Среда обитания, ее удобства, эстетическая привлекательность, безопасность и
доступность для каждого человека являются той основой, без которой немыслимо развитие человека.
В настоящем разделе рассматриваются
особенности среды обитания населенных
мест различного типа, выявляются наиболее значимые проблемы и определяются
возможные пути их решения.

3.1

РАЗНООБРАЗИЕ
ОРОБЛЕМ 1 РЕШЕНИИ

В Беларуси различия условий для жизни людей в первую очередь связаны с
величиной населенного места по количеству жителей и его функциональным профилем. Группировка городских поселений
по численности постоянного населения и
их распределение по территории представлено в таблицах 3.1, 3.2 и на рис. 3.1.
Большие города
стимулируют общественный прогресс
Населенные места на территории Беларуси контрастны как по величине, так
и по качественным характеристикам среды обитания. С одной стороны, имеются
большие и крупные города — Минск, и
областные центры (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев), а также Борисов,
Барановичи, Бобруйск и другие, которые
обладают относительно развитым экономическим, социально-культурным и интеллектуальным потенциалом, где преобладает капитальная застройка с высоким
инженерным благоустройством и развит
массовый пассажирский транспорт. С
другой стороны, для Беларуси типичны
малые городские поселения и подавляющее большинство сел, в которых сложилась совершенно противоположная картина: слабая экономическая база или полное отсутствие мест приложения труда,
не достаточный видовой состав объектов
обслуживания и низкий качественный
уровень услуг, критически низкий уровень
инженерно-технического оборудования и
внешнего благоустройства, плохие транспортные связи, (вставка 3.1 и 3.2).
В городах с населением свыше 100
тысяч жителей (14 единиц, или 7% от
общего числа городских поселений) сконцентрировано более 40% всего промышленно-производственного персонала и такая же доля общего объема производимой
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Группировка городских поселений по численности постоянного
населения (на 1 января 1995 года)

Таблица 3.1
Все

городские
поселения

Всего

211

Города

Поселки
городского
типа

102

Численность населения (тыс. чея)
проживающего
во всех
в городах
в поселках
городского
городских
поселениях
типа

Ю9

7060,8

6553,9

506,9
84,7

В том числе с числом жителей тысяч:
доЗ

48

2

46

90,1

5,4

3—4,9

23

1

22

88,6

4,6

83,8

5—9,9

51

16

35

387,5

128,1

259,4

10—19,9

47

42

5

637,8

581

56,8

20-49,9

18

17

1

533,8

5TI.6

50—99,9

Ю

10

-

723,2

723,2

22,2
_

ЮО—

8

8

-

Ш5,7

1115,7

-

250—499,9

249,9

4

4

-

1314,7

1314,7

-

500-999,9

1

1

-

503,2

5032

-

1 млн. и более

1

1

-

1666,2

1666,2

-

Источник: Министерство статистики и анализе Республики Беларусь.

Таблица 3.2

Группировка городских поселений по численности постоянного
населения по областям

Республика
Беларусь

Брестская

Все городские поселения
2tt
29
В том числе с числом жителей:
до 3 тыс.
48
5
3-4,9
23
4
5—9,9
51
3
47
10—19,9
та
20—49,9
18
3
50—99,9
10
1
100—249,9
8
2
250—499,9
4
1
1
500—999,9
1 млн. и более
1
В них жителей, тыс. чел.
7060,8
в том числе:
до 3 тыс.
90,1
3—4,9
88,6
5—9,9
387,5
637,8
10— 19,9
20—49,9
533,8
723,2
50—99,9
1115,7
ЮО— 249,9
1314,7
250—499,9
500—999,9
503,2
1 млн, и более 1666,2

Витебская

45

Число городских поселений
Области
Г,МИНСК
Гомель- Гродненская
ская

34

Минская

Могилевская

33

4

42

1
1
1
-

7
5
Ю
12
3
3
2
-

3
1
7
7
4
1
1
-

24

12
7
13
8
2
2
1
1
-

9
4

1

11
1
10
5
3
1
1
1
-

-

-

-

1

-

-

1081,4

742.8

1694.1

802,9

867,7

19,3
15,5
58,2
63,9
99,1
215,1
Ю7,1

21,0
4,0
75,9
75,9
112,0
52,8
100,9
300,3
-

2,4

12,3
21
70,1
148,1
78
219,3
254,1
-

3,8
3,3
55,5
942
118,6
226,7
365,6
-

-

-

917,8

954,1

11,6
16,6
23,9
140,0
80,2
51.4
301,8
292,3
-

19,7
24,9
Ю3,9
115,7
23,7
184,6
125,1
356,5
-

-

-

8
5
3
3
1

503,2
-

Источник Министерство статистики, и анализа Республики Беларусь

-

3,3
22,2
1666,2
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зования и общественные комплексы в
Минске, Бресте, Гродно и других городах.
Реализован уникальный проект создания
водно-зеленой Слепянской системы в
Минске, создана система водохранилищ
вокруг города. К сожалению, число таких
примеров ограничено.
Вместе с тем люди, проживающие в
больших и крупных городах, несмотря на
имеющиеся блага, постоянно ощущают
значительный экологический и психологический дискомфорт, а в последние годы
еще и усиливающуюся физическую, социальную и экономическую незащищенность. Уровень жизни большинства людей
падает, снижаются доходы, увеличивается
преступность, риск заболеваний, безработица. Материальная среда городов теряет
свои привычные для человека черты —
автомобиль заполонил улицы и площади,
человек вынужден ему уступать, общественный транспорт в часы "пик" перегружен, киоски розничной торговли теснятся на центральных улицах и у остановок общественного транспорта. В целом
негативные стороны жизни в больших
городах усиливаются, что требует выполнения специальных программ по их реконструкции и совершенствованию.
Малые городские поселения
остаются в маргинальных зонах

в стране промышленной продукции.
Здесь размещено преобладающее число
учебных и научно-исследовательских институтов, крупных культурно-просветительных учреждений.
Современный облик больших, крупных и ряда средних белорусских городов
создавался в основном в исторически короткое время, за 50 послевоенных лет.
Восстановление, реконструкция и развитие городов велись на основе проектной
документации. Наиболее значимые проекты проходили общественное обсуждение. В результате в ряде городов созданы
достаточно выразительные с художественной стороны градостроительные ансамбли
— проспекты Скорины и Машерова в
Минске, проспект Победы в Лиде, городской центр в Новополоцке, жилые обра-

О Беларуси можно сказать, что это
страна небольших городов. Количество городских поселений с числом жителей до
20 тысяч за последние 35 лет увеличилось
на 2 единицы (со 167 до 169) и составило
80% общего их числа. За последние 5 лет
в 28 городских поселениях число жителей
не росло, а в 25 снижалось, в том числе в
10 районных центрах (рис. 3.2, 3.3).
Большинство последних расположено в
зоне радиационного загрязнения. Эти
цифры определенным образом характеризуют состояние среды обитания в малых городах.
Если все малые города отличаются неудовлетворительным, даже по нашим
скромным меркам, состоянием среды, то
группа городских поселений с числом жителей до 3 тысяч (их количество за последние 35 лет даже увеличилось с 45 до
48 единиц) являет собой самый яркий
пример социальной заброшенности и неустроенности.
Каковы же причины такого казалось
бы безысходного положения?
Одна из причин — это "выпадение"
многих малых городов из системы новых
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транзитных путей сообщения. Например,
широко известные в прошлые столетия
Туров, Давид-Городок, Мир и другие города оказались в забвении после прокладки новых автомобильных и железнодорожных магистралей. Зато менее известные или вообще не существовавшие в те
времена города Борисов, Барановичи,
Бобруйск, Молодечно, оказавшиеся в поле
влияния межрегиональных связей, активно развивались.
Широко декларируемый ранее лозунг
"Все во имя человека, все для его блага",
мог в определенной мере реализовываться
только там, где концентрировалось крупное производство. Это было дешевле и
показательнее. Альтернативы, кроме промышленного развития, для городов, в том
числе и малых городских поселений, в то
время не было. Работа в сельскохозяйственных кооперативах и государственных сельхозпредприятиях не могла обеспечить жителям этих городов, как и большей части сел, достойные условия проживания. Средства, выделенные из государственного бюджета для развития материально-пространственной среды малых городских поселений, в расчете на одного
жителя были в 10—20 раз меньше, чем в
больших и даже в ряде средних городов.
Местным властям приходилось выбирать,
на что потратить эти средства в данном
году; то ли достроить дом, то ли замостить
отрезок улицы, то ли поставить фонари
для уличного освещения. Визуально-эстетическая среда малых городов в целом
весьма невыразительна и однообразна, небольшое число новых общественных зданий возведено по типовым проектам и
представляет собой точную копию таких
же зданий в других городах (вставка 3.3).
Новые возможности
развития малых городов
В 70-х годах, когда стали особенно
очевидны разительные контрасты в состоянии среды обитания в больших и малых
городах, был издан ряд правительственных постановлений, разработаны программы в направлении ускоренного развития малых городских поселений. Однако
только в единицах из них, которые имели
условия для промышленного развития,
были размещены новые предприятия и
произошли некоторые изменения в качестве среды обитания. В целом проблемы
малых городских поселений усугубляются.
Вместе с тем в силу своей многочисленности и достаточной равномерности

