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И СССР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

В статье рассматривается исторический аспект происхождения, развития и 

существования концентрационных лагерей в Германии – Дахау 1933–1945 гг. 

и СССР – Соловецкий лагерь особого назначения 1920–1930 гг. Дается 

сравнительный анализ способов заключения под стражу людей и условия их 

содержания.  
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Как считает большинство историков, первые концлагеря были созданы 

лордом Китченером для бурских семей в Южной Африке во время англо-

бурской войны 1899–1902 гг. Также существует предположение, что 

первыми концентрационными лагерями следует считать лагеря для 

военнопленных во время Гражданской войны в США 1861–1865 гг.  

Целью концентрационного лагеря в англо-бурской войне было лишить 

бурских партизан возможности поддержки и снабжения. Как заявляет 

британское правительство, появление данных лагерей заключалось в 

обеспечении безопасности мирного населения. В Соединенных штатах целью 

создания было размещение огромного количества военнопленных, 

захваченных в ходе военных действий [5]. 
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Появление первых концентрационных лагерей приводит к тому, что 

они начинают активно распространяться в разных странах, цели и задачи 

которых будут меняться с течением времени [7]. 

Рассматривая данную тему, были выбраны для сравнения и анализа два 

концентрационных лагеря: Дахау и Соловецкий лагерь особого назначения 

(СЛОН).  

Концентрационный лагерь Дахау. По приказу начальника 

политической полиции в Баварии и начальника полиции Мюнхена Генриха 

Гиммлера 22 марта 1933 года недалеко от Дахау близ Мюнхена был открыт 

концентрационный лагерь для заключенных мужского пола. С июня 1933 

года он был подчинен Теодору Эйке – обергруппенфюреру СС, который 

расширил концентрационный лагерь на месте бывшей порошковой фабрики 

для «модельного и пробного лагеря». План проекта, который он разработал 

для обустройства зданий, становится образцом для всех последующих 

концентрационных лагерей.  

В первую пору существования концентрационного лагеря Дахау 

заключенными были преимущественно политические противники Адольфа 

Гитлера, которые мешали ему в проведении своей политической 

деятельности. Позднее туда стали заключать людей, «загрязняющих» 

арийскую расу: евреев, коммунистов, социалистов, душевнобольных, 

асоциальных личностей, алкоголиков, бродяг, наркоманов, 

священнослужителей, вступивших в оппозицию режиму, и прочие слои 

населения, неугодные нацистам [1]. 

По приезду в лагерь узники лишались всех прав, им выдавалась 

полосатая роба с цветовой пометкой в зависимости от категории: евреи – 

желтые, гомосексуалисты – розовые, уголовники – зеленые, асоциальные 

элементы – черные, лиловые – изучающие библию, то есть сектанты, евреи 

носили робу со звездой Давида. Некоторых людей расстреливали по 

прибытию в лагерь, обычно такая участь ожидала коммунистов.  



Условия содержания заключенных были тягостными, особенно, когда 

уголовники устанавливали свою власть над остальными, что было нередко. 

Правление уголовниками было тяжелым в первую очередь для 

интеллигенции, не привыкшей к физическому труду. Еще ужаснее 

складывались дела у евреев, которые считались в лагерной иерархии самой 

низшей ступенью, даже тот же уличный бродяга или грабитель чувствовал 

себя выше. Частым было назначение себе в помощники «зеленых», которые 

имели возможность управлять и распоряжаться жизнями узников [2]. 

Зимой 1942 года врачи СС в Дахау начали проводить медицинские 

эксперименты над заключенными. Для тестирования лекарственных 

препаратов заключенных искусственно заражали различными вирусами. 

Кроме того, проводились эксперименты с вакуумом, высотным полетом и 

переохлаждением. В 1942–1943 годах в крематории Дахау была установлена 

газовая камера, но ввод в эксплуатацию так и не был доказан. Все еврейские 

узники лагеря были депортированы в Освенцим с 5 октября 1942 года, на 

основании приказа Гиммлера, исполнявшего обязанности рейхсфюрера СС 

[8, с. 26].  

С самого начала существования концлагеря Дахау заключенные 

работали главным образом в мастерских, принадлежащих СС, на дорожном 

строительстве, в гравийных карьерах и в разведении болот. С 1942 года они 

все чаще используются при производстве оружия. Но в связи с усилением 

воздушных атак администрация лагеря решила летом 1944 года переместить 

производство самолетов под землю. С этой целью она привезла более 30000, 

в основном, еврейских заключенных из восточноевропейских лагерей смерти 

в Дахау. В двух крупных лагерях-спутниках возле Ландсберга и в 

Мюльдорфе, в восточной Баварии, заключенные концлагеря начали 

строительство огромных подземных заводских цехов. 

