
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 1 (38) 201160

cерия А  
(экîíîмèчåскèå íàукè, сîцèîлîгèчåскèå íàукè, псèхîлîгèчåскèå íàукè)

УДК 338.1/2+001.895
M. MyAsnIkOVICH
SCIENTIFIC,  SPIRITUAL  AND  CULTURAL  
POTENTIAL  OF  THE  NATION  AS  FOUNDATION 
FOR  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  
OF  THE  REPUBLIC  OF  BELARUS

м. в. мяÑникович,
Премьер-министр Республики Беларусь,
доктор экономических наук, профессор,

член-корреспондент НАН Беларуси

нАучный и духовно-культурный  
потенциАл нАции – оÑновА  

уÑтойчивого рАзвития  
реÑпублики белАруÑь*

Отражены приоритеты, направления и важнейшие компоненты государственной политики и научно-
технической деятельности в сфере духовно-культурного потенциала белорусской нации, исключительно 
актуальной в условиях инновационного социально-экономического развития Республики Беларусь.

The priorities, directions and key components of the state policy as well as scientific and technical 
activities in the sphere of spiritual and cultural potential of the Belarusian nation, exclusively topical for the 
current innovative socio-economic development of Belarus, are highlighted.

В нашей стране, без преувеличения, выстроен 
уникальный, не имеющий аналогов в мире меха-
низм партнерства духовной и светской сферы во 
благо человека. В апреле 2010 г. Президент, при-
нимая участие в торжественном заседании Синода 
Белорусской православной церкви, использовал 
для характеристики отношений между светской 
и духовной властью Беларуси прекрасное слово 
«симфония». Оно очень емко отражает глубину го-
сударственной политики в духовно-нравственной 
сфере и уровень стратегического взаимодействия 
церкви и государства в Республике Беларусь.

Одним из ярких проявлений этого является 
и форум, организованный Академией наук совмест-
но с Белорусским экзархатом Московского патриар-
хата Русской православной церкви. В его названии 
не случайно указано «научно-практическая кон-
ференция». Как и в других сферах общественной 
жизни, в научной сфере мы ушли от антагонизма 
«наука – религия». Это моя принципиальная пози-
ция как руководителя высшей научной инстанции 
страны, и ее я неоднократно высказывал в средст-
вах массовой информации.

Наука и религия работают на одну цель – улучше-
ние жизни человека. Доказательством тому являются 
результаты конференций, участие в которых наряду со 
светскими учеными принимают ученые-богословы. 
Кирилло-Мефодиевские, Свято-Михайловские, Ев-
фросиниевские чтения, Международная научно-
практическая конференция «Беларусь: государство, 
религия, общество» непосредственно направлены 
на консолидацию белорусской нации, воспитание 

патриотизма, гражданской ответственности, сохра-
нение духовной преемственности поколений. Эти 
составляющие определяют государственность, за-
дают модель социально-экономического развития. 
В Республике Беларусь она характеризуется просто: 
«Государство для человека».

Обобщающим показателем уровня социально-
экономического развития является индекс развития 
человеческого потенциала. Человеческий потен-
циал – это и основной ресурс для экономического 
развития Республики Беларусь. Говоря об этом по-
казателе, нужно подчеркнуть, что здесь наша стра-
на добилась определенных успехов. По данным по-
следнего Доклада о развитии человека, изданного 
ООН, Беларусь заняла 68-е место, опередив все 
страны СНГ, и вошла в группу стран с высоким 
уровнем развития человеческого потенциала.

Но цели, стоящие сегодня на повестке дня, 
являются еще более амбициозными. Глава госу-
дарства в Послании белорусскому народу и На-
циональному собранию поставил стратегическую 
задачу: вхождение Беларуси в ближайшие 2–3 года 
в число 50 стран с наиболее высоким индексом 
развития человеческого потенциала. Это должно 
стать краеугольным камнем стратегии социально-
экономического развития на очередную пятилетку, 
которая разрабатывается в настоящее время по по-
ручению Президента страны.

