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В Беларуси необходимо провести модернизацию научной сферы, 

отдавая приоритет тем научным исследованиям, которые 

ориентированы на новизну и практическую отдачу. Об этом глава 

государства А. Лукашенко заявил 7 февраля на церемонии вручения 

дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-

педагогическим работникам.  

По словам президента, за последние годы немало сделано для 

сохранения и укрепления интеллектуального потенциала Беларуси, 

повышения роли науки в государстве. «Однако сегодня нужны качественные 

изменения в организации и содержании научно-исследовательской 

деятельности. Именно такая задача поставлена перед правительством и 

Академией наук. Но те предложения, которые ими внесены, пока критики не 

выдерживают. Налицо попытка подменить коренную модернизацию 

косметическим ремонтом», – отметил А. Лукашенко. 

Глава государства констатировал, что в настоящее время в Беларуси 

имеется та структура научной сферы, которая сохранилась еще с советских 

времен. «Но насколько оправдано ее существование в современных 

условиях?» – поставил вопрос А. Лукашенко.  

«Возможно, будет более целесообразно пойти по пути тех государств, 

где исследования сосредоточены в университетах, на предприятиях и дают 

реальный эффект. Если перспективные исследовательские программы 

существуют в вузах, на производстве и в Академии наук, их надо 

поддерживать. Не важно, где будет работать этот человек и где будет его 

лаборатория. Однако пустых структур быть не должно», – отметил глава 

государства.  

Он также поставил перед присутствующими еще ряд вопросов, в 

частности о том, какие научные направления следует развивать 

самостоятельно, где можно кооперироваться с иностранными коллегами, а от 

каких исследований имеет смысл отказаться вообще, чтобы не изобретать 

уже изобретенное. «Мелкими перестановками отделаться не удастся, – 

предупредил президент. – Стимулировать Академию наук, в целом науку в 

Беларуси к реформам мы будем наиболее эффективным способом – рублем, 

сокращая бюджетные финансирования и одновременно требуя повышения ее 

отдачи».  

Кроме того, А. Лукашенко отметил, что было сломано немало копий из-

за введенных по его поручению принципиальных подходов к оценке 

диссертаций. При этом кое-кто даже предрекал кризис науки из-за нехватки 



кандидатов и докторов. «Жизнь доказала нашу правоту. Высокие требования 

государства к аттестации научных кадров оправдали себя. Тематика 

докторских диссертаций все больше меняется в сторону практической 

значимости, появляются работы мирового уровня», – сказал Президент, 

отметив, что, несмотря на это, проблем остается еще немало.  

А. Лукашенко отметил, что науку не случайно называют локомотивом 

прогресса, ведь она является одним из важнейших факторов динамики 

экономического развития, благополучия и суверенитета любого государства. 

При этом современные реалии настоятельно требуют, чтобы любое научное 

исследование ориентировалось на новизну и практическую отдачу. 

Президент подчеркнул, что каждый шаг в этом направлении всегда найдет 

поддержку со стороны государства (7 февраля Глава государства вручил 

дипломы доктора наук и аттестаты профессора лучшим ученым и 

педагогам // Официальный интернет-портал Президента Республики 

Беларусь (http://president.gov.by/press137537.html). – 2012. – 7.02). 

 

 


