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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С  

ЗАКЛЮЧЕННЫМИ В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ 

 ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРВЫЕ 

 ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

 

CULTURAL AND EDUCATIONAL WORK WITH  

PRISONERS IN THE CONDITIONS OF THE SOVIET  

PENITENTIARY SYSTEM IN THE FIRST  

YEARS OF SOVIET POWER 

 

Аннотация. Как отмечают авторы, отечественная пенитенциарная 

система развивалась весьма противоречиво. Подтверждением тому служит, 

представленный в данной публикации,  анализ  особенностей советской пени-

тенциарной политики в первые годы советской власти с точки зрения органи-

зации культурно-просветительной работы с заключенными. Анализируются 

соответствующие нормативно-правовые акты, научные труды по заявленной 

теме. Отмечается, что постановка  указанной работы   вековой давности  в 

наибольшей степени отражала главные цели пенитенциарного дела, и в этом 

смысле опыт ее осуществления по ряду аспектов по-прежнему актуален для 

современной России.  

Ключевые слова: пенитенциарная политика, культурно-

просветительная работа, тюрьма, лекции, НКЮ, заключенные. 

Resume. As the authors note, the Russian penitentiary system developed in a 

very contradictory way. The features of the Soviet penitentiary policy in the first 

years of Soviet power are considered from the point of view of organizing cultural 

and educational work with prisoners. The relevant legal acts, scientific papers on the 

stated topic are analyzed. It is noted that the formulation of this work 100 years ago 

most reflected the main goals of the penitentiary case, and in this sense, the experi-

ence of its implementation is still relevant for modern Russia. 

Key words: penitentiary policy, cultural and educational work, prison, lec-

tures, NKJ, prisoners. 

 

Отечественная пенитенциарная политика развивалась весьма противоре-

чиво. Так, в Российский империи, начиная с XIX в., издавались правовые акты, 

в которых устанавливались требования относиться к арестантам «человеколю-

биво». В частности, в Инструкции смотрителю губернского тюремного замка 

1831 г. указывалось на то, что: 

-  осужденные мужчины и женщины должны содержаться раздельно, рав-

но как взрослые и несовершеннолетние;  

- осужденных по приговору суда,  по возможности, нужно было отделять 

от еще находящихся под судом;  

- администрация обязывалась обеспечивать условия для поддержания 

здоровья арестантов (чистая одежда и постельные принадлежности, просторные 
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проветриваемые помещения, баня, здоровая пища, наличие врачебной помощи 

и др.), разрешались свидания с родственниками и т.д. Воспитательные функции 

де-факто возлагались на священников, посещавших тюрьмы, которые увещева-

ли преступников вести благопристойный образ жизни[2].  

Это было вполне гуманно. Но, одновременно, запрещались письменные 

принадлежности и литература, за исключением религиозной; арестанты обяза-

ны были участвовать в религиозных мероприятиях (слушать заутрени, прича-

щаться и т.д.). Многие требования на практике не соблюдались, причем, при-

менительно ко всем видам пенитенциарных учреждений (тюрьмы, рабочие до-

ма, арестантские отделения и т.д.), и, зачастую,  инспекционные проверки кон-

статировали «ужасные» условия содержания арестантов. Нужно также иметь в 

виду, что в российских местах лишения свободы, и, прежде всего, в отношении 

приговоренных к ссылке в каторгу, применялись телесные наказания за дисци-

плинарные проступки (таковые были отменены лишь в начале ХХ в.). 

После большевистской революции в октябре 1917 г. советская власть  

предложила  свою концепцию пенитенциарной  политики, которая достаточно 

четко была выражена в  программах РСДРП(б)-РКП(б), и наиболее четко это 

было выражено в Программе  РКП(б) 1919 г., где, в частности, указывалась:  «В 

области наказания организованные, таким образом, суды уже привели к корен-

ному изменению характера наказания, осуществляя в широких размерах услов-

ное осуждение, введя как меру наказания общественное порицание, заменяя 

лишение свободы обязательным трудом с сохранением свободы, заменяя тюрь-

мы воспитательными учреждениями и давая возможность применять практику 

товарищеских судов» [1, с. 359]. В этом контексте, издавались  соответствую-

щие нормативно-правовые и иные акты. Так, в 1918 г. была издана Временная 

инструкция о лишении свободы как о мере наказания, и порядке отбывания та-

кового. Этот был один их первых пенитенциарных законов  советской власти, и 

в нем уже предусматривалась культурно-просветительная работа с заключен-

ными, которую должны были проводить воспитатели; в связи с 100-летием 

принятия,  данная Инструкция подробно проанализирована Л.И. Беляевой [2].  