Обозначим круг факторов, за счет которых Бе-
ларусь может войти в число 50 лучших стран мира 
по развитию человеческого потенциала. Известно, 
что данный индекс состоит из трех компонентов.

* Статья подготовлена по тексту выступления на Международной научно-практической конференции «Духовно-
нравственное воспитание на основе отечественных культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей», 
проходившей 27 мая 2010 г. в Минской Духовной Академии при Свято-Успенском Жировичском монастыре.
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Во-первых, уровень образования в стране. 
Здесь у Беларуси традиционно высокие пози-
ции – одни из лучших в мире. Соответственно, 
максимальным является и значение данной состав-
ляющей. Ресурсов для наращивания рейтинга по 
данному направлению практически не имеется.

Во-вторых, ожидаемая продолжительность 
жизни. По этому компоненту наши показатели 
(67,5 лет), к сожалению, не столь высоки в сравне-
нии со среднемировыми (70 лет в 2009 г.). В среднем 
по европейским странам продолжительность жизни 
на 9 лет больше. Мировыми рекордсменами являют-
ся Япония со средней продолжительностью жизни 
в 82,7 года и Швейцария с показателем 81,7 года. 
Дело в том, что демографические тенденции фор-
мируются на долгосрочной основе. За один-два года 
их переломить не получится. Конечно, остается 
ощутимым влияние и чернобыльской катастрофы, 
и демографической ямы, которая была сформирова-
на неустроенностью первой половины 1990-х гг., но 
есть и причины, коренящиеся в образе жизни людей. 
Именно в силу этих причин роль церкви в духовно-
нравственном воспитании, борьбе с алкоголизмом, 
наркоманией, асоциальным образом жизни сложно 
переоценить, а веское слово духовенства должно 
звучать громче. Не остается в стороне и государ-
ство, внося значительный вклад в кропотливую 
образовательно-воспитательную работу: принят 
к осуществлению системный пакет мер, который 
уже приносит результаты. Речь идет о реализации 
на практике положений национальной Концепции 
демографической безопасности, о стратегии раз-
вития здравоохранения, фармацевтической отрасли, 
о повышении социальных гарантий и стандартов 
жизни. Вместе с тем по объективным причинам 
рассчитывать на быстрый рост белорусского рей-
тинга развития человеческого потенциала по дан-
ному компоненту пока не приходится – сказывается 
влияние долгосрочных демографических трендов.

Следовательно, основным фактором роста ин-
декса развития человеческого потенциала нашей 
страны в ближайшие годы следует признать третий 
компонент – душевой уровень валового внутрен-
него продукта.

В 2009 г. душевой ВВП Беларуси по паритету 
покупательной способности (12 737,1 долл.) состав-
лял 70,5 % к уровню Польши, 77 % к уровню Литвы, 
85,4 % к уровню России и был вдвое выше уровня 
Украины. К среднему уровню пяти стран-соседей 
душевой ВВП Беларуси составил 90,8 %. Чтобы 
обеспечить достижение поставленных амбициоз-
ных целей по развитию человеческого потенциала, 
Программа социально-экономического развития 
страны на 2011–2015 гг. в качестве целевого ориен-
тира должна ставить задачу к 2015 г. достичь уровня 
душевого ВВП Польши с учетом прогнозных темпов 
роста ВВП этой страны. По нашим расчетам, для 
этого требуются среднегодовые темпы роста ВВП 
на уровне 109,5 % в год (темп роста реального ВВП 
за пятилетку – 157,5 %). При этом рост номиналь-
ных денежных доходов в долларовом эквиваленте 
должен составить 238 %, что обеспечит повыше-
ние среднемесячной заработной платы с 425,1 долл. 

в 2010 г. до 1010,9 долл. в 2015 г. Но в проекте про-
граммных документов, разрабатываемом по пору-
чению Главы государства, содержатся и более на-
пряженные сценарии развития. Впрочем, главными 
являются не количественные показатели, а качество 
экономического роста и механизмы его обеспече-
ния. Об этом пойдет речь на IV Всебелорусском 
народном собрании, на котором будет рассмотрена 
пятилетняя Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь.

