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1 .0  Е 8* А Я Х А Р А К Т Е Р Н О  Т И К * . Д И С С Е Р Т А Ц И И .

Ак туал ь но от ь и ос лед ова ни я . Кардинальные изменения, ароиохо-. 

дявие г вашей стране,лоставили обществоьадоз,в первую очередь ис

ториков, Перед необходимостью глубокого.научного анализа историче

ского пути.чфойдэнного советским государством,критического первое- 

мчеления многих из тех проблем,которь^. казались принципиально ре- 

аейнамк и не вызывали 'иаучних споров. Од н ой  аз  проблем,клеш®» важ

ное социально-политическое значение и требущда нового прочтения, 

является вопрос о месте рабочего- класса в .общвотде'ино^п-блитиче 

ской «шзак страна Советов.

Десятилетиям декларировавыаяся реы мш » роль рабочего клас

са в строительстве нового общества была одни» из приматов маркси

стско-ленинской Теории. Однако» вместе со становлением команд но-ад

министративной системы ка практике сохранилось отчуждение рабоче

го кл оса от собственности и от власти:. Выяснение механизма обра

зования этого противоречия,изучение аспектов обиественко-гкиити - 

ческой деятельности рабочего класса является одной из актуальных 

задач исторической науки. Происходящие теперь процессы демократи

зации, возрождения рабочего движения,усиления забастовочной борьбу 

требуют всесторонней оценки сущности и значения использовавшихся 

рабочим классом форм реализации своего социального йотеидеала.

Трудное переходное время всегда усиливало.интерес народа к 

своему прошлому,к деятельности своих цредггствендако*. Это и понят

но: икзйь вынуждает при принятии серьезных решений обращаться к 

прошлому,к уке пройденным и пережитым этапам развития,к накоплен

ному ранее историческому знание. Осмысление отечественного и Зару- 

"зжного. опыта является важной задачей. Извлечение уроков из прош

лого- одно из условий успешного прогнозирования последствий прини

маемых решений,предотвраиения ноэызг ошибок. .

Особый Интерес для изучения представляет период "оттепели", 

связанный с деятельностью Н.С.Хрущева по руководству партией и го

сударством. Это вр'.мя, когда, столкнулись реформаторскиа тенденции, 

импульс которым дал XX съезд партии,й консерватизм сталинской зак

васки.В эти годы произошла определенная демократизация жизни обще

ства. Делались попытки избавиться от "деформаций в искажений"' со

циализма, допу-кепых в период культа личности Сталина. Яр.овозглаша- 

лась необходимость обеспечения полновластия Советов, повышенияро- 

-ли общественных оргяш тпни , усиления.влияния рабочих и крестьян ас 

исв*' сферах як-чни. Воглроо и о продс.тявятельегво -рабочих в органах 

г.ооуаарстъешюй :,л>.сг-и, т, гоставо осществешшх орг«Я!?9а«йй,Однако,
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_ ц ~
при этом усиления влияния рабочего м а с с а  т  харч^тер процессов,, 

происходивших в .общественно-политической жизни республики,не прои

зошло. Проведенные реформы оказались поверхьоетныич.ие затронули 

глубинных основ командно-алиинисяративн'ой систсин.С'Юрояратичвскик 

аппарат смог не только приспособиться к нозов.'.здеиияи.но и в э й т ь  в  *■ 

середине б'О-х годов реванш. Для выяснения причин исуллчи пчрвнх по- 

слесталинских р с г орм,способов торксшения праобр»г.оъач» к .извлечения 

уроков необходимы более детальные наследования этог'-» времени.

Разработанность темы шожедожз?гш . Неог/содимость изучения темы .

диктуется и самой л^сшкт рпззетаг авуки,веобходлл1ог,тью ликвидации 

В ней "бельк яятен".В сглу су«5 Ч*~. <**« щрк’т,прежде всего нега - 

тявного отескгения а. 19&»~ГЖ гг.;; сртв2  т-гос '/дарственного руковод

ства СССР к деятельности ?!.С.Хрутева,долгое годи врккя "оттепели" 

оставалось одмте р? олабъ яэученнкх верее®?я-вутррия советского об

щества. Особенно ?то касалось обшествейкг^йидалчксип:; лс ч ори и. Так, 

диссертации, показывагщие политическую деятельность у 9 :'о чего класса 

Беларуси,охввтывага почти все гоги до и после рручаекп о * л’ кчо? 

диссертации периода. Время же руководства ч-гракоя р.слр.'/зс^^г' :» 

этой части остается неисследованные. 'Кроме того,историческая ваук% 

пострадавшая от бюрократических'методов руководства,догматизма и 
некомпетентного вмешательства не смогла еше правдиво изложить все 

стороны истории.рабочего класса Беларуси. Историческая наука рас - 

сматривалась .правящей паршей к«к важнейший инструмент политик и. И с

ториография могла включать лииь те концепции,выводы и оценки,кото- 

рие были признаны и одобрэны коммунистической партиен. Работы,ос

нованные на. других, идеях | не могли .рассчитывать на научное признание.

Изучение общестренно-полиТической деятельности рабочего класса 

традиционно уделялось немало внимания. Обатрность историографии 

объясняется тем.,что данную проблему вынуждены были затрагивать пра

ктически все историки,занимавшиеся изучением политической истории 

советского периода.Особенно активизировалась деятельность в этом 

направлении после XX съезда КПСС, 3 .первой половине 60- ’ годов вышли 

работа Г.Алесзева.Ю.Волкова,Е.Йвалова,ф,Кротова и д р .'В  них преиму

щественно комплиментарно анализировались човче формн привлечения ра- 

I Алексеев Г'.йвАно'Ва Е.Профсогзк в период развернутого птроительст- 

ва коммунизма.-м.,':Цро?издпт,19б2; Волков. I5.П.Так рогуистеч комму

нистическое самоуправление.-М. :ймсль,19б5;':ро?ол и др. Рабочий, 

класс-ведушая сила строительна.•« к о п н у т * » . : :Ч ч п л ъ , 1 УС‘;  и др. ;
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йочях н упрапменш.) проззлсдстзом, злерэке давалась/хотя в з весьма 

приглаженном вйхе/ критическая оценка полохей*я дел в этой.е^орз а 

годы “культа‘личнйеТй" Сталина.

Много работ по азу чае мой теме бадо оа/бликоваво а 70-х -начале 

РО-х годов.Среди пих следует назвать вре-вде всего ра.0о«гаК.Варс*е*|- 

кйя •..С.Сенквского, ъ которых проанализированы существовавшие в тс 

врекя взгляды на соцнальнуп природу к облик рабочего класса,его роль 

в о<&ественно-полктйчзскоя жизни.1 Вакное- значение имеют кзддегтеб- 

ные труды общетеоретического характера по история СССР,йИСС,рбие.с1 ‘- 

эенннх организаций рабочего класса.^ 'В' них. рассматривается вопроса 

п]... .'лечения рабочего класса к управлению обществом. В работех оделе

ны обобщения статистических -данных, «оказаны -обйоваие формы' участия 

рибочвх- в- обще с т ж  н ц о- п о л л -ти-ч с ск оя лизни страны. $ этой группе ис~ 

сжедйэиниа -тбсно примыкают написанные -ц» общесоюзном материале мо

нографии А. Лмвроеова.,Е. ЗмгтДЧДралицшш, П. Юдина-? диссертации. Н.Гор 

деева,О.Тернового, В. Ярвельянс^'и др. .которые в пои. или и пой ствйени 

касаются темы диссертации.

Ворожейки* И.Е.Очерк историографии рабочего класса СССР.-М. г-Лолит 

ездйт , 1975; Ворожей;; йн И .В.., Сенявскйй С. Д. Рабочий -. кдас с-ведущая с 

да советского общества.Вопросы методологии и историографии.-М.; 

Мысль, 1977.

