Материально-пространственная среда,
в которой протекает повседневная деятельность людей, воздействует на человека
помимо его воли и сознания, в значительной степени обусловливая направленность, интенсивность и устойчивость человеческого развития. Созданная предшествующими поколениями среда образует мощное культурное поле, в которое
погружен каждый из нас. Это поле создается в квартире и в больничной палате, на
перекрестке улиц и под сводами храма,
на школьном дворе и троллейбусной остановке.
Можно по всякому относиться к своему прошлому, но нельзя не признать, что
за годы советской власти в Беларуси была
создана сеть учреждений (бытовое обслуживание, воспитание, оздоровление, обучение и т.д.), в общих чертах обеспечивающая устойчивое человеческое развитие.
Последнее десятилетие привело к
спонтанному реформированию и к различной степени разрушениям (физическому, структурно-управленческому, технологическому) сложившихся ранее систем жизнеобеспечения. Общее падение
объемов строительства жилых и социально-культурных объектов (табл. 5.1), как
и более детальный анализ, приведенный в
разделе, доказывает это.

5.1.

СИСТЕМА
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Наличие и разнообразие видового состава объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность являются важными показателями качества среды обитания. УСЛОВИЯ и возможности городских и сельских
населенных мест предоставлять человеку
необходимые услуги отражают уровень
социальной зрелости поселения, его устойчивость в обеспечении человеческого
развития. При выборе реальных путей
развития этой сферы жизнедеятельности
необходимо в первую очередь ориентироваться на региональные и местные условия, на сложившиеся диспропорции и
наметившиеся тенденции в развитии социальной инфраструктуры.
Раньше нас обслуживали лучше
В недавнем прошлом при административно-командной системе управления на-
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Таблица 5.1

Динамика ввода в действие жилья и объектов социально-культурного назначения, в % к 1990 году
1991

1992

1993

1994

1995

Жилые дома (по общей площади)

102

84

72

64

Общеобразовательные школы
(по количеству ученических мест)

85

95

52

41

Дошкольные учреждения
(по количеству мест)

81

73

38

31

10

152

80

86

50

56

Амбулаторно-поликлинические
учреждения (по количеству посещений)

85

61

65

90

33

Клубы и дома культуры
(по количеству мест)

96

93

75

40

28

Больницы (по количеству коек)

Источник: "Белорусский рынок", 41, 1995 г., с. 13.

родным хозяйством все предприятия и
учреждения обслуживания населения находились в коммунальной, ведомственной
и колхозно-кооперативной собственности
и финансировались за счет бюджетных
средств различных ведомств. Состав,
вместимость и размещение объектов обслуживания регламентировались целевыми нормативами и разрабатываемыми на
их основе схемами развития различных
отраслей этой сферы: культуры, здравоохранения, народного образования, спорта,
торговли, бытового обслркивания и ряда
других. В силу недостатка средств для
обеспечения нормативных требований
правительственными постановлениями и
решениями соответствующих ведомств
закреплялось первоочередное развитие услуг массового спроса. Финансирование
строительства объектов эпизодического
пользования (театров, выставочных залов,
крупных спортивных объектов) осуществлялось по отдельным распоряжениям.
Объемы капитальных вложений в сферу услуг постоянно возрастали и к середине 80-х годов приблизились к объемам,
выделяемым на жилищное строительство.
В результате в целом по Беларуси обеспеченность по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приблизилась к централизованным нормативам.
Анализ характера размещения объектов обслуживания показывает, что в условиях исторически сложившейся мелкоселенной сети сельских поселений была создана довольно развитая, хотя и контрастная по составу, система центров обслуживания, охватывающая все городские и
значительную часть сельских поселений.
Практически все объекты функционировали как межселенные, то есть обслуживали не только жителей данного населен-

ного места, но и население в зоне его
влияния. При этом выполнение услуг,
требующих высококвалифицированных
кадров и сложного технологического оборудования, возлагалось на наиболее крупные объекты областного и районного центров. Процесс "передачи" услуг обеспечивался через широкую сеть рядовых объектов со стационарными и мобильными
формами обслуживания. Это позволяло
приблизить услуги практически к каждому человеку.
Наиболее высоким удельным весом
межселенных функций обладали учреждения здравоохранения — от 50 до 90%;
предприятия службы быта — 30—50%.
В Минске и 15 наиболее крупных городах
страны создан достаточно развитый состав объектов обслуживания различного
уровня. Здесь сконцентрированы практически все уникальные объекты эпизодического посещения — театры, концертные и выставочные залы, специализированные и крупные многопрофильные объекты здравоохранения, предприятия централизованного выполнения заказов
службы быта, крупные торговые центры
и т.д.
В остальных городах — районных центрах видовой состав услуг обеспечивал в
основном стандартный уровень обслуживания для населения всего административного района. Это позволяло предоставить сельскому населению возможность
получения в пределах оптимальной часовой и получасовой доступности 60—70%
общего объема услуг, в том числе непосредственно на месте в малых сельских
поселениях — 10—15% и в центральных
усадьбах хозяйств — 30—50%. Доступность объектов эпизодического пользования составляла в среднем 2—2,5 часа.

106

И снова шаг назад
С изменением политических и социально-экономических устоев общества существенно трансформировались и условия функционирования системы обслуживания. Спад производства и разбалансированность экономики, начавшиеся с
конца 80-х годов, спровоцировали торможение развития сферы услуг и даже свертывание уже существующих объектов
(рис. 5.1).
С ростом цен, резким снижением
жизненного уровня населения и гиперинфляцией снизился спрос на услуги службы
быта, платные услуги учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев и других) . Недоступными становятся далее
спортивные залы при учебных заведениях,
поскольку занятия там во внеучебное время становятся платными.
Охват детскими дошкольными учреждениями в городских поселениях снизился с 75% в 1980 году до 67% в 1994 году.

Удельный вес общеобразовательных
школ, в которых проводятся занятия в
2—3 смены, увеличился с 22% в 1980 году
до 30% в 1994 году.
Особенно заметное влияние новые
экономические отношения оказали на
функционирование предприятий бытового обслуживания. Прежде всего ликвидируются объекты нижнего звена — приемные пункты различных предприятий.
Сохраняемые ателье, мастерские, фабрики централизованного обслуживания терпят значительные убытки из-за вынужденно высоких цен на услуги и тем самым
недоступности их для населения.
Значительно трансформировалась сеть
предприятий торговли, общественного
питания (рис. 5.2, 5.3, 5.4). В условиях
перехода магазинов на самообеспечение в
результате децентрализации снабжения
происходит изменение функций предприятий торговли. Особенно активно сокращается сеть специализированных магазинов, превращающихся в предприятия
коммерческо-комиссионной торговли
случайного ассортимента. Вместе с тем
широкое распространение во всех городах
получили мобильные торговые точки различных частных фирм, размещаемые в
киосках и летних павильонах, а также в
подъездах, подвальных помещениях в наиболее людных частях городских центров,
с продажей товаров смешанного ассортимента. В то же время объекты повседневного пользования, расположенные в периферийных районах городов, закрываются.
Тем самым ухудшаются условия обеспечения населения социально необходимыми услугами.
Изучение происходящих в последние
годы в различных поселениях страны процессов трансформации сферы услуг позволили выделить четыре основных блока
проблем и тенденций.
Может ли нас спасти приватизация?
Первый блок проблем связан с разгосударствлением и приватизацией собственности, в первую очередь коснувшейся сферы обслуживания. Поскольку в принятом в январе 1993 года законе "О
разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике
Беларусь" не был четко обозначен механизм его осуществления, переход объектов из государственной собственности в
частную протекал медленно. При приватизации предприятий и учреждений обслуживания, так же, как и при их аренде,
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зачастую терялась часть социально важных для населения функций, основой функционирования объектов становилась
торгово-посредническая деятельность.
Имелись случаи продажи ведомственных
детских дошкольных учреждений и клубов с изменением функций.
Оказавшиеся в сложном экономическом положении многие промышленные
предприятия и организации, не имея
прибыли и, следовательно, средств на содержание находящихся на их балансе объектов обслуживания, вынуждены были их
продавать или передавать в коммунальную собственность. Новые субъекты хозяйствования — кооперативы, общества
с ограниченной ответственностью, малые
и совместные предприятия, акционерные
общества создавали предприятия и учреждения обслуживания путем аренды
или купли помещений уже существующих объектов, как правило, в центрах
городов.
С утверждением в июне 1993 года
"Государственной программы приватизации" были обозначены основные направления, определены объекты приватизации, приоритеты и ограничения. Согласно этой Программе, приватизации не
подлежат детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы, общежития и предприятия общественного
питания, обслуживающие их, специализированные лечебно-профилактические и
санаторно-курортные учреждения, санитарно-эпидемиологические службы, медицинская экспертиза, спортивные базы
республиканской собственности, государственные музеи, библиотеки и театрально-зрелищные учреждения, организации
социального обеспечения и государственного страхования. Их содержание должно
осуществляться за счет хотя и ограниченных, но стабильных бюджетных средств.
Что же касается всех остальных видов
предприятий и учреждений обслуживания и прежде всего производственных
отраслей, то в соответствии с Программой их развитие должно происходить согласно спросу на услуги за счет средств
собственников. Однако в наших условиях,
очевидно, полностью полагаться на рыночные регуляторы нельзя. Необходимы
новые формы управления процессами
создания и размещения определенного
вида услуг, что требует изменения отдельных позиций государственной политики в
этой области.
Б настоящее время производство товаров и услуг невыгодно предпринимате-

лям. Поэтому появление таких объектов
и их существование возможно в основном
в тех случаях, когда предпринимателям
удается получать доходы от других видов
деятельности (например, посреднической). В связи с этим не только старые, но
и вновь появившиеся объекты со временем теряют свои функции или вовсе прекращают существование.
Сельчане в худшем положении.
Второй блок проблем связан с процессами взаимодействия города и его окружения. Сворачивание сети предприятий
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и учреждений обслуживания, снижение
интенсивности движения пассажирского
транспорта, его удорожание, снижение
доходов и платежеспособности населения
особенно остро проявляются в местностях с преобладанием малых городских и
сельских поселений. Сохранившаяся в городах опорная сеть объектов социальной
инфраструктуры практически стала недоступной сельчанам и уже не выполняет
свою традиционную роль межселенного
обслуживания. Особенно сложно стало с
доступностью медицинских учреждений,
в том числе и в неблагополучных в экологическом отношении районах.

Необходимо объединение усилий управленческих структур города и прилегающего района и выявление приоритетов
использования средств на создание оптимальной системы социального обслуживания за счет интеграции деятельности городских и сельских предприятий и учреждений различных форм собственности в
единую взаимосвязанную систему обслуживания.
Изменение социального заказа
Третий блок проблем и тенденций связан с изменением социального заказа при
формировании среды обитания. Расслоение общества порождает новые подходы
к формированию жилых образований —
их дифференциацию как по качеству самого жилья, так и по принципам организации обслуживания. Так, население с
высокими доходами, с высоким уровнем
автомобилизации имеет большие возможности в выборе услуг, меньше привязано
к месту размещения стандартных предприятий и учреждений обслуживания.
В Беларуси пока еще не прослеживается выраженная социальная сегрегация
жилых территорий. Да и неизвестно, произойдет ли это в будущем. В любом случае
необходимо ориентироваться на менее
обеспеченных. Для них необходимо максимальное приближение повседневных
услуг к месту проживания. Ответственность за создание такой социальной инфраструктуры должна лежать на органах
местного управления, и решение проблемы должно вестись не только за счет
централизованных средств, но и с привлечением на льготных условиях малого бизнеса, а также средств индивидуальных
застройщиков. Необходимо разработать
примерный состав объектов обслуживания, учитывая различную градостроительную ситуацию, их параметры и приоритеты в реализации, что может стать основой при решении- вопросов организации
социальной инфраструктуры в новых условиях. Такая работа уже ведется в Белорусском научно-исследовательском и проектном институте градостроительства.
Нарастание диспропорций
в размегцении услуг
Четвертый блок проблем и наметившихся тенденций обусловлен новыми условиями хозяйствования, появлением новых видов субъектов собственности.
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В связи с сокращением бюджетных
ассигнований и несогласованностью взаимоотношений между субъектами хозяйствования система обслуживания претерпевает существенные изменения не только по составу объектов, но и по их пространственному расположению. В прежние годы учреждения и предприятия обслркивания преимущественно размещались в отдельно стоящих зданиях или в
специально предусмотренных проектами
встроенных помещениях и "привязывались" к жилым образованиям — микрорайонам, жилым районам и т.д. В настоящее время картина меняется. Многие
новые субъекты хозяйствования пока еще
не в силах строить для себя здания, особенно в престижной центральной части
города. Поэтому они размещаются за счет
вытеснения существующих функций или
интеграции в их структуры. Например,
активно идет размещение различного
рода офисов на правах аренды помещений в гостиницах, научных, проектных и
других организациях; довольно распространена их дислокация в жилых помещениях и даже детских дошкольных учреждениях, школах. Все в большей мере для
коммерческой деятельности используются специализированные спортивные и молодежные центры, кинотеатры. Вместе с
тем в периферийных районах городов,
особенно э существующей индивидуальной застройке все так же остаются единичные объекты повседневного пользования, да и те постепенно свертывают свою
деятельность. Частные предприятия в таких районах практически не приживмотся. Приватизация объектов здесь идет слабо и касается в основном предприятий
торговли.
Интеграционной формой услуг следует
считать срастание объектов обслуживания
с жильем. Это может быть мастерская
службы быта, магазин, гостиница, предприятие общественного питания и т.д.
Такое объединение дает возможность размещать услуги и получать новые рабочие
места в различных пространственных ситуациях как на новых территориях, так и
в реконструируемой застройке.
Пути решения проблем
В сложившихся условиях необходимо
разработать новую политику формирования системы обслуживания населения. В
основу этой политики следует положить
дифференцированный подход к составу,
организации и размещению услуг, в пер-

вую очередь подразделив их на две группы:
— объекты, обеспечивающие населению базовый социально гарантируемый
минимум, или стандарт услуг;
— нелимитируемые коммерческие
объекты.
Для определения социального стандарта необходимо уточнить минимально требуемый состав объектов обслуживания,
определить оптимальные для различных
поселений условия их пространственной
доступности от места жительства, а также
оценить реальные инвестиционные возможности. Ответственность за развитие
этой группы услуг, включающей как объекты коммунальной собственности, так и
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частные, должны нести органы местной
власти. При этом они могут кооперировать централизованные средства и средства предпринимателей, стимулируя деятельность последних, или находить другие
формы решения проблемы. Функционирование коммерческих объектов других
видов, так же, как и появление совершенно новых видов услуг будет определяться
спросом населения и прибыльностью этих
объектов.
В современных условиях главной задачей в обеспечении населения необходимым уровнем обслуживания является,
прежде всего, осознание неотвратимости
реорганизации сложившейся системы обслуживания, необходимости поиска и использования всех возможностей для предоставления каждому человеку гарантированного обществом социального минимума услуг. Для решения этой задачи
требуется:
— установить и закрепить правовыми
нормами на определенный этап социально-экономического развития страны реально возможный и необходимый состав
объектов обслуживания, представляющий
собой социально гарантированный для
всего населения комплекс услуг;
— закрепить правовыми нормами ответственность местных органов власти за
организацию и функционирование комплексов стандартных услуг на основе использования объектов коммунальной и
частной собственности при условии обеспечения для каждого человека благоприятной пространственной, социальной и
экономической доступности этих объектов;
— активизировать предпринимательскую деятельность, развитие малого бизнеса в сфере услуг за счет создания определенных стимулов (выделение участков
и аренда помещений, льготные кредиты
и налогообложение, предоставление возможности совмещения объектов обслуживания с жильем, деловыми учреждениями и др.);
— привлекать крупные фирмы, ассоциации, концерны к созданию своих филиалов по обслуживанию населения в малых городах и в сельской местности.

