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Голод в России 1946-1947 годов 

 

В последние годы историки приступили к изучению голода 1946-

1947 гг., появились первые публикации на материалах Украины, 

Молдавии и СССР в целом. До сих пор нет работ по России, огромная 

территория которой с населением более 10 млн. человек была охвачена 

голодом.  

Прошлое нашей страны действительно непредсказуемо, и чем ближе 

к современности, тем менее оно известно. Вот еще одна новая страница, 

вписанная в советскую историю докторской диссертацией В. Ф. Зимы: 

голод в СССР в 1946-1947 годах. Голод, которого могло не быть, который 

легко можно было, как показывает историк, предотвратить — и который 

тем не менее состоялся.  

В таких случаях обычно страна подает сигнал «SOS» мировому 

сообществу, и обычно ей приходят на помощь. Большевики дорожили 

своей репутацией страны победившего социализма, легко 

преодолевающей послевоенную разруху, куда больше, чем жизнью своих 

подданных. Поэтому голод просто скрыли — не только от мирового 

сообщества. Но даже от собственных сограждан. Выдавая 

его за локальные трудности и вычеркнув его из памяти целого народа. 

«Каждый век имеет свое средневековье…». На исходе ХХ века 

очевидно: этот печальный афоризм полностью применим к отечественной 

истории. Голод, неизбежный для эпохи Средних веков, постоянно 

сопровождал жизнь советского общества. Голод 1921-1922 годов — 

погибли 5,2 миллиона человек. Голод 1932-1933 годов — погибли 7,7 

миллиона человек. Но этот страшный список имеет продолжение: 

«неизвестный» голод 1946-1947 годов.  

Послевоенный голод был одним из самых «закрытых» эпизодов 

советской истории. Все данные о размерах бедствия были строго 
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засекречены. «Последствия войны», «засуха» — вот тщательно 

дозированный набор сведений, который оставался неизменным даже 

в эпоху перестройки. 

Для понимания бытия страны в послевоенное время первостепенное 

значение имеет тяжкое и даже жестокое противоречие: в результате Победы 

СССР обрела величие мировой державы, в определенных отношениях 

занявшей главенствующее положение на планете, а вместе с тем страна была 

тогда воистину нищей, уровень и качество жизни оставляли желать лучшего. 

Даже в Москве преобладающее большинство населения довольствовалось, в 

основном, 300-600 г хлеба (то есть в среднем - 450 г) и не намного большим 

количеством картофеля в день...И, конечно, гораздо более тяжелым было 

положение на территориях, подвергшихся оккупации, - а на них находилось 

около 40% населения страны...  

Причинами голода было то, что экономика была разрушена до предела, 

а большая часть жилья уничтожена. Резкое сокращение количества 

трудоспособных мужчин, да и женщин, крайний дефицит и какой-либо 

сельскохозяйственной техники, и лошадей - все это, усугубленное имевшей 

место на огромных территориях засухой 1946 года, привело к настоящему 

голоду на этих территориях и опасному для здоровья недоеданию в стране в 

целом. Множество людей обитало в землянках и жалких хибарках и 

употребляло в пищу то, что в нормальных условиях никак не считается 

съедобным. Нигде прежде не наблюдалось подобного расползания бедствия. 

Голодало около ста миллионов человек по всей территории СССР. Люди 

бросали имущество, покидали дома, искали спасения в других местах. 

Распространялись эпидемии дистрофии и тифа. Это не главные причины 

голода, его можно было избежать, но советское руководство фактически 

спровоцировало повсеместный голод: в 1946 году, когда очевидными были 

последствия засухи на Украине, в Молдавии, в черноземной зоне России, 

вся тяжесть «хлебозаготовок», по сути — усиленной продразверстки, была 

перенесена на сравнительно благополучные сельскохозяйственные районы 
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Поволжья, Сибири, Казахстана. Голод, — приходит к выводу — 

переместился на зерновые районы, пострадавшие не от засухи, 

а от государственных заготовок хлеба. По официальным статистическим 

данным, в 1946 году вызванное засухой сокращение валового сбора зерна 

не было катастрофическим (по сравнению с урожаем 1945 года). Всеобщий 

голод не предвиделся, если бы СССР жил в условиях нормальной 

экономической системы. Продолжалось бы нормированное распределение 

продовольствия, что было обычным явлением в послевоенной Европе. 

Потребности были низкими — война научила терпеть.  

В своих работах В. Ф. Зима пытался найти ответы 

на два принципиально важных вопроса. Почему произошел голод? 

Был ли голод неизбежным? И, безусловно, важная проблема: как можно 

оценить последствия голода? Результат исследования превзошел 

все ожидания, но содержание и выводы работы почти не известны: 

историческая правда вызывает усталость и раздражение, вновь оживают 

мифы о «трудном, но светлом» прошлом. Но автор твердо и обоснованно 

говорит о «картине послевоенной народной трагедии», созданной 

на основе «ранее недоступных для исследователей материалов партийных 

и государственных спецхранов». 