Достижение высокого уровня развития челове-
ческого потенциала и доходов населения требует це-
ленаправленной работы по совершенствованию дей-
ствующего хозяйственного механизма. Необходимо 
будет работать в сложнейших внешнеэкономических 
условиях, когда в глобальной экономике проявляют-
ся рецидивы недавнего финансового кризиса. Его 
истоки – не только в отрыве финансовых и денежно-
кредитных ресурсов от процессов, происходящих 
в реальной экономике, росте фиктивного капитала. 
У кризиса есть и причины духовно-нравственного 
порядка. Они связаны с распространением идеоло-
гии и ценностей общества потребления, меркан-
тилизмом, гедонизмом, индивидуализмом, утратой 
авторитета семьи и традиционных форм социальной 
общности. Этот кризис показал, что вопросы духов-
ного воспитания, а по сути духовной национальной 
безопасности, в современном мире являются главен-
ствующими, требуют научного подхода.

В Стратегии научных исследований до 2015 г., 
которую одобрило Общее собрание Национальной 
академии наук Беларуси и поддержал Президент, 
обозначены перспективные направления работы, 
которые будут определять инновационное развитие 
нашей страны в перспективе: это биотехнологии, 
космос, фармация, информационные технологии, 
энергетика, клеточные технологии, химия. Наме-
ченные цели отвечают уровню передовых европей-
ских разработок, планируемых к реализации в тот 
же период. Предполагается создать и внедрить бо-
лее 1500 передовых технологий, построить более 
90 и модернизировать более 30 предприятий и про-
изводств, которые войдут в Государственную про-
грамму инновационного развития. При этом только 
за 2009 г. в Национальной академии наук Беларуси 
создано 240 передовых производственных и других 
технологий, из них 14 новых за рубежом, 5 – прин-
ципиально новых.

В 2009 г. по предложениям ученых совместно 
с отраслевыми министерствами Правительством 
был принят ряд конкретных программ по перспек-
тивным направлениям, целью которых является соз-
дание ядра новой структуры экономики страны.

В первую очередь, следует назвать Государст-
венную программу «Инновационные биотехноло-
гии». Планируется, что по итогам ее реализации 
(к 2015 г.) мы ежегодно будем выпускать инно-
вационную биотехнологическую продукцию на 
сумму свыше 210 млн долл., обеспечим показа-
тели импортозамещения в объеме около 150 млн 
долл., экспорта – свыше 60 млн долл.

Во-вторых, заслуживает упоминания Государ-
ственная программа «Импортозамещающие фарм-
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субстанции». Ожидаемый экономический эффект – 
30 млн долл. от экспорта и импортозамещения; при 
этом на 1 рубль бюджетных инвестиций планиру-
ется получить почти 3 рубля дохода. Программа 
решает конкретную задачу – обеспечить импорто-
замещение и экспорт уникальных лекарственных 
средств и фармсубстанций на основе отечественных 
технологий. Ее актуальность обусловлена тем, что 
на сегодняшний день уровень обеспеченности рын-
ка отечественными лекарственными препаратами 
низок, о чем на специально созванном совещании 
недавно говорил Президент страны. Объем импор-
та фармацевтической продукции в Беларусь только 
в 2009 г. составил более 400 млн долл. (в 2008 г. – 
372,2 млн долл.). Это вторая, после легковых ав-
томобилей, резко отрицательная статья торгово-
го баланса страны по потребительским товарам, 
и возможность исправления ситуации, в принципе, 
видится только в одном – в глубокой кооперации 
с глобальными производителями и строительстве 
в Беларуси новых фармацевтических производств 
по известным и патентованным технологиям.

В-третьих, создание светодиодного производ-
ства, что позволит обеспечить экспорт в объеме бо-
лее 50 млн долл., импортозамещение – более 75 млн 
долл. На сегодня по данному проекту приняты все 
необходимые административные решения, получе-
на поддержка Главы государства; по плану ведутся 
работы производственного и научного характера.

