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рамками использования труда заключенных. Так, принудительным в совет-
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1 Публичная лекция состоялась 30.10.2019 г. в Пермской краевой библио-
теке им. А.М. Горького. 



 59

introduction of Universal labor service, the ban on unauthorized transfer to 
another enterprise and the establishment of strict labor discipline. The ideolo-
gists of forced labor were Leon Trotsky and Nikolai Bukharin, but their system 
led to a crisis and was replaced by the NEP. With industrialization and collec-
tivization, forced labor led to an even greater «enslavement» of the citizens of 
the Soviet Union. The author reveals the non-obvious mechanisms of the or-
ganization of forced labor and identifies the causes of this phenomenon. 

Keywords: forced labor, economic history, the Soviet state, Universal 
labor service, collectivization, industrialization. 

 
Для того чтобы ответить на вопрос, поставленный в заголов-

ке, надо определиться с тем, что такое «принудительный труд». От-
вет дает специальная Конвенция Международной организации тру-
да (МОТ), принятая в 1930 г.1 В ней принудительный труд опреде-
ляется как «всякая работа или служба, требуемая от какого-либо 
лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой 
это лицо не предложило своих услуг добровольно». 

МОТ тогда же принял специальные рекомендации, в которых 
считает необходимым избегать и косвенных средств, усиливающих 
экономическое давление на население2. 

Это значит, что феномен «принудительного труда» не огра-
ничивается только его использованием в местах лишения свободы. 
Это намного более глубокое явление, связанное с целым рядом 
идеологических установок. 

Обратимся, в частности, к представлениям Карла Маркса об 
экономической базе коммунизма. Вот их квинтэссенция: 

«Коммунизм это: 
а) общественная собственность на средства производства; 
б) планомерная, сознательная организация общественного 

производства, заменяющая характерную для капитализма анархию;  
в) непосредственно общественный (заранее признанный обще-

ством необходимым) труд и, соответственно, создаваемый им продукт;  
г) нетоварный характер связи между производителями»3. 
Обозначенная выше институциональная сетка очень четко 

определяет характер труда. Определение «общественный» означает 
«принудительный» в том самом смысле, который определен Кон-
венцией МОТ. Почему? Общественная собственность, причем все-
общая, наряду с плановой организацией общественного производ-
ства отнимает у человека возможность выбора вида деятельности, 
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например в виде частного предпринимательства. Имеется в виду не 
только собственно предприниматель, но и все те, кто у него работа-
ют. Нанимателем в этой системе может быть только общество, но в 
совокупности с высказываемой Карлом Марксом идеей о необхо-
димости «диктатуры пролетариата» это означает, что работодатель 
только один – государство. «Нетоварный» характер связей между 
производителями усиливает картину всеобщей принудительности 
труда при марксовом коммунизме тем, что отменяются понятия за-
работной платы и трудового договора. Людям обеспечивают их 
жизненные потребности ровно в той мере, в которой это посчитает 
рациональным «общество», т.е. все то же государство «диктатуры 
пролетариата». Отсюда остается один шаг до продуктовых карточек 
и принудительного прикрепления людей к их рабочим местам. 

Эта социально-трудовая конструкция получила свое практи-
ческое развитие в России после революции 1917 г. 

Незадолго до захвата власти в октябре 1917 г. Владимир Ле-
нин в своей статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» пи-
шет: «Что такое трудовая всеобщая повинность? Это шаг вперед на 
базе новейшего монополистического капитализма, шаг к регулиро-
ванию экономической жизни в целом, по известному общему плану, 
шаг к сбережению народного труда, к предотвращению бессмыс-
ленной растраты его капитализмом». 

Мы видим, что большевики пошли дальше Маркса. Вводится 
понятие «Всеобщая трудовая повинность». И это не просто дань 
кризисной ситуации, которая в тот момент действительно была. 
В январе 1918 г. на Третьем Всероссийском съезде Советов, кото-
рый шел под контролем большевиков, была принята «Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой, в частно-
сти, сказано: «В целях уничтожения паразитических слоев общества 
и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность»4. 

В развитие этого положения в декабре 1918 г. был принят Ко-
декс законов о труде (КЗоТ), в котором была установлена трудовая 
повинность для всех граждан РСФСР5. И, наконец, декретами, приня-
тыми Советом народных комиссаров 12 апреля 1919 г. и 27 апреля 
1920 г.6, запрещались самовольный переход на новую работу и прогу-
лы, устанавливалась суровая трудовая дисциплина на предприятиях. 
Широко распространилась также система неоплачиваемого труда 
в выходные и праздники в виде «субботников«и «воскресников». 