5.2. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Среда обитания, активно влияя на
формирование личности, должна обеспе-

чивать для каждого возможность обучения, физического развития и сохранения
здоровья, эстетического и религиознонравственного воспитания, социальной
адаптации.
Развитая и целостная система воспитания и образования является определяющей в обеспечении устойчивого человеческого развития. Поскольку в Национальном отчете 1995 года научно-интеллектуальный потенциал страны был освещен достаточно полно, имеет смысл остановиться на рассмотрении вновь возникших проблем.
Наследство, которое надо сохранить
В Республике Беларусь в основном воспроизводится советская концепция социализации новых поколений, основанная
на признании приоритета семьи на всех
этапах становления личности. Согласно
этой концепции общественное воспитание лишь дополняет семейное, преобладание которого особенно важно в младшем возрасте. Семья с маленьким ребенком находится под особой опекой государства: матери предоставляется оплачиваемый восьминедельный послеродовой
отпуск, а затем (при желании матери) —
частично оплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком до трех лет. Закон запрещает
увольнение матери в этот период, как и
отказ в восстановлении ее на прежнем
или равноценном рабочем месте.
Детские дошкольные учреждения
(детские сады) принадлежат местным советам или предприятиям, где работают
родители. В садиках не просто присматривают за ребенком, пока родители заняты на производстве, но и ежедневно проводят с ним занятия, обеспечивающие его
физическое, интеллектуальное, художественное, нравственное развитие, подготавливают к поступлению в школу. За
пребывание ребенка в нем семья платит
сумму, не превышающую 1/10 средней
заработной платы. Остальные расходы
компенсируются предприятием-владельцем или местным советом.
Российская школа начала XX века, а
затем и сохранившая ее традиции советская, отличались высокими требованиями
к подготовке учеников и справедливо считались одними из лучших в мире. Современная белорусская школа стремится сохранить все ее положительные черты, внося лишь те изменения, которые неизбежны в новых экономических реалиях. Государство выступало и выступает гарантом
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высокого уровня образования, что хорошо
видно из сопоставления следующих цитат.
"Государства-участники признают
право ребенка на образование, и с целью
постепенного достижения этого права на
основе равных возможностей, они, в частности: а) вводят бесплатное обязательное начальное образование; б) поощряют
развитие различных форм среднего образования как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для
всех детей" (статья 28, п.1, "Конвенция
о правах ребенка", подписанная от имени
Беларуси 26 января 1990 года в Нью-Йорке).
"Каждый имеет право на образование.
Гарантируется доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования" (статья
49, "Конституция Республики Беларусь",
принята 15 марта 1994 года).
С 70-х годов в стране введено обязательное среднее 11 — 12-летнее образование — общее или специальное, завершение которого позволяет поступать в высшее учебное заведение, В настоящее время эта система преобразуется: предполагается сократить продолжительность обучения в средней школе до 10 лет и ввести
послешкольную профильную подготовку в
лицеях, колледжах (техникумах), профессионально-технических училищах.
Большое значение придается сети
внешкольных учреждений для детей и
подростков, позволяющих выявить и реализовать их специфические способности.
Существуют учебные заведения, обеспечивающие возможность переподготовки
или повышения квалификации после завершения профессионального (среднего
или высшего) образования.
Б дореформенный период все учебные
заведения были государственными, обучение в любом из них — бесплатным.
Школьники пользовались бесплатными
учебниками, учащиеся средних специальных и студенты высших учебных заведений получали стипендию. Процесс воспитания и образования на всех ступенях
проходил под полным и всесторонним
контролем государства. Действовали единые, утверждаемые в центре, методики,
планы, программы, учебники, единые общеобразовательные и квалификационные
стандарты. Такой подход, с одной стороны, несколько ограничивал возможности
свободного выбора, но с другой — обеспечивал преемственность образования и
гарантировал высокий уровень подготов-

ки каждому, кто успешно осваивал обязательную программу.
Экономический кризис в стране затруднил функционирование этой отлаженной и достаточно эффективной системы.
При нарастающей безработице, приватизации и угрозе закрытия предприятий
неизбежны сложности с сохранением рабочего места матери. Свернулась сеть
внешкольных учреждений. Затруднено
финансирование летних загородных лагерей отдыха детей. Радикально преобразуется сфера профессиональной переподготовки и повышения квалификации, которая должна обеспечить приспособление
специалистов к работе в совершенно новых рыночных условиях. Возникшие частные учебные заведения работают по альтернативным планам и программам, требующим проверки и оценки.
Острейшая проблема — неадекватная
оплата труда работников государственных
детских учреждений и учебных заведений:
в конце 1995 года их месячные должностные оклады обеспечивали заработок:
воспитателя детского сада — 0,25 доллара
США в час, учителя средней школы и
преподавателя техникума — 0,5 доллара
США в час, доцента и профессора высшего учебного заведения — 0,41 и 0,6 доллара США в час соответственно. Реальный
заработок может быть несколько выше за
счет дополнительной учебной, воспитательной, научной работы.
До школы
Детские дошкольные учреждения являются обязательным элементом комплексной жилой среды. В городах они
размещаются так, чтобы от каждого жилого дома до садика можно было дойти
пешком за 5—7 минут. В сельской местности рекомендовалось их размещать в
каждом населенном пункте, однако это
требование редко выполнялось и раньше,
а в последние годы оно утратило актуальность из-за резкого "постарения" сельского населения и экономических сложностей. Абсолютное большинство детских
садов рассчитано на дневное пребывание
детей в рабочие дни. К другим режимам
прибегают лишь при особых обстоятельствах.
На начало 1995 года детские сады в
республике посещали почти 480 тысяч
детей до 6 лет, что составило 58,5% их
общего количества (в городе — 66,6%, в
сельской местности — 35,8%). В очереди
на определение ребенка в садик было
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ВСТАВКА 5.1

Садик "Солнышко" (N 103, гМинск) не совсем обычный. Ну, скажите, в
каком детском саду вы видели и сауну, и бассейн, и театр, и хореографическую студию, и кружок английского языка, где еще детей могут избавить
от недостатков речи, от заикания, где предложат тренажеры, на которых
не только полезно, но и интересно заниматься. А еще здесь ребята рисуют,
поют, учатся играть на пианино, баяне, флейте и других музыкальных
инструментах, делают белорусские сувениры из соломки.
Сад живет. Сотрудники нашли выход из тяжелого материального
положения. И этот выход в том, что были открыты две коммерческие
группы с дополнительными педагогическими услугами для детей, чьи
родители в состоянии финансировать не только эти группы, но и помогать
всему детскому саду.
З-Мишурина
"Народная шхта. Минский курьер",
21 ноября 1995 г.

зарегистрировано около 40 тысяч семей.
Многие дошкольные учреждения работают с перегрузкой (рис. 5.5), особенно в
районах навостроек, где ввод в эксплуатацию жилых домов обычно опережает создание социальной инфраструктуры.
Содержание ведомственных дошкольных учреждений осуществляется за счет
специального фонда, формируемого предприятиями путем отчислений от фонда
оплаты труда (в среднем 5%). Расходова-

ние средств фонда ведется по всем статьям, идущим на содержание дошкольных
учреждений при первоочередном обеспечении питания детей и выплаты заработной платы работникам. Из этого же фонда осуществляется финансирование ремонта дошкольных учреждений.
Содержание и ремонт детских дошкольных учреждений, принадлежащих
местным советам, финансируется из республиканского бюджета.
В настоящее время в функционировании детских дошкольных учреждений
происходят некоторые изменения. Государственные нормативы пересмотрены с
целью повышения комфорта: число детей
в одной группе уменьшено с 20—25 до
10—20, общая вместимость садиков — со
140—330 до 100—200 мест; расширен
набор помещений межгруппового общения (игротеки, музыкальные и гимнастические залы, закрытые солярии и т.д.)
(вставка 5.1).
Помимо отдельных коммерческих
групп в государственных детских учреждениях, для детей богатых родителей создаются первые частные коммерческие
детские сады, за пользование которыми

из
семья платит в месяц 2—2,5 млн. рублей
(170—215 долларов США), что совершенно недоступно абсолютному большинству населения.
Появились детские сады по присмотру, уходу и оздоровлению, в которых время пребывания детей может сокращаться
до нескольких часов в день, а в числе
выполняемых функций относительно снижается роль обучения. Таких садов в 1994
году насчитывалось 37 с общим числом
дошкольников около 3500 человек.
Если до 1991 года практически во всех
городских детских садах пользовались
только русским языком, то в 1995 году
54% дошкольников посещали белорусскоязычныесады, 22% — русскоязычные,
24% - - садики, где есть группы и с
русским, и с белорусским языком, кроме
того, созданы группы с немецким и польским языками.
Недавнее падение популярности детсадов сменилось некоторым ее ростом,
что обусловлено мерами, принятыми государством для поддержки дошкольных
учреждений, а также осознаваемой населением значимостью воспитательных и
образовательных функций.
Подавляющее большинство действующих детских -дошкольных учреждений
построены по типовым проектам. Значительные сроки службы зданий обусловливают их плохое техническое состояние,
потребность в ремонте (рис. 5.6). По
типовым схемам организуются и земельные участки учреждений. Обязательный
состав функциональных зон, однотипные
теневые навесы и игровое оборудование
лишают детсады своего лица, программируют игровую деятельность детей, несмотря на значительные размеры принадлежащих детским учреждениям участков
(0,6-1,0 га).
Средняя школа
При застройке населенных мест общеобразовательные школы рассматриваются
как обязательный элемент жилой среды,
к которому необходимо обеспечить удобную пространственную доступность. В городах высокая плотность застройки позволяет размещать средние школы внутри
микрорайонов на расстоянии не более
500—1000 м от жилых домов. В сельской
местности школы есть лишь в отдельных
населенных пунктах: более густую сеть
образуют начальные школы, более редкую
- средние. Закон обязывает местные

сельскохозяйственные предприятия выделять автобусы для доставки детей в школу.
Каждая школа имеет свой озелененный участок земли площадью 1,5—3,0 га
со спортивными площадками. Некоторые
сельские школы, кроме того, имеют сад,
огород, поле, где во время летних каникул
ученики работают под руководством учителей (с финансовой и технической помощью сельхозпредприятий).
В 1995 году в Беларуси функционировала 4921 общеобразовательная школа.
Данные об инженерном оборудовании
школьных зданий приведены на рисунке
5.7. Техническое состояние многих зданий оставляет желать лучшего: 1,1% школ
признаны непригодными к дальнейшей
эксплуатации, 27,3% требуют капитального ремонта, на который трудно найти
средства в условиях экономического спада. В некоторых зданиях не хватает общешкольных помещений: 53% школ не
имеют мастерских обслуживающего труда, 23% - столовых, 36% - физкультурных
залов, 0,6 % - столярных и слесарных
мастерских. Плавательные бассейны имеются только в 1,2% школ.
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ВСТАВКА 5.2

Из интервью с заместителем премьер-министра Республики Беларусь
Владимиром Русакевичем.
...Владимир Васильевич, у меня сведения о прибытии молодых специалистов в учебные заведения Минска. Очень тревожно. По специальности
"английский язык", например, была заявка на 210 преподавателей, а
прибыло только 18. Есть сложности с преподавателями белорусского языка
и литературы, русского языка и литературы, немецкого языка, физкультуры. Неужели такая же проблема с кадрами по всей республике?
— Если реально, то проблемы с кадрами школ и дошкольных учреждений не должно быть. Говорю так, учитывая те меры, которые приняло в
этом направлении за последние четыре года Министерство образования и
науки. Но по-прежнему сохраняется острая необходимость в учителях
иностранных и белорусского языков. Дело в том, что значительная часть
этих специалистов идет работать в иные сферы народного хозяйства. Для
иллюстрации: меньше одной трети выпускников Минского государственного лингвистического университета доезжает до мест распределения.
М.Шиманский, "Рхпубмка', $0 августа 1995 z

Часть школ переполнена: в республике
около четверти детей учится во вторую
смену, а 0,27% - даже в третью. Поэтому
несмотря на кризис в стране продолжается строительство школ; в 1995 году учебные площади возросли на 1,7%. В то же
время ряд начатых строительством объектов пришлось законсервировать из-за
прекращения финансирования.
Школы резко дифференцированы по
вместимости: в городах есть "гиганты", в
которых учится по 2 тысячи детей, в
деревнях - карликовые школы на 20—10
и менее учеников. Следствием этого является разная техническая оснащенность
школ и разнообразие методов организации учебного процесса. В крупных школах применяется кабинетная система обучения, причем каждый предметный кабинет оснащен настолько современным и
эффективным оборудование, насколько
это позволяют финансовые возможности
местного бюджета, спонсоров, родителей.
Сегодняшняя программа школьного
образования разнообразна и насыщена.
Она направлена на обширную и глубокую
подготовку в гуманитарной, естественной,
технической областях знаний, в математике, обеспечивает физическое и художественное воспитание. Ее освоение предполагает ежедневную работу в школе на
уроках и дома с учебником. Органический
ее дефект — ориентация на абстрактного
среднего ученика, вследствие чего она "не
доразвивает" самых способных и является
слишком сложной для детей с замедленным развитием. Последние даже при
10—12-часовом рабочем дне не в состоянии освоить материал по всем предметам
так, чтобы получить высокую отметку.

Хроническое ощущение своей беспомощности, обреченность на неудачу наносит
непоправимый ущерб развитию таких детей, толкает их на поиск иных, не всегда
социально приемлемых сфер самоутверждения. Неуспевающие в школе дети из
неблагополучных семей составляют большинство среди несовершеннолетних правонарушителей.
В условиях, когда у большинства
школьников родители работают, неизбежна проблема "безнадзорности" учеников после занятий. Школа помогает ее
решать, организуя группы продленного
дня, где детей кормят, организуют их
отдых и игры, прогулки, помогают им
готовить домашние занятия и т.д. Такие
группы есть в 90% городских и 42%
сельских школ, их услугами пользуются
соответственно 0,3 и 17,5% учеников, в
основном это школьники 1—4-х классов.
Старшие дети предпочитают после уроков уходить из школы. В последние годы
многие из них стали самостоятельно зарабатывать, оказывая за деньги мелкие услуги, устраиваясь в частные фирмы, включаясь в примитивную коммерцию и т.п.
Это явление совершенно ново для страны:
в советское время детский труд категорически запрещался законом, подростковый
— ограничивался.
Школа прежде всего готовит своих
выпускников к продолжению образования по ее окончании в высших и средних
специальных учебных заведениях. Кроме
того, более половины школ дает выпускникам профессию, позволяющую работать в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, общественном питании и
т.д. В то же время нельзя утверждать, что
школа полностью справляется с этими
задачами. Если поступление после школы
в профессионально-техническое училище
или техникум не требует особых усилий,
то выдержать конкурсные экзамены в
высшее учебное заведение большинству
удается только при условии дополнительной подготовки. Это обстоятельство еще
в дореформенный период породило особый вид бизнеса — платное репетиторство. Школьная подготовка к самостоятельному труду также оставляет желать
лучшего: многие выпускники не пользуются полученной квалификацией, предпочитая начинать свою карьеру с нуля.
Одновременно с обучением в общеобразовательной школе дети могут развивать свои способности, посещая разнообразные кружки, студии, классы и т.п. в
своей школе, при клубах предприятий,
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домах школьника, по месту жительства. В
последние годы система внеклассной работы с детьми утратила прежние масштабы: из-за отсутствия средств закрылись
многие подростковые клубы в микрорайонах, сократилась сеть шахматно-шашечных школ, закрылись базы юных техников
и юных натуралистов и т.д., что резко
сузило возможность свободного развития.
Для особо одаренных детей существуют
специализированные школы: с углубленным изучением основных школьных дисциплин в последних двух классах, а также
с преподаванием на иностранных языках,
музыкальные, художественные, балетные,
начиная с младших классов. Эти школы,
несмотря на множество трудностей, продолжают функционировать.
Еще одна проблема кризисного периода: обострилась и ранее существовавшая
нехватка учителей, которые из-за низкого
заработка уходят в частные фирмы. Выпускники педагогических высших учебных заведений отказываются работать по
специальности (вставка 5.2). Участились
случаи, особенно на селе и в малых городах, когда учитель преподает несколько
предметов. Иногда даже в столичных
школах вынуждены брать на работу студентов-старшекурсников.
За время реформ в школьном образовании произошли некоторые изменения.
Б прошлом обучение на белорусском языке практически исчезло, да и в деревне
часто было номинальным. В 1995 году
обучение на белорусском языке ведется
более чем в 60%, на белорусском и русском — в 30% школ. Появились "элитарные" государственные гимназии и лицеи
для одаренных детей, частные коммерческие малокомплектные школы, обеспечивающие индивидуальную работу с каждым учеником. При храмах разных конфессий открыты воскресные школы.
Высшая школа
Первые высшие учебные заведения
(ВУЗ) на Беларуси в ее сегодняшних
границах появились только в 20-е годы
нашего века. В настоящий момент государственная система высшего образования включает 39 университетов, академий, институтов, обеспечивающих подготовку специалистов в различных областях
науки и техники (вставка 5.3). Высшие
учебные заведения есть во всех крупных
городах страны (рис. 5.8). Спрос на высшее образование велик: за годы реформ в
стране открыто 20 негосударственных
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ВСТАВКА 5.3
Государственные высшие учебные заведения Республики Беларусь
Название учебного заведения