Пенитенциарным делом в первые годы советской власти, в основном,  за-

нимался Народный комиссариат юстиции - НКЮ (ряд мест лишения свободы 

находились в ведении НКВД), но в дальнейшем  (с середины 1920-х гг.) эти 

функции стали переходить к НКВД, и к началу 1930-х гг. вся уголовно-

исполнительная система оказалась в этом ведомстве[3]. В указанном  и других 

актах  содержались  сравнительно гуманные меры  применительно к арестан-

там; вместе с тем, в отношении преступников из  числа «классовых врагов» 

предусматривались более строгие условия.  

Новую пенитенциарную концепцию кратко и емко сформулировал  пени-

тенциарный деятель, как Российской империи, так и советского государства 

М.Н. Гернет (издавший свою  известную пятитомную «Историю царской тюрь-

мы»), который писал, в частности, что «лишение свободы не преследует цели 

возмездия; оно должно служить задачам социального исправления граждан» [3, 
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с. 477].  

На законодательном уровне  в первом системном уголовном законе -  Ру-

ководящих началах по уголовному праву РСФСР  1919 г. (далее, в Руководя-

щих началах) указывалось на то, что «наказание не есть возмездие за "вину", не 

есть искупление вины. Являясь мерой оборонительной, наказание должно быть 

целесообразно и, в то же время, совершенно лишено признаков мучительства и 

не должно причинять преступнику бесполезных и лишних страданий» [4]. 

Основными средствами исправления осужденных в Руководящих началах   

провозглашались общественно-полезный  труд и воспитательная (по термино-

логии того времени – культурно-просветительная) работа среди осужденных, 

находящихся  в местах лишения свободы. Оба направления являлись обяза-

тельными для заключенных. При этом, например, в части трудового использо-

вания, шли активные дискуссии в поиске наиболее присущего новому государ-

ству трудящихся подхода, в частности, известный советский правовед и госу-

дарственный деятель П.И. Стучка предлагал устанавливать экономическую са-

моокупаемость мест лишения свободы (это предложение не получило поддерж-

ки). 

По поводу культурно-просветительной работы  с заключенными также 

имели место дискуссии, и, прежде всего,  они касались особенностей этой рабо-

ты с «классовыми врагами», то есть,  с «социально-чуждыми лицами», в ре-

зультате было решено такую работу с указанной категорией заключенных про-

водить, но в условиях нахождения их в специальных местах лишения свободы 

(так, в 1919 г. стали создаваться лагеря принудительных работ, а с 1930 г. – ис-

правительно-трудовые лагеря).  

Культурно-просветительная работа координировалась специальным отде-

лением  по выработке воспитательно-трудовых методов и карательных мер, ко-

торый был создан в структуре НКЮ. 

В дальнейшем, институт культурно-просветительной работы продолжил 

свое развитие. Так, в Положении об общих местах заключения (принято НКЮ 

15 ноября 1920 г.) было введено  понятие «учебно-воспитательное дело»,  кото-

рое включало в себя  культурно-просветительную, а также  учебную работу. 

Непосредственными исполнителями этого направления деятельности места за-

ключения являлись  учебно-воспитательные части уголовно-исполнительных 

учреждений. В обязанности заведующего этой частью  входило наблюдение за 

организацией школьных занятий и постановкой культурно-просветительной 

работы в местах заключения. Кандидат на эту должность должен бы иметь 

педстаж не менее трех лет, другие воспитатели также не должны были быть 

случайными людьми.  

Учебно-воспитательные части  должны были  формировать у заключен-

ных определенную мировоззренческую позицию согласно общей политике со-

ветской власти, для чего,  предполагалось проведение лекций, бесед, наблюде-

ние за чтением заключенных, рекомендации относительно их выбора книг для 

чтения. Специальным циркуляром  НКЮ в 1921 г. администрации мест лише-
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ния свободы предписывалось устраивать для осужденных спектакли,  прояв-

лять заботу о строительстве школ, клубов, без чего исправительно-трудовые 

методы не могли применяться должным образом для перевоспитания осужден-

ных [5, с. 204]. Следует заметить, что организационный принцип проведения 

воспитательной работы с осужденными действует, по сути, до сих пор. 