расположения на территории страны эти
города "держат" сельское население, выполняя функции местных обслуживающих центров. Немаловажным является и
тот факт, что многие малые города — это
реальная история земли белорусской.
Пусть не так много сохранилось в них с
давних времен (в Турове — древнее городище, в Освее — старый парк и развалины замка, в Диене — развалины монас-

тырл), они сами большая социальная ценность. К тому же малый город по своему
масштабу — наиболее приемлемая для
жизни человека единица расселения, где
многое, в том числе и природное окружение, находится в пешеходной доступности.
В современных условиях появилась определенная возможность социально-экономической реабилитации малых городских поселений и соответствующего улучшения среды обитания в них. В первую
очередь это возможно за счет приоритетной поддержки создания малых негосударственных предприятий, в том числе
основанных на традиционных промыслах,
переработке сельскохозяйственного
сырья, развитии отдыха и туризма. Решающую роль должно сыграть обеспечение
подлинного самоуправления, пробуждение у людей инициативы и желания самим изменить свою жизнь. Это требует
проведения большой и достаточно продолжительной по времени работы, всесторонней поддержки прогрессивных начинаний. Важно не только поддерживать
модернизацию и реструктуризацию уже
существующих государственных предприятий, но и всячески способствовать возникновению нового, частного сектора, параллельного государственному (муниципальному). Это не потребует тех огромных инвестиций, которые необходимы
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для развития государственных либо акционированных предприятий. Будущее малых городов — за малым бизнесом.

3.2.

СНИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ развития населенных
мест характеризуется широким кругом
понятий. В первую очередь — это возможность предупреждения любого риска
- социального, экономического, экологического. В частности, устойчивый город
предоставляет гражданам возможность
удовлетворения спроса на труд, гарантирует возможность справедливого вознаграждения за свою работу, обеспечивает
здоровье и безопасность проживания.
Приходится констатировать, что ряд
характеристик белорусских городских поселений свидетельствует о снижении устойчивости их развития.
Неравные условия доступности
мест приложения труда
Население, проживающее в малых и
больших городских поселениях Беларуси,
имеет разные возможности для получения
и выбора мест приложения труда. Малые
города и поселки в большей степени, чем
крупные, подвержены риску резкого углубления кризисных процессов в экономике. Это обусловлено несколькими причинами, основные из которых связаны с
отраслевой структурой и специализацией
размещенного в населенных пунктах производства, а также региональными особенностями осуществляемого сокращения вооруженных сил, конверсией оборонных предприятий и военных городков
(региональные проблемы конверсии будут рассмотрены в специальном разделе
7.4).
В городских поселках с численностью
населения до 5 тысяч человек местная
экономика держится главным образом на
работе одного —двух промышленных
предприятий (в основном традиционных
,для Беларуси "градообразующих" отраслей — легкой, пищевой и топливной). В
городах с числом жителей 20—50 тысяч
в среднем размещаются по 10 предприятий 5—6 отраслей промышленности и
многие производственные объекты "градообслуживающего" значения. В каждом
из областных центров экономика пред-

ставляет собой еще более сложный многоотраслевой комплекс, включающий десятки и даже сотни более крупных промышленных предприятий, многие из которых относятся к высокотехнологичным
отраслям, обеспечивающим научно-технический прогресс.
В небольшом городском поселении с
моноотраслевой структурой хозяйства остановка, к примеру, одной небольшой
местной швейной фабрики либо ликвидация размещенного в прошлые годы филиала столичного машиностроительного или
обувного объединения может иметь (а на
практике так уже и происходит) очень
значительные негативные последствия для
большей части его жителей на многие
годы. Работа на таком предприятии часто
является основным источником дохода
для населения не только данного поселения, но и всего прилегающего района. В
то же время в областном центре событие
такого масштаба, как ликвидация маленькой фабрики или завода, займет внимание
местной прессы всего на несколько дней.
В небольших поселениях ниже образовательный уровень и профессиональная подготовка населения, что существенно осложняет решение задачи реструктуризации и повышения конкурентоспособности местной экономики.
Помимо экономической и социальной
доступности мест работы, ухудшилась ситуация в пространственной досягаемости
мест приложения труда. В условиях энергетического кризиса во всех регионах Беларуси наблюдается следующая "цепная
реакция": рост цен на топливо, электрическую и иные виды энергии ведет к
увеличению затрат местных органов на
содержание общественного транспорта,
что обусловливает рост тарифов на перевозку пассажиров и сокращение рейсов
различных видов транспорта. Только за
первые девять месяцев 1995 года тарифы
на перевозку пассажиров всеми видами
транспорта выросли в 3,4 раза. Резко
увеличилась нагрузка на городской транспорт, вызванная сокращением количества автобусных рейсов. Например, в Минске сокращение автобусных рейсов составило 10%. Это, несомненно, повлекло
более существенное снижение транспортной доступности рабочих мест в столице
— городе с населением в 1.7 млн человек,
чем в других, особенно небольших городах. В Минске расстояния между промышленными районами и "районамиспальнями", где в основном расположено
жилье и другие объекты социальной ин-
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мест приложения труда
жилые районы.

мигрирует

в

Условия труда ухудшаются

фраструктуры, совершенно несравнимо с
маршрутом "жилье — место работы" в
любом районном центре страны.
В то же время при сокращении спроса
на рабочую силу от увеличения тарифов
на перевозку пассажиров в пригородном
транспорте население крупных городов
получило косвенное преимущество перед
теми жителями многочисленных небольших населенных пунктов, которые ездили
на работу в Минск и другие областные
центры. В этих условиях по-новому встает
вопрос о стимулировании создания новых
рабочих мест в малых и средних поселениях, расположенных в зоне влияния
крупных городов.
Перераспределение занятых между государственными и негосударственными
секторами экономики, между материальным производством и сферой услуг медленно, но с каждым годом все больше
способствует более равномерному размещению мест приложения труда по территории крупных городов, что можно рассматривать как положительный процесс с
точки зрения создания более благоприятной для жизни горожанина среды. Если
раньше основная масса рабочих мест была
сконцентрирована в промышленных районах, то с развитием малого и среднего
предпринимательства в розничной торговле, общественном питании, бытовом
обслуживании, банковских, страховых и
других организациях значительная часть