Принято
студентов

Место
размещения

Министерство образования и науки
1. Белорусский государственный университет
2192
2. Белорусский государственный технологический университет 927
3. Белорусская государственная политехническая академия
2509
4. Белорусский государственный экономический университет
1527
5. Белорусский государственный университет транспорта
570
6. Белорусский государственный университет
информатики и радиологии
1Ю8
7. Белорусский государственный педагогический институт
1671
8. Брестский политехнический институт
613
9. Брестский государственный университет
841
Ю. Витебский государственный технологический университет
505
11. Витебский государственный университет
795
12 Гомельский государственный университет
928
13. Гомельский политехнический университет
445
14. Гродненский государственный университет
Ю06
15. Минский государственный лингвистический университет
802
16. Мозырьский государственный педагогический институт
628
17. Могилевский государственный педагогический институт
708
18. Могилевский технологический институт
535
19. Могилевский машиностроительный институт
595
20. Международный институт по радиоэкологии
t14
21. Полоцкий государственный университет
7Ъ
22. Минский высший радиоколледж
20

Минск
Минск
Брест
Брест
Витебск
Витебск
Гомель
Гомель
Гродно
Минск
Мозырь
Могилев
Могилев
Могилев
Минск
Полоцк
Минск

Министерство культуры
23. Белорусская академия искусств
24. Белорусский университет культуры
25. Белорусская академия музыки

tl5
576
160

Минск
Минск
Минск

Министерство охраны здоровья
26. Гомельский государственный медицинский институт
27. Минский государственный медицинский институт
28. Витебский медицинский институт
29. Гродненский государственный медицинский институт

198
621
186
«7

Гомель
Минск
Витебск
Гродно

30. Академия милиции
31. Высшее пожарнс-техническое училище

506
87

Минск
Минск

Министерство обороны
32. Военная академия Республики Беларусь

785

Минск

Минск
Минск
Минск
Минск
Минск

Министерство внутренних дел

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
33. Гродненский сельскохозяйственный институт
34. Витебская академия ветеринарной медицины
35. Белорусский аграрный технический университет
36. Белорусская сельскохозяйственная академия

362
450
551
Ю34

Гродно
Витебск
Минск
Горки

Министерство спорта и туризма
37. Академия физического воспитания и спорта

509

Минск

Белкоопсоюэ
38. Гомельский кооперативный институт

500

Гомель

Министерство связи
39. Высший колледж связи
40. Академия управления при президенте Республики Беларусь

ЮЗ
216

Минск
Минск

Источник.- Статистический справочник
Минск, 1995 г.

"Высшие учебные заведения Республики Беларусь",

ВУЗов, в числе которых Минская высшая
православная семинария, женский институт, институт управления, международных отношений, правоведения, академия
парламентаризма и предпринимательства, гуманитарные университет и институт и др.
В 1995 году на первый курс государственных высших учебных заведений поступило 38.5, негосударственных — 10.57
тысячи человек. Всего в высшей школе
учится около 180 тысяч студентов. В
1994/95 учебном году в 26 высших, 5
средних специальных учебных заведениях
и 3 научно-исследовательских учреждениях страны обучались 2695 иностранцев из
89 стран
(без
учета граждан стран
СНГ).
Государственные ВУЗы являются не
только учебными, но и научными центрами: в их состав входят научно-исследовательские институты, лаборатории, полигоны. Многие преподаватели имеют ученую степень кандидатов и докторов наук,
большинство ведет исследования — заказные или инициативные. Прием в ВУЗы
осуществляется на основе конкурсных экзаменов, которые позволяют отбирать наиболее подготовленных. Такому же отбору способствует сеть подготовительных
курсов при ВУЗах, а также система местных, национальных, международных
предметных олимпиад, в которых участвуют
все
желающие
старшеклассники.
В дореформенный период каждому
выпускнику высшего учебного заведения
предоставлялось рабочее место по специальности. В условиях постоянной нехватки рабочей силы, характерной для планово-централизованной экономики, система гарантированного трудоустройства
иногда превращалась в почти принудительное "распределение" и многими оценивалась весьма негативно. Сегодня большинству приходится искать работу самостоятельно, что при спаде производства не
всегда удается. Вузовский диплом дает и
сегодня определенные преимущества на
рынке труда: если в 1993 году лица с
высшим образованием среди безработных
составляли 40%, то в 1995 году их доля
снизилась до 10,3%. В советской высшей
школе не практиковалось присвоение выпускникам степеней бакалавра и магистра, хотя дипломы советских специалистов, работавших или повышавших квалификацию за рубежом, во всех странах
приравнивались к магистерским.
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Экономический кризис вызвал оскудение двух основных источников финансирования государственной высшей школы
— поступлений из госбюджета и заказов
предприятий на научные исследования,
опытно-конструкторские разработки,
проектную документацию, экспертизы и
т.п. Это затрудняет развитие материальной базы ВУЗов - - резко сократилось
новое строительство, недостаточны объемы капитального ремонта, устаревает
оборудование учебных и научных лабораторий и т.д. Низкая оплата труда приводит к тому, что среди преподавателей
увеличивается доля пожилых людей и
женщин, поскольку молодые мужчины, в
том числе и склонные к научной и педагогической деятельности, ищут более доходную работу. Среди педагогов уменьшается удельный вес кандидатов и докторов наук (1992 г. -- 53%, 1995 г. 52%)Падение жизненного уровня изменило
и поведение студентов: те из них, кто не
может или не хочет жить на средства
родителей, вынуждены одновременно с
учебой зарабатывать себе на жизнь, поскольку мизерной стипендии не хватает на
самое необходимое. Основные занятия
студентов: работа в частных фирмах в
соответствии со своей будущей специальностью; работа в частных фирмах по любой специальности; помощь иностранным студентам; выполнение учебных заданий для "богатых" студентов; выполнение частных заказов в городских студенческих бюро услуг; самостоятельная коммерческая деятельность; изготовление художественных изделий на продажу и т.д.
Негосударственные ВУЗы ведут обучение на коммерческой основе: несмотря на
обнищание основной массы населения, в
стране появились семьи, способные платить за учебу детей. В государственных
ВУЗах при сохранении бесплатного обучения всех успевающих студентов, являющихся гражданами Беларуси введено
платное обучение иностранцев, а также
тех белорусских студентов, которые ранее
были отчислены за академическую неуспеваемость. Не исключено, что в будущем по мере роста благосостояния населения масштабы платных образовательных услуг в высшей школе возрастут.
При большинстве белорусских учебных заведений существует аспирантура,
во время обучения в которой аспиранты
выполняют оригинальное исследование и
по его результатам пишут диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
наук.

5.3. ШОРШ-РЕКРЕАЦИОШЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Полноценная среда обитания человека
невозможна без развитой системы отдыха
и оздоровления. Она включает озелененные пространства вблизи жилища, городские и загородные парки, зоны отдыха,
учреждения санитарно-курортного лечения, отдыха и туризма. Для жителей Беларуси эта система особенно важна, так
как Чернобыльская катастрофа поставила
под угрозу здоровье детей и взрослых,
проживающих или проживавших на радиоактивно загрязненных территориях. В
этой связи санаторное лечение, отдых и
туризм в отпускной и каникулярный период становятся важнейшим средством
восстановления и укрепления здоровья
каждого жителя нашей страны.
Природных
курортно-рекреационных
ресурсов стало меньше
Беларусь обладает богатыми курортнорекреационными ресурсами. Лесные ландшафты в сочетании с многочисленными
реками и озерами, часто пересеченным
рельефом, отличаются разнообразием и
красотой. Леса, которые могут быть использованы для организации массовых видов отдыха, занимают около половины

ВОДНО-ЗЕЛЕНАЯ СИСТЕМА МИНСКА

ВСТАВКА 5.4

Примером целенаправленного формирования рекреационных ландшафтов являются работы по созданию мест отдыха для жителей
крупнейшего города Беларуси — Минска, в котором живет сегодня 1,7 млн.
человек. На территории города, расположенного на Минской возвышенности, и в его окрестностях нет достаточно крупных естественных водоемов,
необходимых для организации полноценного отдыха населения. Работы
по обводнению Минска и формированию рекреационных ландшафтов были
начаты в 40-е годы с создания на маловодной реке Свислочь Комсомольского водохранилища — первой в городе зоны отдыха у воды. В 1956 году
в 12 км выше города по течению р.Свислочь было создано Заславское
водохранилище — "Минское море" площадью 27 км , вокруг которого
образована самая крупная и популярная у минчан зона массового кратковременного отдыха. Строительство в 1968—1976 годах Вилейско-Минской водной системы, включающей канал протяженностью 62 км с 5
насосными станциями, позволило превратить Минск в хорошо обводненный
город, улучшить санитарное состояние уже существовавших на р.Свислочь искусственных водохранилищ и дополнить их новыми — "Криница",
"Дрозды", "Удра", вокруг которых созданы благоустроенные зоны массового загородного отдыха. Сеть созданных вокруг Минска на расстоянии
15—30 км от города на малых реках водохранилищ способна одновременно
принять около 200 тысяч отдыхающих.
Из книги Панаева ГА "Рекреационные ландшафгпы
охрана и формирование", Изд. "Универсмпетское", Минск, 1996 г.
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площади всех лесов и расположены относительно равномерно.
Наряду с естественными реками и озерами для отдыха населения используются
искусственные водохранилища, создаваемые на малых реках, в том числе и специальные рекреационные водохранилища, построенные в пригородных зонах.
В стране имеются хорошие возможности для организации санаторного лечения. Более чем в 200 пунктах зафиксированы источники минеральных вод, которые отличаются большим разнообразием
типов. Беларусь богата залежами торфов
и сопропелей, пригодных для лечебных
целей.
Общая площадь выделенных для курортно-рекреационного освоения территорий Беларуси составляет 1,68 млн. га,
или 8,1% территории страны (Генеральная схема размещения и развития зон
отдыха, 1981 г; рис. 5.9). Однако в результате Чернобыльской катастрофы курортно-рекреационный потенциал Беларуси
существенно уменьшился: 0,73 млн.га курортно-рекреационных территорий оказалось в зоне радиоактивного загрязнения
и имеет ограничения по использованию
для отдыха и оздоровления населения.
Наиболее тяжелое положение сложилось
в Гомельской и Могилевской областях, в
большей степени пострадавших от Чернобыльской катастрофы. В Гомельской области все зоны отдыха общей площадью
268 тысяч га радиоактивно загрязнены, в
том числе 253 тысяч га имеют уровень

Таблица 5.2

Санатории, учреждения отдыха и туризма Беларуси

Курортно-рекреационные
учреждения

1960г.

1970г.

1980г.

1990г.

1993г.

Санатории и пансионаты
с лечением

5,2
28

7,7
48

10,2
91

13,2
152

12,7
173

Санаториипрофилактории

0,5
5

2,5
27

7,8
Ю5

12,0
174

13,3
184

Дома и пансионаты
отдыха

1,7
36

4,4
88

6,0
1Ю

3,3
59

3,7
54

-

4,8
49

41

13,6
58

15,0
87

7,9
1376

12,8
1059

9,0
645

Базы отдыха
Туристские базы и
гостиницы
Всего

-

5,3
108

по

7,4

24,7

42гп9

54,9

53,7

69

320

1723

1502

1143

В числетеж — вместимость тыс мест; в яшмтатем — количество omdbtxajotitux за год, тыс. чел
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загрязнения более 37 кБк/км . В Могилевской области радиоактивно загрязнены
167 тысяч га курортно-рекреационных
территорий (73% площади зон отдыха),
в том числе 109 тысяч га с уровнем
загрязнения более 37 кБк/км. Велика
площадь радиоактивно загрязненных курортно-рекреационных территорий в
Минской области — 202 тысячи га (40%
площади зон отдыха), в том числе 135
тысяч га с уровнем загрязнения более 37
кБк/км .
В то же время потенциал курортнорекреацмонных ресурсов Беларуси далеко
не исчерпан. Резервы природных рекреационных ресурсов имеются во всех регионах страны, но особенно богат север —
Белорусское Поозерье, практически не
затронутое последствиями Чернобыльской катастрофы.
Сеть курортно-рекреационных
учреждений сокращается
До 90-х годов для Беларуси был характерен устойчивый рост количества курортно-рекреационных учреждений всех типов. За период с 1960 по 1990 год их
общая вместимость увеличилась в 4,5 раза
- с 40 до 180 тысяч мест. Наибольшее
распространение получили детские летние оздоровительные комплексы (пионерские лагеря), общая единовременная
вместимость которых составляла более
130 тысяч мест. Среди учреждений отдыха и оздоровления взрослого населения
наибольшее развитие получили базы отдыха (13,6 тысяч мест), санатории и
пансионаты с лечением (13,2 тысяч
мест), туристские базы и гостиницы
(12,8 тысяч мест; табл. 5.2).
Наряду с государственной сетью курортно-рекреационных учреждений широкое распространение получили учреждения отдыха и оздоровления, принадлежавшие отдельным предприятиям и их
объединениям, колхозам, другим организациям. Крупные промышленные предприятия имели свои учреждения отдыха
не только в Беларуси, но и на побережье
Черного моря и в других курортных районах СССР.
В результате Чернобыльской катастрофы около 1/5 сети курортно-рекреационных учреждений страны емкостью 38 тысяч мест оказалось на территории с уровнем радиоактивного загрязнения 37
кБк/км и более. Решение о возможности
их использования для отдыха и оздоров-

ления населения в каждом конкретном
случае принимается индивидуально.
В последние годы в результате экономического кризиса значительно снизились
темпы нового рекреационного строительства. Некоторые ведомственные учреждения отдыха были закрыты или перепрофилированы, вместимость ряда рекреационных объектов уменьшилась. В результате обеспеченность населения местами в
курортно-рекрезционных учреждениях
существенно снизилась. Количество детей,
прошедших оздоровление и отдых в летних детских оздоровительных комплексах
(пионерских лагерях), сократилось с
468,8 тысяч в 1990 году до 266 тысяч в
1995 году. Количество взрослого населения, отдыхавшего и проходившего курс
санаторного лечения в курортно-рекреационных учреждениях Беларуси, уменьшилось с 1.5 млн. человек в 1990 году до
1.1 млн. человек в 1994 году.
После 1990 года наиболее значительно
сократилась сеть летних детских оздоровительных комплексов — почти на 30
тысяч мест. Причина — уменьшение социальных фондов и невозможность для
предприятий и организаций содержать
дорогостоящие объекты социальной сферы в условиях сокращения производства
и экономического кризиса.
Действующая в настоящее время сеть
курортно-рекреационных учреждений
Беларуси имеет около 150 тысяч мест, из
которых 2/3 составляют летние детские
оздоровительные комплексы, работающие три летних месяца в году. В них
может отдохнуть и пройти оздоровление
только 1 из 5 детей школьного возраста,
что значительно меньше имеющейся потребности, учитывая детей, проживающих
на радиоактивно загрязненных территориях.
В соответствии с законом "О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС"
дети, проживающие в зоне радиоактивного загрязнения и переселенные из нее,
ежегодно должны пройти оздоровление в
оздоровительных центрах и санаториях.
Беларусь не располагает необходимым количеством мест в здравницах на своей
территории для оздоровления детей и
подростков в летний период. Поэтому их
оздоровление проводится в течение всего
года, в том числе и в курортно-рекреационных учреждениях для взрослых, в которых отсутствуют возможности организации обучения школьников во время оздоровления. Это приводит к снижению об-
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Наиболее благоприятным рекреационным сезоном в Беларуси являются три
летних месяца - - июнь, июль, август,
когда большая часть населения берет ежегодные отпуска или в выходные дни выезжает из городов на отдых.
Основными зонами концентрации отдыхающих являются места, сочетающие
хорошие природно-ландшафтные условия
с удобной транспортной доступностью.
Для поездок к местам отдыха население
пользуется преимущественно общественным транспортом. В последние годы происходят изменения характера рекреационной деятельности населения, вызванные ухудшением экономической ситуации. Сократилось количество отдыхающих в летние выходные дни на пляжах, в
зонах массового кратковременного отдыха, участвующих в экскурсиях. Число отдыхающих в пригородных зонах массового кратковременного отдыха Минска
"Минское море", "Вяча", "Птичь" и др.,
снизилось на 30—40%. В то же время в
1,5—2 раза возросло количество грибников и сборщиков ягод в лесах, особенно
вдоль пригородных электрифицированных железных дорог.
Малодоступными стали отдых и лечение в курортно-рекреационных учреждениях из-за их высокой стоимости. Сократились и социальные фонды предприятий
и организаций, из которых осуществлялись доплаты работникам на приобретение путевок в курортно-рекреационные
учреждения.
До распада СССР многие жители Беларуси выезжали на отдых за пределы
своей республики — к Черному и Балтийскому морям, в другие регионы. Сейчас

преобразовательного уровня выпускников
школ радиоактивно загрязненных районов.
В создавшейся ситуации важное значение имеет помощь международных благотворительных организаций, проводящих оздоровление белорусских детей за
границей. Но решить проблему можно
преимущественно за счет внутренних ресурсов путем сохранения и развития сети
культурно-рекреационных учреждений
на территории Беларуси. Одним из направлений являются проводимые в настоящее время по решению правительства
работы по созданию дополнительных
мест для оздоровления населения, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, за
счет реконструкции части военных городков, высвобождаемых в ходе реформирования вооруженных сил.
Рекреационная ориентация
населения меняется
Для Беларуси характерны специфические процессы рекреационной деятельности, связанные с интенсивным развитием
в 50—80-е годы промышленных центров
и оттоком сельского населения в города.
Новые горожане — выходцы из сельской
местности часто ездят в родные места в
выходные дни, проводят там отпуска, отправляют в деревню детей на летний сезон. Со временем родственные связи ослабевают и характер рекреационной деятельности новых горожан меняется,
приближаясь к традиционным формам
отдыха коренного городского населения,
для которого характерен отдых на садовых участках, в загородных зонах отдыха.

