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ПРЕДИСЛОВИЕ

В мире за последнее время произошло немало кардинальных изменений, позволивших существенно повысить степень безопасности человека.
Прекратилось грозное противоборство двух миров, канули в Лету "холодная война" и изнурительная гонка
ядерных вооружений. Значительно
расширила свое жизненное пространство политическая свобода. Достигнуты огромные успехи в экономике, позволившие за 50 лет в семь раз увеличить производство общемирового валового продукта при росте населения
Земли немногим более чем в два раза.
Отступили многие болезни, еще недавно представлявшие собой смертельную
опасность для здоровья и жизни людей.
Тем не менее полной уверенности в
завтрашнем дне у людей по-прежнему
нет. Все углубляется дифференциация
в уровнях жизни богатых и бедных
стран и различных социальных групп
населения, в результате которой ныне
один миллиард наиболее богатых людей распоряжается доходами, в 60 раз
превышающими доходы одного миллиарда самых бедных; нарастает угроза
истощения природных ресурсов; резко
ухудшается экологическая ситуация в
целом ряде обширных регионов земного шара; распространяются новые
весьма опасные для здоровья и жизни
человека заболевания (прежде всего
СПИД), сопровождающиеся периодическими массовыми вспышками не менее опасных "старых" болезней, еще
совсем недавно казавшихся окончательно побежденными медиками (в
частности, холеры и чумы); наркобизнес и международный терроризм ежегодно уносят многие тысячи человеческих жизней. Далеко не избавились
люди также от угрозы внезапного и
потому психологически болезненного
нарушения привычного уклада жизни,
способного вывести их из равновесия,
по причине возможной потери работы,
политических репрессий и т.п.
Все эти негативные явления, создающие угрозу человеческому развитию,

как правило, не имеют никаких границ.
Практически не в состоянии полностью обезопасить себя не только
бедные, но и богатые страны. Хотя,
справедливости ради, следует заметить, что степень безопасности богатых все же гораздо выше.
Приходится констатировать, что
огромные усилия, предпринятые за
прошлые годы, так и не приблизили
мировое сообщество к главной цели —
обеспечить должную степень безопасности своего развития. Как и прежде,
она остается весьма относительной.
В итоге человечество оказалось перед жизненной необходимостью выработки принципиально новой парадигмы своего дальнейшего развития, применения качественно иных подходов к
практическому обеспечению его желаемой устойчивости. При этом стало совершенно ясно, что такую важную задачу надо решать всем странам и
регионам сообща.
Такое
коллективное
решение
проблемы целесообразно по многим
соображениям. Но главное — будут
создаваться гораздо более благоприятные предпосылки для благоразумного
преодоления веками существующих
острых противоречий между богатыми
и бедными, которые чаще всего являются главным препятствием на пути к
безопасности как всего мирового сообщества в целом, так и каждого человека в отдельности.
Организация широкого обмена
достоверной информацией о трудностях и достижениях каждой из стран в
этом непростом деле позволит не только полнее учесть все многообразие условий человеческого развития, но и накопить разнообразный опыт практического решения рассматриваемой
проблемы. Тем самым будет создана
еще одна немаловажная предпосылка,
которая существенно облегчит для
мирового сообщества поиск наиболее
эффективных подходов, путей и способов повышения безопасности своего
развития.

Надо полагать, изложенные выше
соображения сыграли далеко не последнюю роль в том, что Администратор Программы Развития ООН (ПРО
ОН) г-н Джеймс Густав Спет обратился через Представительство ООН в
Республике Беларусь к белорусскому
правительству с предложением осуществить разработку Национального
отчета о человеческом развитии. Правительство, со своей стороны, поддержало это предложение и приняло решение о создании специальной группы
по подготовке этого отчета. В нее вошли высококвалифицированные ученые
и специалисты из академической, вузовской и отраслевой науки, министерств и ведомств, общественных организаций.
Перед ними была поставлена задача, основываясь на общих подходах и
исходя из особенностей местных условий, разработать предложения по решению проблем устойчивого человеческого развития непосредственно в
Беларуси. При этом предполагается,
что разработка рекомендаций и их
последовательная реализация помогут
мировому сообществу понять проблемы Беларуси и по возможности содействовать ее развитию. Особый интерес
для мирового сообщества с этой точки
зрения может представлять опыт Беларуси в решении проблем социальноэкономического развития, в частности
по таким важнейшим направлениям,
как социальная переориентация экономики посредством ее демилитаризации и конверсии оборонной промышленности, повышение экологической
безопасности и реабилитация территог. Минск.

