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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА  
В СИСТЕМЕ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Экологические проблемы изменения ландшафтов Балтийского региона выступают актуаль-
ными международными задачами. Каждый субъект общества несет ответственность за принятие 
решения о сохранении ландшафтов. Социальный диалог является при этом необходимым. В ста-
тье приведены задачи социального диалога по планированию Балтийского ландшафта «Неман» в 
Беларуси; рассмотрена работа по выполнению этих задач; сформулированы цели дальнейших 
общественных мероприятий. 

Ecological problems of landscape change in the Baltic region are the international tasks. Each per-
son is responsible for making decisions about maintaining landscapes. Therefore, social dialogue is 
necessary. The article contains: challenges for social dialogue on landscape planning BL “Neman” in 
Belarus; the results of social dialogue; plans of action. 

Введение. Республика Беларусь обладает 
уникальным по разнообразию ландшафтным 
потенциалом, от сохранения и эффективного 
использования которого в существенной мере 
зависят перспективы устойчивого развития и 
качество жизни не только белорусов, но и на-
селения Европы. Разнообразие ландшафтов – 
это общеевропейское достояние, которое тре-
бует актуальных мер общего порядка, таких 
как отражение концепции ландшафта в нацио-
нальном законодательстве, проведение надле-
жащей ландшафтной политики на междуна-
родном, общенациональном, региональном и 
местном уровнях, а также участие обществен-
ности в проектах по сохранению ландшафтно-
го потенциала. 

Ландшафтное планирование в Европе – 
это ответ на возникающие неблагоприятные 
изменения ландшафтов, в том числе Балтий-
ского региона. Экологические проблемы ан-
тропогенного изменения ландшафтов Балтий-
ского региона и их совместное решение вы-
ступают сегодня актуальными международ-
ными задачами.  

УО БГТУ является одним из исполнителей 
международного инновационного проекта «Из-
менение Балтийских ландшафтов – инноваци-
онные подходы к устойчивому управлению 
лесными ландшафтами» [1]. Главная цель про-
екта – создание устойчивого, конкурентоспо-
собного и территориально интегрированного 
региона Балтийского моря в аспекте проблем 
адаптации лесных ландшафтов к новым зада-
чам экологизации хозяйствования. Концепция 
модельных лесов выступает платформой пла-
нирования балтийских ландшафтов. Сегодня 
каждый субъект социума несет ответственность 
за тот мир, в котором живет, и все сообща 
должны его совершенствовать, а это требует 

организации договорных процессов, сотрудни-
чества, социального диалога. 

В качестве площадки Балтийcкого ландшафта 
в Беларуcи выбран Новогрудcкий район, кото-
рый богат cвоей историей, природно-ресурс-
ным потенциалом и расположен в баccейне ре-
ки Неман, впадающей в Балтийcкое море – Бал-
тийский ландшафт (БЛ) «Неман».  

Целью настоящего исследования выступает 
постановка и реализация основных задач фор-
мирования общественного диалога в контексте 
ландшафтного планирования на местном уров-
не, привлечения к совместной работе по ланд-
шафтному планированию заинтересованных сто-
рон для принятия компромиссных решений со-
хранения БЛ «Неман». 

Для формирования общественного диалога 
в рамках разработки проекта были поставлены 
следующие задачи: 

– провести экологоориентированный опрос 
местной общественности для их просвещения, 
осознания местными жителями существующих 
региональных проблем, целей и задач проекта 
БЛ «Неман», а также выявления мнения и оцен-
ки состояния, возможности развития ландшаф-
тов Новогрудского района;  

– определить заинтересованные лица в отно-
шении реализации проекта БЛ «Неман» и сфор-
мировать основные направления взаимодействия 
между ними (протокол взаимодействия); 

– организовать социальный диалог по про-
блематике проекта; 

– содействовать освещению в СМИ проведен-
ных мероприятий по вопросам связей с общест-
венностью в рамках проблем проекта ландшафт-
ного планирования в Новогрудском регионе.  

