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Предисловие

За что сажали при Сталине? Странный вопрос. Ко-
нечно же, ни за что. «Кремлёвский тиран», в силу своей 
маниакальной кровожадности, так и норовил уничтожить 
побольше соотечественников — вот уже много лет назой-
ливо уверяет нас официозная пропаганда. Все жертвы 
репрессий были невиновны — без устали талдычит само-
званая «совесть нации» в лице творческой интеллигенции. 
Об этом любят рассказывать и потомки «безвинных стра-
дальцев»:

«Приехала в гости из Ташкента мамина двоюродная сес-
тра к дочери в Коломну. В воскресенье были у нас в гостях. 
Мама, естественно, окунулась в воспоминания. Оказа-
лось, что отец тёти Любы дед Василий — жертва режима. 
Для меня это стало откровением. Интересуюсь у мамы, ес-
тественно, за что — простой дядька, работал мастером на 
шахте в Туле, помню в детстве только такого здоровенного 
деда шутника-балагура. Мамуля мнётся и говорит, ну за 
что сажали тогда — где-то что-то не то сказал. Меня распи-
рает любопытство. Лезу в “Мемориал” — нету. Ну ладно, 
дождусь тётю Любу.

И вот, когда сестрички уже перетёрли всё о своей жизни 
и детях-внуках, влезаю в разговор и спрашиваю. Мамуля 
на меня шикает и совестит. Тетя Люба мнётся и говорит, что, 
деточка, деталей не знаю и не помню уже, но вроде были 
какие-то приписки на участке и толкали уголёк на сторону. 
Они тогда строили дом, денег не хватало, и дед Василий 
решил ускорить процесс. Не знаю уж, сколько дали, но тётя 
Люба сказала, что был в лагерях, вроде как в Норильске, 
примерно год-полтора и вышел. Взяли на старое место, а 
тут вскоре война началась, и он на фронт ушёл. Говорит, 
что и он, и баба Таня страшно стеснялись этого перед род-
нёй, поэтому и говорили, что посадили по политической. 
Вроде не так стыдно было».
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Что ж, остаётся лишь отдать должное рассказчику. Не-
многие найдут в себе мужество публично признаться, что их 
родственник сидел заслуженно. Стыдно быть внуком вора, 
куда приятней считаться потомком «невинной жертвы неза-
конных репрессий». Вот и гуляют легенды о пострадавших 
«за анекдоты» или за «5-минутное опоздание на работу». 

И вроде как-то неприлично спорить с рассказчиками по-
добных душещипательных историй, выясняя истину. Внук за 
деда не отвечает, стоит ли ворошить былое, вытаскивая на 
свет божий нелицеприятные факты? Только вот беда, обе-
ляя и выгораживая своих предков, эти люди одновременно 
оплёвывают прошлое нашей страны.

Ведь если некритично принять на веру их рассказы, ста-
линский СССР и вправду предстаёт «царством тьмы», «Им-
перией зла». Даже странно, как при этом советский народ 
умудрился догнать промышленно развитые западные де-
ржавы, выиграть Великую Отечественную войну, поднять 
страну из послевоенной разрухи.

Давайте всё же разберёмся, за что сажали при Сталине. 
И сделаем это, опираясь не на байки заинтересованных 
лиц, а на основании доступных нам сегодня архивных до-
кументов.
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Часть 1 
КаКовы масштабы сталинсКих 
реПрессий?

Эти господа исходили из того правильного расчёта, 
что чем чудовищнее солжёшь, тем скорей тебе поверят. 
Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели ма-
ленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они 
знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а 
уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. 
Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот 
почему масса не может себе представить, чтобы и дру-
гие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на 
слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже 
когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных 
размеров, они всё ещё будут продолжать сомневаться, 
и склонны будут считать, что, вероятно, всё-таки здесь 
есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые пар-
тии, построенные исключительно на лжи, всегда прибе-
гают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно зна-
ют это свойство массы. Солги только посильней — что-
нибудь от твоей лжи да останется.

