Предпосылки и условия создания благоприятной для человека среды обитания
на уровне регионов и стран во многом
определяются состоянием природного
комплекса, особенностями территориального распределения населения, социальных и экономических благ, показателями
хозяйственного освоения территории,
особенностями процессов урбанизации,
наличием резервов дальнейшего повышения качества пространства жизнедеятельности и другими факторами. Немаловажное значение имеют и геополитические
условия.

2.1.

НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ

Республика Беларусь, образованная 1
января 1919 года и находившаяся многие
годы в составе СССР, после принятия 27
июля 1990 года Декларации о государственном суверенитете стала самостоятельной. Проблемы и задачи, возникшие
в связи с этим, многогранны и сложны.
Они касаются практически всех сторон
жизни молодого государства
На перекрестке
межгосударственных связей
Беларусь занимает выгодное транспортно-географическое положение, находясь
почти в середине Европейского континента, что во все времена благоприятствовало
ее развитию и одновременно было причиной межгосударственных претензий. С
давних времен сухопутные и водные пути
сообщения, в том числе и известный путь
"Из варяг в греки", по которым осуществлялись торговые связи между Севером,
Востоком и Югом, обусловливали размещение и развитие дошедших до наших
дней городских поселений. К началу XX
века с появлением железных дорог пространственное начертание транспортной
сети на территории Беларуси практически
приняло современный вид (рис. 2.1.).
Расположение на перекрестке магистральных путей сообщения, высокий уровень обеспеченности железными и автодорогами, отсутствие на территории страны и по ее границам ярко выраженных
природных рубежей делает территорию
Беларуси транспортно легко доступной
(рис. 2.2.). Это является одной из важ-
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неиших и пока еще недостаточно используемых предпосылок развития страны.
Реализация имеющегося потенциала с
одной стороны связана с интеграцией Беларуси в экономическое и культурное
пространство Европы, а с другой - - с
происходящей в настоящее время экономической интеграции с Россией, символизирующей для Беларуси стратегически
важное восточное измерение ее геополитического положения. Началом такого
процесса следует считать разработку широкомасштабных планов развития трансевропейского коридора Восток — Запад
(Париж —- Брюссель — Берлин — Варшава -- Брест -- Минск -- Москва).
Вдоль этого направления, включающего
железные и автомобильные дороги, линии
телекоммуникаций и электропередач и,
магистральные газо— и нефтепроводы,
расположены 5 из 14 белорусских городов
с населением более 100 тысяч жителей, в
том числе столица государства — Минск.
Общая численность населения, проживающего в зоне 1-часовой транспортной
доступности коридора, составляет около
30% населения страны. В городах сосредоточено более 1/3 промышленного потенциала Беларуси. Городские поселения,
расположенные вдоль коридора, имеют
более высокие темпы роста, а сельское
население — более благоприятную демографическую структуру.
Другими важными межгосударственными коммуникационными коридорами
являются направления; Санкт-Петербург
- Витебск — Гомель — Киев — Одесса,
а также Таллин -- Рига — Вильнюс Минск - - Гомель - - Киев. Эти зоны
экономического роста представляют собой реальный резерв повышения качества
среды обитания для большого числа посеТаблица 2.1

Изменение численности населения
(на начало года)
1975

1980

1985

1990

1994

1995

1996

9317,

9591,8

9929,0

«211,4

Ю319,4

10297,2

10264,4

4649,1
4668,1

5361,5
4230,3

6077,4
3851,6

6762,4
3449,0

7036,7
3282,7

7060,8
3236,4

7071,6
3192,8

В процентах ко всему населению
54,8
городское
49,9
сельское
50,1
45,2

61,2

66,2
33,8

68,2
31,8

68,6

38,8

68,9
31,1

Численность
ПОСТОЯННОГО

населения,
тысяч человек
в том числе:
городское
CG лье кое

Источник Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.

31,4
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Таблица 2.2

Изменение численности населения
под влиянием основных факторов
Общее изменение
численности
населения,
тысяч человек

Республика Беларусь
1975—1980
всего
город
село
1981—1990
всего
город
село
1991—1993
всего
город
село
1994
всего
город
село

естественного движения

в том числе за счет
миграции
населения

административнотерриториальных
преобразований

349,7
858,1
-508,4

382,6
391,9

32,9

-9,3

473,5

25,6
25,6

565,5
1344.7
-779,2

6Ю,3
703,5
-93,2

-44,8
5987
-643,5

442,5
-42,5

106,9
192,9

17,4
92,6
-75,2

89,5
97,0
-7,5

+3,3

-19,4

-2,8
7,9
-10,7

-ае,о
-222
24,1
-46,3

12,3
-31,7

Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.

40,6

-3,3

+3,9
-3,9

43

лений страны. Вместе с тем — это и зоны
экологического риска, что требует уже
сегодня установления на их территории
научно обоснованных режимов хозяйственной деятельности. Транспортные
связи внутри страны развиты хуже и
представлены на многих направлениях
только автодорогами (Минск — Витебск,
Минск — Слуцк, Минск — Могилев),
модернизация которых началась в 70—
80-х годах и оказалась в настоящее время
далекой от завершения. Удобная дорожная связь между соседними областными
центрами Брестом и Гродно и рядом других городов, например Мозырем и Жлобином, вообще отсутствует.

Беларусь — "зеленьге легкие Европы"
Хорошо сохранившиеся и компактно
расположенные природные комплексы
Беларуси имеют важное экологическое
значение для Восточной и Центральной
Европы. Расположенное на севере страны
Белорусское Поозерье входит в пояс поозерий Балтики, протянувшийся по Германии, Польше, Литве, Беларуси, Латвии,
России. Крупные лесные массивы Польши
и Беларуси образуют пояс пущ (Кнышиньская и Беловежская — в Польше;
Беловежская, Ружанская, Налибокская —
в Беларуси). Расположенное на юге страны Белорусское Полесье входит в пояс
болотно-лесных территорий Польши и
Украины. В соответствии с международным соглашением о создании "зеленых
легких Европы", подписанным представителями ряда государств в феврале 1993
года в Варшаве, вся территория Беларуси
вместе с восточными районами Польши,
Литвой, Латвией, Эстонией, западными
районами России и северными районами
Украины подлежит особой охране и требует использования экологически безопасных методов хозяйственной деятельности
(рис. 2.3).

2.2.

НАСЕЛЕНИЕ И ПОСЕЛЕНИЯ

До 1994 года в республике отмечался
рост общей численности населения, который происходил за счет опережающего
роста горожан при одновременном
уменьшении численности сельского населения. В 1994 году впервые за пятьдесят
послевоенных лет в республике произошло абсолютное уменьшение общей численности населения, вызванное резким
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сокращением рождаемости и ростом
смертности (табл. 2,1, 2.2, рис. 2.4).
Среднегодовые темпы прироста населения с 1975 по 1985 год составляли
0,6%, в последующие годы - - 0,35%,
городского населения соответственно
2,9% и 1,45%. До 1986 года численность
сельского населения в среднем за год
уменьшилась на 1,3%, а за последние
десять лет — на 1,7%.
Территориальное распределение
населения и расположение
городов-центров
Сеть населенных мест Беларуси представлена 211 городскими поселениями
(из них 102 города и 109 поселков городского типа) и 24583 сельскими населенными пунктами.
В целом территория страны заселена
относительно равномерно. При небольшой по сравнению с другими странами
Европы средней плотности населения 50 человек на км , имеющиеся колебания
в количестве населения, приходящегося
на единицу площади, объясняются контрастами в концентрации городских жителей и оттоком населения из ряда радиоактивно загрязненных районов.
Густота сети населенных мест, которая
влияет на уровень хозяйственного освоения территории, на интенсивность экономических и хозяйственных связей, составляет в среднем 120 единиц на 1000 км ,
в том числе 1 городское поселение. При
этом наблюдается снижение густоты сельских поселений по мере продвижения с
севера на юг при одновременном увеличении их средних размеров. Это объясняется как историческими условиями, так и
различием природной среды. Наличие пересеченной местности, озер и рек на севере обусловливает более густую и мелкоселенную сеть деревень, а заболоченность
территории с отдельными пригодными
для жизни местами на юге в Белорусском
Полесье предопределила там редкую, но
более крупную сеть сельских населенных
пунктов. В целом же две трети сел имеют
менее 50 дворов. Почти треть сельского
населения из общей численности 3,2 млн
человек (31%) проживает в 11% сельских поселений (при общем их количестве 24,6 тысячи). Но даже в этих самых
"многолюдных" поселениях средняя численность жителей составляет около 600
человек.
Преобладание мелких сельских поселений при резко ухудшающейся демогра-
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Таблица 2.3
Наименование
областей