Основная часть  
1. Экологоориентированное анкетирование ме-

стного населения Балтийского ландшафта «Неман». 
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Разработаны анкеты отдельно для молодежи и 
для взрослого населения, которые позволяют 
оценить состояние и возможности развития 
ландшафтов Новогрудского района с точки 
зрения интересов общественности, собрать ин-
формацию для дальнейшей деятельности по 
повышению качества жизни региона.  

В октябре 2013 г. в г. Новогрудке проведено 
экологоориентированное анкетирование моло-
дежи и взрослого населения, которое охватыва-
ло проблемы охраны окружающей среды, ланд-
шафтного планирования и сохранения ланд-
шафтов Балтийского региона. В анкетировании 
приняло участие 116 респондентов. 

Общее количество анкетированной моло-
дежи (14–17 лет) составило 63 человека, из них 
учащиеся среднеобразовательной школы № 4  
г. Новогрудка – 36 человек (57%), учащиеся  
УО «Новогрудский государственный торгово-
экономический колледж» – 27 человек (43%). 
Основной контингент опрошенных учащихся – 
девушки в возрасте 14–16 лет. 

Общее количество анкетированного взрос-
лого населения (30–50 лет) составило 53 чело-
века – это представители местных предпри-
ятий, организаций, учреждений образования, 
заинтересованных в реализации проекта БЛ «Не-
ман»: 18 работников Новогрудского районного 
исполнительного комитета, 14 работников 
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», 21 работник 
сферы образования. В опросе в основном уча-
ствовали служащие – 52 человека (98%), в том 
числе 13 инженерно-технических исполните-
лей, и 1 студент. Средний возраст опрошен-
ных составил 30–49 лет – 52,8% (28 человек), 
50 лет и выше – 26,4% (14 человек). Основ- 
ной контингент опрошенных – женщины – 
83% (44 человека). 

На основе полученных результатов, сфор-
мулированы следующие выводы: 

– население Новогрудского региона выска-
зало заинтересованность и одновременно озабо-
ченность вопросами экологии города, сохране-
ния и создания привлекательных ландшафтов; 

– 60% респондентов Новогрудского района 
знают о проекте БЛ «Неман», проблемах со-
хранения Балтийских ландшафтов; 

 – молодежный контингент, учащиеся стар-
ших классов и колледжа, не только отмечают 
основные экологические проблемы, но и в со-
стоянии предложить реальные и эффективные 
природоохранные мероприятия; 

– понятие «ландшафт» известно только 
47,6% опрошенной молодежи. Более половины 
(68,3%) опрошенных респондентов не имеют 
понятия о проблемах устойчивого развития и 
участии Беларуси в их решении. Учащиеся от-
мечают, что знания о категориях «ландшафт», 

«устойчивое развитие» они получили на уроках 
географии; 

– взрослый контингент отмечает высокую 
экологическую значимость лесных ресурсов в 
районе, однако недооценивает их рекреацион-
ный потенциал. Респонденты также подчеркну-
ли негативный факт – недостаточное количест-
во информации (менее 50%) о состоянии окру-
жающей среды в СМИ; 

– по-мнению респондентов взрослого кон-
тингента, деятельность местных органов вла-
сти носит несистемный характер, однако имен-
но государственные органы власти в послед-
нее время выступают активными инициатора-
ми мероприятий по наведению «экологическо-
го» порядка. 

2. Определение заинтересованных лиц в от-
ношении реализации проекта БЛ «Неман», 
формирование протокола взаимодействия. Для 
выявления заинтересованных социальных групп, 
которые могут иметь решающее влияние на ход 
реализации проекта, и определения способов 
взаимодействия с ними с целью привлечения к 
совместной работе по ландшафтному планиро-
ванию нами использовался метод проведения 
анализа заинтересованных сторон (analysis sta-
keholders) [2]. Данный метод базируется на по-
ложении, что в начале любого проекта следует 
определить людей, которые окажут помощь в 
реализации проекта, а также разработать план 
действий по вовлечению заинтересованных сто-
рон в социальный диалог по проекту. 