История советского рабочего клаесагВ 6-ти.т.-М.: Наука,1584,Т .4 ,5 : 

Существенные организации в политической с а с ... шз.-М. г Наука, 1964; П.о- 

литйчес. ая, организация развитого. социалистического общества.-Киев; 

Наукова-дуккаДЭТб; Рабочий класс к его ведуне.-г роль в строительст 

. ве ■■коммунизма.-а. :йаука,,1975; .Рабочий.класс, СССР /1951-1955/,-М »:. 

Наука, 1969 и др. . , ' ; .

! Амвросог Л.А.Рабочий кдасс-вэдущая сила развитого социализма.-М.: 

Йнанйе,1.975,,Храницмя. Л .-И, Участие раббчих -в управлений .‘гтроиз-водст- 

вом.-М. •.йыслъ.1,901 .Ежов В.А.Рабочий класс СССР:Социально-долитиче- 

ский. очерк.-ЗГ. :1ени''дат,1974;Юдин П.Ю.Общеет.вённй-подит:ачйская деЯ- 

теды5.,сть рабочего .'ласса и :условкйх, развитого ооцйаяйзма.-Л. ^Зна

ние,1981 И др. •

/! Гордеев Н.В.Раавнтйз обдестпенно-иолич'ической .активности рабочего 

; класса и его участие в управлении государством в 60-ТФ-х годах:Аа- 

тореферат каид.ди.:.-М. ,197-г; Терновой- О . ИГ. Борьба КПСС, за развитие 

творческое активности рабочего класса в строительства, коммунизма'.

' У’;>б- '.УббтЛчс грс' •, г-'.,т лок». .лис..--!■!., 1.972‘,Ярйсльян В.И,Деяте.Гоностъ 

’ЛЮС.'К !.гсиленш) .рук0В'1дя.Е'0 (; р'-.л̂  рабочего класса в пдл^тичесчой 

сб» : Ан1; ор.-.;:-р',т ’ >? г'; ■;. лис. -.Я.;] <?74 л др.
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- 6 -
Проведзьпый диссертантом «паяяг епуГ.етко.-тиччх тр/дов ,:Ю5;>ол: 

от конст&ткрочап-ь, что долгие годы преобладал политизированный под

ход к изучений тема, -йсолвдованке про? ,(-’?■; -и. -чхоляло за рамкв тра' 

дтшаоцннх, о^яцяально принятых в свое время партиаичх и государстве) 

я их оценок, оравйтирозвмих на йсвс1 г&/.г коли ''^-тв«яввк характерис

тик й положительных сторон в укерб качеством! виу осмыслению прсбле ■ 

иы.внйБлепис труд/плтей и негативных' талалий. Б условиях идеологи

ческого давления ‘с-'оргк>т бшит яниуждеин «ридерс, аиться 8 м анеж  

сте^йсткгжж установок,кх многие пол сязоя г -ип'-дн сказание.» гаду- 

ЧЙиР.ИЧЙ,К8 - о о Т В е Т С ’г Й2< № КИ ОйЬСКТйН;. .)Ц ДсИСТйК :^дМ/,о?И.0'ГКтп'!

чройоходмшцгае , ч .»чени.( в экстаза р г '̂ --*егг' ! , т 1вс.ивая Форкм 

ню  уч,-ют;?« т. З'’ а„< ч'веямо-ь'ол^тлчес ' . 1 ж ” ™, шла .ту бяккьцис-

ИОЯ^ЧЛИВО 0бХ0 /1.:шГ многие сторслы П‘:,,0№*к‘1 ;п',иЧХЗ Л -ЛС.ГЛ'ТлЧеЖОП

св;л'р«‘? обые :?Т?а.ЙССЛйДОЕ?1Н;>>!М были ЛрНСУи Я ТиПП-' > арчк :-"1>НЧС . или

того времени издержки,кач спксатглвяссяь,а^лтррр'скр'.ость. ииаироя- 

"п действительности,преувеличение роли изучаемхч о*мчтны>:кх э р /с • 

ни заикн.2'осполствовяло трафаретное едкиооОупзж, с х с матчзI.;.Сг;е 

исторические традиции,иэстнмЯ о;:шт онреде.-:е;:пк/ регяог.пьрс-сяус&л» 

1сСтс игнорировался.

Так, важное значение для изучения делтельнг.ст;? рнбочк? в Соче

тал депутатов трудящихся сыграли-йссле/юн.шкя Н.До;лочкина,Г.Кукуш

кина, Г .Куликовой и др. 8 них впервые в исторической науке подроо- 

яо рассмотрены различнее сторови' работа Советов,в том числе участие 

рабочего класса в у;к-:ш.гении государством. Однако нельзя согласить

г.й с вх гдатеым *Ю5<: го# о »«ду»ей рол* рабочих- в управления государ 

отвой;. в формировании составе• Советов,в прияятк.! реиечж по вопро

са!? хозяйственной,социально-культурной 'Сфвр-жаг/ги общества. Не ра- 

оочя?! к даос, а партийно-советский аппарат определял кому быть депу

тат ом, состав постоянных комиссий и исполкомов,описок выступающих 

т  сессиях Советов, и т .я..

Подробно рассмотрел участие рабочего класса в управлении произ

водством Ж.Остапенко,^ В своем исследовании автор подробно излагает 

истории возникновения и развитая различных форм привлечения рабочих 

к этой деятельности,использует множество статистических таблт..;,увп- 

яивая происходившие процессы с принятием партийными органами соот-

Демочкин Н.Н.Власть народа.-М. : Мысль,-3 979; Его же,Советски рабо

чий класс я управлении государством.-М. :!!;.ч'с.^ДС'М”,Куликова Р.В. 

Совети в пор;-од коммун^'глчепхого' стро::тг;льс-з . •Гпп»ис,19Л'?‘, 

"укудавн Г.С.Сопетч т» развитое г.:>:;:>р!'ч.-'г . •< с-... ч - м*.

:тие,’ л7 6.
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{.„«твушлх рекеайй.ао, лвк я эд .«нити*. гцйИис по э«оД теме,а рабо

те яе исследована степень самодеятельности рабочих,результативность' 

их работа,лишь фрагнентадьно отмечрътся -«певшиеся трудности.

Акал мечник был •подход я лауяеши» двятвяьиооти рабочих в пвртяй- 

ных.комосмольскях,профсоюзных .организациях. Без критического анали

за показывалась количественная сторона деятельности рабочего клас- 

са;увелйченке приема рабочих в КИСС,ШШМ,их дели в составе этих 

организаций,возрастание числа избираемых в выборные органы рабочих, 

При этом не учитывалась степень самодеятельности рабочих,действен

ность ах воздействия на характер принимаемых решений. Доказательство 

усиления влияния рабочих в большинстве случаев ограничивалось при

ведением отдельных примеров инициативы рабочих,их участия в работе 

тех или иных органов. С особой с и л о й  недостатки такого п од х од а  про

явились ори изучении деятельности рабочих в КПСС. В силу специфики 

положения партии в обществе до недавнего времени ее прошлое с боль

шим труд он поддавалось беспристрастному анализу,

В стдельнуо группу можно выделить книги 1й «статьи .вышедшие в 

конце 60-х - начале 90-х годов. 3 Н’4 Х после .кмнаяь проведения поли

тик и гласности начинают пересматриваться традиционные подходы к 

изучению общественно-политической деятельности рабочего класса.

