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Эту статью я посвящаю знаменательному
событию – юбилею Александра Ивановича Ре
пинецкого. Человек неутомимой энергии, доб
рой души, необыкновенно отзывчивый к людям,
ученый, организатор науки, педагог… Список
личностных и профессиональных качеств Алек
сандра Ивановича можно перечислять долго, как
и его жизненные достижения. Однако я не могу
взять на себя смелость написать биографичес
кий портрет известного самарского историка. Те,
кто проработал с ним уже не один десяток лет,
сделают это лучше. Задача здесь видится не
сколько иная – показать, насколько плодотвор
но научное сотрудничество с профессором А.И.
Репинецким. Итогом именно такого творческо
го взаимодействия стала серия наших публика
ций по истории Безымянского лагеря Управле
ния Особого строительства НКВД СССР1.
Совместные научные проекты позволили
основательно погрузиться в проблему изучения
лагерной экономики ГУЛАГа в 19301950е гг.,
очерк зарубежной историографии которой пред
ставлен в данной статье.
Поскольку историография вопроса о генези
се содержания и роли подневольного труда в со
ветской экономике, аккумулированного в поня
тии «ГУЛАГ», достаточно обширна, позволим
себе подойти к анализу зарубежной историогра
фии выборочно, концентрируясь по преимуще
ству на трудах последних 20ти лет и уделяя вни
мание работам, имеющим значение для изучения
экономической стороны участия НКВДМВД в
осуществлении мобилизационного варианта ин
дустриализации в СССР.
Возможность содержательно изучать фактор
принудительного труда в советской экономике
и систему НКВДМВД как производственного
комплекса исследователи получили в начале
1990х гг. в связи с так называемой «архивной
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революцией», когда стали доступны документы
закрытых фондов российских архивов. Благода
ря этому западные историки и экономисты уже
с опорой на архивные источники продолжили
изучение как репрессивных, так и производ
ственных аспектов функционирования системы
ГУЛАГа в период сталинизма. В работах таких
авторов, как Р. Штеттнер (R. Stettner), К. Гества
(K.Gestwa), М. Шпрау (M. Sprau), С. Эрц (S.
Ertz), П. Грегори (P. Gregory), М. Харрисон (M.
Harrisson), Э. Бекон (E. Bacon), М. Якобсон (M.
Jakobson), Н. Верт (N. Werth), Э. Эпплбаум (A.
Applebaum), Б. Йенсен (B.Jensen), Г. Перссон (G.
Persson) В. Хеделер (W. Hedeler)и др., представ
лены различные ракурсы данной проблемы2.
Среди одних из первых обобщающих зару
бежных исследований, выполненных в том чис
ле на основе российских архивных документов,
следует выделить монографию Майкла Якобсо
на, посвященную генезису советской лагерной
системы3. Помимо сюжетов о репрессивной по
литике большевистского руководства, эволюции
карательных учреждений автор рассмотрел и
вопросы организации трудового принуждения,
проблемы финансирования ГУЛАГа4. Как счи
тает М. Якобсон, в ГУЛАГе никогда не удавалось
достичь одной из важных экономических задач,
оправдывающих его существование, – самодос
таточности. Ведомство регулярно получало го
сударственные субсидии, которые росли пропор
ционально росту численности его обитателей –
заключенных5. Интерес представляют суждения
автора по вопросу эффективности принудитель
ного труда, сопоставление его с трудом вольно
наемных рабочих. М. Якобсон в этой связи по
лагает, что ситуация здесь была неопределенной.
Он допускает вероятность того, что в некоторых
видах производства заключенные действитель
но по производительности могли достичь уров
ня вольнонаемных рабочих. По крайней мере, в
конкретном случае «условия работы могли быть
решающими факторами». Использование труда
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заключенных «скорее всего, могло быть эффек
тивно в лесной промышленности, добыче золо
та, на строительных объектах и угледобыче, в то
время как рабочие показывали лучшие резуль
таты в сельскохозяйственном секторе и в боль
шинстве промышленных отраслей»6. Привлекая
доступные материалы, автор приводит в своем
исследовании механизм трудового распределе
ния заключенных в соответствие с физическим
состоянием и характером работ (категорийность
труда), а также характеризует простой, но, как
оказалось, один из самых действенных и устой
чивых мотивационных инструментов труда в
ГУЛАГе – прямую зависимость продовольствен
ного пайка и материальнобытовых условий от
выполнения нормы выработки7.
В более поздних работах зарубежных исто
риков проблема интерпретации феномена ГУ
ЛАГа, его места в системе советского государ
ства также дискутируется, хотя в целом наблю
дается совпадение в подходах.