В ходе исследования определены следую-
щие заинтересованные стороны, деятельность 
которых непосредственно затрагивает вопросы 
планирования БЛ «Неман»:  

– Новогрудский районный исполнительный 
комитет; 

– ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»; 
– Новогрудская горрайинспекция природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды; 
– общественность, ориентированная на эко-

логию: школы, библиотеки; 
– Новогрудский районный Совет депутатов; 
– республиканские ландшафтные заказники, 

заказники местного значения; 
– агроэкоусадьбы; 
– пресса: районная, областная, республи-

канская; телевидение; 
– коммунальные службы (в их компетенции 

вопросы благоустройства, эксплуатации рек-
реационных ресурсов); 

– «зеленые» общественные организации. 
По результатам анализа нами построена 

карта заинтересованности сторон, отражающая 
взаимосвязь оценки влияния сторон на реали-
зацию проекта и рейтинга отношений, которая 
позволила сделать выводы: тесное сотрудниче-
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ство при реализации ландшафтного планирова-
ния следует наладить с ГЛХУ «Новогрудский 
лесхоз» и райисполкомом; необходимо органи-
зовать постоянный мониторинг экологического 
просвещения молодежи, повышать их инфор-
мированность, включать в экологические про-
екты; с работниками сферы образования следует 
поддерживать обратную связь по проблемным 
вопросам планирования. Все заинтересованные 
стороны необходимо привлекать к налажива-
нию социального диалога. 

Протокол взаимодействия представляет со-
бой соглашение, разработанное в процессе диа-
лога, посвященного обсуждению проблем, зна-
чимых для реализации проекта «Балтийские 
ландшафты», с целью принятия обоснованных 
эколого-экономических управленческих реше-
ний по развитию ландшафта. На рисунке пред-
ставлена схема сотрудничества с заинтересо-
ванными сторонами в процессе разработки 
протокола взаимодействия. 

Основными методами взаимодействия в 
рамках протокола является проведение «круг-
лых столов» с предоставлением информации 
обо всех эколого-экономических аспектах про-
ектов, реализуемых в регионе; анкетирование 
населения; проведение экологических форумов; 
вовлечение молодежи в деятельность экологи-
ческих общественных организаций. 

3. Организация социального диалога по 
проблематике проекта. В рамках МНТК «Тех-

ника и технология защиты окружающей сре-
ды» (9–11 октября 2013 г., Минск, УО БГТУ) 
была организована работа секции «Эко- 
лого-экономическая оценка природоохран- 
ных технологий», председатель – зав. ка-
федрой менеджмента и экономики природо-
пользования УО БГТУ проф., д-р экон. наук  
А. В. Неверов.  

Предложенные к вниманию доклады и пре-
зентации отражали сущность проблем рабочего 
пакета проекта WP4 «Новые подходы к ланд-
шафтному планированию» [3]: 

– «Зеленая» экономика: теоретические про-
блемы познания и механизмы развития (проф., 
д-р экон. наук А. В. Неверов); 

– Ландшафтное планирование в системе ре-
креационной деятельности (проф., д-р экон. наук 
А. В. Неверов; доц., канд. экон. наук А. И. Ме-
тельский); 

– Комплексная оценка ландшафта Ново-
грудского региона с позиций природно-ресурс-
ного потенциала (доц., канд. экон. наук Т. П. Во-
допьянова; канд. экон. наук Н. А. Лукашук); 

– Методологические основы планирования 
природопользования с позиции устойчивого 
развития и ландшафтного подхода (доц., канд. 
экон. наук А. В. Равино); 

– Современная характеристика объекта 
ландшафтного планирования «Балтийский ланд-
шафт «Неман» (доц., канд. биол. наук Н. А. Ма-
силевич) и др. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ 

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ 
ЛАНДШАФТАМИ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 

– создание устойчивого территориально интегрированного региона Балтийского моря; 
– устойчивое управление лесными и водными ландшафтами

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
 

– определение методов взаимодействия и передачи информации; 
– протокол взаимодействия 

МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

– методы установления обратной связи с обще-
ственностью; 
– методы формирования социального диалога; 
– освещение в СМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

– определение экологических проблем региона; 
– информирование о вопросах ландшафтного 
планирования в регионе; 
– принятие совместных решений 

 
Схема взаимодействия с заинтересованными сторонами  

при разработке протокола взаимодействия 

– определение экологических проблем региона; 
– информирование о вопросах ландшафтного 
планирования в регионе; 
– принятие совместных решений 