 61

Казалось бы, можно списать всю эту жесткость характера 
труда на Гражданскую войну, но уже в начале 1920 г. началась де-
мобилизация высвободившихся от завершающихся боевых дейст-
вий частей Красной армии. Но многие из тех, кто «отвоевался», 
домой не вернулись. Их отправили в так называемые «трудовые 
армии», сохранявшие военную организацию и дисциплину, но ра-
ботавшие в народном хозяйстве. Первой трудовой армией стала  
1-я Революционная армия труда, решение о формировании кото-
рой на базе 3-й армии Восточного фронта (Урал) 15 января 1920 г. 
принял Совнарком. Последней – восьмой – стала Сибирская трудовая 
армия, решение о создании которой было принято 15 января 1921 г.7 

В этом же году прошел IX съезд Российской коммунистиче-
ской партии (большевиков). Гражданская война уже фактически 
закончилась, и нужно было выстраивать политику мирного хозяй-
ственного строительства. Вот цитата из его решений: «Одобряя 
тезисы ЦК РКП о мобилизации индустриального пролетариата, 
трудовой повинности, милитаризации хозяйства и применении 
воинских частей для хозяйственных нужд, съезд постановляет…»8. 

Основным идеологом и инициатором концепции «милитаризации 
труда» как нормы жизни при социализме (коммунизме) был Лев Троц-
кий, руководствовавшийся доктриной «перманентной революции». Ее 
основная идея – создание системы принудительного труда, казарменной 
организации общества. Производство организовывалось по военному 
образцу, где вопрос трудовой дисциплины решался по законам военного 
времени (уклоняющиеся от работ направлялись в штрафные команды 
или концентрационные лагеря). Такая организация вела, по его мнению, 
к быстрейшему осознанию рабочими необходимости трудиться на благо 
всего общества, что, в свою очередь, являлось главным стимулом к тру-
ду, а следовательно, и росту его эффективности9. 

И, наконец, принудительный труд в качестве нормы зафикси-
ровал еще один тогдашний идеолог – Николай Бухарин. В своих 
популярных в 1919–1920 гг. книгах «Азбука коммунизма» и «Эко-
номика переходного периода» он описывал социализм как нату-
ральное хозяйство, своего рода единое трудовое предприятие, где 
все работают по строго рассчитанному плану на себя «на самых 
лучших машинах, на самых крупных заводах». Вместо торговли – 
распределение продуктов «на основе учета потребностей и учета 
запасов». Возникает необходимость перехода к «натурально-хозяй-
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ственному мышлению». Отпадает необходимость в таких категори-
ях, как «товар, цена, ценность, заработная плата, прибыль»10. 

Жизнь Советской России по этим лекалам пытались постро-
ить в 1920–1921 гг., что очень быстро привело к глубочайшему 
системному кризису. В этих условиях в марте 1921 г. была объяв-
лена Новая экономическая политика (НЭП). В течение последо-
вавших нескольких лет «принудительный труд» в том понимании, 
которые закладывали большевики, практически не использовался, 
хотя уже тогда существовали зачатки ГУЛАГа, например Соло-
вецкий лагерь особого назначения с массовым «исправительным» 
трудом заключенных. 

НЭП, как известно, продолжался недолго. Уже в конце  
1920-х гг. была объявлена коллективизация сельского хозяйства. 
По единодушному мнению историков, создание колхозов и совхо-
зов на практике означало закрепощение людей не в трудовой сфе-
ре, но и во многих других аспектах жизни (например, запрет на 
свободное изменение места жительства). 

Но и при проведении индустриализации элементы принуди-
тельного труда использовались повсеместно. Бывших крестьян, пе-
ремещавшихся на «стройки коммунизма», и фактически, и юридиче-
ски лишали возможности сменить по своей воле место жительства. 
Что касается собственно труда, то уже в начале 1930-х гг. государст-
венная собственность стала всеобъемлющей, тем более в индустри-
альных новостройках. Поэтому этот единственный монопольный ра-
ботодатель диктовал условия труда (которые зачастую были опасны-
ми) и размер его оплаты (который для основной массы рабочих был 
мизерным). До 1935 г. функционировала карточная система, которая 
детально регламентировала объем потребляемых продуктов и непро-
довольственных товаров каждого городского жителя, а тем временем 
в сельской местности изъятие произведенного продовольствия при-
вело к массовому голоду, жертвами которого стали по крайней мере 
несколько миллионов человек. 

