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принадлежности к определенной социальной группе, сколько характера складывающихся вокруг индивида 
межличностных отношений и коммуникаций,… надо проанализировать непосредственное социальное ок-
ружение, характер циркулирующей политической информации». Вступая во взаимодействие с другими 
людьми, поглощая «продукцию» СМИ, обмениваясь частными суждениями, электорат приобщается к сло-
жившимся стереотипам, мнениям большинства окружающих о «правде», на основании чего выстраивает 
собственную позицию. Естественно, что аномия оказывается в этом случае своеобразным контекстом поли-
тической активности индивида. Если в массе своей социальное окружение занимает пассивную политиче-
скую позицию, аргументированную поступившей в определенном русле политтехнологий информацию, то 
аномия превращается в своеобразную политическую позицию, одобряемую «молчаливым» большинством. 
Позиция «большинства» в политическом поведении зависит от множества рациональных и нерациональ-

ных факторов, которые актуализируются в определенных социальных условиях. Политико-правовая аномия 
препятствует развитию критической оценки происходящих событий, индивид, не доверяющей СМИ, дающим 
противоречивые сведения, и сомневающийся в собственной компетентности, склоняется к конформизму. 
Поскольку в современных обществах довольно устойчивой стала тенденция снижения политической 

идентичности - все меньше количество избирателей ассоциируют свой выбор с конкретной партией и ее 
программой, то возникает усилие конформистского поведения, отличительной чертой которого является 
стремление индивида присоединиться к большинству, т.е. быть «нормальным» в глазах массы других изби-
рателей. Аномия, выраженная в нарушении прежних социальных норм, формирует внутреннее ощущение 
шаткости и личностной позиции, поэтому действие «как все» оказывается удачным выходом из сложивше-
гося противоречия. Видимо, этот скрытый мотив, заключенный в асоциальном типе поведения, побудил 
Мертона отнести конформизм к разновидности девиации. 
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Простому рабочему и крестьянину мы свои представления о политике сразу давали в форме декретов. 

В. И. Ленин 
 
Отраслевая система современного российского трудового права представляет собой достаточно упоря-

доченную совокупность определённых структурных элементов, взаимосвязанных между собой предметом и 
методом правового регулирования. Среди таких системообразующих (сущностных) элементов (категорий) 
следует обозначить: предмет, метод, отраслевые принципы и институты, а также источники трудового пра-
ва. Очевидно, любая отрасль права формируется и эволюционирует благодаря специфике своих источников. 
Развитие соответствующей юридической науки также немыслимо без определённых необходимых источни-
ков. Трудоправовые источники представляют собой достаточно сложное, многоаспектное социальное явле-
ние. Современный учёный - правовед М. Н. Марченко констатирует, что термин «источник права» имеет 
также «философский смысл, который указывает на то, какие по своему характеру (либеральные, консерва-
тивные и пр.) философские идеи легли в основу той или иной правовой системы… Разумеется, - продолжает 
М. Н. Марченко, - формы (источники) права варьировались и варьируются в зависимости не только от эта-
пов развития общества, государства и права, но и от особенностей самих правовых систем»  [3, c. 505, 507]. 
Современная теория права формулирует доктринальную дефиницию правового источника, как правовую 
форму выражения и закрепления соответствующих норм (правил поведения) в нормативно-правовых актах. 
Однако, очевидно, что никакие правовые нормы не могут возникнуть на пустом месте и занять своё место в 
том или ином нормативно-правовом акте. Для принятия правовой нормы необходима воля государства, ко-
торая непосредственно зависит от объективной действительности (от конкретно-исторических условий) и от 
соответствующих идеологических установок, положенных в основу развития общественных процессов.  

                                                           
 Рощин Б. Е., 2011  
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Источники современного трудового права России имеют свои исторические предпосылки и уходят своими 
корнями в историческое прошлое. Объективная оценка исторического опыта правового регулирования сфе-
ры труда позволяет современникам не только выявить как позитивные стороны, так и «больные места» сво-
его «исторического наследства», но и, зная предпосылки, спрогнозировать основные тенденции дальнейше-
го развития, наметить определённые мероприятия по совершенствованию основных трудоправовых инсти-
тутов, а также избежать явных ошибок.  Целью данной работы является выявление некоторых особенностей 
и предназначения первых советских декретов, принятых для регулирования социально-трудовой сферы, на 
первоначальном этапе социалистической организации труда. 
Революция в России (25 октября 1917 г.) положила начало новому этапу формирования и развития тру-