Снижение доступности рабочих мест
и возникновение проблем с заработной
платой — отнюдь не единственные, связанные с трудовыми отношениями проблемы кризиса белорусской экономики.
Наблюдаются существенные изменения и
в условиях труда.
По данным Госэкспертизы условий
труда Республики Беларусь, в настоящее
время более 24% рабочих мест в народном хозяйстве страны не соответствуют
стандартам безопасности труда. Каждый
четвертый, занятый в народном хозяйстве, работает во вредных и тяжелых
условиях. Недостатки в действующей системе социального страхования привели к
тому, что наниматель сегодня не заинтересован в создании безопасных и благоприятных условий труда. Ему выгоднее
предоставить работнику льготную пенсию
по возрасту в связи с особыми условиями
труда, основное бремя расходов по выплате которой несет не он непосредственно, а государство в целом.
Тяжелое финансовое состояние многих предприятий существенно снижает их
возможности в обновлении оборудования
и, следовательно, является основой для
роста числа несчастных случаев и травматизма на производстве. В первом полугодии 1995 года 11,4% несчастных случаев
со смертельным исходом, 15,8% с тяжелыми последствиями и 18,2% всех групповых несчастных случаев произошло изза эксплуатации неисправного оборудования.
За последние два года работающие в
промышленности Беларуси получили
только 30—50% необходимой спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Собственное производство таких средств
в Беларуси и завоз из стран СНГ сократилось в 3—4 раза. Поскольку действующим
законодательством пока еще не предусмотрена серьезная ответственность нанимателей за обеспечение работников необходимыми по технике безопасности
средствами защиты, появилась тенденция
экономить и на этой статье затрат.
Нарастающая сложность
экологических проблем
Несмотря на усиление практически во
всех отраслях хозяйственной деятельное-
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ти роли природоохранных мероприятии
и принятие ряда нормативно-правовых
документов, регламентирующих эту деятельность, состояние окружающей среды
в больших городах и промышленных центрах Беларуси продолжает вызывать опасения. Это свидетельствует скорее о проявлении негативных последствий природопользования в предыдущие годы, чем о
недостатке внимания к природоохранной
проблематике в настоящем.
Перечень городов с проблемными экологическими ситуациями открывают два
областных центра — Гомель и Могилев,
где отмечаются все виды загрязнений,
фиксируемых в настоящее время. Оба
города расположены в зоне радиационного загрязнения, имеют в составе промышленных комплексов экологически опасные производства, являются крупными
транспортными узлами (вставка 3.4).
Здесь, по данным наблюдений, уровень
химического загрязнения воздушного бассейна неоднократно оценивался как
"опасный", уровень акустического загрязнения превышает нормативный на большинстве основных улиц, вода шахтных
колодцев повсеместно не соответствует
установленному стандарту, отдельные поверхностные водотоки превращены в разрушенные экосистемы, в почвах городов
отмечено высокое содержание солей тяжелых металлов (рис. 3.4).
Наличие всех видов загрязнения не
позволяет обеспечить экологическую безопасность проживания на большей части
территорий этих городов и непосредственно отражается на состоянии здоровья населения (вставка 3.5).
Неблагоприятная экологическая ситуация сложилась и во многих городских
районах Гродно, Витебска, Полоцка, Новополоцка, Солигорска, в некоторых районах Бреста. Экологическую ситуацию на
30% территории столицы страны Минска по уровню интегрального загрязнения характеризуют как "крайне неблагоприятную". Сюда, в первую очередь,
относятся Заводской район и микрорайон
Шабаны, Партизанский район, а также
отдельные зоны в Октябрьском районе и
в центре города. Более 35% территории
Минска находится в зоне, относящейся к
"неблагоприятной". Это зона охватывает
центр города, юг и юго-восток (рис. 3.5).
На прилегающей к Минску территории
зона с характеристикой "крайне неблагоприятная" по условиям загрязнения окружающей среды распространяется в восточном и западном направлениях от мик-

ВСТАВКА 3.4
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
В воздушный бассейн города Гомеля поступает более 100 тысяч тонн
загрязняющих веществ в год, в том числе:
— от стационарных промышленных источников — 14,3 в 1994 году;
— от частного сетора — 21,1;
— от городской свалки — 2,6;
— от автотранспорта — 54,1.
2
Плотность химического загрязнения превышает 500 т на км в год на
большей части территории города. Уровень химического загрязнения
высокий: максимально разовые концентрации по всем 16 определяемым
ингредиентам превышали предельно допустимые концентрации в 2—16
раз. Уровень акустического загрязнения на всех основных магистралях
города превышает нормативный.
На очистные сооружения Гомеля поступает на очистку 195600 м в
сутки сточных вод. Помимо этого в реку Сож ежесуточно сбрасывается
204695 м3 сточных вод, что способствует образованию на территории
города и прилегающего района экологически разрушенных водных систем.
По материалам Глаешдромета,
санаторной и экологической щхб города,
составлено Л. Ребено к.

рорайона Шабаны. Зона категории "неблагоприятная" расположена к югу и юговостоку от столицы (рис. 3.6).
Поскольку в предыдущем Национальном отчете достаточно.полно охарактери-
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зована экологическая обстановка в городах страны, в настоящем отчете представляется важным осветить несколько другой
аспект проблемы, который связан со все
более проявляющимся комплексным характером экологических конфликтов. Это
находит отражение не только в увеличении видов загрязнений природной среды,
относящихся к одной территории, но и в
процессах активного формирования в городской среде антропогенных ландшафтов с различными экологическими свойствами, то есть формирования своеобразной экологической структуры городского
пространства. Такая структура среды отражает экологическую значимость пространственных образований различного генезиса, формирующихся на базе природного ландшафта под воздействием социально-экономических и исторических
факторов и выполняющих определенные
функции в городском организме.

Это позволяет по новому подойти к
формированию среды обитания, дает дополнительный инструмент управления
процессами градоформирования, обеспечивающий снижение уровня негативного
влияния среды на условия проживания
человека.
С целью выработки действенных
средств улучшения экологического состояния городской среды целесообразно выделять три различные экологические категории городского пространства:
— пространства, формирующие поле
загрязнений и разрушений природных
сред (производственные, транспортные.эрозионные, подтапливаемые и др.).
санирующие функции которых резко снижены;
— пространства, выполняющие ограниченные санирующие функции (санитарно-защитные, рекреационные зоны и

АР-);
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— пространства, выполняющие преимущественно санирующие функции (лесопарки, водные пространства и др).
Сложившееся соотношение пространств с различным санирующим эффектом для ряда белорусских городов приведены в таблице 3.3.
Оптимальное соотношение территорий различных экологических категорий,
их сбалансированность и экологически
обоснованное взаимное размещение являются одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития города и
должны определяться для каждого населенного пункта в зависимости от градостроительной ситуации и конкретных природных условий.
При разработке проектно-планировочной документации этим вопросам зачастую уделяется недостаточное внимание. В результате практически во всех
городах неблагоприятная экологическая

ситуация, вызванная большим количеством вредных выбросов, усугубляется экологически неоправданными градостроительными решениями. К таким решениям следует отнести:
— территориальное развитие городов
за счет компактного наращивания застроенного городского пространства, в том
числе с использованием намывных территорий, что приводит к формированию
техногенных моноландшафтоз, снижению их санирующих качеств; негативные
последствия пролонгированного действия
таких решений проявляются затем по
всей территории городов (Минск, Витебск, Барановичи и др.);
— продолжающуюся реализацию проектов комплексных промышленно-селитебных районов, что при наличии в их
составе экологически неблагоприятных
производств создает реальные предпосылки формирования в жилой среде проб-
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Таблица 3.3

Соотношение территорий городов по экологическим категориям
(современное состояние)

Город

Площадь
города,
км
На 1.01.1995 г.

Минск

229,0

24,0

45,4

30,6

72,5

30,0

43,8

26,2

74,2
103,4

29,0

40,0

31,0

Могилев

26,0

29,0

Гомель

99,8

24,0

33,5

45,0
42,5

Гродно

54,3

37,0

31,0

32,0

Новополоцк

46,2

44,0

12,0

44,0

Полоцк

38,5

26,0

40,5

33,5

Пинск

42,9

21,0

59,3

19,7

Бобруйск

76,7

25,0

40,0

35,0

Слуцк

24,1

24,0

46,5

29,5

Жлобин

24,3

29,0

11,0

60,0

Кричев

19,5

24,4

40.6

35,0

Борисов

45,9

18,0

40,5

31,5

Орша

32,8

32,8

27,7

39,5

Моэырь

38,7

Ю,0

23,0

67,0

Молодечно

23,3

35,0

43,5

21,5

Барановичи

53,3

30,0

44,5

25,5

Лида

23,7

30,0

24,7

45,3

Брест
Витебск

Территория с различным санирующим эффектом, %
резко сниженным
сниженным
повышенным

Подготовлена Л Ребенок по данным БелННИПградострошпелктва.

