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Â ñòàòüå ïðîâåäåíà ïåðèîäèçàöèÿ ñîâåòñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäà ìîëîäåæè. Îáîñíîâûâàåòñÿ îòñóòñòâèå áåçðàáîòèöû. Ïðîâåäåí àíàëèç ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ìîëîäåæè è ðàñïðåäåëåíèÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âñåîáùàÿ òðóäîâàÿ ïîâèííîñòü, ïðèíóæäåíèå ê òðóäó, ó÷åíè÷åñòâî, ðàñïðåäåëåíèå âûïóñêíèêîâ, ñîâåòñêàÿ èñòîðèÿ.

В

советский период проблемы занятости
молодежи как таковой и безработицы не
существовало. Вся молодежь была обеспече>
на работой, иногда и вопреки своему жела>
нию. Такое положение напрямую было связа>

но с проводимой политикой государства в от>
ношении молодежи. С одной стороны, такая
линия государства способствовала полной за>
нятости молодежи и гарантировала им опре>
деленный набор социальных благ. С другой

274

ÇÍÀÍÈÅ. ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ. ÓÌÅÍÈÅ

стороны, происходило нарушение свободы
выбора молодежью места работы и места жи>
тельства. Целью работы является выделение
и анализ основных периодов в регулировании
труда молодых специалистов в советское вре>
мя. Это позволит дополнить существующие
характеристики советского опыта регулиро>
вания труда молодежи, имеющиеся в рабо>
тах И. М. Ильинского, Вал. А. Лукова (Ильин>
ский, 2001; 2009; Закон о молодежи, 2008),
Р. В. Рыбакова (Рыбаков, 2012), Л. С. Цветлюк
(Цветлюк, 2011: Электр. ресурс).
Политику трудоустройства молодежи в со>
ветский период можно оценивать на протяже>
нии нескольких временных отрезков.
Первый этап начинается с Октябрьской ре>
волюции 1917 г. В целом формирование ново>
го советского трудового права было тесным
образом связано с основными принципами го>
сударства трудящихся масс. В сфере труда на>
метились следующие преобразования: улуч>
шились условия труда и быта рабочего класса,
выработаны новые подходы оплаты труда.
Впервые в целях учета рабочей силы, регули>
рования спроса и предложения были созданы
биржи труда. Советским государством уста>
новлена всеобщая обязанность трудиться.
Встала проблема регулирования производи>
тельности труда и трудовой дисциплины.
Второй период — период военного комму>
низма (1918–1920 гг.). В это время в России
шла Гражданская война, поэтому государст>
во принимало усиленные меры для победы
в войне. Были мобилизованы все имеющиеся
ресурсы. Необходимо было обеспечить пред>
приятия рабочей силой, содействовать росту
производительности труда. В это время на>
блюдается принуждение к труду в жесткой
форме.
В советском Кодексе законов о труде 1918 г.
первый раздел был посвящен трудовой повин>
ности. Приложением были правила о безра>
ботных и о выдаче им пособий, в которых да>
валось определение безработного. Перевод
работников был возможен только в интересах
дела. Добровольному увольнению с работы
предшествовала производимая органом рабо>
чего самоуправления проверка оснований
ухода. Все трудящиеся независимо от посто>
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янной работы привлекались к выполнению
различных повинностей: топливной, сельско>
хозяйственной, строительной, продовольст>
венной и др. Таким образом, вводились две по>
винности: работа на предприятии и участие
в различных общественных работах (Декрет
СНК РСФСР…, 1920: Электр. ресурс). Право
на передвижение возникало только при нали>
чии отметок в трудовых книжках о выполне>
нии общественных работ и повинностей.
Третий период — период новой экономиче>
ской политики (1921–1929 гг.). В это время со>
ветское государство признало необходимым
развитие рынка, допускались частная собст>
венность и предпринимательство. В регулиро>
вании труда наблюдалось сочетание публич>
но>правовых и частноправовых начал. Была
отменена трудовая повинность. К исключи>
тельным случаям привлечения к трудовой по>
винности относились: борьба со стихийными
бедствиями, недостаток в рабочей силе при
выполнении важнейших государственных за>
даний. Лица, не достигшие возраста 18 лет,
к трудовой повинности не привлекались. Был
установлен упрощенный порядок увольнения
рабочих и служащих. В новом Кодексе зако>
нов о труде 1922 г. впервые речь идет о найме
на работу, который осуществлялся на основа>
нии трудового договора. Отдельный раздел
был посвящен регулированию труда несовер>
шеннолетних и женщин. Для 33 отраслей про>
мышленности был установлен обязательный
минимальный процент работающих подрост>
ков на предприятии в возрасте от 15 до 17 лет
(Декрет ВЦИК…, 1922: Электр. ресурс).
В период нэпа действовал Уголовный ко>
декс РСФСР, статья 126 которого предусмат>
ривала уголовную ответственность за дезер>
тирство, т. е. уклонение от явки на работу при
трудовых мобилизациях, а также самовольное
оставление такой работы (Постановление
ВЦИК, 1922).
Четвертый период — период командно>ад>
министративной системы (1928–1950 гг.). Но>
вый курс на индустриализацию и коллективи>
зацию страны повлек за собой ужесточение
политического режима. Одной из основных
задач государства было обеспечение рабочей
силой строек, организация труда в экстре>