Здесь следует отметить работы Л.Гордона,И.Ильясова,Э.Клопова, Б. Шиш

кина и др. Вывел так*е ряд коллективных монографий.2 В этих рабо

тах высказан целый ряд интересных суждений по различным аспектам 

проблемы,просматривается явная тенденция к парвосмыслёншс накоплен

ного ольгав. В то же время исследователи,справедливо отрицая господ

ствовавшие прежде идеологические догмы,многие выводы ев;е не под - 

крепляв? д осрочной  ичточниковедчеедой базой, 

р •
Остапенко й.Л.РабочиЯ класс в управлении производством.1956-1970.- 

К.:йаука,197б. , ' ‘

1 Гордон Л.А. ,Клопов Э.В.Перестройка и рабочий класс //Развитие рабо

чего класса и борьба идей.-м.,19&9,-с.48~70уйльяеов Й.Э.Участив 

рабочего класса в управление производством //История СССР.-М .- 

СД0?*-$1<Г, Шишкин В. Народ и власть.Прямая власть народа: мифы й 

реальность //Демократизация советского оощестаа.-М.,1989.-0.153- • 

18-9 и др. -

? '
-На пороге кризи' а .-нарастание .застойных явлений в'партии и обществе, 

й.:Политиздат,1990; Псиитячеекие системы. СССР и стран Восточной 

Квролы.20-60-е гоаы,-М.: Иауки,д99{ ,'Ссциаяизм: теория,практика,уре 

<.■■■•■, ■Политиздат,I&‘.'0 др,
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Еольаей интерес вызывает работа белорусских историков,в кото- 

рях налучио етраааяиа участие рабочего класса и еСществвкио-лоа го

тической хизри  республики.Серьезным вкладом в разработку этой ар'об- 

лёмы явилос" спадение "Истории рабочего класса Белорусской (ЯР1 . 

Отдельные вопросы исследуемой темы з*.?рагмвалис7> в обобщающ е тру

дах ■ по /ист-срни Бе^руосий .4* В них раскрывалась про аде всего количе

ственная сторога •• < час та е н но- л од и т и че с к ок длительности рабочего клас

се . п ри вед ен  б а д ь и . . фактический я о т я т к с т н ч й п к и И материал» Различные 

стороны участие рабочих л «няни о Ответа? отрчлены в работах' Д.Алп'п- 

е ва,П .Днй траччова,Нохчашк'.о.л ,Л>, и.,И. Маучепк? ,Л.Петрикова,В.Си~ 

»,орцова;Г.Еапов«лё?- я др.

История расочегс класса Белорусок (-И ССР:В ‘(■■■л т .Т Л .-Ч н .: Наука я 

техника ,1 965-1987.

Псторыя Еех&руска'й СОР:Г 5~ц? т .Т .5 .-Ми.: :'.аука и техника,1977; \ 

История государства я права ГСО?:В 2~хт.~йн..:йа,укп и техника,!У?0- 

1976’,. Очерки историй Комигу аи^тяческой партий- ГечорусскиЛ .^.-Йк.: 

Беларусь,Г96б‘, Очерки йеторв;г Ленинского комсомола Бсаоруссия.-Кн. 

Беларусь, 1975*, Очерки истории профсоюзов Белоруссия А 505-1969/.- 

Мн.'.Беларусь,.1570 к др.

Алпвдв Лий. От эастзд к перестройке.Гаьвитие-индустрии БССР в 70- 

130-е. годы.-Мн.Университетское. 1.991*, Дмитрачков П.Ф.Об измененч- 

ях в сослав? йвстнях Советов в б0~?0~е год.* //Вопроса историй Бе

лорусе»».-Йн.гШМ, 1978.-С. 91-ЮГ, 1вако«ич 'Й.Д. Профсоюзы Белорус- 

ели в погыаенйя р..-ли собрата? в социалистическом строительстве 

/1961-1900 г г , /  //Вопросы истории.-Мн. Университетское, 1905.-Вып. 

Е2.-С.4&-95; Лэхцанеико Н.А.Технический прогресс и творчество 

маес.-Мн.:Наука и техника,1976; Лнч Л.М.Аграрный отрчд раоочего 

Класса Г*лоруесии.Ч*я.{Беларусь,1984; Марченко Л.Е.,Лыч Л.М, Ве

дущая сгоА: Рабочий класс Белоруссии на этапе развитого социализ- 

ма.-Мн,:Бейарус-1>,1^вО;. Марченко й.Е.Трудовой подвиг рабочего клас

са  Белорусской ®Р.-Мн,;Наука и-техника,!977; Петриков П.Т- Орга- 

агз«ця5 и «в^алькоеть постоянйых комиссий местяых Советов Евле- 

руссии /19Ч0-197О /.-Мв.сйкука и техника,1971; Сидорцов В.Я.Всзрп- 

отааот мду*а* рол* рабочего класса » развитии и укрепленли обие- 

народаого государства /п о материалам БССР/ //Вопросы истории.-Мн., 

15*82.^Змп.9.-С.2^-33; Шаиозал Г.Ф. Участие рабочего класса в дея

тельности Советов ЛГ*>1-1-97(1/:Д«с., .канд.истор. каук.-М.й.;д:590 и 

ДР.
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Однако рабочем белорусских ученых бшш присущи общие е обад^ 

оованоа историографией советского периода недостатки. Хотя в иссле

дованиях по история рабочего кла се Беларуси я отражались многие 

особенности обществеяно-политическоа ситуации в республике, во вде

лок , оделенные в них выводы не выходили з» райка господствовавшей 

коицеяцки. В работах доказывалась ведущая роль рабочего класса э 

обшеотвеино-йолятическол жизни БОСР. Факты и явления,противореча- 

щт атому подходу,почти да упоминались. Исследователя* ив удалось 

достаточно объективно оценить роль Коммунистической партии,яе были 

показаны негативные аспекты ев диктата в общественно-политической 

киэии республики. Попытка преодолеть едокйвщеоя в освещеная обще- 

ствваао-пйхи'тчесхов деятельности рабочего класса стереотипы были, 

к ©оваленив, едияичными, Анализ историографии,отсутствие специально

го исследование дозволяет сделать довод,что обаеотвенно-политиче

ская деятельность рабочего класса Беларуси требует научного пере

осмысления и дальнейшего изучения.

Цель и задачи исследования,Исходя из актуальности к недостаточ

ной разработанности теми,возможностей источнмковедчеокса бвзи>автор 

определил целы) диссертационной работы исследовать яа основе при

влечения новых и критического переосиаоления ухе воввдкнх в науч

ный оборот документальных материалов обавотвенво-полвткчвекуь дея

тельность рабочего клаоса Беларуси в кошпетких условиях X956-1365г. 

Ловимая,что в рамках диссертационного исследования есветать вое ее 

аспекты нзвозмо*ио,автор рассматривает участие рабочих прежде всего 

в основных звеньях политическая системы;

Не претендуя ва яочерпыва»*е&>н всестороннее оезещвиив этой 

сложной иясгогрвнной темы,диссертант в соответствии о шгльв пред

принял повытку решить-следующие- задачи:
. .. *

а/проааализировать содержание в осаоэш е  форма привлечения ра

бочих к управление-. ароизводствои,степень ** активности; ‘

б/ выяснить кьдова была реакция рабочих яе чарувешю адшаиот- . 

рацией предприятий трудового законодательства.коллективе** догово

ров;

в / нрослеяить диваяику изменений численности рабочих в составе 

Советов,партийных и других ейаественшх организация;

г / показать содержание участия рабочего, класса В проведении из

бирательных камлании,работе сессий Советов.депутатских комиссий к 

групп;

д.' р ы я в и т ь  осноание направления и проблемы участия- рабочих в да-
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ятельяоетя партии и других массовых общественных организаций: прс?|г- 

совзах,коксоколв и др.

е/рассчотретв процесс отчуждения рабочих, от реального участия-в 

управления г гсударствзнными и обшествегшти делами,растущего разры

ва не аду официально провозглашенными д^мократиче-ик ими принципами и 

практикой пслитичв"гагс процессе.

Теоретической ;; мс ̂  одол сг кч ь ч к о л основой диссертации явлр4»ся

научные принципы и методы исторического поя нанта - яоторкзк,обьвк- 

тивнос'ть и системность. Это важнейшие обшеметологичесйсйв ярйн;;»пы 

ласт возможность соогь^стк теоретическое наследие классиков карк- 

оиэиз-ленинйэма с практикой его ооуг -тяленич,показать ■ реальной,а 

не декларированное состояняе дел,

}Гсточниковур базу исследования составили- сборника документов».

