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Развитие СССР в послевоенные годы носило противоречивый характер. С одной стороны, 

ущерб и разрушения, причиненные войной, были преодолены в самые сжатые сроки. В 1950 г. 
уровень промышленного производства в СССР превысил его показатели довоенного 1940 г. на 48 % 
[1, с. 130–131]. В Беларуси восстановление промышленности осуществлялось с одновременным 
переходом к ускоренной технологической модернизации. При общем превышении уровня 
промышленного производства в 1950 г. на 15 % в сравнении с 1940 г., объем металлообработки 
возрос в 2,4 раза, а машиностроения – в 3,4 раза [2, с. 35]. 

С другой стороны, в социальной сфере, а также в общественно-политической жизни 
свидетельств масштабной модернизации не наблюдалось. Это свидетельствовало об игнорировании 
принципа комплектности модернизации, решающую роль в которой, как свидетельствует опыт 
развитых стран Европы и Америки, играет человеческий фактор. Глубинная особенность советской 
модели модернизации заключалась в том, что человеческий фактор, сохраняя в ней решающую роль, 
выступал не в качестве ее субъекта, а в виде составного элемента авторитарной общественно-
политической системы и проявлялся через действия определенных ее структур. 

Поскольку речь идет о производственной сфере, то важнейшими здесь являлись 
профессиональные союзы, объединявшие в СССР практически всех работавших. Партийно-
государственное руководство СССР с окончанием войны признавало настоятельную необходимость 
модернизации страны, ограничивая ее, как и в довоенные годы, исключительно технологическим 
аспектом. В то же время признавалась важность включения в этот процесс и человеческого фактора. 
Но не в качестве первоосновы модернизации, а лишь с целью привлечения широких масс трудящихся 
к реализации ее чисто технологических  (производственных) аспектов. В этих условиях профсоюзы, 
будучи (по определению В.И. Ленина) приводными ремнями от партии к массам, становились 
активными проводниками партийного курса по приданию человеческому фактору решающей роли в 
процессе послевоенной технологической модернизацию. 

Заинтересованность партии в этом вопросе проявилась в ее активном содействии 
быстрейшему возрождению профсоюзов на освобожденной от фашистской оккупации территории 
СССР. В Белорусской ССР уже в 1943 г. было создано 7 республиканских профсоюзных комитетов и 
оргбюро. Все остальные возобновили работу в 1944  и частично в 1945 гг. На необходимость и 
срочность восстановления профсоюзов указывалось в принятом 12 декабря 1944 г. постановлении ЦК 
КП(б)Б «О восстановлении профсоюзных организаций БССР». Оно обязывало обкомы, горкомы и 
райкомы партии принять меры к быстрейшему восстановлению деятельности фабрично-заводских и 
местных комитетов, всей структуры профсоюзных органов в республике [3]. Исходя из этого, 
партийные органы привлекли к быстрейшему восстановлению профсоюзов Беларуси также 
государственные и хозяйственные структуры. Непосредственная ответственность при этом 
возлагалась на их руководителей. А это значит, что сам процесс возрождения профсоюзов вводил их 
в прямую и непосредственную зависимость как от партийных, так и государственных и 
хозяйственных органов. Официально это подавалось как проявление их тесного взаимодействия в 
интересах общего дела. В реальности же это означало, что профсоюзы изначально встраивались в 
государственную тоталитарную систему и действовали в ней в качестве элемента, соединяющего в 
себе общественные, государственные и хозяйственные функции.  

Все это и обеспечило сравнительно быстрое возрождение профсоюзов. Уже на 1 января 1946 
г. в республике насчитывалось 350 тыс. членов профсоюзов (70,9 % общего числа рабочих и 
служащих). Функционировали все звенья профсоюзного аппарата [4]. 

Чем был вызван повышенный интерес партийного руководства республики к проблеме 
быстрейшего возрождения профсоюзов, хорошо демонстрирует постановление ЦК КП(б)Б от 15 
января 1946 г. «О работе профсоюзных организаций БССР». В нем указывается как на 
первостепенную задачу профсоюзов – привлечение рабочих, НТР и служащих к активной работе по 
восстановлению народного хозяйства и удовлетворению культурно-бытовых нужд трудящихся [5]. 
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Это означает, что профсоюзы призваны были добиваться включения каждого работающего в 
технологическую модернизацию, придав тем самым решающую роль в ней человеческому фактору. 

