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Интеллект  
на службе обществу

Слово «интеллект» (от лат. intellectus) означает – ум, рассудок, ра-
зум; способность мышления, рационального познания. Несомнен-
но, разум человека должен служить идеалам добра и справед-
ливости. Ум – это способность индивидуума находить разумные 
решения и действовать в своих интересах. А пределы такого дей-
ствия определяются конституцией и законами, с тем чтобы обеспе-
чить баланс интересов отдельной личности, коллектива, общества, 
государства, то есть проявление интеллекта имеет свои конкрет-
ные рамки. Таким образом, интеллект имеет юридическую и мо-
ральную составляющие.Григорий  

ВАСИЛЕВИЧ, 
Генеральный  
прокурор  
Республики  
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Индекс развития человеческого потенциала состоит из следующих 
компонентов: 1) долголетие и здоровье, измеряемые показателем 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 2) доступ к 
образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого насе-
ления и совокупным валовым коэффициентом охвата образования; 
3) достойный уровень жизни, измеряемый величиной ВВП на душу 
населения (в долларах) по паритету покупательной способности.

т о л ь к о  ф а к т ы

Ч еловек – существо биосоциальное. Его 
развитие предопределено на генети-

ческом уровне, но и подвержено  мощному 
социальному влиянию. Государство, жела-
ющее выстоять и, более того, успешно раз-
виваться, а также государственные деяте- 
ли, которые желают войти в историю с до-
брым именем, должны принимать меры по 
сохранению генофонда своего народа. Явно 
проявляющиеся язвы деградации среди не-
которых слоев населения создают угрозу 
интеллектуальным ресурсам любого госу-
дарства. Наличие, а порой и процветание 
пьянства, наркомании, других подобных 
отрицательных явлений – это явная угроза 
интеллекту нации.

Государственное управление прежде 
всего должно быть направлено на под-
держание позитивных проявлений субъек- 
тивных прав человека на основе циви-
лизованного устройства личной и обще-
ственной жизни человека. Поэтому мы  
исходим из того, что процессы объектив-
ного правового регулирования в совре-
менном мире должны быть более чем 
когда-либо приближены к субъективным 

пожеланиям людей о достойной жизни. 
Республика Беларусь идет в авангарде 
этих процессов, концентрируя внимание 
на консолидации работы всех органов, в 
том числе специальной компетенции, то 
есть правоохранительных, и общей ком-
петенции – органов местного управления 
и самоуправления, ради обеспечения прав 
и свобод своих граждан. 

Буквально несколько цифр: за 2008 год 
в стране более чем на 12 % уменьшилось 
количество преступлений, за 10 месяцев 
2009 года – еще на 6 %. Показательно, что 
соответственно стало меньше особо тяж-
ких преступлений, а это свидетельствует 
о цивилизованности общества, умении его 
граждан разумно разрешать конфликты. 
Так, количество убийств снизилось  на  
18,5 % в 2008 году и на 12 % за 10 месяцев 
2009 года, разбоев – на 30 % и на 8 %, 
грабежей – на 23 % и на 16 %. 

Мы считаем, что сердцевиной интеллек-
туальной деятельности мирового сообще-
ства должна стать ориентация на удовлетво-
рение права человека на достойную жизнь. 
Таким образом, речь идет о естественных 
экономических, социальных и культурных 
правах граждан.

В рейтинге стран, обеспечивающих 
благоприятные условия для материнства, 
Беларусь занимает высокое 30-е место, опе-
режая многие соседние государства. Мла-
денческая смертность у нас самая низкая 
среди стран СНГ, и по данному показателю 
мы находимся на уровне развитых европей-
ских государств.
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Доктор юридических наук (1994), профессор (1998), заслуженный 
юрист Республики Беларусь (1994).
Автор и соавтор более 50 книг. В соавторстве подготовлено более  
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о Б  А В Т о Р Е

В Беларуси постепенно растет рождае-
мость (в 2007 году на 1000 населения было 
10,7 новорожденных; в 2008 – 11,1).

