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 Рассмотрена эволюция советского законодательства 1928–1941 годов, касающе-
гося вопросов укрепления трудовой дисциплины. Исследование имело целью объяс-
нение взаимосвязи причин криминализации некоторых трудовых правонарушений в
начале 1940–х годов. Для анализа эволюции трудового законодательства был выбран 
индустриальный сектор советской экономики, в котором наиболее отчетливо проявля-
лись проблемы трудовой дисциплины. Исследование проведено в рамках диахронного
сравнительно-правового метода. Анализ нормативно-правовых актов 1929, 1932, 1938, 
1940 годов показал, что на протяжении довоенных пятилеток для повышения уровня
трудовой дисциплины и снижения текучести кадров советское руководство использо-
вало определенный арсенал способов материального поощрения, морального побуж-
дения и принуждения, при этом изменяя приоритеты в структурном наборе методов. 
Мейнстримом государственной политики в данной сфере стало технократическое ис-
пользование механизма принуждения к труду. Технократический выбор методов зави-
сел от конъюнктурной ситуации на рынке труда, на которую оказывали влияние как
внутренние факторы (источники комплектования рабочей силы для промышленных
предприятий, уровень социального и жилищного обеспечения трудящихся в индустри-
альных центрах, политика государства в сфере оплаты труда, степень исполнитель-
ской дисциплины на предприятиях), так и внешние факторы (обострение внешнеполи-
тической обстановки, усилившее форсированную подготовку к предстоящей войне).
Рассматривается конкретный механизм влияния указанных факторов на динамику ко-
личества негативных трудовых девиаций. Ключевую причину криминализации трудо-
вых правонарушений автор усматривает в слабой эффективности мер по снижению 
текучести кадров методами трудового права в изменившемся к концу 1930-х годов 
соотношении спроса и предложения на рынке труда. Форсированная милитаризация
советской экономики обострила кадровую проблему даже на объектах оборонного зна-
чения. Аргументируется вывод: политика укрепления трудовой дисциплины являлась 
технократической реакцией властвующей элиты на поведение мало- и полуквалифи-
цированных рабочих в условиях функционирования огосударствленного рынка труда. 
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 The evolution of the Soviet legislation of 1928-1941 concerning strengthening of labor 
discipline for the purpose of an explanation of interrelation of the reasons of criminalization of
some labor offenses in the early forties became the object of studying. As the sphere for the
analysis of evolution of the labor law the industrial sector of the Soviet economy was chosen. 
The problems of labor discipline were shown most distinctly there. The research is conducted
within a diachronic comparative and legal method. The analysis of the legislation (1929,
1932, 1938, and 1940) showed: the soviet leadership used an arsenal of ways of financial 
encouragement, moral motivation and coercion, only changing priorities in a structural set of
methods for increasing the level of labor discipline and decreasing the turnover of staff.
Technocratic use of the mechanism of work’s coercion became a mainstream of public policy 
in this sphere. The choice of technocratic methods depended on a situation in labor market,
some internal factors (sources of completion of work at the industrial enterprises, level of the
public assistance and the housing help of workers in industrial centers, the policy of the state
in the sphere of compensation, degree of the acting discipline at the enterprises) and external
factors (deterioration in a situation with foreign policy which strengthened compulsory prepa-
ration for the forthcoming war). The mechanism of influence of the specified factors on dy-
namics of number of negative labor deviations is considered. The author sees the key reason
of criminalization of labor offenses in weak efficiency of measures for decrease in turnover of 
staff by methods of a labor law in the ratio of supply and demand which had changed by the
end of the 1930th in labor market. The forced militarization of the Soviet economy aggravated
personnel’s problem even at the defense enterprises. The conclusion has been argued: the
policy of strengthening the labor discipline was the technocratic reaction of elite to the behav-
ior of unskilled workers in conditions of operating the nationalized labor market. 
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Введение 