К началу 1920-х гг. уже появился некоторый опыт проведения  культур-

но-воспитательной работы с заключенными. Он был обобщен, причем, как в 

теоретическом, так и в практическом плане,  в опубликованной 100 лет назад 

статье В. Якубсона «Культурно-просветительная работа в тюрьме» [6]. 

В  силу важности этого труда, в контексте заявленной темы, рассмотрим 

его подробнее. В ее начале автор указывает на то, что «с тех пор, как на тюрьму 

перестали смотреть как на средство мести-возмездия совершившему преступ-

ление человеку, учебно-воспитательная работа, в целях исправления преступ-

ного элемента, приобретает колоссальное значение в тюремном деле» [6, с. 11]. 

Вместе с тем, автор тут же оговаривается, указывая на то, что теория и планы 

не всегда совпадают, и, в этом смысле, подвергается критике пенитенциарная 

политика Российской империи, где «говорить серьезно» о воспитательной ра-

боте в тюрьмах не приходится. Октябрьская революция  в этом отношении 

произвела «полный переворот». Как отмечает автор, в советском государстве 

«заключенный здесь рассматривается как наиболее нуждающийся в соответ-

ствующей обработке человек, и он становится объектом культурно-

просветительного воздействия  наравне с наиболее отсталой массой общего 

населения. Обучение грамоте, книга, лекция теперь уже не случайные гости в 

камере за решеткой, они уже не исключение, а правило тюремной жизни со-

временности» [6, с. 11].  

Далее приводятся цифровые данные, которые, по мнению автора, «ярко 

демонстрируют ту грандиозную работу, которая с революцией началась в Рос-

сии,  вообще, и в «мире отверженных», в частности, … фиксируют  невиданное 

дотоле проявление мощной волн, во что бы то ни стало вырвать народную мас-

су из той глубокой, беспросветной тьмы,  в которой, казалось, она застряла 

навсегда» [6, с. 11].  

Вот некоторые из цифр. По сведениям Центрального исправительно- тру-

дового отдела НКЮ, имеется 155 мест заключения, где  содержится порядка 44 

тысячи заключенных, из них неграмотных – 17%, малограмотных – 32%, гра-

мотных – 50%. Это явление - весьма характерное для переживаемой  историче-

ской эпохи.  «И вот, среди этого населения, находящегося за тюремной огра-

дой,  пишет автор, - мы  встречаем почти все виды внешкольной и школьной  

работы, начиная от концертов и спектаклей и кончая школой по ликвидации 

безграмотности, - так же, как на воле. Из представивших сведения об этой сто-

роне тюремной жизни 155 мест лишения свободы только 36 не ведут у себя ни 

лекционной работы, ни воспитательных развлечений (спектакли, концерты), 

иначе говоря, на ¾  все места лишения свободы устраивают у себя беседы, лек-

ции, чтения, спектакли и концерты»  [6, с. 11].  
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Автор приводит другие  конкретные цифры, в частности, только в  марте 

1922 г. было прочитано 1011 лекций,  устроено 361 воспитательное развлече-

ние, на которых в общей сложности перебывало около 120.000 человек – «вос-

хищающие своей величиной цифры». Больше всего лекций было прочитано на 

общественно-политические темы (33%), по естествознанию (16%), прикладным 

наукам (16%), литературе (13%), истории (11%). Приводятся также подробные 

данные о находящейся в тюремных библиотеках литературе: больше всего – 

беллетристика, то есть, художественные произведения (41%, или 54 тысячи 

книг), а также - общественно-политического характера  - 24%, естествознание и 

прикладные науки – 16%. Пользовались книгами около 30%   заключенных, 

причем, только в 14 местах лишения свободы не было библиотек.   

В этом контексте, В. Якубсон показывает превосходство  советской  тю-

ремной системы по сравнению с другими странами, подчеркивая, что «в заклю-

ченном признается автономная личность, которую можно и должно просвещать 

и воспитывать, но у которой нельзя отрицать  определенных желаний и вкуса. 

Наиболее интересная книга, самая содержательная лекция, даже в блестящем 

изложении, но навязанная человеку, последнего способна только оттолкнуть и 

достигает, таким образом, обратного эффекта. Исправительное учреждение во-

все не должно убивать в заключенном самостоятельность психического бытия, 

а искусно и незаметно направлять в должную сторону. Советская пенитенциар-

ная система определенно пошла по этому пути  безоговорочного признания 

личности заключенного, чем, в идее, по крайней мере, превзошла даже наибо-

лее передовые страны» [6, с. 12]. Далее указывается на то, что, наряду с этой 

массовой работой (лекции и книги), осуществляется также деятельность по 

иным направлениям. Речь идет о школьных и студийных занятиях.  Так, 60% 

всех мест  заключения  имеют свои школы, и при этом  почти всех видов - от 

школ по ликвидации безграмотности до школ II ступени и даже специальных 

повышенного типа курсов.  Студийная работа велась 186 кружках в 81 месте 

заключения с общим количеством участников 2,5 тысяч человек. Кружки  со-

здаются самого различного характера: от «марксистского» до «спортивного».  