дового законодательства в условиях новой «общественно-экономической формации», на основе соответст-
вующих идеологических предписаний и руководящих установок государственно-партийных органов. Важ-
нейшими источниками для изучения правового регулирования социально-трудовых отношений в рассмат-
риваемый период, являются нормативно-правовые акты советской власти, принятые в первый год становле-
ния пролетарской диктатуры. Данные правовые нормативы красноречиво отразили официальные идеологи-
ческие основы, определившие основные «магистральные» пути государственной политики, направленной на 
скорейшее и полное уничтожение капиталистического уклада и построение нового общественного строя. В. 
И. Ленин указывал на политическую сущность любого закона, принимаемого государством: «Закон есть ме-
ра политическая, есть политика» [2, c. 7]. В одном из многочисленных писем Центрального Комитета (далее 
ЦК) партии большевиков, направляемых в первые месяцы становления новой власти в адрес местных орга-
низаций, указывалось на необходимость соблюдения всех принимаемых декретов Совета Народных Комис-
саров (далее СНК). Так, в письме от 7.12.1917 г., адресованном Сарненской группе РСДРП, было сказано: 
«Если же вам нужно знать линию ЦК, то рекомендуем вашему вниманию все декреты Совета Народных 
Комиссаров, так как они проводят в жизнь программные вопросы нашей партии» [1, c. 5]. На первоначаль-
ном этапе социалистической организации труда, при решительном отказе от всех «ценностей буржуазного 
права» и провозглашении постепенного «отмирания» всякого права (как инструмента капиталистической 
эксплуатации трудящихся), новая власть осуществляла достаточно активный правотворческий процесс. В 
короткие сроки принимается множество нормативно - правовых актов, имевших самые разнообразные фор-
мы: декреты, постановления, инструкции, разъяснения, наказы, решения и т.д. Подобные правовые норма-
тивы на практике зачастую именовались одним словом «законы» и могли исходить от довольно широкого 
круга субъектов правотворчества: СНК, ВЦИК, ВСНХ, РСДРП и др. Очевидно, такой правотворческий эн-
тузиазм нуждался в неизбежной регламентации. Так, не позднее 29.10.1917 г. был принят один из первых 
декретов СНК «О порядке утверждения и опубликования законов», согласно которому любой законопроект 
должен был поступать на рассмотрение и утверждение в СНК «из соответствующего министерства за под-
писью надлежащего народного комиссара или из учреждённого при Правительстве стола законодательных 
предложений непосредственно за подписью заведующего отделом». После утверждения любой законопро-
ект, подписанный от имени Российской Республики Председателем СНК (как правило), подлежал обнародо-
ванию, путём опубликования в официальных печатных изданиях. Главным правовым печатным средством 
массовой информации стало «Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правитель-
ства». Согласно данного декрета, эти периодические сборники имели силу закона [4, ст. 12]. Так, известный 
декрет о 8-часовом рабочем дне, принятый СНК 29.10.1917 г., узаконил восьмичасовую продолжительность 
рабочего дня, в качестве нормальной продолжительности рабочего времени, для всех российских трудящих-
ся (совершеннолетних, трудоспособных). До принятия данного правового акта 8-ми часовая продолжитель-
ность рабочего времени была установлена («впредь до издания закона о нормировке рабочего дня на всех 
фабриках и заводах…») ещё в период, получивший название «двоевластие», известным историческим доку-
ментом под названием «Соглашение между Петроградским Советом Рабочих и Солдатских депутатов и 
Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков о введении восьмичасового рабочего дня, организа-
ции фабрично - заводских комитетов и примирительных камер» (от 10.03.1917 г.). Ярким примером «верхо-
венства» декрета (как формы закрепления правил поведения) является инструкция «О проведении трудовой 
повинности», утверждённая постановлением Народного Комиссариата труда (от 11.12.1918 г.).  В данной 
инструкции чётко указывалось: «Впредь до издания общего декрета, устанавливающего нормы трудовой 
повинности в государственном масштабе, Народный Комиссариат Труда предлагает местным Исполнитель-
ным Комитетам при применении декрета от 5 октября 1918 г. [5, ст. 792] руководствоваться следующей ин-
струкцией…» [6, ст. 919]. Далее излагался текст временной инструкции, подлежащей применению при ис-
полнении указанного декрета «О трудовых книжках для нетрудящихся» (от 5.10.1918 г.). Следует отметить, 
что уже в первый год организации социалистического труда были приняты важные нормативно-правовые 
акты (в форме декретов) по основным параметрам новой системы правового регулирования труда: 1) право-
вая регламентация рабочего времени и времени отдыха; 2) регулирование вопросов занятости и трудоуст-
ройства; 3) правовое обеспечение рабочей страховой программы; 4) правовое регулирование охраны труда 
российского пролетариата; 5) правовое обеспечение социальной защиты для отдельных категорий населения.  
Таким образом, в заключение следует отметить, что несмотря на многообразие правовых нормативов и 