лемных экологических ситуации за счет
миграции загрязняющих веществ (Брест,
Гомель и др.);
— игнорирование принципов объединения зеленых насаждений и открытых
водных пространств города и пригорода в
единую систему, что не позволяет создавать эффективно санирующие городскую
среду коридоры.
Перечисленные особенности являются
общими для многих больших и крупных
городов Беларуси. Кроме того, каждый
город имеет свои позитивные и негативные экологические последствия уже реализованных градостроительных решений,
что определяет его экологическую индивидуальность.
С целью усиления экологической безопасности проживания в городах необходимо не только продолжить научные исследования и практические действия по
устранению загрязнения окружающей
среды, но и (что особенно важно в настоящий период) активизировать внутренние ресурсы, касающиеся разработки и
реализации экологичных проектно-планировочных решений.
Дегуманизация городской среды
Уже говорилось о том, что в прежние
годы часть населения страны могла поль-

зоваться определенными благами общества (практически бесплатное благоустроенное жилье, доступность многих видов
услуг, небольшой, но стабильный заработок и др.)- Наряду с этим господствующая идеология делала человека пассивным
исполнителем чьей-то воли, не позволяла
ему раскрыть и умножить свой творческий потенциал, в полной мере участвовать
в созидании полноценной среды обитания.
Из-за того, что все принадлежало (да
и сейчас во многом принадлежит) всем,
а точнее должностным лицам, и человек
не чувствовал себя хозяином дома, где
живет, двора, рабочего места, города, леса,
реки, постепенно происходило отчуждение человека от своей среды. Разрисованные стены в подъездах домов, выбитые
стекла, разбитые светильники, сломанные
скамьи и другое оборудование во дворах,
скверах и парках, замусоренные тротуары
и газоны — этот вандализм принимает
все большие масштабы и свидетельствует
о возрастающем равнодушии человека к
своему окружению, возможно даже озлоблению к нему, как реакции на резкое
снижение жизненного уровня большей
части населения страны. Люди настолько
привыкли к такому положению, что сами
в своем сознании и поведении идентифицировались с этой средой.
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Все это накладывается на имеющие
место негативные проявления прошлого
времени, когда в застройке городов постепенно утрачивался масштаб человека,
терялась привлекательность традиционного ландшафта местности. Однообразие
типовых жилых домов, повсеместно тиражируемых общественных зданий, потеря
эстетических качеств, индивидуальности и
национальной самобытности застройки и
планировки населенных мест, намеренное разрушение и саморазрушение памятников истории и культуры — все
постепенно привело к дегуманизации
жизненного пространства, способствовало формированию равнодушно-потребительского отношения человека к окружению. Интенсивный рост ряда городов, в
которых сосредоточивалась все большая
доля населения, расширение границ городской застройки привели к нарушению
целостности городского пространства, что
затрудняет конструирование в сознании
человека обобщенной модели среды, в
которой он живет и работает.
Сложный период, в котором находится страна, не только не способствует смягчению отмеченных проблем, но и усугубляет их.
Можно допустить, что в настоящем,
когда народ стоит на грани нищеты, когда
рушится экономика и подрываются моральные устои общества, эта проблема не
столь актуальна. В этой ситуации каждый
думает о себе и как-то отодвигается забота о том, чтобы оставить будущим поколениям добрую историческую память о
прошлом и нашем настоящем.
Однако, несмотря на все трудности, в
стране ведутся проектные работы, новое
строительство и реконструкция среды населенных мест. Помимо выполнения требований экономии всех видов ресурсов,
кроме исполнения воли заказчика необходимо с помощью правовых актов закрепить гражданскую ответственность проектировщиков, строителей, эксплуатационных служб, управляющих инстанций за
создание гуманной среды жизнедеятельности (вставка 3.6). Что касается перестройки сознания людей, развития у них
заинтересованности и ответственности за
ту материальную и духовную среду, которая их окружает, то необходимо признать, что это дело многих лет, очень серьезных исследований и практических действий. Правда отдельные примеры просыпающегося социального сознания людей
уже имеются (вставка 3.7).

ВСТАВКА 3.6
Архитектура — это здоровье народа, экономия сил народа; с технической стороны современное сооружение является равнодействующей
экономного использования всех средств, даваемых современной наукой и
индустрией. Мы должны представить себе ряд кривых стоимостей и
экономичности использования строительства и транспорта, и протяженности канализационных, водопроводных, электрических и других сетей, и
энергии, и топлива, и веса сооружений, и расхода материалов и т.д. Но
если в изучаемом вами городе одна или несколько из этих кривых резко
пошли вниз, а в другом контрольном пучке кривых отдельные кривые —
заболеваний, несчастных случаев и т.п. — полезли вверх, а рождаемость,
производительность труда, продолжительность жизни, вместо того, чтобы
идти кверху, стали снижаться, то следует посмотреть, какими из частных
показателей экономии злоупотребляли архитекторы.
Архитектура дома и города должна преодолеть частные противоречия
экономии во имя главной цели — экономии здоровья, моральных и
физических сил народа. Поэтому город обязательно должен быть также
и красив.
Из книги А.Ёу/юва "Об архитектуре'M,a№t,e.&

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ

ВСТАВКА 3.7

Внешне ухоженный, по-столичному благопристойный центр нашего
города нуждается в серьезной комплексной реконструкции. Особенно это
относится к жилым кварталам 40-х годов. Уже принято решение Мингорисполкома по этому поводу, которое скорее всполошило жителей, чем
обрадовало. Боязнь переезда, потеря насиженных мест во время экономической нестабильности, долгостроя и "прихватизации" подтолкнула
минчан к созданию общественного объединения "Развитие Минска". О его
деятельности рассказал председатель объединения А.И.Старостенко.
— Александр Иванович, кто входит в состав организации "Развитие
Минска"?
— Жители домов по улицам Куйбышева, Коммунистической, Богдановича, Киселева — квартала, который одним из первых подлежит реконструкции. Хотя действовать общественное объединение "Развитие Минска" будет в масштабах всего города — там, где в результате нового
строительства или реконструкции нарушаются, ущемляются права граждан...
— Расскажите подробнее о тех функциях, которые объединение на
себя взяло?
— Во-первых, обеспечение гласности: стараемся дать возможность
горожанам получать полную и объективную информацию об объектах
строительства, реконструкции, которые так или иначе приводят к изменению привычного уклада, жизненной среды.
Второе направление — изучение общественного мнения по вопросам
изменения среды проживания и возможной корректировки решений Мин
горисполкома вплоть до их отмены. Кроме того, участие в развитии
законодательного процесса в области архитектуры и градостроительства,
при котором будут учитываться права граждан. В таком случае жители
должны выступать как полноправные субъекты наряду с инвесторами,
проектировщиками, заказчиками, что определено "Законом об основах
архитектурной и градостроительной деятельности в Республике Беларусь".
— Достаточно ли статуса общественного объединения, чтобы влиять
на действия городских властей, решения Комитета по архитектуре?
— Закон, который я назвал, сам по себе не обеспечивает механизм
вовлечения граждан в градостроительный процесс. Поодиночке каждому
бороться за себя очень сложно. Поэтому мы считаем, что создание
объединения и является тем механизмом, с помощью которого жители
смогут реализовать свои права. В нашей стране, к сожалению, роль
общественных организаций не очень высока. Изменения в государстве
возможны лишь в том случае, когда люди смогут активно участвовать в
культурной, экономической, общественной жизни. Это путь в гражданское
общество. Круг наших действий — привлечение общественного внимания,
проведение независимой экспертизы, выработка альтернативных предложений, участие в работе жюри по отбору проектов, выбору инвесторов, то
есть цивилизованные методы.
Беседу вела Елена Лишил.