Адольф Гитлер. Моя борьба

Глава 1 
ПриГовор¨нные К высшей мере

результаты правления Сталина говорят сами за себя. 
Чтобы их обесценить, сформировать в общественном со-
знании негативную оценку сталинской эпохи, борцам с то-
талитаризмом волей-неволей приходится нагнетать ужасы, 
приписывая Сталину чудовищные злодеяния.
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на состяЗании лжецов

В обличительном раже сочинители антисталинских 
страшилок словно соревнуются, кто соврёт сильней, напе-
ребой называя астрономические цифры погибших от рук 
«кровавого тирана». На их фоне диссидент Рой Медве-
дев, ограничившийся «скромной» цифрой в 40 миллионов, 
смотрится какой-то белой вороной, образцом умеренности 
и добросовестности:

«Таким образом, общее число жертв сталинизма дости-
гает, по моим подсчётам, цифры примерно в 40 млн чело-
век»�.

И в самом деле, несолидно. Другой диссидент, сын ре-
прессированного революционера-троцкиста А.В. Антонов-
Овсеенко, без тени смущения называет вдвое бо́льшую 
цифру:

«Подсчёты эти весьма и весьма приблизительны, но в од-
ном я уверен: сталинский режим обескровил народ, унич-
тожив более 80 миллионов лучших его сыновей»�.

� Медведев Р.А. Трагическая статистика // Аргументы и факты. 
�989, 4–�0 февраля. №5(434). С.6.

Известный исследователь статистики репрессий В.Н. Земсков 
утверждает, будто Рой Медведев тут же отрёкся от своей статьи:

«Сам же Рой Медведев ещё до публикации моих статей (име-
ются в виду статьи Земскова в «Аргументах и фактах» начиная с 
№38 за �989 год. — И.П.) поместил в одном из номеров “Аргу-
ментов и фактов” за 1989 г. пояснение, что его статья в №5 за 
тот же год является недействительной. Г-н Максудов, вероятно, не 
совсем в курсе этой истории, иначе вряд ли взялся бы защищать 
далёкие от истины расчёты, от которых сам их автор, осознав 
свою ошибку, публично отрёкся» (Земсков В.Н. К вопросу о мас-
штабах репрессий в СССР // Социологические исследования. 
�995. №9. С.���).

Однако в действительности Рой Медведев и не думал дезаву-
ировать свою публикацию. В №��(440) за �8–�4 марта �989 
года были опубликованы его ответы на вопросы корреспондента 
«Аргументов и фактов», в которых, подтверждая изложенные в 
предыдущей статье «факты», Медведев всего-навсего уточнил, 
что ответственность за репрессии несёт не вся коммунистическая 
партия в целом, а лишь её руководство.

� Антонов-Овсеенко А.В. Сталин без маски. М., �990. С.506.



�

Профессиональные «реабилитаторы» во главе с бывшим 
членом Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлевым ведут речь 
уже про �00 миллионов:

«По самым скромным подсчётам специалистов комиссии 
по реабилитации, наша страна за годы сталинского прав-
ления потеряла около 100 миллионов человек. В это число 
включены не только сами репрессированные, но и обречён-
ные на гибель члены их семей и даже дети, которые могли 
быть рождены, но так и не появились на свет»3.

Впрочем, по версии Яковлева пресловутые �00 милли-
онов включают в себя не только прямые «жертвы режима», 
но и неродившихся детей. Зато писатель Игорь Бунич без 
стеснения утверждает, будто все эти «100 миллионов чело-
век были безжалостно истреблены»4.

Однако и это ещё не предел. Абсолютный рекорд пос-
тавил Борис Немцов, возвестивший 7 ноября �003 года в 
программе «Свобода слова» на телеканале НТВ про �50 
миллионов человек, якобы потерянных российским госу-
дарством после �9�7 года.

На кого рассчитаны эти фантастически-нелепые цифры, 
охотно тиражируемые российскими и зарубежными сред-
ствами массовой информации? На тех, кто разучился ду-
мать самостоятельно, кто привык некритически принимать 
на веру любую чушь, несущуюся с экранов телевизоров.

В абсурдности многомиллионных цифр «жертв репрес-
сий» легко убедиться. Достаточно открыть любой демогра-
фический справочник и, взяв в руки калькулятор, произвес-
ти несложные расчёты. Для тех же, кому лень это сделать, 
приведу небольшой наглядный пример.