Чтобы предотвратить освобождение заключенных союзными войсками, 

администрация лагеря 26 апреля 1945 года отправила около 7000 



заключенных на «марш смерти», на юг, и через два дня покинула лагерь. 29 

апреля 1945 года Дахау был освобожден американскими подразделениями.  

С 1933 по 1945 год в Дахау было заключено более 200000 человек. По 

меньшей мере 32000 заключенных, зарегистрированных администрацией 

лагеря, были убиты в Дахау. Есть также тысячи неопознанных жертв, 

поэтому число погибших превышает 41500 человек [6]. 

Соловецкий лагерь особого назначения. Датой основания является 

май 1920 года, одновременно становится самым крупным в СССР 

исправительно-трудовым лагерем на Соловецком острове, 

просуществовавшем вплоть до 4 декабря 1933 года. Вошел в историю как 

один из самых жестоких концентрационных лагерей СССР, где погибали не 

только от невыносимых условий жизни и труда, но и от расстрелов.  

Первыми заключенными в Соловецком лагере особого назначения 

стали белогвардейские офицеры. Слово «особый» не зря фигурирует в 

названии лагеря, ведь сюда отправлялись люди, подозреваемые в 

антигосударственной деятельности. Чаще всего это были 

контрреволюционеры, дворяне, интеллигенция, аристократия, осужденные 

внесудебным порядком по ряду контрреволюционных статей. В июне 1943 

года прибыла первая партия заключенных. Среди заключенных были и 

женщины, их численность не превышала 10% от всех отбывающих 

наказание. Большая часть из них состояла из уголовниц и проституток, а 

около 30% приходилось на жен военных, силовиков, дипломатов. Мужчины 

содержались на территории монастыря, женщины были направлены в 

деревянную Архангельскую гостиницу [4]. 

Условия жизни в лагере были невыносимыми, порой даже за самые 

мелкие провинности наказывали тяжким бессмысленным трудом, то есть 

перетаскиванием камней с места на место, подсчетом чаек, круживших в 

небе, а также громкое выкрикивание интернационала по много часов подряд, 

вследствие чего люди падали от изнеможения. Зимой практиковалось 

обливание водой на морозе, опускание в прорубь в одном лишь белье. Летом 



раздетыми оставляли на ночь привязанными к дереву, то есть ставили «на 

комара», что приводило к медленной смерти в условиях Приполярья. За 

серьезные провинности заключенные отправлялись в штраф-изоляторы, 

которые находились для мужчин на Соловецкой Секирной горе, а женщин – 

на большом Заячьем острове. Режим был такой, что более 2–3 месяцев 

выдержать не смог никто [9, с. 52]. 

Массовое увеличение численности заключенных привело к идее 

использования их в качестве работников, не требующих первоначальных 

капиталовложений, допускающего применения большого количества ручного 

труда. В условиях недостатка рабочей силы в северных районах страны это 

давало возможность с минимальными вложениями получать доходы на 

содержание заключенных и самого лагерного аппарата. С 1927-х годов 

отбывающих наказание стали активно использовать для постройки железных 

и грунтовых дорог, а также для заготовки древесины. Соловецкий лагерь 

представлял собой огромный хозяйственный комплекс, осуществлявший 

значительное дорожное строительство и лесозаготовки. В середине 30-х 

годов XX века из 62 тысяч заключенных работало на производстве 50 тысяч 

человек, а оставшиеся 12 тысяч – не работающие (инвалиды, больные, 

карантин и т.д.). Тяжелый труд приводил к росту заболеваний, увеличению 

числа инвалидов среди осужденных [3]. 

Рассмотрев оба концентрационных лагеря, нужно отметить схожесть, 

заключающуюся в том, что в первом и во втором случае отбывающие 

наказания были политзаключенными. Основным занятием заключенных 

были работы на лесозаготовке, железнодорожной укладке. Издевательства 

над отбывающими срок незначительно отличались, но сам факт их наличия 

говорит о том, что заключенных не воспринимали людьми, а делали из них 

рабов, в отношении которых применялись любые телесные наказания. 

Однако, несмотря на сходства, есть и различия. Так, возвращаясь 

немного назад, надо отметить, что в Соловецкий лагерь на протяжении всего 

его существования отправлялись в основном политзаключенные, а в Дахау 



содержались люди, входившие в концепцию расовой теории. Стоит отметить, 

что какими ни были издевательства в обоих лагерях, но в Соловецком лагере 

не было зафиксировано случаев медицинских экспериментов над 

заключенными. Главная задача Дахау состояла в том, чтобы сломать 

человека как личность и сделать его рабом или кем угодно, но не оставить 

человеком.  

Таким образом, независимо от схожести и различия условий 

содержания или состава заключенных, ничего хорошего в их существовании 

нет, ведь ключевой точкой в них является человек, страдающий от 

безжалостных пыток и невыносимых условий содержания. Необходимо 

отметить, что человечество не должно забывать прошлое, чтобы это самое 

прошлое не повторилось через какой-то временной промежуток.  
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