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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Наш мир несовершенен. У каждой семьи есть свой 

скелет в шкафу; в истории любого государства есть тем-
ные и неоднозначные страницы, требующие тщательного 
и осторожного изучения профессиональными историка-
ми. Однако в историю любят вмешиваться политики. Их 
не волнует историческая правда как таковая, им необхо-
дим скандал, необходимо «историческое» обоснование 
своих собственных неблаговидных действий. Политикам 
не нужны историки – им нужны пропагандисты, способ-
ные создать красиво упакованную, загримированную под 
правду ложь. 

Фильм “The Soviet Story”, активно поддерживаемый 
официальными властями Латвии, является замечатель-
ным примером такой пропагандистской лжи. Зрителю 
обещают показать правду о «преступлениях коммунисти-
ческого режима», а показывают ложь, сдобренную боль-
шим числом поддельных документов, регулярной мани-
пуляцией видеорядом и демагогией времен «холодной 
войны».  

Расчет латвийских политиков прост: обычный евро-
пеец, слабо разбирающийся в истории далекой России, 
содержащихся в фильме фальсификаций не заметит, а 
профессиональные историки предпочтут не связываться с 
заведомой пропагандой. Если же прозвучит обстоятель-
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ная критика – ее всегда можно будет назвать «заказом 
Кремля». 

Доклад, который Вы сейчас держите в руках, на-
верняка будет назван в Латвии «кремлевской пропаган-
дой». Однако на самом деле он подготовлен и опублико-
ван без всякой государственной помощи, исключительно 
за счет добровольных пожертвований, собранных обыч-
ными российскими гражданами.  

Мы не отрицаем и не собираемся отрицать совет-
ских политических репрессий, этой трагической страни-
цы отечественной истории. Однако согласиться с откро-
венной ложью, содержащейся в фильме “The Soviet 
Story”, мы также не можем – хотя бы потому, что при по-
мощи этой лжи латышскими политиками целенаправлен-
но разжигается ненависть к нашей стране. 

Латвийские власти, откровенно фальсифицирующие 
историю, играют в очень опасную игру. Им кажется 
удачной идея травмировать сознание латышских школь-
ников кадрами с горами трупов и внушать, что эти горы 
трупов – результат существования Советского Союза. 
Когда дети вырастут, они будут ненавидеть нашу страну. 
Однако ненависть может вызвать в ответ только нена-
висть.  

От толкования истории зависит будущее; именно 
поэтому пропагандистской лжи необходимо давать жест-
кий отпор.  

 



 

 

 
1. СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ФИЛЬМА 
 
 
Фильм «The Soviet Story» снят латышским режиссе-

ром Эдвинсом Шнере и продюсером Кристапсом Валдни-
ексом. Главным спонсором фильма стала группа Union 
for Europe of the Nations (UEN Group) в Европарламенте. 
Предложение о выделении средств на съемку фильма бы-
ло внесено латышскими депутатами Европарламента 
Гиртсом Валдисом Кристовскисом и Инесе Вайдере. По-
началу представители UEN Group выразили опасения, что 
картина в конечном счете может оказаться направленной 
против преемника СССР – России. В ответ было заявлено, 
что цель создателей фильма – только разъяснить западно-
европейцам историческую правду.1 

Содержание фильма раскрывалось его создателями 
следующим образом: «Главные опорные пункты "Совет-
ской истории" – искусственно созданный голод на Ук-
раине в 1932–1933 годах, или Голодомор, убийство поль-
ских офицеров в Катыни в 1940 году, сотрудничество СС 
и чекистов, массовые депортации в Советском Союзе и 
медицинские эксперименты, которые проводились над 
заключенными системы ГУЛАГа».2 Помимо этого, на 
официальном сайте «The Soviet Story» было заявлено, что 
в фильме на основе «недавно рассекреченных докумен-
                                                 
1 Latvijas Avize, 31.03.2008.  
2 Там же.  
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тов» проливается свет на помощь Советского Союза на-
цистской Германии в «разжигании Холокоста».  

Премьера фильма была организована в здании Ев-
ропарламента 9 апреля 2008 года. Презентация сопрово-
ждалась агрессивной пиар-кампанией, организованной 
латышскими депутатами Европарламента. «Я считаю, что 
"The Soviet Story" станет переломным пунктом в понима-
нии истории Европы, – заявила перед премьерой депутат 
Инесе Вайдере. – Эдвинс Шнере нашел новую, более вы-
сокого уровня точку зрения на события прошлого». В 
свою очередь, Валдис Кристовскис заявил, что фильм – 
только начало, попытка «расшевелить общественное 
мышление». «Эта работа должна продолжаться, во имя 
будущей безопасности и согласия в Европе должен идти 
честный диалог о тех тоталитарных режимах, которые 
правили в Европе», – сказал депутат.3 

Несмотря на столь громкие заявления, премьера в 
Европарламенте не отличалась многолюдностью. На про-
смотр пришли девять латышских, два литовских, два 
польских и один британский депутат; зал пришлось за-
полнять гостями из Латвии.4 Через несколько дней после 
премьеры создатели фильма заявили, что копии «The So-
viet Story» будут розданы всем депутатам Европарламен-
та.5  

Фильм сразу же вызвал критику. Депутат Европар-
ламента Татьяна Жданок охарактеризовала «The Soviet 
Story» как пропагандистскую поделку, «которую пытают-

                                                 
3 ИА «Росбалт», 11.04.2008. 
4 Rus.Delfi.lv, 11.04.2008. 
5 Там же, 14.04.2008. 
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ся выдать за "новое слово в истории"».6 Российские исто-
рики обратили внимание на целый комплекс использо-
ванных в фильме фальшивок.7 Удивление в связи с заяв-
лением об участии СССР в «разжигании Холокоста» вы-
разила Федерация еврейских общин России. Глава депар-
тамента общественных связей ФЕОР Борух Горин пред-
положил, что это – очередная попытка переложить вину с 
реальных преступников – членов легионов СС, в том чис-
ле балтийских, на других людей.8 

В начале мая состоялась премьера фильма в Латвии, 
сопровождавшаяся активной рекламой в СМИ и несколь-
кими презентациями для прессы и политиков. Показа-
тельным моментом является то, что латышская премьера 
оказалась приурочена к празднованию очередной годов-
щины Великой Победы над нацистской Германией. Рек-
ламный слоган, размещенный на официальном постере 
фильма, гласил: «Великая Победа массовых убийств!» 

«The Soviet Story» получала поддержку от офици-
альных латышских властей. Премьеру фильма посетил 
президент Валдис Залтерс, министр юстиции Гайдис Бер-
зиньш предложил показывать фильм в школах, а министр 
иностранных дел Марис Риекстиньш заявил: «Латвия 
должна добиваться, чтобы "The Soviet Story" увидели 
зрители всего мира».9 В свою очередь, режиссер ленты 
Эдвинс Шнере написал письмо министру образования и 

                                                 
6 Там же, 11.04.2008. 
7 Новые хроники, 08.04.2008; Известия, 09.04.2008; Pravda.ru, 09.04.2008;  
8 ИА «Росбалт», 14.04.2008. 
9 Rus.Delfi.lv, 08.05.2008; Novonews.lv, 13.05.2008.  
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науки Татьяне Коке с просьбой поддержать идею показа 
фильма всем латышским школьникам.10  

 

 
 

Рекламный постер фильма «The Soviet Story» 
 
Предложение Берзиньша и Шнере быстро воплоти-

ли в жизнь. 29 мая был организован бесплатный просмотр 
«The Soviet Story» для учеников 45-й средней школы г. 
Риги. Латышское издание «Neatkarīga rīta avīze» отмети-
ло, что дети были шокированы увиденным; часть из них 
выходила из кинозала со слезами.11  

                                                 
10 ИА REGNUM, 22.05.2008. 
11 Novonews.lv, 30.05.2008.  
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Опыт демонстрации пропагандистского фильма 
школьникам получил определенную поддержку в Эсто-
нии. Эстонский министр образования Тынис Лукас отме-
тил, что фильм является слишком шокирующим для де-
тей, но вместе с тем «правильным». По мнению Лукаса, 
Эстония должна снять свой документальный историче-
ский фильм на эту тему, который стал бы учебным посо-
бием, в том числе и в русских школах.12 

10 июня начался недельный бесплатный показ 
фильма в «Музее оккупации Латвии» в Риге13; 17 июня 
состоялась демонстрация «The Soviet Story» по государ-
ственному телеканалу LTV латышского телевидения. Со-
гласно сообщениям латвийских СМИ, демонстрация 
фильма привлекла большое внимание телезрителей: «The 
Soviet Story» посмотрели 11% аудитории, что составляет 
около 250 тысяч зрителей в возрасте старше четырех 
лет.14 

Следует отметить, что показу фильма по телевиде-
нию предшествовала небольшая дискуссия историков, в 
ходе которой о картине позитивно отозвался советник 
президента Латвии профессор Антонийс Зунда.15 Чуть 
позже депутат Сейма, бывший легионер СС Висвалдис 
Лацис предложил наградить режиссера Эдвинса Шнере 
высшей государственной наградой — Орденом Трёх 
звезд. Еще более курьезную инициативу высказал музы-
кальный педагог Янис Бирзко: он предложил выдвинуть 

                                                 
12 Rus.Postimees.ee, 05.06.2008. 
13 Novonews.lv, 10.06.2008.  
14 Mixnews.lv, 10.07.2008. 
15 Вести сегодня, 19.06.2008. 



12   Дюков А. «The Soviet Story»: Пропагандистская ложь XXI века 
 
режиссера фильма «The Soviet story» на Нобелевскую 
премию.16 

При этом в Латвии не скрывают, что фильм «The 
Soviet Story» является пропагандистским и имеет мало 
общего с документалистикой. Наиболее четко и предель-
но цинично эту позицию выразил известный политолог 
Иварс Иябс:  

 
«После показа фильма в Латвии много говорилось 

про его "историческую объективность". Я не соби-
раюсь оценивать этот фильм в подобных категори-
ях… Пропагандистское кино – это не наука. Это со-
вершенно другая культурная система, которая опе-
рирует яркими символами, мобилизующими образами, 
нарочно упрощенными и всем понятными толкова-
ниями. Поэтому такое кино иногда не менее важно 
для общества, чем наука со всей ее нейтральностью 
и вниманием к деталям… 

Не нужно быть историком, чтобы понять, что с 
исторической точки зрения в фильме довольно много 
всяческого вздора… 

Идеологическая работа проведена с честью, по-
этому оценивать фильм в категориях "исторической 
объективности" – абсолютно лишнее. Надеюсь, что 
на Западе фильм посмотрит большое количество 
зрителей».17 

 

                                                 
16 Mixnews.lv, 08.07.2008. 
17 Latvijas Vestnesis, 23.05.2008. 



 

 

 
2. ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 
Подделка документов всегда была немаловажным 

инструментом политической и идеологической борьбы. 
Сфабрикованное в эпоху Наполеона «Завещание Петра 
Великого» использовалось в западно-европейской анти-
российской пропаганде и политической публицистике 
вплоть до XX века. В 1924 году подложное «письмо Зи-
новьева» стало причиной кризиса советско-английских 
дипломатических отношений, а количество подделок, из-
готовленных нацистской пропагандой в годы Второй ми-
ровой войны, до сих пор точно не установлено.18  

В фильме «The Soviet Story» используется целый 
ряд поддельных документов и заведомо неверно атрибу-
тируемых иллюстративных материалов. Все эти подделки 
имеют давнюю историю, их подложность давно доказана 
и не вызывает сомнений у специалистов.  

 
2.1. «Генеральное соглашение между 

НКВД и гестапо» 
 

Подделка под длинным названием «Генеральное со-
глашение о сотрудничестве, взаимопомощи, совместной 
                                                 
18 Подробнее см.: Козлов В.П. Тайны фальсификации: Анализ подделок исторических 
источников XVIII-XIX веков. М., 1996; Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. 
Подлоги письменных источников по российской истории в ХХ веке. М., 2001; Старцев 
В.И. Немецкие деньги и русская революция: Ненаписанный роман Фердинанда Оссен-
довского. СПб., 2006.  
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деятельности между Главным управлением государст-
венной безопасности НКВД СССР и Главным управлени-
ем безопасности Национал-социалистической рабочей 
партии Германии (гестапо)» занимает важное место в 
фильме «The Soviet Story». Как мы помним, на официаль-
ном сайте фильма анонсируется разоблачение помощи 
Советского Союза нацистской Германии в «разжигании 
Холокоста» на основе «недавно рассекреченных доку-
ментов». Однако вместо архивных документов зрителю 
показывают тривиальную фальшивку. 

«Генеральное соглашение» впервые появилось в 
выходящей в Москве антисемитской газете «Память» в 
1999 году.19 Этот «документ», повествующий о совмест-
ной борьбе НКВД и гестапо против «еврейской угрозы», 
получил широкое распространение в российских ультра-
националистических кругах и через некоторое время был 
частично воспроизведен в книге писателя Владимира 
Карпова «Генералиссимус».20 «Генеральное соглашение» 
также представлено на многочисленных ресурсах россий-
ского сегмента сети Интернет. 