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

Условия доступности центров областей
Территория,
тыс.
км
тыс.
2
км

32,8
40,1
40,4
25,0
40,2
29,1

Территория
за пределами
среднего
радиуса
%

22,2
16,9
20,4
10,7
12,0

7,4

Максимальное удаление
от центра

км

в часах
при 30 км/ч

67,5
42,2
50,5
42,8
30,0
25,5

270
250
240
220
180

190

Население
за пределами
среднего
радиуса, %*)

9,0
8,3
8,0
7,3
6,0
6,6

69,5
35,9
37,0
42,5
21,3
37,0

Итого;

207,6
89,4
в среднем в среднем
41,6
39,7
*) Безучета изменений, вызванных Чернобыльской катастрофой.

Источник; Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.

фической ситуации и возрастающей экономической депрессии ведет к деградации
среды обитания сельского населения. В
следующих разделах настоящего отчета
проблемы белорусского села будут рассмотрены более подробно.
Городское население распределено по
территории Беларуси весьма неоднородно, Часть городских жителей равномерно
рассредоточена по территории страны.
Это люди, проживающие в малых городских поселениях с числом жителей до 20
тысяч. Таких поселений преобладающее
количество (169, или 80%), однако проживает в них всего лишь 17,1 % городского населения.
Равномерная сеть малых городских поселений благоприятствует формированию
системы центров обслуживания сельских
жителей. Однако эти городские населенные пункты не в состоянии полноценно
выполнять свою роль из-за низкого уровня социального и экономического развития.
На другом полюсе находится городское население, проживающее в городах
с числом жителей более 100 тысяч. Таких
городов, включая столицу, 14 и проживает там 66% городского населения, или
45% всего населения страны. В 6 областных центрах сосредоточена половина, в
том числе в Минске — 24% городского
населения. Неравномерность расположения больших и крупных городов создает
крайне неравные условия для остальных
жителей страны в использовании сосредоточенного в этих городах социально-культурною и социально-экономического потенциала. Особенно заметно окраинное
положение по отношению к территории

страны и к административно подчиненному пространству четырех из шести центров областей — Бреста, Гродно, Гомеля
и Витебска. Максимальное удаление от
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этих центров составляет 7—9 часов езды
на местных линиях общественного транспорта (при средней скорости 30 км/ч;
рис. 2.5).
За пределами средней доступности
центров (эту доступность тоже нельзя
считать оптимальной) проживает до 70%
населения областей (табл. 2.3).
Обстановка еще более усугубилась изза экономического кризиса. Количество
маршрутов общественного транспорта,
которым пользуется преобладающее количество людей в сельской местности,
сокращается, а часть снята вовсе. Поэтому
попасть в свои административный центр
сельчанам стало еще труднее.
Таким образом, опорная сеть расселения страны не обеспечивает сколько-нибудь приемлемых условий для доступности даже тех немногих социальных и экономических благ, которые имеются в наличии.
Проблемы состояния и развития населенных мест получают яркое отражение
в условиях жизни людей, проявляются в
диспропорциях демографической структуры населения отдельных районов страны и в миграционной подвижности жителей.

Таблица 2.4

Территориальные различия
6 демографической структуре населения
В целом демографическая структура
населения страны ухудшается. За последние двадцать лет (с начала 1975 года по
1995 год) доля детей до 15 лет во всем
населении уменьшилась с 27,6% до
23,5%, а доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась с 16,2% до 20,9%.
Если в 1975 году число детей превышало
количество пожилых людей (старше 60
лет) на 69,7%, то к началу 1995 года —
на 12,7% (табл. 2.4).
При снижении темпов общей рождаемости вызывает определенную тревогу
тот факт, что доля рождений женщинами
моложе двадцати лет в общей рождаемости увеличилась с 8,5% в 1979 году до
14,1% в 1994 году, а параллельный рост
рождений у незамужних матерей с 6,7%
до 12,1% позволяет предположить тесную связь этих показателей, Такая тенденция в условиях кризисной ситуации в
экономике, резкого падения уровня жизни является предвестником значительных
проблем как для ребенка и матери, так и
для общества в целом.

Возрастная структура населения
1985

1975
Городское
Все
население
Все население, тыс. чел.:

9317

4649

Сельское

Городское
Все
население

4668

9929

6077

1995
Сельское

Все
население

3852

10297

Городское

7061

Сельское

3236

в том числе
в возрасте
моложе трудоспособного

2570

1246

1324

2409

1598

811

2425

1737

трудоспособном

5233

2928

2305

5720

3758

1962

5721

4258

1463

1079

688

старше трудоспособного

1514-

475

«39

1800

721

2151

Ю66

1085

16—29 лет

2041

1321

720

2283

1599

6S4

1992

1496

496

«0

ЮО

100

ЮО

«0

ЮО

ЮО

ЮО

100

моложе трудоспособного

27,6

26,8

28,4

23,9

26,3

211

23,5

24,6

21,3

трудоспособном

56,2

63,0

49,4

55,4

61,8

50,9

55,6

60,3

45,2

старше трудоспособного

16,2

10,2

22,2

20,7

11,9

28,0

20,9

15,1

33,5

16—29 лет

21,9

28,4

15,4

19,4

26,3

17,8

19,3

21,2

15,3

В общей численности
населения, %
Все население,
в том числе
в возрасте:

По данным Мингктерства статштики и аналгав Республики Беларусь.
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населения. В сельской местности каждый
третий житель пенсионного возраста В
общей численности детей сельские дети
составляют только 28%, а их численность
за двадцать лет сократилась в 2 раза.
Еще большие различия в демографической структуре населения наблюдаются
на территориальном срезе. В настоящее
время в зоне 1,5—2-часовой доступности
больших и крупных городов, которая в
условиях Беларуси может считаеться оптимальной, проживает около двух миллионов человек. Эти города и их окружение
всегда были притягательны для молодого
образованного населения. Здесь поддерживается благоприятная социально-демографическая ситуация: 50—58% людей
в трудоспособном возрасте, из них 40%
молодежи (16—29 лет), уровень образования в 1,5—2,0 раза выше среднереспубликанского. Однако такие благоприятные
в демографическом отношении территории составляют менее 25% территории
страны.
В тех районах, где города не росли или
где в них снижалась численность населения и которые удалены от больших городов, социально-демографическая ситуация, как правило, неблагоприятная. Такие
территории охватывают в сумме 60%
плошади страны. Здесь осталось в основном пожилое, маломобильное население.
Доля пенсионеров составляет до 40%
(при среднем по республике показателе
- 20%), среди трудоспособного населения преобладают люди старшего возраста
В некоторых районах доля молодежи не
превышает 3 — 6%.
Миграция населения как индикатор
качества среды обитания
Важным фактором, с помощью которого можно диагностировать условия
проживания, является миграционная
подвижность населения.
В недавние времена направления и
масштабы миграции в Беларуси определялись дифференциацией условий жизни в
различных регионах бывшего Советского
Союза и разных по величине поселениях.
В настоящее время обстановка несколько
изменилась. В обмене населением с другими государствами отмечаются существенные отклонения сальдо миграции (то
есть баланса между выезжающими и приезжающими) по годам как в ту, так и в
другую сторону (+ 3,2 тысячи в 1959 году,
+26 тысяч в 1989 году, -20 тысяч в 1990
году, +66,9 тысячи в 1992 году, -3,3

