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У артыкуле даецца характарыстыка асноўных тыпаў цывілізацыйнага развіцця і 

разглядаецца праблема агульных падстаў цывілізацыйнага выбару сучасных Беларусі і 

Латвіі з арыентацыяй на пабудову інфармацыйнага грамадства. Абгрунтаваны тэзіс, што 

адукацыя і навука з’яўляюцца стратэгічным рэсурсам грамадства. Аналізуецца стан і 

праблемы пераходу да грамадства ведаў. 

In article the characteristic of the main types of civilization development is given also the 

problem of the general bases of a civilization choice of modern Belarus and Latvia with 

orientation to creation of information society is considered. The thesis that science and 

education are a strategic resource of the society is proved. The state and transition problems to 

society of knowledge is analyzed. 
 

Современные Беларусь и Латвия в условиях поиска ответов на вызовы 

глобализирующегося мира, в стремлении вписаться в существующие тен-

денции мирового общественного развития и в силу особенностей нацио-

нальных культурных архетипов [1] имеют много общего в своём цивилиза-

ционном выборе. 

В социальной философии сегодня является, по сути, общепринятым 

выделение доиндустриальной (аграрной, традиционной), индустриальной 

(техногенной) и постиндустриальной (информационной) типов цивилиза-

ций как длительных стадий в развитии общества, основанных на определён-

ном виде технико-технологических факторов, определяющих историческую 

специфику природно-преобразовательной и социокультурной практики (Д. 

Белл, А. Турен, Е. Масуда, А. Тоффлер, В. С. Степин) [2; 3]. Доиндустри-

альная цивилизация – это общество, где основным источником богатства и 

основной социальной ценностью является земля. Индустриальная цивили-

зация связана с приоритетом промышленного производства, поэтому основ-

ным источником богатства общества выступают средства производства, 

техника, полезные ископаемые, а среди социальных ценностей доминируют 

их вещные формы. В рамках постиндустриальной (информационной) циви-

лизации акцент переносится из сферы производства в сферу услуг и потреб-

ления, создаются новые наукоёмкие технологии, основным ресурсом и ка-

питалом общества становятся информация, знание, а основной социальной 

ценностью  человек, способный добывать и использовать это знание. Та-

ким образом, в информационном обществе информация и знания являются 

важнейшим фактором как экономического, так и социального прогресса. До 



сих пор в истории общества ценность человека и его жизни лишь провоз-

глашались в форме идеала прогрессивными мыслителями и религиями. Со 

становлением информационного общества впервые ценность человека об-

ретает определённую реальность, а проблематика прав и свобод человека 

чрезвычайно актуализируется, выходя из сферы политической идеологии в 

общекультурную действительность.   

Цивилизационный выбор Беларуси и Латвии связан с ориентацией на 

информационное общество. Пережив и глубоко впитав ценности аграрной 

цивилизации, состоявшись как достаточно развитые индустриальные обще-

ства (во многом ещё в период общей советской истории), сегодня эти неза-

висимые государства стремятся не растерять и приумножить свой индустри-

альный потенциал, но в условиях отсутствия собственных стратегических 

природных ресурсов просто обязаны, дабы не остаться на обочине челове-

ческой истории, развивать информационные ресурсы и лелеять в качестве 

социального ресурса думающего человека. Поэтому как для Беларуси, так и 

для Латвии наука и образование  стратегические приоритеты в государ-

ственной политике, ведь избыточных образования и науки не бывает, ибо 

для любого рывка в развитии общества требуется запас образованности. 

Актуализация в общественном сознании наших стран проблемы ценно-

сти знания и образования  это свидетельство мудрости и духовной куль-

туры народов. Поиск же её решения постоянно стимулирует обществен-

ность и социальные институты в плане выработки созидательной политики 

в сфере образования, стандартов образования и самообразования, форм и 

способов реализации интеллектуального потенциала человека. Так, по оцен-

кам авторитетных экспертов, Республика Беларусь вступила в третье тыся-

челетие с развитой системой образования. Практически всё взрослое насе-

ление (99,8%) грамотно. Той или иной формой образования охвачены 98% 

занятого населения. Во многом благодаря образовательному потенциалу Бе-

ларусь вошла в группу стран с высоким уровнем развития человеческого по-

тенциала и смогла подняться на 53 строчку мирового рейтинга. На протя-

жении последних лет в Беларуси наблюдается рост абсолютного значения 

индекса человеческого развития (ИЧР). В 2005 г. по данному показателю 

наша страна находилась впереди всех стран СНГ (Россия занимала 63-е ме-

сто, Украина – 75-е место, Казахстан – 76-е, Грузия – 88-е). При сохранении 

такой тенденции у Республики Беларусь есть все шансы в ближайшие годы 

по данному показателю вплотную приблизиться к европейским государ-

ствам. В Беларуси уже сегодня на 10 тыс. населения приходится около 400 

студентов высших учебных заведений (в 2005 г. их было 393), что соответ-

ствует показателю Германии, Голландии, Швеции, Финляндии [6, с. 7–8]. 