материалы г осударственннх^арткяныХ .профсоюзных,ко»юома8ьек*х ер~ 

генов,хранящихся в государственных и партиявих архивах Беяарузд, 

1\пьр широко использован дагдаае периодической п е ч пл я ,издянназ мо

нографии а научные отетьи.Учитывая недостаточную степень- достовер

ности документов того времени /победные рппортя я отчет)' я . рйх чаи- 

то аведгокпл* н« только имелыис иасто негативные чомзаты.ио я обыч

ные трудности,#» данной работе ооуивствлеш критический подход в кж 

отбору и анализу. Многочисленность ксто^нжо» иозйодяла иснольао- 

ввть при их обработка и количественные метод» исследования.

Хронологические ;-»мки диссертации охвативапт -десятилетний пери

од о И*"56 по 1963 п .  Выбср денных рамок изучаемого периода обуслов

лен рядом факторов: 1‘-?С г. является г о д о м  XX сьездв Коммунистиче

ской партии. Сснетст-ого Сог за . решения которого ю  ннегок предопреде

ляли особенности рмзвитич нечего общества в лосяедувокв году. К 

&тэму .времени процессы обне-пяения уже набрали силу а начали оказы

вать влияние на обжестяёт: -политическую ■*/,зчь страны но только в 

центре,во и в республиках. 19.53 год был последним годом семилетки, 

когда еде продолжала действовать инерция -принятых репейии,в -то *е 

прем - это год "сворачивания" реформ 'й.С.Хру г.ева, иногочяолеадгах контр 

преобразования,в т о й  числе я в общественно-политическод сфере.Слож

ность раескатряваемнх вопросов, «елание двтора лучше проанализиро

вать те иди иные исторические тендевц»..»,события,факты нередко за - 

стаадяли его выходить за обозначенные рамки исследования.

Ш учтп  новизна диссертации состоя? в т оя .'ч о  а ней впервые вс- 

сл еЗ^|5к*о.Й8ЙЗ?2?М н^Ж 1йтйч5''.кйя деятельность рабочего класса
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Беларуси в хронологических рамках «торой половины 50-х '-перво*'ду- 

ловяве 60-х годов. На основа комп/ексного изучения широкого круга 

источников в работе пересматриваются представления о месте и роли 

рабочего класса в ебшественйо--политичеокой низки в условиях комаид- 

не-административиов системы. Автор стремился преодолеть догмвтичв- 

зкмй, сдяосторо«нйй,иреямуп\еотвсино количественный подход в рассмот

рении вопросов участия рабочих а деятельности Советов»партийных, 

профсоюзных и др. организации,которые до недавнего времени предпи

сывался официальной идеологией,показать и неотлакйровнниом виде оу~ 

шв-ствоваваую реальность формального привлечения рабочих к обедает- 

понно-паиитичвокоя щяаии. Элементом новизны является- введение а 

научный оборот ряда публицистических я значительно;с массива архива 

»чк ксточпикоя.Автору ьпервые в Белср/сской историографии удйяось 

выявить формы, реакции а дзде противодействия.рабочих Беларуси аа 

квого .исленние еяуная наруасаил ах социадьно-эковомичеоких прав. 

Впервые оЗкарукеяд и систематизированы случай отказа рабочих от ра 

бот а-вераке в посдесталипский период забастовки.

Практическая значимость работы.заключается. в том,что вывода, 

пол оке ник, дифров о й и фактический матерям представляв'* и м  ере с для 

исторической неуки,создаст основу для дальнейшей научио*. разработ

ка аастойщей темы,исследования различных аспектов обшес^веро-яодм- 

т и ческой жизни, могу»- ио пользоваться при создании обобщдавдх трудов 

аа исторм  Беларуси,ее рабочего кдасса,,Мач триады д«сейртаади»на 

ваш взгляд.могу* бать полезны при изучении истории Беларуси а т а-  

лах#-ередких орецяалькйх и высших учебных заведениях рас публики, при 

подготовке сатокуревв.'д лекционной’ пропаганде. ,

Апробация работы. Диссертация обсуждалась и была рекомендова

на к а&шот-е в отдеде оОщвстввино-ашщтйческой жезорий Беларуси оо- 

ввтского периода Института истории М1 Беларуси. Осиовныз полозе шш 

.даоертазд® отражены в четырех авторских пуй№с&едчх;3-х статьях и 

темпах . дйкга-да н а Могилевской асгорико-краеведческой научной кон

ференции 1991 г , , оСйяк обьемоч 2,2 п.д.

Структура работ1 и. «оотв^-ютвум 'задачам «сследования а состоит

иъ введения,двух г д а э , п р и л о ж е н и я , с п и с к а  использованной 

литературы и ис-хочного».
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I I .  СОДЕШИИШ,ОСНОВНЫЕ ШВЩМ.Й РЕЗУЛЬТАТА КСОШШАНЙЯ.

ВО введении обосновывается актуальность избранной темы,ана

лизируется степень ее изученности.сформулированы цель и задачи ис- 

ледования,с характеризована теоретическая в источниковая базз диссер

тации, показана научная новизна в практическая гначимость работы.

В первой гл’нэв исследуются формы вовлечете* рабочих в реше

ние произ5*одстве;;Г',7х и соцнальннх - вопросов па предприятиях Белару

си к противодействие рабочего класса иаруиеяинм трудового законода

тельстве. Б работе констатируется,что в 50-Г>0-в годы проблеяв уси

ления -завН'Тересованк'-'зтй .инициативы участников производства стала 

вкдвкгзться на первый план во всех г.ядустриа.чьных отравах мира,о в 

странах,объявивших о строительство "нового общества" ее решение ор

ганически вштс1шалсоь в теоретичеогие модели социализма .

Большое внимание уделено одной из садах массовых форм привле

чения рабочих к управление производстве» того времени-зромвводст- 

венным совещаниям. Хстя общее число проводимых совещания в середи

не 50-х. годов тта предприятиях республики бвдо достаточно «елико,но 

ока мало чей отличались от административных "плаиерок" и "операти

вок", проходили нерегулярно,порой превращались в форму "накачки". 

Предложений вв. них принималось шало.да и те часто имели общий,не

конкретный характер. Все это не могло не сникать активность рабо

чих. Руководству картин и странвы ход  ввделеч в принятии новых ре

шений. Пытаясь реанимировать деятельность совещаний,декабрьский 

/1957г./пленум ЦК КТСС.а затей И йнварьския /1958г ./ плекуи ВЦСПС 

приняли репение о преобразовании ик в постоянно-дейотвухше произ

водственные совещания /ПЛИС/. Они избирались на предприятиях с чис

лом работавших свыше 100 человек. Это решение должно было привести 

к перенесении центра тяжести работа совещаний на цела и предприя

тий зцелсм,переходу от решения мелких текущих вопросов к крупным 

вагяым проблемам произ.вцг ^таа. .

С января 1958г. началось быстрое'создание ПДЯС. Уяэ к I июля 

в республике их было 1757.К 1965г. число ПДЯС достигло 3971,в них 

был о. избрано 165 тыс. -членов,» том числе 67,55* рабочих.1 Создание 

постоянно-действующих соъешашя приобрел; характер камлании с при

сущими ей недостатками:поспешными,час.а 0е$ понимания их функции 

•я прав выбора ми,разрывом во времени м*ду ними и начатом работы, ли

повыми отчетами о работе к яаве фальси^икацие!! .дькних. Нередко

1 1ЕГД0Р БСЮ Р.-е .гбЗ .опЛ .д .Н .л Л б?; оиЛ1,д.,;2.?,л .Г.
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встречались факты,когдв совещания формально были избраны,но т  

практике не работали,превращались в постоянно-6аздействуюшке. 1ТДПС 

так и не стали саиодеятелышки органам». 0 рпепин вопросов прияв- 

мети участив преииушестяенно руководящие работники,а рабочие боль

шей частью лишь формально присутствовали.