Так, один из признанных специалистов, не
мецкий профессор Клаус Гества пишет о двояком
понимании ГУЛАГа: 1) ГУЛАГ в узком, бюрок
ратическом понимании как одно из структурных
подразделений НКВД, в ведении которого нахо
дились «исправительнотрудовые лагеря и коло
нии». 2) В более широком смысле ГУЛАГ «обо
значает также государственнотеррористический
образ действий, насильственную форму господ
ства сталинизма», посредством которой милли
оны людей, осужденных как за фактические, так
и надуманные преступления, изолировались и
подвергались бесцеремонной эксплуатации как
«спецконтингент»8. В этой связи немецкий иссле
дователь (как и большинство представителей за
рубежной историографии) – сторонник второй,
более широкой интерпретации, ибо, по словам К.
Гествы, «ГУЛАГ – это нравственно нагруженное
понятие, символ политического произвола»9.
Что касается оценок генезиса и роста систе
мы принудительного труда, К. Гества солидарен
с позицией известного французского специалис
та по советской истории Н. Верта о первичности
репрессивной политики перед хозяйственной
целесообразностью как исходной точки роста
ГУЛАГа. Как пишет К. Гества, ГУЛАГ возник сна
чала как место заключения. Когда сталинский
режим начал после 1928 г. реализовывать проект
индустриальной насильственной модернизации,
система мест заключения продолжала рассматри
ваться как место изоляции противников режима,
с одной стороны, и запугивания остального насе
ления – с другой. Только после первых опытов
использования труда заключенных на объектах
индустриализации партийное руководство стало
«воспринимать растущее население лагерей как

фонд рабочих рук». В то же время после этого,
считает Гества, «политические императивы изо
ляции, перевоспитания и запугивания смешива
лись с начала 1930х гг. с экономическими целя
ми беспощадной эксплуатации заключенных при
нудительным трудом»10. Кстати сказать, К.Гества
одним из первых в зарубежной историографии
исследовал вопрос использования труда заклю
ченных в отраслевом масштабе. Одна из его ста
тей под характерным названием «Auf Wasser und
Blut gebaut: Der hydrotechnische Archipel Gulag,
19311958» («Построенный на воде и крови: гид
ротехнический Архипелаг Гулаг, 19311958») по
священа строительству гидротехнических объек
тов советской экономики силами заключенных
ГУЛАГа и других лагернопроизводственных
комплексов НКВД, начиная от Беломорканала и
заканчивая Сталинградской и Куйбышевской
ГЭС11. Автор считает, что строительство гигантс
ких каналов и гидроэлектростанций сыграло ре
шающую роль в превращении ГУЛАГа в эконо
мического гиганта12.
Гудрун Перссон в своей небольшой моногра
фии дает комплексную оценку ГУЛАГа. Как от
мечает автор, хозяйственная роль данного ведом
ства имела существенное значение, хотя сам ГУ
ЛАГ был «убыточным бизнесом на всех уровнях».
Своим трудом заключенные внесли весомый
вклад в советскую плановую экономику, чему
способствовали накануне войны крупные инвес
тиции в лагеря, узники которых строили военно
промышленные объекты13. Оценивая хозяйствен
ную деятельность НКВДМВД, автор подчерки
вает, что в плановой экономике, где рыночные
силы, цена и заработная плата не имеют суще
ственного значения, идеологические аргументы
в пользу использования принудительного труда
тесно переплетались с экономическими, взаимо
дополняя друг друга. Тем не менее Г. Перссон до
статочно критически оценивает эффективность
принудительного труда. Вопервых, система по
стоянно требовала притока новых подневольных
работников, поскольку использовать заключен
ных на производстве в полную силу продолжи
тельное время было невозможно – многие быст
ро истощались физически. Следовательно, даже
в этом случае труд в ГУЛАГе не мог быть эффек
тивен. Вовторых, сама карательная система ока
залась дорогостоящей в обслуживании, расходы
увеличивались вместе с ее расширением, она ста
новилась все более неуправляемой. Втретьих,
«значительная часть произведенных в ГУЛАГе
вещей (по всей видимости, изделий ширпотреба
– А.З.) была низкого качества, а слово «туфта»
стало общим понятием повседневной жизни». К
этому списку автор добавляет, что многие объек
ты: каналы, шоссейные и железные дороги, пост
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роенные с использованием подневольного труда,
как транспортные маршруты оказались ненужны
ми, «построенные ценой больших страданий они
никогда больше не были использованы». Таким
образом, резюмирует Гудрун Перссон, «ГУЛАГ
никогда не компенсировал расходов на него с эко
номической точки зрения»14.
