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Введение 

Устойчивое развитие, как концепция, объединяет два основных положения: экономическое 

развитие и экологическая устойчивость. Экологически устойчивое экономическое развитие - это 

процесс взаимосвязанных изменений социоэкологоэкономической системы, направленных на 

максимизацию благосостояния людей, но при этом ресурсы, к которым система имеет доступ, 

остаются доступными, устойчивыми. Фактически речь здесь идет о самой актуальной для 

человечества проблеме, связанной с гармонизацией отношений «человек - природа». Данный 

вариант динамики социоприродной системы предполагает такое управление природными 

ресурсами, которое обеспечит подъем долгосрочной продукционной способности ресурсной базы 

экономики с одновременным улучшением долгосрочного здоровья и благосостояния людей. Все 

это достигается через альтернативные системы использования ресурсов с приемлемой нагрузкой 

на среду, позволяющей ей эффективно осуществлять биотическую регуляцию, благодаря которой 

поддерживается существование человека на планете Земля. 

Требование о переходе человечества к биосферосовместимому существованию, а также основные 

принципы этой трансформации были сформулированы на Саммите Земли 1992 года2, признаны 

неизменными и актуальными и на аналогичных встречах 20023 и 20124 годов. 

Основным механизмом перехода к устойчивому развитию является разработка и реализация 

локальных стратегических планов – Местных повесток на 21 век. 

На Саммите ООН 25 - 27 сентября 2015 года государства - члены ООН, в том числе Беларусь, 

согласовали и одобрили обязательную для всех стран повестку дня в области устойчивого 

развития после 2015 года. В качестве целей для человечества, закрепленных решением 

Генеральной Ассамблеи ООН, было сформулировано 17 положений, ориентирующих все страны 

на преобразование нашего мира в глобальную цивилизацию, существующую на принципах 

устойчивого развития5. 

Республика Беларусь, как член ООН, проводит большую работу по реализации важнейших 

положений, сформулированных в связи с признанием безальтернативности перехода к 

устойчивому развитию как наиболее оптимальному варианту общества. С этой целью, в частности, 

каждые пять лет инициируется разработка Национальной стратегии устойчивого социально - 

экономического развития Республики Беларусь (НСУР). В соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 
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развития Республики Беларусь» от 5 мая 1998 г. № 157-З НСУР является высшим прогнозным 

документом страны6. 

В Национальной стратегии устойчивого социально - экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года (НСУР-2030)7 перечислены основные угрозы устойчивому 

развитию на уровне планеты. Среди них, в частности, названы: 

– усиление конкурентной борьбы за факторы производства: человека, инновации, энергетические 

и сырьевые ресурсы, продовольствие и чистую воду;   

– угроза энергетической безопасности в мировом масштабе. Все государства увеличивают 

инвестиции в альтернативные и зеленые энергетические технологии; 

– угроза глобального изменения климата и уменьшения биоразнообразия, риск нарушения 

экологического равновесия и водного баланса территорий; 

– наращивание производственного потенциала сверх экологической емкости территорий, что 

порождает угрозу экологической безопасности.  

Все эти глобальные вызовы затрагивают и Беларусь, что требует поиска адекватных 

стратегических системных решений. 

В разделе 3.2 НСУР-2030, озаглавленном «Видение будущего облика страны», есть прекрасные 

слова: «2. Национальным богатством является человек, для которого созданы комфортные и 

безопасные условия проживания и труда, развитая социальная инфраструктура, условия для 

духовного и творческого развития личности».  

Полностью разделяя эту целевую установку, руководство Хойникского района и жители 

Судковского и Борисовщинского сельсоветов решили объединить усилия для ее достижения на 

практике. Стратегия устойчивого развития (Местная повестка 21) является договором 

общественного согласия местного сообщества, а также властных структур более высокого уровня. 

Этот документ отражает стремление людей жить и работать для достижения одновременно 

экономического благополучия, а также экологического и социального комфорта. Вся активность 

на территории должна проводиться в соответствии с принципами устойчивого развития. К ним 

необходимо добавить специфический принцип, который должен определять виды деятельности 

на пилотной территории. Речь идет о неувеличении коллективной дозы облучения населения. 

Нельзя для достижения допустимого уровня содержания радионуклидов перемешивать 

продовольствие, выращенное в загрязненных зонах, с продукцией из районов, в минимальной 

степени пострадавших от ЧАЭС. Формально экономически эта манипуляция позволяет 

сельхозпроизводителям пилотной территории получать прибыль, но фактически делает всех 

потребителей нашей страны и иных зарубежных рынков, где продается белорусская продукция, 

заложниками такой экономической политики. Их коллективная доза будет продолжать расти. 
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Сказанное о применении стратегического подхода означает, что необходимо абсолютно 

объективно оценить стартовую ситуацию развития данной территории, рассматривая ее как 

социоэкологоэкономическую систему, понять причины успешных управленческих решений, 

проанализировать ошибочные шаги прошлых лет, которые приводили к негативным 

последствиям в каждой из трех сфер развития. После этого должен быть разработан сценарный 

прогноз, описание пошагового движения к образу желаемого будущего - устойчивому развитию. 

При этом перспективу следует описать таким образом, чтобы она была реально достижима.  

Главная причина организации процесса стратегического планирования — дать ответы на ряд 

вопросов. Что ждет пострадавшую от аварии на ЧАЭС территорию двух сельсоветов Хойникского 

района Гомельской области в будущем? Кому и каким курсом следует повести эту территорию 

дальше? Как наиболее рационально организовать жизнь людей и их работу? И чего можно в 

случае реализации стратегии ждать от будущего людям, живущим здесь? 

Реализация всех предложений по стратегическому переходу Судковского и Борисовщинского 

сельсоветов к устойчивому развитию должна обеспечивать эффект синергии, когда мероприятия 

будут взаимно усиливать друг друга. Общим результатом подобной системной трансформации на 

уровне отдельно взятой сельской территории должно явиться повышение качества жизни людей 

и одновременное снижение давления социально-экономической активности на окружающую 

среду. 

Таким образом, Местная повестка на 21 век ориентирована на жителей сельсоветов, которые 

получат стратегический план, позволяющий организовать в максимальной степени бескризисную 

жизнь не только для них, но также для детей и внуков. Стиль жизни и характер труда после 

реализации стратегии будут настолько привлекательны, что сегодняшняя молодежь пилотной 

территории абсолютно самостоятельно сделает сознательный выбор в пользу проживания и 

ведения бизнеса именно здесь.  

В свою очередь Местная повестка на 21 век дает властным структурам высокого уровня 

представление о наиболее целесообразных путях повышения качества жизни людей в 

Судковском и Борисовщинском сельсоветах, эффективном расходовании средств на развитие, 

возможностях достижения наилучших результатов деятельности профессионала - управленца, 

которые только возможны в рамках модели социально ориентированного государства. 

При этом реализация стратегии перехода к устойчивому развитию вносит вклад в солидарные 

усилия всего Человечества, признавшего данный путь развития не только самым желательным, но 

и реалистичным. 

Раздел 1. Описание ситуации по объекту прогнозирования 

Объект прогнозирования:  

Судковский сельсовет Хойникского района Гомельской области.  Административный центр - 

агрогородок Судково, который расположен в 3 км на запад от районного центра и 

железнодорожной станции Хойники (на ветке Василевичи — Хойники от линии Гомель — 

Калинковичи). Расстояние до ближайшей железнодорожной станции - 12 км, до Гомеля -  107 км. 

Борисовщинский сельсовет. Его административный центр расположен в 12 км на запад от 

районного центра Хойники и железнодорожной станции в этом городе. Расстояние до Гомеля -  

122 км. 



1.1 Демографическая характеристика 

Сегодняшнюю ситуацию на пилотной территории можно оценить в динамике, используя такой 

интегративный параметр, как количество населения. 

Несмотря на огромные усилия государства, за 10 лет в Судковском сельсовете было утеряно 158 

домовладений из 1087 (15%), или 393 жителя из 2598 (15%). Только за последние 3 года потери 

территории составили 96 домовладений и 200 человек населения. Убыль населения, равная 40 

жителей в год, – это достаточно высокая цифра! Теоретически сохранение имеющейся динамики 

означает, что в Судковском сельсовете не останется ни одного человека через 66 лет! 

В Борисовщинском сельсовете на 01.01.2016 г. проживало 1219 человек. Общая численность 

домашних хозяйств - 455 (143 с детьми). Между тем в 2011 году на территории сельсовета 

насчитывалось 536 домовладений, в которых проживало 1302 человека. Таким образом, данные 

позволяют сделать вывод, что на пилотной территории наблюдается общая тенденция к 

уменьшению количества домовладений и численности населения.  

На пилотной территории, несмотря на сравнительно высокую рождаемость, миграционные 

потери молодежи приводят к уменьшению трудового потенциала и увеличению количества лиц 

пожилого возраста.  

Плотность населения в Судковском сельсовете составляет 0.2 чел./га (20.7 чел./км2), что не может 

считаться высоким значением показателя. В среднем по Беларуси этот показатель равен 46, а в 

Бангладеш — 1087 чел./км2. 

1.2 Типичные для страны риски устойчивому развитию 

На принятие решений по переходу Судковского и Борисовщинского сельсоветов к устойчивому 

развитию, несомненно, влияют риски устойчивому развитию, которые проявились на уровне всей 

страны. Они достаточно подробно перечислены в НСУР-2030 с учетом сфер жизни.  

Социальная сфера: 

– дальнейший процесс старения населения и рост демографической нагрузки; 

– неблагоприятные тенденции в области внешней миграции (нелегальная трудовая миграция 

извне на фоне оттока высококвалифицированных специалистов). Возникает угроза потери 

интеллектуального потенциала в условиях растущей конкуренции за высококвалифицированные 

кадры; 

– несоответствие структуры подготовки кадров потребностям инновационного развития 

экономики; 

– недостаточная общественная активность граждан, неразвитость институтов гражданского 

общества; 

– ухудшение качества здоровья граждан, в том числе проживающих в районах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, риск появления новых видов заболеваний; 

– риск сохранения неравенства в доступе граждан к социальным благам и услугам (медицинским, 

образовательным и др.). 



Экономическая сфера: 

– медленные темпы трансформации экономических отношений и риск сохранения недостаточно 

эффективной и высоко затратной структуры экономики (индикаторы экономической 

трансформации ЕБРР, представленные для 34-х стран в Отчете за 2013 год, свидетельствуют, что 

наиболее успешно процесс перехода к рыночной экономике происходит в Польше, Венгрии, 

Эстонии и Латвии, наименьший прогресс отмечен в Туркменистане и Беларуси);  

– риск технологического отставания при новой волне инноваций в зарубежных странах (страны – 

технологические лидеры поддерживают показатель наукоемкости ВВП на уровне 2,7 - 4,5 

процента, в Беларуси этот показатель составляет менее 1 процента); 

– возможные международные дискриминационные меры, ограничивающие доступ к зарубежным 

технологиям, ноу-хау, финансовым ресурсам и рынкам (после введения в июне 2006 года первых 

экономических санкций США против Беларуси экспорт белорусских товаров в США в 2013 году по 

сравнению с 2006 годом уменьшился в 5 раз); 

– относительно высокая зависимость темпов экономического роста от внешних поставок и 

колебания цен на энергетические и сырьевые ресурсы, обострение борьбы за новые их 

источники. 

Экологическая сфера (окружающая среда): 

– риск увеличения техногенной нагрузки и нарушение способности природы к 

самовосстановлению; 

– трансграничный перенос вредных и опасных веществ с территорий других государств; 

– проблема исчерпаемости невозобновляемых природных ресурсов (по состоянию на начало 2012 

года обеспеченность нефтью составляет около 35 лет, калийными солями – 200 лет, 

формовочными материалами – 80 лет, отдельными строительными материалами – около 45 лет, 

по остальным природно-минеральным ресурсам – свыше 50 лет) и неустойчивого использования 

возобновляемых. 

В ХХI веке будут доминировать глобальные экологические вызовы, такие как изменение климата и 

возникновение парникового эффекта, разрушение озонового экрана, вероятность негативного 

воздействия на биоразнообразие и здоровье человека вследствие интенсивного индустриального 

развития. 

При этом территория, для которой разрабатывается прогноз, имеет ряд особенностей, которые 

также должны быть учтены при постановке целей. 

1.3 Специфические существенные факторы влияния на развитие территории 

Развитие может быть или устойчивым, или неустойчивым. Это означает, что переход к варианту, 

обозначенному в важнейших документах ООН и Национальной стратегии устойчивого социально - 

экономического развития Республики Беларусь, не имеет альтернатив. Для его успешного 

воплощения необходимо разрабатывать программу изменений с беспощадно объективным 

анализом сегодняшней ситуации и ключевых тенденций, развитие которых приведет территорию 

к неустойчивости. Среди них в качестве важнейших факторов, влияющих на развитие Судковского 

и Борисовщинского сельсоветов, можно выделить следующие: 



1. Преимущественно сельскохозяйственная специализация. 

2. Периферийный характер территории с ограниченными логистическими возможностями. 

3. Потепление климата. 

4. Комплекс воздействий, связанных с загрязнением радионуклидами. 

5. Результаты реализации ряда государственных программ по развитию сельского хозяйства 

и реабилитации пострадавших от ЧАЭС территорий.  

6. Полное удовлетворение ситуацией как особенность отношения местных жителей к 

проблемам территории. 

7. Отсутствие реальных институтов гражданского общества как механизма развития. 

Рассмотрим перечисленное более подробно. 

1.3.1 Преимущественно сельскохозяйственная специализация 

Исторически сложилось, что пилотная территория специализируется главным 

образом на выращивании зерновых и зернобобовых, кормовых культур, производстве молока и 

мяса. 

В период доминирования коммунистической идеологии управленческие решения, 

соответствующие стратегической линии руководства страны, привели сельские территории к 

ситуации, характерными признаками которой стали все ускоряющаяся депопуляция, резкое 

падение качества человеческого капитала, а также престижности сельского труда и образа жизни. 

Это ярко заметно по эпитетам, которыми люди выражают свое неуважение к окружающим. Даже 

сегодня, после впечатляющих позитивных изменений, произошедших с белорусским селом, 

горожане часто (по инерции) аттестуют оппонента с использованием терминов «колхозник», 

«деревня», «село». Пригодность же того или иного человека к общественно полезному труду 

может быть выражена через рекомендацию «быкам хвосты крутить» или подобные, но связанные 

с сельским трудом.  

Жесткая политика по отношению к селу, проводимая после 1918 года, на долгое время утвердила 

отсутствие здесь частной собственности на землю и остальные средства производства, а также 

возможность распоряжаться произведенными продуктами. Применявшиеся в послесталинские 

годы решения по развитию села практически не затронули отношений собственности и 

доминирующей роли города в выработке политики сельского развития. Они не создавали у 

деревенских жителей серьезной экономической мотивации к производительному труду.  

