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Создание и функционирование ГУЛАГа в СССР до сих пор остаётся 
предметом яростных споров и многочисленных научных и околонаучных 
исследований. Вместе с тем образование этой системы исправительно-
трудовых учреждений (слово "исправительный" в данном случае может 
звучать несколько иронично) было вызвано конкретными историческими 
обстоятельствами внутренней политико-экономической и 
внешнеполитической обстановки того времени. и отнюдь не являлось 
результатом каприза злобного и жестокого ума товарища Сталина, как 
многие сейчас пытаются это представить. В 1927 году после резких 
антисоветских шагов руководства Великобритании международная 
обстановка существенно обострилась. Советский Союз оказался перед 
реальной перспективой новой войны , к которой к тому времени он не был 
готов ни в военном, ни в экономическом отношении. На XV съезде ВКП(б) 
прозвучали призывы "догнать и перегнать капиталистических врагов"[1] 



Руководством партии  был взят курс на максимальное развитие 
отраслей , от которых зависела обороноспособность страны. 

Образование института исправительно-трудовых лагерей было одним 
из способов максимально использовать трудовые ресурсы страны для 
подготовки к отражению возможной агрессии против советского 
государства. Это подразумевало полную  мобилизацию всех сил и средств, 
что в то время вряд ли было возможно без создания жёсткой командно-
административной системы. 

Руководство партии придавало большое значение в деле 
индустриализации труду заключённых. При всей правильности тезиса о 
низкой эффективности принудительного труда, надо иметь в виду, что 
добиться поставленных целей иными, а именно чисто экономическими 
средствами, у страны в то время просто не хватало ресурсов. Особенно это 
относилось к удаленным территориям Сибири и Дальнего Востока. Для 
привлечения туда трудовых неквалифицированных кадров в добровольном 
порядке просто не было создано необходимой инфраструктуры, не было и 
средств на оплату труда в предусмотренных для этих территорий 
повышенных размерах.  

Помимо экономических причин были и причины, связанные с 
недостатками существовавшей тогда пенитенциарной системы. Несмотря на 
провозглашение после Октябрьской революции курса на замену тюрем 
воспитательными учреждениями, большинство заключённых к концу 20-х 
годов по-прежнему содержалось в тюрьмах. Те же , кто находился в 
трудовых колониях , в условиях НЭПа в большинстве своём оставались без 
работы. Естественно, что о коренном перевоспитании попавших туда 
оступившихся людей, не могло быть и речи. Подразумевалось, что 
создаваемые исправительно-трудовые лагеря позволят решить не только 
экономические, но и воспитательные задачи. Сама политика перевоспитания 
и воспитания в целом исходила из тезиса о труде  как главном условии 
формирования нового советского человека. 

Принимались во внимание и чисто утилитарные причины. В 
частности, поскольку ИТЛ предполагалось создавать в труднодоступных 
малолюдных местах, была возможность сэкономить на охране заключённых, 
лишённых возможности добраться живыми до населённых мест в случае 
побега. 



Безусловно, создание исправительно-трудовых лагерей преследовало 
и внутреннеполитические цели. Руководство партии пришло к выводу, что 
без развёртывания широких репрессий невозможно было погасить 
возможное сопротивление ухудшению условий жизни широких народных 
масс, особенно крестьянства, связанного с коллективизацией и ускоренной 
индустриализацией страны. А создаваемые ИТЛ позволяли наряду с 
экономическими задачами решить и вопрос "утилизации" активистов 
нарастающего недовольства. Репрессивными методами в стране насаждалась 
обстановка страха и повиновения. 

 Официальная доктрина коммунистической партии того времени 
провозглашала классовый подход как основу проведения внутренней и 
внешне политики страны. Это в полной мере относилось и к уголовно-
исправительной политике. Не только тяжесть наказания, но и режим 
содержания заключённых, а также их классификация напрямую зависели от 
социального происхождения осуждённых и степени "классовости " статей , 
по которым они были осуждены. Лица "чуждого" классового происхождения, 
а так же осуждённые по "политическим " статьям признавались 
"неперевоспитуемыми", поэтому в отношении них ставилась задача не 
перевоспитания, а ограждения от них общества путём изоляции в 
исправительно-трудовых учреждениях. Исходя из этого формально в лагерях 
должна была действовать установленная Положением об исправительно-
трудовых лагерях ОГПУ СССР так называемая  прогрессивная система, 
содержание которой состоял в том, что режим содержания заключённых 
зависел от присвоенной им категории, которая зависела от классового 
происхождения осуждённого, срока отбываемого наказания , степени 
исправления и т.д. На деле же эта система никогда на практике не 
применялась, поскольку в конечном счёте главным для государства стало не 
исправление заключённых, а степень решаемости их трудом экономических 
задач. В то же время руководство исправительно-трудовых учреждений 
рассматривая уголовников как трудовой классово-близкий элемент, 
использовало их для поддержания порядка среди других заключённых, 
осуждённых по "политическим" статьям. Эта порочная практика была в 
последствии перенята и руководством создаваемых исправительно-трудовых 
лагерей, что приводило к обстановке беззакония и произвола в этих 
учреждениях. 