Усиление процессов
взаимодействия города и его окружения
Любое городское поселение независимо от его величины и социально-экономического потенциала образует вокруг
себя зону влияния, которая организуется
за счет реализации производственно-хозяйственных, трудовых, культурно-бытовых, рекреационных и других видов связей как центростремительного, так и центробежного характера. В пригородах
больших городов размещаются многие
элементы городской структуры — головные сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, производственные объекты города, лечебно-оздоровительные, спортивные, рекреационные
комплексы, "второе" жилище горожан.
Сегодня и городская усадебная жилая застройка выходит в пригород. Интенсивность различного рода связей со временем
увеличивается, подчиняясь объективным
законам субурбанизации. Вместе с тем в
связи с разной административной подчиненностью территорий (городская и районная власть) возникают и усиливаются
различного рода конфликты, имеет место
нерациональное использование средств на
строительство и эксплуатацию элементов
среды, в том числе социальной и инженерной инфраструктуры.
Немаловажной проблемой является
практически бесправное положение населения, работающего в городе и прожива-

ющего за его пределами в так называемых
поселениях-спальнях. Не имея городской
прописки, они лишаются ряда "приписных" социальных услуг (медицинское обслуживание, детские дошкольные учреждения и др.), Не участвуя в производстве
по месту жительства, они не могут рассчитывать на помощь низовых органов
власти и руководства хозяйств.
Все это еще раз подтверждает необходимость установления единых органов управления городом и прилегающей территорией.
Проблемы использования
городских территорий
Доступ к земле, эффективное использование земельных ресурсов является
важным условием расширения человеческого развития и одним из показателей
устойчивости развития населенных мест.
В условиях Беларуси территории в пределах городской черты подразделяется на
две основные группы: градостроительно
освоенные и неосвоенные. Первые — это
территории, используемые под жилье,
производственные, рекреационные, санирующие и другие нужды города (рис.
3.7). Территории, неосвоенные под городские функции, включают пойменные,
заболоченные и занятые сельскохозяйственной деятельностью земли, а также
территории без определенного назначения. Доля неосвоенных под городские
функции территорий в среднем по белорусским городам составляет 20—25%, а
в некоторых городах достигает 50%
(табл. 3.4). Как правило, удельный вес
неосвоенных земель в малых городах больше, чем в больших.
В пределах городской черты малых
городских населенных мест агропромышленного и аграрного типа территории,
используемые под сельскохозяйственную
деятельность, составляют до 40%. Здесь
размещаются хозяйственные постройки,
административные и общественные здания (фермы, правления колхозов и совхозов и др.). До 25—30% жителей таких
поселений занято в сельском хозяйстве.
Позитивно оценивая этот факт с точки
зрения хозяйственного использования
пустующих земель и обеспечения занятости жителей малых городов, следует отметить возникающие при этом конфликтные ситуации. Зачастую занимая земли
городов и используя их трудовые ресурсы,
сельскохозяйственные предприятия не
хотят вступать в долю с городскими влас-
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Таблица 3.4

Динамика землепользования в городах
1975

1985

1990

1994

В целом по городам
Площадь земель в пределах
городской черты (км )
б том числе площадь
освоенных земель (%)

1537,0

1681,3

1809,7

1959,3

74,5

76,4

76,4

76,1

г. Минск
Площадь земель в пределах
городской черты (км )
в том числе площадь
освоенных территорий (%)

167,1

193,5

223,7

229,0

84,4

86,0

81,1

93,0

Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.

тями при финансировании инженернотехнического и внешнего благоустройства
территории, при строительстве объектов
обслуживания. Такое положение требует
пересмотра действующих ныне правовых
отношений.
Характер использования земель, освоенных под городские функции, также неоднозначен, Более половины освоенной
территории занято под жилую застройку
и объекты, обеспечивающие процесс повседневной жизнедеятельности людей.
Производственные территории, в пределах которых размещаются участки промышленных, научно-производственных и
коммунально-складских объектов, а также сооружений внешнего транспорта занимают до 20—25% и используются весьма неэффективно. Имеют место такие
случаи, когда числящиеся в составе производственной зоны территории востребованы лишь на 50%.
Вместе с тем территории зеленых насаждений общего пользования составляют в среднем 7%, что ниже нормативных
требований в 1,5—2 раза. С ростом городов, увеличением освоенных территорий
площадь открытых озелененных пространств на одного горожанина снижается.
Обобщающим показателем интенсивности использования территории является плотность населения, которая зависит
от ряда факторов: размеров городов, их
функционального профиля, типа пространственной структуры, особенностей
исторического развития, преобладающих
типов застройки и др. Средняя плотность
населения колеблется в очень широких
диапазонах; от 8473 чел/км в Минске до
1000 и менее чел/км в малых городах
(рис. 3.8). Только в 21 городе показатели
плотности населения выше среднереспуб-
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ликанских, то есть более 3000 чел/тем . В
43 городских поселениях плотность населения ниже 1000 чел/км2, в 90 городских
поселениях она колеблется от 1000 до
2000 чел/км . С увеличением города, как
правило, увеличивается и плотность населения.

3.3. ПРОБЛЕМЫ
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Сельское население, неся на себе бремя ответственности за обеспечение города
продуктами питания, само практически
всегда было лишено многих благ, отвечающих устойчивому развитию населенных
мест. Свидетельство этому низкий уровень инженерной инфраструктуры и общественных услуг в сельской местности,
отсутствие возможностей выбора мест
приложения труда, зависимость от руководителей сельскохозяйственных предприятий и др.
Коллективизация изменила
традиционные формы
сельского расселения
Исторический процесс развития сети
сельских поселений в Беларуси шел по
пути равномерного заселения территории
одно— и малодворными поселениями.
При этом более крупные поселения существовали с давних времен, Максимальной дисперсности сельское расселение
достигло в 30-е годы. Коллективизация
явилась толчком процесса насильственного изменения сложившейся сети населенных мест. В это время в Могилевской,
Гомельской и, отчасти, в Минской и Витебской областях постепенно хутора были
ликвидированы, в более крупные поселения отселено 190 тысяч хуторских хозяйств. Западные же районы сохранили мелкопоселковую сеть, так как вошли в состав Беларуси перед второй мировой войной. Военные действия и оккупация
тяжело отразились на сельских поселениях республики. Огромное количество
сел было разрушено, многие отстроены
заново.
Послевоенный период характеризуется некоторым приостановлением политики активного сселения мелких сел и переводом сельского хозяйства на общественное производство в колхозах и совхозах. На село была возложена роль донора
рабочей силы, поставщика сырья и про-

дуктов питания в город, где шел процесс
активной индустриализации. В это время
возникает уникальный феномен в Европе:
эксплуатация и ограничение свобод
крестьянства в целях осуществления индустриализации страны. Крестьяне в полной мере ие обладали свободой передвижения, не всегда могли по желанию изменить свое место жительства. Оплата
труда в колхозах и совхозах не позволяла
нормально существовать, только ограниченное личное подсобное хозяйство предотвращало голод. Надо не забывать, что
на этот период приходится процесс восстановления разрушенных войной поселений. Строительство велось в основном из
местных материалов, преимущественно
из дерева, зачастую без каких-либо проектов, на примитивном уровне. В подавляющем большинстве такие сооружения,
в том числе и жилые дома, сохранились
до сих пор.
Общественное сельскохозяйственное
производство в этот период характеризуется мелкохозяйственной структурой
(размер землепользовании колхозов
300—600 га), которая, в первую очередь,
была обусловлена низким уровнем механовооруженности колхозов и совхозов.
Границы хозяйств, как правило, определялись зоной влияния относительно крупных сел, объединяющих по 50—100
крестьянских дворов, с общим количеством населения 150-500 человек.
В результате укрупнения колхозов и
совхозов, проведенного в 1950—55 годах,
средний размер землепользования хозяйств увеличился до 1500 га, а количество
населения — до 1000—1500 человек. В
среднем на одно хозяйство приходилось
от 8 до 15 населенных пунктов.
В этот период особенных изменений в
расселенческой структуре не произошло.
С начала 50-х годов наблюдается активное
сокращение сельского населения, которое
продолжалось вплоть до начала 90-х годов.
Перспективные и неперспективные села
Явное отставание села от города, особенно зримо проявляющееся с начала 60х годов, заставило политическое руководство страны поставить вопрос о преодолении различий между городом и деревней. На основании существовавших в то
время представлений о социальном и производсвенном развитии села была разработана и сушествлялась концепция урбанизации сельских поселений посредством
специализации и концентрации сельско-
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хозяйственного производства. Это приводило к изменению сложившейся системы
расселения, ранжированию сельских поселений на "перспективные" (в виде аг~
рогородов) и "неперспективные". Средний размер сельхозугодий колхозов составлял 2500 га, совхозов — 4000 га.
К перспективному развитию было определено 5845 сельских поселений (около
17%). Остальные были отнесены к неперспективным с отселением их жителей в
различные сроки. Б хозяйствах, включавших в среднем 8—20 сел и деревень, к
перспективному развитию намечались от
1 до 4 населенных пунктов.
Система расселения подчиняется оргапизагуионной структуре производства
Концепция сельского расселения подчинялась организационно- ступенчатым
принципам ведения коллективного сельскохозяйственного производства: рядовые
поселения, центры производственных
подразделений (бригад в колхозах и отделений в совхозах), центры колхозов и
совхозов, Центры различного ранга являлись перспективными, а рядовые, которых было значительно больше, неперспективными, С иерархией центров хозяйственной деятельности была непосредственно связана и система культурно-бытового обслуживания сельского населения. В центрах хозяйств предусматривалось строительство клубов со зрительным
залом на 200—400 мест, зданий правлений колхозов (контор совхозов), сельских
Советов, магазинов на 2—4 рабочих места, столовых на 25—50 мест, детских
садов-яслей на 50—90 мест, средних, неполных средних школ, больниц на 25—50
коек, фельдшерско-акушерских пунктов,
бань на 10—20 мест.
Б центральных поселках бригад и отделений предусматривались бригадные
залы собраний на 100—200 мест с помещением для управленческого персонала,
небольшие магазины и столовые, детские
сады и ясли, неполные средние либо начальные школы, фельдшерско-акушерские пункты, бани. В рядовых поселениях
вообще не предусматривалось строительство объектов культурно-бытового обслуживания, так как их жителей предполагалось сселить.
Необходимо отметить, что в Беларуси
реализация концепции отселения жителей неперспективных сел в перспективные не носила абсолютный характер. Однако в плановом порядке были отселены

