
50 
 

УДК 32+2 

Устойчивое развитие и религиозные проблемы  

Крачковская Е.Л. 

Белорусский национальный технический университет 

Религиозные проблемы в Республике Беларусь сравнительно недавно 

стала объектом научных исследований. Историки восстанавливают общую 

картину религиозной жизни в прошлом, социологи анализируют ее совре-

менное состояние, политологи занимаются прогнозированием. А все вме-

сте стремятся ответить на вопрос какова значимость религиозных факто-

ров в общественной жизни общества. Сегодня есть основание говорить, 

что в Республике Беларусь, как и во всем мире, политика превращается в 

инструмент гуманистического преобразования общества, вот почему и 

наше государство учитывает интересы церкви и верующих, как части со-

циума. 

В основных положениях национальной стратегии устойчивого  соци-

ально-экономического развития отмечается, что Республика Беларусь, идя 

по пути мировой цивилизации (цивилизованности) и переходя к построе-

нию ноосферного общества «мерилом богатства» определяет не вещи, а 

«духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружаю-

щей средой». При усилении роли государства, как основного института 

политической системы, высокие задачи ставятся и перед институтами ре-

лигии. В современных условиях они видят свое назначение в заботе о ми-

ре, единстве и согласии в обществе, в вовлечении всех членов, придержи-

вающихся различных политических взглядов и убеждений, в общий сози-

дательный труд. Активная трудовая деятельность во всех сферах 

общества, а только она может осуществить выполнение положений, отме-

ченных в концепции устойчивого развития, освящается Церковью  как 

нравственная ценность и высокое предназначение человека. 

Традиционные для Республики Беларусь религиозные конфессии не ос-

таются в стороне от процессов, которые формируют имидж нашего госу-

дарства, поэтому они становятся неотъемлемой структурой и партнером 

государства. Областями соработничества конфессий и государства явля-

ются: экономическая деятельность на пользу государства и общества; под-

держка институтов семьи, материнства и детства; здравоохранение; наука, 

включая гуманитарные исследования; культура и творческая деятельность; 

деятельность по сохранению окружающей среды; дела милосердия и бла-

готворительности; забота о сохранении нравственности в обществе; труды 

по профилактике правонарушений, попечительство о лицах, находящихся 

в местах лишения свободы и др. 
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