
Конец октября. На большом и красочном плакате, размещѐнном на 

входной двери поликлиники №4 г.Гродно читаю: 

«10 февраля 2017 года Федерация профсоюзов Беларуси удостоена 

высочайшей награды – Премии Президента Республики Беларусь 

 «За духовное возрождение». 

Первое, что пришло на ум: давно висит. Второе –  ЗА ЧТО? 

Профсоюзы, полуживой придаток 

административных органов управления, 

реальные функции которого на предприятиях 

сводится в основном к распределению 

санаторных путевок да раздаче новогодних 

подарков, и вдруг – лауреат премии! Да какой! 

«За духовное возрождение»! 

В Положении о премии «За духовное 

возрождение» в первом пункте сказано:  

«Премия "За духовное возрождение" 

присуждается ежегодно за выдающиеся 

произведения литературы и искусства, 

активную подвижническую деятельность в гуманитарной области, 

направленную на развитие прогрессивных художественно-нравственных 

традиций, способствующих утверждению духовных ценностей, идей 

дружбы и братства между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий». 

Профсоюзы никаким  своим общественным боком не втискиваются в 

рамки этого пункта. «Активная подвижническая деятельность в 

гуманитарной области…» и так далее по тексту Положения – это для 

профсоюзов также далеко, как от ворот колхозного двора до «царских ворот» 

храма. Да и вообще, не ищите духовных подвижников на производствах! Дух 

стенает там, где куют оковы земного рабства. Духовным возрождением 

нации занимаются единичные труженики в тиши одиночества. 

Как следует из того же Положения о премии «На соискание премии 

выдвигаются деятели культуры, искусства, литературы, архитектуры, 

образования, науки, представители средств массовой информации, 

священнослужители, общественные деятели, а также авторские, 

творческие и иные коллективы». То есть, главные претенденты – это люди 

творческие, духовные плоды деятельности которых будут использоваться 

благодарными потомками. А профсоюзы…даже как «иные коллективы» 

среди соискателей премии весьма неуместны. 

Возвратимся ещѐ раз к тексту плаката: «…Федерация профсоюзов 

Беларуси удостоена высочайшей награды…». Обращает внимание 

собственная оценка премии: Высочайшей! Для международной или 

исторической оценки деятельности организации (если бы таковую нужно 

было провести) критерий был бы уже менее яркий и сильный: высокий, 



большой, значительный и т.д., ведь определение «высочайший» принадлежит 

чему-то другому. 

И ещѐ. Как следует из текста Указа, награды Федерация профсоюзов 

Беларуси удостоена за проведение большого количества мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание граждан, в том числе детей, 

учащейся и рабочей молодежи, экономически активного населения, 

ветеранов войны и труда. Одним из таких мероприятий стала масштабная 

реконструкция Кургана Славы. Да, но ведь в первом пункте Положения о 

премии определено, что она присуждается не за патриотическое 

воспитание…тем более ветеранов войны и труда. 

А может это своеобразный юбилейный подарок друзей из комиссии по 

отбору претендентов на премию для председателя Федерации профсоюзов 

Беларуси, которому  в 2016 году исполнилось 50 лет? 

Так или этак, но награды, вызывающие у простых граждан сомнение в  

правомерности или достоинстве лауреатов, похоже, выдаются не за заслуги, а 

по негласной очереди, по согласованным спискам. Чем больше 

сомнительных лауреатов, тем активнее процесс превращения золотых наград 

в деревянные знаки. А полученные общественной организацией такие 

дипломы не вызывают у еѐ членов ни радости, ни гордости, ни стремления 

быть обладателем ещѐ одной похожей бумажки в застеклѐнной рамке. 

 

 
 

 

 


