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суждаем возникающие проблемы, но и можем достичь взаимоприемлемых компромиссов практи-

чески по всему спектру трудовых отношений. Есть очень сложные вопросы – порой приходится 

брать тайм–ауты, чтобы найти определенные решения, которые устраивали бы все стороны. Но 

это цивилизованная форма обсуждения, и самое главное – мы имеем возможность услышать друг 

друга. В этом заключается суть социального партнерства. И подобное сотрудничество можно 

назвать залогом спокойствия, согласия и стабильности в нашем обществе – что немаловажно в 

нынешнее непростое время» [2].  

Важным результатом деятельности Национального совета по трудовым и социальным вопро-

сам стало принятие 16 декабря 2015 г. Генерального соглашения между Правительством, респуб-

ликанскими объединениями профсоюзов и нанимателей на 2016–2018 гг. Церемония его подписа-

ния состоялась на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам в штаб–

квартире ФПБ. От Правительства документ подписал Заместитель Премьер–министра Владимир 

Семашко, от республиканских объединений нанимателей – Председатель республиканской ассо-

циации предприятий промышленности «БелАПП» Анатолий Харлап, от профсоюзов – Председа-

тель ФПБ Михаил Орда [3]. 

Оценивая принятый документ, Председатель ФПБ Михаил Орда подчеркнул: «В нем преду-

смотрены ключевые меры по обеспечению должного уровня социальной защищенности работни-

ков, соблюдению их трудовых прав и гарантий, созданию безопасных условий труда, а также дей-

ственный механизм контроля за выполнением данных мер». По словам лидера национального 

профцентра, абсолютное большинство пунктов нового соглашения взято из предыдущего доку-

мента, доказавшего свою состоятельность. Вместе с тем в трехсторонний нормативный акт вклю-

чен ряд принципиально важных новшеств. В частности, меры по социальной поддержке безработ-

ных, требование не допускать снижения зарплаты работников при введении новых условий опла-

ты труда, а также норма о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, как правило, не 

позднее 25–го числа и другие положения. «Уверен, что принятие названных мер сделает новое 

Генеральное соглашение максимально рабочим, поможет защитить работников и повысит уровень 

социального партнерства», – подвел итог Михаил Орда [2]. 

Таким образом, профессиональные союзы Республики Беларусь в лице ФПБ как самого пред-

ставительного и крупного объединения профессиональных союзов, являются важной составной 

частью гражданского общества и выступают за дальнейшее укрепление социально ориентирован-

ного государства, ведут с государственными органами и объединениями нанимателей постоянный 

диалог, направленный на повышение устойчивости развития национальной экономики. 
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В территориально интегрированных, многонациональных империях проблемы, связанные с 

расселением этносов, возникающие в ходе дезинтеграции империй, стоят острее. Это хорошо вид-

но по опыту империй, рухнувших во время Первой мировой войны: Российской, Германской, Ав-

стро–Венгерской, Османской. 

То, что имперские правительства дали оружие в руки миллионам крестьян, отнюдь не всегда 

лояльных к власти, послали их на годы в окопы, не удосужившись объяснить им необходимость 

войны, делало сохранение империй задачей трудноразрешимой. Поражение, крушение старого 

порядка, территориальная дезинтеграция были взаимосвязанными процессами. П
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Картина анархии, порождаемой крахом империй, хорошо известна по книгам и фильмам, по-

священным Гражданской войне в России. Но это отнюдь не русская специфика. Вот как описывает 

реалии времени, связанного с крахом Австро–Венгерской империи, один из современников: «Зе-

леные компании (банды дезертиров) превратились в банды грабителей. Села, замки и станции 

брали штурмом и грабили. Железнодорожные пути уничтожали. Поезда держали в очереди, чтобы 

их ограбить. Полиция и вооруженные силы присоединялись к грабителям или были бессильны 

противостоять им. Вновь обретенная свобода вставала в дыму сожженных домов и сел». 