Основным (если не единственным) путем реализации такого рода проекта для профсоюзов в 
условиях социалистического производства являлась организация всеохватного соревнования. Именно 
через соревнование на всех уровнях производства человеческий фактор обретал решающее значение 
в процессе технологической модернизации. Основной целью соревнования в Беларуси, как и во всей 
стране, в эти годы явилось выполнение 4-го пятилетнего плана. Профсоюзы добивались осознанного 
включения в соревнование за его выполнение всех рабочих и служащих. Для этого они 
организовывали обсуждение планов во всех производственных подразделениях, приглашая при этом 
рабочих к поиску путей успешного их выполнения. Это помогало рабочим осознавать важность 
проявления ими творческого подхода к выполнению производственных заданий. В результате уже в 
первом квартале 1946 г. в республике включились в соревнование по отдельным отраслям 
промышленности от 60 до 90 % рабочих. А к осени этого года – все крупные предприятия и 
абсолютное большинство рабочих [6]. 

Важным в этой работе профсоюзов было то, что они в результате находили и свое место в 
действовавшей в то время общественно-политической системе. Несмотря на свое зависимое от 
партии положение, они оказывались важнейшим фактором, обеспечивавшим успех 
разворачивавшейся послевоенной технологической модернизации. Состоявшийся в феврале 1947 г. 
ХІ пленум ЦК КП(б)Б поставил перед профсоюзами задачу сделать главной фигурой на производстве 
передового рабочего, а его уровень производительности труда общим для всех рабочих [7]. Так что к 
усилению роли человеческого фактора в сфере советского производства партию понуждала 
объективная необходимость, а решать эту проблему она могла в основном через профсоюзы. 

В ответ профсоюзы организации выступили организаторами на всех предприятиях 
республики внутризаводского соревнования. Оно позволило облечь в конкретные сопоставимые 
величины результаты труда всех производственных коллективов и каждого отдельного рабочего, 
выявить лучших производственников, сделав их опыт достоянием всех. Развитие внутризаводского 
соревнования укрепляло его в качестве важнейшей формы проявления ведущей роли человеческого 
фактора в модернизационном процессе, придавало естественной трудовой состязательности 
творческий характер. Например, на Минском тракторном заводе в 1947 г. обязательства выполнить 
годовую норму к 7 ноября, т.е. за 10 месяцев вместо 12, взяли свыше 80 % рабочих. Благодаря 
массовости соревнования производительность труда на заводе уже в первом квартале 1947 г. 
повысилась по сравнению с первым кварталом 1946 г. на 53 %. По итогам года 171 человеку было 
присвоено звание «Лучший рабочий», 10 из них выполнили по 2 годовые нормы. Среди них 
электросварщик Антоник, столяр Худяков, токарь Александров, обрубщик Горностаев и др. [8]. И в 
целом большинство производственных коллективов республики план строительно-
восстановительных работ 1947 г. выполнили. И уже с конца этого года в республике, как во всей 
стране, началось организовываться соревнование за выполнение первой послевоенной пятилетки за 4 
года. На это было направлено постановление СМ БССР и ЦК КП(б)Б от 17 декабря 1947 г. «О 
социалистическом соревновании предприятий и организаций министерств и ведомств Белорусской 
ССР за выполнение и перевыполнение плана 1946-1950 гг.». Оно положило начало развитию, наряду 
со всесоюзным, и республиканского соревнования, что вело к еще большему интегрированию 
профсоюзов в хозяйственный механизм [9]. Этому способствовало и создание в стране в 1948 г. 
республиканских, областных и краевых советов профсоюзов. В свою очередь создание 
общереспубликанского профсоюзного органа – Белсофпрофа явилось важным элементом 
формирования национально-региональной концепции развития Беларуси. 

Это проявилось уже в ходе осуществления производственных планов 1948 г. В соревновании 
за их досрочное выполнение в различных отраслях промышленности участвовало в республике от 85 
до 95 % работавших [10]. Наибольшее напряжение сил и средств достигалось при этом организацией 
стахановских вахт. Это вело к повышению роли профсоюзов в сфере производства. Они особое 
внимание стали уделять обобщению и распространению опыта передовиков производства, делая их 
достоянием всех трудовых коллективов. Следствием этого явилось выполнение плана 1948 г. 
промышленностью республики на 106 %. В этом году только в Минске свыше 500 рабочих 
завершили свои пятилетние планы [11]. 