Ожидаемая средняя продолжитель-
ность жизни в нашей стране на 2009 год –  
70,5 года (женщин – 76,5; мужчин –  
64,7 года). Очевидно, в Беларуси вели-
ка разница между продолжительностью 
жизни мужчин и женщин, что не харак-
терно для иных стран с высоким индексом 
развития человеческого потенциала. Для 
сравнения, в Российской Федерации про-
должительность жизни 66,2 года, в Норве-
гии – 80,5, в странах Центральной Афри- 
ки – 46,6 года.

В ряду социальных факторов, влияю-
щих на интеллект нации, конечно же, пер-
востепенное значение имеет образование. 
Система отечественного дошкольного об-
разования является уникальной как по сво-
ей массовости, так и по количеству услуг.  
У нас обеспечен стопроцентный охват де-
тей пятилетнего возраста подготовкой к 
школе, в то время как многие наши пар-
тнеры по СНГ еще только прогнозируют 
достижение этого показателя.

Но есть и у нас свои сложности. Напри-
мер, когда родители вынуждены ждать ме-
сяцами, чтобы устроить ребенка в детский 
сад. Не все благополучно с укомплектова-
нием детских садов квалифицированным 
персоналом.

В Беларуси формируется новая управ- 
ленческая элита, ядром которой должна  
стать талантливая молодежь. Для ее  

поддержки функционируют специальные 
фонды Президента, институт именных 
стипендий. В 1996 году указами главы го-
сударства в стране созданы специальный 
фонд Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащих-
ся и студентов и специальный фонд Прези-
дента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи.

Они осуществляют выплату стипендий 
и установленных видов премий, оказание 
единовременной материальной помощи. 
Средства фондов используются при про-
ведении национальных и международ-
ных студенческих научных конференций, 
конкурсов, семинаров, олимпиад, а также 
для финансирования участия творческой 
молодежи в международных конкурсах, 
выставках, симпозиумах и других акциях 
в области культуры и искусства. И это толь-
ко малая часть этой благородной деятель-
ности.

За последние десять лет премии, сти-
пендии и материальную помощь из фонда 
Президента Беларуси по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов 
получили более 10 тыс. человек, из фонда 
по поддержке талантливой молодежи – 
свыше полутора тысяч юных дарований. 

Белорусское государство старается ра-
чительно обходиться с интеллектуальным 
потенциалом: выпускники, получившие 
высшее образование за счет республикан-
ского или местного бюджета, обязаны от-
работать по распределению 2 года.

В стране создана прозрачная система 
распределения выпускников, для чего оп-
ределены объективные критерии. Учиты-
ваются результаты успеваемости, участие в 
научно-исследовательской, общественной 
работе, состояние здоровья и семейное по-
ложение, место жительства семьи, место 
прохождения преддипломной практики, а 
также рекомендации учреждения образо-
вания о наиболее целесообразном направ-
лении этого выпускника на работу и его 
личные пожелания. Установлены основа-
ния и условия возмещения выпускниками 
сумм, затраченных на их подготовку.

Представляется, что при найме ра-
ботника (особенно молодого специали-
ста) иностранная компания, работающая  
за пределами Беларуси, должна возме- 
щать нашему государству сумму средств, 
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израсходованных на его подготовку. При-
чем в большем объеме, чем возмещает вы-
пускник, не отработавший по распределе-
нию положенный срок, но оставшийся в 
стране. Это обусловлено тем, что, оставаясь 
в Беларуси и даже работая на юридическое 
лицо негосударственной формы собствен-
ности, специалист участвует в производстве 
национального ВВП, уплачивает налоги и 
так далее. Естественно в таком случае, что 
государство, отпуская готового специали-
ста трудиться за рубеж, вправе потребовать 
компенсации затрат на получение не толь-
ко высшего, но и среднего образования, ко-
торое в Республике Беларусь бесплатно.