2013 — №4

Íàó÷íûé ïîòåíöèàë: ðàáîòû ìîëîäûõ ó÷åíûõ

мальных условиях, обучение специалистов,
укрепление дисциплины на производстве. Ос>
новными направлениями в регулировании за>
нятости молодежи являлись усиление центра>
лизации труда, принуждение к труду под уг>
розой уголовного наказания, стимулирование
ударного труда.
В этот период происходила реорганизация
существующих вузов, техникумов и рабфаков
на основе сближения теоретического обуче>
ния и производственной практики. Учебные
заведения специализировались по отраслево>
му признаку. Система образования изменя>
лась в соответствии с экономическим райони>
рованием страны, хозяйственным и культур>
ным строительством национальных районов
и с организацией промышленности, сельско>
го хозяйства, торговли, транспорта (Поста>
новление ЦИК СССР, СНК СССР…, 1930:
Электр. ресурс).
В целях улучшения использования кадров
молодых специалистов была установлена обя>
занность выпускников высших учебных заве>
дений и техникумов, как обучавшихся за счет
государства, проработать в течение пяти лет
на производстве. Всякое самовольное устрой>
ство на работу после окончания учебного за>
ведения и неприбытие к месту работы соглас>
но выданному ведомством наряду рассмат>
ривалось как нарушение закона. Виновные
в этом нарушении должны были привлекаться
к судебной ответственности. Распределение
выпускников производили народные комисса>
риаты (Постановление ЦИК СССР, СНК
СССР…, 1933: Электр. ресурс).
В июне 1940 г. был установлен запрет само>
вольного ухода работников из государствен>
ных, кооперативных и общественных органи>
заций и самовольный переход с одного пред>
приятия на другое или из одного учреждения
в другое. Нарушители наказывались по реше>
нию суда тюремным заключением на срок от
двух до четырех месяцев (Указ Президиума
Верховного Совета СССР…, 1940a).
В октябре 1940 г. государством было при>
знано необходимым ежегодно бесплатно про>
водить обучение городской и колхозной мо>
лодежи производственным профессиям в ре>
месленных и железнодорожных училищах,
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а также в школах фабрично>заводского обу>
чения (Постановление СНК СССР…, 1940:
Электр. ресурс). Все окончившие ремесленные
и железнодорожные училища, а также школы
фабрично>заводского обучения считались мо>
билизованными и были обязаны проработать
четыре года непрерывно на государственных
предприятиях. За самовольный уход из учили>
ща (школы), а также за нарушение школьной
дисциплины, повлекшее исключение из учили>
ща, учащиеся по приговору суда подвергались
заключению в трудовые колонии сроком до
одного года (Указ Президиума Верховного
Совета СССР…, 1940b).
Таким образом, меры по комплектованию
училищ и школ по мобилизации, централизо>
ванный порядок распределения молодых ра>
ботников независимо от их воли и желания,
обязанность отработать после обучения опре>
деленный период времени, установление уго>
ловной ответственности за самовольный уход
с работы, переход с одного предприятия на
другое, за самовольный уход из училища —
все это способствовало прикреплению каждо>
го молодого работника к определенному
предприятию, рабочему месту, исключив без>
работицу, но создав систему принуждения
к труду. В рассматриваемый период еще од>
ной особенностью было наличие разных мер
материального и морального стимулирования
труда.
В пятом периоде либерализации общест>
венных отношений и замедления темпов роста
общественного развития (середина 1950>х —
1980>е годы) в сфере регулирования труда мо>
лодежи наблюдается ослабление принуди>
тельного регулирования только в части при>
влечения к ответственности и установление
льготных условий труда для подростков. Так,
в 1956 г. была отменена судебная ответствен>
ность за самовольный уход с предприятий и за
прогул без уважительных причин.
Уже с первых лет обучения государством
признавалось необходимым готовить детей
к участию в общественно полезном труде.
Воспитание молодежи осуществлялось в духе
высоких принципов коммунистической мора>
ли, любви к труду, непримиримости к буржу>
азной идеологии (Закон СССР…, 1958).
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В целом советская политика по трудоуст>
ройству молодежи была частью молодежной
политики государства. Как пишет Вал. А. Лу>
ков, власть рассматривает молодежь как опре>
деленный ресурс. В советское время ресурс>
ный подход просматривается в «массовых
комсомольских мобилизациях на решение на>
роднохозяйственных задач» (Луков, 2006: 56).
И. М. Ильинский и Вал. А. Луков подчерки>
вают, что советская молодежная политика
«всецело определялась партией, ее директива>
ми, ее лидерами» (Ильинский, Луков, 2008: 7).
Таким образом, особенностями труда и за>
нятости советской молодежи являлись зако>
нодательное закрепление обязанности учить>
ся и трудиться; законодательное закрепление
обязательного срока отработки молодыми
специалистами на предприятии; установление
юридической ответственности, в том числе
уголовной, за невыполнение обязанности тру>
диться, учиться, отработать после обучения
на производстве; создание системы органов,
занимающихся выявлением потребности в ра>
ботниках и планированием распределения мо>
лодых специалистов на производства, приме>
няющих меры наказания к нарушителям; вос>
питание молодых граждан в духе уважения
к производительному труду; тесная связь обу>
чения с производством на всех ступенях обра>
зовательной деятельности; установление обя>
занности родителей воспитывать детей в духе
добросовестного отношения к труду. Именно
такая политика советского государства спо>
собствовала обеспечению занятости моло>
дых людей.
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