Содержание «Генерального соглашения» неоспори-
мо свидетельствует о поддельности этого «документа». 
Согласно пометам на папке, в которой якобы было «най-
дено» «Генеральное соглашение», эта папка хранится в 
фонде 13 архива ЦК КПСС. Однако в фонде 13 этого ар-
хива (ныне Российский государственный архив новейшей 
истории) отложились документы Бюро ЦК КПСС по 
                                                 
19 Тайный сговор НКВД и гестапо // Память. 1999. № 1(26). Электронная публикация: 
http://www.pamyat.ru/gestapo.html 
20 В этой книге также было использовано большое количество аналогичных фальшивок. 
Подробнее о фальсификаторской деятельности В. Карпова см. раздел 6 настоящего 
доклада.  
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РСФСР, действовавшего в 1956–1966 гг. и не имевшего 
никакого отношения к органам НКВД. Никакого «Гене-
рального соглашения» в фонде не хранится и не храни-
лось.21  

 

 
 

Писатель Владимир Карпов – один из главных пропагандистов под-
ложного «Генерального соглашения между НКВД и гестапо». Кадр из 

фильма «The Soviet Story» 
 
Содержание «Генерального соглашения» также 

свидетельствует о его подложности. «Документ» подпи-
сан «начальником Четвертого управления (гестапо) Глав-
ного управления безопасности Национал-социалистичес-
кой рабочей партии Германии бриганденфюрером СС 
Г. Мюллером» 11 ноября 1938 года. Однако гестапо стало 
Четвертым управлением только 27 сентября 1939 года, 
когда было создано РСХА – Главное управление импер-
ской безопасности. Таким образом, «Генеральное согла-

                                                 
21 Следует заметить, что ссылка на фонд 13 Архива ЦК КПСС содержится и в других 
подложных документах, связанных с «Генеральным соглашением». Подробнее см.: 
Костырченко Г. «Расовые инструкции Берии»: По поводу публикации одной фальшивки 
// Лехаим. 2002. № 5.  
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шение» подписано от имени не существовавшего к тому 
моменту ведомства.  

Этим странности «документа» не исчерпываются. 
Г. Мюллер к ноябрю 1938 года занимал должность штан-
дартенфюрера СС, а не бригаденфюрера СС, как указано 
в «Генеральном соглашении». И гестапо он не возглав-
лял, а являлся начальником референта II-1A Главного 
управления полиции безопасности и СД. Более того, 11 
ноября 1938 года Мюллер находился не в Москве, как 
явствует из «Соглашения», а в Берлине, подводя итоги 
знаменитой «Хрустальной ночи». Получается, что «Гене-
ральное соглашение» от лица несуществующей организа-
ции подписал представитель другой организации, нахо-
дившийся за сотни километров от места подписания. И к 
тому же перепутавший собственное звание.  

Однако и это еще не все. В «Генеральном соглаше-
нии» указывается, что Мюллер подписал его «на основа-
нии доверенности № I 448/12-1 от 3 ноября 1938 года, 
выданной шефом Главного управления безопасности 
Рейхсфюрера СС Рейхарда Гейдриха». Заверенный «ру-
ководителем секретариата НКВД СССР Мамуловым» пе-
ревод на русский язык этой «доверенности» был опубли-
кован в том же номере газеты «Память», что и «Гене-
ральное соглашение». Однако Мамулов был назначен на-
чальником Секретариата НКВД СССР только 3 января 
1939 года.  

Как видим, фальшивка оказалась крайне грубой. 
Неудивительно, что она подверглась разгромной критике 
в российских СМИ сразу же после частичной перепечат-
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ки в книге В. Карпова «Генералиссимус».22 Эта критика 
была добросовестно учтена фальсификаторами при изго-
товлении второй, исправленной версии «Генерального 
соглашения».  

Новое «Генеральное соглашение» было введено в 
оборот через специализировавшегося на криминальной 
хронике журналиста телекомпании НТВ Сергея Канева. 
Как утверждал сам Канев, «человек, который принес эту 
папку, сообщил, что документ подлинный, из личного 
архива Л. Берии».23 От опубликованной в газете «Память» 
новая версия «Генерального соглашения» отличалась су-
щественно. Была изменена должность Мюллера – на сей 
раз она звучала как «представитель начальника Главного 
управления безопасности Германии». Ошибочное звание 
«бригаденфюрер СС» оказалось исправленным на более 
адекватное «штандартенфюрер СС». Текст «Генерального 
соглашения» был изменен; кроме того, появились сур-
гучные печати и «личные пометки Берии». Однако неко-
торые свидетельства подложности остались; так, напри-
мер, в новом варианте «Генерального соглашения» Ма-
мулов по-прежнему значился «руководителем секрета-
риата НКВД СССР». Вопрос о том, каким образом нахо-
дившийся 11 ноября 1938 года в Берлине Мюллер смог в 
тот же день подписать «Генеральное соглашение» в Мо-
скве, также остался открытым.  

Сергей Канев принял «Генеральное соглашение» за 
подлинный документ; снятый им фильм «НКВД и геста-
                                                 
22 См., напр.: Дейч М. Сталин, Берия и папаша Мюллер // Московский комсомолец. 
31.07.2002; Дашевский В. Ложь для широкого круга // Новое время. 2002. № 48.  
23 НКВД – гестапо (1938): По следам истоков. Геннадий Меш – Владимир Федько // Рус-
ский глобус. 2004. № 6. Электронная публикация: http://www.russian-globe.com/N28/ 
NKVD_GESTAPO.About.htm 
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по: Брак по расчету» в 2004 году был показан по телека-
налу НТВ. Спустя четыре года снятые Каневым при по-
мощи скрытой камеры кадры второй версии «Генераль-
ного соглашения» были использованы авторами фильма 
«The Soviet Story» в качестве «доказательства» тезиса об 
участии СССР в «разжигании Холокоста».  

 
2.2. Фотографии «жертв большевизма»  

из книги «Год ужаса» 
 
Огромное место в фильме «The Soviet Story» зани-

мает демонстрация фотографий многочисленных изуро-
дованных трупов «жертв большевизма», опубликованных 
в 1941 году нацистскими пропагандистами, и кадров из 
выпущенного в том же году пропагандистского фильма 
«Красный туман».  

Фотографии изуродованных трупов показывают 
крупным планом, кадрами из фильма «Красный туман» 
перебивают запись парада на Красной площади в честь 
60-й годовщины Великой Победы. Эти «документальные 
свидетельства» крайне популярны в современной Латвии. 
Откровенно антисемитская книга «Год ужаса» переиздана 
в 1997 году24, опубликованные в ней фотографии выло-
жены в сети Интернет. Мало кто знает, что эти фотогра-
фии являются свидетельством преступлений не советских 
органов НКВД, а сотрудничавших с гестапо латышских 
националистов. 

                                                 
24 Подробнее см.: Онкен Э.-К. От истории освобождения к истории оккупации: Воспри-
ятие Второй мировой войны и память о ней в Латвии после 1945 года // Память о войне 
60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М., 2005. С. 447.  
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Об этом стало известно лишь в 2006 году, когда в 
Москве был издан сборник архивных документов «Лат-
вия под игом нацизма». Среди прочих документов в 
сборнике была впервые опубликована хранящаяся в Цен-
тральном архиве ФСБ России докладная записка НКГБ 
СССР о фальсификации гестапо «большевистских 
зверств» в Латвии.  

 
«В 1941 году, после оккупации Латвии, немец-

ким командованием в гор. Риге был создан т.н. "Ор-
ганизационный центр", который в конце июля 1941 
года был переименован в "Директорию".  

По заданию гестапо председателем организа-
ционного центра КРЕПШМАНИСОМ (бежал с нем-
цами) была создана "Комиссия по расследованию 
зверств большевиков в Латвии"… 

Вскоре после создания этой "Комиссии", рабо-
тавшей под руководством начальника пропаганды 
рейхскомиссариата Латвии ДРЕСЛЕРА и начальника 
рижского гестапо ЛАНГЕ, она через печать и радио 
широко оповестила население, что в гор. Риге и его 
окрестностях обнаружены массовые могилы латы-
шей, "зверски замученных чека".  

Показаниями арестованных членов «Комиссии» 
ПУКИТИСА и ГРУЗИСА и допрошенных свидетелей 
установлено, что в распоряжении ЗУТИСА находи-
лась специальная команда в количестве 40 человек, 
которая занималась специальной "обработкой" тру-
пов, всячески их уродуя, а члены "Комиссии" на этом 
основании составляли и подписывали фиктивные ак-
ты о "зверствах" большевиков.  
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Изуродованные трупы выставлялись для широ-
кого обозрения населения и опознания их родственни-
ками.  

Чтобы скрыть факт умышленного изуродова-
ния трупов, предназначавшихся для широкой демон-
страции населению в качестве доказательств "боль-
шевистских зверств", немцы расстреляли и закопали 
в местечке "Болтозер" [Балтэзерс] близ Риги 10 ев-
реек, взятых ими из гетто для работы в специальной 
команде ЗУТИСА.  

Немецкая пропаганда активно использовала 
"материалы" указанной комиссии для клеветнической 
антисоветской кампании по всей Прибалтике. Орга-
низовывались торжественные похороны "жертв 
большевиков", проводились антисоветские митинги, 
публиковались статьи в газетах и журналах, были 
изданы книги под названием "Год ужаса" и " Обвини-
тельные доказательства ", и выпущен " докумен-
тальный" фильм "Красный туман", который с неко-
торыми изменениями был также сделан для Эстонии 
и Литвы.  

В ходе следствия НКГБ ЛССР задокументиро-
ван фальсификаторский характер немецкой пропа-
ганды о "зверствах большевиков ". В частности, до-
кументально и показаниями свидетелей установлено, 
что основные кадры "документального" фильма 
"Красный туман" были сделаны лабораторным пу-
тем, для чего на трюковом столе кинолаборатории 
из фотоснимков отдельных трупов фабриковались 
кадры "массовых могил жертв большевиков ", а "ка-
мера смертников в тюрьме НКВД с надписями осуж-
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денных" была бутафорно сооружена и заснята в 
Рижской киностудии.  

Установлено также, что в книге "Обвинитель-
ные доказательства" была помещена статья, описы-
вающая подробности ареста и "расстрела большеви-
ками" латышского музыканта РЕЙТГАРСА А.Э.  

Фактически РЕЙТГАРС А.Э. в 1941 году был 
осужден народным судом гор. Риги за хулиганство к 
1 году тюремного заключения, этапирован в Печер-
ский лагерь НКВД, и после отбытия наказания 
РЕЙТГАРС находился на службе в Красной Армии в 
запасном латышском полку. В настоящее время 
РЕЙТГАРС вернулся в г. Ригу и работает в Республи-
канском Радиокомитете в должности концертмей-
стера».25  

 
Процитированная докладная записка не предназна-

чалась для пропагандистского использования. Снабжен-
ная грифом «Совершенно секретно», она была подготов-
лена для узкого круга советского руководства. За недос-
товерную информацию, предоставляемую в Кремль, в те 
времена можно было поплатиться головой, а потому со-
мнений в правдивости докладной записки не возникает.  

Изуродованные трупы, демонстрирующиеся в 
фильме «The Soviet Story», – дело рук сотрудничавших с 
гестапо латышских националистов. Эти фотографии были 
сфабрикованы для разжигания ненависти латышей к рус-

                                                 
25 Центральный архив Федеральной службы безопасности России (далее – ЦА ФСБ 
России). Ф. 100. Оп. 10. Д. 1. Л. 225–226; Латвия под игом нацизма: Сборник архивных 
документов. М., 2006. С. 65–67.  
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ским и евреям. В наши дни их используют для разжига-
ния ненависти к России. 

 
2.3. Фотографии «жертв голодомора» 

 
В фильме «The Soviet Story» большое место посвя-

щено так называемому «голодомору». Истолкование го-
лода 1932–1933 годов как целенаправленного геноцида 
само по себе не имеет никакого отношения к историче-
ской науке26, однако этим дело не исчерпывается. В каче-
стве визуального ряда для сюжета о «голодоморе» авто-
рами фильма использованы фотографии голода в Повол-
жье в 1921–1922 годах.  

 

 
 

Авторы  фильма «The Soviet Story» утверждают, 
 что на этих фотографиях изображены жертвы голода 1932–1933 

годов 

                                                 
26 Подробнее см. раздел 3.5 настоящего доклада.  
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Голод в Поволжье, разразившийся после окончания 

кровопролитной Гражданской войны, был вызван целым 
комплексом причин, среди которых историки выделяют 
засуху и связанный с ней неурожай, а также натурализа-
цию сельского хозяйства за время Первой мировой и Гра-
жданской войн.27 Для спасения голодающих в России в 
1921 году верховным комиссаром по делам беженцев от 
Лиги Наций Фритьофом Нансеном по поручению Меж-
дународного Красного Креста был создан комитет «По-
мощь Нансена». Этот комитет выпускал агитационные 
материалы, которые распространялись во многих странах, 
для того чтобы привлечь внимание правительств и обще-
ственности к очень тяжелому положению голодающих в 
Поволжье и других частях России и обеспечить сбор де-
нежных средств. Помимо комитета Нансена, помощью 
голодающим в России занимались комиссия Ватикана и 
американская организация ARA (American Relief 
Administration), которые также выпускали агитационные 
материалы для привлечения общественного внимания к 
проблеме голода в России.  

Именно эти агитационные материалы использованы 
авторами фильма «The Soviet Story» для иллюстрации 
сюжета о «голодоморе» 1932–1933 годов. Следует заме-
тить, что использование «нансеновских» фотографий в 
качестве визуальных свидетельств «голодомора» также 

                                                 
27 См.: Каракулов Д.В. Голод 1921 года в России: историографический анализ пробле-
мы. Электронная публикация: 
http://mmj.ru/newest_history.html?&article=249&cHash=2269453309 
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очень активно ведется современными украинскими вла-
стями и СМИ.28  

Рассказ о «голодоморе» в «The Soviet Story» начи-
нается с фотографии опухшей от голода девочки. Эта фо-
тография происходит из архива Ф. Нансена и не имеет 
абсолютно никакого отношения к голоду 1932–1933 го-
дов. Она сделана в деревне Южное Асекеево в России 
осенью 1921 года и широко распространялась в Европе 
комитетом Нансена. В наши дни эта фотография экспо-
нировалась на подготовленной американскими историка-
ми выставке «Американская гуманитарная помощь Со-
ветской России во время голода 1922–1923» (Exhibition on 
America»s Humanitarian Aid to Soviet Russia during the 
Famine of 1921–1923).29  

Не имеют отношения к голоду 1932–1933 годов и 
дважды продемонстрированные в фильме фотографии 
истощенного мальчика. Эти фотографии сделаны в мае 
1922 года в России; одна из них была опубликована в из-
дании «Dr. Fridjof Nansens International Committee for Rus-
sian Relief, Information No.22, Geneva, April 30, 1922» 
(стр.16). Хранятся фотографии в кантональном архиве 
Женевы, в фонде Международного союза помощи детям 
(Union international de secours aux enfants); одна из фото-
графий экспонировалась на уже упомянутой выставке 
«Американская гуманитарная помощь Советской России 
во время голода 1922–1923». 