По данным переписи населения, проведённой в январе 
�959 года, численность населения СССР составила �08 8�7 
тысяч человек. К концу �9�3 года в тех же границах про-
живало �59 �53 тысячи человек5. Нетрудно подсчитать, что 

3 Михайлова Н. Кальсоны контрреволюции // Премьер. Волог-
да, �00�, �4–30 июля. №�8(�54). С.�0.

4 Бунич И. Меч президента. М., �004. С.�35.
5 Народонаселение стран мира / Под ред. Б.Ц. Урланиса. М., 

�974. С.�3.
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средний ежегодный прирост населения нашей страны в пе-
риод с �9�4 по �959 год составлял 0,60%.

Теперь посмотрим, как росло в те же годы население Ан-
глии, Франции и Германии — стран, также принявших ак-
тивное участие в обеих мировых войнах6.

1920, тыс. 1960, тыс. Ежегодный прирост, %

Англия 43 7�8 5� 559 0,46

Франция 38 750 45 684 0,4�

Германия 6� 794 7� 664* 0,4�

* В том числе ГДР — �7 �4� тыс., Западный Берлин — ��99 
тыс., ФРГ — 53 ��4 тыс.

Итак, темпы прироста населения в сталинском СССР 
оказались почти в полтора раза выше, чем в западных «де-
мократиях», хотя для этих государств мы исключили крайне 
неблагоприятные в демографическом отношении годы �-й 
мировой войны. Могло ли быть такое, если бы «кровавый 
сталинский режим» уничтожил �50 миллионов или хотя бы 
40 миллионов жителей нашей страны? Разумеется, нет!

сто десять миллионов Потеряны и найдены

Однако профессиональных борцов с тоталитариз-
мом так просто не возьмёшь. В ответ на сравнение с Англи-
ей и Францией очередной обличитель с пеной у рта заяв-
ляет, что «по подсчётам Менделеева» в России к такому то 
году должно было жить 400... 500... 600 миллионов чело-
век. Соответственно, все недостающие граждане — жертвы 
большевистских палачей.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении выясняет-
ся, что работу Д.И. Менделеева «К познанию России» 
(�906), где великий русский химик имел неосторожность 
сделать свой прогноз, доморощенные «демографы», 
за редчайшим исключением, не читали. Источником их 
вдохновения, как правило, служит статья сбежавшего на 

6 Народонаселение стран мира / Под ред. Б.Ц.Урланиса. М., 
�974. С.�6.
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Запад во время Великой Отечественной войны профес-
сора И.А. Курганова. Этот опус беглого «экономиста, 
политолога, историка и публициста» (как рекомендуют 
Ивана Алексеевича эмигрантские справочники), скромно 
названный «Три цифры», неоднократно перепечатывался 
в различных заграничных изданиях, в том числе и в глав-
ном органе НТС журнале «Посев» (�977, №��).

После углубления «перестройки» с данным трудом 
смогли ознакомиться и отечественные читатели — в �990 
году он был опубликован в еженедельнике «Аргументы 
и факты». Как явствует из аннотации, текст статьи был 
предоставлен «АиФ» некоей Е.А. Белоконь, преподава-
тельницей Историко-архивного института, возглавляе-
мого видным деятелем тогдашнего «демократического 
движения», почётным доктором Еврейской теологической 
семинарии Ю.Н. Афанасьевым. При этом Елена Аркадь-
евна пытается представить себя знатоком вопроса, для 
чего упоминает о личном знакомстве с внуком Кургано-
ва. Между тем, учёная дама даже не знает дату смерти 
профессора, уверяя читателей «АиФ», будто тот умер «в 
конце 60-х гг.», в то время как на самом деле Иван Алек-
сеевич дожил до �980 года.

Какие же доводы приводит И.А. Курганов, отстаивая 
версию о массовом уничтожении населения России боль-
шевиками?

«Ф. Достоевский ещё в 1871 г. высказал предположе-
ние, что социальное переустройство общества может обой-
тись народу в сто миллионов голов.