Деятельность ЩШС со вредней не только не удучвгюиюьнб «пел* 

тенденцию к ухудшений. Если сначала астречалиоь примеры неформальна 

работы ГЦШ, инициативы рядовых членов совещаний,то ухе с мчала 

60-х год о» ослабло внимание к ПДПС кяк адмикистрации предприятий# 

так и рабочих. Даже ц'гОри стаз отчетности говоря* об ухудшении ра

боты; если * 1960 г. на заседаниях ПДПС было принято 30 тао. ттред- 

де*енкй,то в 1953г.- 25 тыс.1 Вцелом, ПДПС показали свор нязкув 

эффективность,не справлялась со свзея .главней* задачей - оргеяяав- 

цией массового и реального участия рабочих в управления производ

ством,

В дяс'йВртации проанализированы к другие формм привлечения рабо

чих к управление производством: ВШ?,нрактика ааклочеаия коллектив

ных договоров,проведения рабочих сабравдй,,ряботн различных творче

ских объединений трудякдхся, создание которых было стань характерным 

для временя правления Хругева. В эти годы возникли к быстро рас - 

лроотранялись на предприятиях Беларуси общественное конструктор

ские б»ро,об®естаеяк«'; Сора экономячеем ого анализа,спэаты ковято- 

ров,обществеиные отдели и институты, творческие комплексные брига

ды, груапы общественных инспекторов,рагэдчнме кемйпсвя и «тайн я 

^т.п.Бремя возникновения большинства этих'органжэаиШ'. - коне?.; 50-х- 

качало 60-х годов.В них били широко представлена рабочие, К концу 

1955 г. яа заводах к Фамриучх республики было «соло б тыс. “твор

ческих организаций",которые объединяли .более 52 - тис. человек,Кро

ме того,продолжали деятельность ЗОИР, НТО, ПДПС я др. Однако вцедом 

к управлении производством привлекался прежде всего актив. Основ

ная массе рабочих оказалась вне активного участия в ях деятельнос

ти,Нередко передовиков буквально «втискивал* по различаю* собрани

ям,заседаниям.

В своем раявитии эти организации проходклк похожие стадии раз

витая. Отражая потребности п улучиения работы яа конкретно* участ

ке,узком месте производства,они возникали по инициативе снизу или 

учзчноиу предлояечяо евзрху. Новое дело помчал» привлех&во к себе 

внимание и пОядериивалось. Иоц нажимом сверху .ювае ооьедкнетм 

трудящихся быстро создавали'//*, на месте* без учета их необходимости,

1 ЦГАОР БССР. -Ф. 26%', оп. ? , д. ,4  ? , .  I ; «уп.9,п.50б,лЛХ5.
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~ 1ч ~
зачаатуг? безо всякой подготовки.Такая "оперативность*' только дискре

дитировала начинания. На многих предприятиях общественные организа

ция создавались формально, вакак'тк конкретных вопросов не решали. Как 

только контроль Сверху за их дйкчмьностью уменьшался,многие органи- 

мцга « о »  деятельность факти>м: сворачивали. В се ' это говорит о

. бадправии.зд нюнноЬтв.во многим '^.кусотвейноети создававшихся з те 

годы общественных формирований, ,*ор>гааьиоа,а не реальное проявление 

аятианоетя рабочих бняо.по су.шес гву.-характериии для всех обществен

ник образований аа производстве, йурног глоорзт^чие ,а  иногда и вы

думывание , следу^ код#,вое новых форм обществе ш ш  осъедииеаия «тано 

зялооъ.оамоведы» и переходило границу целесообразности. На Минек®. • 

табачной фабрике в 1965 г . существовала 21 осй,естьвстввияая организа

ция. "рл обтА  численности работающих в 260 человек.количество чл*~ 

иов всех общественных организация фабрика ооотаилпло Ы1.*г Наличие 

©адызего числа общественных формирований яодаьплась как свидетмьвт- 

* •  »о« р&ошмря&кекбя двнмфвтяэацйи у^чвленяй производством.

Но-нрегаему было ю во убеждение,что участие трудящихся в управ

лений производством тем успешнее,«ел бол»>ие модт вовлечено а «его. 

Цифровые показатели с т а н о в и л и с ь  главной «®льп. Участие рабочих в уп

равлении проигдодотвом имело зовевмелъныа х-.рак тер. Реальных' Л ры- 

"ЧЧР» щ м щ я  ва' характер. принятии* решать» у них в эта годы так 

и я? нодзилась. Её случайно в Созданных да производстве осжеотаеаных 

органнзашмх полностью отсутствовала самодеятельность и самарвгуля- 

пвд.Одийй декларациями нельзя было активизировать рабочах.править 

им чувство хоаяеа вроизцодства.Практика т  подрывала доверие к втой 

идее й кошрояетиройала ее.-Рабочие постепенно утр*»ч;|ва..14 аэру и лор 

амоииость аовктйваого влияния на решение тех и.л.4 иных вопросов через 

официальные структуры Своих .предприятий.

Для фактического,в не только теоретического примечания раб,сим 

* управлеии) производство .ч необходимо было о-и«и ;т  механизм отбора 

з анедреиии иолтупизаах о:’ них предлс?.-:*н*ю, ачйч»;тель:м .иоиисить ий~ 

форшфсзашгостъ к х»чнуо г.нп'йриолъяую ьвиктер^. С|<бчн;к:гл рабочих а

делах прейз.лодетзн.» ужка оала ломки лъл&ычлы ^-и/ииог^ ^иоыпяатч.
ст ■ . 4

йзрвхвД1 лряг‘.'.:.*л;,.(х ^гтсдОБ к болео х'ллй».рптнчо'.кИ'*, ) '̂-.и.'лП'кя зффекч'И.а

вых чеха ни 5 нов обратной :;эяы1 . й а'го'х .чфкец, •■■йких л»т'»ть'&
на ярой роило, что и предопределил с не.уолзл .«ьмокуем'-ииии. «г* производ

стве.

Форнаакзи з привлечении рьбоч’йх $  у п р и ы . водоток, не- 

эф>*--зктив;то''Г>> Обществе иного к о т  роля. ,)птоб-:-А>л,^А иоквлйиШ; т<у 

гочколеыны* фактов злоупотреблений при ре^крялелчигП’. п р- 'у и и ,- и оо
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'В решений этих во'проЬов почти «одноеты> отсутствовала гласность,С.ж 

дрйкгачеоки не обеуадались на рабочих собрвнйях, производств»!! гад со- 

ввМййях.•На. большинстве заводов и фабрик .строек БССР укоренилась 

практике непропорционального расходования средств,предусмотренных 

по смете т  премирования и о к а т и в  материальной помощи рвботиигак. 

Права рабочих в той я ’ -л ик'-л :п т т  угеллялксь. Дежа размер мате 

риальной помощи, котора я дол*на_ ом а  я первую -очередь выдаваться ма

лообеспеченным и попавшим в тчшелое половеви-е работникам предприя

тий, определялся чаше в., .го нанимаемой дол«юсты>. Сумма денег,полу

ченных руководителями на |оне парг.паты рядовых работников, выгляде

ла просто фантастически. Эя н<:рвоэ полугодие 1956г. директор МТЗ 

получил 46Т06 руб. >гл.бухгалтер 254Ч6 руб.,директор МЛЗа 40351 руО, 

гл. бухгалтер 2023У руб., директор Ккчскэго мотсвелозавода 36046руб.! 

Для сравнения следует указать,что легковой.автомобиль "Волга" в то 

время стойл 4СС00 ру*.,л  "Москвич” - 15000 руб.