Таблица 5.3

Динамика развития садоводческих товариществ в Беларуси
по областям
Площадь садоводческих товариществ, тыс. га

Наименование
областей

1991г.

1975 г.

1980г.

1990г.

Брестская

-

0,4

2,4

3,3

5,0

5,0

6.0

Витебская

0,6

0,7

4,2

8,5

11,3

11,6

10,8
6.7

1992г.

1993г.

1994г.

Гомельская

0.1

0,3

3,1

3,9

6,5

6,3

Гродненская

0,3

0,7

2,8

4,5

6,2

5,6

5,9

Минская

0,9

0,9

9,3

11,2

14,1

16,0

16,6

Могипевская

0,2

0,3

2,4

3,5

5,6

4,8

4,7

Всего по
Беларуси

2,1

3,3

24,2

34,9

48,7

49,3

50,7

Подютовлена Г.Потаевым по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
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положение изменилось. Б результате экономического кризиса и "отсечения" новыми государственными границами традиционных районов отдыха на Черноморском побережье Украины и России, на
Кавказе, в Прибалтике подавляющее
большинство жителей Беларуси проводит
свои отпуска и каникулы не выезжая за
границу,
По данным Министерства статистики
и анализа в 1994 году из Беларуси за
границу выезжало 488 тысяч туристов, в
том числе 366 тысяч (75% туристского
потока) в Польшу, 84 тысячи (17%) в
Россию, 10 тысяч (2%) в Литву. Большая
часть туристского потока в эти страны
носит коммерческий характер — выгодная покупка и продажа товаров. В то же
время в последние годы начал появляться
спрос на туристские услуги повышенного
качества — отдых на Кипре, в Греции,
Тунисе, Испании, Италии, экскурсионные поездки во Францию, Скандинавию,
Египет, Таиланд. Но это пока единичные
случаи, а не массовое явление.
Садово-дачное строительство —
один из выходов
Бурное развитие в последние 20 лет
садово-дачного строительства во многом
ослабило напряженность в системе рекреационного обеспечения населения. Владельцами загородных садовых участков
являются 627,5 тысяч семей. Подавляющее большинство из них имеют нз садовом участке летний домик, что позволяет
выезжать за город на выходные дни около
2 млн. горожан. Многие владельцы садовых участков проводят на них свои отпуска, сочетая работу в саду и огороде с
отдыхом; а неработающие пенсионеры и
дети — весь летний сезон. Как свидетельствуют результаты обследований, в летние
выходные дни количество отдыхающих на
одном участке в среднем составляет 3
человека и более.
Наиболее интенсивно садово-дачное
строительство развернулось вокруг больших городов. Во многом это является
следствием предшествующей градостроительной политики, ориентированной на
многоэтажную высокоплотную застройку
в городах и ограничение усадебной застройки. Несмотря на достаточно высокий
достигнутый уровень обеспеченности жителей больших и средних городов загородными садовыми участками (около 35%
жителей этой категории городов), развитие садоводческих товариществ продол-

жается, правда темпы в последние годы
снизились (табл. 5.3, рис. 5.10).
К сожалению садоводческие товарищества размещались в пригородных зонах
городов без должных градостроительных
обоснований. В результате образовались
скопления садоводческих товариществ с
количеством дачников до 10 тысяч человек и более (район станции Крыжовка,
Вязынка, Городище, Колодигци под Минском и др.). Это создает серьезные трудности в организации транспортного и инженерно-технического обеспечения, медицинского, культурно-бытового обслуживания отдыхающих, поддержания правопорядка, соблюдения противопожарной безопасности. Возникают и экологические проблемы, связанные с повреждением и захламлением прилегающих к садоводческим товариществам лесов, утратой эстетических качеств пригородных
ландшафтов. Многие садоводческие товарищества размешены вблизи зон массового кратковременного отдыха горожан, что
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создает дополнительные трудности их
транспортного обслуживания, приводит к
перегрузкам пляжей, лесопарков.
Наиболее актуально решение транспортных проблем. Общественный транспорт не справляется с пассажирскими
перевозками в выходные дни. Например,
из Минска количество отправлений пассажиров на пригородных поездах увеличилось за последние 20 лет вдвое. В летний
сезон на каждый садовый участок совершается в среднем 16—20 поездок. Наибольшие нагрузки на транспорт приходятся на субботу (количество пассажиров
в 1,7 раза выше среднего). В период
экономического кризиса отдых на загородных садовых участках является наиболее массовым и доступным для большей
части городского населения, поэтому необходимо улучшение условий доступности для горожан загородных садоводческих
товариществ. Эта задача может быть решена путем улучшения организации работы пригородного общественного транспорта.

Каковы перспективы?
Потребность современного человека в
отдыхе, в общении с природой, психологической разрядке связана с развитием
урбанизации, увеличением интеллектуальных и нервно-психических нагрузок,
ухудшением состояния окружающей среды. Поэтому правомерно ожидать, что
негативные процессы последних лет, вызванные экономическим кризисом, являются временными и перелом кризисных
явлений в экономике, улучшение благосостояния населения, очевидно, приведут
к "рекреационному взрыву" — резкому
увеличению рекреационной активности
населения, характерному для Беларуси в
60—80-е годы.
Перспективная потребность населения Беларуси в курортно-рекреационных
территориях составляет порядка 1,7
млн.га, то есть примерно столько же,
сколько имеется сегодня. Однако из-за
радиоактивного загрязнения значительной части имеющихся курортно-рекреационных территорий необходим пересмотр границ и уточнение вместимости
выделенных ранее курортов, зон отдыха и
туризма, а также дополнительное выделение курортно-рекреационных территорий взамен тех, которые не могут использоваться как места отдыха и оздоровления
населения.

Для территорий курортно-рекреационного назначения, относимых к зонам
особого государственного регулирования,
должны быть законодательно установлены режимы, обеспечивающие приоритет
общенациональных интересов в их использовании.
Для жителей радиоактивно загрязненных районов Беларуси необходима разработка и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих их оздоровление и
отдых в экологически чистой природной
среде. В первую очередь необходимы специальные медицинские исследования по
определению воздействия на здоровье человека малых доз облучения от пребывания в лесу и др. рекреационных ландшафтах. Ведь зеленые насаждения являются
накопителями радионуклидов, а более
30% лесов зеленых зон городов Гомельской и Могилевской областей находятся в
зоне радиоактивного загрязнения, в том
числе в окружении больших городов Гомеля, Могилева, Мозыря и других. Население должно получать достоверную информацию о реальной опасности для здоровья от пребывания в традиционных
местах отдыха. При этом должны предлагаться альтернативные варианты проведения свободного времени. В районах с
малыми уровнями радиоактивного загрязнения возможно выборочное использование имеющихся рекреационных ресурсов.
Для оздоровления и отдыха детей из
Гомельской и Могилевской областей наиболее целесообразно использовать курортно- рекреационные территории в "чистых" районах Беларуси, расположенные
вдоль железных дорог и автомагистралей,
обеспечивающих удобные транспортные
связи: Гомель — Могилев — Витебск —
Полоцк, Могилев — Орша — Лепель —
Глубокое, Гомель — Жлобин — Минск —
Молодечно — Мядель, Мозырь — Луненец — Барановичи. При этом наряду со
строительством новых курортно-рекреационных учреждений целесообразно перепрофилировать часть существующих учреждений отдыха в санатории с пристройкой лечебных блоков.
Необходимо выделение централизованных средств и введение мер экономического стимулирования развития лечебной базы в имеющихся учреждениях отдыха, что позволит при минимальных затратах существенно расширить возможности оздоровления населения.
В условиях перехода к рыночной экономике, когда удорожание стоимости от-
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дыха и оздоровления обгоняет рост доходов населения, важно обеспечить финансовую поддержку курортно-рекреационных учреждений из государственного и
общественных фондов. Это позволит сохранить имеющуюся сеть курортно-рекреационных учреждений в кризисный период.
Развитие системы оздоровления и отдыха населения необходимо не только для
радиоактивно загрязненных районов.
Ухудшение экологической обстановки в
больших городах — промышленных центрах Беларуси ставит задачу повышения
уровня озеленения городских и пригородных территорий, создания возможностей
для горожан регулярно выезжать на отдых
в природные ландшафты.
Необходимо сохранение всех имеющихся озелененных территорий в городах
и пригородных зонах, резервирование
территорий, на которых впоследствии могут быть сформированы водно-зеленые
системы, выполняющие рекреационные и
санирующие функции. При этом обеспеченность жителей зелеными насаждениями общего пользования должна быть доведена во всех городах до нормативной
(10—21 м на 1 человека в городе в
зависимости от величины города и 70—
250 м на 1 человека в пригородной зеленой зоне). Развитие парков и других озелененных пространств в городах и пригородных зонах приблизит к человеку места
отдыха и физкультурно-оздоровительных
занятий.
Изменение жилищной политики, связанное с увеличением доли малоэтажной
застройки с участками в городах, несколько сократит потребность в загородных
рекреационных территориях, так как значительная часть рекреационных потребностей жителей усадебной застройки реализуется на придомовом участке. Однако
городское население, проживающее в
многоэтажной высокоплотной застройке,
составляет и многие годы будет составлять
большинство. Поэтому по-прежнему актуально формирование системы загородных рекреационных территорий.
Природные условия для организации
отдыха на прилегающих к городам территориях существенно различаются. В силу
этого и градостроительная организация
загородных мест отдыха должна строиться с учетом особенностей природных условий (размещения лесов, рек, озер), их
транспортной доступности. Вблизи городов (в зоне 30-минутной доступности на
общественном транспорте) должны полу-

чить развитие наиболее массовые и часто
посещаемые места отдыха — загородные
парки, лесопарки, зоны кратковременного отдыха у водоемов, спортивные комплексы. По мере удаления от городов
должны размещаться менее массовые и
реже посещаемые рекреационные учреждения и устройства, а также сохраняться
природные рекреационные ландшафты
— места сбора ягод, грибов, рыбной ловли.
Важнейшей задачей обеспечения условий оздоровления и отдыха населения
Беларуси является сохранение ценных курортно-рекреационных ресурсов. Территории курортно-рекреационного назначения должны рассматриваться как национальное достояние и подлежать особой
охране. Тормозом решения этой задачи
является отсутствие правовой базы, регламентирующей статус, характер охраны и
использования курортно-рекреационных
территорий.

5.4.

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Здравоохранение является одной из
самых действенных систем в обеспечении
устойчивого человеческого развития. О
благополучии общества судят по физическому и психическому здоровью народа.
Здоровье человека:
кто и как о нем заботится
Организация лечебно-профилактической помощи населению в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с
законом "О здравоохранении", принятым Верховным Советом в 1993 году.
Согласно этому закону, все население республики имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание, что является одним из наиболее ценных достижений развития здравоохранения в советский период. И хотя эта система подвергается критике и расценивается как недостаточная, эксперименты с коммерциализацией здравоохранения, общая экономическая нестабильность не способствуют осуществлению для жителей республики принципа равных возможностей
в деле охраны здоровья.
Государственная система здравоохранения в Беларуси основана на финансировании медицинской помощи за счет республиканского и местных бюджетов. Сог-
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Иметь достаточное количество врачей
еще не значит быть здоровым

ВСТАВКА 5.5
ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД.
Гиперинфляция и недостаточность финансирования привели к сворачиванию внедрявшихся в 1990—1993 годах экономических отношений в
здравоохранении. Начиная с 1992 года снижается реальный объем расходов на содержание системы здравоохранения, формируется постоянная
задолженность по ряду статей расходов, на текущий год бюджет отрасли
утвержден в объеме 2,9 трлн. руб. при потребности (с учетом прогнозируемого роста цен) 5,1 трлн. руб.
И. Дробышевская, Министр здравоохранения Республики Бемрусь
'Здравоохранение', N9,1995'.

ласно закону "О здравоохранении" для
финансирования отрасли необходимо выделять 10% национального дохода республики. Однако в условиях ограниченности экономических ресурсов данное положение в настоящее время не выполняется (вставка 5.5).
Для более рационального использования имеющихся больничных и амбулаторных учреждений Министерства здравоохранения как приоритетные выделены следующие задачи:
— охрана материнства и детства;
- сохранение доступной первичной
медико-санитарной помощи;
— интенсивная терапия и реанимация;
— служба скорой помощи;
- создание рынка лекарственных
средств;
- разгосударствление части аптек.

Осложнение социально-экономической ситуации, в том числе и в сфере
здравоохранения, привело к ухудшению
здоровья населения (вставка 5.6) и к
изменению характера причин смерти
(рис. 5.11; 5.12).
Резко увеличилась распространенность
социально-опасных заболеваний. В 1994
году зарегистрировано 7438 больных сифилисом, что в 2,4 раза больше, чем в
предыдущем году. Заболеваемость активным туберкулезом возросла с 29,8 на 100
тысяч населения в 1990 году до 42,2 в
1994 году, дифтерией за тот же период
времени в 10 раз (с 0,22 до 2,23).
В республике продолжается рост онкологических заболеваний, особенно выраженный в Минске, Витебске, Гродненской и Минской областях.
У детей, подвергшихся радиационному облучению, повышаются заболевания
щитовидной железы, иммунологические
расстройства, анемии и расстройства нервной системы. Особую тревогу вызывает
рост заболеваемости раком щитовидной
железы; в 1994 году от этого заболевания
страдали 3 ребенка на 100 тысяч (в развитых западноевропейских странах этот
показатель не превышает 0,5 на 100 тысяч
детского населения).
На конец 1994 года в системе Минздрава в республике работало 41,8 тысячи
врачей (включая зубных) и 110,8 тысячи
работников со средним медицинским образованием. Наибольшая обеспеченность
населения врачами в Минске — 65 на 10
тысяч населения, наименьшая в Гомельской и Минской областях (31,5 и 32,0)
при среднем показателе по республике —
40,7.
В больничных учреждениях республики функционирует 121,2 тысяч коек
(117,7 на 10 000 населения). Наибольшая обеспеченность коечным фондом в
Могилевской области (129,7), наименьшая — в Минской (108). Общее количество больничных учреждений — 834, в
том числе 423 сельские участковые больницы.
В республике имеются 511 необъединенных поликлиник и амбулаторий.в том
числе 372 сельские врачебные амбулатории; 738 поликлинических отделений
больниц и роддомов, в том числе 422
амбулатории в составе сельских участковых больниц. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений — 197,6 по-
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сещений в смену в расчете на 10 000
населения. Она наибольшая в г. Минске
— 251,2, наименьшая — в Минской области — 160,4.
Положение лечащихся в некоторых
больницах плачевно: необходимо приносить свою посуду, еду, во многих случаях
терпеть невнимательность, неисполнительность и грубость медицинского персонала, искать необходимые лекарства.
Сложившееся положение приводит к неудовлетворенности медицинским обслуживанием заметной части населения
(вставки 5.7;

5.8).