Опыт расформирования империй после Первой мировой войны важен для понимания тех про-

блем, с которыми мир столкнулся в конце XX века. После краха авторитарного режима возникает 

политический и социальный вакуум. Полицейский старого режима ушел, нового еще нет. Возни-

кает ситуация, характерная для великих революций: слабое правительство, не способное собирать 

налоги и выплачивать деньги тем, кто их получает из государственного бюджета, обеспечивать 

порядок и т. д. В таких условиях эксплуатация простейших общественных инстинктов – надежный 

путь к политическому успеху. При слабости демократических традиций и политических партий 

радикальный национализм, апелляция к национальным обидам, поиску этнических врагов, кото-

рые во всем виноваты, — надежное оружие в борьбе за власть. Австро–Венгрия 1918 года – клас-

сический пример использования подобного политического инструментария лидерами этнических 

элит империи. Даже накануне крушения империи пангерманские круги в Австрии категорически 

возражали против ее трансформации в федерацию. Австро–венгерская элита, понимавшая хруп-

кость империи, пыталась сохранить ее, разжигая противоречия между подконтрольными народа-

ми, создавала ситуацию, в которой венгры ненавидят чехов, чехи – немцев, итальянцы – и тех, и 

других. Когда крах империи стал неизбежным, взаимная вражда сделала национальные проблемы 

в странах–наследницах труднорегулируемыми. 

Важнейшей темой в венгерской политической агитации 1918 года была недопустимость утраты 

статуса привилегированной нации в Австро–Венгрии. Ключевой сюжет хорватской агитации – 

неприемлемость венгерского доминирования и территориальных претензий Венгрии к Хорватии. 

Для австрийских немцев важнейшая проблема в это время – судьба части Чехословакии, населен-

ной судетскими немцами, для Чехии – сохранение территориальной целостности. 

Эти конфликты трудноразрешимы на рациональном уровне. С точки зрения рациональности 

невозможно объяснить: что важнее – сохранение целостности Богемии или право судетских 

немцев на присоединение к Германии? Как быть с венгерскими меньшинствами в Югославии и 

Румынии? В относительно мирном разрешении этих противоречий важнейшую роль сыграла ок-

купация важнейших спорных территорий бывшей Австро–Венгерской империи войсками Антан-

ты. Но и в этом случае не обошлось без вооруженных конфликтов. При крахе других территори-

ально интегрированных империй развитие событий пошло более кровавым путем. 

Окончательный демонтаж Османской империи стал результатом ее поражения в Первой миро-

вой войне. Лидеры турецких националистов в январе 1920 года были вынуждены признать право 

территорий империи, в которых доминировало арабское население, на самоопределение. Но они 

настаивали на сохранении целостности турецкой метрополии. За крушением Османской империи 

последовала Грекотурецкая война. В ее основе – спор вокруг границ будущих государств. Победа 

в войне стала важным фактором легитимации нового турецкого государства, позволила сравни-

тельно безболезненно ликвидировать в 1924 году мусульманский халифат. Однако и здесь при 

первых попытках демократизации, предпринятых в конце 1920–х и начале 1930–х годов, легали-

зованная оппозиция сразу начинает эксплуатировать ностальгические чувства по халифату, му-

сульманским ценностям и утраченной империи. 

Гражданская война в России не носила чисто национального характера, в ее развертывании бы-

ла сильна идеологическая и социальная компонента. Вопрос о собственности на землю, продраз-

верстке играли в ней не меньшую роль, чем национальный фактор. И тем не менее национальную 

проблематику в нашей истории 1917–1921 годов недооценивать нельзя. 

На исходе Первой мировой войны идея права наций на самоопределение была принята евро-

пейским истеблишментом, закреплена в принципах, заложенных в основу Версальского договора. 

Это был способ демонтажа Германской, Австро–Венгерской, Османской империй. Авторы доку-

мента явно не думали о долгосрочных последствиях пропаганды сформированных в нем идей для 

других европейских империй. 

Выше мы уже говорили о важнейшем отличии краха территориально интегрированных импе-

рий от распада заморских империй, состоящем прежде всего в том, что в последних переселенцы 

могут вернуться в метрополию. 
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В территориально интегрированных империях ситуация сложнее. Здесь речь идет не о пересе-

ленцах, приехавших в заморские территории одно–два поколения назад, а о людях, отцы и деды 

которых жили на том же месте, рядом с другими народами на протяжении веков. О миллионах тех, 

кто воспринимал себя по меньшей мере равноправными гражданами страны, а нередко и привиле-

гированным сословием. Когда империя рушится, представители метрополии иногда оказываются 

национальным меньшинством. После краха Австро–Венгерской империи свыше 3 млн. венгров 

оказалось в положении национальных меньшинств в соседних государствах–наследниках: 1,7 млн. 