жители около 1500 деревень (4.5%). Малые поселения трактовались как подлежащие исчезновению естественным путем.
И в самом деле, многие поселения прекращали свое существование по причине
естественной убыли населения. С 1959
года по 1980 год количество сельских
поселений сократилось на 8400 единиц.
Внутренняя организация перспективных поселков исключала корпускулярный, усадебный принцип их формирования. Представление, что труд крестьянина
должен быть подобен труду промышленного рабочего, предопределяло внутреннюю организацию пространства поселения, где жилые территории поселков организуются по образу и подобию города.
Это приводило к формированию микрорайонной структуры с застройкой многоквартирными домами, пренебрежению
к усадебной застройке, отказу от приусадебных участков и даже от индивидуальных огородов для жителей секционных
домов.
"Показуха" за государственный счет
В 70-х годах задача переустройства
села ставилась более реалистично. Признавался ряд различий городского и сельского образа жизни и предполагалось, что
на обозримую перспективу эти различия
сохранятся. В это время было осуществлено экспериментально-показательное
строительство в 7 колхозах и совхозах.
Задача сводилась к созданию (преимущественно за государственный счет) типичных показательных хозяйств как по
организации сельскохозяйственного производства, так и по строительству благоустроенных поселков, животноводческих
и других объектов. Предполагалось, что
пример этих хозяйств убедит в преимуществе концентрированной расселенческой структуры и застройки сельских поселков новыми нетрадиционными приемами. Поскольку комплексность застройки таких поселков могла быть обеспечена
только за счет государственных инвестиций, то и содержание объектов социальной инфраструктуры также предполагало
солидную государственную поддержку.
Самостоятельно содержать такое искусственное образование хозяйствам было не
под силу. В результате застройка многих
центров колхозов и совхозов до сих пор
осталась незавершенной, представляя собой совершенно чуждые друг другу материальные объекты: сложившиеся исторически и привнесенные извне.
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Таблица 3.5

Основные показатели деятельности
колхозов и совхозов (на 1994 год)

Число колхозов и совхозов

2553

Среднегодовая численность работающих
во всех отраслях сельхозпроизводства
Уровень рентабельности
(отношение прибыли к себестоимости
реализованной продукции), %
Сельскохозяйственные земли, тью.га

841

11,4
7625

Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларуа,.

Отсутствие достаточных средств на
строительство вынудило изменить количество перспективных поселений. К началу 80-х годов их стало вдвое меньше,
практически один поселок на хозяйство.
Число колхозов и совхозов не превышало

3 тысяч и в основном сохранилось до сих
пор (табл. 3.5.)Можно констатировать, что принципы концепции в сельском расселении,
отвечающие административно-командной системе сельскохозяйственного производства, не нашли полной реализации в
силу экономической слабости самой системы, Она провозгласила такие формы
материально-пространственной среды,
которые не смогла в полной мере реализовать.
Политика переустройства села
становится реалистичнее
В 80-х годах начинается новый этап в
официальной политике отношений города и села. Декларируется идея об их интеграции при сохранении положительных
черт каждой из этих форм поселений.
Например, взаимообусловленность функциональных и визуально-эстетических
характеристик пространственной среды,
обеспечивающая социальное развитие человека, его культуры. В экономике села
определяется курс на формирование
крупных аграрнопромышлейных комплексов и в то же время осознается необходимость сохранения и развития внутри колхозов и совхозов индивидуальных
и, в первую очередь, личных подсобных
хозяйств; введение в сельское хозяйство
новых, но по существу традиционных трудовых отношений, таких, как семейный
подряд, кооперативы, семейные фермы и
пр. Однако в это время серьезных изменений в формировании сельского расселения и среды обитания не произошло.
Иерархия сельских поселений предопределила различные условия формирования жизненной среды. Естественно, новое
строительство концентрировалось в перспективных поселениях, являющихся
центрами различного ранга. Во многих
поселениях формирование начиналось с
развития общественного центра (своеобразного поселкового форума), в который,
как правило, входили: площадь, дом культуры, административное здание, магазин
или торговый центр. Возле общественного
центра располагалась многоквартирная
застройка секционными жилыми домами. Необходимо отметить, что в некоторых селах, где исторически сложился общественный центр возле церкви или костела, обязательно формировался новый,
на свободной территории.
Отличительной чертой перспективных
поселений является наличие твердого
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покрытия на главных улицах поселка.
Вблизи перспективных сел концентрировались животноводческие комплексы,
фермы, перерабатывающие предприятия,
объекты по ремонту техники и пр. При
них, как правило, возводились коммунальные объекты -- котельные, водозаборные, очистные сооружения- Этот аспект формирования сел был наиболее
полно реализован.
Среда большей части рядовых сельских
поселений не претерпела изменений. За
это время к ним лишь проведено электричество, радиосеть, жители обеспечены газовыми баллонами для приготовления
пищи, к некоторым проведена телефонная связь, построены дороги с твердым
покрытием. Строительство культурно-бытовых объектов обычно не проводилось,
использовались приспособленные помещения. Сельские поселения данного типа
в целом сохранили этнические особенности белорусских поселений, среда их существования не отличается от среды сельских поселений конца 19 — начала 20
века. Здесь жилище существует в традиционной форме погонных и веночных
усадеб.
Таким образом, центры хозяйств в
определенной степени накопили современный средовой потенциал, чем во многом теперь отличаются от рядовых поселений. Однако нельзя сказать, что там
сложилась гармоничная среда обитания.
Рядовые же сельские поселения и вовсе
представляют собой средовой реликт.
Новые условия и старые проблемы
Основой сельскохозяйственного производства наряду с колхозами и совхозами
все более признаются крестьянские хозяйства. Крестьянская усадьба, представляющая собой специфический жилищнопроизводственный комплекс, в котором
осуществляется бытовая и производственная деятельность сельской семьи, принимается как структурный элемент села и
системы сельского расселения в целом.
Однако эти новые предпосылки преобразования белорусского села наталкиваются на глубоко неблагоприятную по отношению к человеку реальную ситуацию
в среде обитания.
Сложившаяся система сельского расселения Республики сохранила мелкодисперсную структуру: две трети сел имеют
менее 100 жителей и доля их неуклонно
увеличивается. Наибольшее количество
мелких сел на севере, в Витебской облас-
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ти, они составляют там 83,4% (рис. 3.9,
рис. 3.10). Измельчению подвергаются,
как правило, села, не являющиеся центрами сельхозпредприятий. Постоянный отток трудоспособного сельского населения
в город, образно говоря, обескровил белорусскую деревню. Преобладание людей
старшего возраста делает преобразовательный потенциал сел весьма низким.
Многие села являются местом држивания
людей преклонного возраста без какойнибудь надежды на достойное социальное
обустройство (рис. 3.11; 3.12).
Сельские поселения без населения ~
наша реальность
С 1989 года по 1995 год общее количество сельских поселений сократилось на
1,9%. Сокращение произошло как за счет
потери населения, так и за счет формального объединения рядом расположенных