Аграрная политика, проводимая в Беларуси после распада Советского Союза, характеризовалась 

масштабными вложениями в сельские территории, но сохранила доминирование «города» в 

принятии решений и традиционную специализацию. В частности, по Судковскому и 

Борисовщинскому сельсоветам это делалось, несмотря на загрязненность земель 

радионуклидами. В массе прочего белорусского продовольствия местная продукция долгое 

время реализовывалась главным образом на российском рынке.  

В качестве одной из угроз аграрным перспективам пилотной территории можно рассматривать 

принятие Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации до 2020 года8. Ее 

масштабное финансирование, а также дополнительная поддержка импортозамещения в АПК (в 
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результате санкций ЕС) привели к ситуации, когда самообеспеченность мясом птицы на 

традиционном для нас рынке превысила 95%, свининой 92% с тенденцией к дальнейшему росту. 

Данная система экономического взаимодействия Беларуси и России оказалась близка к 

насыщению. С такими темпами роста производства стране-соседке потребуется 5 - 10 лет – в 

зависимости от отрасли сельского хозяйства – для замещения 90 - 95% импортной продукции. В 

дальнейшем вероятен рост экспортных поставок в другие страны, в том числе в Беларусь. Наше 

сельское хозяйство еще некоторое время будет иметь возможности успешно реализовывать 

молочную продукцию на рынке России. Но следует помнить, что с учетом резко возросшей 

инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, планов и вложений в развитие отрасли 

полная самообеспеченность и по этой товарной группе также будет достигнута. 

В стратегической перспективе риски для местных аграриев, ориентирующихся на российских 

потребителей, могут возрасти  в связи с тем, что глава российского правительства Дмитрий 

Медведев распоряжением от 29 июня 2016 года №1364-р. утвердил Стратегию повышения 

качества пищевой продукции до 2030 года9. В ней предусматривается создание единой 

информационной системы прослеживаемости пищевой продукции, которая давно и успешно 

используется в Евросоюзе. Она позволяет с помощью маркировки обеспечить доступность 

информации о продукте, связать данные обо всей истории продукта «от поля до вилки» и на их 

основе легко выявить происхождение продукта или его ингредиентов, оценить риски, способные 

повлиять на безопасность пищевой продукции, повысить доверие потребителей к продукции и 

стабильности ее качества. Очевидно, что потребитель, получивший информацию о том, что 

пищевое сырье получено в зоне, где сельское хозяйство ведется на землях, загрязненных 

радионуклидами, будет своим рублем голосовать против такого продовольствия, несмотря на его 

отличные вкусовые качества. 

Поиск возможностей завоевания белорусским продовольствием новых рынков может быть 

успешен в ЕС только в случае поставок сертифицированной по стандартам ЕС органической 

(экологически чистой) продукции. Ситуация со сбытом традиционного продовольствия, которое 

получают с применением интенсивных технологий, в самом Европейском союзе крайне 

непростая. Это произошло из-за перепроизводства, войны санкций с Россией и последовавшего за 

ней снижения цен, поставившего множество фермеров на грань разорения. Кроме этого, 

необходимо помнить, что с учетом давнего опыта работы в ЕС системы прослеживаемости 

продовольствие традиционных видов из Судковского и Борисовщинского сельсоветов 

практически не имеет шансов быть реализованным.  

Выход из данной ситуации для пилотной территории возможен через смену модели развития. 

Практиковавшееся долгие годы отождествление «сельского» и «сельскохозяйственного» 

характеризует все основные реализуемые решения как основанные на отраслевой модели. 

Выходом из огромного комплекса накопившихся за долгие годы проблем должно стать 

использование территориальной модели сельского развития. Ее отличительные особенности: 

 Признание, что у каждой сельской местности есть свой уникальный набор конкурентных 

преимуществ, которые предстоит развивать; 

 Занятость в сельском хозяйстве должна уменьшаться, но общая занятость должна расти за 
счет развития новых вариантов бизнеса, основанных на конкурентных преимуществах 
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данной местности, в том числе вариантов, которые считались типичными только для 
города; 

 Безработица и бедность ниже, чем в городе, поскольку участники процесса сельского 
развития используют огромное количество конкурентных преимуществ территории для 
извлечения прибыли; 

 Много местных собственников, инвесторов, легкий доступ к приемлемым кредитам; 

 Созданы сети из фигур влияния на местах, установлены связи с внешними сетями. Все эти 
люди знают массу решений по получению прибыли, а не следуют единственной установке 
на рост валовых показателей АПК, которую постоянно генерирует город; 

 Ситуация общественного согласия на базе общей системы ценностей, которая основана на 
любви к родным местам, патриотизме по отношению ко всему сельскому; 

 Люди максимально вовлечены в разработку стратегии развития своей территории, 
поскольку они лучше любого городского управленца сельским развитием знают 
конкурентные преимущества своей местности. 

 
1.3.2 Особенности географического положения 

Пилотная территория является периферийной. В силу приграничного положения, 

загрязненности радионуклидами и нахождения вне ключевых узлов сложившейся в регионе 

логистической сети практически отсутствует возможность обслуживать движение 

транзитных пассажиро- и грузопотоков. 

Географическое положение является сильной стороной, если территория является транспортным 

и коммуникационным звеном между странами и регионами, плацдармом для зарубежных 

инвесторов в плане освоения новых перспективных рынков. Географическое положение является 

сильной стороной, если способно привести к оптимизации логистических расходов инвестора. В 

Судковском и Борисовщинском сельсоветах эти условия отсутствуют.  

Никакие трассы международного значения через пилотную территорию или даже через Хойники 

не проходят. Развитая сеть автодорог является сильной стороной, если возможно для развития 

территории использовать обслуживание транзитных автомобильных потоков. Ближайшие дороги 

республиканского значения: Р-33, соединяющая город Речица и Хойники, и Р-35: Калинковичи — 

Брагин — Комарин — граница Украины. 

1.3.3 Потепление климата  

Произошедший в последние десятилетия сдвиг климатических зон создал на пилотной 

территории ситуацию, которая предполагает разработку специальных мер по адаптации к 

новым условиям. Вместе с тем температурные и инсоляционные особенности местности 

создают ряд возможностей, которые можно использовать для перехода к устойчивому 

развитию.  

Одним из факторов, способных существенно повлиять на развитие территории, является 

во многом вызванное людьми, объективно уже происходящее, независимое от воли местного 

населения потепление климата. Вследствие этого явления сельскохозяйственные зоны в 

Республике Беларусь, по сравнению с ситуацией тридцатилетней давности, сдвинулись примерно 

на 100 километров в направлении с юга на север. В прошлом в стране выделяли три 

климатические зоны, каждая с определенной суммой эффективных для сельского хозяйства 

температур. В последние годы специалисты констатируют, что в южной части республики 

сформировалась совершенно новая климатическая зона. Территория Судковского и 

Борисовщинского сельсоветов находится именно здесь. Это дает возможность принять меры по 

адаптации жизни людей к новым условиям, а также поставить стратегические задачи в области 



развития с учетом ситуации и имеющегося тренда к дальнейшему росту температуры. 

Климатические сезоны на территории сместились почти на две недели. Сход снежного покрова и 

переход температуры через 0 градусов в последние годы начинается как минимум на 10 - 15 дней 

раньше. Участились случаи, когда уже во второй половине марта фиксируются температуры 

+15…+20 градусов. В сентябре теперь часто стоит погода, характерная для августа. Летом климат 

все больше напоминает тропический. Это означает, что увеличивается количество сильных ливней 

и гроз. 

Учитывая высокий уровень плодородия почв на пилотной территории, здесь можно было 

бы выращивать с гарантией полного созревания такие теплолюбивые культуры, как арбузы, 

персики и абрикосы. Также уверенно будут созревать традиционно имеющие высокую цену на 

рынке баклажан и перец в открытом грунте. Климат в районе позволяет существенно уменьшить 

затраты на возделывание, сэкономив на теплице.  

Вместе с тем потепление неизбежно несет новые вызовы для ведения сельского 

хозяйства. Так, в новой климатической зоне у картофеля появился новый вредитель - 

картофельная моль, которая способна полностью уничтожить урожай во время хранения. 

Смещение климатических зон одновременно означает, что для некоторых вредоносных видов 

находятся новые экологические ниши. Подобное будет происходить и при выращивании лука, 

который будет интенсивно поражаться трипсом, а также на посадках капусты, которые с большей 

вероятностью могут пострадать от капустной моли и трипса. 

Обильные осадки, особенно в июне, способны увеличить вероятность поражения 

картофеля или перца фитофторозом, что влечет за собой необходимость принятия специальных 

мер защиты.  

Изменившийся климат неизбежно вызывает сдвиг в сроках посева корнеплодов, таких 

как свекла и морковь, если они выращиваются для закладки на хранение. Посев в привычные 

сроки (в первой декаде мая) приведет к перезреванию и плохой сохранности урожая. С учетом 

потепления климата сеять данные культуры лучше в самом конце мая. 

 

1.3.4 Загрязнение территории радионуклидами 

По прошествии трех десятилетий пилотная территория остается загрязненной 

радионуклидами цезия-137 и стронция-90. Попытки регулирования уровня содержания 

стронция-90 в производимой сельскохозяйственной продукции в пределах, установленных 

действующими в республике нормативами, сопряжены со значительными трудностями и 

могут считаться малоуспешными. В стратегической перспективе необходимо запланировать 

иные, не столь экологически рискованные варианты экономической активности в Судковском и 

Борисовщинском сельсоветах. 

Дозовые нагрузки на население, связанные с аварийным выбросом радионуклидов, в 

отдаленные сроки после аварии обусловлены в большинстве случаев поступлением 

радионуклидов в организм с продуктами питания, производимыми в пострадавших районах, и с 

пищевой продукцией леса. Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственной продукции 

формируется в основном за счет корневого поступления радионуклидов в растения и далее в 

животноводческую продукцию.  

За время, прошедшее после аварии, в результате природных процессов фиксации в 

почве цезия-137 и проведения защитных мероприятий в рамках государственных программ 

Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 

пилотной территории отмечается снижение перехода этого радионуклида в 

сельскохозяйственную продукцию. Сейчас все зерно, картофель и овощи, произведенные в КСУП 



«Судково», соответствуют требованиям санитарно-гигиенических нормативов по содержанию 

цезия-137.  

Несмотря на то что в настоящее время по-прежнему приоритетными остаются 

мероприятия, направленные на снижение содержания радионуклидов в продукции сельского 

хозяйства, острой для территории остается проблема получения нормативно чистого по 

содержанию стронция-90 зерна на продовольственные цели. За послеаварийный период 

наблюдается тенденция к повышению подвижности стронция-90 в почве и сохранение его 

высокой биологической доступности. Как показывают данные, на пилотной территории 

значительное количество сельскохозяйственных земель загрязнены стронцием-90 с плотностью 

выше 0,3 Ки/км2. В таких условиях регулирование уровня содержания в производимой продукции 

стронция-90 в пределах, установленных действующими в республике нормативами, сопряжено со 

значительными трудностями. Сказанное означает, что в стратегической перспективе ставка на 

производство продукции растениеводства, удовлетворяющей требованиям РДУ, не может 

считаться оправданной из-за высокой степени риска ее загрязнения. Соответственно, необходимо 

запланировать иные, не столь экологически рискованные варианты экономической активности в 

Судковском и Борисовщинском сельсоветах. 

В 2011 году в трех населенных пунктах Судковского сельсовета выявлены 3 пробы с 

превышением по содержанию стронция-90 в молоке, произведенном в личных подсобных 

хозяйствах. Причинами, обусловившими превышение РДУ-99 по содержанию радионуклидов в 

молоке, являются:  

– выпас скота на неудобицах, в лесных массивах, на заливных лугах, поймах рек, т. е. на 

пастбищах с высоким коэффициентом перехода радионуклидов в травы;  

– заготовка и использование кормов с содержанием радионуклидов, превышающим 

допустимый уровень. Таким образом, даже через 30 лет после катастрофы на ЧАЭС важнейшей 

задачей остается обеспечение производства нормативно чистого молока в личных подворьях 

населения. Переход к устойчивому развитию должен осуществляться с учетом возможности 

достижения компромисса между желанием сельских жителей иметь домашний скот и 

возможностью получения нормативно чистой продукции, используемой ими для личного 

потребления. 

В связи со сказанным выше следует констатировать, что в стратегической перспективе 

экономическая специализация пилотного региона должна быть существенно скорректирована в 

сторону уменьшения связи населения с производством сельскохозяйственных продуктов. По 

возможности на таких территориях необходимо принять меры по дополнительному 

стимулированию развития несельскохозяйственных видов занятости. 

 

1.3.5 Результаты реализации ряда государственных программ по развитию 

сельского хозяйства и реабилитации пострадавших от ЧАЭС территорий 

За последние годы на пилотных территориях в процессе реализации различных 

государственных программ удалось добиться того, что постчернобыльская ситуация 

находится под контролем и практически полностью управляема. Как результат, сегодня 

радиоэкологическая, социально-экономическая и социально-психологическая обстановка на 

пострадавших территориях более-менее стабильна. Проводимая в течение многих лет 

политика привела к возникновению психологического эффекта идеализации прошлого, 

который помог сформировать представление об очень даже хорошей жизни на загрязненной 

территории. 



Государство в стремлении помочь людям и смягчить последствия катастрофы выделяло 

огромные ресурсы, которых все равно не будет достаточно для полного разрешения всех аспектов 

проблемы. Экономический ущерб от последствий чернобыльской катастрофы для Беларуси 

можно назвать невосполнимым. Следует отметить, что государственная политика в рамках 

указанной проблематики имела общую направленность на реабилитацию пострадавших от ЧАЭС 

территорий и в то же время была очень затратной. За прошедшие годы в Республике Беларусь 

выполнены четыре государственные программы с общим объемом финансирования около 19,4 

млрд. долларов США.  Все разработанные программные мероприятия имели следующие 

важнейшие приоритеты: 

 Капитальные вложения для переселения населения на чистые территории; 

 Защитные мероприятия, связанные с переспециализацией сельхозорганизаций; 

 Реорганизация системы проведения научных исследований по чернобыльской 

проблематике. 

В настоящее время выполняется Государственная программа по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года (принята 

постановлением Совета министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года № 1922)10. Ее 

объем финансирования на 2011 – 2015 годы составляет около 2,3 млрд. долларов США (по курсу 

на момент принятия программы).  

Но отличительной особенностью документа является достаточно серьезное смещение акцентов 

политики. При том что сохраняется курс на адресные защитные мероприятия, основным 

приоритетом провозглашен переход от реабилитации пострадавших территорий к их устойчивому 

социально-экономическому развитию. Следует отметить, что в Республике Беларусь на настоящий 

момент отсутствует всеобщее понимание методологии устойчивого развития и хорошо 

разработанный алгоритм деятельности по реализации данной концепции в условиях 

пострадавших от ЧАЭС территорий. Стратегия развития Судковского и Борисовщинского 

сельсоветов призвана частично восполнить этот пробел. В ней предпринята попытка совместить 

подходы устойчивого развития с особенностями ситуации на территории, пострадавшей от аварии 

на ЧАЭС. Важным фактором влияния на процесс стратегического планирования в такой ситуации 

становится реакция людей на появившийся в личной жизни новый фактор, связанный с 

Чернобылем, а также отношение к проведенной в рамках государственной политики 

деятельности. 