ЦК КПБ н Совет *{кпд<:тров йСОР а августе 1959 г. *аау*д«н« бия* 

ит-княть сокмеотное нос-пнееленив "О мероприятиях по роиительноку Ы  - 

у;еде№ю кор :дка в ирлм.ч рслимии руководителей * инженерно- Технических 

р^б'-<тначс8 у. слу*аки ,%, яяикти ? в народном хоэчй стае тто.я-

нг-е прчрелс к учегьденда.- ко.)г«»с ;-эа фактов явн;« нарушений полове- 

[1.". о гремирояенкя. Ьо и в дьдьиеплем социальная зправедливоегь.- 

чао то нарушалась. /дегиопт» ирао рабочих в. яолучзшга премий- и мате

риально?. иоаогси с .аде скорее системой, чем отдельна»? случаями. Прв- 

*чн рабочих имели эо м.чого:: олчяоличеекяй характер,на некоторых пред- 

прмтиях вилл до того мели,что лоенринималмсь претруамамя как ка- 

гмошкл. \\е. «иогит предприптаяк г^о-ествовола завуалированная си-те

ма штрафов. ■

/*падо:’ячнпя еигу<паи: с51/*;.да:ь я с распределение# квартир. Яё 

«нсгйх л ;едг;рцятшх с лиг ̂  и о'ч’рсачкков не составлялись,рас гфехеле- 

■ ни* к}-йрт'!р перспк.'- г; ю  "-г-.крытим дверями” . без участия затгеошм?. 

Причкиалкиесг: по Пактам нчруш:»ии поста новлешш практически к? улуч- 

цаи: нолокечия. Н-'у/и'л’.н г.спиишиок справедливости при распределе

нии квартир ;;й отдельными случаг«и,яерумолмсь т е м

рабочих кпк '-.явс-С'1.. '■•л аогои .рмсторвом заводе ИГР получили за 

Т963*1963 гг. 35Чь жилог: нлокаад.хотя составляли 17,4% от общей чис- 

' леннозтк работавших. В 1965”. рабочие г-, Бобруйска палучял». 50^ вы- 

долеяяого яилья,хо?ч их доли в численности- населений город» е этав- 

.гяла 55Й.^ : , ... '

Яонхрсл-ь фабзаакомех, вышсстоямх органов был неэффективным и ом- 

Г  ГГТТНБСГТр. -С' .911, он. 1,1.4'.', л.35. 
р '

• .' Т* V ГС го  Ч . ь , Л . ̂  , Л . С;‘>. •
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й0б0кнм.!ф01мряшне,иачальатва1как правило,про аооамяии предприя

тия ограничивались беседа*и о администрацией и знакомством с доку- 

леиташгев. Слорииаяся бюрократическая система /правленая и хоаян- 

лтвования показала свою неспособность добитьоя осуществления на 

практике (фоеовглаввнных нор] социальной справедливости,

Такое пслокение вызывало недовольство рабочих. После прекракени: 

маоеошх регфеосиа рабочие все чеке стали решаться на различны» 

формы протеате.С конца 50-х годов увеличился поток *алеб и ааяшш- 

ний я вышестоящие инстанции. После отмены сталинского законодатель- 

ет ,ф актячеоки  «фикреплявяего рабочих к своим заводам 8 фабрикам, 

начинается быстрый рее? увольнявшихся районах,что яаидоо» санов аз 

форм пассивного протеста, Постепенно рабочие стали переходить к ваг 

бедее активным форм*» ~ забастовкам. Поиск материалов к архивах Бе

ларуси позволил обнарувить ©  случай отказа рабочих от работы т  

арш & лш ш ,транспортны х  предприятиях в стройках республики,кото

рца явно поведает иод определение забастовки толысо за период в 

X956-1965 годе*. Ирм ато* есть все основания полегать,что в дааст- 

мтльвоети их Ото гораздо салю т.Фелда эайаетовок подрывали орей 

та» местной нартвВда» верхушки з .я о  возможности, екры вались, йре-* 

умеаьаалоя »х раа«де*?«к, I  «еле 195? г.три смены не работал глав

ный хемвеВер одного ю  крупнейших арвдприотий ресаублили -завода 

•Тоыоелы»*’*» Рабочее выотувиди против «ведения новых норм гырабс? 

ки.Кх воэкумнив (Шй массовым,возможно поэтому в документах нет 

упоминание о его чоомккоота.Отоутствне какого-дкоо учета забасто

вок позволяет говорить лишь о  цинймелъяой цифре выявленных случа

ев отказа от равоты.

Водааляедее к сличает зо стачек щшнэопло в крупных промышленных 

центрах, причем воцщ половина вз них случалась в столице республика. 

ЗЗольаякотво 8§$ввте»ок был* частичдамч,т.».охватывали участки,цехе, 

потоки и аливиеь а о  3-х аутоК.Оеобул активность » забастовочной 

борьбе проявляли лйвин строители, на них пришлась треть всех стачек. 

Рабочие в д а д а *  ярш няли. такие методы борьбы пролетариата как "за

медленная работа” 1 “работе но правилам*, "забастовки наоборот" и др.

8 ' в ал е т о в » а к т и в н о  учдатаоваяа молодежь, яеишиш, имелось немало 

примеров рабочей сшшдариости с бастующий. ,

; О бвев ает  т  с е б я  в н а * м м е .р о с «  п род ад ад твл ьвооте  и чи сл а  з а б а с т о -  

зок в ' 6 0 -е ГОДЫ. 1 од а в 1956-1960 г г ,як ойшруадно 19 ,то в 1961 ~

1963 гг;-^г.Оообем 10 значительным Кш яедвеск стачечной борьбы вГ9б?*» 

. т  з  г г . &  уровень в эти годы в два.рале лревчмал орелнегодолов за 

зес* период. В этоВ связи •грегичвекие событие кг.-г '.'■•Ъч ,ъ Но*’ ч<?у~
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К8ССКЙ .уже на кааутая азкяйи с,чучайными.Именно в эта время на общий 

кевыс.окаи уровень материал*..-юг о наложения трудящихся н&яояилие» ииф-' 

яяииойвые результаты де^.жной реформ» 1961 г, к повышение цен не тпо

молочку» продукции в 1962г. Кроме то: о,проведенное з 1956-1960 гг, 

.упорядочение з а р т т н  умен шало резервы экстенсивного роста пронзт)-- 

дит-елвности труда за счзт пдг.шиглративпых мероприятий..

Недостаток в нор;«:ровчгки г ялямись осноявим .иоводом д.кн нача

ла забастовок, Введзииг» с • гопы»! порядок поресустра- йорн с р а 

ботки раС-ВИрКЛ 303'<СУ Д М :‘,мс.'И|;й у аД'^НИ'ЛрПЧЧ! КЯ ЛОСТ!>Х я

привел к увелич-знию . ; .  т,укичод:»тйлй лрзгифмгй;: чп^тс осу

ществляли аерескотр !крг. гк-:. н:::<'Пйа?нгч меропрччтай по яодяатаи.. <>р' 

извоАнт*}«ьпос.7-ч д руда.Ра' к;'-' чар.-дно не только не ш>е,;ущ'ЭЖ(Г!л;' ;<?.

2 недели о нолях норма.., го ••••'"•лиик их "задним числе.”” , Таг , яа Ррод 

нейокой. обугчог убр.исе 'Н-щ.лп.ие норм 1ыраб«ж-:н Сило кодекс 2 ян- 

ьнря ].96<’г. ,фчб*оч их у т е р п и  'I-го, п -ребачи** о пах узнала только 
12 янаеря. Таксе грубее !;ар/лсмир трудового закоио-.атрдьотва аргве

ло. ч двухднерно;* .ч.-Д'.ст^м--:■ : • Д1-  ̂!т рабочих. *•

Рабочие понимгми, ■'■'(, л», п•'чгп илруодаксп- и часто првдер*м*»ли 

счою процзяоаип.-вьнм’.т? "г.р; :>а>«1с".Лопатки передовиков прсчзводсгвп 

значительно пер..'гмгн.лнчть '-орчи часто встречали непошютпие• а давз 

'••тпор со стороны других чих, я иногда дело- доходило до потасовок. 

С.озданнне в эти годи обздстц-яшме нормировочные бюро не смогли гар- 

кокиэкроичт* вявилоотиоивния рабочих и администр'шго.