 

                                                 
28 Подробнее см. сайт «Голод на Украине 1932–1933 годов: исторические манипуляции» 
(http://www.geocities.com/holod3233/index.html), на котором собраны наиболее вопиющие 
примеры подобных фальсификаций.  
29 Электронная публикация: http://gallery.dspl.ru/Famine.html  
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Фотографии жертв голода в Поволжье 1922–1923 годов 
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Одна из самых известных распространявшихся ко-
митетом Нансена фотографий носит название «Братья по 
несчастью». Фотография, на которой истощенный маль-
чик кормит с ложечки столь же истощенного мальчика 
помладше, широко распространялась в Европе в начале 
20-х годов ХХ века. В фильме «The Soviet Story» эти 
мальчики, однако, выдаются за жертвы «голодомора».  

Сюжет о «голодоморе» в «The Soviet Story» закры-
вается фотографией засыпанных снегом трупов. Другая 
фотография этих же трупов использована в заставке и 
рекламном трейлере фильма. Как и следует ожидать, эти 
фотографии датируются началом 20-х годов; они исполь-
зовались в открытках, распространявшихся комитетом 
Нансена, а также публиковались в швейцарской газете 
«Le Temps». 

Неаутентичной является еще одна использованная в 
фильме фотография: изображение двух мужчин в фураж-
ках, подымающих за руки и за ноги тело скончавшегося 
от голода человека. Авторы фильма уделили этой фото-
графии большое внимание, пустив встык с ней кадры пе-
реноски трупов замученных узников нацистских концла-
герей. Однако впервые эта фотография была опубликова-
на в газете нацистской партии «Vоlkischer Beobachter» 18 
августа 1933 года. По всей видимости, она также изобра-
жает жертв голода 1921–1922 годов.  

В сюжете о «голодоморе» использовано большое 
число других сомнительных фотографий, которые на 
данный момент не удалось идентифицировать. Однако 
даже те фотографии, подложность которых мы сейчас 
демонстрировали, наглядно свидетельствуют о масшта-
бах использования в фильме «The Soviet Story» фальси-
фицированных визуальных свидетельств.  
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Фотография из нацистской газеты «Vоlkischer Beobachter» выдается 
авторами фильма за фотографию 

 жертв «голодомора» 
 

 
2.4. «Лагерные рисунки» Данцига  

Балдаева 
 

«Лагерные рисунки» отставного сотрудника МВД 
Данцига Балдаева, достаточно широко использованные в 
фильме «The Soviet Story», традиционно позиционируют-
ся как зарисовки непосредственного свидетеля, достовер-
но повествующие о творившихся в лагерях ГУЛАГа пре-
ступлениях. Эти рисунки опубликованы отдельным аль-
бомом в 1993 году во Франкфурте-на-Майне30, на их ос-
нове снят фильм под названием «Baldajew – Zeichner des 

                                                 
30 Baldaev D.  GULag : Zeichnungen. Frankfurt am Main, 1993. 342 s. 



28   Дюков А. «The Soviet Story»: Пропагандистская ложь XXI века 
 
Gulag» (1992). Сам Балдаев говорил о себе как о «челове-
ке-фотоаппарате». 

Однако на самом деле рисунки были выполнены в 
конце 80-х годов. Об этом прямо говорится в каталоге 
выставки «Искусство ГУЛАГа. По обе стороны тюремной 
двери», организованной в декабре 1995 года российским 
центром «Мемориал» и Музеем политической истории 
России.31 Таким образом, мы имеем дело не с «зарисов-
ками с натуры», а с позднейшими рисунками «по моти-
вам», которые невозможно рассматривать в качестве хоть 
сколько-нибудь надежного исторического источника.  

Рисунки Данцига Балдаева не содержат информа-
ции о реальном положении в сталинском ГУЛАГе; они 
лишь воспроизводят характерную для конца 80-х годов 
мифологию о «советских преступлениях». Мифологию, к 
настоящему времени опровергнутую как российскими, 
так и зарубежными исследователями советской репрес-
сивной политики.  

 
2.5. Фотографии «медицинских  

экспериментов в ГУЛАГе» 
 
Отдельный сюжет в фильме «The Soviet Story» по-

священ якобы осуществлявшимся над заключенными 
ГУЛАГа жестоким медицинским экспериментам. Этот 
сюжет целиком построен на фальсифицированных свиде-
тельствах, предоставленных авторам фильма Сергеем 
Мельникоффым.  

                                                 
31 См.: http://memorial-nic.org/iofe/42.html 
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Сергей Мельникофф получил известность после 
создания сайта «ГУЛАГ: с фотокамерой по лагерям», на 
котором был размещен целый комплекс откровенных 
фальшивок. Мельникофф выдавал фотографию уничто-
женных нацистами узников концлагеря Клоога (Эстония) 
за тела убитых советской властью крестьян, фотографию 
мальчишки, ставшего жертвой турецкого геноцида армян 
в 1915 году, за фотографию депортированного в 1944 го-
ду чеченского ребенка и т. д.32 Количество совершенных 
Мельникоффым откровенных подлогов огромно. Кроме 
того, Мельникофф призывает к уничтожению России и 
объявляет граждан нашей страны «неполноценными 
людьми». Вот несколько высказываний Мельникоффа:  

 
 
«Русские люди совершили страшное преступле-

ние и смертельный грех.  
СМЕРТЬ РОССИИ – это наказание за кровь 

миллионов людей – старух, детей. СМЕРТЬ РОС-
СИИ – это искупление всех и кара СОВЕСТИ.  

РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СТЕРТА С ЛИЦА 
нашей планеты.  

Это будет единственно правильный выбор то-
го развития, которое кто называет Богом, кто Ма-
терью-Природой, а кто Судьбой.  

Пришло время России подняться на гильотину!  
И топор палача (Истории) уже занесен над ее 

кровавой рожей. 
 

                                                 
32 Подробнее см.: Дюков А. Реальность информационной войны // Lеft.ru. 2006. № 14.  
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СМЕРТЬ – ее заслуженное наказание. И палача 
этого уже не остановит никто. Россия – великий 
преступник!  

Время убить медведя-людоеда настало...»33 
 
«Я начинаю думать, что генетически это не-

полноценные люди. Объяснения тому тоже есть. Ре-
волюция, Первая мировая, красный террор, волны 
беженцев, голод, ГУЛАГ, Вторая мировая, лагеря, ла-
геря, лагеря... Что осталось в осадке у бывшей нации, 
бывшей великой Империи? Генетические отбросы… 
Вот что сегодня представляет собой «великая», 
нефтяным богом «избранная» нация».34 

 
Представленные в фильме «The Soviet Story» ма-

териалы Мельникоффа, вне всякого сомнения, являются 
подложными. Так, например, зрителям демонстрируется 
труп со вскрытым черепом; закадровый комментатор 
объясняет, что это узник ГУЛАГа, над которым соверша-
ли медицинские эксперименты. Однако на самом деле 
продемонстрированные фотографии относятся к обычной 
процедуре анатомической секции. Такие «эксперименты» 
ежедневно проводятся в моргах Риги. 

                                                 
33 См.: http://gulag.ipvnews.org/new/article20080611.php 
34 «Украина сегодня», 14.11.06. Электронная версия: http://www.ua-today.com/modules/ 
myarticles/article.php?storyid=4775 



 

 

 
3. ЛОЖНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 
 
Одной из фундаментальных научных норм является 

абсолютный запрет на ложь и фальсификацию. Ученый 
может ошибаться, может заблуждаться, но не имеет права 
подтасовывать источники и результаты своих исследова-
ний. В противном случае ни о какой научности не может 
идти и речи.  

В фильме «The Soviet Story» мы встречаемся с ог-
ромным числом заведомо ложных утверждений, сделан-
ных как авторами фильма, так и принявшими участие в 
съемках «экспертами». Перечислить все эти ложные ут-
верждения не представляется возможным, и поэтому ни-
же рассматриваются лишь некоторые из них.  

 
3.1. Карл Маркс призывал к «революци-

онному холокосту» 
 

Согласно авторам фильма, основоположник мар-
ксизма Карл Маркс призывал к уничтожению малых на-
родов. На фоне портрета Маркса нам показывают сле-
дующий текст: «Классы и расы, слишком слабые, чтобы 
справиться с новыми условиями жизни, должны уступить 
дорогу… Они должны "исчезнуть в революционном хо-
локосте". Карл Маркс». И две ссылки: на статью Маркса в  
«The Peoples Paper» от  16 апреля 1853 года и почему-то 
на «Journal of the History of Ideas», №1 за 1981 год. 
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Все это выглядит солидно и должно убедить зрите-
ля в правдивости авторов фильма. Однако при проверке 
указанных источников мы обнаруживаем поразительные 
вещи.  

Начнем с того, что 16 апреля 1853 года в газете 
«The Peoples Paper» действительно вышла статья Маркса. 
Однако слов про «классы и расы», которые должны кому-
то уступить дорогу, в этой статье не было. Эта статья во-
обще была посвящена экономическим проблемам. «Наши 
читатели знают по собственному горькому опыту и убе-
дились, ощущая пустоту в своих карманах, что в резуль-
тате совершенных в прошлом финансовых махинаций на 
плечи народа был взвален государственный долг, равный 
800 000 000 фунтов стерлингов, – писал Маркс. – Этот 
долг был сделан главным образом для того, чтобы пре-
дотвратить освобождение американских колоний и про-
тиводействовать французской революции прошлого сто-
летия…»35  

Проверка второй цитаты – о «революционном холо-
косте» – приводит нас к статье  «Борьба в Венгрии», на-
печатанной 13 января 1849 года в газете «Neue Rheinische 
Zeitung». Правда, статью эту написал не Маркс, а Эн-
гельс, и слов про «революционный холокост» там нет. 
Энгельс пишет о том, что есть народы «революционные» 
и «контрреволюционные», причем первые по своей при-
роде являются жизнеспособными, а вторые – нет:     

 
«1848 год первоначально создал в Австрии 

страшнейший хаос, предоставив на какой-то мо-
мент свободу всем этим различным народностям, до 

                                                 
35 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1957. Т. 9.  
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тех пор, по милости Меттерниха, порабощавшим 
друг друга. Немцы, мадьяры, чехи, поляки, моравы, 
словаки, хорваты, русины, румыны, иллирийцы, сербы 
вступали во взаимные конфликты, в то время как 
внутри каждой из этих наций тоже шла борьба ме-
жду различными классами. Но скоро в этом хаосе 
возник порядок. Борющиеся разделились на два боль-
ших лагеря: на стороне революции оказались немцы, 
поляки и мадьяры; на стороне контрреволюции ос-
тальные, т. е. все славяне, кроме поляков, румыны и 
трансильванские саксы. 

Откуда появилось это разделение наций, каки-
ми причинами оно объясняется? 

Это разделение соответствует всей прежней 
истории данных народностей. Оно явилось началом 
разрешения вопроса о жизни или смерти всех этих 
больших и малых наций. 

Вся прежняя история Австрии вплоть до на-
стоящего времени свидетельствует об этом, это 
же подтвердил и 1848 год. Среди всех больших и ма-
лых наций Австрии только три были носительницами 
прогресса, активно воздействовали на историю и еще 
теперь сохранили жизнеспособность; это — немцы, 
поляки, мадьяры. Поэтому они теперь революционны. 

Всем остальным большим и малым народно-
стям и народам предстоит в ближайшем будущем 
погибнуть в буре мировой революции. Поэтому они 
теперь контрреволюционны … 

Нет ни одной страны в Европе, где в каком-
нибудь уголке нельзя было бы найти один или не-
сколько обломков народов, остатков прежнего насе-
ления, оттесненных и покоренных нацией, которая 



34 Дюков А. «The Soviet Story»: Пропагандистская ложь XXI века 
 

позднее стала носительницей исторического разви-
тия. Эти остатки нации, безжалостно растоптан-
ной, по выражению Гегеля, ходом истории, эти об-
ломки народов становятся каждый раз фанатиче-
скими носителями контрреволюции и остаются та-
ковыми до момента полного их уничтожения или 
полной утраты своих национальных особенностей, 
как и вообще уже самое их существование является 
протестом против великой исторической революции. 

Таковы в Шотландии гэлы, опора Стюартов с 
1640 до 1745 года. 

Таковы во Франции бретонцы, опора Бурбонов с 
1792 до 1800 года. 

Таковы в Испании баски, опора дон Карлоса. 
Таковы в Австрии панславистские южные сла-

вяне; это только обломки народов, продукт в высшей 
степени запутанного тысячелетнего развития. 
Вполне естественно, что эти также находящиеся в 
весьма хаотическом состоянии обломки народов ви-
дят свое спасение только в регрессе всего европей-
ского движения … 

Дело мадьяр далеко не так плохо, как хочет нас 
уверить подкупленный черно-желтый энтузиазм. 
Они еще не побеждены. Но если они и падут, то па-
дут с честью, как последние герои революции 1848 
года, и поражение это будет лишь временным. Тогда 
на один момент славянская контрреволюция нахлы-
нет на австрийскую монархию со всем своим варвар-
ством, и камарилья увидит, каковы ее союзники. Но 
при первом же победоносном восстании французско-
го пролетариата, которое всеми силами старается 
вызвать Луи Наполеон, австрийские немцы и мадья-
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ры освободятся и кровавой местью отплатят сла-
вянским варварам. Всеобщая война, которая тогда 
вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и 
сотрет с лица земли даже имя этих упрямых малень-
ких наций. 