хаотичность правового регулирования трудовой сферы, декреты являлись ключевыми нормативно - право-
выми актами, имевшими силу закона, в намечавшейся иерархии советского трудового законодательства. 
Всевозможные положения, инструкции, наказы и т.п., в конечном итоге, не могли противоречить декретам 
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Советской власти. По-видимому, в рассматриваемый период, при отсутствии правовой системы и «всепро-
никающей разрухи», издавая соответствующие декреты, государство могло оперативно реагировать на столь 
мощный вызов времени. «Декреты являлись в руках партии и правительства могучим средством пропаганды 
идей социализма и широких народных масс. Они будили инициативу и самодеятельность широких народ-
ных масс трудящихся, призывали их к практическому делу социалистического строительства» [1, с. 6]. Не-
смотря на правовой нигилизм, пропагандируемый на государственном уровне в данный исторический пери-
од, первые декреты новой власти не только пробуждали «революционное творчество масс», но и заложили 
правовые основы для формирования и эволюции советского трудового права. 
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Материальный труд, оторванный от всякой духовной основы, не может защитить себя. 
Н. А. Бердяев 

 
Николай Александрович Бердяев - крупнейший русский философ первой половины XX в. - полагал: 

«Русская революция есть тяжёлая расплата за грехи и болезни прошлого, за накопившуюся ложь, за неис-
полнение своего долга русской властью и господствующими классами… Русская революция есть гибель 
многих, слишком многих русских иллюзий…» [3, с. 31].  
Октябрьский революционный переворот в России (25 октября 1917 г.) стал началом неизбежного про-

цесса радикальных революционных реформ. Среди первоочередных мероприятий  новой  власти стало взя-
тие курса на скорейшее построение исторически новой системы организации социалистического труда. 
Экономической основой социалистической организации труда становилась «общественная» собственность 
на основные средства производства, приобретённая путём активной национализации (т.е. фактического ого-
сударствления). Производственные отношения, приобретавшие новую окраску, предполагалось в будущем 
регулировать исключительно нормами социалистической морали, основанной на «трудовом сотрудничест-
ве», «товарищеской взаимопомощи» и т.п. Идеология новой формы организации труда являлась важной ча-
стью общей государственной идеологии, основанной на марксистско-большевистских представлениях о го-
сударстве, праве, обществе и др. явлениях. Н. А. Бердяев, характеризуя идеологические основы нового ре-
жима, с горечью отмечал: «Идеология социализма есть идеология материального, бескачественного труда. 
Она враждебна труду духовному и качественному… проблема труда как творчества совершенно не интере-
сует социалистическое сознание, она находится вне его кругозора. В этом отношении, социализм находится 
в рабском подчинении у ненавистного ему буржуазного, капиталистического общества и бессилен над ним 
подняться» [Там же, с. 240].  
Массовый правовой нигилизм, получивший поддержку на государственном уровне (т.к., согласно мар-

ксистско-большевистской идеологии, всякое право - это возведённая в закон воля экономически господ-
ствующего класса), Н. А. Бердяев связывал не только с соответствующей господствующей идеологией, но и 
более глубокими корнями русского народа, в частности, с русским коллективизмом, который поглощает и 
отрицает человеческую индивидуальность. «Русские смешивают право с моралью и ставят судьбу личности 
в зависимость от нравственного сознания людей, от их добродетелей… Такое отрицание права есть знак ос-
лабления личного самосознания, есть недостаток личного достоинства, есть погружённость в безликий кол-
лектив» [Там же, с. 30]. 
Несмотря на то, что новое советское государство провозглашалось «Республикой труда», отношение к 

процессу труда, в принципе, было негативным. Н. А. Бердяев констатировал данный парадокс: «Освобожде-
ние труда в пределе своём для социалистического сознания есть освобождение от труда. Идеология труда 
переходит в идеологию вражды к труду, основанную на зависти к тем, которые свободны от труда…  
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