
входящих в ВКП. Активно сотрудничает ФПБ с Парламентским Собра¬ 
нием Союза Беларуси и России. В апреле 2006 г. при содействии ФПБ в 
Минске прошел Второй Собор славянских народов Беларуси, России и 
Украины, в работе которого участвовали также 11 руководителей Между¬ 
народных объединений профсоюзов стран СНГ. 

ФПБ активно развивает сотрудничество и обмен опытом и с профсо¬ 
юзными организациями и объединениями стран дальнего зарубежья: Бра¬ 
зилии, Болгарии, Вьетнама, Греции, Италии, Кипра, Китая, Польши, Си¬ 
рии, Турции и т. д. Представители международных профсоюзных органи¬ 
заций и зарубежных национальных профцентров приняли участие в про¬ 
ходившем в 2004 г. праздновании 100-летия профсоюзного движения Бе¬ 
ларуси. Проводимая ФПБ работа способствует укреплению влияния и 
росту авторитета профсоюзного движения Беларуси и страны в целом на 
международной арене. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
КАК ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дубовик А. К., Белорусский национальный технический университет, 
Дубовик Е. А., Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка 

В отечественной науке, в официальных документах понятие «социаль¬ 
ное партнерство» появилось в начале 1990-х гг., что связано с рыночными 
преобразованиями в Республике Беларусь. Приоритетным, базовым ас¬ 
пектом социального партнерства является социальный, а важнейшей сфе¬ 
рой его функционирования — социально-трудовая сфера. Однако данное 
обстоятельство не отрицает того, что социальное партнерство как обще¬ 
ственный феномен взаимосвязано в своем функционировании с полити¬ 
ческими процессами и институтами, оно объективно неизбежно «вторгает¬ 
ся» и в сферу политических отношений. Однако это «вторжение» не дол¬ 
жно быть самоцелью, а лишь средством для достижения одной из главных 
целей — воздействия на выработку и реализацию социальной политики 
государства. Социальное партнерство выступает как общественно-полити¬ 
ческий институт взаимодействия государственных органов, профсоюзов и 
объединений нанимателей на принципах трипартизма, в первую очередь — 
в целях выработки и реализации социальной политики, отвечающей инте¬ 
ресам основной массы населения и социально-политической стабильности 
общества. 

Система социального партнерства — важное звено общественно-поли¬ 
тического и правового механизма формирования и реализации социально 
ориентированной политики в период становления рыночной экономики. 
Она неразрывно связана с экономической демократией, является конкрет¬ 
ной формой ее реализации. Очевидно, что необходимым условием соци¬ 
ального партнерства является и в обозримом будущем останется возмож¬ 
ность государственного вмешательства в отношения между трудом и капи-
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талом, важная роль государства в регулировании социальных отношений. 
Принципиальные основы социального партнерства закреплены в статье 14 
Конституции Республики Беларусь, принят Указ Главы государства «О раз¬ 
витии социального партнерства в Республике Беларусь» (15 июля 1995 г.), 
утверждена Концепция развития системы социального партнерства и про¬ 
грамма мер по ее реализации (март 1997 г.). С 1 января 2000 г. вступил в 
действие Трудовой кодекс Республики Беларусь, раздел IV которого со¬ 
держит положения о социальном партнерстве, разрешении коллективных 
трудовых споров. Гарантом соблюдения конституционных прав социальных 
партнеров является Конституционный Суд Республики Беларусь. 

Институционализация — характерный признак системы социального 
партнерства. Организации и институты составляют «каркас» системы со¬ 
циального партнерства. Их взаимодействие и функционирование направ¬ 
лено на распределение и перераспределение власти и ее ресурсов в соци¬ 
ально-экономической и политической сферах жизни общества. Важней¬ 
шим элементом системы социального партнерства, ее функционирования 
являются различные трех-, двусторонние комиссии, органы, в рамках ко¬ 
торых, посредством разработки, обсуждения и принятия трех- и двусто¬ 
ронних соглашений и договоров осуществляется взаимодействие субъек¬ 
тов социального партнерства — представителей работников, нанимателей 
и государственной власти. В Республике Беларусь это созданные в 1995 г. 
на паритетных основах Национальный совет по трудовым и социальным 
вопросам и аналогичные комиссии в областях и районах, переименован¬ 
ные позже в региональные советы по трудовым и социальным вопросам. 
Учрежден также Республиканский трудовой арбитраж. 