Дело в том, что единого отношения к загрязнению радионуклидами не существует. Скорее, 

необходимо говорить о целом спектре реакций, среди которых теоретически могут быть 

следующие варианты: 

 Безразличие. Можно оставаться спокойным, не обращать внимания на невидимую 

угрозу, сохраняя особенности поведения дочернобыльского времени в соответствии со 

сформированными ранее стереотипами мышления. 

 Можно верить официальной информации, соблюдать рекомендации медиков и 

распоряжения властей по изменению стиля жизни, оставаясь в значительной степени 

психологически уравновешенным. 
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 Информация, получаемая в начальный период после катастрофы, у многих могла 

порождать ощущение, что некая невидимая, неосязаемая, неконтролируемая сила под названием 

«радиация» и днем и ночью угрожает твоему здоровью и самой жизни. При этом органы чувств не 

дают сигналов о том, что случилось катастрофическое событие. Таким образом, последствия 

аварии затрагивают у таких людей самый главный инстинкт – самосохранение. В результате 

может возникать ощущение опасной неопределенности, полной незащищенности, неуверенности 

в будущем. Реакцией на ситуацию в этом случае станет дополнительное беспокойство о здоровье. 

В таком случае человек выполняет рекомендации врачей, хотя возможно и принятие мер, 

сведения о полезности которых распространяются с помощью слухов.  

Также очевидно, что отражение запланированных и реализованных государством мер поддержки 

пострадавшего от аварии на ЧАЭС населения в менталитете белорусов может иметь порой 

совершенно полярный вид. Среди мнений могут быть, к примеру, следующие варианты:  

 Государство сделало максимум возможного для смягчения последствий аварии на 

ЧАЭС, и все меры были правильными и хорошо обоснованными. 

 Спасибо Чернобылю! Хоть дети смогли квартиры получить. А как бы они смогли это 

сделать с такими неподъемными для сельчан рыночными ценами? Сидели бы здесь по хатам и 

никуда бы выбиться не могли. 

 Синдром жертвы. Восприятие себя неспособным изменить ситуацию, 

безынициативность, ожидание внешней поддержки, снижение адаптивности из-за социального 

безразличия. 

Очевидно, что в восприятии населением последствий катастрофы на ЧАЭС имеется возможность 

спокойной или даже позитивной реакции. Практику отмены для населения загрязненных 

территорий некоторых видов льгот люди, естественно, воспринимают негативно, как ухудшение 

своего социально-экономического положения. Многие люди привыкли строить свой семейный 

бюджет с учетом финансовой поддержки со стороны государства. Когда годами создаются 

условия, способные поддерживать синдром жертвы, становится очень трудно мириться с потерей 

ставших привычными доходов.  

Совершенно отдельный вопрос – отношение людей к политике переселения в незагрязненные 

радионуклидами регионы Беларуси. 

В начальный период после аварии на ЧАЭС главной задачей виделось спасение жизни и здоровья 

людей, оказавшихся на загрязненной радионуклидами территории. В этой связи важнейшим из 

мероприятий стало постепенное и обязательное отселение жителей из пострадавших районов. 

Приоритетность достижения экологической безопасности в ходе переселения людей часто 

означала недооценку проблемы создания для них достойных условий труда и жизни. Но сами по 

себе эти вопросы не могут быть решены.  

Всех переселенцев условно можно разделить на две группы: организованные и свободные.  

К организованным относятся люди, эвакуированные или отселенные с территорий с плотностью 

загрязнения 15 Ки/км2 и выше в специально построенные для них квартиры и дома.  

Самостоятельные – это группа людей, которые, составив собственное представление о проблеме 

в условиях ограниченной или искаженной слухами информации, приняли решение уехать 

подальше от чернобыльской беды, хотя бы ради спасения своих детей.  Часть этих переселенцев 



получили жилье на правах пострадавших от Чернобыля. В принципе, они могут быть отнесены к 

категории организованных мигрантов.  

Каждая из этих групп условно может быть разделена на тех, кто достаточно успешно 

адаптировался на новом месте, и тех, кто в силу разных причин не смог (или не захотел) этого 

сделать. Среди последних была часть людей, которые предпочли вернуться в загрязненную зону.  

Любая территориальная система создается целенаправленно. Она либо организуется в достаточно 

короткий срок в интересах системы более высокого уровня (страны), либо развивается 

эволюционно.  Нормальная жизнедеятельность населенного пункта устанавливается с учетом 

сложившихся хозяйственных связей, культурных традиций населения, созданной инфраструктуры, 

опирающейся на ресурсный потенциал окрестной территории.  Масштабное переселение 

большого количества людей, главным образом сельских жителей, неизбежно приводит к ряду 

деформаций в жизнедеятельности территорий - реципиентов, что влияет на жизнь как вновь 

прибывших, так и местных. 

Нужно констатировать, что довольно значительную часть мигрантов в чистые зоны можно было 

бы уверенно назвать «золотым» фондом общества. Такие люди имеют высокий уровень 

интеллекта и профессионализма, а также навыки социальной адаптации на новом месте. Стресс 

только выгоднее оттеняет эти качества. Такие охотно принимаются на новом месте и способны 

усилить структуры любого профиля, с которыми свяжут свою деятельность.  

Но переезд в иную, непривычную среду является также причиной появления множества факторов, 

создающих социально-психологическую проблему дезадаптации большого числа переселенцев в 

новых местах проживания, в чистых зонах.  

У людей рушились привычные социальные связи. Многие расставались с друзьями, коллегами, 

соседями, знакомыми, родителями. 

Среди стрессовых факторов можно упомянуть смену традиционного сельского образа жизни на 

городской. Дело в том, что разворачивать гигантское строительство на селе было просто 

экономически неподъемной задачей. А в городах была мощная строительная база. В результате 

компактные группы чернобыльских переселенцев появились в Минске (Малиновка, Шабаны), 

Могилеве, Гомеле и некоторых других городах Беларуси. 

Сельчанам приходилось привыкать к тому, что теперь у них нет обязательного атрибута жизни -

большого огорода. При этом люди, привыкшие потреблять домашнюю, выращенную своими 

руками продукцию, могут с недоверием относиться к купленному на рынке.  Очень сложно 

привыкать к покупному молоку.  

Отсутствие домашнего хозяйства позволяет человеку разогнуть спину, но из-за сидения в 

городской квартире появляется чувство дискомфорта, стресс от скуки и следующее за ней ужасное 

занятие - самоанализ. Не менее важным в воздействии города на мигрантов следует считать 

значительно суженные возможности трудоустройства на высокооплачиваемую городскую работу 

для людей, имеющих главным образом сельские профессии. 

Следует помнить, что среди реакций местного населения на появление чернобыльских 

переселенцев можно было встретить самые разные – от христианского сострадания и поддержки 

до отторжения и бойкота. Кто-то из-за недостатка образования и культуры мог не общаться, 

стремиться даже не находиться рядом, боясь «заразиться». Кто-то мог рассматривать 



чернобыльцев как конкурентов, которые «понаехали тут». Ведь в условиях тотального товарного 

дефицита и распределения по блату, практиковавшегося в конце восьмидесятых, чувство 

солидарности могло отойти на второй план. А реакция человека, долгие годы ожидающего своей 

очереди на получение квартиры и не получившего ее из-за появления в списках нуждающихся в 

жилье льготников из чернобыльской зоны, могла бы вообще доходить до ненависти.   

Агрессивность местной социальной среды могла проявляться через злые шутки о мутантах, 

сниженной потенции и отсутствии необходимости включать свет из-за свечения переселенцев и 

пр. Комплексное воздействие психологической ломки могло непосредственно повлиять и на 

здоровье физическое, причем с более тяжелыми последствиями, чем воздействие радиации. 

В стрессовых условиях оставленная родина начинает восприниматься как рай на земле. 

Естественной реакцией для многих людей может стать все укрепляющееся желание вернуться в 

привычные с детства условия. Оно может подкрепляться рядом суждений, среди которых: 

1. мнение, что скорее поумирали те, кто переехал из родных мест и там, на чужбине, 

попытался прижиться; 

2. представление, что хоть земля предков - территория загрязненная, но при этом вокруг 

тишина, красота, ухоженность и спокойствие жизни. А в других странах – войны, перевороты, 

беженцы и криминал. 

В конечном итоге возник психологический эффект идеализации прошлого, который помог 

сформировать представление об очень даже хорошей жизни на загрязненной территории. Такая 

позиция является малопонятной для многих людей в Беларуси и мире, стереотипно 

воспринимающих чернобыльскую катастрофу как несчастье для каждого, ее пережившего.  

Старики уезжали в первую очередь, возвращаясь в родные места. За ними иногда следовали и 

более молодые. 

1.3.6 Полная удовлетворенность ситуацией как особенность отношения местных 

жителей к проблемам территории 

Жители пилотной территории не считают ее имеющей серьезные проблемы. В этой 

ситуации разработка локальной стратегии устойчивого развития возможна только путем 

разработки системы мер для типичных междисциплинарных сфер, определяющих жизнь на 

территории со специфическими особенностями региона и его потенциальными 

конкурентными преимуществами. Выявлением последних должна заниматься группа местных 

действий. Эксперт по устойчивому развитию лишь сопровождает процесс разработки 

стратегии, оценивая предложения жителей на предмет соответствия методологии и 

соответствующим принципам.  

Судковский и Борисовщинский сельсоветы загрязнены радионуклидами и относятся к зоне, где 

жители имеют право на отселение. К ним относятся территории с плотностью загрязнения почв 

радионуклидами цезия-137 от 185 до 555 кБк/кв. м (от 5 до 15 Ки/кв. км), либо стронция-90 от 

18,5 до 74 кБк/кв. м (от 0,5 до 2 Ки/кв. км), либо плутония-238, 239, 240 от 0,74 до 1,85 кБк/кв. м 

(от 0,02 до 0,05 Ки/кв. км), на которой средняя годовая эффективная доза облучения населения 

может превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв, а также другие 



территории с меньшей плотностью загрязнения указанными радионуклидами, на которых 

средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 1 мЗв.  

Институт социологии НАН РБ провел на пилотной территории исследование, целью которого было 

выяснить отношение респондентов к населенному пункту своего проживания. Распределение 

ответов представлено в таблице. 

Таблица 1. Распределение ответов респондентов об их отношении к своему населенному пункту 

(Судковский сельсовет) 

Как вы относитесь к своему населенному пункту? % 

Мне очень нравится здесь жить 70,0 

В целом я доволен(а), но кое-что хотелось бы изменить 30,0 

В целом положительно 100,0 

Мне не нравится здесь жить, хотел(а) бы уехать отсюда — 

 

Данные таблицы показывают, что все опрошенные респонденты выразили положительное 

отношение («Мне очень нравится здесь жить» + «В целом я доволен(а), но кое-что хотелось бы 

изменить») к своему населенному пункту. Респонденты Судковского сельского совета при ответе 

на данный вопрос гораздо чаще отмечали позицию «Мне очень нравится здесь жить» – 70,0%. 

Количество респондентов довольных проживанием в своем населенном пункте, но желающих 

что-либо изменить в нем, также значительное – от 30,0%. Что касается количества респондентов, 

желающих покинуть свой населенный пункт и переехать куда-нибудь, можем отметить, что в 

Судковском сельсовете таких ответов не оказалось. 

Результаты аналогичного опроса по Борисовщинскому сельсовету представлены в таблице 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов об их отношении к своему населенному пункту 

Как вы относитесь к своему населенному пункту? % 

Мне очень нравится здесь жить 10,0 

В целом я доволен(а), но кое-что хотелось бы изменить 80,0 

В целом положительно 90,0 

Мне не нравится здесь жить, хотел(а) бы уехать отсюда 10,0 

 

Как видно, большинство опрошенных (90%) к своему населенному пункту относятся 

положительно.  

Улучшение в состоянии социальной сферы и развитии инфраструктуры своих населенных 

пунктов жители Судковского сельсовета заметили только лишь в повышении качества дорожного 

покрытия и санитарном состоянии улиц. Но население совершенно не воспринимает свое 

положение как бедственное, что подтверждается данными таблицы. 

Таблица 3. Распределение ответов респондентов об удовлетворенности условиями проживания 
в своем населенном пункте, в % от числа опрошенных 



Удовлетворены ли условиями проживания в вашем 
населенном пункте? 

% 

Да 90,0 

Скорее, да 10,0 

В целом удовлетворительное 100,0 

Скорее, нет — 

Нет — 

В целом неудовлетворительное — 

Затрудняюсь ответить — 

 

Интерпретируя представленные в таблице данные, можно констатировать следующее. 
Жители Судковского сельсовета, несмотря на то что положительных изменений за последние 10 
лет они не заметили, удовлетворены условиями проживания в своем населенном пункте. Если 
суммировать ответы респондентов на данный вопрос по позициям «да» и «скорее, да», то 
получим 100%. В связи со сказанным могут возникнуть вопросы: 

1) Зачем планировать изменения, если жители, как основные заказчики стратегии, 
совершенно довольны тем, что имеют? Более того, попытки нарушить статус-кво 
(существующее положение дел) могут даже вызвать противодействие со стороны всем 
довольных людей. 

2) Какие стратегические цели смогут сформулировать люди, которые: 

 практически не знакомы с концепцией устойчивого развития;  

 не вполне осознают, что существуют альтернативы десятилетиями практикуемым в 
данной местности решениям; 

 за исключением мелких бытовых вопросов удовлетворены положением дел? 
В этой ситуации разработка локальной стратегии устойчивого развития возможна только 

путем совмещения определенного шаблона, разработанного с учетом методологии, со 

специфическими особенностями региона и его потенциальными конкурентными 

преимуществами. Под шаблоном подразумевается предложение участникам стратегического 

планирования рассмотреть комплекс типичных проблемных областей концепции устойчивого 

развития, целесообразных для рассмотрения и на локальном уровне. Выявление конкурентных 

преимуществ территории – результат работы группы местных действий. Эксперт по устойчивому 

развитию, сопровождающий процесс разработки стратегии, выполняет в этом случае роль 

носителя методологии и тестирует предложения местных жителей на предмет соответствия 

принципам устойчивого развития. 

1.3.7 Отсутствие реальных институтов гражданского общества как механизма развития 

Жители Судковского и Борисовщинского сельсоветов, как и все население Республики Беларусь, 

пережили длительный этап превалирования идеи коллективизма над индивидуализмом. При 

этом приоритеты коллективам десятилетиями выставляло государство. Следствием этого могло 

стать неверие в собственные силы, нежелание (или даже боязнь) высказать собственную 

позицию. Если к этому фону добавить специфику территории, пострадавшей от чернобыльской 

аварии, которой длительное время оказывалась интенсивная поддержка со стороны государства, 

можно объяснить результаты социологического опроса 360 жителей Судковского и 

Борисовщинского сельсоветов, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси. На вопрос об 

ожидаемых мерах по улучшению условий жизни на загрязненных территориях люди дали ответы, 

представленные в таблице.  