В ближайшей мировой войне с лица земли ис-
чезнут не только реакционные классы и династии, но 
и целые реакционные народы. И это тоже будет 
прогрессом».36 

 
Сегодня позиция Энгельса может показаться возму-

тительно неполиткорректной, однако в середине XIX века 
идея об «исторических» и «неисторических» народах бы-
ла общеупотребительной. Впервые она была озвучена 
Гегелем, который построил свою философию истории 
именно на принципе мирового прогресса, который дол-
жен был быть осуществлен германцами и англосаксами. 
Из этого, однако, не следует, что Гегель призывал к унич-
тожению каких бы то ни было народов. Не призывает к 
уничтожению «контрреволюционных» народов и Эн-
гельс; он лишь пишет о том, что эти народы будут унич-
тожены во время мировой войны угнетаемыми ими «про-
грессивными» нациями.  

Как видим, авторы фильма до неузнаваемости пе-
ремешали и исказили высказывания Маркса и Энгельса. 
Сделано это для того, чтобы внедрить в сознание зрителя 
тезис о том, что к идее холокоста – уничтожения народа – 
в Советском Союзе относились положительно. Однако 
никаких доказательств этому не имеется. Более того, хо-
рошо известно, что советское руководство подходило к 

                                                 
36 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1957. Т. 6.  
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истолкованию работ Маркса и Энгельса крайне утили-
тарно. Так, например, в июле 1934 года Сталин счел не-
целесообразным публиковать в журнале «Большевик» 
статью Энгельса «Внешняя политика русского царизма» 
и подверг ее серьезной критике.37 В августе того же года 
он писал:  «Что Энгельс был и остается нашим учителем, 
в этом могут сомневаться только идиоты. Но из этого во-
все не следует, что мы должны замазывать ошибки Эн-
гельса, что мы должны скрывать их и – тем более – выда-
вать их за непререкаемые истины. Такая политика была 
бы политикой вранья и обмана. Ничто так не противно 
духу марксизма и заветам Маркса – Энгельса, как подоб-
ная, недостойная марксистов, политика. Маркс и Энгельс 
сами говорили, что марксизм есть не догма, а руково-
дство к действию. Этим и объясняется, что Маркс и Эн-
гельс сами неоднократно изменяли и дополняли те или 
иные положения своих произведений».38  
 
3.2. В середине сентября 1932 года Сталин 

принял решение о развертывании  
«голодомора» 

 
Начало так назаваемого «голодомора» – якобы осу-

ществлявшегося советской властью геноцида украин-
цев39 – авторы фильма увязывают с письмом Сталина Ка-

                                                 
37 И.В. Сталин. Историческая идеология в СССР в 1920–1950-е годы: Переписка с исто-
риками, статьи и заметки по истории, стенограммы выступлений: Сборник документов и 
материалов. СПб., 2006. Ч. 1.  С. 236–239.  
38 Там же. С. 253.   
39 О причинах ложности концепции «голодомора» см. раздел 3.5 настоящего доклада.  
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гановичу от 11 сентября 1932 года со словами «мы можем 
потерять Украину». После этого, рассказывают зрителю, 
было принято решение о «геноциде голодом». 

Проверка источников опровергает этот тезис.  
Прежде всего, следует отметить, что письмо Стали-

на Кагановичу со словами «Украину можем потерять» 
датируется не 11 сентября, а 11 августа 1932 года. Этот 
документ неоднократно публиковался как российскими, 
так и украинскими историками; ни одного слова о необ-
ходимости геноцида украинцев там нет. Более того, в 
письме говорится нечто прямо противоположное: о необ-
ходимости хозяйственного и политического укрепления 
Украины и превращения ее в образцовую республику.  

 
«Если не возьмемся теперь же за выправление 

положения на Украине, Украину можем потерять… 
Нужно:  
а) взять из Украины Косиора и заменить его 

Вами с оставлением Вас секретарем ЦК ВКП(б);  
б) вслед за этим перевести на Украину Балиц-

кого на пост пред[седателя]а украинского ГПУ (или 
ПП Украины, так как должности пред[сед]а[теля] 
ГПУ, кажется, не существует) с оставлением его 
замом председателя ОГПУ, а Реденса сделать замом 
Балицкого по Украине;  

в) через несколько месяцев после этого заме-
нить Чубаря другим товарищем, скажем, Гринько 
или кем-либо другим, а Чубаря сделать замом Моло-
това в Москве (Косиора можно сделать одним из 
секретарей ЦК ВКП);  

г) поставить себе целью превратить Украину в 
кратчайший срок в настоящую крепость СССР, в 
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действительно образцовую республику. Денег на это 
не жалеть.  

Без этих и подобных им мероприятий (хозяйст-
венное и политическое укрепление Украины, в первую 
очередь – ее приграничных районов и т. п.), повто-
ряю – мы можем потерять Украину».40  

 
В соответствии с тезисом об укреплении Украины в 

Кремле было принято решение о снижении для этой рес-
публики плана хлебозаготовок. 19 августа 1932 года Ста-
лин писал Кагановичу: «Как видно из материалов, о со-
кращении плана хлебозаготовок будут говорить с ЦК не 
только украинцы, но и северо-кавказцы, Средняя Волга, 
Западная Сибирь, Казахстан и Башкирия. Советую удов-
летворить пока только украинцев, сократив им план на 30 
миллионов и лишь в крайнем случае на 35–40 миллионов. 
Что касается остальных, разговор с ними отложите на са-
мый конец августа». 41 

Принятое днем ранее постановление Политбюро ЦК 
ВКП(б) гласило: «Принять предложение т. Сталина о со-
кращении плана хлебозаготовк на Украине на 40 миллио-
нов пудов в виде исключения для особо пострадавших 
районов Украины с тем, чтобы колхозам особо постра-

                                                 
40 РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 146–151; Сталин и Каганович: Переписка, 1931–1936 гг. 
М., 2001. С. 273–274; Голодомор 1932–1933 рокiв в Украïнi: Документи i матерiали. Киïв, 
2007. С. 286.  
41 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 76; Голодомор 1932–1933 рокiв в Украïнi: Документи i 
матерiали. Киïв, 2007. С. 290–291.  
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давших районов снять половину плана, а индивидуалам – 
треть»..42 

А два месяца спустя, 29 октября 1932 года, план 
хлебозаготовок для Украины был сокращен во второй 
раз. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) гласило:   

«1. Согласиться с предложением т. Молотова и ЦК 
КП(б)У о дополнительном плане снижения плана хлебо-
заготовок по Украине на 70 млн пудов, в том числе:  

по совхозам – на 12 100 тыс. пуд. 
по колхозам – на 39 000 тыс. пуд. 
по единоличникам – на 18 900 тыс. пуд. 
2. Предоставить т. Молотову право несколько сни-

зить в связи с этим октябрьский план хлебозаготовок на 
Украине».43 

Всего за 1932 год план хлебозаготовок для Украины 
пересматривался трижды и был снижен в общей сложно-
сти на 138 млн пудов, то есть почти на треть от общего 
плана.44 

Как видим, результатом цитируемого авторами 
фильма письма Сталина Кагановичу стала не подготовка 
«голодомора», а нечто противоположное – снижение пла-
нов хлебозаготовок на Украине.   

 

                                                 
42 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 79. Л. 37; Сталин и Каганович: Переписка, 1931–1936 гг. М., 
2001. С. 287; Голодомор 1932–1933 рокiв в Украïнi: Документи i матерiали. Киïв, 2007. С. 
291.  
43 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 137; Голодомор 1932– 933 рокiв в Украïнi: Документи 
i матерiали. Киïв, 2007. С. 355. 
44 Голодомор 1932–1933 рокiв в Украïнi: Документи i матерiали. Киïв, 2007. С. 642. 
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3.3. В 1932–1933 годах с Украины было 
экспортировано более 10 млн тонн 
зерна 
 
В одном из эпизодов фильма «The Soviet Story» де-

монстрируется график экспорта продовольствия с Украи-
ны. Согласно этому графику, в 1929 году за рубеж было 
экспортировано 2,6 млн центнеров украинского хлеба, в 
1930 – 48,4, в 1931 – 50, в 1932 – 51,8, в 1933 – 17,6 и, на-
конец, в 1934 году – 8,4 млн.  

Эта информация  является ложной. Данные о совет-
ском экспорте хлеба хорошо известны. В 1929 году СССР 
экспортировал 2,6 млн центнеров, в 1930 – 48,4, в 1931 – 
51,8, в 1932 – 18, в 1933 – 17,6, в 1934 – 8,4 млн.45 

Сопоставление этих цифр с цифрами, приведенны-
ми в фильме «The Soviet Story», помогает нам понять ис-
пользуемые создателями фильма механизмы фальсифи-
каций.  

Во-первых, показатели экспорта хлеба из всего 
СССР выдаются за экспорт только с Украины. 

Во-вторых, данные об экспорте хлеба в 1932 году 
завышены в 2,5 раза. Таким образом, «обосновывается» 
мысль о том, что даже во время голода 1932–1933 годов 
Кремль не стал снижать экспорт хлеба. Однако на самом 
деле советское руководство, столкнувшись с голодом, 
хлебный экспорт резко сократило. Другое дело, что ре-

                                                 
45 Гинзбург И.С. Внешняя торговля СССР. М., 1937. С. 82–84. См. также.: Кузнецов П. 
Голод на Украине 1932–1933-х годов как итог колхозного строительства и раскрестьяни-
вания украинской деревни http://www.historicus.ru/129/ 



Ложные утверждения    41 
 
шение о прекращении экспорта было принято слишком 
поздно: в апреле 1933 года.46     

 
3.4. В 1933 году на Украине умерло около  

7 миллионов человек 
 

Число жертв голода 1932–1933 годов традиционно 
завышается. Отдельные политики и публицисты говорят 
о 12 миллионах погибших от голода только на Украине. 
На этом фоне оценка, данная в фильме «The Soviet Story», 
выглядит относительно пристойно. Однако действитель-
ности она все равно не соответствует. 

Согласно данным ЗАГСов, в 1931 году, до начала 
голода, на Украине было зафиксировано 514,7 тысячи 
смертей. В 1932 году, когда голод только начался, уро-
вень смертности поднялся в республике до 668,2 тысячи 
человек. А в 1933 году официально зарегистрированная 
смертность составила 1850,3 тысячи.47  Таким образом, 
если считать уровень смертности 1931 года «фоновым», 
то число жертв голода 1932–1933 годов на Украине со-
ставляет 1489,1 тысячи человек. С учетом того что опре-
деленное число смертей могло оказаться не зарегистри-
рованным, согласно данным ЗАГСов, численность умер-
ших от голода на Украине составляет примерно 1,5–2 
миллиона человек.48 

                                                 
46 Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: Трагедия российской деревни. М., 2008. С. 
271.  
47 Шубин А.В. 10 мифов советской страны. М., 2007. С. 198.  
48 Там же.  
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Большинство российских и зарубежных историков, 
однако, сходятся в том, что данные ЗАГСов неполны. В 
литературе присутствуют три варианта подсчета жертв 
голода 1932–1933 годов.  

Один из них сосредоточен на исчислении жертв го-
лода на Украине и принадлежит заместителю директора 
Института истории Украины Национальной академии 
наук Украины С.В. Кульчицкому, который считает, что 
во время голода 1932–1933 годов учет населения Украи-
ны был нарушен – рождения и смерти детей, умирающих 
в младенчестве, не фиксировались или фиксировались 
неполно, и потому данные ЗАГСов должны быть скор-
ректированы. С.В. Кульчицкий утверждает, что в июне 
1933 года (пик голода) было зарегистрировано не более 
половины смертей. Поэтому он определяет рождаемость 
на Украине в 1933 году не в 471 тысячу человек (как за-
фиксировано ЗАГСами), а в 621 тысячу человек. Распола-
гая сведениями двух переписей и погодовыми данными о 
естественном приросте, он получает разность между чис-
ленностью, ожидаемой по данным текущего учета, и чис-
ленностью, зафиксированной переписью 1937 года. Вы-
чтя из неё сведения ЦУНХУ о механическом движении 
населения (они дают отрицательное сальдо миграции для 
УССР), С.В. Кульчицкий получает число жертв голода на 
Украине – 3,238 млн человек. Как замечает исследова-
тель, точность тут обманчива, в реальности следует гово-
рить о числе жертв в диапазоне от 3 до 3,5 млн человек в 
1933 году, с учетом же смертности 1932 года – от 3,14 до 
4 млн человек. 

Другой вариант принадлежит бывшим сотрудникам 
ЦСУ СССР Е.М. Андрееву, Л.Е. Дарскому и Т.Л. Харько-
вой, опубликовавшим два  капитальных труда: «История 
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населения СССР: 1920–1959 гг.» и «Демографическая ис-
тория России: 1927–1959». Ученые провели четырехсту-
пенчатую коррекцию наличных данных. Сведения пере-
писей 1926 и 1937 годов были исправлены на основе дан-
ных текущего учета рождаемости и смертности. Обе 
оценки численности населения были повышены пример-
но на 1,5 млн и 0,7 млн соответственно. Затем они скор-
ректировали суммарные цифры рождаемости и смертно-
сти периода 1927–1936 годов на основе помесячных дан-
ных. После этого были исправлены имеющиеся погодо-
вые цифры рождаемости и смертности. Последний шаг 
корректировки – приведение всех показателей в соответ-
ствие с зафиксированной переписью 1937 года численно-
стью населения по возрасту с точностью до года. В итоге 
избыточная смертность населения СССР в 1932–1933 го-
дах составила, по Андрееву, Дарскому и Харьковой, 
7 млн человек. Из них 2,2 млн человек приходятся на 
РСФСР (без Казахстана и Крыма, в границах 1959 года) и 
4,3 млн человек – на УССР (без Крыма, в границах до 
1939 года – оговорка необходима, потому что в Крыму в 
1933 году тоже голод был). Почти вся избыточная смерт-
ность, по их оценке, приходилась на 1933 год, и 56% всех 
смертей этого года, считают ученые, не были зарегистри-
рованы текущей статистикой. 