поселений под общим названием, присоединения мелких деревень к более крупным. На территории Беларуси зафиксировано 633 населенных пункта без населения, в том числе в Витебской области 236,
Гомельской — 291, Гродненской — 79 и
Минской — 27. В 11% сельских поселений проживает 45% населения (это, как
правило, центры хозяйств и сельсоветов);
в 36% сел (центры производственных
подразделений) проживает 34% населения и, наконец, в 51% рядовых мелких
сельских поселений проживает 21% населения.
Ущербность среды обитания 6 сельской
местности усиливается
Основная проблема развития сельских
поселений — деградация среды обитания.
Она характеризуется прежде всего резким
ухудшением демографической ситуации,
упадком отраслей социальной сферы,
ухудшением экологической обстановки,
низким уровнем и качеством инженернотехнического обеспечения жилищ, что в
условиях экономической депрессии приводит в целом к нарастающей дегуманизации жизненной среды.
В условиях серьезных финансовых
трудностей колхозов и совхозов на селе
происходит распад сложившейся системы
культурно-бытового обслуживания. Передача объектов соцкультбыта местным Советам идет медленно из-за трудностей с
созданием фондов социально-культурного
развития села. Значительная часть объектов социальной сферы все еще находится
на балансе колхозов и совхозов. Происходит свертывание сферы бытового обслуживания. Только за 1991 — 1993 годы количество Домов быта сократилось на
31,4%, комплексных приемных пунктов
— на 25,3%, палаток и киосков розничной торговли — на 25,6%, предприятий
общественного питания — на 15,8%.
Прекратили свое существование 377 детских дошкольных учреждений. Уменьшилось количество учреждений и работников культуры. Еще более увеличился разрыв в обеспечении услугами населения в
городской и в сельской местности. В расчете на одного жителя объемы услуг в селе
ниже, чем в городе: по ремонту обуви —
в 23 раза, одежды — в 5 раз, химчистке
— в 24 раза, ремонту сложной бытовой
техники — в 8,6 раза.
На селе в основном преобладает индивидуальное жилье (79,1%), которое, как
правило, не соответствует современным
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требованиям проживания. Большая часть
жилья исчерпала амортизационный ресурс. Ежегодно из сельского жилого фонда
выбывает около 130— 150 тыс. м обшей
площади, из них 100—120 тыс. м в
индивидуальных домах. Многие жилые
дома, особенно индивидуальные, кроме
электро— и газоснабжения, не обеспечены другими видами инженерного благоустройства. Б селах еще преобладает водоснабжение из колодцев, хотя качество
колодезной воды не отвечает питьевым
нормам.
Внешнее благоустройство многих современных сельских поселений весьма
скудно. Как правило, большинство улиц
не имеет твердого покрытия, нет организованного стока ливневых вод, тротуаров,
продуманного озеленения, малых архитектурных форм. Отсутствие серьезного
архитектурного надзора за обликом современных сел создает хаотическую среду,
неприглядную и неудобную для проживания. Только кардинальные подвижки в
социально-экономической сфере могут
изменить ситуацию, дать импульс к улучшению условий проживания людей в
сельской местности. Сложность заключается и в том, что село меньше, чем город
затронули реформы.

Преобразование
сельской среды обитания
зависит от аграрной политики
Основой перехода к рыночным отношениям на селе является земельная реформа. Ее цель — создать условия для
свободного выбора работниками сельскохозяйственного производства форм собственности и хозяйствования.
Пока в республике земельная реформа
ограничилась передачей в собственность
земель для ведения личного подсобного
хозяйства (до 1 га на семью), для строительства и обслуживания жилого дома
(0,15—0,25 га), для дачного строительства и индивидуального садоводства (до
0,10 га). В частной собственности находится только 60 тысяч га сельхозземель
(0,65%). Б пользовании граждан находится 15,3% сельхозугодий и на них производится более 40% валовой продукции
сельского хозяйства, в том числе в пользовании около 3 тысяч фермерских хозяйств
находится менее 70 тысяч га (табл. 3.6).
Формальной подвижкой в изменении
структуры землепользования явилось установление границ сельских поселений,
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Таблица 3 6

Распределение основных видов сельскохозяйственной продукции
по категориям хозяйств (в % от хозяйств всех категорий)
Сельхозпредприятия

Личные
подсобные
хозяйства

Фермерские
хозяйства

1990

1994

1990

1994

1993

Зерновые и зернобобовые
Картофель

98.9

93,5

0,8

1,0

М.6

1.1
53.8

5.5

46.2

0,5

0,4

Овощи

67,2

23.9

зге

85,0

75,7

0,4

0.4

Мясо в живом весе
Молоко

86.7

79,8

13,3

19,9

0.2

0,3

75,8

64,2

242

35.6

0.1

0,2

Яйца

61.4

57.4

38,6

4Z5

0.1

0,1

1994

Источник.- Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.

выполненное в порядке землеустройства
в последние годы.
Все земли населенного пункта выведены из состава земель колхозов и совхозов
и переданы в ведение сельских Советов.
Площадь территории поселений по причине включения в их границы земель для
ведения личного подсобного хозяйства
возросла с 1990 года более чем в 7 раз (с
247 до 1782 тысяч га).
Проведенная в короткий срок работа
по определению границ сельских поселений была выполнена без предварительной
разработки генеральных планов, фактически с нарушением требований Кодекса
о земле и других законодательных актов.
Создана ситуация, когда внутреннее формирование сельских поселений обусловливается жестко зафиксированными границами. Во избежание этого необходимо
было провести уточнение границ с учетом

перспективы развития поселении и лишь
затем закреплять их юридически.
Возможные пути преобразований
Надежда на то, что вновь создаваемое
фермерство станет основой в решения
проблем белорусского села весьма призрачна. Фермерское движение в Беларуси
развивается слабо. Препятствуют этому
психологические, экономические и политические причины. Более того, создание
фермерских хозяйств не является результатом серьезной реконструкции государственных сельхозпредприятий. Организация фермерских хозяйств осуществляется
преимущественно на землях запаса местных Советов и на малоценных землях
колхозов и совхозов. Фермерские хозяйства имеют в своем распоряжении только
0,6% земельного фонда (вставка 3.8).
Земли запаса практически исчерпаны, их
доля составляет менее 0,5%. Для сравнения: обобществленный сектор составляет
более 83%, а в пользовании граждан находится свыше 15% сельскохозяйственных земель.
Очевидно поиск путей рациональной
социально-экономической организации
села возможен только при условии принятия государственного решения о реформировании сельскохозяйственного
производства и законодательного закрепления концепции такой реформы. Главный вопрос состоит в том, будут ли создаваться рыночные производственные
структуры путем реорганизации колхозов
и совхозов.
Пока сценарий преобразования низкоэффективных хозяйств, которые сегодня преобладают, не внушает оптимизма.
Только 2,7% белорусских колхозов имеют
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оборотные средства для полноценной работы. Другие хозяйства юридически сохраняются, но работники заняты в основном на своих личных подворьях. При
этом частный сектор в сельском хозяйстве
(а это в основном личные подсобные
хозяйства) является сегод[1я одной из самых динамичных сфер экономики (рис.
3.13,3.14).
Личное подсобное хозяйство есть специфическая форма производства сельскохозяйственной продукции. Приусадебный земельный участок, жилой дом, хозяйственные постройки при нем, являются материально-пространственной инфраструктурой трудовой деятельности и
представляет собой средовой объект.
Продукцию с подворий можно повсеместно встретить на городских рынках по
относительно доступным ценам, что свидетельствует о повышении их товарности
и эффективности. Практически по всем
видам сельхозпродукции, предназначенной для непосредственного потребления,
"частник" увеличивает производство и реализацию. Надо полагать, что при разумной государственной поддержке по меньшей мере все сильные личные хозяйства
смогут стать базой формирования реальных фермерских хозяйств (вставка 3.9).
Безработица и трудные жизненные услопия в городах вынуждают возвращаться в
родные места часть трудоспособного населения. На селе оседают переселенцы из
других республик. В 1993 году в Беларуси
впервые за послевоенный период в сельской местности отмечался миграционный
прирост населения.
В целом сложившаяся структура колхозно-совхозных хозяйственных предприятий может измениться в сторону их
территориального расчленения на более
мелкие и дееспособные производственные единицы, в том числе и фермерские.
Отсутствие сколько-нибудь устойчивых организационно-хозяйственных
форм ведения сельскохозяйственного
производства в период жизни 2—3 поколений (коллективизация, огосударствление, переход к рынку) не позволяет стабилизировать сеть сельских поселений, а
вместе с тем и совершенствовать среду
обитания в них. Переход к рыночным
отношениям неизбежно вызовет новую
волну мелкодисперсности сельского расселения, которая, по-видимому, не будет
совмещаться с исторически сложившейся.
Остается надеяться, что рыночные методы хозяйствования будут достаточно постоянны во времени, а это позволит выра-