  



В силу приобретения советским государством в конце двадцатых - 
тридцатых годах  всё более тоталитарного характера, усиления роли 
правоохранительных органов, а так же  ведомственного подчинения ИТЛ, 
они  оказались не только вне общественного, но и партийно-
государственного контроля. Это очень быстро привело к ужесточению 
условий содержания осуждённых и росту количества нарушений 
установленных законами и ведомственными инструкциями и без того 
жёсткого режима содержания заключённых. В двадцатых годах прокуратура 
была лишена возможности осуществлять прокурорский надзор в 
исправительно-трудовых учреждениях. Положение несколько изменилось в 
конце тридцатых после введения в действие Временной инструкции по 
режиму содержания заключённых в ИТЛ НКВД СССР (1939 г.), которая 
упорядочила контроль за деятельностью исправительно-трудовых 
учреждений, включая и прокурорский надзор. Прокуратура получила 
возможность проводить проверки соблюдения законности в ИТЛ, но это 
мало сказалось на условиях жизни заключённых Прокурорские предписания 
зачастую откровенно игнорировались руководством ИТЛ, чувствовавшим 
свою безнаказанность.  

Наиболее часто регистрируемыми прокуратурой и внутренними 
проверками нарушениями были: грабежи заключённых в бараках; угрозы 
убийством; принуждение женщин к сожительству; хулиганство; картёжная 
игра; избиения; хранение в бараках топоров, ножей, лопат, бритв; слабый 
контроль за работой осуждённых на объектах труда; большие затраты 
времени на развод (до двух часов); отсутствие эффективной борьбы с 
отказывающимися от работы при их большом количестве; плохое 
медицинское обслуживание; необоснованное водворение на штрафной 
режим; непривлечение к уголовной ответственности злостных нарушителей, 
а водворение их в ШИЗО на срок от одного до шести месяцев; 
необоснованное прекращение уголовных дел при явном составе 
преступления; необоснованное содержание в исправительно-трудовых 
лагерях после истечения срока лишения свободы. [2] Оно ждало и боялось 
ответственности только за одно - срыв директивных планов экономической 
деятельности. А уж как они будут решать поставленные задачи и какой 
ценой, никого не интересовало. Тем не менее введение в действие этой 
инструкции способствовало некоторому укреплению дисциплины и 
правопорядка в ИТЛ. Перед войной несколько улучшились питание и 
медицинское обеспечение заключённых. Это было следствием отнюдь не 
проявления гуманизма и сострадания со стороны руководства НКВД, 



который к тому времени возглавил Л.П. Берия, а необходимостью уменьшить 
чудовищную смертность осуждённых, что приводило к ухудшению 
экономических показателей. Проще говоря, из-за высокой смертности, 
вызванной плохим питанием, низким медицинским обеспечением и 
тяжёлыми условиями жизни, уменьшалось количество работающих, что 
приводило к ухудшению плановых экономических показателей. Однако все 
эти послабления оказались не долгими. С началом Великой Отечественной 
войны условия содержания заключённых опять резко ухудшились - теперь 
уже по чисто объективным причинам. 

Становление новой системы исправительно-трудовых учреждений 
проходило параллельно с зарождением и укреплением командно-
административной, тоталитарной системы. Оба эти процесса шли 
взаимосвязано. Не только изменения в государстве и обществе влияли на 
исправительную систему, но и лагерная система стала влиять на жизнь 
государства и общества.  

Стало появляться всё больше примеров влияния режима, 
установленного в исправительно-трудовых лагерях на все стороны 
государственной и общественной жизни. Сначала это стало проявляться в 
самих исправительно-трудовых лагерях, где некоторые начальники стали 
распространять своими распоряжениями некоторые условия режима 
содержания заключённых на вольнонаёмный персонал этих учреждений. 
Дальше - больше! В начале сороковых годов режим промышленных 
предприятий был приближен к режиму в ИТЛ.По словам И. Солоневича, 
также прошедшего через лагеря ГУЛАГа, "режим в лагерях всё более 
приближается к режиму на воле"[3] 

Нельзя не отметить и ещё одного важного последствия этого явления. 
За время существования исправительно-трудовых лагерей там 
сформировалось особое сообщество со своими законами, понятиями и своей 
специфической "блатной" культурой. Учитывая то огромное количество 
людей, которые прошли через сталинские лагеря, это не могло не отразиться 
на состоянии общенародной культуры. Последствия этого влияния 
ощущаются до сих пор. 

Таким образом из изложенного можно сделать следующие выводы: 

а) образование ИТЛ в 1929 году было не субъективными желаниями 
тогдашнего руководства советского государства, а объективными, в первую 
очередь экономическими причинами, связанными с необходимостью 



создания в сравнительно короткие сроки военно-экономического потенциала 
в преддверии неизбежной войны; 

б) воспитательная функция исправительно-трудовых лагерей, 
несмотря на её официальное декларирование в программных документах, 
была привнесена в жертву экономическим потребностям государства, и, при 
повсеместных фактах беззакония и произвола, царящих в ИТЛ, 
осуществлялась фактически со знаком "минус"; 

в) несмотря на то, что опыт осуществления уголово-исправительной 
политики за рассматриваемый период можно оценивать как негативный, из 
него можно извлечь и некоторые положительные уроки, которые можно 
было бы предложить использовать и при осуществлении этой политики на 
современном этапе. Отрицательный опыт - это тоже опыт! 
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