В работе ухазмчается.что рабочее движений не вышло за эконоииче- 

•'ские рпмки.в ход» зябплгопои и<; выявлен? 'открыто политических требо

вании . Забастовки- тех лет цс с; а,,нимн с современными ни по количест

ву участников,ни по вчдвигг,-;мым требованиям. Оки возникали стихийно, 

но-представляли: непосредственной угрозы суиествозамему режиму,но 

бчли индикатором социального нкблагопбяучиА. Забастовочное движений 

имело оборонительный характер.Рабочие боролиоь не столько за повыше

ние своего жизненного у ровня,сколько против его снижения, Теи де ме

нее борьба.рабочих огрпничивепА пыл зарвавшихся администраторов,при

влекала внимание к существовании про ^емаи.с^есобстйова.ла наведению 

порядка в. вопросах соблгдсми;; трудового законодательства.

-Во второ.1 глаге я^ слрд;. д .". ' участие рабочих в работе Советов,пар

тийных .профсоюзных ;г других обпг.етввпинх. организации.В диссертаций 

;!ока:!ат?о,ч'гс хоти рабсчл.. по-нрежнёяу очитевоч ведущим, классом

сбг.;с .:тва, удздьныя ъ-’-л р«бсч:;>: у составе КПЬ .иг еравиениь с довоенный 

ао;..:счдок '.з.,нгсг.^ г-пг ■Р" т . " чким же Оыдо пог,см.<' !;ке ч в Ссдстах.

г=-. и-Сг ;г.; , Ч . 'Г, 1. .ГО. ’

- 1 ?  -
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Анодаи ..й'с ■'-оставь показе*, что .многие депутаты по социальному иолу- 

«енда снитачаиеся рас'очямн.на садс* дела занимали различные руков> 

дящиэ должно с те в П1*ртйй но-госудврственном аппарате,Так, среди изб

ранных в 1955 г. депутатов Вгуговнаго Совета БССР 01;:лцйвдьн0 чисди 

лось 103 рабочих, од как о тол,:;'- .л- работали на рабочих должностях.*

В постановлениях оартийа.п, гч ̂ /дарственных органов середины 50-* 

годов при-?.-.(..голозь.что мноп'.с озета,партийные,профсоюзные органа- 

зацян "ослабили связь с ииромыа иаосаш  *рудяшихоя".В связи с этим 

был принят ряд решения, неправде яимх на усиление демократических »>- 

«ал в партийной жизни,о повнаении роли Сонетов,профсоюзов и других 

общественных организаций но более широкому привлечение рабочих к их 

деятельности.Предполагалось,что намеченных в них вер будет достаточ

но, чтобы устранить накопившиеся ,к этому времени недостатки.

Эти решения способствовали определенной перестройке работы на

званных организаций.Однако,качественного изменения характера их де

ятельности не произошло.Изменения коснулись « яервув очередь внешних 

количественных сторон обшественко-подитической кизни. Ьа годы иссле

дуемого периода вырос удельный вес принимаемых а партия рабочих,со

ответственно их доля в составе КПБ увеличилась с 26,8 до 35,6  %. 

Произошло увеличение числа рс.бочих среди депутатов Советов всех 

уровней в различных выборных органах партийных,профсоюз тех, комсо

мольских организаций. Если в 1957 г. в местных Советах было 7,2 % 

рабочих,то в 1965 г . -25,2. В городских Советах рабочие составляли 

почти половину депутатов.^ В научной литературе,в средствах массо

вой пропаганды этот факт долгие годы фигурировал одним из главных 

свидетельств возрастания авторитета,организованности и общественной 

активности рабочего класса. При этом утверждалось,что у рабочих в$т 

преимуществ при приеме в аартив.Официально считалось,что"организа

ция и провдение выборов в СССР находится всецело в руках трудящих

ся ’*.3 : "  '

Документа, однако св:щетельствуют,что рост рабочел прослойки про

ходил прежде всего благ-даря организованным мерам яартиЯних и гооу- 

дарственнкх структур,а не усидение активности самих рабочих.Состав 

Советов всех уровней,партийных,дро^жзшй .комсомольских комитетов, 

иб'Зшая с  районного эвене и аыое, заранее шшдарорался в соответст

вии .с требуемыми показателями,для чего составлялись "качественные

разработки'' состава будущих выборных органов,8 соответствии с ус - 
----- и— .

Архаз Цраэидиуиа Верховного Совета Белару л.Списки депутатов и 

статотчеты аа 1555Г0Д.-Л.12. «
Т®!* «  ОЬтотчеты о составе депутатов и испсшимэв Советов за 1957г.
Д.^-10, Итога выборов и состав депутатов. „.Стмчсб. .-Мн.,1955,-С. 15

Деисадия й .Я .& кат  няр&д-'.-М,:Мысль, I ','7Г«.-С. >&.
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т.аиа?.квшялся порядке* кайдвдачурв рршводгаелё»' даже лкрвгчакх ьср- 

ти;№ых,врб? союзных, комсомольских лсмлтетой пред верите ль но соглиоавч-- 

вались' в' райкомах партия. Отчстно-выборане 'кампании проходили под 

контролем" партианнх Органов, к «тоне ревниво следила за соблюдением 

этих требования. ,

Партийное начальство анализировало ход приема рабочих в КПСС, 

Е1КСМ,заказывало .секретарей,до~уг.тяийит его снижение.Иного рабочих 

принималось в конце капртел>в и , ос обе нао, р к пае го да, когда надо бн- 

%с срочно улучая**' ста- ■истаччг.кио показателя. В' таких у ^лсяия'х тре

бования к - яртПМеюкык рвбочим окли яримяжет/.З. локзгчентвх Ушюхлгс 

гораома- т р т  эа 1939 гол ирчмо говорится,что для шфтосгзчкжий 

■’вйжйб, чтобы <?чл при пят н ппупш рабочйв,в ч’ с это эп рабэчил не пае 

ет'зиччоння:'!■') ли это ыи/'.-ф лсп.овой ввтомовкна, разнерабочий ли,*ме ■

<ЗТ ЛИ ОН С'Ш* 10 Л01 ИЛИ I Г ОД, ПОДХОДИТ ЛЯ 011 ГдО свояк ЛИЧНЫМ каче

ствам. . .  «го,к с ожале ни», с та в ится уте во пторуп очередь. Ко слу

чайно нек стерне из принятых я партте рабочих г>ате».; гаруиели у-лаа~ 

име требования.терпки овя,*г* о партийном* организациями,

Впрокритичоский аппарлт сумел вирт^оано прйепоегбйчьоя к опус 

'хкгын сверху дореотиэед улеллчапч численасегл расочих,колхоз- 

.‘•-жол.жениян.о сменяемоет*, присутствии бесяарзкйнмх а рч ,ш ?чььк м.- 

' орных органах.Как правило,увеличив их общув численность -за счет 

избрания в 'них большого числа рабочих, аппаратчики с помощь» этого 

чпневра,тщательно отбирая избираемых рабочих по нрлу,:еоэрвс;ту, пар

тийности и т.п. .добивались необходимых показателей. Поскольку заяя- 

гль многих номенклатурных должностей предполагало вхождение з со с 

тав соответствующих партий них' комитетов,-Советов, избрание на конфе

ренции и т .п .,т о  рабочие,крестьяне,отчеств творческая интеллигенция 

в выборных органах играли роль своеобразиях регуляторов статистиче

ских показателей.Так,в ходе выборов 1963г.в Верховный Совет ШСР 

сменяемость депутатов -рабочих достигал 98,9 &.ЗГделы»ыя вес жен- 

аяи среди рабочих был более. чем.-в б раз больше,чек среди служада. 

При атом,если среди рабочих 66 ,^депутатов биля беспартийными,в той 

числе среди ж^ягии -- 76,5 Я .то среди служавях' ,'олько 9,3 %.й Пред

ставительство рабочих иомоьло формировать "парадную" сторону ''ог>- 

риалистическсй демократии".

' (ТА И'кка'его Ы КГТГ. .! I п, " ',,;С ,д .Т ,^.31

Подсчитано по: Архич Лр^к/'иум» Верховного Совета Е^лвруои,Знисоь

дегу-ггумл Ве::^'',мгг.г'* <;оп,-т>. '.С'-'.Р шестого соаагм.
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3 такая условиях. выб6§ы'в рукс-юдякие вргш.^ асех основных 

азеаьев иолитическо,, система были чаше всего формальной процедурой. 