Начатая в конце 1920-х годов индустриализация предполагала усиление плановых начал 
в государственном регулировании экономики. Для устранения несоответствия между мас-
штабностью задач индустриализации и ограниченностью материальных ресурсов для их ис-
полнения советское руководство неизбежно должно было активизировать разнообразные ме-
ханизмы принуждения к интенсификации труда. Это закономерно приводило к неблагоприят-
ным для производства последствиям – увеличению текучести (незапланированного 
«перетока») рабочей силы с одного предприятия на другое и активизации действия феномена 
«плохого труда», который проявлялся и в росте нарушений трудовой дисциплины среди тру-
дящихся. Данные явления могут рассматриваться как пассивная форма протеста против при-
нуждения к труду, реализуемая в специфических условиях функционирования советского 
рынка труда (автор статьи исходит из методологической установки, сформулированной в [1]). 
Имея схожие причины, негативные трудовые девиации и текучесть кадров нередко взаимно 
обусловливали и усиливали действие друг друга (об этом, например, см. [2, с. 173]). К концу 
1930-х годов их взаимосвязь стала более очевидной: нарушения трудовой дисциплины (сис-
тематические опоздания, прогул без уважительных причин, мелкие кражи на производстве 
и т.п.) остались одним из очень немногих легальных оснований для получения желаемого 
увольнения и поиска нового места работы с более хорошими условиями труда и социального 
обеспечения. По экспертным оценкам, только из-за нарушений трудовой дисциплины про-
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мышленность за годы второй пятилетки (1933–1937) недополучила продукции на сумму око-
ло 3 млрд рублей (в ценах 1926/1927 гг.), за 1938–1939 годы данный показатель оценивался в 
800 млн рублей [3, с. 57]. Безусловно, власть была вынуждена задействовать правовой меха-
низм для решения указанных проблем.  

Политика укрепления трудовой дисциплины в индустриальном секторе советской эко-
номики довоенного периода остается объектом изучения и современной исторической науки. 
К настоящему времени появились работы, посвященные правоведческому анализу и истори-
ческим обстоятельствам принятия нормативно-правовых актов 1932 [4], 1938 [5, 6, 7], 1940 [8] 
годов. Весомую научную значимость представляют исследования по анализу правопримени-
тельной практики на уровне отдельных предприятий, отраслей, регионов [9, 10]. Администра-
тивные, экономические и социально-психологические методы укрепления трудовой дисцип-
лины также остаются в фокусе научных интересов историков [11, 12, 13].  

Но на сегодняшний момент остается слабо изученным исторический сюжет о факто-
рах, объективно влиявших на текучесть рабочей силы и негативные трудовые девиации и 
тем самым на решения верховной власти в изучаемой сфере. По нашему мнению, изучение 
механизма влияния данных факторов позволит лучше понять зависимость между динамикой 
трудовых правонарушений и проблемой текучести рабочей силы, оценить эффективность 
выбранных методов ограничений «перетока» рабочей силы в зависимости от спроса и пред-
ложения на рынке труда, провести анализ преемственности и новизны в законодательстве 
конца 1920-х – начала 1940-х годов относительно эволюции юридической ответственности 
за трудовые правонарушения.  

Каждый из четырех основных нормативно-правовых актов (1929, 1932, 1938, 1940 гг.) 
стал результатом действия определенных факторов внешнего окружения. 

1929-й – год «Великого перелома»?  

В конце 1920-х годов на рынке труда возникла характерная для НЭПа ситуация превыше-
ния предложения рабочей силы над спросом. По официальным данным, на 1.04.1928 года на 
биржах труда числилось 1576 тыс. безработных, на 1.10.1928 года – 1365 тыс., на 1.04.1929 года 
численность увеличивается до 1741 тыс., а затем снижается: на 1.10.1929 года – уже 1242 тыс., 
на 1.04.1930 года – 1081 тыс., на 1.10.1930 года – 240 тыс. безработных [14, с. 23]. В условиях 
безработицы для снижения текучести рабочей силы и укрепления трудовой дисциплины госу-
дарство повышало престижность добросовестной деятельности на одном месте работы. По-
становление СНК СССР от 6 марта 1929 года обязывало биржи труда при посылке на работу 
безработных отдавать предпочтение лицам, которые не подвергались увольнению за грубое 
или систематическое нарушение трудовой дисциплины [15, ст. 2]. Постановление советского 
правительства от 5 июля 1929 года устанавливало, чтобы при предоставлении работникам 
жилья из жилищных фондов предприятий, направлении на курсы повышения квалификации 
или продвижении внутри организации на более квалифицированную работу учитывались как 
длительность пребывания работников на предприятии, так и степень соблюдения ими трудо-
вой дисциплины [16, ст. 1]. Однако данные инициативы властей не привели к заметному 
улучшению ситуации: в начале 1930-х годов количество прогулов в расчете на одного рабоче-
го увеличилось, а текучесть кадров оставалась очень высокой в отраслях с широким примене-
нием тяжелого физического труда [1, с. 39–40; 10, с. 83]. Чем это было вызвано?  