Революция в России началась восстанием 1917 г., затем 
развернулась в гражданской войне, индустриализации, 
коллективизации и в полном переустройстве общества. 
Народ за это время понёс действительно крупные потери, 
особенно в начальный период революции и в период дик-
татуры Сталина. Вот некоторые цифры:

численность населения России в 1917 г. в границах до 
17 сентября 1939 г. была 143,5 млн;

естественный прирост населения за 1918–1939 гг. нор-
мально должен быть 64,4 млн (по коэффициенту 1,7, приня-
тому за основу демографических расчётов Госплана СССР);
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механический прирост населения в 1940 г. — 20,1 млн 
чел. Сюда включено население территорий, присоединён-
ных в 1940 г., а также последующие присоединения (900 
тыс. — Карпатская Русь, 100 тыс. — Тува и население уточ-
нённых в 1945 г. границ с Польшей);

естественный прирост населения за 1940–1959 гг. в со-
временных границах нормально должен быть 91,5 млн;

следовательно, общая численность населения в 1959 г. 
должна была составлять 319,5 млн;

в действительности по переписи 1959 г. оказалось 208,8 
млн.

Общие потери населения — 110,7 млн.
Таким образом, население СССР потеряло в связи с со-

бытиями 1917–1959 гг. сто десять миллионов человеческих 
жизней»7.

Как мы видим, количество «жертв тоталитарного режи-
ма» Курганов определяет косвенным способом. По его 
мнению, естественный прирост населения СССР «нормаль-
но должен быть» �,7% в год. А поскольку он оказался мень-
ше, разница между расчётной и реальной цифрами и есть 
умученные большевиками.

Однако откуда же взялись эти таинственные �,7% при-
роста, и почему именно такой ежегодный прирост следует 
рассматривать как «нормальный»? Если мы посмотрим на 
другие страны, то там этот показатель был гораздо мень-
шим. Даже без учёта мировых войн. Например, в �9�0–
�940 гг. население Англии в среднем ежегодно увеличива-
лось на 0,49%, Германии — на 0,6�%, Италии — на 0,85%, 
Франции — на 0,�3%8.

Ссылка на «демографические расчёты Госплана СССР» 
тоже не проходит. Мало ли что там могли запланировать. 
Спрогнозировали бы советские плановики ежегодный при-

7 «Три цифры» из нашей истории // Аргументы и факты. �990. 
3� марта — 6 апреля. №�3(494). С.7.

8 В �9�0 году в Англии проживало 437�8 тыс. человек, в 
Германии — 6� 794 тыс., в Италии — 37 006 тыс., во Франции 
— 38 750 тыс., в �940 году — соответственно 48 ��6, 69 838, 
43 840 и 39 800 тыс. См.: Народонаселение стран мира / Под 
ред. Б.Ц. Урланиса. М., �974. С.�6.
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рост в �0%, решив, что в условиях социализма бабы будут 
рожать ежегодно — и что, считать такой темп роста населе-
ния «нормальным»? А весь недобор заносить в графу «по-
гибших от рук коммунистических палачей»?

Впрочем, не буду интриговать читателя. �,7% в год — 
это естественный прирост населения царской России 
накануне �-й мировой войны. Точнее говоря, в �909–
�9�3 гг. он составил �,67%9.

Таким образом, Курганов фактически утверждает: не 
случись революции, население России продолжало бы 
ежегодно возрастать на �,7%. Если же реальный темп рос-
та оказался не столь высок, то виновны в этом исключитель-
но большевики с их «социальным переустройством обще-
ства».

Чтобы проверить обоснованность подобных обвинений, у 
нас есть простой и наглядный способ. Как известно, одной из 
составных частей Российской Империи, а именно Финляндии, 
посчастливилось избежать «ужасов большевизма». Возьмём 
методику Курганова, применим её к этой стране и посмот-
рим, что получится. В �909 году там проживало 30�5,7 тыс. 
человек, в �9�3-м — 3�96,7 тыс.�0 Нетрудно подсчитать, что 
накануне �-й мировой войны население Великого Княжест-
ва в среднем ежегодно увеличивалось на �,47%.

Итак, согласно логике Курганова, �,47% — это и есть тот 
самый «нормальный» естественный прирост финляндского 
населения, который должен сохраняться все последующие 
годы, невзирая на любые катаклизмы.