Одним из условий успешного развития 
науки в государстве является достаточное 
бюджетное финансирование этой отрасли, 
а также образования. Например, начиная с 
1992 года затраты на исследования и раз-
работки в России не превышали 1,1 % от 
ВВП. Для сравнения: в Швеции эта циф-
ра составляет 3,78 %, в Японии – 2,98 %,  
в США – 2,69 %, в Германии – 2,48 %.  
В Российской Федерации в 2009 году рас-
ходы на образование были запланированы 
в размере 4,8 % от ВВП, а на фундамен-
тальные научные исследования – меньше 
1 %. В соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О республиканском бюджете на 
2009 год» затраты на образование заплани-
рованы в размере 3 %, а на фундаменталь-
ные научные исследования – 5,3 % ВВП.

Отметим, что ВВП на душу населения 
в нашей стране составляет 10 841 доллар, 
в России – 14 690 долларов, а, к примеру, 
в Норвегии – 72 305 долларов.

Важнейшие социальные гарантии для 
граждан – предоставление жилья и достой-
ная заработная плата. О том, что науке в 
нашей стране придается государствен-
ное значение, свидетельствует тот факт, 
что среди отраслей экономики в октябре  
2009 года наука и научное обслуживание 
стояли по средней заработной плате на 
первом месте – 1459 тыс. рублей. При этом 
средняя заработная плата по всей стране 
составила 1023 тыс. рублей. 

В Беларуси постоянно увеличивается 
ввод в действие общей площади жилых 
домов (см. таблицу).

Наконец, заметим, что 
условием успешного разви-
тия науки в стране является 
отношение к бизнесу, по-
скольку именно в реальном 
секторе находят применение 
научные разработки. В Бела-
руси сняты излишние админи-
стративные барьеры для входа 
бизнеса на внутренний рынок. 
Ограничено чрезмерное регу-
лирование предприниматель-
ской деятельности. Снижена 
налоговая нагрузка и мини-

мизированы риски. Постепенно уходит  
в прошлое всеобщее регулирование цен. 
Отменены декларирование доходов круп-
ных вкладчиков банков и так называемая 
«золотая акция» государства. Снят мора-
торий на отчуждение акций приватизи-
рованных государственных предприятий. 
Внедряются системы странового маркетин-
га в целях успешного продвижения про-
дукции отечественных производителей на 
внешние рынки. 

Усилия по либерализации экономики 
уже приносят результаты. Так, по класси-
фикации Всемирного банка, в прошлом 
году Беларусь заняла четвертое место в 
первой десятке стран-реформаторов. 

В стране приняты и успешно реали-
зуются ряд государственных программ, 
например, Государственная комплекс-
ная программа модернизации основных 
производственных фондов Белорусской 
энергетической системы, энергосбере- 
жения и увеличения доли использова-
ния в республике собственных топливно-
энергетических ресурсов в 2006–2010 го- 
дах. Этим документом запланировано осу-
ществить модернизацию и развитие тепло-
вых и электрических сетей, что позволит 
сократить потери энергии, а также снизить 
износ электрических сетей – с 54,7 % в 2005 
году до 42,4 % в 2010 году, а  тепловых 
сетей – с 78,2 % до 60,3 %. 

В соответствии с этой Госпрограммой 
за счет реализации энергоэффективных 
мероприятий будут продолжены устано-
вившиеся тенденции снижения энерго-
емкости валового внутреннего продукта 
в стране, повысится эффективность ис-
пользования топливно-энергетических 
ресурсов. 

1995 1996 2007 2008 2009 (9 мес.)