В чем проблема и каковы действия
Приведенные данные по количеству
медицинских учреждений, больничных
коек и медицинскому персоналу впечатляющи, однако при этом следует учитывать хроническую в последнее время нехватку медикаментов, материалов и оборудования. Управление системой здравоохранения громоздко и недостаточно эффективно. Это приводит к перегрузкам на
амбулаторном приеме у специалистов за
счет больных, направляемых к ним врачами первой медико-санитарной помощи.
Недостаточна осведомленность администрации медицинских учреждений в вопросах соотношения затрат и полученных
выгод. У многих медицинских работников отсутствуют должная мотивация и
стимулы к улучшению качества работы,

ВСТАВКА 5.7
ТРУД ПОДЛИВАЕТ МАСЛО В ЛАМПУ ЖИЗНИ
— Парадокс. В Беларуси больше врачей, чем в любой стране мира, но
нигде врач так не перегружен, как у нас.
— Да, в республике вдвое больше врачей, чем в развитых странах, —
43 врача на 10 тысяч населения.
... Много болеем. Возьмите мужчин. Из 100 тысяч родившихся японцев
83 тысячи доживают до 65 лет. Русские и белорусы почти наполовину
умирают к этому возрасту. Только 55 тысяч мужчин доживают до 65 лет.
... Питание неважное. Зато смолоду курят, пьют больше. Алкоголизм
сильно помолодел. Женское пьянство скоро сравняется с мужским. Или
такой губительный фактор для здоровья, как аборты. В прошлом году
около 18 тысяч женщин прервали свою первую беременность, из них 35%
— женщины до 18 лет.
... Ну и не сравнить же условия работы. От 40 до 45 процентов лечебных
учреждений ютятся в ветхих, приспособленных помещениях. При норме 7
м на больного мы имеем 2—2,5. Стесненность сказывается не только на
самочувствии больного, но и на работоспособности врача. Высокий риск
заболеть самому.
— На самое дорогое — здоровье обещали денег не жалеть.
— Да, по закону о здравоохранении мы должны получать не менее 10
процентов валового национального продукта. А получили на этот год около
3 трлн, рублей. Короче, чуть больше половины того, что полагается по
закону. А если учесть спад производства, инфляцию, сумасшедший рост
цен, то процент еще меньше получается. Говорить об укреплении материальной базы уже не приходится. Донимают долги. В целом по республике
задолженность здравоохранения за питание, лекарства, коммунальные
услуги, зарплату приближается к 350 млрд. рублей. Хуже всего, что
сворачивается профилактика заболеваний. Особенно тревожит закрытие
детских садов. Малыши сидят дома, мало двигаются.
... Наш врач получает за месяц работы столько, сколько на Западе
доктор за полдня работы. Профессор счастлив, если его пригласили в
какую-нибудь коммерческую фирму на 300—400 долларов в месяц. Хотя
его коллега на западе за эту же работу, а то и меньшую по объему,
получает 3—4 тысячи долларов.
Из интервью с В.Ореховсюич, первым заместителем министра
здравоохранения Республики Беларусь.
В.Козловский. "Ркпубл1ка", 25 июня, 1995?..
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беспристрастной оценки влияния последствий Чернобыльской катастрофы на состояние здоровья людей, особенно по разделу патологии щитовидной железы.
Можно ли говорить сегодня о душевном
равновесии людег1?

связанные с недостаточным престижем и
оплатой труда медицинских работников.
В настоящее время разрабатывается
концепция развития здравоохранения
Республики Беларусь, в которой предусмотрены согласованность темпов реформирования народного хозяйства и здравоохранения, формирование рынка медицинских услуг, расширение негосударственных источников финансирования по
мере внедрения рыночных отношений.
Сложной проблемой до настоящего
времени остается материально-техническая база здравоохранения: 44,9% стационарных и амбулаторно-поликлинических
учреждений располагаются в приспособленных помещениях. Только 25% зданий
построено после 1970 года, довоенные
постройки составляют 36%. В особенно
стесненных условиях располагаются психиатрические больницы, наркологические, дерматовенерологические диспансеры.
В настоящее время в республике решается вопрос об изменении структуры и
способов формирования финансовых ресурсов здравоохранения. Заключены двусторонние и многосторонние договоры со
странами СНГ о сотрудничестве в различных областях здравоохранения и медицинской науки. Активно развиваются связи со Всемирной Организацией Здравоохранения по проблемам объективной и

Неблагоприятные условия проживания в Беларуси, вызванные резким снижением уровня жизни, социальной и экономической нестабильностью, а также
ухудшением экологической обстановки,
становятся причиной распространения
психических заболеваний, алкоголизма,
наркомании.
Изучение частоты психических расстройств у лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, показало,
что 50% случаев заболеваний (71068 человек или 690 человек на 100 тысяч жителей) связаны с последствием радиационного воздействия. У людей выявлено
обилие вегетативной паталогии, нарастание признаков эмоционально-волевой неустойчивости, повышенной физической и
психической истощенности, снижение
работоспособности.
В целом статистические данные в силу
ряда причин не в состоянии отразить
реальное положение дел. В результате количество психических заболеваний по
официальным данным с 1988 года по 1994
год снизилось на 29,2%. Такая динамика
во многом связана с действием распоряжения Министерства здравоохранения
С1989 г.), согласно которому статистической регистрации в соответствии с международными нормами в области психиатрии подлежат люди, которые:
— сами обращаются за медико-психиатрической помощью, то есть признают
себя больными;
— становятся опасными для других
людей;
- становятся опасными для самих
себя (вероятность суицида).
Это распоряжение закрыло возможность использовать психиатрию в политических целях, привлекать "инакомыслящих" людей к принудительной изоляции
и "лечению". Повысилась также и ответственность врачей за постановку диагноза,
который, согласно распоряжению, ставится коллегиально. Обращение за психиатрической помощью к врачу лиц, квалифицированных как находящихся в "пограничном" состоянии, также не попадает
в статистическую отчетность. Многие
люди по различным причинам сами не
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желают обращаться за помощью к врачам.
Косвенным показателем увеличивающихся психических расстройств является
постоянный рост звонков по телефону
"доверия".
Аналогичная ситуация сложилась с диагностикой и статистическим учетом заболеваний алкоголизмом и алкогольным
психозом (рис. 5.12). Эти больные в настоящее время также не привлекаются к
лечению в принудительном порядке.
Многие, почувствовав недуг, обращаются
к частным психотерапевтам и "народным
целителям", где статистический учет вовсе не ведется. Экономическим барьером
распространения алкоголизма в некоторой степени стало значительное подорожание алкогольных напитков. Все это
привело к тому, что, согласно статистическим данным, заболеваемость алкоголизмом и алкогольным психозом в период
с 1988 по 1994 годы снизилась почти на
30%.
Резко увеличилась (почти в 4 раза)
заболеваемость в стране наркоманией
(рис. 5.13). Хотя абсолютные цифры статистически зарегистрированных заболеваний не столь велики, как в случае психических болезней и алкоголизма (всего
11,2 человека на 100 тысяч жителей),
особое географическое положение Беларуси, падение морали, жизненные трудности, с которыми встречается молодежь,—

все это является благодатной почвой для
дальнейшего распространения этого заболевания.
Система государственной психиатрической помощи в стране в основном сложилась в предыдущие годы и в целом
обеспечивает своевременное выявление,
наблюдение и лечение больных с психическими расстройствами. Организована и
повсеместно действует социально-психологическая помощь населению,' пострадавшему вследствие Чернобыльской катастрофы. Центрами такой помощи является клиника "Аксаковщина" научно-исследовательского института радиационной медицины, Белорусско-голландский
информационный центр "Здоровье"
(г.Гомель), Национальный институт образования Беларуси и другие учреждения.
Психическое состояние населения Беларуси нуждается в более детальном и
глубоком изучении, которое должно быть
основано на надежной системе учета заболеваний, отражающей реальную картину. Это поможет принять действенные
меры по повышению психического здоровья нации.
Как будет развиваться
здравоохранение Беларуси
Функционирование лечебно-профилактических учреждений республики на
всех уровнях в определенной степени
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обеспечивает полноту и непрерывность
медицинской помощи населению как в
городе, так и в сельской местности.
Основными учреждениями, где жители Республики могут получить высококвалифицированную и специализированную
медицинскую помощь, являются областные больницы, средняя мощность которых для взрослых составляет ориентировочно 1000—1100 коек, для детей — 455.
В состав таких больниц входят, как правило, хирургические, терапевтические
(кардиологические, пульмонологические,
нефрологические, гастроэнтерологические и др.). неврологические, аллергологические, гематологические отделения.
ВСТАВКА 5-9
ХОСПИС
ХОСПИС — это общественная организация, оказывающая медикопсихолого-социальную и духовную помощь семьям, имеющим безнадежно
и тяжелобольных детей.
Какую помощь оказывает ХОСПИС?
1. Медицинскую:
— это симптоматическое лечение (снятие болей, неприятных ощущений и т.д.);
— взятие анализа крови на дому;
— медицинский осмотр;
— транспортные услуги.
2. Психологическую:
— работа с больным ребенком (снятие стресса, беспокойства, депрессии и т.д.);
— работа с братьями, сестрами больного ребенка (группа поддержки);
— работа с родителями.
3. Социальную:
— разъяснение законов гражданских прав детям-инвалидам;
— помощь в использовании законов в конкретных ситуациях;
— материальная помощь малообеспеченным семьям;
— предоставление сиделок.
4. Духовную:
— встречи и беседы со священником (чаплингом).
Детский Хоспис имеет 3-программное направление
1-я, основная, программа:
— оказание помощи семьям, имеющим безнадежно больных детей.
2-я программа:
— оказание помощи семьям, имеющим тяжелобольных детей.
Выполняются все вышеизложенные услуги, только медицинская помощь оказывается в сокращенном объеме.
3-я программа:
— помощь семьям, дети которых длительное время находились в
условиях стационара;
— адаптация и реабилитация ребенка.
В этой программе предусмотрена только психологическая и социальная помощь.
Из интервью с АГорчдшйой,
директорам Белорусского детского Хосписа
Записал И. Рысь

По большинству указанных медицинских специальностей проводятся научные
исследования в профильных научно-исследовательских институтах, которые расположены в городе Минске: гематологии
и переливания крови, кардиологии, наследственных и врожденных заболеваний,
неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, онкологии и медицинской радиобиологии, охраны материнства и детства,
пульмонологии и фтизиатрии, радиационной медицины с филиалами в Гомеле,
Могилеве, Витебске; травматологии и ортопедии; экспертизы трудоспособности и
организации труда инвалидов.
Научные исследования по проблемам
охраны окружающей среды проводятся в
Санитарно-гигиеническом научно-исследовательском институте Министерства
здравоохранения Беларуси по проблемам
инфекционной заболеваемости — в институте эпидемиологии и микробиологии.
Активно проводятся долгосрочные
международные медицинские исследования по проекту "Сасакава — Чернобыль"
(Япония), предусматривающему изучение влияния малых доз радиации на организм детей Гомельской и Могилевской
областей, а также раннюю диагностику
заболеваний. Развивается сотрудничество
между Детским онкологическим центром
1-й клинической больницы города Минска и Детским онкогематологическим
центром Университетской клиники
Франкфурта-на-Майне (Германия), позволяющее внедрить в стране эффективные
методы лечения лейкозов у детей. На базе
Минского детского онкогематологического центра создана новая для республики
форма медицинского обслуживания тяжело больных детей — ХОСПИС (вставка 5.9).
Планом сотрудничества с Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения на 1996—1997 годы намечен ряд совместных проектов, в том числе
и по реформированию системы здравоохранения в Республике Беларусь. Процесс
реформирования здравоохранения не может быть краткосрочным. В рамках его
осуществления следует избегать опасности уничтожения достижений старой системы здравоохранения, таких как, например, свободный доступ к медицинской
помощи, широкий охват населения диспансеризацией, статистический учет заболеваемости, работа санитарно-эпидемиологической службы.
В результате реформ следует осуществить отход от чрезмерной специализации

129

в медицине, развить медицинское страхование, обеспечить децентрализацию медицинской помощи, усовершенствовать
оплату труда по результатам работы. Необходимо найти правильное соотношение
между общественным здравоохранением
и частной медицинской практикой, между первичной медико-санитарной помощью и поддерживающими ее службами здравоохранения.
Дальнейшее развитие системы здравоохранения предполагает;
— расширение перечня услуг, представляемых поликлиниками;
- создание консультативно-диагностических центров;
- создание лечебно-восстановительных центров для детей;
- создание дневных клиник;
- развитие системы ухода на дому.

5.5. КУЛЬТУРА N ИСКУССТВО
Система учреждений культуры и искусства является одним из самых действенных и остро необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает народу духовную свободу и формирует национальное самосознание; с ее
помощью достижения искусства и культуры становятся достоянием всех слоев
населения, в том числе и социально ущемленных.
Несмотря на тяжелое экономическое
положение страны, основные культурнопросветительные учреждения продолжают функционировать. Если число клубов,
кинотеатров, библиотек, парков культуры
и отдыха резко сократилось, то число

ВСТАВКА 5,10

КАКИМ ПУТЕМ ИДЕМ?

Министерством культуры и печати решено разработать научно обоснованную концепцию по сохранению и регулированию сети учреждегтй
культуры, которая помогла бы предотвратить непродуманные решения и
действия по ликвидации, сокращению штатов, уменьшению объема финансирования организаций и учреждений культуры.
Рабочие группы специалистов а настоящее время изучают состояние
дел в культуре и социально-духовной сфере в одном из районов каждой
области страны и определяют для них модели управления и работы
отрасли культуры на районном уровне.
Районами для изучения состояния культуры выбраны следующие: в
Брестской области — Ивацевичский район, в Витебской области —
Глубокский, в Гомельской — Добрушский, в Гродненской — Островецкий,
в Минской — Стародорожский, в Могилевской — Кличевский.
Осенью по результатам исследования руководителям районов будут
предложены рекомендации о реальных путях улучшения ситуации в сфере
культуры.
А.КОЗОК, "Рхпублка', 1 августа 1995 г

цирков, театров, музеев сохранилось или
даже возросло (табл. 5.4).
В настоящее время ведутся исследования, необходимые для разработки долгосрочной национальной стратегии в области
культуры и искусства (вставка 5.10).
Театров стало больше
Сеть театров претерпела не только
количественные, но и качественные изменения. За последние 4 года общее количество театров увеличилось. Сегодня функционирует 24 музыкальных, драматических и кукольных театра (из них 16 профессиональных государственных), 13
концертных площадок, 2 цирка. В то же
время большой вклад в сценическое искусство вносят труппы, которые не имеют
статуса государственных театров, но активизируют театральную жизнь — альтернативный театр, театр "Дзе я?", театр-

Таблица 5.4

Государственные учреждения культуры и искусства в 1990—1994 годах

Области

Клубы

90

94

Библиотеки

90

94

Парки

Музеи

90

94

90

94

Театры
культуры
и отдыха

Концертные организации

90

94

90

Цирки

94

90

94

Брестская

871

760

976

854

TO

Ю

4

4

2

2

1

1

-

-

Витебская

774

712

956

866

21

30

4

4

2

2

1

1

-

-

Гомельская

888

832

881

802

15

24

7

4

3

3

1

1

1

1

Гродненская

820

734

889

791

16

16

7

2

3

3

1

1

-

-

Минская

929

876

Ю88

982

18

24

6

5

1

2

-

1

-

-

Могилевская

748

644

727

642

18

22

1

2

3

3

1

1

-

-

-

-

37

38

19

12

3

3

7

9

7

7

1

1

5030 4558

5554

4975

107

138

32

24

21

24

12

13

2

2

гМинск
Всего
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ВСТАВКА 5.11

НОМЕНКЛАТУРА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗРИТЕЛЯМ НА БАЗЕ
ГОРОДСКИХ КИНОТЕАТРОВ
Основные зальные помещения обеспечивают кино- и видеопросмотры,
организацию шоу-программ, ночных варьете, отдыха для семей с детьми,
встреч ветеранов, детские утренники, лектории.
В фойе и на других подсобных площадях устраиваются выставочные
залы, детские игровые комнаты, кружковые помещения, залы игровых
автоматов, студии звукозаписи, пункты проката видео- и аудиокассет,
пункты обмена валюты, магазины и киоски, кафе и бэры и т.п.
В летнее время кинотеатры становятся базой выносного питания и
торговли.
Л.Агмьцма. Натурные обследования, 1995г.

