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Начиная с рубежа 1920-1930-х гг. в СССР был запущен новый «механизм» – лагерная 

экономика, которая позволила советскому руководству осуществить с использованием 

жесткой системы принудительного труда ряд крупных хозяйственных проектов. При 

помощи трудового ресурса исправительно-трудовых лагерей и колоний строились пути 

сообщения, промышленные предприятия, возводились жилищные комплексы, военные 

объекты, велась разработка месторождений и даже появлялись новые отрасли хозяйства.  

В послевоенный период ГУЛАГ представлял собой разветвленную, четко 

структурированную систему экономического использования принудительного труда, 

включавшую в себя к 1953 г. 166 лагерных комплексов и 16 производственных главков. 

Вполне естественно, что при таком количестве подведомственных структур в архивах 

ГУЛАГа собрались десятки тысяч дел делопроизводственной документации, отражающей 

взаимодействие главков и отдельных лагерей друг с другом и с другими министерствами 

и предприятиями. На сегодняшний день рассекреченные гулаговские документы хранятся 

в Государственном архиве РФ. Источниковая база ГА РФ (фонд 9414) позволяет изучить 

разные стороны истории ГУЛАГа: рассмотреть его структуру, состав служебного и 

лагерного контингента, функции, экономическую и исправительно-трудовую 

деятельность, охарактеризовать способы стимулирования труда заключенных, изучить 

конкретные лагеря и объекты строительства. Причем  существует возможность 

проследить эволюцию системы ГУЛАГа, поскольку архивные документы хронологически 

охватывают все время его существования.  

Сведения  об экономической деятельности советской системы исправительно-

трудовых учреждений, как правило, отражены в отчетной документации и статистических 

сводках главков и лагерей, которые ежемесячно поступали в отделы и управления 

центрального аппарата ГУЛАГа. Для анализа такого объемного массива 

делопроизводственной документации историку приходят на помощь возможности 

компьютерной обработки данных.  

Компьютерная обработка статистических данных гулаговских документов позволяет 

провести анализ количественных характеристик экономической деятельности на 

производственных объектах ГУЛАГа. У исследователя появляется возможность наглядно, 

путем построения графиков и диаграмм, отражающих структуру статистических данных, 



представить картину использования принудительного труда в советской пенитенциарной 

системе. В данную схему обработки укладывается большинство производственных 

параметров гулаговских объектов: сведения о выводе лагерного контингента на работу, 

размер заработной платы заключенных, расходы на содержание лагерного контингента, 

результаты производственной деятельности главков и лагерей (по плану и фактически) и 

т.д.  

Подобная организация данных, полученных из архивных материалов, на первом этапе  

исследования позволяет рассмотреть динамику производительной деятельности 

отдельных главков или лагерей с момента их создания и до ликвидации (если позволяет 

источниковая база). На втором этапе, сопоставив результаты компьютерной обработки 

экономических показателей двух или нескольких объектов ГУЛАГа, можно выявить ряд 

универсальных черт, характерных для советской системы использования принудительного 

труда, и в то же время, выявить некоторые особенности, присущие ее отдельным лагерям. 

В качестве примера в работе рассматриваются результаты компьютерной обработки 

собранных данных об экономической деятельности одного из исправительно-трудовых 

лагерей Главпромстроя МВД СССР в послевоенный период – Гагаринского ИТЛ (1951-

1955 гг.), единственного на Крымском полуострове. Уже сам факт дислокации Гагарлага 

на территории «всесоюзной здравницы» наводит на мысль, что это был особенный лагерь 

ГУЛАГа. Несмотря на то, что согласно официальной документации ГУЛАГа Гагаринский 

ИТЛ являлся производственной структурой, выполняющей работы по «строительству 

рудника», результаты анализа статистических данных экономической деятельности лагеря 

приводят к выводу, что за этой формулировкой скрывался факт возведения секретных 

военно-стратегических объектов (т.н. спецстроительство). Например, построив диаграмму 

зарплаты контингента Гагарлага за 1952 г. и сопоставив ее с аналогичными показателями 

других лагерей Главпромстроя, можно прийти к заключению, что деятельность Гагарлага 

следует классифицировать как спецстроительство. Данный вывод в дальнейшем был 

подтвержден источниками личного происхождения. 

Таким образом, результаты компьютерной обработки данных архивных материалов об 

экономической деятельности исправительно-трудовых лагерей и производственных 

главков ГУЛАГа в послевоенный период позволяют не только детально рассмотреть 

динамику их производственных показателей, но и, используя историко-сравнительный 

метод, выявить ряд универсальных черт и особенностей отдельных объектов "архипелага 

ГУЛАГ". 