С начала 1930-х годов ситуация на рынке труда кардинально меняется. Народное хо-
зяйство начинало испытывать недостаток рабочей силы: в мае 1930 года торфоразработки 
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были обеспечены рабочими на 76,5 %, лесозаготовки – только на 40 %; осенью 1930 года в 
угольной промышленности не хватало 103 тыс. человек, на строительстве новых заводов – 
150 тыс. рабочих [17, с. 12]. Увеличение масштабов промышленного строительства и про-
изводства обостряло проблему дефицита рабочей силы, которая решалась в то время пре-
жде всего за счет жителей деревни. В период первой пятилетки сформировалось два ос-
новных канала «перетока» рабочей силы из аграрного в индустриальный сектор экономи-
ки. Первый, самый распространенный, канал предусматривал индивидуальный наём 
предприятием трудоспособных крестьян, перебиравшихся на постоянное место жительства 
в промышленные центры в целях спасения от угрозы раскулачивания. Второй канал пред-
полагал поощряемое властями отходничество, т.е. временный уход крестьян (как колхоз-
ников, так и единоличников) из сельской местности в районы промышленного строитель-
ства и производства, лесозаготовок для дополнительного заработка. Масштабы привлече-
ния рабочей силы только в рамках отходничества были сопоставимы с количеством 
занятых в промышленности пролетариев: в 1926/1927 году число отходников составило 
3145 тыс. человек, в 1927/1928 году – 5451 тыс., в 1928/1929-м – 4343 тыс., в 1931 году 
(вместе с оргнабором) – 5454 тыс., в 1932-м (вместе с оргнабором) – 3642 тыс. [18, с. 120].  

Но эти способы пополнения рядов пролетариата обладали и очевидными минусами: се-
зонный характер работы части крестьян и нерегулируемый властями «прилив» и «отлив» от-
ходников ставил под угрозу выполнение стройками и предприятиями напряженных планов 
[19, с. 132–133]. Исследователи также отмечают сложную адаптацию к машинному производ-
ству маргинальных категорий рабочих вследствие наличия у них особых («крестьянских», 
«доиндустриальных») представлений о культуре труда, что провоцировало высокий уровень 
нарушений трудовой дисциплины на производстве [13, с. 170; 20, с. 243]. Примечательно, что 
при наблюдавшемся дефиците квалифицированной рабочей силы именно молодые полуквали-
фицированные работники, получив минимально необходимые знания и закрепив в течение од-
ного-трех лет работы на одном предприятии профессиональные навыки, наиболее активно ис-
кали лучше оплачиваемое или менее тяжелое (во всех смыслах) рабочее место [21, с. 201, 207]. 

1932 год. Фактор коллективизации. В 1932–1933 годах (период страшного голода в 
районах так называемой «сплошной коллективизации» и демографического спада в деревне) 
для укрепления колхозной системы и обеспечения ее необходимой рабочей силой власти 
берут курс на значительное ограничение отходничества из сельской местности. Одновре-
менно значительно ухудшилось снабжение населения городов. Обострившийся в условиях 
быстрой урбанизации продовольственный кризис заставил верховную власть начать новую 
кампанию по снижению текучести кадров и борьбу с нарушителями трудовой дисциплины. 
Это достигалось за счет прикрепления трудящихся к месту работы через систему ведомст-
венного социального обеспечения: в условиях существовавшей карточной системы и низкой 
покупательной способности заработной платы закрытые рабочие кооперативы при предпри-
ятиях и учреждениях стали главным источником получения материальных благ и гарантом 
выживания для значительной части работников.  

Большую роль в условиях введенной в 1932 году паспортной системы играла прописка 
в ведомственном жилье. Темпы роста городского населения постоянно возрастали: в 1926–
1929 годах городское население ежегодно увеличивалось на 0,95 млн человек, в 1929–1931 годах – 
на 1,6 млн, в 1931–1933 годах – на 2,04 млн, в 1933–1939 годах – на 2,34 млн человек 
[22, с. 192–193]. Это достигалось прежде всего за счет сельской местности. Быстрые темпы 
урбанизации в сочетании с безусловным приоритетом в пятилетних планах 1930-х годов 
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промышленного строительства над жилищным вызывали дефицит жилья. Следует согла-
ситься с мнением М.Г. Мееровича: жилище было превращено в элемент распределительной 
системы (власть им миловала и наказывала), а жилищная политика служила государству 
средством управления людьми, принуждения их к безальтернативным видам труда и поли-
тической лояльности [23, с. 46–47, 49].  