тысячи Б 1994 году). В 1994 году Беларусь
имела положительное сальдо миграции со
всеми республиками бывшего Союза, за
исключением России, куда выбыло в течение года 11 тысяч человек. Больше всего
прибыло населения из Казахстана — 3,2
тысячи и Украины — 2,2 тысячи человек.
Абсолютное большинство среди прибывших в Беларусь — лица, выехавшие из
Беларуси в прошлые годы. Интересно отметить, что в 1991 —1993 годах, когда
уровень жизни в стране резко упал, приток населения сохранился. Причины этому — суверенизация бывших республик,
обострившиеся национальные отношения, острые региональные конфликты,
вызвавшие потоки беженцев. По данным
переписи населения 1989 г. в других бывших республиках Союза белорусов проживало около 2 млн. 200 тысяч, в том
числе в России 1,2 млн., на Украине 220
тысяч, в Казахстане 183 тысячи, в Латвии
120 тысяч, в Литве 63 тысячм, в Эстонии
28 тысяч
Новые тенденции
в эмиграции и иммиграции
В начале 90-х годов Беларусь с ее
относительной экономической и политической стабильностью, отсутствием межнациональных противоречий, толерантностью белорусского народа превратилась в страну активных миграционных
процессов. Протекавшая в общих границах СССР миграция превратилась в международную.
Эмиграция в государства дальнего зарубежья в настоящее время не носит
остро проблемного характера, как это
имело место, когда она искусственно
сдерживалась. 1990 год стал годом самой
большой эмиграции (34,1 тысячи человек). В последующие годы количество
эмигрантов снизилось с 22 тысяч человек
в 1991 г. до 9,7 тысяч человек в 1992 г. и
6,9 тысяч человек в 1993 г. Государствами
традиционной эмиграции являются Израиль, США, Канада, Германия, Польша,
Австралия. Рост эмиграции грозит серьезными потерями интеллектуального потенциала страны.
Эмиграция в государства бывшего Союза ССР сократилась со 105,9 тысячи
человек в 1990 г. до 47,7 тысяч в 1994
году. Пик иммиграции из государств
ближнего зарубежья пришелся на 1992
год (117,7 тысяч человек). В последующие годы их поток уменьшился и составил в 1994 г. 50 тысяч человек. В послед-
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ние годы иммиграция в Беларусь приняла
новые виды: вынужденная, нелегальная,
трудовая, реэмиграция русскоязычного
населения из бывшего СССР и др.
Количество лиц, претендующих на
статус беженца из числа прибывших в
Беларусь в 1992—1995 годах, составило
28 тысяч человек, в том числе русскоязычного населения 83,4%, из них белорусов
- 45,7%. Среди этих лиц 6550 человек
прибыло из Латвии, 2500 — из Литвы,
1185 — из Эстонии, 4167 — из России,
2351 — из Грузии, 2257 — из Казахстана,
2249 — из Таджикистана.
Многие иммигранты прибывают в Беларусь нелегально. В стране в настоящее
время существуют особенно благоприятные условия для нелегальной иммиграции.
Во-первых, у Беларуси отсутствует
опыт правового регулирования притока
населения и опыт иммиграционного контроля. Во-вторых, во многих новых государствах — бывших республиках СССР
практически нет должного контроля за
иммиграцией. Лица, ищущие убежище на
территории Беларуси, в процентном отношении распределены по областям сле-

дующим образом: Брестская - - 4,7%,
Витебская — 52,2, Гомельская —16,3,
Гродненская — 8,4, Могилевская — 9,5,
Минская — 5,2 и г. Минск — 3,7%.
Имеются данные об использовании
территории Беларуси преступными группировками для переправки мигрантов на
Запад. Особую озабоченность вызывает
тот факт, что иммиграция осуществляется
из стран, где активно действует международная наркомафия. В 1993 — 1994 годах
правоохранительными органами зарегистрировано свыше 3 тысяч преступлений и
70 тысяч административных правонарушений, совершенных иностранными
гражданами на территории Беларуси.
Значительно участились попытки нарушения иностранцами государственной
границы, резко возросло число дерзких
групповых попыток прорыва границы.
Если в 1992 году при незаконном пересечении границы было задержано 196 человек, в 1993 году — 512 человек, то за
1994 год при попытке нелегально эмигрировать задержано 1340 граждан примерно из 60 государств Юго-Восточной Азии,
Ближнего и Среднего Востока, Африки и
других регионов.
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Для осуществления должного контроля за миграцией иностранцев и лиц без
гражданства и в целях недопущения случаев нелегальной миграции, имеющих негативные социальные, экономические и
криминальные последствия, в Беларуси
дорабатываются некоторые законодательные акты: "Об иммиграции", "О правовом положении иностранных граждан и
лиц без гражданства в Республике Беларусь", "Правила транзитного проезда
иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь".
Разработан проект Концепции государственной миграционной политики, в
рамках которой будет отработан пакет
двусторонних договоров со странами —
соседями Беларуси по более эффективному сотрудничеству в сфере контроля за
миграцией. Для разработки миграционной политики и практического осуществления недавно была создана государственная Миграционная служба
Кроме этого, большую помощь Беларуси в решении сложных проблем миграции, зачастую имеющих международный
характер, оказывает недавно открытое в
Минске Представительство Управления
Верховного Комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ).
Территориальное распределение
населения в пределах страны
Рост городов в Беларуси происходил в
основном за счет сельских жителей. Если
в 70-х годах порядка 70% прироста городского населения страны обеспечивали
сельские жители, то в 1990 году эта цифра
снизилась до 49% общего прироста.
Начиная с 90-х годов суммарная численность приезжающих в города и выезжающих из них, то есть миграционный
оборот, так же, как и собственно прирост,
снизился почти на 20%. Миграционный
прирост населения городов в 1994 г. составил всего 12,8 тыс. человек. Этот процесс объясняется не только исчерпанием
миграционных ресурсов села, но и ухудшающимся состоянием среды обитания в
юродах. В целом жизнь в городах значительно подорожала, снизилась потребность в рабочих местах (строительство,
легкая промышленность, некоторые виды
машиностроения), да и среди горожан
увеличилась безработица (рис. 2.6). Помимо миграционных процессов "село—
город", существенным показателем отно-

шения человека к среде обитания является территориальное перераспределение
населения в целом. В первую очередь это
касается миграционного движения населения в связи с Чернобыльской катастрофой 1986 года. Наиболее характерны в
этом отношении показатели по Гомельской области, которая до этого времени
была наиболее благоприятной среди областей страны и всегда имела устойчивый
прирост населения. Если до 1993 г. из
Гомельской области население преимущественно выезжало, то к настоящему
времени отрицательное сальдо миграции
стало уменьшаться.
Объясняется это тем, что неблагоприятная среда обитания в загрязненных районах явилась притягательной для жителей других регионов бывшего СССР, особенно тех, где обострились национальные
конфликты. Этому способствует и тот

50

факт, что вследствие планово организованного отселения и самостоятельного переезда людей появилось большое число
свободных домов и квартир, а также
образовался резерв незанятых рабочих
мест.
Б целом следует отметать, что процесс
территориального распределения населения уже многие годы характеризуется
медленным сдвигом населения к центру
страны, а также в западные и северо-западные районы (рис. 2.7). Рост численности населения отмечается в 56 из 118
административных районов, которые расположены, как правило, вдоль основных
транспортных направлений. Одновременно формируется зона устойчивого снижения общей численности населения, включающая 62 административных района. Из
них 11 — это зона демографической депрессии, охватывающая в основном Гомельскую и Могилевскую области.

2.3.

УРБАНИЗАЦИЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
РАВНОВЕСИЕ

Мировой процесс урбанизации неотвратим и в целом прогрессивен. Однако
каждая страна проходит свой путь урбанистического развития, и важно уяснить
его особенности, чтобы использовать этот
процесс во благо человека, до минимума
сведя негативные проявления. Эти проявления в плане риска и уязвимых сторон
человеческого развития в первую очередь
касаются природного окружения.