Третий вариант дают подсчеты австралийского ис-
следователя Стивена Уиткрофта. Его итоговая работа 
опубликована в приложении к третьему тому сборника 
документов «Трагедия советской деревни». Уиткрофт 
замечает, что изучение низовых (районных и областных) 
архивов ЗАГСов – во всяком случае, в той мере, в какой 
оно проведено, – не подтверждает голословных утвер-
ждений о развале системы учета населения во время го-
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лода. ЗАГСы в 1932–1933 годах в обследованных районах 
Поволжья и Украины работали не хуже и не лучше, чем 
до и после голода. Ими была зафиксирована устрашаю-
щая картина роста смертности и спада рождаемости на 
протяжении 1931–1934 годов. Статистики, отмечает ис-
следователь, за сокрытие от правительства действитель-
ного положения дел могли попасть за решетку гораздо 
скорее, чем за неприятную информацию. Уиткрофт под-
черкивает, что система учета населения лучше всего ра-
ботала как раз в УССР: с одной стороны, Украина по 
сравнению с тогдашней РСФСР (включавшей в себя ны-
нешние Казахстан и Киргизию с Каракалпакской АССР 
современного Узбекистана) была сравнительно компакт-
на, с другой стороны, на Украине выше всего был про-
цент грамотности населения. Считая наиболее адекватной 
моделью вычисления Андреева, Дарского и Харьковой, 
Уиткрофт (на основании своего анализа статистики те-
кущего учета населения) корректирует их, определяя из-
быточную смертность населения СССР за три года (1931–
1933) – а не за два (1932–1933), как у Кульчицкого и Анд-
реева, Дарского, Харьковой, – в 6–7 млн человек, из них в 
УССР – 3–3,5 млн человек.49  

Таким образом, число жертв голода 1932–1933 го-
дов оценивается исследователями примерно в 3,5 мил-
лиона человек. Вне всякого сомнения, голод 1932–1933 
годов был ужасной трагедией, однако преувеличивать ее 
не менее преступно, чем замалчивать. 

                                                 
49 См.: Уиткрофт С. О демографических свидетельствах трагедии советской деревни в 
1931—1933 гг. // Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание. М., 
2001. Т. 3.  
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Характерно, что данные ЗАГСов известны авторам 
«The Soviet Story». В демонстрируемом зрителю графике 
смертности на Украине данные за 1931 и 1932 годы в точ-
ности соответствуют данным ЗАГСов. А вот данные за 
1933 год подменены: вместо зафиксированных ЗАГСами 
1850,3 тысячи умерших называется цифра 7 миллионов. 
Иначе как сознательным подлогом это назвать нельзя.   
 
3.5. Голод 1932–1933 годов был актом  

геноцида украинского народа 
 
Тезис, согласно которому голод 1932–1933 годов 

был геноцидом украинского народа, в последнее время 
активно продвигается на международной арене украин-
скими политиками. Этот тезис мы встречаем и в фильме 
«The Soviet Story». Действительности он не соответству-
ет.  

К настоящему времени российскими историками 
детально исследована трагедия голода 1932–1933 годов, 
затронувшего Украину, южные районы России и север-
ные районы Казахстана. Исследованный комплекс доку-
ментов опровергает концепцию «голодомора-геноцида». 
Вот что пишет по этому поводу крупнейший российский 
специалист по трагедии голода 1932–1933 годов профес-
сор Виктор Кондрашин:  

 
«Концепция "голодомора-геноцида" не подтвер-

ждается документами, изученными исследователями и 
введенными в широкий научный оборот в 90-е годы и в 
начале 2000-х годов по истории коллективизации в 
СССР. Документов вполне достаточно, чтобы понять 
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причины, масштабы и последствия голода 1932–1933 
гг. в различных его регионах, в том числе на Украине. 

Невозможно подтвердить на документальном 
уровне, что политика Сталина и его окружения в 1932–
1933 годы была нацелена на то, чтобы уничтожить 
украинский народ или его часть. В огромном комплексе 
документальных и иных источников на эту тему нет 
ни одного прямого подтверждения этому тезису, что 
делает саму постановку вопроса о "геноциде", на наш 
взгляд, просто абсурдной. 

Между тем, связь индустриализации и голода 
очевидна, поскольку связана с голодным экспортом. 
Причем эта особенность советской индустриализации 
не является изобретением сталинистов. Например, за 
1887–1891 годы с целью получения источников для ин-
дустриализации из России было экспортировано при-
мерно 10 млн тонн зерна, результатом чего стал 
«Царь-голод» 1891–1892 гг. В 1930–1933 гг. из СССР 
было вывезено почти 13 млн тонн зерна, отсюда и 
масштабы трагедии в зернопроизводящих районах. 

Теория "геноцида голодомором" выглядит неубе-
дительно с точки зрения поведения сталинского режи-
ма накануне и во время голода. Если бы речь шла о гено-
циде, то ему следовало бы действовать по логике дей-
ствий нацистов в "еврейских гетто" в годы Второй 
мировой войны, то есть довести дело до конца, пре-
кратить доступ продовольствия и других материаль-
ных ресурсов на Украину. Между тем этого не проис-
ходило. 

По нашим подсчетам, основанным на анализе ис-
точников, опубликованных в третьем томе сборника 
документов «Трагедия советской деревни: коллективи-
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зация и раскулачивание», в 1933 году в общей сложно-
сти Украина получила 501 тысячу тонн зерна в виде 
ссуд, что было в 7,5 раза больше, чем в 1932 году (65,6 
тысячи тонн). Российские регионы (без Казахстана) 
соответственно получили 990 тысяч тонн, лишь в 1,5 
раза больше, чем в 1932 году (650 тысяч тонн). 

Почему именно на Украину в 1933 году было на-
правлено из Центра такое огромное количество зерна? 
Потому что в УССР сложилась наиболее острая си-
туация в зерновых районах, поставившая под угрозу 
срыв посевной кампании, чего сталинское руководство 
не могло допустить из-за особой роли республики в зер-
новом производстве страны. На наш взгляд, перерас-
пределение в пользу Украины в 1933 г. перечисленных 
материальных ресурсов и другие меры по укреплению ее 
экономики не вписываются в такое понимание дейст-
вий власти, которое допускало бы политику "геноцида" 
в отношении какого-либо народа. 

Хотя украинские историки и утверждают, что в 
каждом регионе были свои причины голода, но доку-
менты свидетельствуют о едином механизме его на-
ступления повсюду – это коллективизация, хлебозаго-
товки, аграрный кризис 1932 года, крестьянское со-
противление, "наказание крестьян с помощью голода" 
во имя укрепления режима и насаждения колхозного 
строя. Другого механизма по документам не просмат-
ривается. Причем речь идет не только о зерновых рай-
онах, но и остальных, в том числе Казахстане, где 
именно коллективизация и мясозаготовки подорвали 
продовольственную базу населения… 

Я не отрицаю того, что голод 1932–1933 годов и 
общий кризис экономики Украины дали повод сталин-
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скому режиму осуществить превентивные меры про-
тив украинского национального движения, а также, в 
перспективе, его возможной социальной базы (интелли-
генции, части госаппарата, крестьянства) при назре-
вании и начале военного конфликта СССР с его врага-
ми. Но первопричиной трагедии в Украине, так же как 
и в других районах СССР, все же был не национальный 
вопрос, а нужды укрепления колхозного строя и поли-
тического режима в целом, решаемые сталинистами 
характерными для них репрессивными методами, свя-
занными с природой победившего режима и личностью 
самого Сталина. 

За пределами Украины от голода в 1932–1933 го-
дах, по нашему мнению, погибло от 4 до 5 млн человек, а 
может быть, и больше. В настоящее время эта про-
блема активно изучается российскими специалистами. 
Можно ли считать их жертвами "геноцида голодомо-
ром"? По мнению С.В. Кульчицкого – нет. Он считает, 
что только на Украине был "голодомор-геноцид", а в 
других регионах СССР – просто голод. И в качестве ар-
гумента говорит о полном изъятии на Украине имею-
щихся у крестьян продовольственных запасов в ходе 
хлебозаготовок, а в России лишь изъятии зерна, с ос-
тавлением нетронутыми других продовольственных 
запасов. Но при этом он не называет конкретных ди-
рективных распоряжений Центра на этот счет и ос-
новывается лишь на свидетельствах очевидцев. Его ар-
гументация о том, что в силу преступного характера 
сталинского режима документы подобного рода унич-
тожались, или приказы отдавались Сталиным и его 
подручными устно, среди специалистов сталинской 
эпохи выглядят, по меньшей мере, неубедительно. 
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Подводя итог, мне хотелось бы еще раз донести 
до ваших многоуважаемых украинских читателей суть 
подхода российских и зарубежных ученых, не поддер-
живающих концепцию "геноцида голодомором" Украи-
ны, к проблеме голода 1932–1933 годов в СССР. 

1. Данный голод – результат антикрестьянской 
политики сталинского режима в годы первой пятилет-
ки, ее просчетов и антигуманных, преступных мер по 
отношению к крестьянству, приведших к развалу сель-
ского хозяйства страны и голоду. 

2. Голод никто не планировал заранее, но им вос-
пользовался сталинский режим, чтобы заставить кре-
стьян работать в колхозах и утвердить избранный им 
политический курс. 

3. Голод имел региональные особенности, опреде-
лившие его масштабы и последствия. Прежде всего, он 
ударил по зонам сплошной коллективизации, где власть 
столкнулась с активным крестьянским сопротивлени-
ем хлебозаготовкам и угрозой окончательного развала 
сельского хозяйства. 

4. Голод не выбирал народы. Геноцида отдельно 
взятого украинского народа не было, была общая тра-
гедия украинцев, русских и других народов нашей стра-
ны по вине тогдашнего руководства СССР. 

Голод 1932–1933 годов – трагедия всей советской 
деревни, в том числе Украины и России».50 

 

                                                 
50 О самом главном: Профессор Станислав Кульчицкий и его российский коллега Виктор 
Кондрашин: чем был Голодомор 1932–1933 годов? // День. 3 июня 2008.  См. также 
последнюю монографию профессора Кондрашина: Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 
годов: Трагедия российской деревни. М., 2008.  
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3.6. В период с 1937 по 1941 год в СССР 
было репрессировано 11 миллионов 
человек 

 
Заявление о том, что в период с 1937 по 1941 год в 

Советском Союзе было репрессировано 11 миллионов 
человек, прозвучало в фильме из уст Натальи Лебедевой, 
сотрудника Института всеобщей истории Российской 
академии наук. Несмотря на должность Лебедевой, при-
ходится констатировать, что ее слова абсолютно не соот-
ветствуют действительности.  

К настоящему времени статистика советских ре-
прессий прекрасно исследована. Подробная статистка 
репрессивной деятельности органов НКВД, основанная 
на документах Центрального архива ФСБ России, опуб-
ликована российским историком Олегом Мозохиным. 
Согласно этим данным, в 1937 году было вынесено 
796 613 приговоров (в том числе 5948 оправдательных)51, 
в 1938 – 558 583 (в том числе 4325 оправдательных)52, в 
1939 – 92 202 (в том числе 25 575 оправдательных)53,  в 
1940 – 87 218 (в том числе 12 092 оправдательных)54. Та-
ким образом, за период с 1937 по 1940 год было осуждено 
1 486 676 человек. В это число входят как приговоренные 
к смертной казни, так и те, в отношении которых ограни-
чились ссылкой. Данных о количестве осужденных за 
                                                 
51 Статистические сведения о деятельности органов ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ // Мозо-
хин О.Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безо-
пасности (1918–1953). М.: Кучково поле, 2006. С. 334. 
52 Там же. С. 338.  
53 Там же. С. 342–343.  
54 Там же. С. 350.  
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1941 год нет, однако известно, что за этот год к ответст-
венности за государственные и уголовные преступления 
было привлечено 209 015 человек.55 Число осужденных, 
естественно, было меньше.  

 

 
 

Сотрудник Института всеобщей истории РАН Наталья Лебедева 
озвучила ложь о масштабах советских репрессий в 1937–1941 годах. 

Кадр из фильма «The Soviet Story» 
 

Данные, обнародованные Мозохиным, хорошо со-
относятся с данными «Справки 1-го отдела МВД СССР о 
количестве арестованных и осужденных в период 1921–
1953 гг.» от 11 декабря 1953 года56, а также с опублико-
ванными ранее данными о наличии заключенных в лаге-
рях и колониях ГУЛАГа, что свидетельствует об их адек-
ватности. 

Еще одной формой предвоенных репрессий была 
высылка в отдаленные страны. За период с 1937 по 1941 
год высылки характеризуются следующими данными: в 

                                                 
55 Статистические сведения о деятельности органов ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ // Мозо-
хин О.Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безо-
пасности (1918–1953). М.: Кучково поле, 2006. С. 350. 
56 ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1918–1960: Документы. М., 2002. С. 433–434.  
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сентябре 1937 года с Дальнего Востока было выселено 
172 тысячи корейцев, в том же 1937 году была проведена 
депортация из приграничных районов 4280 курдов, в 
1938–1939 годах состоялась депортация 8 тысяч иранцев, 
а в 1940 году – 8617 граждан «инонациональностей» из 
Мурманска и Мурманской области. Из Западной Украины 
и Западной Белоруссии в 1940–1941 годах депортировано 
свыше 380 тысяч поляков, в мае – июне 1941 года из при-
граничных районов – 85 тысяч «антисоветского элемен-
та».57 Таким образом, в общей сложности операции по 
выселению в 1937–1941 годах затронули примерно 660 
тысяч человек.  

Таким образом, общее число репрессированных в 
1937–1941 годах составляет примерно 2,2–2,4 миллиона 
человек, а не 11 миллионов, о которых говорится в филь-
ме.  

 
3.7. Сталин отказался вступить  

в антигитлеровскую коалицию 
 

Одним из наиболее абсурдных утверждений филь-
ма, свидетельствующих об абсолютной исторической без-
грамотности его авторов, является тезис о том, что Ста-
лин якобы отказался вступить в антигитлеровскую коа-
лицию.  

