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Источник: ЦРУ "Трудовые лагеря в СССР; перемещение заключенных между лагерями" 

"Советская пенитенциарная система применительно к обычным преступникам воплощает 
ряд прогрессивных пенологических идей. В более продвинутых тюрьмах существуют 
образовательные и учебные-тренировочные инструкторские курсы;. заключенные не 
обязаны носить форму; а за хорошее поведение заключенный получает двухнедельный 
отпуск каждый год, что, безусловно, является уникальной российской институцией ". 

Из книги Chamberlin, William Henry. Soviet Russia. Boston: Little, Brown, 1930, p. 124 

«В 1930-х годах, как мы видели, распространение индустриализации и коллективизации привело к 

созданию социалистического государства с широким спектром социальных и политических прав. 

Как и следовало ожидать от такого государства, правовая и тюремная системы, которые оно 

установило, были по существу справедливые и не карательные. На самом деле, их восхваляли и 

ими восхищались либеральные адвокаты и пенологи всего мира. Народные суды, в которых 

простые граждане сидели на скамье вместе с профессиональным судьей, рассматривали 80 

процентов всех дел, и можно было получить бесплатно юридические услуги. В качестве 

желательной альтернативы тюрьмам были созданы «сельскохозяйственные и промышленные 

трудовые колонии», куда некоторые заключенные приводили свои семьи и где им было разрешено 

вступать в брак. Основной целью системы была реабилитация, и не просто на словах, как в 

капиталистические государства, но на самом деле, как это было драматично показано, например, в 

фильме «Дорога к жизни», изображающем возрождение преступников-подростков. Одним из 

обширных проектов индустриального лагеря было строительство Балтийско-Беломорского канала 

заключенными, огромного предприятия, три главных инженера которого были бывшими 

«вредителями». По завершении проекта 300 заключенных получили материальное поощрение, 12 

000 были освобождены, а 59 000 – сокращены сроки приговора. Таков был нормальный курс 

правосудия рабочего класса в СССР. Поэтому, если в некоторые аспекты системы были внесены 

изменения, то для этого должно быть были причины ». 

Камерон, Кеннет Нил. Сталин, человек противоречий. Торонто: NC Press, c 1987, с. 128 -Cameron, 

Kenneth Neill. Stalin, Man of Contradiction. Toronto: NC Press, c 1987, p. 128 

«Как и в мифах о миллионах казней, сказки о том, что Сталин арестовал и навсегда бросил в 

тюрьмы или трудовые лагеря умирать десятки миллионов человек в промежутке 1930-1953 гг. 

(Conquest, 1990), не соответствуют действительности. В частности, советские архивы указывают, 

что число людей в советских тюрьмах, гулагах и трудовых лагерях в 1930-х, 1940-х и 1950-х годах 

составляло в среднем около 2 миллионов человек, из которых 20-40% выпускались каждый год 

(Getty, Rittersporn, и Земсков, 1993). Этот средний показатель, который включает отчаянные годы 

Второй мировой войны, подобен числу заключенных в тюрьму в США в 1990-х годах (Catalinotto, 

1998a) и лишь немного выше в процентном отношении к населению. Следует также отметить, что 

годовая смертность среди интернированного советского населения составляла около 4%, что 

включает в себя влияние казней заключенных (Гетти, Риттерспорн и Земсков, 1993). 

Исключая отчаянные годы Второй мировой войны, уровень смертности в советских тюрьмах, 

гулагах и Трудовые лагеря были только 2,5% (Гетти, Риттерспом и Земсков, 1993), что даже ниже, 

чем у среднего «свободного» гражданина в капиталистической России при царе в мирное время в 

1913 году (Уиткрофт, 1993). 

Этот вывод не очень удивителен, учитывая, что примерно 1/3 заключенных даже не были обязаны 

работать (Бэкон, 1994), и учитывая, что максимальная рабочая неделя составляла 84 часа даже в 

самых суровых советских трудовых лагерях во время самого отчаянного годы военного времени 

(Rummel, 1990). 

Последняя максимальная (и необычная) рабочая неделя фактически выгодно отличается от 100-

часовой рабочей недели, которая существовала даже для «свободных» 6-летних детей в мирное 

время в период капиталистической промышленной революции (Marx and Engels, 1988b), хотя это 

может показаться высокий по сравнению с 7-часовым рабочим днем типичного советского 

гражданина при Сталине (Davies, 1997). 

Кроме того, следует также упомянуть, что большинство арестов при Сталине были мотивированы 

попыткой искоренить гражданские преступления, такие как бандитизм, воровство, 

злоупотребление служебным положением в личных целях, контрабанда и мошенничество, причем 

менее 10% арестов во время правления Сталина были вызваны политическими причинами или 

вопросами тайной полиции (Гетти, Риттерспом и Земсков, 1993). Советские архивы показывают 

гораздо больше политического инакомыслия, допускаемого в сталинском Советском Союзе 

(включая широкую критику политики отдельных правительств и местных лидеров), чем это обычно 

воспринимается на Западе (Davies, 1997). Учитывая, что обычная полиция, политическая или 



2 

тайная полиция, тюремные охранники, некоторые отряды национальной гвардии и пожарные 

(которые были в том же министерстве, что и полиция) составляли едва ли 0,2% советского 

населения при Сталине (Thurston, 1996), тяжелые репрессии были бы невозможны, даже если бы 

Советский Союз хотел осуществить это. Для сравнения, в США сегодня во много раз больше 

полицейских в процентном отношении к населению (около 1%, не говоря уже о тюремных 

охранниках, подразделениях национальной гвардии и пожарных, включенных в цифры, 

используемые для расчета гораздо меньшего соотношения 0,2% для Советского Союза). 

Triumph of Evil, Chapter 1, pp. 77-78 Surprisingly Revealed by the ***CIA*** 

Триумф зла, глава 1, с. 77-78 Удивительно раскрыто *** ЦРУ *** 

1. До 1952 года заключенным давали гарантированное количество еды, а также дополнительное 

питание для перевыполнения квот. 

2. С 1952 года система ГУЛАГа действовала на основе «экономической ответственности», так что 

чем больше работали заключенные, тем больше им платили. 

Кроме того, из-за послевоенной социалистической реконструкции у советского правительства было 

больше средств, и поэтому они увеличили запасы продовольствия для заключенных. 

3. До 1954 года заключенные работали по 10 часов в день, тогда как свободные работники работали 

по 8 часов в день. С 1954 года заключенные и свободные работники работали по 8 часов в день. 

4. Исследование ЦРУ, проведенное в выборочном лагере, показало, что 95% заключенных были 

настоящими преступниками. 

5. В 1953 году амнистия была дана 70% «обычных преступников». В течение следующих 3 месяцев 

большинство из них были вновь арестованы за совершение новых преступлений. 