И, в конце концов, именно в начале 1930-х гг. оформилась сис-
тема ГУЛАГа, в которой миллионы заключенных принудительно рабо-
тали в нечеловеческих условиях и, как следствие, массово умирали. 

Колоссальная и практически повсеместная сверхэксплуата-
ция труда в Советском Союзе в его самых варварских формах 
(прикрепление крестьян и городских рабочих к средствам произ-
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водства, принадлежащим государству, ГУЛАГ) не окончилась со 
смертью в 1953 г. Иосифа Сталина – создателя этой троцкистской 
по своей сути системы. 

Единственный положительный сдвиг – это ликвидация во вре-
мя «оттепели» ГУЛАГа с освобождением миллионов заключенных. 
Лагеря перестали использоваться в качестве источника дармовой ра-
бочей силы, об условиях жизни которой никто не беспокоился. 

Однако институциональные основы принудительного труда 
в СССР продолжали существовать вплоть до конца 1980-х гг. Это, 
прежде всего, монопольная собственность государства на рабочие 
места. Лишь в самом конце 1980-х гг. были разрешены кооперати-
вы, бурное развитие которых и других форм частного предприни-
мательства пришлось уже на постсоветское время. 

Колхозникам не выдавали паспорта, необходимые для смены 
места жительства, до 1974 г. И вплоть до конца СССР колхозы вы-
полняли «производственные планы» отгрузки продукции в государ-
ственные закрома, спускаемые «сверху», а личные подсобные хозяй-
ства сельских жителей всячески ограничивались. В начале 1960-х гг. 
был введен даже налог на кур и другую живность, которые там вы-
ращивались для семейных нужд, вырубались яблони и другие плодо-
вые деревья. Всё это делалось под маркой строительства коммуниз-
ма, в котором личные подсобные хозяйства совсем не нужны – 
«С каждого – по способностям, каждому – по потребностям». 

Очевидными признаками массового принудительного труда 
были и преследование «тунеядцев» («Кто не работает, тот не ест»), 
многие из которых занимались, как Иосиф Бродский, творческой, 
неформальной деятельностью, и необходимость «непрерывного» 
трудового стажа для получения хоть какой-то сносной пенсии. 

К таким проявлениям принудительного можно отнести: 
– осуждение «летунов», т.е. людей, часто меняющих работу; 
– преследование «цеховиков», которые разрушали государ-

ственную монополию на рабочие места; 
– институт прописки; 
– принудительное распределение после окончания вузов; 
– заселение территорий Крайнем Севере с использованием ми-

зерных материальных стимулов в обмен на вредный труд и заведомо 
непригодные для жизни природно-климатические условия жизни; 

– создание «закрытых городов»; 
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– всеобщее нормирование зарплат и жесткая зависимость от 
государства для получения жилья и других социальных благ. 

Казалось бы, в новой России все эти и многие другие призна-
ки принудительного труда должны были исчезнуть. В какой-то сте-
пени это и произошло, особенно в связи с приватизацией 1990-х гг., 
исчезновением «прописки», открытием границ, общим изменением 
политической системы. 

Однако сейчас можно утверждать, что некоторые косвенные 
признаки принудительного труда все же снова видны. 

Это связано, прежде всего, с экспансией государства в эконо-
мику. По оценкам, более 50 % российской экономики сейчас в той 
или иной форме контролируется государством. Это и так называе-
мые госкорпорации, и те акционерные общества, в которых у пра-
вительства имеется контрольный пакет, и бюджетная сфера (обра-
зование, здравоохранение, культура, социальная защита). Соответ-
ственно, примерно у 2/3 семей хотя бы часть доходов (зарплата, 
пособия, пенсии) так или иначе поступают из государственных или 
окологосударственных источников. 

Кроме того, доминирующая роль государства в российской эко-
номике приводит к концентрации «хороших» (приличная зарплата, тер-
пимые условия труда) рабочих мест в том секторе, который оно контро-
лирует. Их примерно 1/3 от всего рынка труда. Остальная экономика не 
может развиваться из-за прессинга государства на частную предприни-
мательскую инициативу. Недаром в России токсичный для инвестиций 
бизнес-климат стагнирует малый и отчасти средний бизнес. Поэтому те, 
кто не смог попасть на «хорошие» места, вынуждены занимать «плохие» 
места, преимущественно в депрессивном негосударственном секторе. 

Предстоящие рано или поздно масштабные российские ре-
формы должны придать динамику экономическому развитию, 
а значит, наконец, сведут сферу принудительного труда в стране 
до незначительного минимума. 
_______________________________ 
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