Важный показатель перехода к обществу, основанному на знании,  

доля расходов на образование во внутреннем валовом продукте (ВВП) 

страны. Как для Республики Беларусь, так и для Латвии характерно, что этот 

показатель на протяжении последнего десятилетия варьируются на уровне 



5–6%, что свидетельствует о постоянстве вложений и сопоставимо с миро-

выми показателями (Швеция – 7,8%, Франция – 5,8%, Германия – 4,6%, Ка-

нада – 5,5%, Польша – 5%), которые являются порогом эффективности, поз-

воляющим обеспечить экономический рост на инновационной основе [4, с. 

57]. Однако для развития системы образования данные расходы следовало 

бы увеличить до 10% от ВВП, на что ориентирует, к примеру, и Кодекс об 

образовании Республики Беларусь. Обеспечение же эффективности исполь-

зования выделяемых средств предполагает широкую социокультурную экс-

пертизу проводимых реформ в построении национальных систем образова-

ния, разработку комплекса мер по повышению качества образования, а 

также социального статуса педагога и престижности преподавательской де-

ятельности. Кроме этого, национальным системам образования важно быть 

готовым к тому, чтобы преодолеть возможные негативные последствия гло-

бальных сдвигов в образовании, когда письменное образование сталкива-

ется с новыми, вне- и над-письменными формами своего осуществления [7].  

Приобщение людей к созданным пластам знания  важная, но недоста-

точная задача, так как человечество способно развиваться только в условиях 

возможности расширения своего познавательного пространства. Необходи-

мым механизмом такого расширения выступает наука. Именно она создаёт 

новое знание, реагирует на его социальную востребованность, нарабатывает 

способы и технологии практической реализации. В то же время наука всегда 

существует в определённом социокультурном и экономическом простран-

стве, которое предлагает свои правила игры, не всегда совпадающие с иде-

ализированными схемами функционирования науки в обществе. Особенно 

это характерно для транзитивных обществ, в том числе и восточно-европей-

ского региона, не способных пока в силу объективных причин обеспечить 

необходимый уровень и масштаб научной деятельности. В таких условиях 

нарушается не только материальная база науки, её кадровое обеспечение, но 

происходит изменение в базисных основаниях культуры, системе ценно-

стей, мировоззренческих ориентациях людей. Всё это способно вызвать не-

доверие к научной рациональности и предпочтительное отношение к нена-

учным системам мировоззрения, которые по степени воздействия на созна-

ние людей имеют более мобильный характер в силу их относительной про-

стоты, затруднительной верификации, а также по причине экзистенциаль-

ных особенностей психики человека [5]. Однако социокультурная эффек-

тивность антинаучного знания контрпродуктивна, что обнаруживается в 

случае поиска результативных программ преодоления социально-экономи-

ческого кризиса, при необходимости разработки новых материалов и техно-

логий, источников энергии, в решении других задач материальной и духов-

ной жизни общества. Во всех этих случаях государство и общество аппели-

руют к науке, как источнику рационально-практических форм знания. 



В то же время Беларусь и Латвия продолжают находиться на отстаю-

щих позициях по уровню бюджетного финансирования исследований и раз-

работок по сравнению с другими странами. Одним из главных показателей 

приоритетности научного потенциала страны является доля затрат ВВП на 

научные исследования и разработки. Как известно, наукоёмкость ВВП в Бе-

ларуси и Латвии находится в последние годы на отметке ниже критического 

уровня в 1,0%. Концепцией национальной безопасности Республики Бела-

русь на 2011–2015 годы, Программой социально-экономического развития 

на 2011–2015 годы и Государственной программой инновационного разви-

тия на 2011–2015 годы предусмотрено достижение данного показателя в 

2,5–2,9 % к 2015 г. По удельному весу фундаментальных исследований в 

затратах на науку Беларусь приближается к уровню ведущих стран (США – 

18%, Италия – 22%, Франция – 25%), но несколько уступает по соотноше-

нию расходов на фундаментальные и прикладные исследования и разра-

ботки  в 2008 г. 1:1,5 по сравнению с мировым показателем 1:2 [4, с. 55].  

Таким образом, цивилизационный выбор постиндустриального (ин-

формационного) пути развития общества предполагает признание в каче-

стве особой государственной и гуманитарной задачи актуализацию ценно-

стей знания, образования и науки как условия прогресса и основы компе-

тентности и безопасности человека и общества.  
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