На самом деле практически вся политика Советско-
го Союза после прихода Гитлера к власти была направле-
на на создание антинацистской коалиции и обеспечение 
мира в Европе. В 1935 году СССР, Франция и Чехослова-

                                                 
57 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М., 2005. С. 80–91. 
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кия подписали пакт о взаимопомощи.  Этот пакт мог бы 
сыграть существенную роль в предотвращении гитлеров-
ской агрессии, однако по настоянию Франции в этот до-
говор была внесена оговорка. Суть ее состояла в том, что 
военная помощь Чехословакии со стороны СССР может 
быть оказана только в том случае, если ее будет оказы-
вать и Франция. 

Однако в 1938 году Англия и Франция пошли на 
сговор с Гитлером, требовавшим от Чехословакии Судет-
скую область. «Германия и Англия являются двумя стол-
пами европейского мира и главными опорами против 
коммунизма, и поэтому необходимо мирным путём пре-
одолеть наши нынешние трудности, – заявил британский 
премьер-министр Чемберлен 12 сентября 1938 года. – На-
верное, можно будет найти решение, приемлемое для 
всех, кроме России»58. Несколько недель спустя, 30 сен-
тября, в Мюнхене состоялось совещание глав прави-
тельств Англии, Франции, Германии и Италии, на кото-
ром было утверждено отторжение от Чехословакии ряда 
областей. «Мюнхенское соглашение» было принято за 
спиной Советского Союза и было воспринято в Кремле 
как свидетельство сближения между Гитлером, с одной 
стороны, и Англией и Францией – с другой. 

Последующая оккупация Германией Чехословакии 
утвердила Кремль в его опасениях. 18 марта 1939 года 
нарком иностранных дел М.М. Литвинов предложил со-
звать международную конференцию с участием СССР, 
Англии, Франции, Польши, Румынии и Турции с целью 
выработки решения о коллективных мерах по защите ми-

                                                 
58 Год кризиса, 1938–1939: Документы и материалы. М., 1990. Т. 1. С. 6. 



54 Дюков А. «The Soviet Story»: Пропагандистская ложь XXI века 
 
ра и безопасности в Европе. В Лондоне от созыва такой 
конференции отказались, назвав ее «преждевременной».  

Перед СССР четко обозначилась перспектива ос-
таться в одиночестве перед Германией, фактически уста-
новившей господство над всей Центральной Европой. 
Для советской стороны ситуация осложнялась острым 
противостоянием с Японской империей на дальневосточ-
ных рубежах страны, вылившимся летом 1938 года в кро-
вопролитные боевые действия на озере Хасан. 

Тем не менее, советские дипломаты продолжали 
попытки сформировать антигитлеровскую систему «кол-
лективной безопасности». 17 апреля 1939 года Советский 
Союз предложил Англии и Франции заключить соглаше-
ние о взаимной помощи, предусматривающее также ока-
зание поддержки странам Восточной Европы в случае 
агрессии против них. Советское предложение гласило:  

 
«1. Англия, Франция, СССР заключают между 

собой соглашение сроком на 5–10 лет о взаимном 
обязательстве оказывать друг другу немедленно вся-
ческую помощь, включая военную, в случае агрессии в 
Европе против любого из договаривающихся госу-
дарств.  

2. Англия, Франция, СССР обязуются оказы-
вать всяческую, в том числе и военную, помощь вос-
точноевропейским государствам, расположенным 
между Балтийским и Черным морями и граничащим 
с СССР, в случае агрессии против этих государств. 

3. Англия, Франция и СССР обязуются в крат-
чайший срок обсудить и установить размеры и фор-
мы военной помощи, оказываемой каждым из этих 
государств во исполнение §1 и 2. 
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4. Английское правительство разъясняет, что 
обещанная им Польше помощь имеет в виду агрессию 
исключительно со стороны Германии. 

5. Существующий между Польшей и Румынией 
договор объявляется действующим при всякой агрес-
сии против Польши и Румынии, либо же вовсе отме-
няется, как направленный против СССР. 

6. Англия, Франция и СССР обязуются после 
открытия военных действий не вступать в какие бы 
то ни было переговоры и не заключать мира с агрес-
сорами отдельно друг от друга и без общего всех 
трёх держав согласия…»59 

 
Однако заключать союз с СССР в Лондоне не же-

лали. При рассмотрении советских предложений на за-
седании правительства 26 апреля 1939 года министр 
иностранных дел Великобритании Галифакс высказался 
против соглашения с СССР. По мнению Галифакса, под-
писание Англией и Францией союза с СССР отрица-
тельно сказалось бы на англо-германских отношениях и 
сделало бы невозможным достижение англо-германско-
го соглашения. На этом же заседании глава Северного 
департамента МИД Великобритании Л. Кольер конста-
тировал, что правительство не желает себя связывать с 
СССР, а хочет «дать Германии возможность развивать 
агрессию на Восток за счет России». 

Только 25 июля английское, а 26 июля и француз-
ское правительство приняли предложение СССР при-
ступить к переговорам о заключении военной конвенции 
и выразили готовность послать своих представителей в 

                                                 
59 Год кризиса, 1938–1939: Документы и материалы… Т. 1. С. 386–387. 
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Москву. Переговоры начались 12 августа. Сразу же вы-
яснилось, что французская делегация во главе с генера-
лом Ж. Думенком имеет полномочия только на ведение 
переговоров, но не на подписание соглашения, а англий-
ская делегация во главе с адмиралом Реджинальдом 
Драксом вообще не имеет письменных полномочий. При 
этом инструкция для отправлявшейся в Москву британ-
ской делегации прямым текстом предписывала «вести 
переговоры весьма медленно»60, стараясь избегать кон-
кретных обязательств. «Британское правительство не 
желает быть втянутым в какое бы то ни было опреде-
лённое обязательство, которое могло бы связать нам ру-
ки при любых обстоятельствах. Поэтому в отношении 
военного соглашения следует стремиться к тому, чтобы 
ограничиваться сколь возможно более общими форму-
лировками».61  

А вот Советский Союз к заключению союза стре-
мился. 17 августа глава французской военной миссии 
генерал Думенк сообщал из Москвы в Париж: «Не под-
лежит сомнению, что СССР желает заключить военный 
пакт, что он не хочет, чтобы мы представили ему какой-
либо документ, не имеющий конкретного значения».62 

Как видим, Советский Союз не отказывался от соз-
дания антигитлеровского союза с Францией и Англией. 
Напротив, именно этого Кремль очень активно добивал-
ся.  А вот Англия и Франция связывать себе руки таким 
союзом не стремились. 

                                                 
60 Документы и материалы кануна второй мировой войны, 1937–1939. М., 1981. Т. 2. 
С.168. 
61 Там же. С. 169. 
62 Год кризиса, 1938–1939: Документы и материалы… Т. 2. С. 267. 
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Лишь после того как попытки заключить англо-
франко-советский союз провалились, в Кремле решили 
обеспечить безопасность СССР путем заключения дого-
вора о ненападении с Германией.   

 
3.8. СССР в 1939–1941 годах был  

главным поставщиком нацистской 
Германии 

 
Утверждение о том, что Советский Союз в 1939–

1941 годах был главным поставщиком Германии, в оче-
редной раз свидетельствует об исторической некомпе-
тентности авторов «The Soviet Story». 

Данные о масштабах внешней торговли Германии 
хорошо известны. В 1940 году поставки из СССР со-
ставляли всего лишь 7,6% общей суммы германского 
импорта, а поставки в СССР – 4,5% германского экспор-
та, в следующем году – соответственно 6,3% и 6,6%.63 В 
итоге в импорте Германии СССР занимал всего-навсего 
5-е место (после Италии, Дании, Румынии и Голлан-
дии).64 

 

                                                 
63 Штрандман Х.П. фон. Обостряющиеся парадоксы: Гитлер, Сталин и германо-
советские экономические связи. 1939–1941 // Война и политика, 1939–1941. М., 1999. 
С. 367. 
64 Сиполс В.Я. Тайны дипломатические: Канун Великой Отечественной войны, 1939–
1941. М., 1997. С. 334. 
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3.9. НКВД тренировало сотрудников  
гестапо 

 
Рассказы о том, что сотрудники гестапо и СС про-

ходили «практику» в НКВД распространяются давно. 
Однако никаких подтверждений этого к настоящему вре-
мени не обнаруживается. Более того, как правило, кон-
кретные примеры такой подготовки даже не приводятся. 
Единственное исключение –  встречающиеся у некоторых 
историков заявления о якобы действовавшей в 1940 году 
в польском городе Закопанье совместной школе НКВД и 
гестапо. Однако это утверждение не выдерживает эле-
ментарной проверки. Дело в том, что в 1939–1940 году в 
Закопанье действительно имелась школа гестапо. Однако 
допускать в нее советских представителей никому и в го-
лову бы не пришло: в этой школе проходили подготовку 
украинские националисты, которых планировали исполь-
зовать против СССР. Этот сюжет рассматривается в ста-
тье киевских историков Д. Веденеева и В. Егорова «Меч и 
тризуб. Заметки к истории Службы Безопасности ОУН».65 
Если учесть, что Закопанье – город маленький, то суще-
ствование в нем одновременно двух школ гестапо – анти-
советской и просоветской – просто-напросто невозмож-
но.66 

 

                                                 
65 Веденеев Д., Єгоров В. Меч і тризуб. Нотатки до історії Служби безпеки Організації 
українських націоналістів / / 3 архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. 1998. № 1–2.  
66 Подробнее см.: Diukovas А. Viena lenkiška legenda // lithuania.left.ru, 06.07.2007. 
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3.10. Бежавших из Польши евреев СССР 
выдал гестапо 

 
Один из ключевых тезисов фильма «The Soviet 

Story» – утверждение о том, что беженцы из оккупиро-
ванной нацистами Польши в 1939 году были переданы 
советской стороной в руки гестапо. Это утверждение, вне 
всякого сомнения, является ложным.  

После начала нацистской оккупации Польши на 
территорию присоединенных к Советскому Союзу Запад-
ной Украины и Западной Белоруссии действительно хлы-
нул поток беженцев, большую часть которых составляли 
евреи. Нацистское руководство всячески способствовало 
этому процессу, рассматривая бегство евреев как способ 
решения «еврейского вопроса» (напомним, что к тому 
времени мысль об  «окончательном решении еврейского 
вопроса» еще не возникла). Поэтому германские погра-
ничники способствовали переходу евреев-беженцев на 
советскую территорию. Советские пограничники, в свою 
очередь, этим нарушениям границ препятствовали, как 
это делали бы представители погранохраны любой стра-
ны. «Выселение евреев на русскую территорию проходи-
ло не так гладко, как хотелось бы, – констатировал гене-
рал-фельдмаршал В. Кейтель. – На деле практика была, 
например, такая: в тихом лесу тысяча евреев перебира-
лась через русскую границу, через некоторое время они 
вновь возвращались с русским офицером, который пы-
тался заставить немецкого офицера принять их обрат-
но».67  
                                                 
67 Толочко Д. Еврейские беженцы из Польши в БССР (сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г.) // 
Диаспоры. 2006. № 1. С. 175.  
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Причины, по которым советское руководство не хо-
тело принимать беженцев, были просты:  беженцев надо 
было кормить, предоставлять им медицинскую помощь, 
какое-то жилье и устраивать на работу. Естественно, что 
взваливать на советскую экономику такую тяжелую  ношу 
в Кремле не хотели. Следует заметить, что к этому време-
ни Великобритания и США также отказывались прини-
мать еврейских беженцев. Хорошо известна трагедия евре-
ев, в мае 1939 года пытавшихся иммигрировать в США на 
судне «Сент-Луис». Их не пустили в США, и кораблю с 
933 беженцами пришлось вернуться в Западную Европу, 
вскоре оккупированную нацистскими войсками.68 

После начала Второй мировой войны  въезд еврей-
ских беженцев в Великобританию и США был оконча-
тельно заблокирован. Вот что об этом говорится в амери-
канской энциклопедии «Холокост»:  

 
«Начало войны и ужасающе стремительные 

военные победы Германии в 1939 и 1940 привели к са-
мому крутому повороту в американской политике 
относительно еврейских беженцев. Правительство 
США не только отказалось от каких-либо шагов, на-
правленных на облегчение страданий евреев под на-
цистским господством … Принятые ранее меры по 
облегчению въезда в США немецких евреев и прочих 
беженцев из Германии в соответствии с американ-
ской иммиграционной квотой были срочно заменены 
новыми ограничениями на въезд, проведенными под 
предлогом предотвращения иностранного шпионажа 
на американской земле.  

                                                 
68 Холокост: Энциклопедия / Пер с англ. М., 2005. С. 570–571.  
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И американскую общественность, и правитель-
ственных чиновников поразил страх перед фашиз-
мом, коммунизмом и подрывной деятельностью. Рас-
пространенная мысль, что евреи-беженцы, имевшие 
родственников, оставшихся в Германии, могут усту-
пить давлению нацистов, была озвучена самим пре-
зидентом Рузвельтом на пресс-конференции в 1940. 
Уже в нояб. 1939 Государственный департамент 
распорядился, чтобы американские консулы сократи-
ли выдачу въездных виз, а в июне 1940 поступила ин-
струкция не выдавать виз при малейшем сомнении в 
характеристике заявителя».69  

 
«В 1939 британцам удалось плотно закрыть 

двери для въезда еврейских беженцев, упразднив визы, 
ранее выдававшиеся тем, кого преследовали нацис-
ты. Сделано это было под тем предлогом, что лю-
бые беженцы из стран Европы, захваченных нацис-
тами, имеют разрешение на выезд, а потому авто-
матически попадают под подозрение … 

Летом 1940 после падения Франции, когда уси-
лилась вероятность германского вторжения, по Ве-
ликобритании прокатилась волна паники, вызванная 
страхом перед распространением шпионажа; как 
следствие этого около 1/3 беженцев, спасшихся от 
нацизма, были интернированы в специальных лаге-
рях».70  

 

                                                 
69 Холокост: Энциклопедия / Пер с англ. М., 2005. С. 572.  
70 Там же. С. 126.  
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Как видим, в своем нежелании принимать еврей-
ских беженцев советское руководство ничем не отлича-
лась от руководства демократических Великобритании и 
США. Принципиальное отличие заключалось в том, что в 
конечном итоге СССР все-таки принял большое количе-
ство еврейских беженцев из Польши.  