В-четвертых, атомная энергетика. В 2009 г. 
Правительство Республики Беларусь утвердило 
соответствующую государственную программу 
научного сопровождения. Ученые и специалисты 
в 2008–2009 гг. обеспечили решение принципиаль-
ных вопросов создания первой белорусской АЭС: 
выбор площадки, реактора, участвовали в разра-
ботке необходимых законопроектов. Несомненно, 
программа научного сопровождения нужна не толь-
ко для решения текущих задач, но и на перспекти-
ву – чтобы обеспечить устойчивое функциониро-
вание атомной электростанции после ее приемки, 
когда белорусской стороне перейдет вся полнота 
ответственности за работу АЭС.

В-пятых, Академией наук в 2009 г. внесены 
предложения по созданию Парка передовых тех-
нологий для обеспечения конкурентоспособного 
высокотехнологичного сектора экономики на базе 
имеющихся лазерно-оптических и электронных 
технологий. Общий объем производства продук-
ции резидентами этого парка, по предварительным 
оценкам, составит более 200 млн долл. США, доля 
экспорта – 90 %.

Проектом, который определит конкуренто-
способность белорусского химического сектора на 
десятилетия вперед, станет крупный комбинат по 
глубокой комплексной переработке минерального 
калийно-натриевого хлоридного сырья. Предложе-
ние о его строительстве внесено Академией наук 
в Совет Министров Республики Беларусь и поддер-
жано заинтересованными инстанциями. Данный 
проект решает проблемы развития нефтехимиче-
ской и ряда смежных отраслей, создает предпо-
сылки достижения нового качества химической 

отраслью страны как ВВП-образующей. Полагаю, 
что такое крупное экспортоориентированное пред-
приятие станет, в определенной степени, системной 
составляющей национальной безопасности, пози-
тивно и масштабно повлияет на структуру бело-
русской экономики и ее модернизацию.

Данные мирового рейтинга свидетельствует, 
что наша страна входит в первую тридцатку го-
сударств мира по сводному индикатору научных 
и технологических возможностей. Беларусь первой 
на постсоветском пространстве провозгласила ин-
новационный путь в качестве магистрального на-
правления развития. Наши соседи сейчас движутся 
параллельным курсом, что служит доказательством 
правильности нашего выбора.

Подводя итог сказанному, отмечу, что задача 
строительства сильной, процветающей Беларуси 
должна решаться с опорой на веками проверенный 
комплекс ценностей, традиций и идеалов, которые 
позволяли белорусскому народу выживать и раз-
виваться, выходить победителем из различных 
исторических катаклизмов. Объединение усилий 
церкви, научной и педагогической общественно-
сти – одно из важнейших условий активизации 
человеческого потенциала, формирования таких 
личностных качеств, как патриотизм, граждан-
ская активность и ответственность, толерантность 
к проявлению национальных особенностей куль-
туры, вероисповеданиям других людей. В этом 
процессе сегодня как никогда велика роль Право-
славной церкви.

Хотелось бы выразить глубокую признатель-
ность и благодарность Высокопреосвященнейшему 
Филарету, Митрополиту Минскому и Слуцкому, 
Патриаршему Экзарху всея Беларуси за его огром-
ный вклад в укрепление межконфессионального 
мира и согласия на нашей земле, за усилия в деле 
духовного образования и воспитания личности, 
развития и совершенствования внутреннего мира 
человека. Бесценно его архипастырское служение 
во благо Беларуси и белорусского народа.

Уверен, что организация и проведение науч-
ных форумов, подобных конференции «Духовно-
нравственное воспитание на основе национальных 
историко-культурных и религиозных традиций 
и ценностей», и в дальнейшем будет способство-
вать делу духовного роста нашего общества, вы-
полнению важной миссии богословской и светской 
гуманитарной науки – формированию Человека 
с большой буквы. Участие в работе конференции 
известных ученых и богословов свидетельствует 
о большом интересе со стороны светской и рели-
гиозной общественности к проблемам духовно-
нравственного развития современного обще-
ства, а их выступления обогащают наши знания 
о культурно-исторических и религиозных основах 
жизни славянских народов, раскрывают богатый 
духовно-нравственный потенциал христианских 
традиций и ценностей в формировании духовно 
богатой, нравственно зрелой, патриотически на-
строенной личности.
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