рий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, национально-культурное обновление белорусского государства и его народа.
Например, в радикальной демилитаризации белорусской экономики мировое сообщество может быть заинтересовано по следующим причинам. Вопервых, это позволит получить весьма
ценный практический опыт решения
этой сложной проблемы, который может оказаться полезным для многих
других стран. Во-вторых, демилитаризация белорусской экономики приведет к ослаблению находящейся в центре Европы мощной группировки войск, представляющей, пусть даже только потенциально, определенную опасность в этом оказавшемся весьма взрывоопасным регионе земного шара. Ведь
ни для кого не секрет, что по количеству военнослужащих, танков, боевых
самолетов и ударных вертолетов, бронетранспортеров на тысячу человек
населения Беларусь превосходила и
продолжает превосходить любое европейское государство.
Эти и другие соображения, высказанные в данном отчете, вселяют
надежды не только на реальный весомый вклад Республики Беларусь в решение глобальной проблемы устойчивого человеческого развития, но и на
существенную помощь Беларуси мирового сообщества в практическом решении тех сложнейших задач переходного периода, которые непосредственно стоят сегодня перед нею в этой важнейшей области общественной жизни.
И хочется верить, что эти надежды
сбудутся.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Приоритеты и направления развития
Беларуси в переходный период

Состояние человеческого
развития: уровень и условия

Социальная переориентация экономики Беларуси, повышение степени
ее независимости, максимальное расширение свободы экономической деятельности и мобилизация социальных
стимулов повышения эффективности
производства в сочетании с формированием институтов демократического
государства являются важнейшими
для Беларуси приоритетами развития в
переходный период. Это позволит не
только развернуть экономику лицом к
человеку и тем самым улучшить его
благосостояние, но и создать необходимые гарантии сохранения экономического и политического суверенитета
Беларуси как независимого государства. В сложных условиях переходного
периода основными направлениями социально-экономического
развития
страны должны стать:
• формирование новой экономической и социальной политики;
• трансформация отношений собственности и развитие предпринимательства;
• поддержка
интеллектуального
потенциала;

Положение Беларуси среди стран
мира по условиям человеческого развития ухудшается. По данным Отчета
ПРООН 1994 года о глобальном человеческом развитии, индекс человеческого развития (ИЧР) Беларуси составил 0,847. Это означает, что среди 173
стран мира, представленных в отчете,
республика оказалась на 40-м месте
против 38-го в отчете 1993 года и 31-го
места, которое занимал бывший СССР
по данным отчета 1991 года.
Обретение Беларусью независимости и начало проведения социальноэкономических реформ переходного
периода по времени совпали с масштабной ликвидацией последствий
крупнейшей в мире катастрофы на
Чернобыльской АЭС. На долю страны
пришлось около 70 % всех радиоактивных выбросов в атмосферу. В итоге пятая часть ее территории, на которой
проживало более двух миллионов человек, оказалась в зоне радиоактивного загрязнения. Преодоление негативных последствий чернобыльской катастрофы потребовало от правительства проведения чрезвычайных мер и
значительных капитальных вложений
— более 10 % средств государственного бюджета направляется на эти цели
ежегодно. Тем не менее полностью
преодолеть их отрицательное влияние
на здоровье людей не удалось. Белорусские медики констатируют серьезное ухудшение состояния здоровья
людей, подвергшихся радиоактивному
облучению. В результате заболеваемость детей, например, раком щитовидной железы увеличилась за последние годы в десятки раз.
В 90-х годах резко ухудшились общие социально-демографические условия развития Беларуси. Неуклонное
снижение рождаемости и повышение
смертности впервые в мирной истории

• улучшение положения женщин;