Белорусский историк Дмитрий Толочко детально 
исследовал вопрос о численности еврейских беженцев в 
Западной Белоруссии в 1939–1941 годах. Таковых оказа-
лось, по самым скромным подсчетам, не менее 120–125 
тысяч человек.71 Если мы учтем, что значительное число 
беженцев оказалось также на территории Западной Ук-
раины, то получается, что советская сторона приняла 
около 250 тысяч еврейских беженцев из Польши. Напом-
ним, что Великобритания  к этому времени приняла при-
мерно 56 тысяч евреев, США – около 53 тысяч, а Пале-
стина – более 46 тысяч.72 Таким образом, Советский Союз 
принял больше еврейских беженцев, чем любая другая 
страна мира – несмотря на то, что это породило серьез-
нейшие социальные и экономические проблемы.   

 
3.11. В 1940 году в Кракове состоялась 

встреча представителей НКВД  
и гестапо, на которой обсуждался  
«еврейский вопрос» 

 
Авторам фильма «The Soviet Story» очень хочется 

обвинить СССР в соучастии в холокосте. Поскольку ни-
                                                 
71 Толочко Д. Еврейские беженцы из Польши… С. 177. 
72 Холокост: Энциклопедия. С. 54.  
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каких оснований для этого нет, в ход идут прямые подло-
ги. В фильме утверждается, что в 1940 году в Кракове 
состоялась встреча представителей НКВД и гестапо, на 
которой обсуждался «еврейский вопрос». В качестве до-
казательства на экране мелькает документ из немецкого 
архива со словосочетанием «еврейский вопрос». Для зри-
теля все выглядит убедительно, однако на самом деле ни-
какой встречи представителей НКВД и гестапо в Кракове 
не происходило, а в демонстрируемом документе речь 
идет вовсе не о холокосте. 

В конце марта 1940 года в Кракове действительно 
происходили встречи советских и немецких представите-
лей. Однако это были представители не НКВД и гестапо, 
а советской и немецкой комиссий по эвакуации беженцев. 

Советская делегация состояла из трех человек: B.C. 
Егнарова, И.И. Невского (соответственно председатель и 
член Советской главной комиссии по эвакуации бежен-
цев) и В.Н. Лисина (член местной комиссии). В задачи 
делегации входили обсуждение ряда вопросов, связанных 
с организацией обмена беженцами, и подписание с пред-
ставителями германской комиссии соответствующего 
протокола. Немецкую сторону на переговорах представ-
ляли губернатор Краковской области О.Г. Вехтер, являв-
шийся председателем Германской главной комиссии, его 
заместитель в этой комиссии майор жандармерии Г. Фла-
де и два сотрудника  министерства иностранных дел.73  

Как замечает в этой связи историк Олег Вишлев, 
«присутствие в составе германской комиссии группы лиц, 
включая ее председателя, имевших звание офицеров СС, 
отнюдь не означало их автоматической принадлежности к 

                                                 
73 Вишлев О.В. Накануне 22 июня 1941 года: Документальные очерки. М., 2001. С. 121.  
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гестапо или СД. В нацистской Германии многие государ-
ственные служащие, включая чиновников внешнеполити-
ческого ведомства, состояли в СС и носили униформу. 
Представителем СД в составе германской комиссии яв-
лялся К. Лишка, имевший звание гауптштурмфюрера СС 
(равнозначно войсковому званию капитана). Сведений о 
присутствии в составе германской комиссии людей из 
гестапо документы не содержат. Звания майора жандар-
мерии и гауптштурмфюрера СС, равно как и звание капи-
тана погранвойск НКВД, которое имел председатель со-
ветской комиссии Егнаров, вряд ли можно отнести к вы-
сочайшим, ввиду чего и заявления о встрече в Кракове 
"высочайших чинов НКВД и гестапо", которые можно 
встретить в литературе, являются не соответствующими 
действительности».74 

Документы германских архивов, исследованные 
О. Вишлевым, свидетельствуют, что в ходе совещания 
обсуждались вопросы, касающиеся проблемы беженцев. 
Протокольная запись заседания германской контрольно-
пропускной комиссии, предшествовавшего встрече с со-
ветской делегацией, позволяет заключить, что попутно с 
вопросом об эвакуации беженцев германская сторона на-
меревалась напомнить советским представителям о неко-
торых нерешенных проблемах: о необходимости освобо-
ждения и передачи на германскую территорию этниче-
ских немцев из Западной Белоруссии и Западной Украи-
ны, а также о необходимости эвакуации солдат вермахта, 
отставших от своих частей во время польского похода. 
Однако никаких договоренностей по этим вопросам в со-
ветско-германском протоколе от 29 марта 1940 года за-

                                                 
74  Вишлев О.В. Накануне 22 июня 1941 года: Документальные очерки. М., 2001. С. 121.  
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фиксировано не было. Последующие документы также не 
содержат ни прямых, ни косвенных свидетельств того, 
что в Кракове были заключены дополнительные согла-
шения, выходившие за рамки проблемы беженцев.75  

 

 
 

Документ, демонстрирующийся в фильме «The Soviet Story» в качест-
ве доказательства сотрудничества СССР с нацистами в решении 

«еврейского вопроса», на самом деле рассказывает совсем о другом 
 

                                                 
75  Вишлев О.В. Накануне 22 июня 1941 года: Документальные очерки. М., 2001. С. 121. 
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Подписанный 29 марта 1940 года в Кракове совет-
ско-германский протокол являлся по сути дела дополне-
нием к соглашению о переселении от 16 ноября 1939 го-
да. Он уточнял ряд пунктов последнего с учетом опыта, 
накопленного в ходе проведения переселения, модифи-
цировал его первую статью применительно к проблеме 
беженцев и определял круг лиц, которые в качестве бе-
женцев могли быть пропущены через границу к прежним 
местам проживания.76 

Что же касается «еврейского вопроса», поднимав-
шегося на совещании, то он опять-таки имел прямое от-
ношение к проблеме беженцев. Это видно из документа, 
продемонстрированного в фильме: 

 
«Уполномоченному Министерства иностран-

ных дел в комиссии по контролю и положению для 
принятия беженцев.  

Относительно: Обмена Германских–Советских 
беженцев  

1) 28 апреля встретились посланник-советник 
Швиннер и секретарь религиозных дел Мейсснер из 
Москвы, 29 прибыл губернатор Вехтер  из Кракова. С 
ними и с представителем Украинского правительст-
ва Проскуряковым, а также с двумя генеральными 
представителями правительства были начаты пере-
говоры со следующим результатом.  

2) Советские представители в первую очередь 
выставили еврейский вопрос. После разбирательства 
им разъяснили Германскую точку зрения относи-
тельно того, что евреи не представляют националь-

                                                 
76 Вишлев О.В. Накануне 22 июня 1941 года: Документальные очерки. М., 2001. С. 122.  
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ность, а в том, что здесь стоит вопрос о расе или 
религии, они не приняли, но признали, что Германское 
правительство имеет право само выбирать бежен-
цев.  

После того как с Германской стороны было 
еще указано, что обязательство договора принять 
60 000 беженцев было выполнено...» 

 
Как видим, никакого отношения к холокосту этот 

документ не имеет. Не имеет к холокосту отношения и 
заседание совместной комиссии по эвакуации беженцев.  

 
3.12.  Смена наркома иностранных дел 

Литвинова осуществлялась  
при помощи войск НКВД и танков 

 
В попытках использовать «еврейский вопрос» для 

обвинений в адрес СССР авторы фильма доходят до на-
стоящего абсурда. Оказывается, смена наркома иностран-
ных дел М.М. Литвинова проходила при поддержке тан-
ков! «Здание наркомата иностранных дел было окружено 
танками и войсками НКВД, после чего Сталин приказал 
"очистить синагогу"», – рассказывает зрителям британ-
ский историк Норман Дэвис. 

Мы можем посоветовать Дэвису лишь одно: по-
меньше верить слухам и побольше работать с общедос-
тупными источниками. Отставка Литвинова состоялась 
вечером 2 мая 1939 года. Официально о ней было объяв-
лено на следующий день.  
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Профессор Кембриджского университета Норман Дэвис рассказал 
абсурдную историю о смене руководства наркомата иностранных 

дел в 1939 году. Кадр из фильма «The Soviet Story» 
 
Сохранились воспоминания заведующего Отделом 

печати НКИД СССР Е.А. Гнедина о последовавших после 
отставки наркома событиях:  

 
«Я приехал в НКИД, вероятно, уже после 10 ча-

сов вечера. В "большом доме на Лубянке" (теперь – 
улица Дзержинского), расположенном против НКИД, 
окна на всех этажах, как всегда, ярко горели. В 
НКВД кипела работа. Но и в здании НКИД, где обыч-
но вечером светились только лампы дежурных сек-
ретарей, в частности, в моем Отделе печати, – в 
этот поздний час был полностью освещен этаж, где 
находились кабинеты и приемные наркома, а между 
темными окнами других этажей сверкали огни в ок-
нах кабинетов ответственных работников. Но 
внутри здания, в коридорах, было темно и пустынно, 
так как большинство сотрудников отсутствовали. В 
секретариате наркома я застал кое-кого из заве-
дующих отделами, управляющего делами Корженко и 
нескольких сотрудников спецотдела (кажется, он 
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тогда так назывался). Мне стало известно, что в 
здании НКИД заседает комиссия ЦК, которая наме-
рена с нами беседовать.  

Но, конечно, я отнюдь не был склонен к шут-
кам, когда, войдя в большой кабинет наркома, я ока-
зался перед столом, за длинной стороной которого 
восседали: в середине – Молотов, справа от него – 
начальник ИНО НКВД Деканозов, назначенный за-
местителем наркома иностранных дел; слева от Мо-
лотова сидели Берия и Маленков. По правую сторону 
от Молотова, у самого торца стола сидел 
М.М. Литвинов. Когда я оказался лицом к лицу с пра-
вительственной комиссией в таком составе, мне 
окончательно стало ясно, что комиссия прибыла в 
наркомат в связи со сменой руководства НКИД. Я, 
конечно, не был в состоянии тут же на месте оце-
нить смысл происходящих событий и их возможные 
последствия. Правда, я и не намерен был, узнав об 
отставке М.М. Литвинова, менять линию своего по-
ведения и держаться при встрече с комиссией ЦК 
иначе, чем я первоначально предполагал … 

Когда я после встречи с комиссией ЦК вернулся 
в Отдел печати, мне стало известно, что дежурного 
цензора атакуют иностранные корреспонденты с 
сенсационными телеграммами об отставке наркома 
иностранных дел СССР. Некоторые из корреспон-
дентов добивались, чтобы я их принял. Я решил это-
го не делать, хотя обычно в дни больших событий 
всегда беседовал с наиболее видными журналистами 
и помогал цензорам. Однако, вместе с тем, я считал, 
что не должен вовсе прятаться от корреспондентов 
именно в этот вечер. Это дало бы повод для предпо-
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ложений, которые я считал нежелательными. При 
отсутствии каких-либо директив цензор не пропус-
тил бы ни одной телеграммы с комментариями по 
поводу отставки Литвинова, а это, полагал я, имело 
бы вредные последствия; широкая печать сразу же 
подняла бы шум, заговорила бы «о растерянности в 
Москве» и даже о кризисе. Моим служебным долгом 
было предотвратить подобную ситуацию.  

Все же я выбрал форму, наименее меня обязы-
вающую. В пальто и шляпе я зашел в помещение цен-
зуры, находившееся в первом этаже, с входом прямо 
с улицы. Обступившие стол взволнованного цензора 
взбудораженные корреспонденты сразу забросали 
меня вопросами. Я предупредил, что не имею никаких 
полномочий комментировать отставку Литвинова и 
зашел лишь для того, чтобы помочь цензору и облег-
чить отправку информации. Тем не менее, мне зада-
вались вопросы, и я на них отвечал, каждый раз ого-
вариваясь, что выражаю свое личное мнение».77 

 
Как видим, никаких танков и войск НКВД вокруг 

здания НКИДа не было – равно как и распоряжения Ста-
лина «очистить синагогу».  

 

                                                 
77 Гнедин Е.А. Выход из лабиринта: Евгений Александрович Гнедин и о нем: Мемуары, 
дневники, письма. М., 1994. Электронная версия:  
http://www.memo.ru/history/DISS/books/gnedin/index.htm 
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3.13.  Во время депортаций переселенцев 
перевозили по 60–70 человек в одном 
вагоне 

 
Рассказы о том, что в ходе депортаций 30-х – 40-х 

годов выселяемых перевозили в вагонах для скота по 60–
70 человек в вагоне, давно уже стали в общественном 
сознании «общеизвестной истиной» и, как таковая, были 
повторены авторами фильма «The Soviet Story». Однако 
действительности эта «общеизвестная истина» не соот-
ветствует.  

Начнем с того, что перевозки осуществлялись не в 
«вагонах для скота», а в вагонах, оборудованных для пас-
сажирских перевозок. Вот сделанное очевидцем описание 
подобного вагона: «В вагоне – железная печка, нары в три 
этажа, у задней стенки складываются вещи».78 Разумеет-
ся, это не купейный вагон, но и «вагоном для скота» его 
назвать невозможно. Следует также учитывать, что в ка-
ждом эшелоне имелись санитарный вагон для заболевших 
и медперсонал.79    

Что же касается численности депортируемых в од-
ном вагоне, то она варьировалась в зависимости от воз-
можностей государства, однако до перевозки 60–70 чело-
век в одном вагоне дело никогда не доходило. Например, 
во время депортации 1941 года из Эстонии в одном ваго-
не перевозилось 30–33 арестованных или 18–22 человека 

                                                 
78 Сталинские депортации, 1928 – 1953: Документы. М., 2005. С. 138. 
79 Там же.  С. 236.  
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выселяемых.80 Во время депортации чеченцев и ингушей 
в марте 1944 года в каждом вагоне перевозилось в сред-
нем по 42 человека. Об этом, в частности, свидетельству-
ет докладная записка начальника конвойных войск НКВД 
СССР В.М. Бочкова от 21 марта 1944 года:  «Доклады-
ваю, что к погрузке переселяемых чеченцев и ингушей 
было приступлено в 5.00 23.2.44 г. Всего принято для 
конвоирования и отправлено 180 эшелонов по 65 вагонов 
в каждом, с общим количеством переселяемых 493 269 
человек. В среднем по 2740 человек на эшелон».81 

Наконец, в «Инструкции начальникам эшелона и 
конвоя по конвоированию выселенцев» от 2 июня 1949 
года говорится: «Посадку выселяемых производить из 
расчета: в двухосный вагон по 22–24 человека и четырех-
осный 44–48 человек».82  

Как видим, рассуждения о перевозке по 60–70 де-
портируемых в одном вагоне являются ложными.  