студия "Абзац" и др. Однако при этом
есть и тревожные тенденции:
— наблюдается общее уменьшение
зрительской аудитории в театрах (1993 г.
— 2265,7 тыс. человек, 1994 г. — 2044,8
тыс. человек), в концертных залах (1993
г. — 2228,0 тыс. человек, 1994 г. 1370,7 тыс. человек), в цирках (1993 г.
— 9293 тыс. человек, 1994 г. — 787,9 тыс.
человек);
— из-за финансовых трудностей часть
театров закрылась (перестал существовать театр-студия Р.Талипова, Независимый театр в Гомеле);
- наметилось определенное противоречие в отношении молодежи к театру; с
одной стороны — невысокая популярность театра в молодежной аудитории, с
другой — значительное количество молодежи (41,6%) среди посетителей театра.
Кинотеатр

трансформировался

Более значительные изменения в характере своей деятельности претерпел кинотеатр. Повышение цен на энергоносиТаблица 5.5

Области

тели привело к резкому удорожанию билетов и, как результат, к обвальному падению посещаемости (до 1988 года заполняемость залов составляла 70—80%,
после 1990 года — около 14%), физическому разрушению кинотеатров. Свою
роль сыграли конкуренция со стороны
телевидения и не всегда устраивающий
зрителя репертуар кинотеатров.
Коллективы кинотеатров резко расширили номенклатуру услуг, предоставляемых зрителям и, по сути, превратили их
в зрелищно-культурные и торговые комплексы (вставка 5.11).
Клубы пытаются выжить
Анализ учреждений клубного типа
позволяет отметить несколько тенденций:
— несмотря на существующие в обществе социально-экономические проблемы и недостаток финансовых средств,
основная часть клубов продолжает осуществлять государственную культурную
политику поддержки и развития народного творчества и культурно-просветительной деятельности;
— в настоящее время возрождается и
активно развивается около 40 видов декоративно-прикладного искусства, действует более 50 клубов и домов ремесел,
творческих мастерских народных мастеров, около 1,5 тысячи фольклорных коллективов;
— в стране сформировалась и действует система общегосударственных, региональных, областных, районных и городских фестивалей и праздников народного
искусства;
— довольно активно идет процесс реформирования государственной системы

Клубные учреждения
Количество клубных
учреждений

Количество клубных учреждений, которые
размещены в зданиях,
специально
построенных

1994

1993

1994

требующих
капитального ремонта

1993

1994

1990

1993

Брестская

871

800

760

548

482

88

Ю4

Витебская

774

716

712

403

405

116

153

Гомельская

888

858

832

633

625

84

99

Гродненская

820

757

734

352

349

119

123
250

Минская

929

900

876

651

643

220

Могилевская

748

656

644

429

405

55

56

5030

4687

4558

2909

662

758

Всего

3016
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клубных учреждений, направленный на
реорганизацию унифицированного клуба
в профилированный центр культуры, учитывающий возрастную, социально-психологическую и образовательную дифференциацию посетителей;
- явно прослеживается тенденция
постепенного сокращения в республике
сети государственных клубных учреждений. Так, с 1990 года по разным причинам закрылось 129 клубов, главным образом в сельской местности. Среди основных причин — нерентабельность содержания клубов в малонаселенных селах,
отсутствие необходимых финансовых
средств и одновременно нехватка квалифицированных специалистов, не всегда
удовлетворительное техническое состояние зданий (табл. 5.5).
библиотеки
Сегодня на базе существующей сети
библиотечных учреждений идет процесс
преобразования массовых библиотек,
ориентированных на однородную массу с
однотипными запросами, в публичные
библиотеки, рассчитанные на конкретного читателя и его индивидуальные потребности. Процесс этот идет мучительно
трудно из-за общего экономического кризиса. Это прежде всего отражается на
количестве сельских библиотек. Б маленьких населенных пунктах они закрылись
вовсе, другие реорганизовались в библиотечные пункты, третьи объединились с
клубами.
Понесли значительные потери библиотечные фонды (рис. 5.14). Резко сократилось поступление новой литературы и
подписка на периодику из-за роста цен на
печатную продукцию и уменьшение финансирования с учетом инфляции. Перестал поступать обязательный экземпляр
издаваемой в стране литературы в областные библиотеки. Качество нашего сегодняшнего книжного рынка, заполненного
так называемой коммерческой литературой, которая вытесняет из издательских
планов ценные издания, не способствует
обогащению библиотечного фонда.
Наряду с поисками выхода из тяжелого экономического положения за счет
коммерческой
деятельности
(162
млн.руб. за 1994 год), взносов и пожертвований (20,1 млн.руб.) библиотеки существенно переосмыслили и переориентировали свою деятельность, направили ее
на помощь национальному возрождению.
Это — работа по возвращению из небы-

ВСТАВКА 5.12
"Историко-культурное наследие народа Беларуси, созданное им за
время формирования и существования как в собственных государственных
структурах (в Полоцком и других древних княжествах, Великом княжестве
Литовском, Русском и Жемойтском, ВНР, БССР), так и в составе других
государственных формообразований (Речи Посполитой, Российской империи, СССР), является его достоянием, неотъемлемой частью достижений
мировой цивилизации. Ее духовные, художественные и документальные
ценности создают необходимые условия духовного, интеллектуального и
экономического развития общества".
Закон Республики Белар)-сь
"Об охране историко-культурною наследия", 1993 '-

тия имен и дел знаменитых предков, работа по изучению богатого и разнообразного духовного и материального наследия.
Новый подъем приобрело библиотечное
краеведение. Вместе с его традиционными формами начала расширяться работа
по изучению родного края. Ведется сбор
топонимов, запись местных обрядов,
фольклора, создаются рукописные истории населенных пунктов. Активно участвуют библиотеки в написании книг серии "Память", посвященных своему
краю, которые давно выходят в нашей
стране. С целью изучения родного края
при некоторых библиотеках созданы краеведческие кружки, краеведческие и этнографические музеи.
Музеи пытаются
сохранить историю нации
Общий характер музейного дела определяется Законом Республики Беларусь
"Об охране историко-культурного наследия", принятым 1 мая 1993 года (вставка
5.12).
Памятники культурного наследия сосредоточены сегодня в 138 музеях и их
филиалах — исторических, краеведческих, историко-археологических, литературно-мемориальных, художественных, а
также в заповедниках, заказниках и т.д.
По мнению специалистов, стране не хватает музея архитектуры, науки, геологоминералогического, фольклорно-этнографического, новых мемориальных.
Общее количество музеев растет почти
во всех областях Беларуси (табл. 5.6) и,
что очень важно, изменились подходы
Министерства культуры к созданию музеев. Нет ограничений в тематической направленности — она определяется лишь
характером музейных коллекций, сняты
ранее существовавшие ограничения в площадях экспозиционных и административных зон, приветствуется и стимулируется
создание в разных местах республики фи-
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Таблица 5.6
Области
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
г. Минск
Всего 107

Динамика изменений числа музеев
за 1990—1994 годы
1993

1994

Ю
30
24
16
24
22

9

21
21
12

10
30
23
16
22
22
12

126

135

138

1990

10
21
15
16
18

•и

1992

10
27
19.
',,16

12

Подготовлено Т.Струхецким по материалам Министерства культуры и печати Республики
Беларусь.

лиалов ведущих музеев на базе их запасников.
В музейные фонды поступили архивы
Новика-Пяюна, В.Быкова и других деятелей литературы, многочисленные произведения искусства, в том числе народных
мастеров,'-предметы этнографии и фольклора, коллекции сокровищ, материалы
по периоду Великой Отечественной войны.
В последние годы в музеях значительно
расширилась коллекция образцов декоративно-прикладного искусства (20441 единица в 1993 г., 21460 — в 1994 г.) за счет
предметов, задержанных на таможнях
страны. Часть их передана религиозным
организациям.

История Беларуси складывалась таким
образом, что преобладающее количество
созданных нашим народом исторических
ценностей либо погибло, либо бездумно
растрачено из-за национального нигилизма, вывезено во время многочисленных
войн. Поэтому сегодня одно из направлений возрождения культурных традиций
— возвращение того наследства, которое
в результате войн, безответственности,
имущественных манипуляций оказалось
за границами нашей страны — в России,
на Украине, в Германии, Австрии, Польше, Литве. В Государственном историческом музее Москвы, например, находится
коллекция слуцких, несвижских, гродненских поясов, вывезенных в разное время;
оружие из новогрудской и пружанской
коллекций; в Эрмитаже Санкт-Петербурга — материалы археологических раскопок из Беларуси; в Русском музее Москвы
— белорусские иконы, в библиотеке Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге —
Статут Великого княжества Литовского
на белорусском языке, в Киеве — библиотека Хрептовича, которая была завещана
Беларуси. Среди национальных сокровищ, след которых затерян в годы второй
мировой войны, многочисленные сокровища Могилевского областного музея, в
том числе золотой крест Евфросиньи Полоцкой.
В Беларуси создана комиссия для возвращения национальных ценностей. Издан сборник документов и архивных материалов "Возвращение", разосланный в
другие государства для выяснения местонахождения и возможности возвращения
памятников культуры.
Особой и горькой темой является судьба памятников культуры в Чернобыльской
зоне. В марте 1991 г. была создана и
начала работать Государственная историко-культурная экспедиция по спасению
памятников истории и культуры Беларуси
в районах, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС. Около 350 экспонатов народного быта, произведений искусства из Брагинского, Кормянского, Краснопольского, Славгородского районов уже
вывезены для хранения в фондах Музея
древнебелорусской культуры при Институте этнографии и фольклора Академии
наук Беларуси.
Целям сохранения, изучения и пропаганды нашего историко-культурного наследия служит издание многотомного
"Свода памятников истории и культуры
Беларуси", "Энциклопедии литературы и
искусства Беларуси", энциклопедий "Эт-
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нография Беларуси", "История белорусского искусства", "Архитектура Беларуч
си .
Поиски новых путей финансирования,
использование небюджетных источников
для реставрационных работ привели к
созданию на базе части исторической застройки Верхнего города в Минске Акционерного товарищества "Старый Минск".
Принято решение о создании Акционерного товарищества закрытого типа "Старый Брест", готовятся предложения по
созданию акционерных обществ для восстановления исторической застройки
ряда белорусских городов.
Показателем уровня реставрационных
работ в Беларуси может служить проект
реставрации замкового комплекса
"Мир", на реализацию которого были в
свое время выделены средства ЮНЕСКО.
Проект награжден знаком и дипломом
"Европа Ностра". Можно рассчитывать,
что создание фонда обновления Борисоглебской церкви в Гродно, Международного фонда "Несвиж" дадут подобные результаты.
В условиях ожидания экономической
стабильности необходимо обеспечить учреждениям максимальную свободу экономической деятельности, используя
льготное налогообложение для них и их
спонсоров.
Снижение ставки налогов со спонсоров следует ставить в зависимость от их
согласия делать параллельные отчисления
в фонд социально обойденных людей и
использовать эти средства на проведение
социальных программ. За счет этих
средств необходимо ввести в единую цепочку ряд мероприятий, а именно:
— ввести один день в месяц для бесплатного посещения музеев;
— сделать график очередности открытых дней в течение одного месяца;
- в эти дни (а это может быть суббота или воскресенье, когда общественный транспорт не перегружен) освободить пенсионеров, инвалидов, школьников от оплаты за проезд, обеспечив им
возможность доступа в музеи;
— сохранить бесплатные и льготные
сеансы в кинотеатрах.

5.6.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ

Долгие 70 лет в Беларуси насаждался
атеизм. Большинство храмов, монастырей, богословских школ было закрыто,

ВЕНЧАНИЕ В ЦЕРКВИ

ВСТАВКА 5.13

Сейчас, глубокой осенью, по традиции проводится много свадеб.
Многие из них проходят с венчанием молодых. Расскажите, пожалуйста,
как правильно надо совершать этот обряд? Светлана Карпенко, Минск.
Во-первых, жених и невеста должны быть окрещены в православную
веру и во время венчания обязательно иметь на себе нательный крест.
Венчание с лицами иной веры или некрещеными не допускается. На это
торжество надо купить специальные венчальные свечки — они покупаются
только в церкви и хранятся затем всю жизнь. Там же покупаются иконы:
для невесты — икона Казанской Божьей Матери, для жениха — Христа
Спасителя. Необходимо также иметь небольшой коврик, желательно из
белой ткани, так называемую "подножку". На нем во время венчания стоят
молодые. Венчание в храме не проводится во вторник, четверг и субботу;
накануне двунадесятых, храмовых (которые для этого храма являются
престольными) и великих праздников; на протяжении Великого, Петрова,
Успенского и Рождественского постов; на протяжении Рождества (7—12
декабря); во время масленицы, начиная с мясопустной субботы; на протяжении Пасхальной недели; накануне и в дни Отсечения головы Иоана
Крестителя (10, 11 сентября) и Вознесения Креста Господнего (26 и 27
сентября).
"Звяэда", 11 ноября 7995л.

заброшено, разрушено. В тех, которые
сохранились физически, размещались театры, музеи, спортивные залы, а то и
склады, ремонтные мастерские и т.п. Священнослужители преследовались или контролировались властями. Религиозное
обучение детей было запрещено законом
не только в школах, но и дома.
Несмотря на все это, многие верили в
бога и служили ему, в домах верующих не
угасали лампады перед образами, с великим риском сохранялись святые реликвии, вынесенные из храмов и тем самым
спасенные от поругания.
Когда на рубеже 80—90-х годов статья
Конституции о свободе совести обрела
реальный смысл, в стране начался религиозный ренессанс. Государство сегодня
способствует ему: уцелевшие храмы возвращаются верующим, оказывается помощь в их восстановлении и реставрации,
а также в строительстве новых церковных
объектов. Светская, в том числе правительственная, пресса регулярно помещает
справочные публикации по вопросам религиозных праздников, обрядов, правил
(вставка 5.13). Радио и телевидение предоставляют эфир различным конфессиям, транслируют особо торжественные
службы, передают проповеди, обращения и т.п.
В Беларуси к Богу ведет много путей
Сложная история страны привела к
тому, что в настоящее время в Беларуси
представлены едва ли не все христианские
конфессии. Кроме 918 православных при-
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ходов функционирует 360 римско-католических, 31 староверческий, 16 новоапостольских, 11 греко-католических, 11
свидетелей Иеговы. Существуют общины
баптистов, кальвинистов, евангелистов,
мормонов, последователей зарубежной
православной церкви.
Сейчас в составе Белорусского Экзархата восстановлены исторические православные епархии (Минская, Полоцкая,
Пинская, Могилевская) и создано 6 новых, а также 3 католических епархиальных управления и исламский муфтият.
Воссоздано 10 монастырей (8 православных, 2 католических). При приходах открыто 138 церковноприходских и воскресных школ. Создано 4 братства и 10
сестричеств, 7 религиозных учебных заведений, 68 религиозных объединений, центров, союзов.
Несколько столетий на территории
Беларуси христиане жили бок о бок с
мусульманами и иудеями. Сегодня в республике функционирует 20 исламских и
15 иудейских общин. В последние годы
появились общины кришнаитов, дзенбуддистов, бахаистов, последователей эзотерической религии и др.
По оценкам экспертов в настоящее
время 40% населения Беларуси остались
атеистами, остальные считают себя верующими. На бытовом уровне религиозное
разнообразие не сопровождается враждебностью к иноверцам. Преобладает взаимное уважение и понимание. В стране
— единственной в мире! — в качестве
государственных праздников отмечаются
и православные и католические Рождество и Воскресение Христово.
ВСТАВКА 5.14
О НОВОСТРОЯЩЕЙСЯ БЕРЕЗНИЦКОЙ ЦЕРКВИ (СЛОНИМСКИЙ
УЕЗД)
На этом месте с незапамятных времен существовала маленькая
церковь, построенная по следующему случаю. В одно утро маленькие
пастушки из деревни Береэницы, пасшие здесь скот ... узрели женщину
необыкновенной красоты, сидящую на великом камне, которая встала,
перешла через этот камень, оставив след от своей ноги на камне, и,
умывшись в соседнем источнике, скрылась. Все пришли к выводу, что это
была Царица Небесная, стали собираться к сему месту, и многие испытывали целительную силу воды сего источника. Камень же этот лежит в
левом приделе новостроящейся церкви с видимым изображением стопы
человеческой.
Во время освящения фундамента также были знамения. "Когда после
совершения крестного хода к месту освящения все коленопреклоино
воссылали господу Богу моление, вдруг просияло солнце, лучей которого
народ не видел уже более месяца. Невольно слеза радости и умиления
оросила лица присутствующих. Тут все почувствовали явно особенное
благоволение Божие, как бы в дар ниспосланное за благое предначинание".
Св. П.Рафалович