Таблица 4. Ожидаемые меры по улучшению условий жизни на загрязненных территориях, 
в % от числа опрошенных* 

Ожидаемые меры % 

Улучшение материального благосостояния граждан 80,0 

Улучшение жилищных условий населения (получение государственного 
жилья или беспроцентной ссуды на строительство) 

100,0 

Ежегодная обязательная диспансеризация 90,0 

Ежегодное оздоровление детей 90,0 

Преимущественное право на зачисление в ссузы и вузы страны 10,0 

Бесплатное питание в детских садах, школах 10,0 

Обеспечение жителей экологически чистыми продуктами питания 30,0 

Проведение консультаций, помощь психологов — 

Улучшение условий для отдыха, занятий спортом и т. д. 10,0 

Предоставление информации о мерах безопасного проживания — 

*Сумма ответов по столбцу больше 100%, т. к. респонденты могли выбрать несколько вариантов 
ответа. 

Как видно из данных, меры, которых ожидают люди, связаны преимущественно со 

стремлением повысить материальное благосостояния, а также улучшить жилищные условия и 

социальное обслуживание. И сделать все это должно государство. Результат можно 

интерпретировать как доминирование идеологии потребительства и даже иждивенческих 

настроений в представлениях о перспективах развития территории. О создании условий для 

перехода к гражданскому обществу речь и вовсе не заходит. 

Как правило, молодежь – это социальная группа, которая в наибольшей степени стремится 

к самоопределению, самоутверждению в обществе, а также достойному уровню дохода. 

Проведенный SWOT - анализ выявил в числе слабых сторон территории «стремление молодежи 

уехать». Среди возможных объяснений этого можно указать ряд позиций, отмеченных среди 

слабых сторон. Среди них: 

 Недостаточный уровень развития малого предпринимательства; 

 Невысокий уровень доходов населения; 

 Отсутствие трудовых вакансий в сельских населенных пунктах; 

 Недостаточная конкурентоспособность территории. 

Если молодежь стремится покинуть данное место, то это означает одно: они не могут в 

существующей ситуации обеспечить себе комфортную, по их представлениям, жизнь, реализовать 

свой потенциал. Следовательно, необходимо во главу угла стратегии развития ставить вопрос о 

создании условий, при которых молодежь захотела бы жить и работать на пилотной территории. 

Пусть они выходят каждодневно из собственного дома, построенного в соответствии с их 

представлениями об идеальном жилище, направляясь на высокооплачиваемую творческую 

работу, будучи одетыми в белые рубашки! Пусть им захочется именно здесь создать свой бизнес! 

Но для этого необходимо оценить конкурентные преимущества, имеющиеся в Судковском и 

Борисовщинском сельсоветах, а также научить людей капитализировать их. Таким образом, 

можно сказать, что реализация стратегии устойчивого развития не противоречит, а, скорее, 

предполагает переход к гражданскому обществу, о чем в качестве желаемого будущего говорится 

и в Национальной стратегии устойчивого социально - экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года: «Укрепление демократических принципов жизни страны 

позволит сформировать гражданское общество».  

Общий вывод 

Неблагополучная демографическая ситуация, сложившаяся в Судковском и 

Борисовщинском сельсоветах, является важнейшим итогом, характеризующим результаты 



управления процессом развития территории.  Она является результатом воздействия решений 

многих субъектов, принятых в разное время. Общим для них было применение к управлению 

подхода «сверху – вниз», приоритетность развития городов в масштабах страны, отождествление 

сельского и сельскохозяйственного, преимущественная ориентация на достижение 

экономических целей и вторичность природоохранных задач, отсутствие реальной вовлеченности 

местных людей в выработку целей развития территории. 

 

Раздел 2. Методология устойчивого развития 

 

Сегодня стало очевидным для многих, что экономический рост, позволяющий 

удовлетворять потребности и создавать социально ориентированные варианты общества, 

является жестко зависимым от возможностей биосферы как живой системы поддерживать этот 

рост. Данное положение хорошо обосновано и известно в мире как концепция биотической 

регуляции В.Г. Горшкова11. 

Методику измерения «перегруженности» планеты социально-экономической 

активностью человека разработал Mathis Wackernagel, Президент Глобальной сети экологического 

следа, международной «фабрики мысли» по проблемам устойчивости развития12. Его ключевая 

идея сводилась к тому, что запас прочности природы и давление, создаваемое человеком, 

целесообразно измерять как площадь биологически продуктивной территории и акватории, 

имеющейся/необходимой для производства используемых нами ресурсов и поглощения, и 

переработки наших отходов. В результате появились два необходимых термина. 

Биоемкость Земли (страны) – площадь имеющейся биологически продуктивной 

территории (пахотных земель, пастбищ, лесов и рыбопромысловых зон), которая может 

использоваться для удовлетворения потребностей людей.  

Экологический след Земли (страны) – площадь территории, необходимой для 

производства потребляемых нами ресурсов, а также площади для утилизации отходов, 

возникающих при производстве и для размещения инфраструктуры. Новейший отчет о ситуации с 

балансом (дисбалансом) в системе «человек – природа» был опубликован в 2016 году13. Расчеты, 

приведенные в нем, показали, что уже в 1970 году указанные выше показатели сравнялись, имея 

значения 2.7 глобальных гектаров на душу населения. Сказанное означает, что за тысячелетия 

своей истории человечество в конце концов достигло предела своей экспансии на планету. 

Дальнейшее движение по привычному пути экономического роста – это углубление конфликта 

между человеком и природой. В конечном итоге само человечество погибнет, предварительно 

сделав планету малопригодной для жизни. Тенденция изменения экологического следа и 

биоемкости показана на рисунке. 
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Рис. 1 Экологический след (Ecological Footprint) и биоемкость (Biocapacity) мира на 2012 г. 

(глоб. га) 

В этом же отчете, который основывается на статистических данных по состоянию на 2012 

год, приводятся следующие новейшие данные по миру: 

Экологический след на жителя – 2.8 глоб. га 

Биоемкость на жителя – 1.7 глоб. га.  

Таким образом, дефицит биоемкости, количественно отражающий степень 

«перегруженности» планеты, составляет 1.1 глоб. га. Накопилось это значение главным образом 

за счет снижения биоемкости, то есть за счет деградации природы. Экологический след, скорее, 

можно считать стабилизировавшимся. Причем с 1970 года разрыв обсуждаемых показателей – 

стабильно наблюдаемое явление, без единичных изменений тенденции.  Все это однозначно 

свидетельствует, что имеющейся в распоряжении человечества природы уже стало не хватать для 

выполнения биосферных функций (биотической регуляции).   

Республика Беларусь, несмотря на впечатляющую красоту природных ландшафтов, также 

на настоящий момент не может быть отнесена к странам, для которых выполняется ключевое 

условие устойчивости развития – баланс экологического следа и биоемкости. По состоянию на 

2012 год экологический след нашей страны был равен 5.1, а биоемкость – 3.6 глоб. га. Таким 

образом, на территории нашей страны взаимодействие социально-экономической жизни с 

природой привело к ситуации экологического дефицита в 1.5 глоб. га. природы. Интенсивная 

работа в сфере энергосбережения и природоохранной деятельности, проводимая в Беларуси, 

мало влияют на переход к бездефицитному, с точки зрения экологического пространства, 

сценарию. Все результаты нивелируются давлением на природу, создаваемым традиционным 

экономическим ростом.  

Вместе с тем люди, как во всем мире, так и в нашей стране, ни за что не согласны 

отказаться от привычных благ цивилизации. Следовательно, выходом для человечества может 

служить вариант, названный «устойчивое развитие», позволяющий повышать качество жизни для 

всех при одновременном снижении давления на окружающую среду.  



Давление на среду определяется потоком ресурсов, который создается в ходе 

удовлетворения потребностей, в ходе социально-экономической активности. Значит, для 

перехода к устойчивому развитию необходимо разложить этот поток на составляющие и 

разработать план перехода каждой из них к варианту, при котором сочетаются экономическая 

эффективность, социальный комфорт и экологическое благополучие (равновесие с биосферой). 

Такими сферами, где максимально тесно сочетаются экономическая, социальная и 

экологическая компоненты развития, вероятно, будут: 

1. Энергообеспечение. 

2. Ведение сельскохозяйственного производства. 

3. Промышленное производство. 

4. Обращение с отходами. 

5. Транспортировка людей и грузов. 

6. Населенные пункты и их инфраструктура. 

Таким образом, задача разработки стратегии перехода социоприродной системы к 

устойчивому развитию сводится к тому, чтобы сформулировать для конкретной сферы образ 

желаемого будущего и провести ее анализ на соответствие этому образу. После чего останется 

разработать систему мер по управлению производством и потреблением, позволяющих усиливать 

тенденции, ведущие к устойчивому развитию, но преодолевать тенденции, создающие 

неустойчивость. Результатом реализации такой стратегии будет рост ВВП на душу при 

одновременном уменьшении нагрузки на окружающую среду, то есть переход к зеленой 

экономике. 

Разрешение этой важнейшей проблемы является лишь частью работы по переходу к 

устойчивому развитию. Не менее важно организовать трансформацию ряда сфер жизни, где 

ресурсный поток не столь велик. Но значение этих сфер для достижения комфорта и хорошего 

управления в социуме просто огромно. Среди таких сфер необходимо выделить следующие: 

1. Система образования и информирования в интересах устойчивого развития. 

2. Участие основных групп населения в переходе к устойчивому развитию.  

3. Использование современных информационных технологий. 

4. Сельское развитие. 

5. Развитие малого бизнеса как фактор устойчивости региона. 

6. Создание системы оказания туристических и рекреационных услуг. 

7. Здравоохранение и здравосозидание. 

8. Конфессиональная деятельность. 

9. Международное сотрудничество в интересах устойчивого развития. 

Данная методология работы более подробно описывается в публикациях В.В. 

Ермоленкова14. Ее основные положения позволяют предлагать систему мер, благодаря 

реализации которых в Судковском и Борисовщинском сельсоветах будет обеспечен переход к 
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экологически дружественному варианту жизни местного сообщества при условии улучшения 

экономической ситуации и повышении уровня социального комфорта. 

Раздел 3. Образ желаемого будущего 

В МП21 необходимо представить гипотетическую логическую последовательность 

событий, показывающую, как шаг за шагом из существующей ситуации развертывается будущее 

состояние территории – устойчивое развитие. Фактически группа разработчиков стратегии пишет 

сценарий развития социоэкологоэкономической системы. 

У Судковского и Борисовщинского сельсоветов, как и у любой социоприродной системы, 

есть множество вариантов будущего: от сценария страшного кошмара до всеобщего 

благоденствия. Создание стратегии устойчивого развития предполагает, что разработчики на 

начальном этапе работы сформулируют самый лучший исход всей их будущей деятельности. 

После этого нужно с беспристрастной объективностью посмотреть на настоящую ситуацию на 

территории сельсоветов и определить, что еще нужно предпринять, чтобы сделать возможным 

достижение образа, желаемого будущего. 

Очевидно, что стремиться нужно к высокому качеству жизни людей, высокой 

конкурентоспособности местной экономики, высокому качеству окружающей среды. 

Теоретически достойный уровень жизни может создать государство, если искусственно 

перераспределит бюджетные ресурсы в пользу определенной территории. Потратить 

выделенные средства можно «на проедание» и «на развитие» (на создание рабочих мест в 

конкурентоспособных отраслях). Государство имеет в экономической сфере достаточно большие 

проблемы, которые необходимо решать. Это, в свою очередь, влияет на уровень социальной 

поддержки населения. Неслучайно по отношению к пострадавшим от аварии на ЧАЭС 

территориям произошло изменение от политики реабилитации к политике устойчивого социально 

- экономического развития. Соответственно, будущее нужно планировать с учетом тенденций и 

угроз с опорой на реальные конкурентные преимущества территории и человеческий капитал. 

Именно сами люди должны захотеть изменения ситуации к лучшему, понять, что стратегия, 

построенная на «игре в жертву обстоятельств», будет с ходом времени иметь все больше 

ограничений, выявить возможные «точки роста», начать процесс привлечения инвестиций в 

развитие. Но где взять людей, способных реализовать образ желаемого будущего? Очевидно, что 

в ситуации, когда для территории «кадры решают все», нужно:  

1. поддерживать имеющихся; 

2. растить новых со школьной скамьи; 

3. возвращать лучших из уехавших, предлагать им более благоприятные условия для 

ведения дела, чем есть в других местах.   

Существующие на принципах устойчивого развития Судковский и Борисовщинский 

сельсоветы станут экономически развитыми, конкурентоспособными территориями. 

Производственная деятельность на них будет связана с вариантами бизнеса, которые 

обеспечивают высокий уровень жизни людей при минимальной нагрузке на окружающую среду. 

Сельский труд перестает восприниматься как исключительно сельскохозяйственный. 

Сельское сообщество создаст атмосферу взаимной поддержки, уважения ко всем его 

членам. Оно ориентирует человека на достижение большей свободы, предоставляя все большие 



возможности для самореализации. Научно обоснованные варианты организации жизни на 

загрязненной радионуклидами территории будут практиковаться всеми.  

Природные комплексы территории будут максимально продуктивны. В масштабах 

страны, в условиях необходимости восстановления утраченного баланса в системе «человек – 

природа» они будут вносить вклад в региональную биотическую регуляцию, в обеспечение 

экологического равновесия между нагрузкой на среду, создаваемой деятельностью человека, и 

возможностями биосферы к самовосстановлению, к поддержанию биоразнообразия и 

естественных круговоротов вещества. 

В этой связи стратегической целью устойчивого развития территории на период до 

2030г. является качественное улучшение ситуации по основным составляющим индекса развития 

человеческого потенциала (ВРП на душу населения, образование, здравоохранение), в процессе 

достижения которого уменьшается нагрузка на окружающую среду, создаваемая социально-

экономической активностью. Повышение качества жизни населения будет достигнуто на основе 

структурной перестройки всей производственно - экономической деятельности, при которой 

ликвидируются диспропорции в уровне жизни по сравнению с городами, происходит 

обеспечение эффективной работы местных подразделений системы здравоохранения, 

образования и культуры при максимальном сохранении и повышении качества природной среды. 

Достижение этой цели предполагает создание на территории эффективных институтов 

регионального развития, а также стартовые шаги по реализации подходов европейской 

концепции «надлежащего управления», которая обеспечивает высокое качество подготовленных 

на основе стратегии решений и их воплощение в жизнь. 

Стратегии развития местных сообществ строятся исходя из видения образа желаемого 

будущего и от необходимости решения проблем, осознаваемых людьми.   Устойчивое развитие на 

локальном уровне можно назвать деятельностью по предупреждению рисков потерь, увеличению 

капитализации имеющихся и/или создание новых социальных, экономических, экологических и 

культурных активов. 

В случае с пострадавшей от радиационного загрязнения территорией огромную роль при 

формулировании стратегических целей играет также необходимость адаптации к последствиям 

воздействий на социоприродную систему, наблюдавшихся в связи аварией на ЧАЭС и после нее. 

