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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…  

                                                           
 Рощин Б. Е., 2011  
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И социалисты хотели бы призвать к труду буржуазные классы лишь из чувства злобы и возмездия. Отноше-
ние социализма к труду изобличает его отрицательную, рефлекторную природу, его зависимость от того, 
против чего он является реакцией» [Там же, с. 241]. 
По мнению Н. А. Бердяева сущность революции состоит не только в непримиримом противостоянии и 

вражде антагонистических классов (пролетариата и буржуазии), а в более тонких, сложных субстанциях. 
«Социальной, а глубже и духовной сущности русской революции, - считал учёный, - нужно искать не в 
столкновении классов трудящихся с классами имущих, не в борьбе пролетариата с буржуазией, а прежде 
всего в столкновении жизненных интересов и в противоположности жизнеощущений представителей труда 
материального и духовного. Это очень глубокий конфликт труда количественного с трудом качествен-
ным…» [1, c. 59]. 
По мнению Н. А. Бердяева, настоящего рабочего движения, способного преодолеть негативные стороны 

капитализма и преобразить производственные отношения, «в России нет и быть не может, так как Россия 
страна промышленно отсталая, пролетариат сравнительно малочислен, недостаточно организован и недос-
таточно развит. У нас нет ещё, - полагал Бердяев, - ни экономических, ни морально-психологических пред-
посылок рабочего социализма, направленного на организацию труда, на организацию производства, менее 
анархическую, чем в индивидуально-капиталистическом хозяйстве… Массы жаждут раздела, но не хотят 
подниматься к более высокой жизни, всегда основанной на творческом труде» [Там же, c. 61].  
Русская революция, по словам Бердяева, совсем не означает решительную борьбу труда с капиталом. 

Противостояние социалистически организованного труда господству капитала - это «момент второстепен-
ный. Солдатская масса, делающая революцию, неспособна к положительной организации труда, она дезор-
ганизует труд и создаёт царство лени и безделия… И характерно, что психология восставших не трудовая, а 
потребительская психология» [Там же]. Критикуя социалистическую организацию труда в целом, Н. А. Бер-
дяев справедливо признаёт, что трудовые процессы не могут находиться в тотальной и неограниченной вла-
сти капитала, они подлежат внешнему регулированию (государственному и социальному).  
Критика новой формы организации труда состояла в следующем: 1) организованный производительный 

труд возможен только в обществе, признающим и защищающим духовные ценности, фактически отрицае-
мые новой властью. «Нужно всегда помнить, - убеждал Н. А. Бердяев, - что производительная инициатива 
принадлежит труду духовному, что ему принадлежит руководительство в хозяйственной жизни страны»;  
2) агрессивное противопоставление физического труда, нацеленного, в большей степени, на количественные 
показатели, труду умственному. Н. А. Бердяев полагал, что социалистическое движение «не организует, а 
дезорганизует производство» и в сущности враждебно всякому труду. «Русская революционная демократия 
под «буржуазией», которую она хотела бы истребить, понимает не класс капиталистов, не промышленников 
и торговцев,… а весь образованный культурный мир, всех обладающих умственным цензом»; 3) превалиро-
вание в социалистическом производстве количественных показателей над качественными, преобладание 
низкоквалифицированного труда над высококвалифицированным. Н. А. Бердяев отмечал, что трудовые пра-
ва «не могут быть поняты, как права количества против качества. Начало качества представляется не капи-
талом, а квалифицированным трудом… Высшее право принадлежит качественному труду, самое же высшее 
право принадлежит творчеству»; 4) труд при социализме организован, в большей степени, механически, а 
он, по мнению Н. А. Бердяева, должен быть организован «лишь иерархически»; 5) Бердяев констатирует, 
что «социалистическому народу оказались совершенно не нужны учёные, писатели, юристы, учителя, ин-
женеры, агрономы и т.п. Слесарь или швейцар уравнивается с образованным специалистом, с человеком 
опыта, знания и дарования»; 6) «русская революция одержима страстью к уравнению, она держится черной 
завистью ко всякому возвышению, всякому качественному преобладанию, к более высокому духовному 
уровню… Оплата материального труда очень повысилась, без всякого соответствия с ростом производи-
тельности труда… Революция дала санкцию экономическому парадоксу, в силу которого труд материаль-
ный получил такие преимущества перед трудом умственным, духовным» [Там же, c. 63, 65]; 7) первооче-
редные мероприятия советской власти, нацеленные на огосударствление основных средств производства, 
наносят «тяжелые удары русской промышленности, которая является одним из базисов существования всего 
русского народа и прежде всего самих рабочих…» [Там же, с. 67]. 
В заключение следует отметить, что сам Н. А. Бердяев, будучи активным критиком русского коммуниз-