ВСТАВКА 3.8
КАКИМ БУДЕТ НАШ ПУТЬ К "НОВОЙ ЗЕМЛЕ'
За пять лет белорусской земельной реформы было создано 3030
фермерских хозяйств, но 462 из них уже не существует. Однако, дело не
в абсолютных цифрах, главное — тенденции. Так вот, по данным Комитета
по земельным реформам, 255 из тех 462 владельцев сельских хозяйств
"самораспустились" в этом году, а им на смену пришел только 331 фермер,
что означает: реформу в сегодняшнем ее виде скоро ожидает крах. Но
крах ожидает сельское хозяйство и без реформирования. По данным
профессора Владимира Кулаженко, на сегодняшний день из 2544 сельских
хозяйств страны (колхозы и совхозы) рентабельных не больше сотни. На
счетах хозяйств сейчас в среднем всего по 100 миллионов рублей, в то
время как на будущую посевную компанию (ремонт техники, топливо,
семена) необходимо иметь, по подсчетам специалистов, 5 триллионов
рублей, а есть только 260 миллиардов. Получается, что аграрное лобби
просто вынуждено будет выбивать кредиты на финансирование своих
потребностей и эти кредиты будут списываться, поскольку с колхозов и
совхозов взыскать деньги, как свидетельствует практика, невозможно —
неэффективная система хозяйствования не оставляет большинству из них
шансов иметь прибыль. Но деньги для кредитов колхозам найти невозможно, их можно только напечатать, что неизбежно приведет к новому
витку инфляции. Когда же прервется этот заколдованный круг?
Л.Г^чЧмович, "Свобода", 22декабря 1995г.
Як1и будзе наш шлях ito "новай зям/ii".

ботать действенные меры по устойчивому
развитию сельских поселений, направленные на создание достойных условий проживания сельского населения.
***
В последнем десятилетии XX века Беларусь оказалась в тяжелом положении.
Повсеместное ухудшение условий жизни
преобладающей части населения накладывается на исторически сложившиеся
проблемные ситуации, и все это находит
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ВСТАВКА 3.9

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ФЕРМЕРОМ?
Выбор форм хозяйствования является одним из спорных вопросов
социологии села. А каково же отношение самих сельских жителей к
созданию фермерских хозяйств? С этой целью при анкетировании сельских жителей был задан вопрос, который выяснял их намерения по
расширению личного подсобного хозяйства до размера фермерского. Был
опрошен 1071 респондент в шести областях Беларуси.
В принципе расширить свое личное подсобное хозяйство до размера
фермерского желала бы четвертая часть сельских жителей. Более половины респондентов, судя по ответу, создавать свои фермерские хозяйства
не будут. И еще примерно четвертая часть сельчан пока не определилась
в отношении изменения размера своего хозяйства, а соответственно и
социального статуса.
Ответы на вопрос по социально-профессиональным группам свидетельствуют, что для развития фермерства в Беларуси имеется неплохая
социальная база. Причем расширить свое личное подсобное хозяйство до
размера фермерского пожелала треть наиболее квалифицированных работников сельского хозяйства. Эта профессиональная группа во многом
определяет и формирует общественное мнение на селе.
Снятие ограничения на земельный надел для личных подсобных
хозяйств будет способствовать созданию новых фермерских хозяйств и
этим правом, судя по результатам социологического исследования, воспользуется примерно четверть работников сельского хозяйства.
МАнтоненка "Рхпуб/ака", 26 января 1996 г.

отражение в усиливающейся экономической, социальной и экологической неустойчивости населенных мест.
Так, при вхождении страны в кризис,
люди проживающие в поселениях с качественно разной средой обитания, оказались на неравных исходных позициях, что
затрудняло для многих из них адаптацию
в новых социально-экономических условиях и усугубляло их социальное положение. Нарастающая безработица, особенно
ее скрытое проявление, несправедливо
низкая оплата труда и значительные задержки выдачи заработной платы, ухудшение условий труда — все это является
несомненным фактором дестабилизации
населенных мест. Дегуманизация среды
обитания и неблагоприятное санитарногигиеническое ее состояние ведут к отчуждению человека от своей среды, вызывают социальное напряжение.
В сложившихся условиях невозможно
однозначно утверждать о каких-либо временных этапах стабилизации и улучшения
условий проживания белорусского народа. Можно лишь судить о том, какие пути
наиболее целесообразны в поступательном раскрытии возможностей устойчивого человеческого развития.
В современных условиях ограничения
материальных и финансовых ресурсов наиболее эффективным для Беларуси следует
считать установление дифференцирован-

ного подхода к развитию населенных мест
и территорий. В рамках этого подхода
необходимо:
1. Сосредоточить основные усилия на
ускоренном увеличении экономического
капитала за счет первоочередного развития "полюсов роста" - отдельных районов, больших и ряда средних городов,
обладающих значительным потенциалом,
имеющих выгодное геополитическое положение и открытых зарубежным связям.
Здесь рке в настоящее время имеются
более благоприятные стартовые условия
для развития бизнеса, науки, культуры,
образования. Концентрация инвестиций в
такие "полюса роста" при разумном и
целенаправленном хозяйствовании дадут
более быстрый и более высокий первоначальный эффект и позволят ускорить выход из кризиса. Накопление начального
потенциала в экономически более эффективных городах и районах позволит со
временем расширить границы зон роста.
Вместе с тем на всех этапах выхода из
кризиса активное экономическое развитие должно рассматриваться не как самоцель, а как средство, обеспечивающее возможности осуществления устойчивого человеческого развития.
2. Во всех поселениях страны, особенно на территориях, которые на первой
стадии выхода из кризиса выпадают из
ускоренного экономического развития,
необходимо основные усилия сосредоточить на мобилизации и стимулировании
использования внутренних ресурсов, на
расширении социального капитала. В первую очередь необходимо:
А. В области экономической поддержки населения:
— стимулировать развитие предприятий малого бизнеса, в том числе основанного на местных ресурсах и традиционных промыслах;
— обеспечить с помощью целевого
кредитования создание и развитие небольших предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья, создание
условий для многофункционального развития сельской местности;
— использовать все возможности для
создания новых рабочих мест, обеспечивающих снижение явной и ликвидацию
скрытой безработицы, для трудозанятости в первую очередь населения с невысоким уровнем дохода, особенно молодежи
и женщин. Для этого следует поощрять
индивидуальную и маломасштабную хозяйственную деятельность, развивать городское хозяйство, сферу услуг и т.п.
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Б. В области развития гражданской
инициативы населения:
- развивать индивидуальные навыки
и способности людей, обучать их новым
профессиям, используя для этого все возможные каналы, включая радио и телевидение;
• развивать социальные навыки
граждан, в том числе способности людей
защищать самих себя, а также местную
среду от различного рода разрушений физических, человеческих, природных;
— стимулировать создание институтов
коллективного принятия решений, обеспечивающих широкую информированность населения, участие граждан в общественных процессах.
В. В области управления развитием
населенных мест:
- стимулировать развитие демократических форм управления и самоуправления на местах, развитие навыков самостоятельного поиска путей выхода из кризисной ситуации;
- организовать обучение служащих
государственного управления как на низших, так и на верхних уровнях, воспитывать у них чувство ответственности перед
людьми за свои действия;

Главный учебный
корпус Белорусской
государственной
политехнической
академии

— развивать партнерство между правительственными и неправительственными организациями путем участия последних в разработке и практическом осуществлении социальных и экономических
программ, подготовке правовых документов.
3. Государственное финансирование в
поселениях и на территориях, не попавших на первой стадии выхода из кризиса
в ранг "полюсов роста", должно быть
направлено в основном на поддержание
установленного социально гарантированного жизненного стандарта для всего населения и на социальную защиту наиболее
уязвимых групп населения.
Изложенная стратегия развития населенных мест и территорий основанная, с
одной стороны, на сосредоточении усилий
в "полюсах роста", а с другой стороны, на
наращивании внутреннего экономического и особенно социального потенциала на
всей территории страны, позволит создать
стартовую платформу для последующих
более активных действий в области устойчивого человеческого развития.
ул. Немига
в Минске