– в Трансильвании, отошедшей к Румынии, около 1 млн. – в Словакии и Закарпатской Руси, во-

шедшей в состав Чехословакии, примерно полмиллиона – в Воеводине, отошедшей к Югославии. 

Почти 5 млн. немцев превратились из представителей господствующей нации в австрийской поло-

вине Австро–Венгерской монархии и ряде восточных областей Германской империи в националь-

ные меньшинства в Чехословакии, Польше и Италии. 

В основе политической идеологии движений, задача которых – обретение национальной неза-

висимости, разрушение империи, нередко лежит эксплуатация чувств, направленных против ранее 

доминировавшего этноса. Это не та политическая конструкция, при которой можно ждать полит-

корректности в отношении тех, кто принадлежал к привилегированной нации. Этим во многом 

объясняется и поддержка идей радикального национализма меньшинствами, ранее представляв-

шими метрополию, в новых, ставших независимыми странах. 

Роспуск империй в XX веке – составная часть процесса глобальных изменений, который назы-

вается современным экономическим ростом. Людям, попавшим в маховик истории, от этого не 

легче. Апелляция к их чувствам – сильное средство политической борьбы. Историки и литерато-

ры, разжигающие радикальный национализм, неприятие живущих рядом народов, напоминающие 

об исторических обидах, причиненных когда–то соплеменникам, должны понимать, что они про-

кладывают дорогу этническим чисткам и страданиям миллионов людей.  
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Вызначальную ролю на сутнасць і характар грамадска–палітычных працэсаў, якія адбываліся ў 

1914–1915гг., адыгрывала Першая сусветная вайна. Цяжкія і неспрыяльныя ўмовы для развіцця 

нацыянальнага адраджэнскага руху, якія яшчэ больш ускладніліся распачатай вайной, паўплывалі 

і на дзейнасць  беларускіх выдавецтваў. 

На пачатку вайны найбольш вядомым з беларускіх нацыянальных выдавецтваў з’яўлялася вы-

давецкая суполка ў Вільні “Наша ніва”. Вакол “Нашай нівы” згрупавалася вялікая колькасць пісь-

меннікаў, грамадска–палітычных і культурных дзеячаў, нацыянальных ідэолагаў, публіцыстаў. У 

ідэйных адносінах яны доволі часта мелі самыя розныя погляды. Паміж імі адбываліся жорсткія 

дыскусіі, па–свойму яны глядзелі на хвалюючыя Беларусь праблемы. Але, разам з тым, усе гэтыя 

людзі самааддана ахвяравалі для выдавецкай справы свае веды і талент. Сярод іх – Я. Купала, Я. 

Колас, Цётка, М. Багдановіч, Ядвігін Ш., А. Гарун, Ц. Гартны, З. Бядуля, М. Гарэцкі, браты А. і І. 

Луцкевічы, А. Уласаў, В. Ластоўскі, І. Буйніцкі, У. Галубок, А. Смоліч, Б. Тарашкевіч, Я. Лёсік, Ф. 

Шантыр, Л. Сівіцкая, Я. Драздовіч, Л. Гмырак, Я. Хлябцэвіч, К. Каганец, К. Буйла, А. Гурло, А. 

Бульба, Я. Журба і многія іншыя. 

Значную ролю выдавецтва “Наша ніва” адыграла ў развіцці беларускай перыёдыкі і літаратуры. 

Пры яе непасрэдным удзеле ў гэты час працягвалі выходзіць не толькі газета з аднаіменнай з вы-

давецтвам назвай, але і папулярны “Беларускі каляндар”, часопісы “Саха” і “Лучынка”. Прычым 

часопіс “Саха”, выдавецтва якога з 1914 г. было пераведзена з Вільні ў Мінск (апошні №27 вый-

шаў у студзені 1915 г.), ніколі не выходзіў за межы свайго профілю (агранамічныя парады, папу-
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