Данная статья посвящена актуальной и совершенно неизученной 

теме. Она напоминает средневековые хроники. В ней впервые на новом, 

ранее недоступном для исследователей материале секретных документов 

из фондов партийных и государственных архивов СССР, писем, 

воспоминаний очевидцев, книг и статей, опубликованных по тому же 

периоду на близкие сюжеты, раскрываются причины, масштабы и 

последствия послевоенного голода 1946-1947 гг. в Советском Союзе. На 

конкретных примерах показывается отрицательное влияние войны, засухи, 

заготовительных и налоговых кампаний на тяжелое материальное 

положение жителей страны. На основе официальных статистических 
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данных определены примерные людские потери от голода и вызванных им 

заболеваний. 

В начале статьи автор приводит некоторые сведения о положении 

дел в сельском хозяйстве в то время. Сельское хозяйство переживало 

кризис. Имела место низкая урожайность. «Государственное накопление 

зерна приводило к сокращению и без того скудного рыночного фонда 

хлеба, предназначенного населению. Поступление зерна на внутренний 

рынок в 1947 г. по сравнению с 1946 г. сократилось в 1, 7 раза. В 

результате хлеба выпекали в 3 раза меньше, чем в довоенном 1940 г.» [с. 

36]. Качество хлеба резко уменьшалось. 

На основе документальных источников (газет, писем) приводятся 

статистические данные о вспыхнувших эпидемиях, о смертях в связи с 

дистрофией и голодом.   

В связи с голодом, началось бегство населения в поисках 

пропитания. «В первой половине 1947 г. наблюдался значительный приток 

населения, не имеющего основания на прописку, в крупные 

промышленные и административные центры: Москву, Ленинград, 

Свердловск и др.» [с. 39]. В связи с ростом миграционных потоков, 

усилилась инфекционная опасность. «Заболеваемость сыпным тифом в 

1947 г. по сравнению с предшествовавшим 1946 г. в целом по РСФСР 

возросла на 30, 4%» [c. 40] 

Для того чтобы примерно определить число погибших от голода и 

эпидемий, автор обращается к записям актов гражданского состояния. 

Приводятся следующие данные: «Все доклады и сводки официальной 

отчетности, направленные правительству, отмечают ухудшение 

показателей естественного движения населения в 1947 г. по сравнению с 

1946 г., спад рождаемости и рост смертности населения, особенно детей в 

возрасте до года, общее сокращение численности населения….. 
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зарегистрировано умерших (тыс. чел.) в 1940 г. – 704, в 1946 г. – 501, в 

1947 - 724». [с. 41] 

После краткого анализа естественного движения населения в 1946- 

1947 гг. автор рассматривает ряд ориентировочных данных об изменении 

численности населения России.  Как видно из приведенной таблицы, «в 

РСФСР численность всего населения за год возросла на 5, 6 млн. человек 

за счет демобилизованных, беженцев, репатриантов и 2, 2 млн. 

новорожденных». [с. 42-43] 

Последствия голода: спад рождаемости, рост смертности, особенно 

детской. Анализ архивных данных позволил определить, что наибольшие 

потери населения были летом 1947 года. В Российской Федерации 

в зимние месяцы 1946/1947 годов полностью прекратился прирост 

населения, а к апрелю наметилось сокращение на 29 тысяч человек. 

По данным архивов, как утверждает В.Ф.Зима, в охваченных голодом 

районах России, Украины, Молдавии с населением в пятьдесят миллионов 

человек в 1947 году численность населения за счет смертности 

и вынужденной миграции сократилась на 5-6 миллионов человек [с.43].  

Такие же данные приведены по численности населения в сельской 

местности, а также в Воронежской, Горьковской, Курской, Московской, 

Орловской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, 

Чкаловской, Ярославской областях. 

Подсчет жертв голода и сопутствующих эпидемий прояснил 

некоторые «загадки» о численности населения СССР в послевоенный 

период, о которых неоднократно говорили специалисты. 

Но обнаруженные данные нельзя назвать окончательными: точное число 

жертв мы, возможно, никогда не узнаем. Огромный пробел в сводках — 

смертность среди крестьян, которые не имели паспортов. 

В голодные годы, по самым приблизительным подсчетам, число 

нищих достигло 2-3 миллионов человек. Никакой продуманной 
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программы социальной помощи, которая могла бы сократить это позорное 

явление, в годы голода не было. Не было и общественной инициативы: 

советское правительство, как и в 1932 году, официально не заявило 

о голоде. Излишне напоминать, что общество, которое смирилось 

с равнодушием к страдающим и голодным, обречено; оно превращается 

или в немую толпу, или в агрессивную стаю. Тем более что среди нищих 

были инвалиды войны. 