Сценарий перехода Судковского и Борисовщинского сельсоветов к устойчивому 

развитию предполагает следующие изменения: 

 Стимулирование расширения малого несельскохозяйственного бизнеса, ведение 

которого согласуется с принципами устойчивого развития. 

 Образование и воспитание в интересах устойчивого развития. 

 Замена производства продукции продовольственного и фуражного назначения 

менее опасными (с точки зрения накопления радионуклидов) вариантами ведения АПК. 

 Вовлечение людей в поиск путей решения местных проблем. 

 По мере создания новых рабочих мест в сферах занятости, не увеличивающих 

угрозу здоровью людей, постепенный отказ от сельского хозяйства как основного вида 

производственной деятельности на пилотной территории. 

На всех этапах процесса должно проходить:  



- маркетинговое продвижение территории как обладающей рядом конкурентных 

преимуществ. 

- возникновение позитивных установок по поводу возможностей, связанных с 

профессиональной и личностной самореализацией на территории Судковского и 

Борисовщинского сельсоветов для каждого жителя и каждой социальной группы. 

- формирование активной гражданской позиции и патриотического отношения к своей 

местности у жителей сельсоветов.  

На завершающей стадии местное сообщество должно соответствовать критериям 

развитого гражданского общества.  

Вся система стратегических целей для Судковского и Борисовщинского сельсоветов 

условно подразделяется на управление потоком ресурсов в ходе социально-экономической 

деятельности и развитие местного сообщества.  

Раздел 4. Управление потоками ресурсов территории 

Данный раздел описывает сферы деятельности людей, в которых: 

 В наибольшей степени взаимосвязаны экология, экономика и социальная сфера; 

 В наибольшей степени порождается неустойчивость развития территории; 

 Существует возможность наиболее эффективно привести 

социоэкологоэкономическую систему пилотной территории к устойчивости развития. 

Управление данными междисциплинарными проблемными областями может быть 

сведено к решению одной большой задачи, связанной с повышением качества жизни при условии 

уменьшения потока ресурсов, создающего давление на окружающую среду. Рассмотрим 

отдельные компоненты этого потока. 

4.1 Энергообеспечение 

Образ желаемого будущего с точки зрения концепции устойчивого развития: 

Энергетическая система территории может считаться устойчивой в случае, если потребители 

имеют постоянный доступ к необходимому количеству энергии, полученной из возобновляемых 

источников, использование которых не ухудшает качество окружающей среды и не приносит 

ущерба здоровью людей. Сказанное означает, что Судковский и Борисовщинский сельсоветы 

должны максимально полно использовать имеющийся на территории потенциал 

энергосбережения, а также возможности генерации энергии от возобновляемых источников. 

Предварительные оценки, сделанные в соседнем Брагинском районе, показывают, что 

использовать солнечную энергию местные жители могут в течение примерно 1900 часов в год, что 

всего на 10% меньше чем в Сочи. При этом работу целесообразно вести по следующим 

направлениям. 

1. Солнечная радиация на территории эффективно может быть преобразована в 

полезную энергию при использовании солнечных коллекторов. Данная система накапливает 

солнечную энергию в установленных на крыше здания модулях трубок и металлических пластин, 

окрашенных в черный цвет для максимального поглощения радиации. Они заключены в 

стеклянный или пластмассовый корпус и наклонены к югу, чтобы улавливать максимум 

солнечного света. Установка солнечных коллекторов на жилых домах позволит с начала апреля до 



конца октября на 100% обеспечивать домовладения в Судковском и Борисовщинском сельсоветах 

горячей водой для бытовых нужд самым экологически дружественным способом. При этом будет 

обеспечена существенная экономия импортируемого из России природного газа. Также 

значительно снизится эмиссия парниковых газов, приводящих к потеплению климата. Следует 

помнить, что Национальной стратегией устойчивого социально - экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года предусмотрено уменьшение доли доминирующего 

поставщика энергоресурсов (Российской Федерации) в их общем импорте с 98% в 2013 году до 

75% в 2030 году. Также предусматривается снижение доли природного газа в валовом 

потреблении энергоресурсов с 60% в 2013 году до 52% в 2030 году.  

Первоочередным проектом может стать установка солнечного коллектора на кровле 

здания детского сада в одной из деревень. Существенным моментом является возможность 

ориентировать систему на юг под оптимальным углом, что повысит ее КПД.  

2. Учитывая географическое положение пилотной территории и необходимость ее перехода 

к функционированию на принципах зеленой экономики, можно считать целесообразным 

использование в Судковском и Борисовщинском сельсоветах фотоэлектрического метода 

преобразования солнечной энергии, который полностью соответствует подходам к 

устойчивости энергообеспечения. Положительными сторонами фотоэлектрических систем 

являются: 

 Высокая надежность. Фотоэлементы работают без поломок и почти не требуют 

технического обслуживания.  

 Низкие текущие расходы. Фотоэлементы работают на возобновляемой и 

бесплатной солнечной энергии. Из-за отсутствия движущихся частей они практически не требуют 

ухода. 

 Экологичность. Поскольку при использовании фотоэлектрических систем не 

сжигается топливо и не имеется движущихся частей, они являются бесшумными и не 

загрязняющими окружающую среду в ходе эксплуатации. 

 Модульный принцип сборки. Фотоэлектрическую систему можно изменить в 

зависимости от потребности потребителя в электроэнергии, доводя до любого размера.  

 Низкие капитальные затраты. В случае размещения на небольшом расстоянии от 

потребителей отпадает необходимость в линиях электропередачи, передающих энергию на 

большие расстояния. Не нужно большого количества проводов и понижающего трансформатора. 

Немаловажным является и то обстоятельство, что солнечную станцию можно смонтировать 

достаточно быстро. 

В качестве положительного примера можно назвать опыт соседнего с пилотной 

территорией Брагинского района. Там компания Velcom создает крупнейшую в Беларуси 

солнечную электростанцию мощностью 22,3 МВт. На 56 гектарах земли монтируется 85 тысяч 

солнечных панелей. Срок окупаемости проекта – четыре - пять лет. При этом на территориях, 

пострадавших от чернобыльской катастрофы, будут созданы новые рабочие места. Брагинскую 

солнечную электростанцию нельзя рассматривать в качестве конкурента, способного сделать 

невозможным использование данной технологии в Судковском и Борисовщинском сельсоветах. 

Осложняющими факторами данного проекта можно считать пуск в 2018 году Белорусской АЭС, что 

приведет к образованию избытка электрической энергии. В этих условиях возможно 

определенное противодействие развитию экологически дружественных вариантов 

энергообеспечения. 



3. В стратегической перспективе на пилотной территории необходимо полностью 

отказаться от использования местных видов топлива, а также существенно сократить 

использование импортного природного газа. Доступность электрической энергии после 2018 года 

создает ситуацию, когда для целей отопления домов будет наиболее целесообразным 

использовать тепловой насос. Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от 

источника тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более 

высокой температурой. Термодинамически тепловой насос аналогичен холодильнику. Однако 

если в холодильнике целью является охлаждение, например продуктов, путем отбора их теплоты 

испарителем (отнятая теплота рассеивается в окружающей среду), то в тепловом насосе картина 

обратная. Низкотемпературное тепло среды отнимается насосом и передается для отопления 

помещений, например, через подогрев пола в доме. 

4. Органические вещества сохраняют в себе энергию Солнца благодаря запасанию ее 

в процессе фотосинтеза. На пилотной территории необходимо провести комплекс мероприятий 

по постепенному полному исключению из использования местных видов топлива. Все они в той 

или иной степени загрязнены радионуклидами. При этом следует учитывать, что даже на чистых 

землях использование энергии от местных источников биологического происхождения не должно 

ставить под угрозу биологическую продуктивность экосистем Беларуси, продовольственную 

безопасность и другие существенные потребности населения.  

Как упоминалось выше, местным сельхозорганизациям пока, к сожалению, не удается 

получить продукцию, удовлетворяющую требованиям РДУ по содержанию стронция-90. Ее 

непосредственное употребление на пищевые или кормовые цели связано со значительным 

риском. В такой ситуации целесообразно использовать часть полученного зерна для получения 

биоэтанола. Благоприятным обстоятельством можно считать то, что в г. Хойники на настоящий 

момент практически завершено строительство завода для его производства. Данное предприятие 

обеспечит закупку сырья на территории Судковского и Борисовщинского сельсоветов.  

Реализуемый проект согласуется с Государственной программой инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы (постановление Совет министров Республики Беларусь 

от 26.05.2011 № 669), Концепцией Государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы15, Государственной программой «Инновационные 

биотехнологии» на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года (постановление Совета министров 

Республики Беларусь от 23.10.2009 № 1386)16,  Национальной программой развития местных и 

возобновляемых энергоисточников на 2011 - 2015 годы (постановление Совета министров 

Республики Беларусь от 10.05.2011 № 586)17, а также Стратегией развития энергетического 
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потенциала Республики Беларусь (постановление Совета министров Республики Беларусь от 

09.08.2010 № 1180)18.  

Производственные мощности предприятия позволят получать до 3000 тонн биоэтанола в 

год. Процесс основан на инновационной технологии получения абсолютизированного этилового 

спирта из крахмалсодержащего (зерно) и лигноцеллюлозного (солома) сырья, а оборудование 

характеризуется высоким уровнем энергоэффективности. Немаловажным является то, что 

биоэтанол, в частности, используемый в качестве топлива в автомобилях, является 

возобновляемым источником энергии. Его производство позволит обеспечить плавный переход 

пилотных территорий с развитым агарарным сектором к новым вариантам занятости, не 

связанным с сельскохозяйственным производством.     

4.2 Ведение сельскохозяйственного производства 

Образ желаемого будущего с точки зрения концепции устойчивого развития: устойчивое 

сельскохозяйственное производство предполагает такое управление ресурсами, которое 

позволяет удовлетворять потребности человека в продуктах питания и сырье для 

промышленности, способствует сохранению особенностей сельского быта и культуры, 

обеспечивает соблюдение прав животных и предотвращает в то же самое время нанесение 

ущерба природной среде в настоящее и будущее время. 

Выявленные в ходе SWOT-анализа представления участников группы местных действий 

об устойчивом развитии в основном сводились к совершенствованию технологий производства 

сельскохозяйственной продукции и организации ее переработки на территории, что по ряду 

причин не имеет экономической целесообразности либо экологически небезопасно.  

С точки зрения технологической в наиболее радикальном варианте устойчивое сельское 

хозяйство должно обеспечивать получение сертифицированной органической продукции. 

Поскольку на территории Судковского и Борисовщинского сельсоветов из-за загрязнения почв 

радионуклидами уже в течение 30 лет при соблюдении всех рекомендаций ученых не удается 

получать продукцию, удовлетворяющую требованиям республиканских допустимых уровней 

(РДУ) по содержанию стронция-90, необходимо констатировать, что на этих землях в ближайшие 

десятилетия невозможно будет получать не только органическую, но даже традиционную 

продукцию, связанную с использованием интенсивных технологий, не соответствующих 

критериям устойчивого развития. Вместе с тем представляется нецелесообразным в кратчайшие 

сроки изменять привычную специализацию территорий, связанную с сельскохозяйственным 

производством. Причинами этого можно считать огромные вложения в реабилитацию 

пострадавших от ЧАЭС территорий, существенная часть которых была направлена на мероприятия 

по повышению плодородия сельскохозяйственных земель и модернизацию основных фондов 

отраслей АПК. 

В этой ситуации необходимо использовать более безопасные варианты ведения 

растениеводства и животноводства, способные обеспечить эффективное функционирование 

сельхозорганизаций, особенно в переходный к устойчивому развитию период. По мере развития 

несельскохозяйственных видов занятости на пилотных территориях занятость в АПК будет 

уменьшаться, а общая занятость – расти. 
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Использование в пищу продукции местных предприятий АПК связано с определенными 

рисками.  Они в основном связаны с угрозой состоянию здоровья, а также по определению 

сниженной конкурентоспособностью из-за нежелания ряда потребителей приобретать 

продовольствие с загрязненных радионуклидами территорий. Следует отметить, что 

потребителей чисто по психологическим причинам не интересует, что эти продукты прошли 

жесткий радиационный контроль на соответствие РДУ. В такой ситуации можно считать 

целесообразным решение следующей задачи - задействовать основные фонды местных 

предприятий АПК для производства семенного материала различных культур. 

 Достоинством данного варианта ведения сельского хозяйства является следующее: 

 Производством семенного материала может заниматься любая 

сельскохозяйственная организация, выполняющая требования Закона Республики Беларусь от 

02.05.2013 № 20-З «О семеноводстве»19. Фактически это означает, что государство по максимуму 

дебюрократизировало данную сферу деятельности. Предприятию АПК необходимо иметь только 

специалистов, способных обеспечить соответствие технологий требованиям закона, а также 

специальную технику по очистке семян. Районное управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию должно быть информировано о данном виде деятельности, возделываемой 

культуре, сорте, категории семян. После получения семенного материала оно должно будет 

обеспечить его апробацию.   

 Уменьшится количество зерна, производимого на загрязненных территориях для 

продовольственных или кормовых целей. 

 Могут повыситься доходы сельхозпроизводителей, поскольку, как правило, 

семенной материал оплачивается по более высоким ценам.  

 С учетом высокого уровня плодородия почв (средний балл пашни в КСУП 

«Судково» - 36.4), а также особых климатических условий возможной становится работа по 

семеноводству нетрадиционных для Беларуси теплолюбивых культур. Так, сельхозорганизации 

пилотной территории могут занять нишу на рынке продукции АПК, где в меньшей степени на них 

будет оказываться давление со стороны конкурентов.   

Загрязненность территории радионуклидами и необходимость перехода к устойчивому 

использованию земель сельскохозяйственного назначения – два мощных фактора, которые 

должны влиять на управление производством в сельхозорганизациях пилотной территории. 

Вместе они обусловливают необходимость внедрить комплекс мер по борьбе с деградацией почв 

и их возможным химическим загрязнением в ходе применения интенсивных технологий. Для 

сельскохозяйственных земель пилотных сельсоветов нужно разработать регламенты 

использования, которые могут обеспечить сохранение почвенного плодородия, предотвращение 

водной и ветровой эрозии, смыва минеральных удобрений в водоемы и грунтовые воды. При 

этом необходимо минимизировать обработку, предполагая, с учетом механического состава 

почвы, постепенный переход на безотвальную обработку. Параллельно будет решаться задача 

минимизации перехода радионуклидов в продукцию за счет корневого питания. 

Для экономии ресурсов и оптимизации минерального питания растений необходимо 

перейти к системе прецизионного земледелия, обеспечив адресное внесение удобрений и 

средств защиты растений. Прежде всего, необходимо обеспечить учет пестроты характеристик 
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почвенного плодородия. После этого необходимо внедрить систему ежегодного экспресс-анализа 

агрохимических параметров почв перед внесением удобрений и дозировать вносимые удобрения 

в соответствии с данными обследования и картирования содержания питательных веществ на 

отдельных участках поля площадью не более 1 га.   