В 1948 г. завершился первый этап восстановительного периода, который характеризовался 
преобладанием восстановительно-строительных работ в промышленности республики. С 1949 г. 
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центр тяжести переносился на повышение качественного уровня работы промышленности. Его 
итоговым показателем должно было стать резкое повышение, с одной стороны, качества 
выпускаемой продукции, с другой – производительности труда на производстве. И то и другое 
требовало расширения и углубления технологической модернизации.  

Состоявшийся в феврале 1949 г. ХІХ съезд компартии Беларуси, определяя задачи 
профсоюзов на завершающем этапе восстановительного периода, потребовал от них направить 
творческие усилия рабочих и служащих на освоение новой техники и прогрессивной технологии, 
совершенствование организации труда и производства, внедрение прогрессивных норм выработки 
[12]. 

Ответом явилось решение Бесофпрофа (апрель 1949 г.), признавшее необходимым направить 
усилия профсоюзных организаций прежде всего на подъем технического творчества рабочих и 
служащих промышленности, организацию массового соревнования за улучшение качественных 
показателей работы всех предприятий [13]. Оно оформилось как соревнования за звание бригад, 
участников и цехов отличного качества, за переход на коллективный стахановский труд, и приняло в 
Беларуси широкое распространение [14]. Это означало, что в промышленности республики 
сложились условия, необходимые для перехода от отдельных личностных производственных 
рекордов к коллективной высокопроизводственной работе. Она опиралась теперь на более 
совершенную технику, рациональную организацию труда, более высокие технические знания 
работников, гармонию их чувств в достижении производственной цели. Это значит, что роль 
человеческого фактора в углублении процесса технологической модернизации к концу 
восстановительного периода неуклонно возрастала, а профсоюзы, укрепляя трудовой коллективизм 
на производстве, содействовали его реальному воплощению. 

Об этом свидетельствовала и активизация их деятельности по развитию технического 
творчества на всех участках производства на основе организации сотрудничества рабочих и ИТР. В 
результате, если в 1946 г. на ведущих промышленных предприятиях Беларуси было внедрено лишь 
по нескольку предложений, то в 1950 г. – до 500 и более, а на Минском автозаводе – 1700 [15]. И хотя 
влияние технического творчества трудящихся на производство пока оставалось незначительным, 
несомненным было возрастание роли человеческого фактора в развертывании широкомасштабной 
технологической модернизации республики. 

Выводы:  
1. Успешное восстановление промышленности Беларуси после окончания Великой 

Отечественной войны с одновременным переводом ее на путь последовательной технологической 
модернизации было проявлением решающей роли в этом процессе человеческого фактора. 

2. Его основу составило массовое трудовое творчество, которое проистекало из сознания 
сопричастности каждого рабочего и служащего к организации производственного процесса и его 
результатам. В условиях социализма такое сознание формировалось прежде всего на базе признания 
принципов коллективизма в качестве основы жизнедеятельности общества. 

3. В сфере производства носителем всеохватного коллективизма являлись профессиональные 
союзы, объединявшие всех трудящихся. Именно поэтому они, руководимые КПСС, оказались 
наиболее действенными общественными организациями, придававшими человеческому фактору 
решающую роль в процессе послевоенной технологической модернизации. 

4. Однако ведущая роль человеческого фактора в технологической модернизации Беларуси в 
указанные годы в значительной мере ограничивалась отсутствием комплексности 
модернизационного процесса, поражением профсоюзов, как и всей общественно-политической 
системы, такими пороками, как формализм, бюрократизм, администрирование и т.д. 

5. В советской историографии успешное преодоление в СССР военных разрушений в 40-е 
годы ХХ в. связывалось, прежде всего, с руководящей ролью КПСС. Методологически такое 
положение выводилось из признания решающей роли вертикали партийно-государственной власти в 
жизнедеятельности советского общества. Все, что находилось за ее пределами, – это сырье, материал 
для обработки этой властью. Извращая сущность исторических процессов, идеологизированная 
советская историческая наука на деле способствовала приближению краха советской тоталитарной 
системы. 
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