Указывая на эти  цифры, автор анализируемого труда отмечает, что поли-

тика НКЮ «отнюдь не регламентирует каждый шаг заключенного, его чувства  

и стремления не насилуются, а, по мере возможности, получают естественное 

удовлетворение в той или иной, добровольно принятой на себя, работе в стенах 

хотя и «каменного мешка», но все же живого дома»  [6, с. 12]. При этом под-

черкивается такое интересное явление, как активное участие самих заключен-

ных в  организации культурной жизни в местах лишения свободы: так,  из 1754 

человек, непосредственно занятых  учебно-воспитательной работой, 1154  яв-

ляются заключенными.  Автор пишет: «Это явление интересное и с точки зре-

ния пенитенциарного дела, и с точки зрения интересов хозяйственного расчета. 

Переживаемый в настоящее время экономический кризис Советской России за-

ставляет сильно сократить просветительную работу среди общего населения. 

Но здесь, в местах лишения свободы, этот кризис должен меньше давать себя 
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чувствовать. Почему и хочется верить, что захватившая всех волна расчетливо-

сти, присущая НЭП, не захлестнет основу советской уголовной политики - ум-

ственного и нравственного возрождения павшего. На страже этой альфы и оме-

ги передовой социалистической школы в уголовном праве и должен стоять 

Наркомюст социалистического государства» [6, с. 13]. 

На наш взгляд, тот период  (1918 – первая половина 1920-х гг.)  можно 

считать расцветом отечественно пенитенциарии в теоретическом, законода-

тельном и, в значительной степени, в практическом аспекте.  

Приведенные выше сведения о концепции правовой пенитенциарной си-

стемы, статья В. Якубсона  и другие факты это подтверждают, при этом заме-

тим, речь не идет о идеализации пенитенциарного дела. В той же статье Якуб-

сона, например, ничего не говорится о «классовых врагах», явно преувеличен-

ное значение придается голой статистике, но мы не акцентируем внимания на 

этих и других недостатках; важно, что в центре пенитенциарной политики был 

«павший» человек-заключенный,   которому нужно было помочь в рамках уго-

ловного наказания обрести и укрепить позитивные «умственные и нравствен-

ные» качества.  

В дальнейшем, в рамках этой политики был принят ИТК РСФСР 1924 г., 

который можно расценивать как самый гуманный исправительно-трудовой за-

кон в правовой истории России. Это закон  впервые на законодательном уровне 

определял  цель  наказания в виде лишения свободы, в частности, в  ст. 2 ИТК 

РСФСР,  указывалось на то, что лишение свободы имеет целью как общее пре-

дупреждение преступлений со стороны неустойчивых элементов общества, так 

и предупреждение дальнейших посягательств преступника и обязательно со-

единяются с мерами исправительно-трудового воздействия [7]. Указывались 

также задачи  исправительно-трудовых  учреждений, в числе которых были:  

- приспособление преступника к условиям общежития путем исправи-

тельно-трудового воздействия, соединенного с лишением свободы;  

- предотвращение совершения дальнейших преступлений. В ст. 6 кодекса 

подчеркивалось, что исполнение данного вида наказания  не должно иметь це-

ли причинения физических страданий и унижения человеческого достоинства.  

Однако в дальнейшем, ситуация стала меняться. По мере свертывания 

НЭП усиливалась  карательная политика, появились «двойки», «тройки» ГПУ-

ОГПУ, Особое совещание НКВД СССР, а в 1930 г. был создан  печально из-

вестный ГУЛАГ. И хотя задачи перевоспитания заключенных в ИТК и ИТЛ по-

прежнему декларировались, включая культурно-просветительную работу с за-

ключенными, их  эффект нивелировался жесткими репрессивными мерами и 

фактическим  несоблюдением в ИТУ законодательных норм. И только на рубе-

же 1960 г. произошел поворот к указанным выше пенитенциарным идеям, но 

уже с учетом новой советской исправительно-трудовой реальности, где уже не 

было места пенитенциаристам-«романтикам» послереволюционного периода.  
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