1949 тыс. м2 2566 тыс. м2 4685 тыс. м2 5146,7 тыс. м2 4587,3 тыс. м2  

Перед Новым годом 
новоселами стали  

80 семей сотрудников 
Национальной акаде-

мии наук Беларуси
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В качестве прогнозируемых результатов 
к 2010 году предусматривается: 
– снижение энергоемкости ВВП не менее 
25 % к уровню 2005 года; 
– получение суммарного объема годового 
замещения местными видами импортного 
топлива в 2010 году 6170 тыс. тонн услов-
ного топлива (тут); 
– экономия топлива в стране в размере 
4600 тыс. тут, по энергосистеме в целом в 
2006–2010 годах 900 тыс. тут; 
– обновление основных производственных 
фондов по энергосистеме со снижением 
степени износа с 60,7 % до 45,8 %, или на 
14,9 процентного пункта; 
– увеличение установленной электриче-
ской мощности энергосистемы до уровня 
8840 МВт, за счет ввода новых мощностей –  

– совершенствование законодательной ба-
зы и системы государственного регулиро-
вания в сфере информатизации; 
– совершенствование деятельности госу-
дарственных органов на основе использо-
вания ИКТ; 
– развитие процессов информатизации в 
секторах реальной экономики, в том числе 
создание системы электронной торговли и 
логистики; 
– развитие системы подготовки и перепод-
готовки специалистов по ИКТ и квалифи-
цированных пользователей; 
– содействие развитию культуры и средств 
массовой информации посредством вне-
дрения ИКТ; 
– совершенствование системы информа-
ционной безопасности страны с учетом 
Концепции национальной безопасности. 

Каждая эпоха выдвигала героя свое-
го времени, то есть собирательный образ 
человека, на который можно равняться 
другим. Полагаю, что в условиях жесткой 
и быстрой ломки прежних общественных 
отношений и становления новых нам не-
обходимо еще выстроить такую парадигму, 
которая бы однозначно была ориентирова-
на на культивирование интеллектуального 
общества, приумножение интеллектуаль-
ных ресурсов. Должна быть усилена мате-
риальная и моральная поддержка тех, кто 
занимается интеллектуальным трудом. Да, 
зарубежные премии порой весьма престиж-
ны. Но, думаю, что и во многих странах СНГ 
можно было бы установить не менее зна-
чимые, в том числе в материальном плане, 
премии, которые способствовали бы более 
гармоничному выстраиванию всей цепи от-
ношений по оси человек – государство. 

Мы много говорим об информационном 
обществе и многое уже сделано для созда-
ния электронного правительства. Именно 
российских и белорусских компьютерщи-
ков западные страны вовсю «завлекали» 
и продолжают завлекать к себе на работу. 
Но где, например, наша, условно говоря, 
социальная кибернетика? Нам необходимо, 
используя информационные технологии, 
научиться прогнозировать развитие госу-
дарства и общества, действие и влияние 
базовых нормативных правовых актов. 

Любую силу всегда необходимо при-
менять с умом. Ведь в конечном итоге по-
беждают сильные интеллектом.

16 декабря 2009 года  
в Гродненском 

государственном 
университете имени 
Я. Купалы начал ра-
ботать гродненский 

региональный  
сегмент Националь-

ной ГРИД-сети  
и суперкомпьютер 

«СКИФ-К-1000.1»

1413,9 МВт, с демонтажем устаревших энер-
гетических мощностей – 461,6 МВт.
Отметим также Государственную програм-
му информатизации Республики Беларусь 
на 2003–2005 годы и на перспективу до 
2010 года «Электронная Беларусь». В нее 
вошли проекты, обеспечивающие следую-
щие основные направления развития ин-
форматизации: 
– создание общегосударственной автомати-
зированной информационной системы; 
– развитие телекоммуникационной инфра-
структуры и создание пунктов доступа к от-
крытым информационным системам; 
– развитие и совершенствование инфор-
мационно-коммуникационных техноло- 
гий и формирование экспортно-ориен-
тированной отрасли ИТ-индустрии; 