Для снижения экономических издержек из-за текучести рабочей силы и негативных 
трудовых девиаций государство усилило правотворческую деятельность в рамках трудового 
права и свойственными данной отрасли способами. Новации, введенные в ноябре 1932 года 
Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР, предписывали администрациям предприятий за 
прогул (неявку на работу без уважительных причин в течение одного дня) увольнять работ-
ника и одновременно лишать его права пользования продовольственными и промтоварными 
карточками (выданными ему как работнику данного предприятия), а также права пользования 
ведомственным жильем [24]. Власти надеялись, что прописанные в Постановлении 1932 года 
меры повысят значимость сохранения места работы как основы для получения работником 
материального и жилищного обеспечения. Действительно, в 1934 году число уволившихся 
работников в крупной промышленности относительно среднесписочного состава составило 
96,7 %, в 1933 и 1932 годах данный показатель составлял соответственно 22,4 и 135,3 % 
[17, с. 166; 18, с. 219]. Официальная статистика подчеркивала заметную тенденцию сниже-
ния количества прогулов [25, с. 193].  

Правда, снижение количества прогулов объясняется переквалификацией администра-
цией предприятия прогула на неявку по уважительным причинам. Последнее обстоятельство 
свидетельствовало, как минимум, о серьезном сопротивлении хозяйственного руководства 
законодательным новациям по укреплению трудовой дисциплины. Отчеты пермских парт-
ячеек (1933 г.) о выполнении этого Постановления фиксируют многочисленные примеры 
«примиренчества и либерализма» хозяйственной администрации в отношении прогульщи-
ков. Руководство предприятий в условиях дефицита кадров не хотело расставаться с нару-
шителями трудовой дисциплины из числа квалифицированных работников. Особое сопро-
тивление реализации закона оказывалось в организациях со сложившейся системой «плохо-
го труда» [26, л. 18, 28об., 74–75]. 

1938 год. Реакция на неэффективность предшествующей политики. С середины 
1930-х годов (в условиях отмены карточной системы) на рынок труда большое влияние ока-
зывает государственная политика по развитию стахановского движения. Задуманное как эко-
номический механизм повышения производительности труда движение передовиков произ-
водства уже в феврале – марте 1936 года спровоцировало общий рост норм выработки на 
20–40 % и снижение расценок, что обострило проблемы текучести рабочей силы и «плохого 
труда» [1, с. 37; 27, с. 32]. Стахановское движение в наибольшей степени актуализировало 
«замкнутый круг» советской экономики 1930-х годов: режим «экономии на зарплате» не 
обеспечивал государству желаемой высокой производительности и оборачивался ростом те-
кучести кадров и негативных трудовых девиаций, но чтобы достойно оплачивать труд, не 
хватало средств, ибо мешала сравнительно низкая производительность труда из-за текучести 
кадров и трудовых девиаций.  

В принятом на излете «Большого террора» Постановлении СНК СССР, ЦК ВКП(б), ВЦСПС 
от 28 декабря 1938 года получили самое последовательное развитие традиционные с 1932 года 
методы, предусматривавшие как расширение перечня дисциплинарных взысканий и оснований 
для привлечения к дисциплинарной ответственности нарушителей трудовой дисциплины, так и 
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жестко регулируемое государством соответствие между гарантированным объемом социальных 
благ и непрерывной, добросовестной работой на предприятии. Однако в значительно изменив-
шихся в конце 1930-х годов условиях на рынке труда данные методы показали крайне низкую 
эффективность. После принятия Постановления 1938 года фиксируется увеличение числа нару-
шений трудовой дисциплины, которые даже на многих оборонных предприятиях составляли 
свыше 50 % среди всех причин увольнения [2, с. 175]. Реализация данного Постановления сопро-
вождалась обострением проблемы текучести кадров. В целом в промышленности в 1938 году в 
среднем ежемесячно принималось 6,1 % и увольнялось 5,9 % от среднесписочного состава рабо-
чих, а в 1939 году эти показатели составляли уже 7,7 и 7 % [3, с. 57]. Складывалась парадоксаль-
ная ситуация: курс на повышение трудовой дисциплины усиливал экономическую проблему те-
кучести кадров и тем самым обострял конкуренцию среди предприятий за рабочую силу.  

