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В начале ХХI в. проблема ГУЛАГа продол-
жает привлекать повышенное внимание оте-
чественных и зарубежных исследователей. 

Феномен ГУЛАГа в контексте мировой 
истории концлагерей ХХ в. рассмотрен в 
труде французских историков Ж. Котека и 
П. Ригуло «Век лагерей». Авторы, всесторон-
не анализируя советскую лагерную систе-
му, приходят к выводу, что ее главной целью 
было не истребление, а максимальное тру-
довое использование заключенных1.

Тема ГУЛАГа частично затронута в книге 
К.-Г. Карлссона и М. Шоенхолса «Преступле-
ния против человечности при коммунистиче-
ских режимах», изданной в 2008 г. шведским 
форумом «Живая история». Исследователи, 
воссоздавая краткую историю основных со-
бытий и действий, направленных против лю-
дей в разных странах при коммунистических 

режимах, констатировали, что развитие 
лагерной системы СССР на разных этапах 
ее функционирования определялось поли-
тическими и экономическими интересами 
руководства страны, а сам ГУЛАГ являлся 
«краеугольным камнем и неотъемлемой ча-
стью… советского общества»2.

Комплексный подход к объяснению фено-
мена ГУЛАГа отличает работу американского 
историка С. Барнса. На основе тщательного 
изучения рассекреченных архивов России 
и Казахстана, мемуаров бывших заключен-
ных, опираясь на диверсифицированную 
новейшую историографию сталинизма, ав-
тор приходит к выводу, что ГУЛАГ следует 
рассматривать как пенитенциарный инсти-
тут, сочетавший в своей деятельности эко-
номические, карательные, идеологические 
и реабилитационные функции. Признавая 
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жестокий и бесчеловечный характер этого 
«советского эксперимента», историк вместе 
с тем показывает, что в отличие от нацист-
ских лагерей он являлся инструментом не 
геноцида, а исправления заключенных, да-
вал им «последний шанс» для реинтеграции 
в общество3.

Эволюция советской лагерной системы 
показана в насыщенном фактическим ма-
териалом труде американской журналистки 
Э. Эпплбаум. Свидетельством стремления 
автора к масштабному восприятию ГУЛАГа 
является рассмотрение его истории не толь-
ко как составной части истории России, но 
и в качестве части европейской и мировой 
истории. Значительное внимание в работе 
уделено анализу репрессивной направлен-
ности советской исправительно-трудовой 
системы и повседневной жизни лагерного 
социума. Однако, по мнению Э. Эпплбаум, 
несмотря на то, что большая часть населения 
бывшего СССР была включена в сферу вли-
яния ГУЛАГа, «в России Большой террор не 
стал частью общественного сознания»4. Вме-
сте с тем понимание феномена ГУЛАГа отча-
сти затрудняет публицистический характер 
исследования, допускающий определенные 
искажения исторической действительности. 
В частности, используя в широком смысле 
толкование аббревиатуры «ГУЛАГ» (как совет-
ской системы рабского труда во всех ее фор-
мах и разновидностях и даже как советской 
репрессивной системы в целом), автор опре-
деляет хронологические рамки функциони-
рования ГУЛАГа периодом с 1917 по 1986 гг.

Анализу принудительного труда заклю-
ченных на примере Норильского ИТЛ посвя-
щена работа немецкого историка С. Эртца5. 
Автор приходит к выводу, что в СССР лагер-
ный контингент рассматривался в первую 
очередь как экономический ресурс. Задачи 
изоляции, наказания и поддержания дисци-
плины среди заключенных при этом оттес-
нялись на второй план. 

Историю «гидротехнического архипелага 
ГУЛАГа» воссоздал в своей работе К. Гества. 
По мнению исследователя, решающую роль 
в превращении ГУЛАГа в «экономическую им-
перию» сыграло «строительство гигантских 
каналов и гидроэлектростанций», а главной 
причиной кризиса советской лагерной си-
стемы стал «приоритет рентабельности»6.

Попытку посмотреть на ГУЛАГ через 
призму личной памяти очевидцев событий 
(устную историю) и показать степень вли-
яния этого феномена на современное рос-
сийское общество предприняли Дж. Хейт 
и К. Джоллак7. Недостатки, присущие этой 

работе, связаны с расширительным пони-
манием понятия «ГУЛАГ» и игнорированием 
общепринятой периодизации истории ла-
герной системы в СССР. 

