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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 Бетрусъ.
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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, в 2010 г. до 1010,9 долл, в 2015 г. Но в проекте про- 
Здесь у Беларуси традиционно высокие пози- граммных документов, разрабатываемом по пору- 
ции -  одни из лучших в мире. Соответственно, чению Главы государства, содержатся и более на- 
максимальным является и значение данной состав- пряженные сценарии развития. Впрочем, главными 
ляющей. Ресурсов для наращивания рейтинга по являются не количественные показатели, а качество 
данному направлению практически не имеется. экономического роста и механизмы его обеспече-
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