ма и  русской революции, в студенческие годы не избежал повального увлечения Марксом и практического 
участия в «освободительном движении». Он вступил в Киевскую организацию под названием «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса». В результате правительственных репрессий и полицейского разгрома 
данной организации, Бердяев был исключен из университета и отправлен на три года в ссылку в Вологод-
скую губернию. Более того, как отмечается в статье А. Л. Андреевой, написанной в качестве послесловия к 
известной работе Н. А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», «выступая в качестве привержен-
ца марксизма, Н. А. Бердяев с самого начала понимал его весьма своеобразно и в этом расходился не только 
с «ортодоксами», но и с самими Марксом и Энгельсом… Марксизм Бердяева не «ортодоксальный», а «кри-
тический». Он не только не полагает себя связанным взглядами его основоположников, но и считает необ-
ходимым заменить целый ряд теоретических «блоков» марксистского учения на идеи, заимствованные из 
совсем других, немарксистских источников» [2, с. 164]. 
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30.09.1922 г. Н. А. Бердяев вместе с большой группой известных писателей, историков, учёных, общест-
венных деятелей был выслан из Советской России за границу на так называемом «философском пароходе». В 
это же время была ликвидирована Вольная Академия духовной культуры, созданная Н. А. Бердяевым в 1918 г. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 
Дифференциация в процессе правового регулирования социально-трудовых отношений всегда имела (и 

имеет в настоящее время) важное значение. В настоящее время такая дифференциация проявляется в специ-
альных трудоправовых нормах, которые либо частично ограничивают общеустановленные правила, либо пре-
дусматривают дополнительные правила для отдельных категорий трудящихся. Сам принцип дифференциации 
труда имеет свою богатую «биографию» и уходит своими «генетическими» корнями в историческое прошлое 
нашей страны. Целью данной работы является рассмотрение основных особенностей правового регулирования 
труда российских железнодорожных работников, в первые месяцы становления пролетарской диктатуры. 
Следует констатировать, что ещё до прихода к власти большевиков, у железнодорожников сложился 

свой профсоюз, во главе с Всероссийским исполнительным комитетом профсоюза железнодорожных рабо-
чих и служащих (Викжель). Данный комитет проявил, мягко говоря, неоднозначную позицию по отноше-
нию к власти большевиков. На знаменитом II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов представитель 
от Викжеля заявил, что государственная власть должна быть «ответственной перед авторитетными органами 
всей революционной демократии» (т.е. она должна быть, говоря современным языком, «легитимной») и по-
ка такой власти нет Викжель берёт под свой контроль все функции и полномочия по управлению россий-
скими железными дорогами. Интерпретируя данные обстоятельства (с позиций настоящего времени) нельзя 
однозначно утверждать, что Викжель занимал антисоветскую позицию, напротив, пытаясь присвоить всю 
полноту управленческих полномочий, Викжель сполна воспользовался большевистской пропагандой о 
«революционном творчестве масс». Более того, данный комитет, согласно официальным идеологическим 
установкам о повсеместном внедрении и развитии пролетарской диктатуры, шёл в авангарде 
революционных преобразований. Д. О. Чураков, в своей книге «Бунтующие пролетарии: Рабочий протест в 
Советской России (1917-1930-е гг.), отмечает: «При этом Викжель как бы объявлял себя такой же составной 
частью государственной власти, как и сам съезд, и вступал с ним в равноправный диалог... Объективно 
позиция Викжеля в первую очередь была направлена на расширение социальной базы новой 
революционной власти, а не на её свержение... После длительных колебаний, когда всё же пришлось делать 
выбор, железнодорожники поддержали радикальный революционный лагерь. Принадлежность к нему 
сулила немедленные политические и материальные приобретения» [3, c. 8]. 
Основным нормативно-правовым актом, принятым в рассматриваемый период, стал декрет Совета На-

родных Комиссаров (далее СНК) «О нормах труда железнодорожников, категориях служащих и о 8-ми ча-
совом рабочем дне во всех отраслях железнодорожного труда» (от 11.12.1917 г.), более известный под на-
званием как «Декрет о железнодорожниках». Данный документ, состоявший из 8 параграфов, устанавливал 
своего рода тарифную сетку по оплате труда железнодорожников «строящихся и эксплуатируемых дорог и 
подъездных веток, как частных, так и казённых…». Дифференцированная оплата труда устанавливалась в 
«зависимости от 14 категорий служащих и рабочих и 14 районов железных дорог…». За основу такой сис-
темы оплаты труда принимались решения, выработанные на II Всероссийском Учредительном железнодо-
рожном съезде, состоявшемся в августе 1917 г. Декрет устанавливал соответствующие железнодорожные 
районы: Петроград и Полярно-Северный; центральный Московский; Нижне-Поволжский; Уральский и 
прифронтовой; Донецкий; Южно-Кавказский; Оренбургский и т.д. Устанавливалась порайонная дифферен-
циация в оплате труда. К высшему по оплате району были отнесены г. Петроград и Полярно-Северный рай-
он. В декрете отмечалось, что в установленные оклады «входят все виды довольствия, а потому все премии 
и наградные отменяются». Кроме того, оклады подлежали соответственному уменьшению, если работники-
железнодорожники пользовались жилплощадью «или другими видами натурального довольствия...».  
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