Весьма любопытную точку зрения на про-
блему ГУЛАГа с позиции компаративист-
ского похода высказала К. Браун. Пытаясь 
поставить в общую систему координат со-
ветский и западный опыт, автор сравнивает 
«жизнь в клетку» в Казахстане и Монтане. 
При этом она не только нивелирует разли-
чия между узниками советских лагерей и 
американскими поселенцами, апеллируя к 
принудительности характера труда обеих 
категорий, но и сопоставляет численность 
умерших заключенных ГУЛАГа с числом 
американцев, скончавшихся при исполне-
нии своей работы8.

Гендерная специфика стратегий выжи-
вания в условиях лагеря показана в работе 
М. Штарка, основанной на многочисленных 
мемуарах бывших лагерных узниц9.

Основные формы протеста в ГУЛАГе (по-
беги, бунты, восстания заключенных) под-
робно проанализированы Т. Фрэнком и 
В. Хеделерем10, которые отмечают, что фор-
мы сопротивления зависели от конкретного 
лагеря, режима содержания в нем и кон-
тингента заключенных. К сожалению, каче-
ственно нового уровня в изучении пробле-
мы протеста в ГУЛАГе достичь не удалось, 
поскольку исследователи опирались на опу-
бликованные источники.

Положение профессиональных преступ-
ников в лагерном социуме получило отра-
жение в работе М. Путц11. При этом автор 
приходит к выводу, что с помощью насилия и 
под прикрытием криминальной субкультуры 
рецидивистам удалось стать фактическими 
«хозяевами ГУЛАГа».

Достижения российской и зарубежной 
историографии ГУЛАГа второй половины 
ХХ – начала ХХI вв. проанализировал Н. Верт. 
По мнению историка, благодаря рассекре-
чиванию российских архивов и междуна-
родному сотрудничеству удалось наметить 
новые подходы к ГУЛАГу как к объекту исто-
рического исследования. Наиболее резуль-
тативным стало тематическое направление, 
в рамках которого лагерная система СССР 
анализируется в целом и в разных аспектах: 
как место осуществления репрессий, как 
система принудительного труда, как гигант-
ская структура управления (государство в 
государстве), как общество со своими ко-
дексами и внутренними конфликтами, со 
своими социальными характеристиками и 
повседневной жизнью12.
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Важным шагом в ходе изучения проблем 
советской лагерной системы стали издания, 
подготовленные международным коллек-
тивом ученых-историков. Среди подобных 
работ значительный интерес представляет 
труд отечественных и западных исследова-
телей «ГУЛАГ: экономика принудительного 
труда», созданный в рамках совместного 
проекта Государственного архива Россий-
ской Федерации и Гуверского института 
войны, революции и мира (Стэндфордский 
университет)13. Авторы, опираясь на до-
кументы из архивных фондов ОГПУ-НКВД-
МВД СССР, проанализировали различные 
аспекты лагерной экономики. Так, О.В. Хлев-
нюком рассмотрены масштабы, структура 
и тенденции развития экономики ГУЛАГа 
в 1930–1950-е гг., А.К. Соколов исследо-
вал труд заключенных в контексте системы 
принуждения к труду в советской экономи-
ке в указанный выше период, Л.И. Бород-
киным затронуты сюжеты регулирования и 
стимулирования принудительного труда в 
условиях ГУЛАГа, С. Эртц (Германия) под-
верг детальному анализу эволюцию адми-
нистративной структуры лагерей и колоний, 
Дж. Хейнцен (США) изучил проблему кор-
рупции в системе ГУЛАГа в 1945–1953 гг.

Несомненным достижением отечествен-
ной историографии можно считать ком-
плексное аналитическое исследование 
Г.М. Ивановой, в котором ГУЛАГ, главная и 
неотъемлемая часть советской лагерной 
системы, рассматривается как целост-
ный социально-экономический феномен, 
интегрированный в советскую государ-
ственную систему (то есть одновременно 
в качестве части механизма государства 
и принципа организации пространства 
заключения). Проанализировав основ-
ные тенденции в развитии исторического 
и юридического направлений в изучении 
проблем ГУЛАГа, автор приходит к выводу о 
том, что этот институт следует характери-
зовать как репрессивный (от лат. repressio –  
подавление), а не пенитенциарный (от лат. 
poenitentia – раскаяние), исходя из содер-
жания данных терминов и исторических 
реалий14. Особую социальную значимость 
гулаговской тематики историк связывает с 
глубиной проникновения в общественное 
сознание лагерной морали и превращени-
ем лагерной субкультуры в часть россий-
ской культуры15. Кроме того, в данном ис-
следовании впервые в отечественной науке 
затронута проблема лагерной юстиции. По 
мнению Г.М. Ивановой, основной причи-
ной создания специальных лагерных судов 

в послевоенный период стали огромные 
масштабы ГУЛАГа16. 