Храмы и храмовые комплексы
Все религии оставили на белорусской
земле не только духовный, но и материальный след. В древней языческой архитектуре были распространены капища —
специальные площадки с "кумирами"
идолами, которые окружались оградой и
серповидными рвами для очистительного
огня.
Тысячелетие православия в Беларуси
началось со строительства крестово-купольных храмов византийскими мастерами. В середине XI века в Полоцке был
возведен Собор Святой Софии, с XII века
сохранилась Гродненская Борисоглебская
церковь на Коложе — шедевр творческого переосмысления восточ нехристианских канонов. Восстановлена разрушенная в 60-е годы нашего столетия Благовещенская церковь XII века в Витебске.
Широко известны Сынковичская церковь-крепость XVI века, Богоявленская и
Крестовоздвиженская церкви в Жировичах XVIII века и т.д.
Католичество принесло в Беларусь западный образ мышления и западные вкусы. Троицкий костел в Ишкольди (конец
XV в.), Несвижский костел Божьего тела
(XVI в.), костел бригиток в Гродно (XVII
в.), Будславский костел бернардинок
(XVIII в.), Минский костел Симона и
Елены (начало XX в.) являют собой яркие
примеры европейских архитектурных
стилей - - готики, барокко, ренессанса,
неоготики, адаптированных к местным
условиям. С середины XVI века с распространением реформации в стране началось
строительство протестантских храмов
(Кальвинские сборы в Асташине, Кайданове -- XVI в., Полоцкая кирха —
XVIII в.).
Христианские храмы часто возводились в комплексе с монастырями, коллегиумами, семинариями. Монастыри, отдельные храмы, часовни возводились в
честь великих религиозных деятелей и
поборников веры (Преподобной Евфросиньи Полоцкой, Трех Виленских мучеников, Святителя Кирилла Туровского, Святого Георгия Конисского, архиепископа
Могилевского), реальных исторических
событий (освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, 200-летие победы над шведами в 1708 году,
подавления польского мятежа 1863 года),
а также в честь чудесных явлений и знамений (вставка 5.14). Таге, один из важнейших религиозных центров — Жировичский мужской монастырь был заложен
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на месте явления Божьей Матери. Нерукотворный образ Пречистой Девы с
Предвечным младенцем являлся дважды:
в 1470 году на дереве над источником ,
затем спустя 50 лет на камне. К святому
источнику не только православные, но и
приверженцы других религий питали и
питают глубокое благоговение. По свидетельству современников, едва был заоложен первый камень в основание храма,
где Матерь Божья явила благодатное свое
присутствие, как к нему с верою и молитвою стали приходить знатнейшие вельможи края и, смирив царственное величие,
являлись простыми богомольцами венценосцы.
Мечети в Беларуси в основном были
деревянными. В настоящее время действует лишь одна из них, возведенная 150
лет назад в поселке Ивье. Проектируются
новые здания мечетей в Минске и Гродно.
В прошлом в городах и местечках Беларуси было множество синагог, сейчас иудейские общины используют молельные дома
в приспособленных помещениях.
Неизбежные проблемы
Отсутствие конфликтов как между верующими и неверующими, так и между
верующими разных конфессий не означает, что проблем нет вообще.
Возвращение религиозным общинам
тех храмовых сооружений, которые физически уцелели и использовались для
светских функций, связано с необходимостью подыскивать помещения для музеев, концертных залов, клубов, архивов,
детских спортивных и музыкальных
школ. В большинстве поселений нет свободных помещений для таких учреждений, приходится переселяться в приспособленные здания или закрывать клубы и
школы. Обеспечение свободы религиозного развития стесняет свободный выбор в
других сферах.
Многовековая история сосуществования различных христианских конфессий
на одной земле знала различные коллизии.
Храмы, монастыри, часовни переходили
из рук: в руки: под одними и теми же
сводами в разные годы проводились богослужения православных, католиков,
униатов. При этом представители каждый
конфессии стремились привнести в архитектурно-пластическую структуру зданий
и комплексов свои символы, свои художественные преобразования. Если вопрос
"кому возвращать?" решается однознач-

но в пользу последнего владельца, то вопрос "как реставрировать?", чтобы сохранить и выявить историческую, художественную, культурную ценность храма,
каждый раз требует специального исследования.
Не менее сложные проблемы возникают при создании новых социально-духовных комплексов. С одной стороны, в современном храмовом строительстве наблюдается воспроизведение принципов,
свойственных для христианской традиции
(возведение обетных камней, крестов, заложение храмов на месте чудес, явленных
икон, чудотворных источников, сооружений в память о значительных исторических событях и трагедях и т.д.). С другой
— очень остро встала проблема стилевой
направленности и принципов проектирования храмов, а также формирования и
организации их пространственного окружения.
В отличие от простых верующих, конфессии как социальные институты, соперничают друг с другом, ведут конкурентную борьбу за паству. Много столетий
Беларусь считалась канонической территорией православия. Сегодня здесь ведут
активную миссионерскую деятельность
римско-католическая церковь, протестанские проповедники, а также представители нехристианских религиозных систем, в
том числе богоборческих. Эйфория первых лет религиозной свободы начинает
исчезать. Все больше осознается потребность в цивилизованном упорядоченнии
отношений конфессий между собой и с
государством. Эксперты считают своевременным создание в Беларуси ассоциации
межрелигиозной гармонии или межконфессионального совета, а также проведение всебелорусского объединенного форума церквей.

5.7.

ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Быстрый рост городов, характерная
для советской индустриализации концепция крупных промышленных предприятий, развитие науки, образования, сферы
обслуживания и одновременное повышение уровня социальных притязаний населения — все это усиливает значение транспорта как системы, непосредственно
обеспечивающей целостность и единство
материально-пространственной среды.
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Развитый пассажирский транспорт —
достижение прошлых лет
Если учесть, что в середине 80-х годов
на 1000 человек в Беларуси приходилось
только 30—40 легковых автомобилей, то
нетрудно представить себе, что 90% населения находилось в полной повседневной зависимости от общественного пассажирского транспорта, приоритетное развитие которого являлось достаточно существенным элементом государственного
планирования и управления (табл. 5.7).
Система маршрутов общественного
транспорта в теории и на практике была
ориентирована прежде всего на обеспечение доставки трудящихся к месту работы
с жестко нормируемыми затратами времени на поездку (30—40 минут от квартиры), что привело к стремлению любой
ценой обеспечить компактность развития
города и сбалансировать количество жителей и место приложения труда в отдельных районах. Транспортные условия диктовали приближение жилой застройки к
промышленным узлам, в значительной
степени мотивировали высокую плотность городской многоэтажной застройки.
При таком подходе логика гармоничного развития города зачастую подменялась примитивной схемой "предприятие
Таблица 5.7

— заводской поселок , а действующая
система предоставления человеку через
предприятие бесплатной квартиры или
места в общежитии жестко ограничивала
людей в рамках этой схемы. Поскольку
доступность городских общественных
центров так: же, как и централизованных
мест приложения труда, регламентировалась нормами (до 40 минут), то в результате маршрутный общественный транспорт в больших городах приобрел всеобъемлющий характер, обеспечивая взаимосвязи практически всех элементов городского пространства.
В целом государству удалось создать
систему общественного массового транспорта, которая обеспечивала жизнеспособность не только самих городов, но и
многообразие связей с прилегающими районами, с другими городами и местами
отдыха населения (табл. 5.8).
Помимо массового пассажирского
транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, в Минске — метро), население по
достаточно доступным ценам использовало такси. Попытка в 60-х годах организовать систему "легковой автомобиль напрокат" не вышла за рамки узкого эксперимента. Низкая стоимость поездок на
массовом пассажирском транспорте, как
внутригородском и пригородном, так и
междугородном, неизменно поддержива-

Распределение поездок к месту работы по видам транспорта, %
Минск

Вид транспорта

Трамвай, поезда, метрополитен
Троллейбус
Автобус
Легковой транспорт
Велосипед, мотоцикл
Пешком

15,1
28,0
26,2
10,6

0,1
20,0

Группы городов с населением
20— ЮОтыс.
100—500 тыс.
жителей
жителей
5,3—6,1
24,8—28,0
21,5—25,0
6,6—8,0
0,2—0,3
35—40

_
27—31
1—1,3

2,7—3,4
62—67

Подготовлена О.Брандиным по материалам Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и
материалам натурных обследований.

Таблица 5.8

Средние затраты времени при поездке на работу

Города с населением,

1975г.

1994г.

тыс. чел.
Минск
100—500

20— ЮО

36

35

30—33
18—22

28—31
20—23

Подготовлена О.Брандтым и Ф.Гтком по материалам натурных обследований.

лась за счет государственных дотации на
доступном всем слоям населения уровне.
Другое дело — качество поездок, особенно и часы "пик" на городском транспорте
и в летний период года на пригородном
транспорте с переполнением подвижного
состава, низкими скоростями сообщений,
частыми сбоями режима движения. Количество стоящих пассажиров в городском транспорте и пригородных автобусах и поездах в часы "пик" составляло
5—8 человек на 1 м свободной площади
пола подвижного состава.

Проблемы транспортного
обслуживания б сельской местности
За годы советской власти так и не
удалось сколько-нибудь удовлетворительно решить проблему транспортного обслуживания в сельской местности. Например, в Гомельской области около 100
тысяч сельских жителей (18% сельского
населения) практически не обслуживаются пассажирским транспортом, так как
проживают на удалении более 3 км от
линий с регулярным автобусным сообщением, а 150 тысяч сельчан обслуживаются
пригородными автобусами с частотой
движения 1—2 рейса в сутки, что затрудняет поездки в поселения-центры.
В целом по республике половине сельских жителей приходится затрачивать на
поездку в ближайший центр административного района, где сосредоточены основные учреждения здравоохранения, учебные заведения, предприятия культурнобытового обслуживания более 1 часа. Это
существенно влияет на формирование отрицательного отношения к сельскому образу жизни. Особенно тяжело в такой
ситуации приходится старикам и инвалидам, которые составляют 42—45% сельского населения.
Такое положение в значительной степени обусловлено относительно низким
уровнем развития в стране сети автомобильных дорог. Из 160 тысяч км твердое
покрытие имеют 50,2 тысячи км автомобильных дорог общего пользования и 16,3
тысячи км сельских дорог (рис. 5.15),
остальные, в том числе 15 тысяч км деревенских улиц, представляют собой грунтовые дороги, по которым просто проехать только в сухое время года.
В целом по республике плотность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием составляет 240 км на
1000 км территории.

Кризисная ситуация везде
В условиях экономического кризиса и
кардинальных изменений в системе хозяйствования наиболее пострадавшей стороной стала социальная сфера. Положение пассажирского транспорта, играющего важную роль во всем комплексе социальной инфраструктуры, особенно показательно.
В 1991 —1994 годах объем пассажирских перевозок и подвижность населения
сократились на 25%. Тенденция к снижению территориальной подвижности населения — характерная особенность кризисного этапа общественного развития.
Уменьшилось количество рейсов на
действующих городских и пригородных
маршрутах, многие междугородные автобусные маршруты ликвидированы. Число
населенных пунктов, имеющих автобусное сообщение, сократилось на 500 единиц. Тенденция сокращения маршрутной
сети продолжается. Бее это вызывает весьма негативную реакцию населения.
Резкий скачок цен на топливо, электроэнергию, подвижной состав, сокращение централизованных дотаций пассажирского транспорта привели к резкому
повышению стоимости проезда на всех
видах сообщения, сделали недоступными
поездки на средние и дальние расстояния
для большей части беднеющего населения. Если в конце 80-х годов стоимость
поездки, например, из Минска в Москву
или Санкт-Петербург по железной дороге
составляла 10% средней пенсии, то в 1995
году — уже 60— 80% соответственно.
Среднемесячные затраты населения на

пользование внутригородским транспорте
возросли с 3 — 5% средней заработной
платы до 10—12%.
Проезд в традиционные места летнего
отдыха населения на Черноморском побережье и Северном Кавказе, поездки к
родственникам, разбросанным по громадной территории бывшего СССР, стали
недоступны широким слоям населения,
что существенно влияет на отрицательную оценку людьми происходящих в
стране преобразований.
Необходимо готовиться к росту
аб)по мобилизации населения
При общем кризисном положении
экономики и резком спаде жизненного
уровня большей части населения феноменальным выглядит быстрое увеличение
количества личных легковых автомобилей.
Так, за последние 5 лет их число возросло
в 1,5 раза (рис. 5.16). В больших и
крупных городах на 1000 жителей прихо-

дится 90—110 автомобилей. При сохранении этой тенденции можно ожидать,
что к 2000 году .уровень моторизации
населения возрастет до 140—160 автомобилей на 1000 жителей, то есть практически каждая вторая городская семья будет иметь легковой автомобиль.
Естественно, что владельцы легковых
автомобилей, среди которых большинство
составляют мужчины в активном возрасте, будут как налогоплательщики и избиратели бороться за возможность эффективного использования легкового автомобиля для всех видов деловых передвижений, поездок с культурно-бытовыми целями, к местам отдыха и туризма. По-видимому, республике в ближайшие 10—15
лет придется пройти тот путь, который
прошли страны Западной Европы в 50-х
годах, со всеми благами и проблемами,
порождаемыми массовой автомобилизацией населения.
Наиболее уязвимыми с этой точки
зрения будут крупные города, где уже
имеются серьезные затруднения с парковкой автомобилей, быстро возрастает загрузка улично-дорожной сети.
Наибольшую озабоченность вызывает
практически полное прекращение инвестиций в дорожно-транспортное строительство, быстрое разрушение дорожных
покрытий: городского бюджета не хватает
даже на ремонт дорог, тротуаров и их
своевременную уборку. На городском
пассажирском транспорте большая часть
подвижного состава нуждается в ремонте.
Возможные пути решения проблем
От того, насколько в ближайшем десятилетии удастся избежать негативных
последствий массовой автомобилизации и
вместе с тем удержать от разрушения
систему общественного пассажирского
транспорта, во многом будет зависеть
формирование полноценной среды обитания, а также оценка людьми происходящих в стране преобразований.
В ближайшее десятилетие для сохранения целостности городов и их связей с
прилегающим районом жизненно важно
обеспечить решение следующих задач:
— размещение нового городского жилищного строительства и садово-дачных
товариществ преимущественно вдоль вылетных железных и авто дорог;
- преимущественное развитие электротранспорта в городах с населением
более 50 тысяч человек с целью снижения
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энергетических расходов и вредных воздействий на окружающую среду;
— организация на наиболее загруженных направлениях вылетных пригородных линий электротранспорта, в первую
очередь в городах Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве;
- введение в работу дизель-поездов
малой вместимости (2-3 вагонных автомотрис) для обслуживания внутригородских и ближних пригородно-городских
связей;
организация диаметрального
(сквозного) движения пригородных поездов в больших городах и строительство
новых остановочных пунктов в промзонах
и на подходах к центру города;
- благоустройство дорожной сети в
сельской местности для обеспечения
подъездов ко всем населенным пунктам
по дорогам с твердым покрытием, в том
числе к центрам хозяйств — по дорогам
с усовершенствованным покрытием;
- развитие на этой основе сети автобусных маршрутов на связях с районными центрами при дальности пешеходного
подхода до остановки не более 1 км и
частоте рейсов 6-—8 в сутки.

