
Секция 21. Социология города

1389

И. А. Андрос

Генплан развития г. Минска  
и социальные ожидания  
его жителей

Для наиболее полного выполнения городом своих функ-
ций в Беларуси местными органами управления на определенные периоды 
времени (в основном, 5 лет) разрабатывается план социального развития 
города. Сопутствующим фактором в достижении успеха в реализации плана 
социального развития города выступает сильная коллективная мотивация, 
зависящая «… от того, насколько в общих целях и планах учтены и внутрен-
не согласованы ожидания людей» [1; 148]. Актуальность темы представляет-
ся в разработке стратегии комплексного, сбалансированного и устойчивого 
развития столичного города с учетом ожиданий его жителей. 

Будущее столичного Минского региона можно предсказать, если 
базироваться на объективных законах развития белорусского общества и на 
утвержденных директивных материалах, таких, как корректура генераль-
ного плана г. Минска, проект детальной планировки его центра, проекты 
планировки и застройки отдельных районов. Результаты эмпирического 
анализа отношения минчан к основным положениям Генерального плана 
развития белорусской столицы, показали, что наибольшую поддержку дей-
ствий столичных властей в области реализации градостроительной полити-
ки среди минчан получило «зеленое» направление [2]. Жители Минска вы-
соко оценили комплекс мер по повышению уровня озеленения городской 
территории (4,74 – показатель общественной поддержки по 5-тибалльной 
шкале), развитию сети парков, бульваров, скверов (4,55), восстановлению 
реки Свислочь и других объектов водно-зеленого диаметра (4,58). Минчане 
поддержали идею выноса за пределы города экологически неблагополуч-
ные предприятия (4,48). Приемлемый вариант развития производственных 
территорий – это снижение доли производственных территорий в общем 
балансе городских земель (4,33) с ориентацией на приоритетное развитие 
наукоемких и высокотехнологичных производств (4,34). Особую заинтере-
сованность минчане проявляют в реконструкции городского центра с со-
хранением и реставрацией архитектурных памятников (4,71).

Авторы новой редакции Генерального плана Минска отмечают его 
консолидирующий характер. Устойчивое функционирование механизма 
развития социальной инфраструктуры в масштабе города обеспечивает со-
гласованность ожиданий и действий городских органов государственного 
управления, инвесторов, застройщиков, горожан. В целом, деятельность 
городских органов власти по реализации Генплана белорусской столицы 
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горожанами оценивается выше среднего (3,35). Минчане более позитивно 
отнеслись к оказанию содействия местными органами управления в раз-
витии спортивных и торговых учреждений, а также историко-эстетического 
обустройства среды г. Минска.  

Восприятие минчанами градостроительных идей в контексте со-
циальных ожиданий проиллюстрировало в целом положительную оценку 
деятельности органов власти г. Минска по реализации Генплана развития 
белорусской столицы. Важная идея, которая получила широкое распростра-
нение в общественном сознании самих минчан, состоит в бережном сохра-
нении архитектурного наследия. Успешная реализация градостроительных 
идей возможна в условиях «социальной перестройки» [3; 387] гражданского 
общества в целом. Что же касается конечных, стратегических результатов 
проводимой сегодня белорусской градостроительной политики, то объек-
тивную оценку им смогут дать лишь потомки.
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