Серьезный анализ феномена ГУЛАГа в 
рамках юридического подхода содержится 
в монографии И.В. Упорова. Подчеркивая 
противоречивый характер данной системы 
как «явления одновременно политическо-
го и государственно-необходимого», автор 
предостерегает от однозначных оценок это-
го ведомства17. 

Экономический вклад ГУЛАГа в создание 
военной инфраструктуры СССР проанали-
зирован М.Ю. Моруковым18. Роли заключен-
ных в индустриализации страны посвящена 
публикация Л.П. Рассказова19.

Характеристика структуры и кадрового 
состава ведомства ГУЛАГа дана в работах 
А.И. Кокурина и Ю.В. Морукова20. Пробле-
мы лагерного социума разрабатывались 
В.А. Козловым21.

Историю санитарной службы ГУЛАГа вос-
создал Б.А. Нахапетов. Освещая различные 
аспекты лагерной медицины, автор отмеча-
ет ее двойственность, состоявшую в том, что 
«самая гуманная по своему предназначению 
профессия была вынуждена способствовать 
злонамеренному уничтожению людей»22.

Лагерная пресса, распространявшаяся 
среди заключенных и сотрудников ГУЛАГа, 
рассмотрена А.Ю. Горячевой в контексте об-
щих тенденций развития советской журна-
листики23.

Специфика деятельности лагерных судов 
как органов специальной юстиции показана 
в публикации А.Я. Кодинцева. Подчеркивая 
временный характер этих судов, автор кон-
статирует, что они не имели постоянного со-
става и постоянной компетенции24.

Попытка выявления особенностей ста-
новления и эволюции советской исправи-
тельно-трудовой политики в 1921–1941 гг. 
предпринята A.M. Меликяном25. Вопросы, 
связанные с режимом и условиями содер-
жания заключенных в лагерях ГУЛАГа, наш-
ли отражение в работах Е.И. Христофоро-
вой, В.В. Жученко, Г.А. Саранчи и др.26

Деятельности специальных мест лишения 
свободы СССР в конце 1920-х – 1950-е гг. (осо-
бых технических бюро в ведении экономиче-
ского управления ОГПУ, а затем 4-го спец-
отдела НКВД-МВД, спецлагерей НКВД-МВД 
в Германии и особых лагерей и тюрем МВД) 
посвящено исследование О.Н. Стариковой27. 
Ретроспективный анализ становления и 
развития системы особых лагерей в 1948– 
1954 гг. содержится в работе А.Г. Миронова28.

Значительная часть работ написана на 
региональных материалах. В основу дис-
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сертации А.И. Сидоркина положены вопро-
сы формирования и деятельности пенитен-
циарных учреждений в Республике Марий 
Эл (Марийской АССР). При этом автор при-
ходит к выводу, что на ее территории не 
было исправительно-трудовых лагерей29. 
Процесс эволюции пенитенциарной систе-
мы в Тюменском регионе основательно из-
учен Ф.Р. Усмановой30.

Существенный вклад в исследование ла-
герной проблематики на Европейском Се-
вере России внес Н.В. Упадышев31. Анализ 
региональной составляющей позволил исто-
рику более глубоко осмыслить истоки и фе-
номен ГУЛАГа, его место и роль в экономиче-
ском и социокультурном развитии советского 
государства. При этом само понятие «ГУЛАГ» 
автор трактует в двух значениях. В узком 
смысле ГУЛАГ определяется им как одно из 
ведомств карательно-репрессивной систе-
мы, руководившее деятельностью входивших 
в его состав структурных подразделений. В 
широком значении ГУЛАГ рассматривается 
Н.В. Упадышевым как социальный институт, 
осуществлявший репрессивную, пенитенци-
арную и экономическую функции государ-
ства, с особой системой норм и связей, 
определенными стандартами и типами соци-
ального поведения людей32. Кризис и распад 
ГУЛАГа исследователь связывает с особен-
ностями лагерной экономики, позволявшей 
решать задачи экстенсивного развития, но не 
способной адаптироваться к условиям хозяй-
ственной деятельности, требовавшим интен-
сификации производства33. По мнению исто-
рика, необходимость дальнейшего изучения 
и осмысления феномена ГУЛАГа обусловле-
на тем, что даже после ликвидации лагерей 
«многие атрибуты гулаговского образа жизни 
оказались живучими и сохранились до сегод-
няшнего дня не только в пенитенциарной си-
стеме, но и в других сферах жизни современ-
ного российского общества»34. 