Переход от использования однооперационных машин и орудий в растениеводстве к 

применению комбинированных агрегатов необходим для существенного повышения энерго- и 

ресурсоэффективности АПК.  

Также необходимо допускать к применению в технологиях растениеводства только 

экологически безопасные средства защиты растений от болезней, вредителей и сорняков, 

использовать преимущественно агротехнические и биологические методы защиты и устойчивые 

сорта. В случае использования химических средств защиты растений их необходимо применять в 

строгом соответствии с инструкцией производителя только по достижении порога вредоносности. 

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко в своей речи на 

пятом Всебелорусском народном собрании сказал: «Важнейшая сфера, за которую несут прямую 

ответственность местные власти, — это сельское хозяйство. Наше село, без которого не может 

быть страны. Сегодня здесь накопилось огромное число застарелых проблем. Не видеть их, 

промолчать о них невозможно. 

В отрасль вложены огромные деньги. Ни одна страна бывшего Союза не давала так 

много денег, как Беларусь. Мы вложили в модернизацию села только в последние годы по двум 

программам, наверное, где-то свыше 50 млрд. долларов. Мы резко нарастили объемы аграрного 

производства. А вот с продажами и рентабельностью дело обстоит сложнее. Даже с 

рентабельностью. Продавать тоже научились. Более того, спрос большой на нашу продукцию. 

Серьезных успехов на новых для нас рынках нет. Традиционные рынки (прежде всего 

Россию) мы можем потерять, если продолжим работать так, как раньше. Россия уже сегодня 

фактически идет по нашему пути. Огромные средства вкладываются в село, сейчас, может быть, 

немного меньше, но, тем не менее, растут колоссальные частные агрохолдинги. Мы должны 

понимать: ужесточение конкуренции на российском рынке — не временное явление. Это всерьез 

и надолго. Понять это надо было еще вчера. 

Необходимо продолжать работу по финансовому оздоровлению отрасли. Если 

предприятие не может самостоятельно отвечать по обязательствам, на его место должно прийти 

новое — это естественный процесс. Либо передавать такие предприятия в аренду, в 

доверительное управление настоящему хозяину»20. 

Сказанное означает для сельскохозяйственных предприятий Судковского и 

Борисовщинского сельсоветов следующую констатацию. Когда еще более серьезно ужесточится 

конкуренция на российском рынке, а после этого поток российского продовольствия хлынет в 

Беларусь, первыми пострадают те производители продовольствия, которые находятся в зонах, 

загрязненных радионуклидами. В условиях перепроизводства пищи они окажутся вне 

конкуренции.  
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Следовательно, рекомендованные выше трансформации технологий в основном можно 

считать промежуточными мерами в процессе перехода к преимущественно 

несельскохозяйственным вариантам занятости на территории. 

К производству, практически не связанному с необходимостью оборачивать пласт почвы, 

загрязненной радионуклидами, можно отнести пчеловодство. В рамках деятельности местной 

группы по устойчивому развитию разработан бизнес-план по удовлетворению потребительского 

спроса населения в продуктах пчеловодства, разведению пчел, получению пчелопакетов с 

дальнейшей их реализацией. Данная предпринимательская деятельность планируется на базе 

крестьянского фермерского хозяйства «Пчелиная поляна». Для производства мёда и 

пчелопродукции в первый год планируется использовать пасеку, состоящую из 40 пчелосемей, и 

создание медоносной базы для первого и последующих медосборов с целью получения 

ориентировочно 40 кг товарного меда от одного улья. На второй год планируется увеличение 

пасеки до 80 пчелосемей. В последующие годы планируется увеличение пасеки до 300 - 400 

пчелосемей с привлечением наемных работников. Планируется обустройство специального 

помещения для зимовки пчелосемей, переработки и хранения продуктов пчеловодства и 

растениеводства. 

Для производства продуктов пчеловодства в первый год планируется приобрести: 

• 40 ульев; 

• 40 пчелосемей; 

• медогонку, кормушки, ножи для распечатывания сот, заготовки для изготовления 

рамок, вощину, дымари, спецодежду, материал для утеплительных подушек, стамесок для 

пчеловодов, разделительные решетки, тару для транспортировки и хранения мёда; 

• семена медоносных и саженцы плодово-ягодных растений; 

• сельскохозяйственную технику (трактор МТЗ-82) и навесное оборудование для него. 

На настоящий момент имеется достаточно высокий спрос со стороны населения на 

продукцию пчеловодства при отсутствии сильной конкуренции. Сбыт продукции планируется 

осуществлять путем реализации на торговых точках районного центра или в ближайших городах.  

Развивая данное направление бизнеса, вместе с тем следует помнить, что мед 

достаточно хорошо накапливает радионуклиды. Даже на относительно чистой территории 

встречаются факты сбора довольно грязного меда. Содержание радиоактивных веществ зависит 

от вида растения, с которого пчелы собирали нектар. Грязным чаще бывает вересковый и 

бобовый мед, а вот с акации собирают относительно чистый продукт. Пчеловодством можно 

заниматься на территории с плотностью загрязнения почв цезием до 15 Ки/ кв. км (по 

информации отдела радиационного контроля государственного производственного 

лесохозяйственного объединения), но собранный мед подлежит радиометрическому контролю. 

Не рекомендуется размещать ульи и пасеки на расстоянии ближе 5 километров от территорий с 

плотностью загрязнения почв 15 Ки/ кв. км и более. 

4.3 Промышленное производство 

Образ желаемого будущего с точки зрения концепции устойчивого развития: устойчивое 

промышленное производство способно производить товары неопределенно долго, поскольку 

опирается на количественно и качественно константную ресурсную базу. Вместе с тем 

применяемые технологии не должны оказывать негативного влияния на окружающую среду, а 

организация труда на предприятиях должна способствовать поддержанию и укреплению 

здоровья людей. 



В настоящее время на территории Судковского и Борисовщинского сельсоветов нет 

достаточно крупных предприятий, выпускающих промышленную продукцию. Следовательно, 

необходимо запланировать контакты с наиболее успешными производствами с целью открытия 

филиалов на пилотной территории. 

4.4 Обращение с отходами 

Жизнь территории на принципах устойчивого развития означает, что понятие «твердые 

коммунальные отходы» практически потеряет смысл. Конечная задача для Судковского и 

Борисовщинского сельсоветов совпадает с направленностью масштабной кампании, проводимой 

в республике - «Цель 99». Это означает, что все образующиеся отходы на 100% будут поступать в 

переработку или обработку тем или иным способом. Но необходимо стремиться к тому, чтобы на 

захоронение на полигонах ТКО поступало не более 1% мусора. Отследить развитие процесса 

можно по индикатору «Доля отходов, включенных во вторичную переработку». Данный 

показатель должен неуклонно увеличиваться. 

В отличие от распространенного в республике варианта с разделением смешанных 

отходов на полигоне ТКО, переход к устойчивому развитию предполагает разделение прямо в 

домохозяйствах. В этом случае спецмашина в соответствии с графиком собирает отдельные виды 

вторичных материальных ресурсов. Опасные отходы (ртутные лампы, батарейки, просроченные 

лекарства и др.) должны быть сданы на специальный приемный пункт. 

Должна быть разработана система экономических стимулов раздельного сбора, 

предполагающая, что обращение с несортированными ТКО будет достаточно серьезной нагрузкой 

для семейного бюджета.  

Также необходима оптимизация созданных на окраинах населенных пунктов мини-

полигонов ТКО. Значительно более рационально организовать вывоз мусора на центральный 

полигон района. 

4.5 Устойчивая мобильность 

Образ желаемого будущего с точки зрения концепции устойчивого развития: 

транспортировка пассажиров и грузов на пилотной территории станет частью районной системы, 

способной не только на неопределенно долгий срок гарантировать высокое качество услуг по 

перемещению, эффективность и безопасность, а также защиту окружающей среды. При этом 

мобильность в условиях загрязненности территории радионуклидами должна стать сферой 

бизнеса, дающей импульс ее дальнейшему социально-экономическому развитию.  

Сказанное предполагает, что в перспективе для повышения качества жизни людей в 

Судковском и Борисовщинском сельсоветах должна существенно повыситься транспортная 

мобильность. При этом необходимо будет значительно уменьшить нагрузку на окружающую 

среду, создаваемую в ходе перемещения одного человека или единицы груза за один день. Также 

должно быть снижено валовое значение показателей, характеризующих эту нагрузку.  

В этой связи одним из решений станет использование транспортных средств с 

электродвигателем. После пуска Белорусской АЭС целесообразным будет использование 

электромобилей и в качестве личного, и в качестве общественного транспорта. Специфика 

сельской местности и близость районного центра повысит популярность электрических скутеров и 

велосипедов. Уже сегодня пробег последних в режиме мотор+педали составляет от 30 до 50 км (в 



зависимости от емкости аккумуляторной батареи, суммарного веса велосипеда и велосипедиста). 

В перспективе появятся модели со значительно большим пробегом на одной зарядке. Все это 

приведет к уменьшению эмиссии парниковых газов с пилотной территории. Условием успешного 

внедрения альтернативных видов транспорта является создание на территории станций по 

зарядке электрических транспортных средств. Их тоже необходимо рассматривать как 

возможность создания новых видов бизнеса, а также новых, несельскохозяйственных рабочих 

мест.  

Даже оказание транспортных услуг по всему региону может стать важным видом 

занятости для местного населения, поскольку является хорошей альтернативой доминирующему 

на сегодняшний день труду в сельскохозяйственном производстве.    

В качестве первоочередных мер следует отметить, что жителям целесообразно 

прекратить мыть личный автотранспорт во дворах сельских домовладений. При этом с оседающей 

пылью происходит концентрирование источников радиационного излучения. На настоящий 

момент в Хойникском районе нет специально оборудованных мест, где бы оказывались услуги, 

связанные с мойкой личного автотранспорта. На базе ООО «СПЕЦСлавия» (Судковский сельсовет), 

где уже имеются все необходимые условия (боксы, водонапорная башня, асфальтированные 

площадки, канализация), необходимо создать современную автомойку.  

4.6 Инфраструктура населенных пунктов 

В настоящее время реализация нормативов государственных социальных стандартов по 

обслуживанию населения республики является основой развития социальной инфраструктуры в 

районах новой и существующей жилой застройки всех сельских поселений Республики Беларусь. 

Следует отметить, что усилиями местных органов управления и самоуправления основные 

населенные пункты на территории производят самое благоприятное впечатление. Можно сказать, 

что эти деревни имеют замечательное, с любовью к родным местам создаваемое 

благоустройство. Переход к устойчивому развитию предполагает, что населенные пункты 

Судковского и Борисовщинского сельсоветов должны не просто соответствовать минимальным 

социальным стандартам, а пройти, кроме всего прочего, глубокую экологическую реконструкцию. 

При этом следует учитывать специфику территории как пострадавшей от радиационного 

загрязнения. Это означает, что для психологического комфорта людей здесь необходимо 

организовать современные места отдыха и систему оздоровления.  

Для повышения качества жизни, энерго- и ресурсоэффективности объектов 

инфраструктуры населенных пунктов необходимо: 

 Организовать работу по энергетической паспортизации зданий и сооружений на 

пилотной территории. Это позволит сформировать базу данных, в которой на основе «паспорта 

энергопотребления» необходимо будет разработать рекомендации по внедрению наилучших 

технических решений в интересах снижения потребления энергетических и иных ресурсов при 

условии повышения качества жизни людей.  

 За счет экономических мер по стимулированию обеспечить применение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий во всех домовладениях и на всех объектах хозяйствования.  

 За прогнозный период (2015 - 2030 гг.) обеспечить повсеместную установку 

устройств контроля и регулирования потребления тепловой энергии.  

 Учитывая высокое содержание оксида железа в питьевой воде, необходимо 

обеспечить строительство станции обезжелезивания. 



 Организовать бесхлорное обеззараживание питьевой воды и мониторинг ее 

качества. 

 Обустроить береговые линии местных водоемов (река Вить). 

 Модернизировать систему водоотведения и очистки сточных вод. 

 

Раздел 5. Развитие местного сообщества 

5.1 Образование и информирование в интересах устойчивого развития 

Эти направления работы позволяют людям активно влиять на выбор сценария развития 

общества. Результатом образовательных программ и деятельности системы информирования 

будет ситуация, когда жители пилотной территории станут способны самостоятельно ставить 

долгосрочные цели по переходу к устойчивому развитию и разрабатывать дорожные карты по их 

достижению. Активного участника процессов природосовместимых изменений жизни социума 

отличает: 

 Способность критически оценивать факты (информацию); 

 Самоуважение и амбициозность в самореализации; 

 Компетентность в вопросах организации жизни на территории и желание 

участвовать в обсуждении; 

 Умение осознать последствия различных альтернативных путей развития; 

 Готовность действовать в рамках общей стратегии; 

 Формирование собственной рациональной системы потребностей; 

 Выбор вариантов развития местной экономики на основе императивного 

предпочтения сохранить окружающую среду; 

 Гуманизм и стремление к достижению социальной стабильности в местном 

сообществе. 

Группа местных действий по устойчивому развитию должна охватить информационной 

работой все категории населения, независимо от возраста, пола и социального статуса. Во всех 

учреждениях пилотной территории, связанных с информационной и воспитательной работой, 

необходимо создать локальные стратегии. В них должна быть предусмотрена системная плановая 

деятельность по реализации целей ООН в области образования в интересах устойчивого развития. 

Специфика сельских школ предполагает, что именно они должны стать центрами формирования 

экологического мировоззрения жителей территории. Целесообразными направлениями работы 

могут стать следующие: 

 Трансформация школы в территорию, свободную от токсикантов; 

 Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов; 

 Преподавание концептуальных основ устойчивого развития.   

Нацеленность на устойчивое развитие, радиационное загрязнение и меняющийся климат 

влекут за собой необходимость особого внимания процессу обучения практическим навыкам 

экологически целесообразного стиля жизни на пилотной территории. Частью воспитательной 

работы должно стать формирование рационального потребления, а также адаптация школьников 

к требованиям рыночной экономики. В образовательной работе по устойчивому развитию, 

проводимой со взрослыми людьми, достаточно высокую эффективность могут 



продемонстрировать традиционные формы, используемые идеологическим отделом 

райисполкома.  

5.2 Использование современных информационных технологий 

Компьютеризация и возможности, предоставляемые сетью интернет, необходимо 

отнести сегодня к числу наиболее эффективных методов снижения затрат в производстве и быту, к 

важнейшим механизмам оптимизации управления территорией, к средствам повышения качества 

жизни людей и общего роста конкурентоспособности.  

Информационные технологии, опирающиеся на новейшие средства коммуникации, 

позволяют решать задачи по эффективной организации информационных потоков для того, чтобы 

снизить затраты времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах жизни. На 

настоящий момент на территории Судковского и Берисовщинского сельсоветов не практикуется 

ведение бизнеса в интернете или бизнеса, связанного с обслуживанием компьютерной техники. 

Ключевыми условиями использования преимуществ современных информационно - 

коммуникационных технологий являются следующие: 

Организация высокоскоростного доступа в интернет со скоростью передачи данных, 

превышающей максимально возможную при использовании коммутируемого доступа с 

использованием модема и телефонной сети общего пользования. Это возможно реализовать с 

использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов. 