1940 год. Отложенный фактор начала Второй мировой войны. К концу 1930-х годов 
видоизменились источники и способы комплектования рабочей силы для промышленных и 
строительных объектов. На место слабо регулируемому властями сезонному крестьянскому 
отходничеству приходит более централизованный оргнабор в колхозах, проводимый пред-
приятиями по линии усиленно конкурирующих друг с другом отраслевых наркоматов. Однако 
и его результаты к концу 1930-х годов были весьма скромными: если принять данные о при-
токе рабочей силы по оргнабору за 1931 год как 100 %, то в 1937 году этот показатель макси-
мально уменьшается до 37 % (в этом году численность пришедших по оргнабору составила 
1570 тыс. человек), несколько увеличиваясь за 1940 год до 44 % (2327 тыс. человек) [28, с. 11]. 
И это притом, что, по данным ЦСУ СССР, в 1937 году промышленность, строительство и 
транспорт недополучили по плану организованного набора свыше 1200 тыс., в 1938 году – 
1300 тыс. и в 1939 году – более 1500 тыс. работников [3, с. 20].  

Начало Второй мировой войны значительно ухудшило ситуацию на рынке труда. Рост 
численности Вооруженных сил СССР вследствие периодических призывов значительной час-
ти работников в РККА до предела обострил проблему острого дефицита квалифицированной 
рабочей силы. В справке отдела труда Госплана СССР (1940 г.) отмечалось, что при общем 
увеличении численности трудящихся в народном хозяйстве на 4,6 % за 1937–1939 годы число 
рабочих, занятых в промышленности, уменьшилось на 2 % ‒ с 7923,8 тыс. до 7761,4 тыс. че-
ловек [28, с. 13–14, 73].  

Начатый до войны перевод экономики на военные рельсы предусматривал увеличение объе-
мов государственных заказов на оборонные предприятия. В предвоенные годы темпы роста обо-
ронного бюджета более чем вдвое обгоняли положительную динамику суммарных бюджетных 
расходов по народному хозяйству: в сравнении с серединой 1930-х годов эти расходы в 1939 году 
выросли в четыре раза, а в 1940 году – более чем в шесть раз [29, с. 26]. При этом возросли объе-
мы капитальных вложений в строительство новых оборонных заводов, в реконструкцию и техни-
ческое перевооружение действующих производств. В этих условиях верховная власть была вы-
нуждена сделать акцент на чрезвычайных методах по интенсификации труда, максимальному ад-
министративному ограничению незапланированного «перетока» рабочей силы, применению 
именно уголовной ответственности за некоторые нарушения трудовой дисциплины.  

Выводы 

1. Изучение нормативно-правовых актов периода довоенной индустриализации показа-
ло, что государство одновременно пыталось достичь несколько взаимосвязанных между собой 
целей ‒ интенсифицировать труд, снизить текучесть рабочей силы, более жесткими мерами 



Технологос.  2019.  № 2 

 

98 

укрепить трудовую дисциплину. Их реализация зависела от внутри- и внешнеполитических 
факторов внешней среды.  

2. На ситуацию на рынке труда первой половины 1930-х годов приоритетное влияние 
оказывала коллективизация. Данный фактор предопределил пополнение рабочего класса 
выходцами из деревни, обострил в городах продовольственный и жилищный кризис. По-
этому государство пыталось повысить престижность добросовестной деятельности на од-
ном месте работы.  

3. В конце 1930-х годов наибольшее влияние на политику государства в изучаемой сфе-
ре оказывал фактор Второй мировой войны, который значительно обострил проблему дефи-
цита кадров на производстве. В новых условиях функционирования рынка труда прежними 
методами снизить текучесть кадров и количество прогулов до некритичного уровня даже на 
предприятиях военно-промышленного комплекса оказалось невозможным.  

4. На протяжении 1930-х годов степень соблюдения хозяйственными руководителями 
новаций трудового законодательства можно рассматривать как фактор, влиявший на коррек-
тировку партийно-государственной политики в сфере укрепления трудовой дисциплины, ко-
торая стала технократической реакцией властвующей элиты на поведение мало- и полуквали-
фицированных рабочих в условиях функционирования огосударствленного рынка труда.  

5. Развитие законодательства в сфере укрепления трудовой дисциплины в рассматри-
ваемом временном промежутке коррелировало с утверждением в партийно-государственной 
среде технократического подхода к экономике. Это предусматривало рациональное примене-
ние многообразных форм и методов принуждения работников к труду при сознательном иг-
норировании гуманистических ценностей.  
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