Правовое, статусное и социально-бы-
товое положение заключенных как одной 
из категорий спецконтингента изучены 
уральскими историками А.Б. Сусловым и 
Ю.Ю. Пажит35.

Весомый вклад в разработку экономиче-
ских аспектов деятельности ГУЛАГа и пробле-
мы принудительного труда заключенных на 
региональном уровне внесли исследования 
А.Н. Кустышева, С.В. Токмяниной, С.А. Шевы-
рина, Е.С. Селезнева, Н.Ю. Белых и др.36

Роль ученых-узников ГУЛАГа в промыш-
ленном освоении Севера рассмотрена 
Е.В. Марковой, В.А. Волковым, А.Н. Родным 
и В.К. Ясным37.

Анализу культурно-воспитательной рабо-
ты в лагерях ГУЛАГа, функционировавших на 
территории Челябинской и Иркутской обла-
стей, посвящены исследования В.Г. Миро-
новой и И.А. Коломейского38.

Обзор официального и «подпольного» 
творчества заключенных (стенгазет, худо-
жественной самодеятельности, поэзии) 
Байкало-Амурского ИТЛ представлен в ра-
боте О.П. Еланцевой39.

История отдельных лагерных комплексов 
(Озерлага, Вятлага, Севвостлага, Карлага, 
АЛЖИРа и др.) стала предметом изучения 
российских и казахских историков (О.В. Афа-
насова, В.А. Бердинских, С.А. Шулубиной, 
В.В. Махаевой А.Р. Кукушкиной, С.В. Елеу-
хановой и др.)40. В целом этим и подобным 
работам, созданным преимущественно на 
рассекреченных документах ведомственных 
и региональных архивов, свойственны насы-
щенность фактическим местным материа-
лом и эмоциональное отношение к предмету 
исследования. Вместе с тем высокая инфор-
мационная ценность не всегда компенсиру-
ет отсутствие обобщений о развитии совет-
ской лагерной системы в целом.

Увеличение количества исследований по 
истории ГУЛАГа привело к появлению ряда 
историографических работ разного уровня. 
Так, тема «История ГУЛАГа в новейшей рос-
сийской историографии», заявленная в на-
звании статьи В.И. Меньковским, в самом 
тексте раскрыта фрагментарно и лишь в ка-
честве компонента сталинизма41. Попытку ос-
мысления данного феномена в отечественной 
историографии предпринял М.Г. Степанов42. 
Обзор проблемы ГУЛАГа в российской и за-
падной литературе содержится в статье 
А.И. Репинецкого и Г.М. Ипполитова43. Осно-
вательностью и детальным анализом отлича-
ется публикация Е.А. Тимоховой, посвящен-
ная выявлению основных этапов и тенденций 
отечественной и зарубежной историографии 
данного феномена. Однако несколько снижа-
ет впечатление от статьи дословное воспро-
изведение автором отдельных фрагментов 
историографического обзора монографии 
Г.М. Ивановой, посвященной ГУЛАГу44.

Таким образом, современный этап исто-
риографии ГУЛАГа отражает многообразие 
проблем и научных подходов в работах ис-
следователей, позволяет по-новому и ком-
плексно рассмотреть отдельные аспекты 
и тему в целом. Вместе с тем сложность и 
многоаспектность феномена ГУЛАГа об-
условливают необходимость дальнейшей 
разработки и междисциплинарного осмыс-
ления данного явления.
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В статье рассматривается развитие такого вида наказания, как ограничение сво-
боды, на современном этапе. Исследуются практика его назначения, проблемные 
вопросы конкуренции с условным осуждением, зарубежный опыт применения, про-
водится анализ перспективных решений по повышению его эффективности.
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The article considers the current development of this form of punishment as a restraint 
of freedom. The authors research the practice of the infliction of this punishment, problems 
of competition with probation, foreign practices of its application, analyze available 
decisions to improve efficiency of its use.  

K e y  w o r d s :  custodial restraint; probation; suspended sentence; penal inspections; 
obligations; restrictions; system of “social lifts”.

Осуществляемое в настоящее время ре-
формирование уголовно-исполнительной 
системы предполагает решение ряда за-
дач, одной из которых является расшире-
ние сферы применения наказаний и иных 
мер, не связанных с лишением свободы, 
повышение их эффективности. При этом на 

государственном уровне ограничение сво-
боды признается одним из значимых видов 
наказания, представляющих альтернативу 
лишению свободы. Так, в Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
говорится: «рационализация политики в об-
ласти уголовного правосудия предполагает 
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