В обширном монографическом исследова
нии еще один представитель скандинавской ис
ториографии Бент Йенсен не менее категорич
но высказывается относительно сущности кара
тельного института, наделенного в 19301950е
гг. обширными хозяйственными функциями. По
мнению автора книги, «ГУЛАГ на самом деле
одна из самых обширных и дорогих систем при
нудительного труда … финансовая империя, ко
торая сыграла решающую роль в экономике
страны в целом, даже при условии, что при чис
то рациональных экономических расчетах ГУ
ЛАГ похоже не принес никакой прибыли». Та
кая расточительность советской экономики оп
равды вается, п о м нению автор а, сам ой
сущностью системы: «ГУЛАГ был в первую оче
редь важным инструментом в текущем государ
ственном терроре, который советская власть осу
ществляла в отношении населения, которое она
уже и так контролировала. Это было крайне же
стокое учреждение внутри такой же жестокой
системы». Основываясь на результатах исследо
ваний западных и российских коллег, Б. Йенсен
обратил внимание на то, что необходим прежде
всего качественный анализ экономики ГУЛАГа
в общей хозяйственной системе СССР. Несмот
ря на незначительную долю лагернопроизвод
ственного комплекса в целом по экономике, ре
гиональный и отраслевой срез дает совсем дру
гую картину. Например, на Европейском Севере
СССР, на НКВД в отдельные годы приходилось
более 30% объема лесной промышленности, а в
Коми АССР этот показатель превышал 50%15.
В целом, по оценке Б. Йенсена, ГУЛАГ яв
лялся убыточной компанией. Даже данные ла
герных отчетов показывают, что многие лагеря
не в состоянии были выполнить возложенные на
них хозяйственные обязательства. Автор отме
чает, что никаких долгосрочных улучшений в
производительности не было достигнуто, не
смотря на то, что работа заключенных до конца
1940х гг. не оплачивалась, а поставки продо
вольствия, обмундирования, а также условия
жизни были скудными. В конце концов пришло
понимание того, что ГУЛАГ является финансо
вым бременем. 16
История ГУЛАГа в военный период отраже
на в специальной монографии Эдвина Бекона17.
В основу исследования положен анализ архивных
документов, прежде всего статистических спра

вок о движении заключенных в военный период,
информационных сводок и отчетов о производ
ственной деятельности лагерей и колоний. Автор
замечает, что война существенно повлияла на
саму систему мест заключения, производство во
енной продукции стало приобретать все большее
значение, колонии перепрофилировались в пред
приятия по выпуску военного снаряжения и бо
еприпасов. По мнению Бекона, ГУЛАГ был вос
требован войной. Адаптируясь к новым услови
ям, при сокращении дотаций от государства, на
нестабильные и скудные поставки от которого
рассчитывать не приходилось, система мест зак
лючения оказалась перед необходимостью мак
симально переориентироваться на внутренние
ресурсы, включая обеспечение продовольствием,
обмундированием и другими ресурсами18.
В последние годы зарубежная историогра
фия пополнилась специальными исследовани
ями, где лагернопроизводственный комплекс
НКВДМВД изучается через историю его тер
риториальных подразделений на материалах
региональных архивов.
В работах Владислава Хеделера и Мейнхар
да Старка представлена история Карлага – одно
го из крупнейших лагерных комплексов, распо
ложенного на территории Казахской ССР, неда
леко от г.Караганда (современный Казахстан).
Данный лагерь в экономическом отношении спе
циализировался на производстве сельскохозяй
ственной продукции и поставлял заключенных
для работы на промышленные объекты других
ведомств, участвуя, таким образом, в добыче по
лезных ископаемых (угля, меди, марганца) и др.
По подсчетам исследователей, через Карагандин
ский ИТЛ за почти 30 лет его существования про
шло порядка 800000 заключенных. Достоинством
работы, безусловно, следует считать комплексное
использование источников: авторы наряду с мас
сивом архивных документов Управления Кара
гандинского ИТЛ использовали материалы вос
поминаний бывших узников.19 В дальнейшем на
учные изыскания В. Хеделера были расширены
– в 2010 г. выходит его новая работа, посвящен
ная деятельности Карагандинского и Сибирско
го лагерей в период с 1939 г. по 1960 г. Поскольку
оба лагеря являлись главными производителями
сельскохозяйственной продукции среди лагер
ных комплексов НКВДМВД, мы имеем теперь
научный труд, представляющий экономику ГУ
ЛАГа как в региональном разрезе, так и на специ
ализированном отраслевом уровне. Добавим, что
основным источником для Хеделера послужили
документы политотделов данных лагерей20.
