одним из самых известных эпизодов в истории 
освещения голода, часто цитируемой как современ-
никами, так и историками. Она представляет собой 
эталон виртуозного использования эвфемизмов, не-
договоренности, полуправды и цинизма и написана 
с завидной логичностью аргументации. Так, У. Дю-
ранти перечеркивал явное преимущество Г. Джонса, 
заключавшееся в его командировке в Украину, заяв-
лением, что СССР – это огромная страна и поездка 
к месту событий не могла дать возможности соста-
вить объективное мнение об общем положении дел. 
Непосредственно о голоде корреспондент «Нью-Йорк 
таймс» писал: «Настоящего голода или смертей в ре-
зультате голода нет, но есть широко распространенная 
смертность из-за болезней вследствие плохого пита-
ния. Одним словом, в некоторых районах – Украине, 
Северном Кавказе, Поволжье – условия определенно 
плохи. Остальная часть страны на ограниченном пай-
ке, ничего сверх того. Условия сложные, но голода 
нет» [6]. В чем разница между высокой смертностью 
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из-за плохого питания и голодом, сказать невозмож-
но, но для зарубежной аудитории, не представлявшей 
себе, что такое Советский Союз и каковы там усло-
вия жизни, простой констатации, что голода нет, было 
доста точно. 

Такая интерпретация устраивала и советскую 
власть. Тактика полуотрицания была намного эффек-
тивнее, чем могло бы быть утверждение о полном бла-
гополучии в сельском хозяйстве, выглядевшее совер-
шенно неправдоподобным. 

Еще одним журналистом, который был на стороне 
Москвы, был Луис Фишер. В отличие от У. Дюран-
ти, он однозначно поддерживал Советы в силу лич-
ных убеждений. Будучи идеалистом, Л. Фишер пред-
ставлялся, с одной стороны, гораздо более независим 
в своих суждениях, чем его коллега из «Нью-Йорк 
Таймс», но, с другой, он был искренним защитником 
советского строя и очень хотел верить в успех строи-
тельства социализма. С февраля по май 1933 г. Л. Фи-
шер разъезжал с выступлениями по Соединенным 
Штатам, где, помимо прочего, критиковал Г. Джонса. 
В частности, ставя под сомнение оценку количества 
жертв голода в миллион человек, он говорил: «Кто их 
считал? Как может кто-то пройти по стране и насчи-
тать миллион человек? Конечно, люди там голодны, 
отчаянно голодны. Россия превращается из сельскохо-
зяйственной страны в индустриальную. Это все равно 
как начать свое дело, имея маленький стартовый капи-
тал» [3, с. 157]. Хотя и для современников, и для не-
которых историков У. Дюранти и Л. Фишер являются 
самыми последовательными апологетами СССР, отри-
цавшими голод c гораздо большим рвением, чем того 
требовала советская цензура, последний значительно 
уступал во влиянии на общественное мнение.

Когда У. Дюранти искусно высмеял и выставил вы-
думщиком Г. Джонса, другие аккредитованные в Мо-
скве журналисты не выступили в защиту последнего. 
В качестве основной причины остракизма «маленько-
го человека» называют арест по обвинению во вреди-
тельстве и саботаже шестерых англичан, сотрудников 
компании Метро-Викерс. Не желая обострять отноше-
ния с властями, журналисты были вынуждены обхо-
дить острые углы. 

Запрет на посещение голодающих районов дей-
ствовал до сентября 1933 г., когда был получен хоро-
ший урожай и голод отступил. Первым удостоился че-
сти посетить Украину и Северный Кавказ У. Дюранти, 
опередивший свои коллег на две недели. Увиденное 
расходилось с содержанием его статей и было ужа-
сающим. По возвращении в Москву корреспондент 
«Нью-Йорк Таймс» в частных беседах рассказывал, 
что количество жертв достигало 7 млн, а Посольству 
Великобритании он вообще представил отчет, из кото-
рого следовало, что от голода могли погибнуть 10 млн 
человек. 

Примечательно, что журналист, который сыграл 
важнейшую роль в сокрытии голода, называл самую 
большую и самую реалистичную цифру его жертв. 