Несложно убедиться, что при таком темпе роста к �960 
году численность населения Финляндии должна была со-
ставить 6340,6 тыс. человек. В действительности же в это 
время там проживало лишь 4430 тыс.�� Таким образом, 

9 В середине �909 года в Российской Империи (без Финляндии) 
жило �56,0 млн человек, в середине �9�3 года — �66,7 млн. См.: 
Россия. �9�3 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 
�995. С.�7

�0 Россия. �9�3 год. Статистико-документальный справочник. 
СПб., �995. С.�6.

�� Народонаселение стран мира / Под ред. Б.Ц.Урланиса. М., 
�974. С.�6.
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по логике Курганова выходит, что Финляндия «потеряла в 
связи с событиями �9�7–�959 гг. �,9� млн человеческих 
жизней».

Сопоставим эту внушительную цифру с реальными 
потерями наших соседей за указанный период. Граж-
данская война обошлась Финляндии примерно в 30 тыс. 
жизней, из которых бо ´льшую часть составляют жертвы 
«белого террора»: 8,3 тыс. казнённых, �� тыс. умерших 
в концлагерях��. Советско-финская война �939–�940 гг. 
по официальным финским данным стоила чуть больше �5 
тыс. человек�3, хотя есть и более высокие оценки. Участие 
в Великой Отечественной войне на стороне Гитлера — 8� 
тыс. человек�4. Вот, пожалуй, и всё. В сумме эти цифры не 
покрывают и десятой доли от «недостачи». И как назло, 
нет большевиков, на чьи «массовые репрессии» можно 
было бы списать всё остальное.

Полученный на примере Финляндии заведомо абсурд-
ный результат�5 наглядно демонстрирует, мягко говоря, 
ошибочность методики Курганова. Остаётся лишь выяс-
нить, где же именно кроется ошибка. Или, вернее сказать, 
сознательный подлог.

Сегодня даже профессиональные антисоветчики-НТСов-
цы, говоря о расчётах Курганова, вынуждены признавать:

«Разница — 110 млн — представляет собой “демогра-
фический дефицит”, куда входят и не родившиеся, и факти-
чески погибшие»�6.

�� Вихавайнен Т. Экономика и общество Финляндии военного 
времени // Зимняя война �939–�940. Книга первая. Политичес-
кая история. М., �998. С.�03.

�3 См. например: Seppala H. Na in kulki talvisota 30.��.�939–
�3.3.�940 // Maailma ja me. �989. №9. S.54.

�4 Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследова-
ние. М., �00�. С.5�4.

�5 Кстати, если пересчитать �,9� млн «потерянных» финнов на 
масштаб СССР (как я уже говорил выше, в �959 году в Советском 
Союзе проживало �08 8�7 тыс. человек), выйдет «недостача» в 
90 млн человек, вполне сопоставимая с завиральными цифрами 
«жертв сталинских репрессий».

�6 Пушкарёв Б. Невыясненные вопросы демографии России 
XX в. // Посев. �003. №�. С.��.
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Что такое «естественный прирост населения»? Это раз-
ница между количеством родившихся и количеством умер-
ших. Следовательно, уменьшение прироста может проис-
текать как из повышения смертности, так и из недобора 
рождений. Снижение же рождаемости в развитых странах 
наблюдается повсеместно, вне зависимости от социального 
строя.

В науке о воспроизводстве населения уже давно извест-
но явление так называемого демографического перехода. 
Суть его в том, что любая страна по мере своего социально-
экономического развития проходит три демографические 
стадии.

На первой из них население растёт медленно, посколь-
ку высокая рождаемость компенсируется столь же высокой 
смертностью.

Затем благодаря развитию медицины происходит зна-
чительное снижение смертности, в то время как рождае-
мость по-прежнему остаётся на высоком уровне. Вслед-
ствие этого прирост населения резко возрастает. Это вто-
рая стадия.

Наконец, начинается снижение рождаемости и, как ре-
зультат, снижение прироста населения. Это третья стадия. 
Причины снижения рождаемости кроются в переходе ос-
новной массы населения к городскому образу жизни, эман-
сипации женщин и т.п. 

Процессы демографического перехода наблюдают-
ся во всём мире, начиная с конца X���� века, однако идутX���� века, однако идут века, однако идут 
они крайне неравномерно. Если развитые страны Запада 
уже давно находятся на третьей стадии, то в современных 
развивающихся странах демографическая ситуация соот-
ветствует второй стадии. На этой же стадии находилась и 
Россия начала XX века. Таким образом, объявлять естест-XX века. Таким образом, объявлять естест- века. Таким образом, объявлять естест-
венный процесс снижения рождаемости по мере развития 
общества результатом «геноцида собственного народа» не 
только антинаучно, но и попросту лживо.