Далее автор рассказывает о действиях правительства по 

обеспечению продовольственной помощи населению.  

Помощь, которая была оказана государством, была запоздалой, 

ограниченной и часто бессмысленной: колхозам выдавали «зерновые 

ссуды» — на каждые сто центнеров дополнительно начисляли десять 

центнеров при возврате зерна после следующего урожая. Однако 

значительная часть оформленного в виде ссуды зерна немедленно была 

переведена в счет невыполненных госпоставок. Молдавия получила 

60 тысяч центнеров зерна, которые были переданы в фонд госпоставок 

или направлены для расширения продажи хлеба в «коммерческих» 

магазинах по недоступным для голодающих ценам. Руководство 

Белоруссии сообщало в Москву в феврале 1947 года, что колхозники 

не имеют хлеба, питаются суррогатами. 

Приведенные данные позволяют судить о пассивной позиции в 

плане помощи населению. «Выделялось из госрезерва намного меньше, 

того, что спрашивалось…Государство почти бесплатно получало от 

колхозов и совхозов продовольствие, а помощь голодающим выдавалась в 

виде ссуды с процентами….Больным дистрофией рабочим Ленинграда 

отпускали продовольствия втрое меньше запрошенного» [с. 44-45].  

Продовольственная помощь была недостаточной, несмотря на 

сравнительно своевременные оповещения о надвигавшемся бедствии.  



 7 

Страна находилась на переломе: последняя возможность остановить 

деградацию колхозного сельского хозяйства была отвергнута. 

Естественной реакцией на действия властей была низкая 

производительность труда, откровенное нежелание нести трудовую 

повинность «за трудодни» и массовое бегство молодежи из деревни. 

За 1946-1953 годы деревню покинули десять миллионов человек, наиболее 

активных и трудоспособных. Сельское хозяйство многих регионов, 

прежде всего нечерноземной России, пришло в запустение, которое 

сохранилось до наших дней. И еще долго «новое средневековье» конца 

сороковых годов будет напоминать о себе.  

Как показано в исследовании, в голодные годы СССР получил 

помощь международных организаций. «Советский Союз получал 

гуманитарную помощь из-за рубежа. В Советский Союз начиная с 

военных лет продолжала поступать помощь по линии Советского 

общества Красного креста и Красного Полумесяца (СОКК и КП). Размеры 

помощи возросли, когда на Западе стало известно о начавшемся в 1946 г. 

массовом голоде» [с. 48]. 

В конце статьи Зима В.Ф. подводит итоги о последствиях голода, а 

также о денежной реформе и ее последствиях. 

«Демографические потери от голода и эпидемий вызвали 

необратимые социально-экономические последствия в стране. Городское 

население, благодаря нормированному снабжению, легче пережило беду. За 

счет притока из села дармовой рабочей силы, ужесточения трудовой 

дисциплины, а также поступлений трофейной техники и материалов с 

трудом удалось избежать провала в промышленности» [с. 50]. 

Обстановка в сельском хозяйстве была удручающей. «Значительная 

часть беженцев не вернулась в деревню. Те, кто пережил голод на месте, в 

большинстве были истощены и неработоспособны. Голод укрепил 

недоверие к колхозно-совхозному строю, вызвал враждебное отношение к 
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государственным заготовителям, а в их лице к власти. Нехватка рабочих 

рук, техники, тягловой силы вследствие забоя и падежа скота привели к 

остановке сельскохозяйственного производства в районах бедствия. 

Правительство применило устрашающие меры, чтобы заставить 

людей работать. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 июня 1948 г, были проведены мероприятия по выселению лиц, 

уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве. Без суда 

и следствия в том же году в отдельные края на спецпоселения сроком до 

восьми лет выслали из колхозов и совхозов более 23 тыс. человек, в том 

числе 12 тыс. человек из Российской Федерации. Так под видом 

укрепления дисциплины были организованы репрессии против 

колхозников, рабочих совхозов и единоличников, которые сами жители 

деревни назвали вторым раскулачиванием. 

Таким образом, голод в России 1946/47 г. был рукотворным, 

вызванным политикой правительства, свалившего проблемы послевоенного 

кризиса на плечи обнищавшего народа. Цель состояла в том, чтобы 

усмирить голодом народ, ждавший перемен к лучшему, и таким способом 

уйти от решения проблемы острого дефицита продовольствия в стране, 

списав все потери на засуху. Ценой узаконенного ограбления деревни, 

голодного и полуголодного существования всех трудящихся пополнялись 

госрезервы продовольствия, увеличивался его экспорт, вырученные 

средства направлялись в военно-промышленный комплекс для укрепления 

мощи социалистического лагеря. Цена чудовищной послевоенной 

экспроприации — миллионы человеческих жизней, как преждевременно 

оборванных, так и не родившихся. 

 