Исследование направлений, форм и методов взаимодействия субъек¬ 
тов системы социального партнерства Республики Беларусь показывает, 
что они имеют политические аспекты, поскольку это есть взаимодействие 
институтов политической системы общества, а результатом такого взаи¬ 
модействия на всех уровнях (предприятие, регион, отрасль, республика) 
является принятие документов (коллективных договоров и соглашений), 
направленных на формирование государственной социально-экономичес¬ 
кой политики. Как известно, с начала 1990-х гг., помимо коллективных 
договоров на предприятиях, распространенных еще в советский период, 
заключаются Генеральное соглашение между Правительством, республи¬ 
канскими объединениями нанимателей и профсоюзов, отраслевые и реги¬ 
ональные соглашения, в которых отражаются важнейшие показатели со¬ 
вершенствования трудовых и иных социально-экономических отношений. 

Одним из условий совершенствования системы социального партнер¬ 
ства является наличие сильных и независимых профессиональных союзов. 
Они объективно более всех заинтересованы в эффективном функциони¬ 
ровании данной системы, поскольку представляют интересы большинства 
населения — наемных работников. С избранием в 2002 г. нового руковод¬ 
ства ФПБ значительно активизировалась работа Национального и регио¬ 
нальных советов по трудовым и социальным вопросам. Своевременно зак¬ 
лючается и в полном объеме выполняется Генеральное соглашение (ныне 
действует соглашение на 2006—2008 гг.). Социальный диалог получает все 
более прочное закрепление в общественном сознании, становится обще-
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ственно-политической идеей всех социальных слоев, выступает одним из 
важнейших факторов строительства правового демократического государ¬ 
ства, открытого гражданского общества. 

Вместе с тем назрела необходимость принятия Закона Республики 
Беларусь «О социальном партнерстве». Для повышения роли профсоюзов 
целесообразно, на наш взгляд, наделение их правом законодательной ини¬ 
циативы. Следует также повысить статус Национального совета по трудо¬ 
вым и социальным вопросам. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕОЛОГИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Коновалов В. Т., Академия МВД Республики Беларусь 

Духовным основанием идеологии является мировоззрение. Значимость 
мировоззрения как основы идеологии заключается в том, что именно от 
мировоззрения, от того, какое оно зависит и идеология. Мировоззрение 
определяет сознательное отношение людей к общественному строю, поли¬ 
тическому режиму, правопорядку, духовному содержанию жизни, объеди¬ 
няет разрозненные устремления индивидов в массовые движения, направ¬ 
ляет деятельность государства в борьбе за свои цели, идеалы, интересы. 
Государство использует мировоззрение как средство разработки и обосно¬ 
вания своих стратегий развития, объяснения причин соответствующего 
положения дел, выдвижения конечных целей, определения противников и 
союзников. 

Мировоззренческую направленность белорусской государственной иде¬ 
ологии составляют принципы гуманизма, социальной справедливости, кол¬ 
лективизма, патриотизма. 

Гуманизм (от лат. humanus — человеческий, человечный) рассматрива¬ 
ется как идея и доктрина, основывающаяся на признании верховной цен¬ 
ности человеческой личности, ее прав на свободное развитие и проявле¬ 
ние способностей, утверждении блага отдельного человека как критерия 
оценки качества общественных отношений. Применительно к целям и со¬ 
держанию политики нашего государства гуманизм проявляется в ее на¬ 
правленности на реализацию интересов человека, повышения благососто¬ 
яния и улучшение условий труда и быта, укрепление социальной справед¬ 
ливости. Человек с его насущными нуждами и чаяниями ставится в центр 
ближайшей стратегии развития. Так, среди приоритетов социально-эконо¬ 
мического развития страны на 2006—2010 гг. первым определено гармони¬ 
ческое развитие личности. 

Вопрос о справедливости является центральным мировоззренческим 
вопросом, определяющим отношения и действия ряда политических партий, 
движений и государства. Это понятие по своему содержанию многообразно 
и многогранно. В условиях перехода Беларуси к рыночной экономике на 
первый план в оценке социальной справедливости выходят два критерия: 
1) равенство возможностей для всех, возможностей экономических, соци¬ 
альных, политических, духовных в реализации себя как личности; 2) чест-
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