Все это прекрасно осознавал и сам Курганов. Однако, 
желая во что бы то ни стало напакостить своей бывшей Ро-
дине, занялся прямой манипуляцией, пытаясь выдать недо-
бор рождений за «людские потери».
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Впрочем, рассуждая о «потерянных человеческих жиз-
нях», Курганов всего лишь недоговаривает, что в их чис-
ло он включил не только «умученных большевиками», но 
и неродившихся. Зато те, кто на него ссылается, начиная 
от Солженицына с его «Архипелагом Гулагом» и кончая 
издающимся на Дальнем Востоке журналом «Океанские 
Вести», уже безо всяких сомнений зачисляют эти ��0 мил-
лионов в разряд «погибших» или «уничтоженных»:

«На Западе двенадцать лет тому назад опубликовано 
статистическое исследование русского профессора Курга-
нова. Конечно, никто никогда не опубликует официальной 
статистики, сколько погибло у нас в стране от внутренней 
войны режима против народа. Но профессор Курганов 
косвенным путём подсчитал, что с 1917 года по 1959 толь-
ко от внутренней войны советского режима против своего 
народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективи-
зацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, ла-
герями, простыми расстрелами — только от этого у нас по-
гибло, вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов 
человек. Этой цифры почти невозможно себе представить. 
В неё нельзя поверить. Профессор Курганов приводит дру-
гую цифру; сколько мы потеряли во Второй мировой войне. 
Этой цифры тоже нельзя представить. Эта война велась, не 
считаясь с дивизиями, с корпусами, с миллионами людей. 
По его подсчётам, мы потеряли во Второй мировой войне 
от пренебрежительного и неряшливого её ведения 44 мил-
лиона человек! Итак, всего мы потеряли от социалистичес-
кого строя — 110 миллионов человек!»�7

«Людские потери СССР с 1917 по 1959 год (войны, го-
лод, репрессии), по словам американского профессора 
И.Курганова, составили 110 миллионов человек»�8.

Кстати, имеется ещё один источник недостачи насе-
ления — механическая убыль за счёт эмиграции. Бежав-
шие от революции «бывшие», спасающиеся от возмездия 

�7 Размышления по поводу двух гражданских войн. Интервью 
А.И. Солженицына испанскому телевидению в �976 г. // Комсо-
мольская правда. �99�, 4 июня. №��5(�0��5). С.4.

�8 Симмуль А. Нострадамус — о России? // Океанские Вести. 
Январь �999. №�(�5).
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гитлеровские прихвостни, ищущие колбасы и свободы 
всевозможные невозвращенцы — по отношению к этой 
публике говорить о «потерянных жизнях» можно лишь в 
переносном, образном смысле. Понятно, что для предав-
шего Родину Курганова дальнейшая жизнь превратилась 
в животное существование, однако не стоит принимать эту 
метафору слишком прямолинейно.

Интересно отметить, что вздорность кургановской «ме-
тодики» признаёт и один из наиболее квалифицированных 
эмигрантских демографов Сергей Максудов�9:

«И. Курганов является характерным представителем 
эмигрантской демографической науки. Скорее, следо-
вало бы сказать, псевдонауки. Так как подлинно научное 
направление не замыкается на собственный результат, а 
рассматривает все имеющиеся по данному вопросу сведе-
ния; не исходит из априори известных предпосылок, а стре-
мится к установлению истины, какой бы неожиданной она 
не была; пересматривает свою методику под воздействием 
критических замечаний. Эти признаки почти полностью 
отсутствуют у рассматриваемой школы. Они печатаются в 
нескольких популярных изданиях ... не пытаются проана-
лизировать почему у западных демографов иные резуль-
таты, а обычно просто замалчивают их исследования или 
выхватывают из них отдельные угодные для концепции све-
дения, очень враждебно относятся к любым критическим 
замечаниям, и, декларируя на словах заинтересованность 
в установлении истины, отказываются обсуждать вопросы 
по существу»�0.