• повышение экологической безопасности;
• децентрализация и развитие местного самоуправления;
• подъем национальной культуры.
Конечной целью осуществления
мероприятий по всем этим направлениям является построение социального
правового государства и формирование демократического гражданского
общества с экономикой рыночного
типа, базирующейся на разнообразии
форм собственности и оптимальном
сочетании широкой свободы экономической деятельности с умеренным государственным регулированием экономики.
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страны привели в 1994 году к абсолютному уменьшению численности ее населения. Усугубляющийся социальноэкономический кризис и начавшийся
развал созданной за прошлые годы социальной сферы вызвали резкое падение жизненного уровня преобладающей части жителей страны и ухудшили
условия ее человеческого развития. С
другой стороны, стремительно нарастающая угроза массовой безработицы
и все более широкое распространение
преступности серьезно снизили уровень социальной и физической безопасности практически каждого человека.
В наиболее сложном положении
оказались сельские жители. Белорусская деревня все более и более отстает
в своем экономическом и социальном
развитии. Средний объем бытовых услуг на душу населения в сельской местности ныне ниже, чем в городах и городских поселках, не менее чем в два
раза. Еще больше различия в уровне
потребления различных видов бытовых
услуг. Безнадежно отстала деревня от
города по степени благоустройства
жилья, развитию просветительнокультурных и детских дошкольных учреждений, телефонной связи, общественного транспорта и многих других
звеньев социальной инфраструктуры.
Все это серьезно дестабилизирует человеческое развитие Беларуси.
Перспективы
устойчивого человеческого развития:
требования к политике
Основным средством обеспечения
более устойчивого человеческого развития Беларуси на ближайшую и отдаленную перспективу является социальная переориентация экономики, в первую очередь посредством демилитаризации и конверсии оборонной промышленности. Государственная политика в области человеческого развития
должна проводиться по следующим
направлениям:
• формирование независимой национальной экономики;
• сильная социальная политика,
направленная на преодоление уравниловки и иждивенчества;
• эффективно действующая система защиты наиболее уязвимых слоев
населения в целях большей социальной
сплоченности общества;
• демократизация государственных и общественных институтов;
• укрепление интеллектуального
потенциала нации;
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• повышение экологической безопасности, с учетом резкого ухудшения
состояния окружающей среды вследствие крупномасштабной аварии на
Чернобыльской АЭС;
• укрепление здоровья людей путем кардинального улучшения медицинского обслуживания, профилактики, лечения заболеваний;
• расширение социально-политических прав и свобод человека;
• возрождение национального самосознания белорусского народа и его
национально-культурное обновление;
• улучшение общественного статуса женщин.
Первостепенная роль демилитаризации белорусской экономики в повышении устойчивости человеческого
развития предопределяется прежде
всего теми огромными людскими и
производственными ресурсами, которые задействованы в военно-промышленном комплексе страны. По различным данным, в его орбиту попадало от
40 до 60 % всей белорусской промышленности. Многие за воды-гиганты, известные своей гражданской продукцией, параллельно производили военную,
которая составляла от 20 до 80 % общего
объема
их
производства.
Количество работников, которые были
непосредственно или опосредованно
вовлечены в обслуживание этой гигантской военно-промышленной машины,
составляло не менее одного миллиона
человек. Обращение этих производственных ресурсов на пользу человека,
несомненно, будет содействовать быстрейшему решению многих проблем
развития человека и общества в целом.
Расширение социальных и политических прав человека, укрепление его
личной и общественной безопасности
позволит устранить самую серьезную
преграду на пути социально-экономического прогресса, а именно: пассивность широких слоев населения. В то
же время это имеет решающее значение для того, чтобы раскрепостить
инициативу людей, направив ее на умножение материальных и духовных
ценностей. Особенно важно создать
все необходимые условия для значительного повышения социальной активности женщин через их более широкое участие в жизни общества.
Ресурсы и возможности
устойчивого человеческого развития
Мобилизация внутренних ресурсов, в том числе через демилитариза-
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цию экономики, более широкое внедрение ресурсе- и энергосберегающих
технологий, в сочетании с активным
формированием человеческого и социального капитала является основным
источником устойчивого развития Беларуси. Этому способствует также ее
выгодное геополитическое положение
фактически в центре Европы и наличие
созданного за прошлые годы мощного
научно-интеллектуального и промышленно-технического потенциала.
Вместе с тем Беларусь как новое
независимое государство с переходной
экономикой ощущает острую потреб-
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ность во внешней финансовой и технической помощи. Содействие мирового
сообщества Беларуси позитивно скажется не только на ее собственном
развитии, но также повысит устойчивость и безопасность человеческого
развития Европейского региона и всего мира. Это касается прежде всего мероприятий, связанных с демилитаризацией белорусской экономики, становлением институтов демократического
гражданского общества и реабилитацией территорий, пострадавших от
чернобыльской катастрофы.
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Республика
Беларусь — одно
из 15 новых
независимых
государств,
образовавшихся
на месте
республик
бывшего СССР