На новой стадии урбанизации
До второй мировой войны Беларусь
считалась аграрной страной. В 1940 году
на ее территории существовало 173 городских поселения (65 городов и 108
городских поселков), а доля городского
населения в его общей численности составляла 21%. Ускорение городского развития следует отнести к 50-м годам, когда
при восстановлении разрушенных войной
городов на территории Беларуси были
размещены крупные промышленные
предприятия. Однако процесс восстановления утраченного демографического потенциала (в войне Беларусь потеряла
треть своего населения) происходило за
счет роста весьма узкого круга городов,
развитие которых шло в определенной
очередности и имело автономный характер. Такие точечные формы урбанизации
объяснялись весьма ограниченными материальными ресурсами, которые нецелесообразно было рассредоточивать. Вместе с
тем темпы роста городского населения
уже были набраны. Если в целом Беларусь
достигла довоенного уровня по численности населения только в 1972 году (9046
тыс. чел.), то удельный вес городских
жителей к этому времени увеличился в 2
раза. В 1985 году общая численность населения превысила довоенный уровень на
10%, а доля горожан выросла в 3 раза и
достигла 61%. В дальнейшем темпы прироста городского населения снизились и в
начале 1995 года доля горожан составила
69% (рис. 2.8; 2.9).
Из общей численности городского населения в городах проживает 93%, в поселках городского типа — 7%. Более
половины городского населения (53%)
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проживает в столице республики и городах — центрах областей.
Рост численности населения городов
происходил неодинаково. Наиболее высокими темпами росло население г.Минска,
областных центров и таких городов как
Новополоцк, Светлогорск, Жлобин, Солигорск, то есть городов, которые являлись молодыми и развиваЮ1цимися промышленными центрами (рис. 2.10).
Общие закономерности урбанизации,
присущие многим странам, в том числе и
Беларуси, состоят в опережающем росте
городского населения и увеличении числа
городов, постоянном формировании новых городов-центров, активизации связей
между расселениями, распространении
городского образа жизни на прилегающие
к городу территории и др.
Каковы же характерные для Беларуси
черты процессов урбанизации?
Коротко осветим основные из них.
1. Искусственное увеличение числа городов
В Беларуси рост числа городских поселений происходил не за счет появления
новых городов. Б послевоенное время построено только четыре новых города и
только два из них получили активное
дальнейшее развитие. Появление новых
городов связано с первичными стадиями
производства: добыча калийных солей в
Солигорске, переработка нефти в Новополоцке, развитие электроэнергетики и
химической промышленности в Новолукомле и в Светлогорске. Основное же
увеличение числа городских поселений
прежде всего шло за счет формального
перевода части традиционных местных
центров, которые имели удачное название
"местечки", в поселки городского типа.
Новый статус практически не изменил их
сущности и роли в системе расселения.
2. Запаздывание качественных перемен по сравнению с количественными
Как уже отмечалось, в 70-е годы 70%
прироста горожан обеспечивалось за счет
миграции из сельской местности, Поэтому в интенсивно растущих городах выходцы из села в первом поколении составляли
40—50%. В этих условиях включение
сельских жителей в городской образ жизни и развитие городской культуры в целом было замедлено. Такие города на
первых этапах своего развития представляли территориальные образования,
сформированные по типу поселков при
крупных промышленных предприятиях.
В настоящее время, когда в зрелый возраст вступают второе и третье поколения

сельских мигрантов, недостаточная зрелость городской социальной среды все
еще ощутима.
3. Взаимная зависимость роста и развития городов
Сопоставление особенностей роста
Минска и ближайших к нему больших и
средних городов (Молодечно, Борисов,
Бобруйск, Слуцк, Солигорск, Барановичи), так же, как и более отдаленных от
Минска центров областей, показало, что

52

их развитие в определенной степени зависит от роста населения столицы. В период снижения темпов роста Минска интенсивность роста этих городов увеличивалась, и наоборот. Таким образом, рост
и развитие городов происходит в тесной
взаимосвязи, поэтому регулирование городского развития нельзя считать внутренней проблемой отдельных городов, их
необходимо всегда рассматривать во взаимосвязи со всей сетью поселений.
4. Слабая выраженность процессов городского агломерирования
Отсутствие в Беларуси крупных баз
полезных ископаемых, специфика экономических условий послевоенного развития и рост городского населения за счет
ограниченного числа городов — административных центров областей привели к
тому, что на территории страны практически не сформировались городские агломерации. Можно лишь свидетельствовать
об особых формах агломерационных процессов вокруг Минска: интенсивно растущее ядро, получившее гипертрофированные размеры по отношению к окружающим небольшим городским и сельским
поселениям, и вакуум сколько-нибудь
значимых городов на расстоянии 70—100
км от ядра. Вместе с тем другие признаки
агломерации — демографическое благополучие на прилегающей к городу территории, обострение экологических проблем, уплотнение сети инженерно-технических и транспортных коммуникаций —
имеют здесь достаточно яркое проявление. Существующие в стране парные города (Мозырь — Калинковичи, Борисов
— Жодино, Полоцк — Новополоцк,
Слуцк — Солигорск) по всем критериям
не являются агломерациями, хотя им
присущи некоторые свойства среды обитания, характерные для настоящих городских агломераций. Это касается тесных
трудовых, социально-культурных и рекреационных связей, совместного использования инженерно-технических и транспортных сооружений и коммуникаций.
Специфика уплотненной среды обитания в агломерированных поселениях вокруг Минска и других областных центров,
а также в парных городах требует выработки индивидуальных подходов к решению проблем проживающего там населения и к повышению устойчивости этих
поселений.
Несмотря на все своеобразие урбанизационных процессов, можно констатировать, что Беларусь вышла на новую,
более зрелую стадию урбанизации. Свиде-

тельство этому — постоянное территориальное расширение городов-центров, сокращение механического прироста населения больших и крупных городов и в
первую очередь значительное сокращение
миграционных потоков "село—город",
концентрация в пригородах этих городов
социально активного населения, перераспределение функций между большими и
малыми городами, между городами и
прилегающей территорией.
В настоящее время с изменением социальной и экономической обстановки в
стране начинают проявляться новые стороны агломерационных процессов, о чем
свидетельствует изменение структуры
мест приложения труда в городах, размещение жилой застройки горожан на пригородных территориях. Вместе с тем необходимо учитывать, что инерционные
тенденции в развитии городов весьма
сильны и, как показывает мировой опыт,
с ними необходимо считаться.
Знание общих закономерностей и
местных особенностей процессов урбанизации позволяет уйти от пассивного следования стихийному неуправляемому
развитию, лишь ликвидируя негативные
последствия этих процессов, и выйти на
новый уровень — осознания и управления
процессами, способствующими прогрессивному развитию урбанизации, смягчению ее негативных проявлений.
Экологическая ситуация и необходимость формирования сбалансированного пространственною каркаса.
Сложившуюся в стране экологическую
ситуацию, которая определяется в основном особенностями хозяйственного комплекса и уровнем урбанизации (без учета
Чернобыля), можно признать стабильной
в течение последних 15 лет. В целом эта
стабилизация после многих лет ее последовательного ухудшения не является следствием перемен технологического характера. Это, как было отмечено в Национальном Отчете о человеческом развитии
Беларуси за 1995 год, результат быстрого
сокращения объемов производства, меньшего использования в сельском хозяйстве
минеральных и химических удобрений,
гербицидов. Неудовлетворительное состояние окружающей среды наблюдается на
25% территории страны, 30% пахотных
земель подвержено эрозии, более 60%
территории испытывает недостаток в водообеспечении от поверхностных источников, уровень загрязнения воздушного