Умиляет также трогательное стремление «демографов»-
антисоветчиков свалить вину за все потери российского 
населения исключительно на большевиков. Тут и отказ от 
учёта жертв �-й мировой войны, и демонстративное игно-
рирование «белого террора», который якобы не шёл ни в 
какое сравнение с «красным»:

�9 Псевдоним, настоящее имя Александр Петрович Бабёны-
шев — И.П.

�0 Максудов С. Потери населения СССР. Вермонт, �989. 
С.�55.
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«Что касается “белого террора”, то согласно данным по 
Крыму, число его жертв примерно в 260 раз меньше крас-
ного и на итог не влияет»��.

А как же быть с прогнозом Менделеева? Дело в том, что 
Дмитрий Иванович просто взял и экстраполировал данные, 
полученные в результате первой общероссийской перепи-
си �897 года:

«Для всей же России, взятой как целое, на основании 
данных, собираемых Центральным статистическим коми-
тетом Мин-ва В.Д. о числе рождающихся и умирающих, 
должно принять прирост никак не менее 15 чел. в год на 
1000 жителей. Это допущение даёт следующее вероятное 
количество всего населения России по годам:

...
1950 — 282,7 млн
2000 — 594,3 млн»��.
О том, что в дальнейшем рождаемость будет снижаться, 

великий русский ученый не подозревал. Да и как ему было 
об этом догадаться, если в те времена даже в Германии 
ежегодный прирост населения составлял �,5%�3.

Между тем такой подход оказался в корне неверным:
«Демографы уже давно отказались от математической 

экстраполяции в будущее данных о естественном прирос-
те населения за какой-то отрезок времени в прошлом. 
Подобный примитивный расчёт по сложным процентам на 
сколько-нибудь длительный срок выявил свою полную не-
состоятельность, ибо не принимает во внимание предсто-
ящие изменения в половозрастной структуре населения, в 
соотношении городского и сельского населения и многие 
другие факторы, определяющие рождаемость»�4.

В отличие от умершего в �907 году Менделеева, Кур-
ганов прекрасно знал, что снижение рождаемости и, соот-
ветственно, темпов прироста населения типично для всех 

�� Пушкарёв Б. Невыясненные вопросы демографии России 
XX в. // Посев. �003. №�. С.�4.

�� Менделеев Д.И. К познанию России. М., �00�. С.38–40.
�3 Там же. С.39.
�4 Народонаселение стран мира / Под ред. Б.Ц. Урланиса. М., 

�974. С.50.
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современных развитых стран. Таким образом, разница 
между Менделеевым и Кургановым — это разница между 
добросовестно ошибающимся ученым и подонком, созна-
тельно подтасовывающим факты, чтобы побольнее пнуть 
свою страну.

Говорят архивные доКументы

Чтобы узнать истинное число казнённых при Стали-
не, совершенно не обязательно заниматься гаданиями на 
кофейной гуще. Достаточно ознакомиться с рассекречен-
ными документами. Наиболее известным из них являет-
ся докладная записка на имя Н.С. Хрущёва от � февраля 
�954 года:

Секретарю ЦК КПСС
товарищу Хрущёву Н.С.

В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда 
лиц о незаконном осуждении за контрреволюционные 
преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, тройками 
НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами 
и военными трибуналами и в соответствии с Вашим указа-
нием о необходимости пересмотреть дела на лиц, осуж-
дённых за контрреволюционные преступления и ныне со-
держащихся в лагерях и тюрьмах, докладываем:

По имеющимся в МВД СССР данным, за период с �9�� 
года по настоящее время за контрреволюционные пре-
ступления было осуждено Коллегией ОГПУ, тройками 
НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами 
и военными трибуналами 3 777 380 человек, в том числе:

к ВМН — 64� 980 человек,
к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от �5 лет и 

ниже — � 369 ��0 человек,
в ссылку и высылку — 765 �80 человек.
Из общего количества арестованных, ориентировочно, 

осуждено: � 900 000 человек — Коллегией ОГПУ, трой-
ками НКВД и Особым совещанием и 877 000 человек —человек — — 
судами, военными трибуналами, Спецколлегией и Воен-, военными трибуналами, Спецколлегией и Воен-
ной Коллегией.