Республика Беларусь — одно из 15
новых независимых государств, образовавшихся на месте республик бывшего СССР. 27 июля 1990 года Верховным
Советом была принята Декларация о ее
государственном суверенитете. Годом
позже ей был придан статус конституционного закона.
Общая территория Беларуси составляет 207,6 тыс, кв. км, на которых
проживает свыше 10 млн человек. Республика располагает благоприятными
природными условиями для жизнедеятельности человека: умеренно континентальный климат, преимущественно
равнинно-холмистый рельеф, хорошо
развитая гидрографическая сеть, разнообразные почвы, обладающие относительно высоким плодородием, богатый растительный и животный мир. По
запасам полезных ископаемых она также не беднее многих других европейских государств.
До развала Советского Союза Беларусь была одной из наиболее благополучных в экономическом и социальном отношениях союзных республик.
Занимая менее 1 % общей территории
Союза, она производила до 4 % и более
его общего национального дохода. Еще
выше была ее доля в производстве отдельных важнейших видов промышленной продукции. С учетом сравнительно высокого уровня развития машиностроения и металлообработки Беларусь нередко называли "большим
сборочным цехом" Союза ССР.
Наряду с промышленностью на передовых позициях находилось и ее
сельское хозяйство. Занимая менее 2 %
общей площади сельскохозяйственных
угодий, республика производила каждую четвертую тонну льноволокна,
каждую шестую тонну картофеля, 6—
7 % мяса и молока.
Интенсивное развитие индустрии
и сельского хозяйства потребовало
адекватного развития образования и
науки. В итоге Беларусь стала страной

сплошной грамотности с довольно густой сетью высших и средних специальных учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, что позволило ей создать достаточно мощный
научно-интеллектуальный потенциал.
Однако после развала единого народнохозяйственного комплекса СССР
Беларусь, как и другие бывшие союзные республики, столкнулась с серьезными проблемами. Они связаны
прежде всего с тяжелым наследием
прошлого.
Во-первых, это исключительно
жесткая зависимость экономики Беларуси от поставок из России и других
республик бывшего Союза энергоносителей, сырья и многих иных жизненно
важных производственных ресурсов,
что с учетом ее существенного технико-технологического отставания от
мирового уровня обусловливает крайне низкую степень жизнеспособности
белорусской экономики, делает ее
весьма уязвимой по отношению к возможному внешнеэкономическому влиянию.
Во-вторых, ориентация экономики
не столько на удовлетворение потребностей человека, сколько на производство как таковое и первоочередное
обеспечение нужд военно-промышленного комплекса, вызвавшая хроническое отставание производства потребительских товаров и социальной сферы.
И, наконец, в-третьих, это фактическое отчуждение человека от управления экономикой, факторов производства и его конечных результатов, не
позволявшее создать действенный мотивационный механизм, способный
обеспечить стабильный экономический
рост, являющийся объективной основой устойчивого человеческого развития.
Положение усугубляется неблагоприятной экологической ситуацией,
сложившейся в Беларуси в результате
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неоправданно широкого развития химической и нефтехимической промышленности, а также повсеместного строительства крупных животноводческих
комплексов, не располагающих реальными техническими возможностями
для утилизации стоков. Она была значительно отягощена аварией на Чернобыльской АЭС, приведшей к загрязнению радионуклидами около одной пятой общей территории республики.
В последние годы в развитии экономики и социальной сферы Беларуси
возник ряд новых трудностей, связанных с переходом от административнокомандной к рыночной экономике и
разразившимся глубоким социальноэкономическим кризисом. Это выразилось, в частности, в весьма опасном
спаде производства, сопровождаемом
высокими темпами инфляции, что привело к резкому падению жизненного
уровня белорусского народа, вызвав-

ВВЕДЕНИЕ

шему обострение общественно-политической ситуации в республике.
Тем не менее Беларусь по-прежнему сохраняет реальные возможности
для всестороннего политико-правового, социально»-экономического и национально-культурного обновления и
дальнейшего устойчивого развития.
Основанием для такого оптимизма
служат в первую очередь пока еще сохраняющийся
научно-интеллектуальный потенциал и весьма выгодное геополитическое положение белорусского государства (в центре Европы, между Востоком и Западом). К тому же Беларусь располагает достаточно мощным промышленно- производственным
потенциалом и высококвалифицированными
инженерно-техническими
кадрами. Большую уверенность в конечном успехе вселяют и менталитет
белорусского народа, его высокая
жизненная стойкость.
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