5.8.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Инженерно-техническая
инфраструктура — итог
предшествующего периода разбития
Существующая инженерно-техническая инфраструктура населенных мест республики сложилась, в основном, в 50—
80-е годы и является своеобразным отражением господствовавшей в этот период
градостроительной и социально-экономической политики. В области инженерного
благоустройства суть этой политики сводилась (или, по крайней мере, декларировалась) к достижению стандартного набора санитарно-технических удобств для
всех социальных слоев и групп населения.
Объем потребляемых населением ресурсов (вода, тепло, электроэнергия) нормировался величиной удельного ресурсопотребления, постоянный рост которой рассматривался в качестве приоритетной задачи научно-технического прогресса в
коммунальном хозяйстве.
Основным средством реализации поставленной цели являлись централизован-

ные системы инженерного оборудования
с головными сооружениями и источниками повышенной мощности, обеспечивающими потребности многоэтажного государственного жилищного фонда. Инженерное обеспечение малоэтажного индивидуального жилья в городах, находящегося в собственности граждан и составляющего значительную долю жилищного
фонда республики, в качестве приоритетной задачи не рассматривалось, так как
этот тип жилища намечался к замене
многоэтажным государственным. Развитие централизованной инфраструктуры,
ее строительство и эксплуатация велись за
счет бюджетных ассигнований при низких ценах на энергоносители, что позволяло осуществлять многокилометровую
перекачку воды, стоков, теплоносителей.
Оценивая результаты развития инженерно-технической инфраструктуры населенных мест (рис. 5.17) в качестве
положительного момента следует отметить, что в подавляющем большинстве
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городов и городских поселении создана
достаточно развитая система инженерного обеспечения. В частности, это касается
основных элементов инженерной инфраструктуры, определяющих уровень
комфортности жилища (водопровода и
бытовой канализации), что позволило
около 90% Сс учетом подачи воды водозаборными колонками) городского населения и 72% населения республики в
целом обеспечить питьевой водой достаточно высокого качества из подземных
источников.
Б то же время декларируемые цели
социального равенства в обеспечении санитарно-технического комфорта жилья
достигнуты не были. Обделенными оказались граждане, проживающие в малоэтажном индивидуальном жилом фонде,
комфортность которого даже в крупных
городах при наличии развитой инженерной инфраструктуры оказалась в 2—2,5
раза ниже, чем государственного многоэтажного жилья. Еще более разительный
контраст наблюдается в малых городах,
поселках городского типа и, особенно, в
сельских поселениях, где индивидуальное
жилье составляет основную долю жилого
фонда.
Если касаться правовой и нравственной стороны вопроса, то, по существу, в
течение длительного времени, сравнимого
с жизнью целого поколения, обширная
группа граждан-налогоплательщиков,
проживающих в индивидуальном жилом
секторе прямо или косвенно дотировала
налогоплательщиков, живущих в государ-

ственном жилом секторе. Причем, дотировались как само строительство инженерных систем, так и их эксплуатация,
так как коммунальные услуги населению
предоставлялись по ценам гораздо ниже
их фактической себестоимости.
Основные проблемы и противоречия
разбития инженерно-технической
инфраструктуры в настоящем
Сложившаяся система инженерного
обеспечения населенных мест Беларуси
имеет ряд серьезных внутренних противоречий и проблем, ярко выявившихся в
новых социально-экономических условиях. Наиболее значимыми проблемами являются:
— высокая энергоемкость инженерных систем, построенных по централизованному принципу, которая приводит к
значительным эксплуатационным расходам;
— большой объем инженерных коммуникаций, возведенных в 60—70-е годы
и находящихся на грани физического износа, что приводит к значительным потерям ресурсов (по воде до 10—15%, по
теплу до 20% и т.п.) и что повышает
себестоимость коммунальных услуг,
включая инвестиции на замену и обновление коммуникаций;
— недостаточная мощность существующих головных соорркений и источников, которая не обеспечивает нормативный уровень потребления для населения,
проживающего в государственном секторе (периодические перебои в водоснабжении наблюдаются в городах Брест, Витебск, Орша, Гомель, Бобруйск, Могилев;
в городах Витебск, Гомель, Орша, Лида
перегружены очистные сооружения бытовой канализации и т.п.);
— отсутствие полноценной системы
контроля и учета потребляемых ресурсов,
что, наряду с непроизводительными потерями в изношенных коммуникациях,
приводит к их неэкономному расходованию и усугубляет их дефицит {так, удельные расходы воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды в городах
страны, на 50—60% выше, чем в большинстве западноевропейских стран);
— накопленный большой долг в инженерном обустройстве индивидуального
жилого фонда.
Таким образом, сложившаяся инженерно-техническая инфраструктура в ближайшем будущем потребует значительных инвестиций для поддержания ее в
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работоспособном состоянии и для решения ряда внутренних проблем.
Традиционная инженерно-техническая
инфраструктура — тормоз
в реализации новых форм
застройки населенных пунктов
В постперестроечные годы в Беларуси
достаточно широкое распространение получило строительство индивидуального
жилья, в основном в виде односемейного
дома с участком от 0,06 до 0,15 га. Особенно интенсивно эти процессы протекают в западных и юго-западных регионах
республики.
К появлению новых форм жилища
существующая "традиционная" инженерно-техническая инфраструктура оказалась совершенно неготовой. Это естественно, так как положительный опыт не
мог быть накоплен за долгие годы фактического отрицания жилья такого типа.
Неготовыми оказались не только технические параметры существующих систем,
но, что важнее, мышление специалистов,
начиная от градостроителей-проектировщиков и заканчивая инженерно-техническими работниками эксплуатационных
служб. Последние, вместе с природоохранными и санитарными местными
службами, были сформированы всем
предшествующим опытом развития и
диктовали первым (то есть градостроителям-проектировщикам) условия инженерного оборудования новых районов усадебной застройки только в рамках развития традиционных централизованных
систем. Градостроители, тоже в силу устоявшегося мышления, строго выполняли
эти условия, перенося инженерно-технические приемы благоустройства многоэтажного высокоплотного жилья на низкоплотное малоэтажное. Это приводило к
необоснованно завышенной стоимости
инженерного благоустройства одного
дома. Например, традиционное обустройство одного дома, запроектированного в г.Бресте (вместе с инженерной подготовкой) составило около 20 тысяч долларов, что на период разработки проекта
превышало стоимость строительства самого дома. Естественно, что индивидуальный застройщик такие затраты нести не
в состоянии. Попытки решения проблемы на государственном уровне путем отнесения всех затрат по инженерному оборудованию нового жилья на республиканский и местный бюджеты успеха не име-

ли в связи с набирающим силу экономическим кризисом.
Пути экологизации инженернотехнической инфраструктуры
Б русле изменения направлений инженерно-технической политики лежат и основные резервы по повышению степени
экологической безопасности инженерных
систем, а значит и качества среды обитания человека на макроуровне — в населенном пункте, на прилегающей территории, в регионе и стране в целом. "Экологический пресс" инженерно-технических
систем и сооружений сказывается практически на всех составляющих окружающей среды — воздухе, поверхностных и
подземных водах, почве.
Особенно ощутимой становится нагрузка на окружающую среду в крупных
городах. Остановимся только на одном
аспекте проблемы — загрязнении поверхностных вод рек и водоемов республики
(рис. 5.18). Значительную долю в загрязнении водного бассейна вносят недостаточно очищенные стоки от бытовой канализации городских поселений, которые
составляют около 80% загрязненного стока, поступающего в поверхностные водоемы. Сложность проблемы бытовых стоков состоит не только и не столько в
недостаточной мощности и технологической оснащенности действующих очистных сооружений: эта проблема в какойто мере разрешается даже в условиях
жесткого экономического кризиса. В связи со сбросом в централизованные общегородские системы бытовой канализации
стоков предприятий, избыточный ил, неизбежно возникающий в результате процесса очистки сточных вод, в большинстве
городов загрязнен солями тяжелых металлов и не может быть использован в сельскохозяйственном производстве. Его утилизация составляет самостоятельную экологическую проблему, во многих случаях
он подлежит захоронению наравне с промышленными отходами. В связи с тяжелым экономическим положением большинства предприятий страны, вопрос не
может быть быстро разрешен путем
ркесточения экологического контроля и
изменения промышленных технологий.
Возможность организации экологически чистого процесса отвода и очистки
бытовых стоков появляется при использовании децентрализованных систем, когда
на очистные сооружения поступают только стоки от жилища. Б этом случае избы-
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точный ил после соответствующей технологической обработки может быть использован в качестве удобрения на придомовых участках района, входящего в зону
действия децентрализованной системы
бытовой канализации. Здесь экологический цикл носит полузамкнутый характер
(за исключением очищенной воды) и
оказывает минимальное воздействие на
окружающую среду.
Важным направлением в области экологизации инженерно-технической инфраструктуры является снижение ее
энергоемкости, так как в конечном счете
степень воздействия объекта на биосферу
(не только на местном, но и региональном и планетарном уровне) определяется
величиной потребляемой первичной
энергии. В этом случае, кроме снижения
энергоемкости инженерных систем за
счет оптимальной децентрализации, важным направлением является использование "нетрадиционных" источников энергии: вторичных энергоресурсов промпредприятий, энергии (тепла) сточных
вод, природных возобновляемых источников энергии (тепла грунтовых и поверхностных вод, солнечной радиации и т.п.)
с применением теплонасосных установок.
К сожалению, серьезных шагов в этой
перспективной области в стране до настоящего времени не предпринято. Целевая
программа по системному использованию
теплонасосных установок в коммунальном хозяйстве населенных пунктов не
разработана, а отдельные предложения не
встречают поддержки ни на правительственном, ни на местном управляющих
уровнях. В качестве одного из возможных
шагов в этой области может быть применение льготного налогообложения на импортируемое в республику оборудование
для теплонасосных установок. Ведь в конечном счете в выигрыше окажется экономика страны, имеющая крайне ограниченный потенциал собственных энергоресурсов.
Новая инженерно-техническая
политика — начало пути
Общие цели и направления новой инженерно-технической политики:
— дифференциация уровня инженерного обустройства жилья (степени комфортности) от минимально необходимого до максимально возможного в соответствии с запросами и экономическими возможностями собственника;

— определение минимально необходимого уровня (социально гарантированного стандарта) инженерного обустройства, обеспечивающего безопасные в санитарно-гигиеническом отношении условия проживания населения и защиту окружающей среды;
— государственная целевая поддержка
социально гарантированного уровня инженерного обустройства (сверх минимума плати сам);
— создание гибких систем инженерного обеспечения, позволяющих наращивать степень санитарно-технического
комфорта жилища поэтапно с растяжкой
во времени.
Основополагающим в этой программе
является выделение социально гарантированного минимума, который определяется на основе учета многих факторов: инженерно-строительных условий, природоохранных ограничений, плотности застройки, типа жилища и его размещения
в городской структуре и т.п. Выделение
социально гарантируемого минимума может быть произведено при разработке
генерального плана населенного пункта, а
правовой базой может стать действующее
законодательство страны в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и защиты окружающей среды.
Основным средством выполнения поставленных целей следует считать использование децентрализованных инженерных систем с головными сооружениями
малой мощности: локальных — для группы потребителей (возможно, квартала
или района в целом) или автономных
—для одного потребителя. Естественно,
эти системы могут быть созданы только с
применением самых современных, в том
числе и зарубежных, технологий и оборудования, обеспечивающих экономию
энергоресурсов и защиту окружающей
среды.
Соответственно должен быть организован необходимый уровень эксплуатации
таких сооружений, что требует определенной реорганизации существующих эксплуатационных служб. Иначе идея децентрализации может быть погублена,
как это и произошло в предшествующий
период, например с малыми очистными
сооружениями бытовой канализации.
Удачные примеры использования локальных систем водоснабжения и канализации, а именно они составляют основную долю стоимости инженерно-технической инфраструктуры, имеются в Польше, то есть в природных условиях, знало-
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гичных Беларуси. Что же мешает применению таких систем у нас? Прежде всего,
как отмечалось выше, консерватизм
мышления всех участников инвестиционного процесса: градостроителей-проектировщиков, природоохранных, санитарных и инженерных служб, властных
структур на национальном и местном
уровнях. Одна из причин консервативного мышления — отсутствие достоверной
и достаточной информации в данной области. В этом случае могут помочь не
только усилия правительственных министерств и ведомств (здесь определенные
подвижки есть), но и прямые контакты
европейских официальных и частнопредпринимательских структур с управляющим аппаратом и специалистами на региональном (областном) и местном (городском) уровнях.
Помимо информационной требуется
и инвестиционная поддержка, и прежде
всего правительством страны, в виде целевой программы прямого финансирования, льготного кредитования или налогообложения процесса внедрения новых
технологий в инженерное обеспечение
жилья.
Все вышесказанное не означает забвение и тем более ликвидацию существующих централизованных систем инженерного обеспечения.
В рамках процесса по их модернизации основные усилия должны быть сосредоточены на снижении энергоемкости
этих систем, что обуславливает следующие направления инженерно-технической политики:
— организацию системы управления
ресурсопотреблением, прежде всего в жилищно-коммунальном хозяйстве (в том
числе системы индивидуального учета и
контроля расхода тепла, газа, горячей и
холодной воды);
— поэтапную реконструкцию действующих головных сооружений и источников с внедрением новых энергосберегающих технологий и оборудования;
— реконструкцию и переустройство
инженерных коммуникаций с применением прогрессивных конструктивных материалов и оборудования;
— внедрение эффективных энергосберегающих строительных и организационных мероприятий (повышение степени
теплоизоляции помещений и т.п.);
— использование нетрадиционных источников энергии для обеспечения жилья
(вторичные энергоресурсы промпредприятий, энергия (тепло) бытовых сточных

вод, грунтовых и поверхностных природных вод и др.).
Следует отметить, что эти направления, за исключением, пожалуй, последнего, в целом находят понимание и поддержку как на правительственном, так и на
местном уровнях.
В Беларуси в дореформенный период
была создана развитая и достаточно доступная для всего населения сеть объектов
социально-культурного и бытового обслуживания, воспитания и образования, лечения и оздоровления, транспортного и
инженерно- технического обеспечения. В
настоящее время из-за усиливающегося
экономического кризиса эта система разрушается, потеряно многое из того, чем
могло пользоваться большинство людей
раньше. Это ослабляет не только физическое и психическое состояние населения,
но и грозит социально-культурными и
морально-этическими потерями. Вместе с
тем необходимо признать, что не все организационные и материально-пространственные формы среды обитания прежней системы могут и должны быть сохранены.
Учитывая сложившуюся ситуацию,
большую степень неопределенности даже
самых ближайших перспектив, а также
сознавая прямую зависимость состояния
социальной сферы и ее материально-пространственных элементов от состояния
экономики страны, целесообразно соразмерять предложения в области преобразований социальной сферы с объективно
вырисовывающимися стадиями экономического состояния в переходный период
(спад, стабилизация, экономический
рост).
В рамках общей стратегии выхода из
кризисной ситуации, изложенной в заключениях к разделам 2 и 3 настоящего
отчета, для каждой стадии переходного
периода должна быть разработана своя
программа действий по поддержанию и
развитию материальных составляющих
социальной сферы. Такие программы необходимо разработать в кратчайшие сроки по государственным заказам силами
специально созданных по конкурсному
принципу творческих коллективов. В рамках Национального доклада можно наметить лишь основные ориентиры таких
программ;
1. Реформирование номенклатуры
объектов социальной сферы с выделением
тех из них, которые должны обеспечить
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минимально гарантированный уровень
жизнеобеспечения, и тех, которые составляют социальный резерв.
2. Установление и закрепление правовыми актами гарантированного государством стандарта жизнеобеспечения, отражающего минимально необходимый для
человека и максимально возможный на
данном этапе уровень жизненных благ,
который может обеспечить общество. Такой научно обоснованный социально гарантированный стандарт, очевидно, должен охватить область социально-культурного, коммунально-бытового, лечебнопрофилактического, оздоровительного обслуживания, образования и воспитания. В
круг вопросов, которые необходимо отразить при установлении гарантированного
минимума, должны входить: номенклатура объектов, их количественные и качественные характеристики, в том числе нормы потребления, условия экономической
и пространственной доступности с учетом
местных особенностей. Получение жизненных благ, превышающих возможности государства, может быть осуществлено
каждым гражданином при дополнительном возмещении затрат.
3. Определение реальных для каждой
стадии переходного периода каналов организационной и финансовой поддержки
социальной сферы.
На первой стадии с целью ограждения
от дальнейшего разрушения созданной
ранее системы объектов жизнеобеспечения в зависимости от особенностей их
функционирования и организационной
структуры, социальной и историко-куль-

турной ценности необходимо закрепить
правовыми актами возможность выполнения наряду с основной функцией и не
в ущерб ей доходных видов свободной
хозяйственной деятельности. Там, где такая возможность отсутствует, то есть где
невозможно в полной мере активизировать внутренние ресурсы, государство должно взять на себя полную ответственность за содержание объектов, привлекая
для этого и донорские средства.
В дальнейшем на второй и третьей
стадиях переходного периода при увеличении возможностей государства в развитии социальной сферы, а также благодаря
приобретению устойчивых навыков использования внутреннего потенциала необходимо расширение реконструкции,
технологического и организационного обновления сохраняемых материальных
объектов и вместе с тем возведение новых.
При этом новые объекты могут возводиться как в рамках традиционной номенклатуры, так и в соответствии с возвышающимися потребностями людей и
расширяющимися возможностями общества в поощрении социальных новаций.
На всех этапах переходного периода
необходимо осознавать, что физическое
наращивание материальных объектов социальной сферы является непреложной
основой повышения качественного состояния среды обитания, но не самоцелью
устойчивого человеческого развития, более высокой задачей которого является
расширение социального капитала в стране.

1. Часовня-усыпальница Паскевичей
6 Гомеле
1. Мемориальная каплица в Лесной
3. Храм Александра Невского
в Минске
4. Петропавловский собор в Гомеле
5. Собор Трех Святителей
в Могилеве