53

бассейна в городах Новополоцк, Гомель,
Могилев оценивается как опасный, а в
Минске, Витебске, Полоцке, Светлогорске, Мозыре — как вызывающий опасение. Химическому и другим видам загрязнений подвержена треть территории,
токсичными веществами вокруг городов и
вдоль транспортных коммуникаций загрязнено 8% площади страны.
Принимая во внимание увеличивающуюся экспансию антропогенной деятельности на природное окружение, следует обратить внимание на две крупные
проблемы: улучшение непосредственного
окружения человека и сохранение биологического разнообразия, характерных для
Беларуси видов флоры и фауны в их естественном окружении. Возможные направления смягчения этих проблем рассматриваются в следующих разделах отчета.
Обеспечение устойчивого человеческого развития на национальном уровне во
многом зависит от соотношения и пространственного расположения урбанизированных и природных составляющих
среды. Урбанизированный каркас территории формируется устойчивыми во времени и в пространстве осями, большая
часть которых возникла несколько веков
назад. В настоящее время развитая система урбанизированных осей — коммуникационных коридоров, включающих автомобильные, железнодорожные и водные пути сообщения, газо— и нефтепроводы, связывает практически все средние
и большие города страны. Они достаточно
равномерно (при среднем расстоянии 65
км) расположены на территории Беларуси, что создает благоприятные условия для
экономического и социального развития.
Другим важным элементом урбанизированного каркаса являются его узлы преимущественно большие и крупные города. Большинство из них расположено
на пересечении урбанизированных осей,
что обеспечивает этим городам условия
экономического роста. В качестве противовеса урбанизированному каркасу выступает природный, основу которого образуют особо охраняемые территории — заповедники, заказники, национальные
парки, а также другие охраняемые территории — рекреационные территории, зеленые зоны городов, которые совместно с
ценными лесоречными и лесоозерными
комплексами представляют собой осевые
объединяющие элементы природного
каркаса.
Одним из условий оптимального экологического развития Беларуси является

реализация концепции поляризации
пространства, где чередующиеся урбанизированные элементы среды и ее природные составляющие представляют собой
два полюса социосферы, несовместимые в
пространстве и вместе с тем в равной
мере необходимые человеку. Сбалансированный состав и крупнодисперсное чередование в пространстве элементов обоих
каркасов — урбанизированного и природного при соблюдении установленных
режимов хозяйственной деятельности,
поддержанных правовыми актами, позволят предотвратить дальнейшую деградацию среды обитания и обеспечат требуемое экологическое равновесие жизненной
среды (рис. 2.11).
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2.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
Осуществление политики устойчивого
человеческого развития на местном, региональном (областном) и национальном
уровнях во многом зависит от умелого и
своевременного использования внутреннего потенциала, В Беларуси в качестве
такого резерва наряду с другими факторами выступает реформирование административно-территориального устройства
страны, децентрализация и устранение
дублирования власти, обеспечение условий для создания институтов коллективного принятия решений.
Способствует ли административнотерриториальное деление страны успешному протеканию жизненно важных процессов?
В настояшее время Беларусь имеет
иерархическую структуру административного управления: 6 областей включают
в обшей сложности 118 районов, которые
в свою очередь подразделяются на сельские советы (1452). Помимо городского
управления в ряде крупных и больших
городов имеются внутригородские районы со своими органами управления. В
общей сложности в стране насчитывается
1822 территориальные единицы управления различного иерархического уровня.
Такая сложная управленческая структура
существует в Беларуси более 50 лет, изменения касались в основном увеличения
или уменьшения количества территориальных единиц определенного уровня или
их переименования (рис. 2.12).
Закономерно встает вопрос: отвечает
ли существующая структура территориального деления современным условиям
перехода к рыночным отношениям, требованиям усиления местного самоуправления и участия населения в принятии
решений, влияющих на их жизнь? Кратко остановимся на каждом из уровней.
Областные органы власти по своей
сути являются дублерами центральных государственных органов в их координирующей роли. Для республики, входившей
в состав огромного советского государства, эти два уровня были каким-то образом оправданы: республиканские решали
вопросы "на верхах", а областные транслировали полученные указания на территорию. Сейчас очевидно, что в условиях
суверенного, небольшого по территории
государства это — излишняя роскошь.

Если членение территории на области
рассматривать как выделение зон влияния
городов-центров с высоким социальнокультурным и экономическим потенциалом с целью распространения этими центрами различного рода новаций на окружение, то площадь таких зон чрезмерно
велика (рис. 2.4). Жизнь сама корректирует наши промахи. Помимо 6 областных
центров (хотя Минск в этой роли вообще
нежелателен) сегодня уже по меньшей
мере еще 8 городов выполняют роль межрайонных центров, не обладая официальным статусом и стихийно формируя свои
оптимальные по величине зоны влияния.
Не обеспечивает оптимальные функции управления и следующее территориальное звено — районное. Беларусь вступила уже в ту стадию развития урбанизации, когда города совместно со своим
окружением образуют целостные социально-экономические пространства, где в
тесной взаимосвязи решаются проблемы
социально-культурного, бытового, транспортного, инженерно-технического обслуживания населения, размещения мест
приложения труда, решения экологических проблем. И вместе с тем на этой
территории существуют две различные
системы государственного управления и
самоуправления — городская и сельская
(районная). В реальной жизни зачастую
один из органов управления (городской
или сельский) берет верх. Сельские советы как административная местная власть
в нынешнем виде также теряют свои
функции в первую очередь из-за чрезмерной измельченности территориальных
единиц и их неравнозначности. Так, в
Брестской области существуют сельсоветы
с 1 —2 поселениями, а в Витебской области число поселений доходит до 30. Деятельность сельских советов несколько
оживилась в последнее время в связи с
новыми земельными отношениями и Законом о местном управлении и самоуправлении. Однако это касается в основном сельсоветов в окружении больших и
крупных городов, где они получили возможность реализовать свою власть при
выделении земельных участков горожанам и местным жителям.
В целом существующие уровни административно-территориальных единиц,
сформированные в условиях высоко централизованной власти, сегодня пришли в
противоречие с социальными и экономическими требованиями, не способны
обеспечить реальное самоуправление на
местах и широкое участие граждан в при-
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нятии решении, влияющих на их жизнь.
Одной из важных причин, тормозящих
прогрессивное переустройство, является
глубоко укоренившаяся в сознании руководителей непогрешимость их власти, а в
сознании людей — беззащитность и пассивность (вставка 2.1).

Государственное управление и самоуправление должны взаимодействовать, но
не подменяться одно другим. Однако определенным препятствием здесь является
заложенный в Конституции Республики
Беларусь принцип адекватности административно-территориального деления как
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системы органов государственного управления, с одной стороны, и местного самоуправления как системы народного представительства — с другой.
На протяжении последних двадцати
лет в составе научно-проектных разработок по проблемам расселения и комплексной территориальной организации Беларуси изучались, главным образом в институте БелНИИГГградостроителъства, реально складывающиеся хозяйственные,
социально-культурные, трудовые и другие
связи между поселениями различной величины, между поселениями и территориями.
В результате была обоснована необходимость изменения административнотерриториального деления и приведения
его в соответствие с новыми условиями
жизнедеятельности. В целом эти предложения были направлены на уменьшение
количества ступеней управления, на ликвидацию дублирования власти и создание
оптимальных территориальных единиц
низового управления. Каждое предложение, будь то переход от существующей
четырехступенчатой системы к двух или
трехзвенной, или другие новации, несло в
себе прогрессивную для того времени
идею. Почему правительство долгие годы
не решалось на изменения, трудно утверждать. Одной из причин следует считать

то, что любое изменение влекло за собой
потерю власти многих и многих людей.
В настоящее время все осознают тормозящую в развитии страны роль громоздкой и нерегулируемой системы управления. Б сложившейся системе административной власти практически нет условий
для реализации демократических форм
самоуправления. Кроме того, возможности местных органов власти самостоятельно решать проблемы подведомственной
территории были и остаются весьма ограниченными. Эти ограничения продиктованы как недостаточным кругом полномочий, делегированных центром, так и
слабой финансовой базой их самостоятельного развития. Сейчас, как и прежде,
отсутствует взаимосвязь между эффективностью работы производств, расположенных на подведомственной территории, и
инвестиционными, финансовыми возможностями для развития социальной
инфраструктуры и решения других социальных проблем, которыми непосредственно и независимо от общего состояния экономики других территориальных
единиц может располагать местная администрация.
Совершенно очевидно, что только реформирование существующей системы
территориального устройства путем децентрализации власти, сокращения управленческих уровней, повышения ответственности на местах за судьбы людей,
только активизация истинного участия
граждан в совершенствовании среды обитания могут создать основу для совершенствования условий человеческого развития.
Управление процессами
формирования среды обитания
Становление в Республике Беларусь
новых социально-экономических отношений существенным образом влияет и на
систему управления процессами формирования и развития жизненной среды.
Трансформация отлаженной ранее
централизованной системы социальноэкономического и градостроительного
развития проходит достаточно болезненно. Затянутость рыночных реформ отрицательно сказывается на среде обитания,
на развитии городов и поселков, на жилищной политике. Б целом за последние
пять лет вдвое уменьшился объем строительства и количество занятых в этой
сфере, значительно уменьшилось прямое