Тем не менее в своих статьях У. Дюранти делал акцент 
на хорошем новом урожае. 14 сентября 1933 г. в «Нью-
Йорк Таймс» была опубликована статья под названием 
«На Северном Кавказе изобилие», где У. Дюранти ра-
портовал: «Использование слова ‟голод” в отношении 
Северного Кавказа – полнейший абсурд. Небывало 
большой урожай собирается так быстро, как только 
тракторы, лошади, быки, мужчины, женщины и дети 
могут работать. В яслях и детских садиках пухлые 
малыши. Дети постарше присматривают за толстыми 
телятами или пасут скот… На деревенских рынках 
в избытке имеются яйца, фрукты, птица, овощи, моло-
ко и масло, которые продаются по ценам значительно 
ниже, чем в Москве. Ребенок может увидеть, что здесь 
не голод, а изобилие» [4].

Правда, об Украине У. Дюранти был вынужден 
писать более сдержанно, прибегая к эвфемизмам 
и смещая акцент с самого голода на вызвавшие его 
причины, т. е. доказывая, что крестьяне сами винова-
ты. В частности, он утверждал: «В начале прошлого 
года в условиях угрозы войны на Дальнем Востоке 
власти взяли слишком много зерна с украинских кре-
стьян. В это же время многие крестьяне думали, что 
они могут изменить начатую Коммунистической пар-
тией коллективизацию, отказываясь сотрудничать. 
Два обстоятельства – побег одних крестьян и пассив-
ное сопротивление других – стали причинами очень 
плохого урожая в прошлом году, часть которого даже 
не собрали. Ситуация зимой, несомненно, была тя-
желой» [5].

Вслед за У. Дюранти возможность посетить голо-
давшие районы получили и другие жур налисты, кото-
рые, разуме ется, могли увидеть последствия голода, 
которые никак не напоминали благополучие. Некото-
рые журна листы по возвращении домой пытались рас-
сказать о том, что знали о голоде, но безуспешно. Во-
первых, на фоне голоса У. Дюранти их голоса звучали 
неубедительно. Во-вторых, критерием качественной 
работы журналиста явля ется его способность обеспе-
чить читателя самыми свежими новостями, и русская 
пословица «После драки кулаками не машут» как 
нельзя более точно характеризует эффективность за-
поздалых попыток рассказать о голоде. Каждый день 
в мире случалось множество событий, и у большин-
ства читателей не было ни возможности, ни желания 
отслеживать то, что уже закончилось.

Причины, по которым голод в СССР оставался по 
большей части неизвестен на Западе, носили субъек-
тивный и объективный характер. Прекрасно понимая, 
что за неугодной статьей может последовать высыл-
ка из страны, московские корреспонденты не хотели 
рисковать остаться без работы. Очень вовремя про-
ходил процесс над инженерами Метро-Викерс. Ре-
шиться на смелый репортаж о голоде и оказаться не 
у дел в освещении суда над британцами было, по сло-
вам Ю. Лайонса, профессиональным самоубийством 
[8, с. 576]. Вдобавок к этому, на стороне Москвы был 
У. Дюранти, чей авторитет был намного весомей, чем 
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авторитет всех его коллег вместе взятых, поэтому по-
ступок в духе Г. Джонса мог быть оценен разве только 
историками.

Честным новостям из СССР могли оказаться не 
рады и дома. Многие западные интеллектуалы сочув-
ственно относились к Советскому Союзу и использо-
вали свое влияние, чтобы не допустить его дискре-
дитации. В начале 1930-х гг. улучшается отношение 
к СССР и на политическом уровне. Впереди замая-
чила угроза прихода к власти нацистов в Германии, 
и Советский Союз с его антифашистской риторикой 
и инициативами превратился в потенциально ценно-
го союзника. Администрация ставшего в марте 1933 г. 
новым американским президентом Ф. Д. Рузвельта 
была настроена на сотрудничество с Москвой. При та-
ких обстоятельствах было удобней не обращать вни-
мания на тревожные новости из СССР, достоверность 
которых к тому же оставалась под вопросом.

В ноябре 1933 г. У. Дюранти сопровождал наркома 
иностранных дел М. Литвинова в его поездке в Соеди-
ненные Штаты. США признали Советский Союз, и не 
последнюю роль в этом сыграло замалчивание голода. 
На банкете по случаю установления дипломатических 
отношений между странами около 1700 гостей стоя 
аплодировали самому влиятельному московскому кор-
респонденту У. Дюранти, и, по словам одного репорте-
ра, создавалось впечатление, что «Америка в приступе 
познания признавала и Россию, и Уолтера Дюранти» 
[13, с. 59].
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