Привлечение существующих в Республике Беларусь IT - компаний к созданию 

подразделений на пилотной территории. В качестве аргументов могут быть использованы льготы 

для бизнеса, открываемого на селе, предоставляемые законодательством, а также статус 

пострадавшей территории, сотрудничая с которой, успешный бизнес проявит высокий уровень 

социальной ответственности.  

Специальные образовательные программы для наиболее интеллектуальных учащихся 

старших классов. Они позволят провести профессиональную ориентацию молодежи в наиболее 

динамично развивающейся отрасли экономики. В перспективе таких молодых людей необходимо 

обеспечить стажировкой в IT - компаниях и оказать им поддержку в открытии бизнеса. 

Среди первоочередных мер необходимо предусмотреть создание инфраструктуры для 

оказания всем жителям пилотных территорий электронных услуг, широкое их внедрение для 

населения и бизнеса, а также первичное обучение всех желающих использованию компьютера и 

возможностей сети интернет. 

5.3 Развитие малого несельскохозяйственного бизнеса 

В ходе проведения SWOT - анализа его участники выделили несколько позиций, позволяющих, 

скорее, негативно оценить уровень деловой активности на территории. Среди них следующее: 

 Слабо развиты   предпринимательские способности и компетенции населения; 

 Нет высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса, что является 

причиной низкого уровня доходной части местного бюджета; 

 Отсутствие трудовых вакансий в сельских населенных пунктах; 

 Отсутствие достаточного числа квалифицированных специалистов для разработки 

инициатив и проектов; 



 Низкая активность большей части трудоспособного населения. 

Результатом этого могут быть отмеченные в ходе SWOT - анализа «Невысокий уровень доходов 

населения» и «Стремление молодежи уехать». Действительно, основным источником трудовых 

вакансий на территории является вполне платежеспособное коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Судково», имеющее среднесписочную численность работающих 315 

человек и обеспечивающее среднемесячную заработную плату 4 млн. 200 тыс. рублей 

(приблизительно $200). 

Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности является одним из 

основных стратегических условий устойчивого развития Судковского и Борисовщинского 

сельсоветов, поскольку раскрепощает деловую инициативу и творческий потенциал жителей 

территории. Малое предпринимательство может являться мощным фактором повышения 

эффективности местной экономики, способствовать формированию конкурентной среды, росту 

производства, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест. 

Группе местных действий по переходу к устойчивому развитию необходимо оперативно 

реагировать на изменения институциональной среды для развития малого бизнеса на селе, 

которые последуют после пятого Всебелорусского народного собрания. 

Несомненно, для экономического развития и возрождения сельских территорий, пострадавших от 

аварии на ЧАЭС, важна также готовность людей к предпринимательской деятельности, к новым 

условиям работы, к инновационным методам ведения бизнеса. 

Хорошим стартовым условием для пилотной территории является наличие в Судковском 

сельсовете успешно работающего бизнеса - ООО «СПЕЦСлавия» (директор - Борисенко Дмитрий 

Олегович). На предприятии, где работает 30 человек, налажено производство качественных 

рабочих рукавиц и перчаток из спилковой кожи и термостойкого материала арселон. ООО 

«СПЕЦСлавия» выполняет заказы не только белорусских, но и ряда зарубежных агентств, 

деятельность которых проходит в экстремальных условиях, создаваемых природными и 

антропогенными катаклизмами.   

Расширение спектра несельскохозяйственных видов занятости на пилотных территориях 

возможно, если на производственной базе ООО «СПЕЦСлавия» создать бизнес-инкубатор. 

Основная идея этого предложения состоит в том, чтобы предприниматели, которые уже 

достаточно успешно развили свой бизнес, в ходе каждодневных контактов каким-то образом 

помогали начинающим. В данной конкретной ситуации на пилотной территории возможна 

поддержка тех стартапов, которые основаны на конкурентных преимуществах, выявленных в ходе 

работы над стратегией устойчивого развития. Сотрудники ООО «СПЕЦСлавия» имеют желание и 

возможность оказывать поддержку начинающим предпринимателям: 

1. посредством консультаций по поиску источников финансирования и рынков сбыта 

продукции,  

2. помощью в составлении бизнес-планов,  

3. содействием в подготовке документов для получения каких-либо преференций и 

кредитных ресурсов, 

4. предоставлением юридического адреса, 



5. по оценке конкурентной среды и др. 

Важной частью работы сельского бизнес-инкубатора будет ознакомление будущих 

предпринимателей с 1С Бухгалтерия – программным продуктом, предназначенным для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной 

(регламентированной) отчетности в организации. 

Профессионалы из ООО «СПЕЦСлавия» считают, что знакомство с системой «Эталон» также 

необходимо для начинающего бизнесмена. Продукт представляет собой эталонный банк данных 

правовой информации Республики Беларусь (ЭБДПИ). Этот государственный информационно-

правовой ресурс представляет собой совокупность банков данных «Законодательство Республики 

Беларусь», «Решения органов местного управления и самоуправления», «Международные 

договоры» и др. 

Следует отметить, что при сегодняшнем уровне развития коммуникации нет острой 

необходимости в каждом центре поддержки предпринимательства иметь специалистов по 

широкому кругу вопросов. Бизнес-инкубатор в Судковском сельсовете может по необходимости 

привлекать необходимых отечественных и зарубежных экспертов. 

В таком случае возникающие вопросы по ведению собственного дела предприниматели могут 

адресовать тем людям, которые достаточно компетентно помогут в их решении. 

5.4 Переход от участия основных групп населения в принятии местных решений к гражданскому 

обществу 

Гражданское общество составляют свободные люди, обладающие глубокой внутренней культурой 

и стремящиеся к самореализации. Для достижения своих целей они без регламентации их 

деятельности со стороны государства участвуют в добровольных объединениях граждан. 

Ключевым условием такой свободы является стабильный доход. Человек получает его в двух 

случаях:  

• от организованного им же дела (частной собственности); 

• от высокооплачиваемой работы, являющейся результатом хорошего образования и 

высокого уровня профессионализма.  

Результаты деятельности человека, стремящегося к самореализации в обществе, позволяют 

удовлетворять материальные и культурные потребности. Стремление человека раскрыть 

собственную индивидуальность приводит его к уважению индивидуальности других людей. 

Расширение кругозора обеспечивает системность, глобальность мировоззрения, откуда вырастает 

глубокая духовность и уважение прав человека и прав природы. Представителю гражданского 

общества присуща активная жизненная позиция и ответственность за все происходящее в стране. 

Гражданское общество способно эффективно контролировать государство, которое становится в 

полном смысле «государством для народа», обеспечивая соблюдение прав и обязанностей 

каждого человека, а также безопасность страны. 

В настоящее время на пилотной территории отсутствуют сформировавшиеся снизу общественные 

организации, способные выступать выразителями интересов различных групп населения, 

способные действовать как саморазвивающаяся и самоуправляемая система. В основе такой 

ситуации лежит крайне низкая вовлеченность каждого в коллективное действие. С другой 



стороны, начинать работу по переходу к гражданскому обществу можно с опорой на базис, 

который создавался у местных людей столетиями жизни в условиях сельской общины. Это 

объединение является формой консолидации трудящихся, облегчающих выживание всех ее 

членов в экстремально трудных ситуациях, таких как мор, неурожай и т. п.  Таким образом, 

поддержка форм деятельности, способствующих активизации жизни людей как общины, будет 

полезна на начальных стадиях формирования гражданского общества. Необходимо развитие 

способности общины, объединившись, решать свои проблемы. Такие действия способны 

направлять энергию граждан для решения важнейших местных проблем. Они могут придать 

процессу творческий характер, развить в людях навыки конструктивного взаимодействия с 

властями. Все это в перспективе предопределяет активную гражданственность, желание и умение 

влиять на процессы принятия решений, а также может содействовать развитию 

предпринимательства.  

Важнейшим шагом, соответствующим условиям формирования гражданского общества, является 

создание на пилотной территории таких организационно-правовых форм, как кооперативы.  

Со временем необходимо будет совершить переход от специфических форм самоорганизации 

сельской жизни к созданию зарегистрированных общественных объединений, имеющих не 

зависящий от воли государства и некоммерческий характер. Это чрезвычайно важно для 

расширения рамок базовой институциональной среды, способствующей гражданскому обществу. 

Главное при этом, чтобы существующие формальные объединения, предлагающие свои услуги, в 

том числе через создание местных подразделений своих организаций, не узурпировали 

управление процессами в общине, не монополизировали саму идею гражданского общества.  

В качестве первоочередных шагов, способствующих консолидации людей в местную общину, 

можно предусмотреть обозначенное в ходе SWOT-анализа:  

 Вовлечение населения пилотной территории в решение общественно значимых 

проблем, таких как озеленение и благоустройство территории, уход за ритуальными объектами 

(кладбищами, памятниками и т. д.); 

 Разработка местным сообществом буклета своего населенного пункта;  

 Коллективное обустройство береговых линий водоемов;  

 Организация и проведение для местных жителей различных конкурсов, 

праздников и иных массовых общественных мероприятий. 

Деятельность сообщества по возрождению местных культурных традиций. Это предполагает сбор 

информации о местном культурном наследии, проведение народными умельцами мастер-

классов, а также создание ими собственных школ. Не менее значимым будет создание конечного 

продукта (технологии, традиции, обряда, материального объекта), способного предопределить 

формирование бренда территории.  Дело в том, что одной из задач, решаемых в ходе работы по 

устойчивому развитию, является замещение давно сформированного, однозначно негативного, 

хорошо известного антибренда, связанного с радиационным загрязнением, позитивным 

комплексом представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о Судковском и 

Борисовщинском сельсоветах.  

На начальном этапе действий по становлению гражданского общества на пилотной территории 

возможно привлечение грантов международных донорских фондов и программ на решение 

местных задач. С этой целью необходимо создать Фонд местного развития - учреждаемую на 

основе добровольных имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц 



некоммерческую организацию, не имеющую членства. Создание таких структур предусмотрено 

статьей 118 Гражданского кодекса Республики Беларусь21 для достижения различных 

общественно полезных целей, перечисленных в уставе фонда. Правлению организации 

необходимо изучить потенциальных доноров, разработать политику учета интересов всех 

местных категорий граждан, привлечь к деятельности попечителей, способных повысить 

эффективность реализации локальной стратегии устойчивого развития. 

5.5 Создание системы оказания туристических и рекреационных услуг 

Туризм как вид бизнеса может быть интересен для развития пилотной территории по 

многим причинам: сравнительно небольшие начальные инвестиции, интенсивно растущий спрос 

на туристские услуги, высокий уровень рентабельности и минимальный срок окупаемости затрат. 

Совершенно очевидно, что на первых этапах реализации стратегии сельского развития именно 

туризм может быть одной из ключевых сфер роста местной экономики.  

Развитие бизнеса по обслуживанию гостей территории должно вестись комплексно, с 

учетом всего имеющегося потенциала. В частности, это могут быть следующие направления: 

5.5.1 Экстремальный туризм 

Необходимо осознать, что чернобыльская зона — едва ли не единственное место в 

стране, которое реально способно привлекать большое количество иностранных туристов. Для 

многих потенциальных посетителей возможность попасть в чернобыльскую зону и сделать селфи 

на фоне объектов, связанных тем или иным образом с крупнейшей техногенной катастрофой в 

истории человечества, - соблазн, перед которым невозможно устоять. Кроме того, следует 

учитывать, что сегодня на земле осталось не так много мест, где мало кто бывал. И чернобыльская 

зона относится к их числу. Немаловажное значение в притягательности загрязненных 

радионуклидами территорий имеет тот факт, что размеренная и упорядоченная жизнь очень 

многих людей приводит к ощущению дефицита опасных приключений, желания ощутить 

последствия выброса адреналина в кровь. Путешественник по зоне имеет шанс почувствовать 

себя «сталкером», поиграть в «выживальщика», который перед визитом в зону радиационного 

загрязнения должен будет многое узнать об особенностях употребления в пищу различных 

продуктов, способных накапливать радионуклиды, а также о местах на территории, где плотность 

загрязнения может быть более высокой. Главное – чтобы человек, занимающийся экстремальным 

туризмом, получил свою порцию острых ощущений, даже если часть из них будет просто 

иллюзорной угрозой, результатом самовнушения, но и не нанес при этом ущерба собственному 

здоровью.  

Для интенсификации потока экстремальных туристов на пилотную территорию возможно 

обеспечить ознакомление потенциального клиента с коммерчески успешными 

информационными материалами о чернобыльской проблеме, выполненными в приключенческо-

художественном или игровом жанре. В качестве таких промо продуктов, способных сформировать 

у потенциального клиента желание посетить загрязненную радионуклидами территорию для 

получения острых ощущений и информации о жизни людей на ней, могут быть использованы: 

 Фильм «Чернобыль. Зона отчуждения». Россия, 2014 

 Фильм в жанре хоррор «Запретная зона» (Chernobyl Diaries). США, 2012 
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Фильм собрал в мировом прокате $40 млн. и способствовал тому, что в чернобыльскую 

зону приехали туристы даже из США. 

 Фильм - драма «В субботу». Россия, Украина, 2011 

 Игра «S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля». GSC Game World, Украина, 2007 

Агроэкотуризм является одним из видов деятельности, которыми можно заниматься без 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В качестве первоочередных мер 

необходимо усилиями местной группы действий по устойчивому развитию сделать следующее: 

 оценить потенциально интересные для экстремального туризма объекты,  

 разработать варианты маршрутов,  

 предложить домохозяевам на территории занятие агротуризмом в качестве 

дополнительного источника дохода, 

 провести оценку жилых домов заинтересованных домохозяев на предмет 

пригодности для размещения туристов.  Каждый объект должен иметь свободные жилые 

комнаты для размещения туристов, иметь приемлемый уровень благоустройства применительно 

к условиям данного населенного пункта, а также отвечать установленным санитарным и 

техническим требованиям,  

 выбрать наиболее комфортные места для размещения гостей, 

 до начала осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма обеспечить 

постановку хозяев агроусадеб на учет в налоговой инспекции и уплату налога, 

 создать условия для обеспечения возможности по требованию туристов замерить 

дозу ионизирующего излучения, а также мощность излучения, проходящую за единицу времени. 

Для этого необходимо приобретение соответствующего прибора (приборов). 

При этом следует учитывать, что главный туристический аттрактант – четвертый 

энергоблок АЭС – расположен на территории Украины. В этой стране работает большое 

количество кампаний, предлагающих экстремальные туры в чернобыльскую зону. Счет 

посещающих ее с туристическими целями - около десяти тысяч человек в год. Местной группе 

действий по устойчивому развитию необходимо найти свою оригинальную нишу на рынке 

туристических услуг в чернобыльскую зону с тем, чтобы выдержать конкурентную борьбу с более 

развитым бизнесом. 

5.5.2 Реализация туристического потенциала усадебного комплекса в деревне 

Борисовщина. 