57

бюджетное финансирование жилищного
строительства.
В соответствии с законом "О местном
управлении и самоуправлении" развитие
территорий, рациональное использование
природных ресурсов, охрана окружающей среды находятся в компетенции местных органов власти, которые представлены сельскими, поселковыми, городскими,
районными, областными Советами. Три
последних наделены правом утверждать
программы и проекты социально-экономического развития, градостроительные
прогнозы и проекты развития соответствующих административно— территориальных образований.
Вместе с тем эти органы не имеют
достаточных экономико-правовых иструментов по реализации этих проектов и
программ. Существующая на местах экономическая зависимость от республиканского бюджета значительно сковывает их
инициативу. Достаточно широкие права
местных самоуправлений позволяют порой блокировать размещение общегосударственных объектов, создание национальных охраняемых природных зон и
других зон особого государственного регулирования.
На республиканском уровне управление развитием материально-пространственной среды осуществляется прежде
всего тремя министерствами: Министерством экономики, которое ответственно
за региональную политику и экономическое планирование; Министерством природных ресурсов и окружающей среды,
координирующим вопросы землепользования и экологии; Министерством строительства и архитектуры, ответственным за
градостроительство, жилищную политику
и реформирование строительного комплекса. Такая структура не позволяет формировать и реализовывать единую государственную политику в этой области,
возникает дублирование и недостаточная
скоординированность деятельности государственных органов управления.
На областном, районном и городском
уровнях ситуация несколько отлична. Существующие де-юре в органах местного
самоуправления службы территориального планирования, градостроительства и
архитектуры де-факто не обладают достаточным набором средств управления в
условиях не сформированного пока рынка
земли и недвижимости.
Законодательное обеспечение процессов формирования среды обитания с учетом новых экономических условий нахо-

дится в стране в стадии развития. Кроме
упомянутого закона "О местном управлении и самоуправлении" (1991 г.), следует
прежде всего выделить "Кодекс о земле"
(1990 г.), закон "Об охране окружающей
среды" (1992 г.) и "Об основах архитектурной и градостроительной деятельности" (1993 г.).
Перерабатывается значительно устаревший Жилищный кодекс (1984 г.) и
другие законы и подзаконные акты. Построение эффективной системы управления развитием территории и формированием достойной человека среды обитания
является стратегической государственной
задачей, предполагающей не просто совершенствование отдельных аспектов, а
глубинное реформирование следующих
составляющих:
— административно-территориального устройства республики;
— системы органов государственного
управления территориальным развитием;
— законодательного и нормативного
обеспечения;
— состава, содержания и статуса градостроительных документов;
— информационных систем регионального планирования;
— экономических механизмов управления средой обитания. Направления развития этих составляющих неоднозначны,
существуют различные мнения и подходы, поэтому выделим, на наш взгляд, не
столько наиболее вероятные, сколько оптимальные.
С целью проведения единой государственной политики формирования среды
обитания, возможно, было бы разумно
образовать на базе подразделений Минстройархитектуры, Минэкономики и
Минприроды Министерство по вопросам
территориального планирования и среды
обитания (в данном случае название условное), а также создать при Кабинете
Министров Координационный совет по
территориально-пространственному планированию. Возможен также вариант
создания при Минстройархитектуры национального координирующего центра
ХАБИТАТ, который бы, среди прочего,
тесно взаимодействовал с Центром ООН
по населенным пунктам (ХАБИТАТ) и
другими специализированными в этой области международными и национальными агенствами.
В нормативно-правовом обеспечении
необходимо в первую очередь принятие
закона "О территориальном планировании, функциональном зонировании и зас-
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тройке территорий", где будут определены: система планирования развития среды обитания, регулирование прав владельцев участков и недвижимости в процессе
планирования, основные типы и режимы
использования территорий, порядок выдачи разрешения на строительство и использование территорий и другие вопросы. Необходимы корректура "землеустроительных" законов и принятие закона
"О регистрации прав на недвижимое
имущество", а также Строительного и
Архитектурного кодексов.
В градостроительном планировании и
проектировании должно значительно измениться содержание проектов планировки и застройки как юридических документов по развитию среды обитания,
где будут увязаны интересы конкретных
застройщиков, землевладельцев и местных сообществ, будут определяться объемно-пространственные характеристики
и режимы использования территорий,
планироваться инвестиции.
Генеральные планы развития пространственной среды целесообразно разрабатывать для трех уровней — для всей
территории административного района
(муниципалитета), для территории поселения или особой части района и для
части поселений в виде программы разработки детальных планов с целью привлечения инвестиций и определения перспективных цен на землю.
Национальный и региональные планы
должны стать средством реализации государственной региональной политики и
обеспечивать координированное развитие
отдельных районов, поселений, зон особого государственного регулирования. Для
обеспечения реализации проектов и программ развития среды обитания необходимо создание комплексной геоинформационной системы в виде территориального
кадастра,
В совершенствовании экономических
механизмов управления важна роль принадлежит платежам за территориальные
ресурсы, учитывающим потребительскую
стоимость конкретных участков, стоимость, изменившуюся в процессе планирования и стимулирующую эффективное
использование территорий, что будет
обеспечивать пополнение местных бюджетов, давая реальные рычаги местного
самоуправления.
Таким образом, в новых социальноэкономических условиях меняются ориентиры и инструменты управления — от
прямого государственного управления

строительством и формированием застройки населенных мест к регулированию
прав субъектов архитектурно-градостроительной деятельности; от понимания градостроительства как сферы науки, архитектурного и инженерного проектирования к пониманию процесса формирования среды обитания как сферы политики,
права и рыночной экономики.
Повышение гражданской ответственности и участие населения
Процессы демократических преобразований, начатые в Беларуси после распада СССР, сталкиваются с многочисленными проблемами и трудностями. Без активного привлечения общественности к
решению этой проблемы, без создания
позитивного общественного мнения по
вопросам проведения рыночно-демократических реформ, формирования гражданских инициатив невозможно добиться
успеха в достижении целей устойчивого
развития государства, реализации конституционных принципов построения социального правового государства и гражданского общества. Несомненно одно —
люди должны быть не только полно осведомлены о проблемах и перспективах развития тех населенных пунктов, где они
живут, работают, учатся и отдыхают, но
и иметь возможность активно влиять на
процесс принятия решений, которые непосредственно касаются их среды обитания.
В настоящее время Республика Белорусь делает лишь первые шаги в этом
направлении: организованы ассоциации
предпринимателей и кооперативов, действуют свободные и независимые профсоюзы, созданы разнообразные фонды и
ассоциации, функционируют клубы избирателей, появляются первые структуры
независимых масс-медиа, В последний период стали возникать региональные общественные организации. Тем самым в
Беларуси формируется инфраструктура
гражданского общества. В то же время
деятельность этой структуры является недостаточно эффективной. Своим влиянием она охватывает небольшой процент
граждан, зачастую во многих организациях участвуют одни и те же люди, плохо
развиты контакты между политическими
и неполитическими структурами, многие
неправительственные организации слабо
осведомлены о мировом опыте функционирования структур гражданского общества
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Одним из определяющих обстоятельств социальной политики является влияние групп, имеющих узкие социальные
интересы, Необходимо отметить, что
происходит снижение влияния профсоюзов и растет роль узкопрофессиональных
добровольных объединений, повышается
влияние женских групп. Между государством и религиозными организациями
формируются отношения взаимоуважения, признания.
Одна из проблем социальной политики — растущая неудовлетворенность различных слоев населения условиями жизни. Растущие социальные конфликты требуют более широкого и глубокого изучения, уяснения проблем конкретных групп
населения с целью отыскания оптимальных путей их решения. Особое значение
имеет непосредственное участие представителей социальных групп в решении
проблем. В этой связи заслуживают внимания усилия, направленные на децентрализацию деятельности государственных
органов власти, передачу многих социальных функций на местный уровень, поскольку это позволит находиться чиновникам местных органов власти в более близком контакте с теми, чьи социальные
проблемы требуют решения.
Социальные права, социальная справедливость и социальная стабильность
имеют принципиальное значение для устойчивого функционирования гражданского общества. Для реализации этих
принципов необходимо принимать правовые и административные меры по достижению большего равноправия всех
участников социально-политического
процесса, предоставлять более широкие
возможности региональным и местным
органам власти, неправительственным организациям, особенно тем из них, которые объединяют людей по месту жительства. В странах с развитой демократией
таких неправительственных организаций
очень много (по-английски их называют
Community-Based Organisations или сокращенно CBOs).
Деятельность этих организаций вносит
большой вклад не только в непрерывный
процесс совершенствования форм демократии с точки зрения вовлечения простых,
не облеченных властью людей, но и зачастую приносит осязаемое улучшение качества среды обитания на своем микроуровне. Появляются подобные организации регионального масштаба и на территории Беларуси. В качества примера можно назвать следующие:

— Слуцкая ассоциация содействия
формированию демократического общества "Бытога", одна из задач которой —
способствовать расширению диалога и социальному партнерству между различными социальными группами, решению
проблем молодежи, расширению культурных, научно-образовательных контактов, возрождению народных традиций и
местных обычаев;
— Гродненская ассоциация молодых
ученых "BIT", задача которой — повышение роли молодежи в процессе формирования гражданского общества, содействие
научно-исследовательской работе молодых ученых в области гуманитарных знаний и правового образования;
— Волковыское общество защиты
прав налогоплательщиков и потребителей
"АСЛОНА", основная задача которого —
защита прав налогоплательщиков, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
— Могилевский молодежный центр
по правовой защите молодежи;
— Могилевская культурно-просветительская ассоциация "Нашчадак";
— Витебское юродское просветительское объединение женщин "Ульяна", задача которого — способствовать решению социальных проблем женщин, семьи
и детей;
— Минская социально-экономическая
ассоциация "Наша столица", задача которой — содействие социально-экономическим преобразованиям и улучшению
социальной инфраструктуры в г.Минске,
поддержка социально-экономических
инициатив граждан и общественных организаций;
— Минская ассоциация поддержки
средств массовой информации "Свободное слово".
Начат широкий диалог и сотрудничество между неправительственными организациями и центральными органами
власти, хотя здесь имеются свои проблемы как в правовом, так и в административном плане. Кроме этого, развивается
сотрудничество и обмен информацией
между неправительственными организациями внутри Беларуси, а также между
ними и аналогичными международными.
На рубеже XX и XXI веков в Беларуси,
вопреки имеющимся социально-экономическим коллизиям, состояние среды
обитания на национальном уровне пока
еще не внушает особых опасений. Напро-
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тив, Беларусь обладает достаточно уникальным и возможно до сих пор еще не
осознанным и не оцененным потенциалом своего развития, При отсутствии
крупных минерально-сырьевых баз, открытого выхода к мировым водным акваториям главным потенциалом страны является:
— накопленный и далеко не востребованный интеллектуальный запас;
— исторически созданные и недостаточно задействованные материально-технические ценности — большие и крупные
города с развитой социальной и инженерно-технической инфраструктурой, а также трансмагистральные пути сообщения,
обеспечивающие связи практически во
всех направлениях;
— значительные по площади и достаточно сохранившиеся природные комплексы, в том числе и уникальные, которые являются неотъемлемой частью Европейской природно-экологической системы; большие земельные, водные и лесные
ресурсы.
Впервые за многовековую историю в
Беларуси появилась возможность самостоятельно и в полной мере использовать
свое особое географическое положение и
имеющийся потенциал. Реализации такой
возможности способствуют: мирное сосуществование с соседними странами, транспортно-коммуникационная доступность
территории страны, в том числе через
глобальную компьютерную сеть ИНТЕРНЕТ, а также начавшаяся трансформация
социально-экономических отношений в
направлении свободной рыночной экономики и демократического общества
Вместе с тем необходимо в полной
мере осознать те проблемные ситуации,
которые в определенной степени тормозят реализацию открывшихся возможностей:
— значительные контрасты в состоянии среды обитания в поселениях разного
типа, неравномерность расположения городов — опорных центров расселения,
измельченность сети сельских населенных
мест, что во многом объясняется искаженными формами урбанизации в стране;
— сложность, архаичность и неэффективность системы административно-территориального устройства, несогласованность управляющих воздействий на различных иерархических уровнях, что тормозит развитие процессов самоуправления, сковывает инициативу населения в
поиске путей выхода из кризиса;

— падение демографического потенциала в стране, трудная предсказуемость
и сложность миграционных процессов,
что будет иметь долговременные негативные последствия;
— продолжающаяся экологическая
напряженность в отдельных районах Беларуси, связанная с наличием крупных
химических предприятий, добычей калийных солей, нерадивой сельскохозяйственной деятельностью, последствиями
Чернобыльской катастрофы.
УСЛОВИЯ и предпосылки совершенствования среды обитания в целом, в том
числе и на национальном уровне, корнями уходят в базовые аспекты развития
общества -— экономические, социальные,
правовые. Исходя из сказанного в первую
очередь необходимо обеспечить:
— Наиболее полный учет нового геополитического и транспортного положения Беларуси, увеличение ее открытости
в мировом и европейском масштабе, стимулирование развития современных телекоммуникаций, международных компьютерных сетей, скоростных видов транспортных сообщений, что позволит усилить взаимосвязи Беларуси и других
стран, активизировать процессы интеграции в мировое и европейское сообщество,
создать предпосылки для привлечения
иностранного капитала на территорию
страны.
— Осознание исторической важности
вхождения страны на новой основе в
мировое сообщество. Беларусь как самостоятельное государство начинает подвергаться прессу международной конкуренции и влиянию международного рынка
товаров, услуг, капитала, информации,
труда. Как более молодой партнер Беларусь должна приспосабливаться к мировым тенденциям в организации производства, потребления и управления. Альтернативным решением может быть только
хозяйственная, политическая и социальная закрытость, к которой, очевидно, уже
нет возврата. Вместе с тем промедление в
решительных действиях может привести
к тому, что Беларусь станет страной потерянных шансов. Но иного выхода просто нет. Необходимо много и настойчиво
работать на международном уровне и в
самой стране, чтобы Беларусь получила
признание как равноправный партнер во
всех международных делах, прежде всего
экономических. Часто можно слышать,
что нас никто на Западе (да и на Востоке,
в Азии) не ждет. И это абсолютно верно,
но как раз именно поэтому необходимо
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не опускать руки и искать свое место в
этом сложном, противоречивом и отличающемся высокой конкуренцией мире.
Тем более это будет актуально в XXI веке.
Никто ведь не ждал ни Южную Корею,
ни Китай, ни Малайзию, ни Сингапур, ни
Чили, ни другие страны с их резко возросшим в последнее время весом в международной экономике и политике. Они сами
пробивали себе дорогу на международные
рынки, укрепляя тем самым благосостояние своих народов.
- Глубокую реорганизацию и обновление производственно-экономической
базы страны в связи с вступлением в
новый этап экономических отношений.
Экономика Беларуси, возможно, больше,
чем экономика других постсоциалистических стран Центральной и Восточной
Европы носит индустриальный характер.
Она основана на региональной специализации, трудно приспособляемой к рыночным отношениям. Преобладающее количество крупных государственных предприятий с отсталой технологией становится тормозом дальнейшего развития.
Вместе с тем без создания достаточного
количества рабочих мест на малых негосударственных предприятиях, способных
обеспечить занятость людей, высвобождающихся в процессе реорганизации государственного производства, опасно делать
решительные шаги из-за возможного усугубления социальных проблем. Необходимо не только и, может быть, далее не
столько пытаться немедленно и с большой
эффективностью реформировать (акционировать, приватизировать, рестуктуризировать и т.п.) уже существующий и
живущий по своим законам огромный
госсектор, сколько посмотреть более реально на веши и перенести акцент на
развитие параллельного государственному
сектору и еще практически, не существующего малого предпринимательства,
включая семейное. Последнее, благодаря
своей изначально более высокой эффективности смогло бы при поддержке государства быстро стать на ноги и приносить
прибыль в бюджет (конечно, при разумных налогах). Но более всего важно, что
оно дал бы работу людям и повысило их
доходы, снижая уровень бедности населения и тем самым сужая базу потенциальных социальных конфликтов на этой почве. Так могла бы быть создана, по-существу, вторая, абсолютно легальная и некриминализированная параллельная экономика малого бизнеса, естественно при
государственно контроле и помощи, осу-