Немецкая исследовательница Мирьям
Шпрау посвятила ряд своих работ изучению со
циальноэкономических, административных по
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следствий влияния лагерной системы. На приме
ре конкретного региона (в данном случае Севе
роВостока СССР, Магаданской области, где дей
ствовал комбинат Дальстрой) показан процесс
генезиса (первая половина 1930х гг.), разраста
ния (конец 1930х – начало 1950х гг.) и в конеч
ном итоге демонтажа лагернопроизводственно
го комплекса Дальстроя в серединеконце 1950
х гг. 21 Привлекая материалы центральных
архивов и периодической печати тех лет, иссле
довательница вполне удачно, на наш взгляд, по
казала развитие лагерной системы Дальстроя как
региональной проекции ГУЛАГа22. Говоря о спе
цифике хозяйственного освоения северовосто
ка СССР, М. Шпрау отмечает, что оно целиком
базировалось на принудительном труде. По сути,
экономика Магаданского края являлась экономи
кой Дальстроя, который всю социальную, произ
водственную и транспортную инфраструктуру
создавал буквально с нуля23. В экономическом от
ношении регион Колымы буквально «родился из
лагеря»24. В результате после смерти Сталина и
начавшегося демонтажа лагернопромышленно
го комплекса потребовалось время, чтобы отой
ти от чрезвычайной системы управления, кото
рая, по сути, была в руках МВД, и интегрировать
регион в гражданскую бюрократическую власт
ную конструкцию25. Оценивая производственную
деятельность лагерного комплекса, М. Шпрау по
лагает, что она являлась отражением всей сталин
ской экономики, экстенсивной в своей основе.
Так, прирост производства предприятий Дальст
роя достигался за счет вовлечения все новых люд
ских, материальнотехнических ресурсов, хищни
ческой эксплуатации природных богатств. Эк
стенсивный характер деятельности Дальстроя
характеризовался также и тем, что значительный
прирост золотодобычи им достигался за счет эк
сплуатации наиболее прибыльных россыпей. Из
держки экстенсивной лагерной экономики, как
пишет автор, отмечены и серьезным экологичес
ким ущербом: «деградация земель, превращение
природных пейзажей в лунные ландшафты, хи
мическое загрязнение рек, уничтожение обшир
ных участков леса»26. Что касается целей, кото
рые преследовало партийное руководство, на
правляя деятельность Дальстроя, то, по мнению
М. Шпрау, они были исключительно производ
ственными. Об этом свидетельствуют бытовые
лишения, которые постоянно испытывало насе
ления Магаданского края. «Иначе как объяснить,
– задается вопросом автор, – что комбинат, кото
рый в течение нескольких лет был одним из круп
нейших в мире добытчиков природных ресурсов,
оказался не в состоянии прокормить своих работ
ников должным образом, строить простые дома,
школы. Своей работой Дальстрой разрушил

жизнь многих тысяч людей, уничтожил огромные
площади ранее не тронутой природы»27.
Говоря о современной историографической
ситуации, сложившейся в 2000е годы, стоит при
вести суждения известного французского иссле
дователя, специалиста по советской истории Ни
коля Верта, который в одной из своих публикаций,
посвященной проблеме интерпретации фактов в
процессе изучения архивных материалов ГУЛА
Га, отмечал, что сейчас лагерный комплекс изуча
ют скорее тематически в различных аспектах. К
числу таких аспектов автор относит следующие:
ГУЛАГ как место осуществления репрессий; как
особая экономическая система, основанная на при
нудительном труде; как бюрократическая органи
зация со своими внутренними нормами, ведом
ственными конфликтами, социальными характе
ристиками и повседневной жизнью. 28 В одной из
своих работ Н. Верт дал комплексную характери
стику лагерной системе, ее генезису, а в экономи
ческом плане проанализировал ее многоотрасле
вой характер, структурную реорганизацию. Он, как
и большинство российских специалистов, конста
тирует кризис лагерного комплекса, что имело от
ражение и на уровне производственных показате
лей, когда планы в конце 1930х гг. регулярно не
выполнялись, несмотря на устойчивый рост чис
ленности заключенных, поступавших в распоря
жение предприятий и строек НКВД29.
В целом в зарубежной историографии про
блемы экономики принудительного труда ана
лизируются в общем контексте карательной по
литики сталинского руководства. Суждения ис
следователей об экстенсивности лагерного
хозяйства, функционирование которого обора
чивалось реализацией пусть и масштабных, но
высокозатратных индустриальных проектов,
объединены общим выводом о политике репрес
сий, ставшей основополагающим условием су
ществования ГУЛАГа. Может быть, поэтому
сама постановка вопроса о том, насколько эф
фективна была экономика ОГПУНКВДМВД
даже в раках командномобилизационной сис
темы, сложившейся в СССР в 1930е гг., нужда
ется в дальнейшем уточнении.
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