В июле 1808 г. в Борисовщине, родовом поместье своего отца, межевого судьи, родился Николай 

Феликсович Ястржембский. Блестящий инженер, ученый, педагог в звании профессора, полковник 

корпуса инженеров путей, основоположник теории сопромата в России, он за свою жизнь 

разработал и реализовал множество инновационных проектов. Уже в 31 год он получил от Санкт-

Петербургской академии престижнейшую в то время Демидовскую премию, за которой были еще 

многие акты признания заслуг.  

В период жизни в Могилеве Николай Феликсович сдружился с директором местной гимназии 

М.М. Богоявленским. В один из вечеров в пылу спора о сожженном великим Гоголем втором томе 

«Мертвых душ» было заключено пари, что Богоявленский не сможет отличить стилизацию под 

Гоголя от написанного самим мастером. Дело в том, что Ястржембский, бывший в хороших 

отношениях с другом автора «Мертвых душ» Н. Я. Прокоповичем, получил от последнего копию 



нескольких частей сожженной рукописи. Николай Феликсович попытался, исходя из собственного 

видения сюжета, восстановить текст в стилистике Гоголя.   

Богоявленский ознакомился с предложенным текстом и ни в коей мере не сомневался, 

что стал первым человеком, прочитавшим сгоревший в печке шедевр русской литературы.   Он ни 

на секунду не усомнился, что это был настоящий Гоголь. Получив копию и дав слово не 

публиковать текст, Богоявленский смог выдержать его в течение одиннадцати лет. В 1872 г. в 

журнале «Русская старина» было опубликовано произведение «Похождения Чичикова, или 

Мертвые души. Поэма Н. В. Гоголя. Новые отрывки и варианты». При этом была ссылка, что части 

эти получены были от Прокоповича «полковником Н. Ф. Я-м». Николай Феликсович был возмущен 

фактом публикации без его на то согласия и пояснил, что не Гоголь, а именно он является автором 

многих отрывков. Но русское общество настолько сильно ждало чуда – появления сожженного 

произведения Гоголя, настолько талантливым был опубликованный текст, что даже после 

официального заявления Ястржембскому многие не поверили. Литературоведы сходятся во 

мнении, что потеря второго тома поэмы – настоящая трагедия для всей мировой культуры. Таким 

образом, деревня Борисовщина имеет прямое отношение к одному из лучших произведений 

великой русской литературы. А выстроенный здесь Ястржембским комплекс зданий в стиле 

псевдоготики, расположенных в старинном парке, способен и сегодня создать ощущение полного 

погружения в XIX век. Особым удовольствием для посетителей усадьбы была прогулка в лодке 

через небольшой искусственный водоем и систему каналов до острова на реке, где стояла 

беседка. Путь этот лежал через парк, в котором было более 300 видов древесных растений, 

привезенных из различных мест. Все здания сложены с применением раствора, замешанного на 

яичных желтках и воловьей крови. Кладка делалась на века!  

Группе местных действий необходимо разработать варианты привлечения к 

возрождению имения людей, заинтересованных стать попечителями или потенциальными 

гостями данного объекта. Целесообразным может быть обращение к представителю рода, 

известному путешественнику Сергею Владимировичу Ястржембскому, который в прошлом был 

советником первого Президента Российской Федерации.  

5.5.3 Капитализация общения с дикой природой 

Благодаря снижению антропогенной нагрузки на экосистемы, в Судковском и Борисовщинском 

сельсоветах становится возможным использовать возросшее за последние три десятка лет 

биоразнообразие в интересах получения дохода без ущерба для окружающей среды. В частности, 

разработка маршрута ФотоСафари (авто- или велотур по дикой природе) дает возможность 

понаблюдать за нетронутым человеком ландшафтами, повстречать различные виды 

млекопитающих, насекомых и растений в естественной среде обитания. Фотоохота позволяет при 

минимальном вмешательстве в природу удовлетворять интерес туриста с учетом трех аспектов: 

 спортивного, что приближает ее по эмоциональному накалу к традиционной охоте; 

 познавательного, эксплуатируя свойственное людям стремление лично увидеть то, о чем 

приходилось только слышать; 

 художественного, что позволяет как автору снимка, так и другим людям получать 

эстетическое наслаждение, параллельно собирая лайки под фотографиями в интернете.  

Конкурентами по ведению данного вида бизнеса могут являться структуры, где с поддержкой 

государства в течение длительного времени ведется работа по сохранению биоразнообразия, 

такие как Березинский заповедник, Беловежская пуща и др. 



5.6 Международное сотрудничество 

Прямые контакты на международном уровне могут способствовать эффективному 

переходу к устойчивому развитию за счет освоения лучшего зарубежного опыта, облегчения 

маркетингового продвижения территории, а также для большей доступности средств доноров для 

процессов местного развития.  

Приграничное положение Судковского и Борисовщинского сельсоветов способствует 

установлению прямых контактов с некоммерческими организациями как в России, так и в 

Украине. Последние могут рассматриваться в качестве источников ресурсов для реализации 

проектов местного развития. Группа местных действий может вполне самостоятельно вести 

партнерские проекты по международному сотрудничеству. В частности, может оказаться 

результативной работа с заинтересованными структурами Японии в рамках чернобыльской 

проблематики. Им может быть интересен полученный опыт организации жизни после аварии на 

АЭС. Необходимо стремиться к установлению побратимских отношений пилотной территории с 

муниципальными образованиями европейских стран, имеющими практический опыт реализации 

мероприятий по переходу к устойчивому развитию. 

Заключение 

Развитие пилотной территории имеет только два вектора. Оно может быть или 

устойчивым, или неустойчивым. Разработанные в данной стратегии предложения ориентированы 

на самый позитивный сценарий. Они связаны с управлением потоком ресурсов, обеспечивающим 

повышение качества жизни людей на фоне неистощимости природопользования. Эти задачи 

можно считать достаточно традиционными, если учитывать все множество Местных Повесток на 

21 век, разработанных в мире. Но Судковский и Борисовщинский сельсоветы Хойникского района 

обладают особыми чертами, определяющими специфику объекта прогнозирования. Во-первых, в 

результате политики, проводимой десятилетиями, данная территория приобрела 

преимущественно сельскохозяйственную специализацию со всеми вытекающими негативными 

последствиями. Она стала носителем антибренда «село». Во-вторых, в последние три десятилетия 

на нее лег дополнительным грузом комплекс воздействий, связанных с загрязнением 

радионуклидами и политикой по смягчению последствий аварии на ЧАЭС. Так сформировался 

дополнительный антибренд «загрязненная территория».  Каждая из этих причин имеет 

множество взаимосвязанных последствий и напоминает по результатам действия синдром – 

совокупность симптомов, характеризующих состояние системы «пилотная территория» как 

неустойчивое экономически, экологически и социально. Теоретически жизнедеятельность людей 

в подобных регионах может неопределенно долгое время искусственно поддерживаться за счет 

дотаций государства, специально разработанной политики, стимулирующей в регионе 

определенные формы экономической активности, а также за счет средств зарубежных 

гуманитарных организаций. Но даже несмотря на созданную за последние тридцать лет весьма 

неплохую социальную инфраструктуру, несмотря на высокий уровень удовлетворенности ее 

объектами, пилотную территорию продолжают покидать люди, преимущественно молодые. 

В последние годы в связи с ужесточением конкуренции на внешних рынках серьезно 

замедлились темпы роста экономики, упали экспорт, доходы предприятий и бюджета. Причинами 

слабой конкурентоспособности и неудовлетворительного качества продукции официально 

названы низкая производительность труда, высокие издержки производства, отставание 

управленческих технологий  от требований времени, а также замедленное внедрение инноваций.  

Сложное положение в экономике на макроуровне может в перспективе существенно уменьшить 



возможности государства обеспечивать масштабную ресурсную подпитку загрязненных 

радионуклидами сельских регионов. За этим автоматически придет необходимость участия в 

реальной конкурентной борьбе не только субъектов хозяйствования, но и отдельных районов в 

масштабах страны.  

Кроме этого, в ситуации перепроизводства продовольствия как в европейском регионе, 

так и в Республике Беларусь, в условиях продолжающейся тенденции к сужению возможностей 

реализовывать продукцию АПК на традиционном российском рынке Судковский и 

Борисовщинский сельсоветы могут столкнуться с весьма серьезными проблемами дальнейшего 

ускоренного роста неустойчивости развития. 

Переход к высокому качеству жизни людей, высокой конкурентоспособности местной 

экономики, высокому качеству окружающей среды должен происходить единовременно. Это 

значит, что каждое запланированное стратегическое изменение будет иметь положительные 

результаты по всем трем векторам развития.  

Нельзя резко изменять привычную для территории сельскохозяйственную 

специализацию. Но на первом этапе трансформации необходимо использовать более безопасные 

варианты ведения АПК, которые не будут увеличивать коллективную поглощенную дозу 

радиации, которая равна сумме индивидуальных эффективных доз в данной группе людей за 

данный промежуток времени.  

Для достижения целей устойчивого развития необходимо проведение структурной 

перестройки всей производственно - экономической деятельности на территории. При этом, 

повышение качества жизни населения будет достигнуто при условии уменьшения суммарного 

потока используемых ресурсов с заменой их на местные, возобновляемые, экологически 

дружественные источники. Это означает реализацию комплекса переходов (реформ) с 

достижением устойчивого варианта хозяйствования по следующим направлениям:   

1. Энергообеспечение. 

2. Ведение сельскохозяйственного производства. 

3. Промышленное производство. 

4. Обращение с отходами. 

5. Транспортировка людей и грузов. 

6. Управление инфраструктурой населенных пунктов.  

С учетом специфики территории вся вышеперечисленная деятельность должна 

сопровождаться мерами совершенствования системы мониторинга радиационной обстановки.  

Реализация программы образования и информирования населения в интересах 

устойчивого развития будет способствовать возникновению позитивных установок по поводу 

возможностей, связанных с  профессиональной и личностной самореализацией на территории 

Судковского и Борисовщинского сельсоветов для каждого жителя и каждой социальной группы. 

Это влияет на формирование активной гражданской позиции и патриотического отношения к 

своей местности, благоприятствует переходу к гражданскому обществу. 

По мере замены производства продукции АПК вариантами малого и среднего 

несельскохозяйственного бизнеса, ведение которого согласуется с принципами устойчивого 

развития, ликвидируются диспропорции в уровне жизни в сельских населенных пунктах по 

сравнению с городами, создаются условия для остановки миграционного оттока наиболее 

дееспособной части населения с пилотной территории в города или за пределы страны.  

 



Термины и сокращения 

Социоэкологоэкономическая  –  это открытая система, взаимосвязь основных структурных 

компонентов которой предполагает при рассмотрении учет следующих типов внутренних связей: 

общество – природа,  общество –  экономика, природа – экономика, а также комплекс 

воздействий на них со стороны внешних систем. Как объект управления она является 

целенаправленной и проектируется заранее сознательной деятельностью человека в зависимости 

от понимания им важности того или иного компонента.   

Социоприродная – система, в которой при рассмотрении внимание акцентируется на 

взаимодействии ее социально-экономического блока с природным (различными типами 

экосистем). 

Местная повестка на 21 век  (МП21) — разработанная местной общиной при самом широком 

участии всех жителей комплексная стратегия действий по достижению экономического 

процветания и социального благополучия при условии защищенности окружающей среды. 

Неувеличение коллективной дозы облучения населения — принцип, согласно которому 

решения в области развития для отдельной загрязненной радионуклидами территории не 

должны приводить к росту  суммарной дозы, полученной облученными людьми на других 

территориях. 

Пилотная (тестовая, показательная) – это небольшая по масштабу территория, на которой  

осуществляются проекты с целью исследования целесообразности тех или иных управленческих 

решений в области развития, оценки эффектов, анализа перспектив, минимизации рисков, 

выявления наличия или отсутствия побочных явлений.  

ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) – международная финансовая организация, 

которая осуществляет финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая средства в 

определенные проекты. ЕБРР является крупнейшим инвестиционным механизмом,  

поддерживающим процессы приватизации и структурной реорганизации экономики в различных 

странах.  

Наукоемкость ВВП — та часть валового внутреннего продукта, которая направляется на 

проведение научных исследований и разработку инноваций. Наукоемкость ВВП, равная 1%, 

считается пороговой для научно-технологической безопасности страны. Страны - технологические 

лидеры поддерживают данный показатель на уровне 2,7 - 4,5%. 

Ноу-хау (от англ. know how — «знать как») — это сведения любого характера (изобретения, 

оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые могут быть использованы для 

достижения конкурентного преимущества над другими субъектами бизнеса.  

Отраслевая — модель развития сельской территории, отображающая сельское развитие через 

развитие сельскохозяйственного производства. Таким образом, сельская территория 

рассматривается как пространство и совокупность ресурсов, обеспечивающих производственные 

процессы в сельском хозяйстве.  

РДУ – это Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и 

стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде. Используются РДУ-99, а также гигиенический 

норматив ГН 10-117-99 – Минск, 1999 (в ред. 2006 г.). Введены взамен действовавших РДУ-96. 

Были разработаны с целью обеспечения производства продуктов питания с содержанием 

радионуклидов не выше определенных пределов. Превышение РДУ дает основание 

уполномоченным органам запретить реализацию данных продуктов населению.  

ЧАЭС (Чернобыльская атомная электростанция). 

Группы местных действий (от англ. Local Action Groups (LAGs)) – работающие в партнерстве 

представители различных социально-экономических секторов местного сообщества, а также 

внешние участники, как государственные, так и частные, имеющие целью разработку и 



реализацию стратегии устойчивого развития отдельной территории.  Они, как правило, получают 

финансовую поддержку через механизм предоставления грантов для осуществления местных 

проектов.  

Междисциплинарная – это сфера деятельности человека, изменения в которой вызывают 

значительные эффекты одновременно в экономической, социальной и экологической 

составляющих процесса развития.     

Биотическая регуляция – это глобальный механизм управления окружающей средой, который 

устойчиво поддерживает ее в оптимальном состоянии за счет естественных экологических 

сообществ (биоценозов). Соответственно, выживание человечества предполагает их воссоздание 

и поддержку на территории планеты, достаточной для осуществления биотической регуляции в 

масштабах планеты.    

Глобальный гектар – это условная единица, представляющая собой гектар продуктивной 

территории суши или морской среды со средней по земному шару способностью к производству 

ресурсов, а также утилизации или ассимиляции отходов.  

Прецизионное земледелие (от англ. precision agriculture) – это вариант управления 

продуктивностью посевов, при котором поле рассматривается как неоднородная среда обитания 

растений, а технологические приемы проводятся с учетом имеющихся различий этой среды.  

ТКО (твердые коммунальные отходы) — это отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 

отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами. В зависимости от происхождения подразделяются 

на коммунальные отходы потребления и коммунальные отходы производства. 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды территории и разделении их на четыре категории: Strengths 

(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы). 

IT - компании работают в сфере бизнеса, связанного с информационными технологиями, с 

аппаратным и программным обеспечением компьютерной техники, а также в смежных 

высокотехнологичных областях. 