 
3.14.  Советский Союз убил более 20 мил-

лионов мужчин, женщин и детей  
 
Фильм «The Soviet Story» завершается надписью: 

«Советский Союз убил более 20 миллионов мужчин, 
женщин и детей». Нам неизвестно, откуда авторы фильма 
взяли подобные цифры, однако действительности они 
совершенно не соответствуют. 

                                                 
80 Подробнее см.: Дюков А.Р. Миф о геноциде: Репрессии советских властей в Эстонии, 
1940–1953. М., 2007. С. 43–46.   
81 Сталинские депортации. С. 467. 
82 Там же. С. 675.  
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Кого, собственно говоря, можно считать «убитым 
Советским Союзом»? По всей видимости, авторы фильма 
считают таковыми осужденных к смертной казни, умер-
ших в лагерях и в ссылке, а также от голода 1932–1933 
годов. Однако последние три категории могут считаться 
«убитыми» только в том случае, если будет доказано, что 
Кремль намеренно создавал для них условия, несовмес-
тимые с жизнью. К настоящему моменту таких доказа-
тельств не существует. 

За последние двадцать лет советская репрессивная 
политика детально изучена как российскими, так и зару-
бежными исследователями. Прекрасно известно, что за 
период с 1918 по 1953 год к смертной казни (высшей ме-
ре наказания) было осуждено 862 983 человека.83 Общее 
же число осужденных (в том числе на минимальные сро-
ки, высылку и т. д.) за эти годы составило примерно 5,66 
миллиона человек84, подавляющее большинство из кото-
рых впоследствии вышло на свободу. Общее число высе-
ленных и ссыльных за этот же период составило пример-
но 6 миллионов человек.85 После смерти Сталина, как из-
вестно, размах репрессий резко снизился до «общемиро-
вого уровня».    

То, что история сталинских репрессий – трагиче-
ская страница российской истории, не вызывает сомне-
ний. Однако даже общее число репрессированных совет-
ской властью не достигает 20 миллионов. Заявления же о 
том, что «Советский Союз убил 20 миллионов» и вовсе 
являются откровенной ложью.    

                                                 
83 ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1918–1960: Документы. М., 2002. С. 432–434.  
84 Там же.  
85 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М., 2005. С. 281.  
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3.15.  В России забыты жертвы сталинских 

репрессий 
 

 
 

Памятник жертвам советских политических репрессий – «Соловец-
кий камень» в центре Москвы 

 
Одно из самых диких заявлений авторов фильма 

«The Soviet Story» – утверждение о том, что в современ-
ной России жертвы сталинских репрессий забыты. На са-
мом же деле ни в одной стране мира эта тема не исследу-
ется столь тщательно и всесторонне, как в России. За по-
следние двадцать лет были опубликованы сотни сборни-
ков документов и монографий о советских репрессиях, 
тысячи (а может, и десятки тысяч) научных статей. Со-
ставляются многотомные «Книги памяти жертв полити-
ческих репрессий», устанавливаются памятники, дейст-
вуют законы «О реабилитации жертв политических ре-
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прессий» и «О реабилитации репрессированных наро-
дов», президент России регулярно принимает участие в 
траурных церемониях, посвященных жертвам репрессий.  

 
Если это – забвение, то непонятно, что такое па-

мять. 
 
 



 

 

 
4. МАНИПУЛЯЦИЯ  

ВИДЕОРЯДОМ 
 
 

Манипуляция видеорядом – неотъемлемый и очень 
важный элемент пропагандистских фильмов. «Но я же 
видел это своими глазами», – говорят потом зрители, не 
подозревающие, что видели они совсем другое.  

В фильме «The Soviet Story» манипуляция видеоря-
дом занимает огромное место. Мы уже упоминали о том, 
что в фильме фотографии жертв голода в Поволжье 1921–
1922 годов выдаются за жертвы «голодомора», а в каче-
стве свидетельства советских преступлений в Прибалтике 
демонстрируются фотографии трупов, изуродованных 
прибалтийскими коллаборационистами. Однако этим де-
ло не исчерпывается.  

Вот, например, сюжет о «совместном параде совет-
ских и германских войск в Бресте». На самом деле такого 
парада не было; был торжественный вывод из города не-
мецких войск, за которым наблюдали советские предста-
вители.86  Неудивительно, что кинохроники «совместного 
парада» не существует.  Однако авторам фильма непре-
менно нужно вбить в голову зрителя, что совместный па-
рад был. И тогда после кадров вывода немецких войск из 
Бреста вставляются кадры парада советских войск на 
Красной площади. Буквально  несколько секунд, но зри-

                                                 
86 Вишлев О.В. Накануне 22 июня 1941 года. С. 109.  
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тель остается убежденным, что видел и немецкие, и со-
ветские войска на параде в Бресте.  

Намеренно оскорбительный характер для всех, кому 
дорога память о победе над нацизмом, носит монтаж кад-
ров парада в честь 60-летней годовщины Победы с кад-
рами трупов, изуродованных прибалтийскими пособни-
ками нацистов. Эта «творческая находка» авторов фильма 
прямо направлена на разжигание межнациональной роз-
ни – так же, как и демонстрация трупов под звуки рос-
сийского гимна.  

Популярной у авторов фильма оказалась еще одна 
манипулятивная находка. Сначала они показывают руко-
водителей Третьего рейха, вскидывающих руку в нацист-
ском приветствии. А потом, сразу же – советских руково-
дителей, указывающих на что-то интересное или просто 
машущих кому-нибудь рукой. Монтаж сделан так, как 
будто Сталин или Молотов подымает руку в приветствии, 
аналогичном нацистскому. Разумеется, такую нарезку 
кинохроники можно сделать для любого  политического 
деятеля от Черчилля или Рузвельта до действующего пре-
зидента Латвии. Однако зритель не успевает над этим за-
думаться. 

Авторы фильма берут нацистские и советские пла-
каты и демонстрируют их похожесть. Однако это опять – 
не более чем манипуляция. Пропагандистские плакаты 
схожи во всех обществах, независимо от того, являются 
ли эти общества тоталитарными или демократическими. 
Вот плакаты США, Великобритании, нацистской Герма-
нии и СССР.  
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Как видим, американские и английские плакаты 
очень похожи на советские и нацистские. Значит ли это, 
что идеология США и Великобритании была похожа на 
нацистскую? Или на советскую?  

Подобные манипуляции видеорядом нельзя охарак-
теризовать иначе как намеренное введение зрителя в за-
блуждение. 



 

 

 
5. РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ 

 
 
Одним из предметов гордости авторов фильма, судя 

по всему, является большое число принявших участие в 
съемках «экспертов». Как пишут латвийские СМИ, «со-
став экспертов действительно заслуживает уважения – 
известный профессор Кембриджского университета, ис-
торик Норман Дэвис, последний руководитель СССР Ми-
хаил Горбачев, бывший полковник Главного разведыва-
тельного управления СССР Владимир Карпов, профессор 
Сорбоннского университета Франсуаза Тома, русские ис-
торики Наталья Лебедева, Борис Соколов, Сергей Случ, 
один из первых разоблачителей сталинской внешней по-
литики Виктор Суворов и еще целый ряд лиц, среди ко-
торых и депутаты Европарламента».87 

При более близком рассмотрении, однако, выясня-
ется, что с экспертами в фильме большая проблема. Пре-
жде всего, как признался в интервью латышской газете 
«Час» режиссер фильма Эдвинс Шнере, со многими дей-
ствующими в картине персонажами, включая М.С. Гор-
бачева, создатели фильма лично не общались, а просто 
сделали «нарезку» из их прежних выступлений.88 

Далее, по крайней мере часть  ученых,  действи-
тельно принявших участие в съемках,  авторы не инфор-
мировали о направленности фильма. Более того, пропа-
гандистский характер готовящейся картины намеренно 
                                                 
87 Latvijas Avize, 31.03.2008. 
88 D-pils.lv, 09.04.2008.  
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скрывался от приглашаемых. Так, например, сотрудница 
Института всеобщей истории РАН Наталья Лебедева по-
лучила от создателей фильма письмо, в котором предла-
галось принять участие в фильме о «европейско-рос-
сийском диалоге в свете исторических событий 20-го ве-
ка», снимающемся «в рамках политики соседских отно-
шений Европейского парламента».89 Иначе как намерен-
ным введением в заблуждение подобные формулировки 
охарактеризовать невозможно.  

 

 
 
Приглашение, направленное авторами фильма «The Soviet 
Story» сотруднику ИВИ РАН Наталье Лебедевой 

                                                 
89 Фотокопия этого письма  предоставлена Алексеем Памятных.  
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Состав экспертов также вызывает удивление. Так, 
среди «экспертов» присутствуют откровенные фальсифи-
каторы истории, такие как Виктор Суворов (Резун) и 
Владимир Карпов. Первый из них знаменит построенны-
ми на искажениях и демагогии книгах о «превентивном» 
характере нападения Гитлера на Советский Союз. Никто 
из уважающих себя историков с трудами Суворова-
Резуна не соглашается.90 Второй из упомянутых «экспер-
тов», писатель Владимир Карпов, известен вводом в обо-
рот огромного количества подложных документов по со-
ветской истории, причем фальшивки эти сделаны очень 
грубо. Одна из пропагандируемых Карповым фальши-
вок – первый вариант «Генерального соглашения между 
НКВД и гестапо».91  

 

 
 

Историк-ревизионист Виктор Суворов (Резун). 
Кадр из фильма «The Soviet Story» 

 
Наличием среди экспертов профессиональных 

фальсификаторов дело не ограничивается. Многие из 

                                                 
90 Подробнее об используемых В. Суворовым (Резуном) методиках фальсификаций см.: 
Исаев А.В. Антисуворов: Большая ложь маленького человечка. М., 2005.  
91 Подробнее об этой фальшивке см. п. 2.1 настоящего доклада.  
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принявших участие в фильме «академических» историков 
озвучили откровенную ложь, продемонстрировав тем са-
мым профессиональную непригодность. Так, профессор 
Кембриджского университета Норман Дэвис рассказал 
абсурдную историю о том, что смена наркома иностран-
ных дел Литвинова якобы проходила при помощи танков 
и войск НКВД.92 Упомянутая ранее сотрудница Институ-
та всеобщей истории РАН Наталья Лебедева заявила о 
том, что в период с 1937 по 1941 год было репрессирова-
но 11 миллионов человек. Действительности это утвер-
ждение не соответствует.93  

Создается впечатление, что авторами фильма на 
роль «экспертов» специально подбирались  либо фальси-
фикаторы, либо профессионально несостоятельные ис-
следователи. Такие исключения, как историк Александр 
Гурьянов, чье выступление было полностью адекватным,  
лишь подтверждают правило. Следует также заметить, 
что интервью многих экспертов смонтированы тенденци-
озно, возможно, с искажением смысла их заявлений.  

 

                                                 
92 Разбор этого утверждения дан в п. 3.6 настоящего доклада.  
93 Подробнее см. п. 3.7 настоящего доклада.  



 

 

 
ВЫВОДЫ 
 
 

Снятый латвийским режиссером Эдвинсом Шнере и 
активно продвигаемый латвийскими политиками фильм 
«The Soviet Story» носит откровенно пропагандистский 
характер. Цель фильма – внушить европейскому зрителю 
неадекватные представления о размахе советских репрес-
сий, представить Советский Союз как аналог нацистской 
Германии, а современную Россию – как неонацистскую 
страну. 

Фильм «The Soviet Story» не имеет ничего общего с 
исторической документалистикой. Авторы картины ис-
пользуют большое количество фальшивых документов, 
прямую ложь и манипуляции видеорядом для обоснова-
ния пропагандистского тезиса о «преступности» Совет-
ского Союза. Эта попытка является грубым искажением 
фактов, препятствующим объективной оценке событий  
мировой истории ХХ века в целом и событий Второй ми-
ровой войны в частности. Очевидно, таким образом авто-
ры и заказчики картины пытаются отвлечь внимание Ев-
ропы от страшных преступлений, совершенных находив-
шимися на службе нацистов латвийскими коллаборацио-
нистами, а также скрыть тот  неоспоримый факт, что в 
современной Латвии идет ползучая реабилитация нацист-
ских преступников, массово и систематически ущемля-
ются права так называемых «неграждан», преимущест-
венно русских по национальности. Следует также отме-
тить, что отдельные эпизоды фильма способствуют раз-
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жиганию межнациональной розни. Всё это, и в особенно-
сти факт демонстрации фильма латвийским школьникам, 
не может не вызывать серьезных опасений.  

В фильме «The Soviet Story» под видом аутентич-
ных документов демонстрируются откровенные фаль-
шивки, поддельный характер которых очевиден для лю-
бого серьезного исследователя.  Авторы фильма делают 
огромное число ложных заявлений, намеренно искажают 
приводимые ими цитаты и статистические данные. Тен-
денциозный монтаж и многочисленные манипуляции ви-
деорядом прямо направлены на обман зрителя.    

Активное продвижение фильма латвийскими вла-
стями  наглядно свидетельствует о том, что для проведе-
ния антироссийской внешней и внутренней политики 
власти Латвии не брезгуют самой откровенной ложью и 
подлогами. Мы надеемся, что Министерство иностран-
ных дел РФ и Государственная дума ФС РФ не оставят 
этот факт без соответствующей оценки.   
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