ществляемыми экономическими методами. Ниша для этого существует огромная.
Ведь у нас вообще не производится очень
много необходимых людям товаров и точно также не оказывается очень много
полезных услуг, которые совсем не обязательно должны базироваться на суперсовременных технологиях. Это может быть
совсем простая в изготовлении продукция
и, соответственно, дешевая по стоимости.
Она наверняка найдет спрос — внутри
страны или за рубежом. Все это вполне
реально, если посмотреть на полки наших
магазинов и сравнить количество товаров
местного производства и импортированных.
Безусловно, для этого нужны немалые
инвестиции со стороны государства. Но
они будут значительно меньше по объему
и эффективнее, а значит и более окупаемыми в сравнении с многомиллиардными
в долларовом выражении затратами, необходимыми для модернизации крупного
государственного сектора
Речь не идет о том, чтобы лишить его
государственных инвестиций. Предприятия, особенно крупные, еще долгое время
будут находиться под опекой правительства, в том числе финансовой и в том
числе из госбюджета. Важно лишь не
забывать про другие альтернативные и
жизнеспособные решения, касающиеся
развития малого бизнеса В результате
ведущийся сейчас спор о том, что чему
должно предшествовать — реструктуризация приватизации или акционирование
реструктуризации, окажется в этом случае не таким актуальным. Активно развивающийся, находящийся под экономической и законодательной защитой государства, малый и средний бизнес в будущем
поможет решить и проблемы госсектора
или, по крайней мере, значительно смягчить их за счет наращивания, рационального перераспределения и использования
ресурсов на общенациональном и местном уровнях. Дело в конечном итоге не
в том, что "частное" само по себе лучше
"общественного" или наоборот, а в том,
что у человека будет работа, его труд будет
достойно вознаграждаться и, следовательно, приносить пользу обществу.
— Использование кризиса как возможности для развития. Кризис, как показывает опыт многих других стран, означает не только высокую инфляцию, безработицу, обнищание и т.п. Это, если смотреть шире, всегда хорошая возможность
за счет целенаправленной концентрации
усилий всех членов общества, стоя, образ-
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но выражаясь, на краю пропасти, кардинально обновить страну. Выходить из кризиса можно по-разному: либо долго его
преодолевать по всем направлениям, распыляя ресурсы и медленно приближаясь
к исходному докризисному состоянию,
либо сфокусировать ограниченные материальные ресурсы и интеллектуальный
потенциал общества на тех важнейших
точках развития, которые являются решающими для прорыва в будущее.
— Переход на модель устойчивого человеческого развития. Уже сейчас в общих
чертах ясно, какой будет первая декада
XXI столетия и какие требования будут
предъявлены для тех, кто стремится стать
полноправным участником построения
нового будущего. Основой этого будущего
станет не промышленность и даже не
экономика как таковая, а финансы и информация в сочетании с социальной стабильностью общества. Чисто экономические теории роста, основанные на закономерностях линейного характера, все более
входят в противоречие с новыми реалиями, формирующимися по нелинейным
законам. На первый план, как решающие,
выходят информационные и человеческие
факторы развития, соответственно видоизменяя и адаптируя экономические. К
примеру, уже в настоящее время большинство крупнейших международных
финансовых институтов и агенств развития (в числе первых Всемирный Банк и
ПРООН), а также ведущие страны-доноры пересматривают критерии оказания
помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой, ставя во
главу программы, содействующие устойчивому человеческому развитию этих
стран как предпосылки устойчивого экономического роста. Аналогичным образом правительства развитых стран меняют свою внутреннюю политику, все более
акцентируя внимание не не обеспечении
любой ценой экономического роста, а на
мом.ентах, повышающих социальную
сплоченность общества за счет уменьшения его маргинализации и большей справедливости в распределении преимуществ
роста экономики. Зачастую экономический рост улучшает благосостояние лишь
ограниченной части общества и может
даже приводить к социальной напряженности, поскольку мало сказывается на
улучшении положения большинства членов общества. Например, в западной англоязычной экономической литературе
прочно вошел в употребление такой термин как "jobless growth", т.е. рост без

создания новых рабочих мест. Различие в
новой расстановке приоритетов носит
фундаментальный характер: концепция
устойчивого человеческого развития предусматривает, что плоды экономического
роста приносят пользу значительно большему кругу участников экономического
процесса и потому более справедливы,
расширяя возможности для развития
максимальному числу членов общества
Сотни миллиардов долларов международной помощи, предоставленные развивающимся странам на протяжении последних десятилетий на совершенствование
не человеческого и социального капитала,
а экономики, причем без учета местных
условий развития, не привели к скольконибудь прогрессивным переменам. Напротив, потребность в такой помощи еще
более возросла, хотя смысл помощи как
раз и состоит в том, чтобы укрепить
национальный потенциал для последующего самостоятельного развития.
Актуальность перехода к модели устойчивого человеческого развития в планетарном масштабе заключается также и
в том, что такое развитие консолидирует
общество, а не разделяет его. Для XXI века
ликвидация конфликтов, социальная и этническая стабильность становится как никогда прежде важнейшим императивом
развития на всех уровнях: глобальном,
региональном и, в первую очередь, национальном. Девять десятых всех кофликтов
возникают именно внутри стран.
Таким образом, задача состоит в том,
чтобы выработать соотвествующую национальную программу действий, рассчитанную на среднесрочную перспективу,
целям которой бы подчинялись задачи
ближайшего будущего, и которая бы соответствовала мировым тенденциям социально-экономического развития, опираясь на особенности положения Беларуси. Чтобы стать жизнеспособной, такая
национальная программа действий, должна иметь широкую поддержку населения (не только отдельных партий) и вести к социальной сплоченности общества
на основе ясно сформулированных долговременных приоритетах человеческого
развития.
С учетом вышесказанного, совершенствование пространственной организации
Беларуси на национальном уровне целесообразно вести в следующих направлениях:
1. Принять в качестве долговременной
национальной концепции развития сети
населенных мест стратегию открытой полицентрической системы расселения с
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умеренной концентрацией социального и
экономического потенциала. В рамках
этой концепции необходимо:
- при выборе приоритетов развития
опираться на сложившийся урбанизированный каркас - - коммуникационные
оси и го рода-центры, имеющие непосредственный выход на международный уровень и обеспечивающие условия наиболее
эффективного генерирования социальноэкономических новаций;
~ способствовать сдерживанию процессов концентрации социально-экономического потенциала в узко ограниченном числе городов;
- содействовать расширению количества городов-центров, обеспечивающих
поддержку сельского расселения.
2. Обеспечить условия экоразвития на
всей территории Беларуси, Наличие цен-

ных природных комплексов, имеющих
важное экологическое значение не только
для Беларуси, но и для всей Центральной
и Средней Европы, необходимость сохранения и дальнейшего формирования сбалансированно-поляризованного
природного и урбанизированного каркасов страны требует правовых норм и режимов
природоохранной и хозяйственной деятельности.
3. Реформировать существующую систему административно-территориального
устройства страны путем сокращения
уровней управления, децентрализации
власти и делегирования многих полномочий на низшие уровни управления; устранение злоупотребления властью и повышение ответственности на местах за судьбы людей, активизация участия граждан
в совершенствовании среды обитания.

Спортивнорекреационный
комплекс "Раубичи"