1иаь в средине 50~х годов,на во/и-..* воодуиевлент и надели начала 

“оттзпела" наблюдались попытю. 1 преодолеть окостенелость ви

стами выборов. Нвйбеяее замет-л.* -г.;; яроявлялось в партийных органи

зациях,где р ■> очие, служащие с критиковал» йартийное руковод- •
стао.Дааади- отводы «кот'^ощв'т^о« в и м  себя ксодшстаи,вносили но

вые кандидатура. 1ак, во кногом благодаря активности рабочего авто

завода А.Нузекко.его яркому висту ад ев ад, предяаивнир раеыарить спи

сок кандидатов а состав ра-юнного комитета партии сверх утверждек- 

нок его численности,на конференции Сталинское районной парторгани

зации г.Минска в 1955г. но были избрани в его состав два секретаря 

ревкома.* Однако 'попытка рядовых коммуздСтов демократа зйрйЕбть про

цедуру выборов "вязла” в бюрократа зированиом реглаиенте инструкций 

о выборах.Других примеров,когда критика рабочих в адрес не справ

лявшихся со своими обязанностями руководителей районного и вьше 

уровня .приводили бы к йх некзбрани»,нами не обнаружено. В услови-' 

ях. бюрократического централизма в й'ПСС рабочие практически ае могли 

оказать существенного влияния на состав избираемых партиаких орга

нов.

Существовавшая формально-статистическая' ©ветеиа отбора,дейст

вовавшая по. принципу "передовик производства -активные оСв-естяен- 

вик" о учетом всех требуемых показателе» приводила к;тону.что. дело

вые- качестве избираемых рабочих рассматривались далеко не в. Первую' 

очередь. Анализ состава,Советов,Партийных арбфеосзнш комтето» по

казал, что большой удзяьяый вес в пах за;нямали лйца.нагряадвание ор-* 

денаяи и медалями. Многие .из. них Ни по уровню образования,®? ас 

складу характера не били готовы |< выполнению управленческих функций. 

Сложившаяся практика виЗвихеви.я рабочих лишь дискредитировала в. 

глазих общества их способность к политической деятельвдоти.Такой 

гринцип выдвижения бия т годен только; бюрократическому аапарату,ко

торому в эткх условиях с.,мо, легче угграТшт от имени, рабочего .КЛаС-

СЙ.

_ Народовластие широко дею-ярировалось,однако еуиествовавгавя фор

ма демократии имела ло суивему фасадный характер. Института пред- 

ставитёльнои демократии,! той форме кик они сл ои ж в ь  в исследуе

мое время,стали фактически.. барьерами на П утч прямого волёйзыевле- 

нн» народа. Система выборов з органу государственной власти ив -толь

ко, не. давплв в.озмоенсстк; рабочим вудьигнть л тбирвт!. аноех прзд™

НА Н к н о к о т  01Т К!1 В. —-Ь. 2 Э 5с-;;
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емиттелей,но и выражать отяоапиие и официальным кандидатам,ореда 

которых били и неудачно работавшие руководители различных рангов. 

Превалировала прежяяя практике одобрения депутатам» заранее подго

товленных проектов,законодатели»** инициатива депутате* так *  не во* 

луч иле развита*, йсеедовакип деятельности рабочих аа оейояях,* во* 

стоянных К9жас.пях и депутатских группе* Советов показало,что под 

прякркт»зя участия рабочих я ксихоэяикоя в органах государственно® 

власти, ̂ актичезкте лроаэовво гсприденяе от "ее широких мййС ГРУ&' 

ъгхся.

Нес-иотряг на то,что партия считалась внразителен интересов ре 

бочего класса,его политические авангардом,реальных рычагов яоздеЛ- 

етвия на тдаяятие политических реяоянй у рабочих так к не появилось-»- 

В больтгаств* партийных орглыпсокЛ не слоились условия для рщзъшф. ■ 

гкя свободной критики и еамягрв'пгки. Бпрократязадая ЮфЯййага езда- 

р»тв, етре.-«сн«ге вшолямт» а л свойственна* всдтагееско* едрт** фуек~ 

ц»тй,лерпгбсг я кадровс# {толстое.* тощ числе фадо^епкмке ЯДОМШК 

ря-дов пр**ияуясствлияп 'в  -счет летвничеяяюг» уэедочвмю «жеявявоот* 

рабочих,«о всегда х о р т  »<»?!>* зтаеничх ж гкыит пески- грвмотяю!, 

.т!и*од» .1 0  г «растечте яазсиваости рабоч*х-коммуяиз*ов л диятйль-. 

" ю и  иарторг.авизвЕгй*. Рабочие так и не стали играть' той • "определят 

ввей |»®*"г,которая' Вгароко декларировалась в решениях омэдов «'пле

нуме».

Развитие политической систем» характеризовалось .огосударствле

нием общества и партии.Итогом стало превращение Советов,яврткйяых, 

общественных организаций з структуры и орудие командно-аданистрй- 

тиииоп системы. При строгой иерархии порядка принятия решена»,не 

только рабочие,но и первичвые партийные.,профсоюзные,комсокойьакиа 

организации аамстчо утеряли возможность реального воздействия т  

содеридние дсчтелг.иостя соответствующих организаций (целой. Испол- 

нктсльп'■; органы подменяли и подминали внборние. Методы к формы ре-, 

-боты аа]пн»пих организаций механически копировались. Выборные орга

ны-стали чшге ионго выступать лишь объектом выражения воли и замыс

лов ап .тртч .что лиипло рабочих возможности н:о--наетоящему участво

вать п теши организация. Как показало.исследование материалов сес

сии Сочгто»,конференции, пле.чумов партийных,прсфсспзных.комсомоль - 

ских организация количество выступлений на них рабочих было неболй-ч 

шик,да и «ни чаще » :е г » били били заранее-подготовлена во ■ эекаау 

аппарата.

В. /г-ониях,когда ак-'лв и •<;•",, старения многих рабочих добросове

стно обшсствсипуг ри.’тту нс давали оюутичбго результата, *
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когда первичные вар-ЕИЙныв^црофаосйлыв организации так и не стали 

ааиитникада интересов рабочего класса,а в трудовых конфликтах в 

большинства случаев приникали стореиу администрации,всдлеск их об

щественно-политической активности,котория наблюдался в середине 

5СЫс род ов , уже к началу 60~х годов практически сошел на нет. Уиань- 

пилось количество ярких выступлений рабочих на собраниях,снизилось 

число первичных нврикаых.йрофсовзнцх,комсомольских организация,где 

выборы проходили а» альяврнатаваой основе. Уже о конца 50-х годов 

пленумы, конференции от ал к проводить все чаще заорганизоваано.хотя 

соблюдение демократического ритуала оставалось делом обязательный. 

?аиая форма социальной активности справедливо называется некоторы

ми учеными ифоршлыг<Жи ил» да*е “принудительной" демократией.1

Проведедаые исследования дозволяют утверждать, что органиче

ская неспособность суйеаттшвазшей политической сио?еш  впитывать 

и овив веяния, госяоддтвовавщв аобщастве.командныег мамди мешали 

раскрытию инициативы,творчества,самодеятельности рабочих, как клас

са . фораальво8,а, не реальное прсшэленр активности рабочих стало ха 

рактерннм ддя всех афер осЫствешо-пади^ичоекой ашзни. Руководя - 

вши аппарат умел ои0 Щ<вь себя ц$ъщ&щцт№ ствлътщ  щ  пролета

риев,жеьюистдаоваадгх ао эцаазу - ^ а  «ш э^л и ба  безддвоне народа. 

Наличие рабочих в'>доя*чных вы бора», «ргвгАх, в ооотй це'кпЕДШ ,про

паганда теиисв о ведуввй рода $&$&&&}:щщсе& а  усхфяях. социалаз- 

иа бш я.дэ еуда«»|д?,Я]рикротад|.и гооводТйш в обществв^окещсдатур -
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