определение методов взаимодействия и передачи информации
протокол взаимодействия 

создание устойчивого территориально интегрированного региона Балтийского моря 
устойчивое управление лесными и водными ландшафтами 

– методы установления обратной связи с обще-
ственностью; 
– методы формирования социального диалога; 
– освещение в СМИ 
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УО «Белорусский государственный тех-
нологический университет» выступил ини-
циатором организации в регионе БЛ «Неман» 
переговорного процесса в формате «круглого 
стола». 18 октября 2013 г. в г. Новогрудке 
состоялся социальный диалог – «круглый 
стол» с заинтересованными организациями и 
общественностью региона БЛ «Неман» на те-
му «Ландшафты Новогрудчины и Балтийское 
море: сохранение природы в малом и боль-
шом». Цель «круглого стола» – выявление и 
учет экологически важных и уязвимых эле-
ментов ландшафта для планирования приро-
допользования. 

В работе «круглого стола» приняло участие 
свыше 50 человек – представителей заинтере-
сованных организаций и общественности рай-
она: УО БГТУ; Новогрудского районного ис-
полнительного комитета; Новогрудского рай-
онного Совета депутатов; Новогрудской гор-
райинспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; заказника «Свитязянский»; 
Петревичского сельисполкома; Валевского 
сельисполкома; ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»; 
ДУ «Новогрудское предприятие мелиоратив-
ных систем»; УЗ «Новогрудская ЦРБ»; Центра 
внешкольной работы; Эколого-биологического 
центра; Центра туризма и краеведения; Инфор-
мационно-туристского центра; Районного ме-
тодического центра народного творчества и 
культпросветработы; районной организации 
ГОО ОСВОД; агроусадеб; туркомпании «Ново-
грудок-Тур»; школ; ССУЗов; газеты «Новае 
жыццё»; радио и телевидения и пр. 

Работа «круглого стола» была организована 
с рассмотрением следующих вопросов: 

1) развитие Новогрудского района в контек-
сте «Концепции устойчивого развития»;  

2) инициатива и инструменты устойчивого 
развития на местах; 

3) ландшафтное планирование как главный 
инструмент устойчивого развития региона; 

4) проблемы институционального, культу-
рологического и инновационного развития Но-
вогрудского района; 

5) состояние природной среды Новогруд-
ского района и возможности природно-ре-
сурсного потенциала в формате концепции 
устойчивого развития; формирование модель-
ного леса; роль органов государственного уп-
равления района, лесхоза, общественных ор-
ганизаций; 

6) местные инициативы, решения, планы по 
реализации социально-экономических и эколо-
гических проблем развития региона; 

7) политический аспект рассматриваемой 
проблемы: имидж Беларуси, Гродненской об-
ласти и Новогрудского района. 

Состоялась дискуссия по проблемам ланд-
шафтного планирования региона. 

4. Освещение в средствах массовой информа-
ции проведенных мероприятий. Согласно по-
ложениям Орхусской конвенции (ратифицирована 
Указом Президента Республики Беларусь от 
14.12.1999 г. № 726), эффективность участия заин-
тересованной общественности в принятии значи-
мых решений зависит от доступности информации, 
которая обеспечивает осведомленность социума. 

Повышению информированности местного 
населения и развитию диалога способствовало: 

– издание сборника материалов Междуна-
родной научно-технической конференции «Тех-
ника и технология защиты окружающей сре-
ды» [3]; 

– публикация в газете «Новае жыццё» ста-
тьи о проведенном «круглом столе» [4]; 

– передача материалов о проведенном ме-
роприятии по телевидению, радио (радиопро-
граммы «Навагрудскiя навiны»; телепрограммы 
«НовоТВ»); 

– освещение организации переговорного про-
цесса на сайте УО БГТУ www.bstu.unibel.by/ 
facultet/ief/miep/miep.shtml. 

Заключение. Ландшафтное планирование в 
регионе БЛ «Неман» должно проводиться с 
учетом мнения населения, представителей уч-
реждений, организаций, местных органов вла-
сти, что позволит: 

– развивать сотрудничество с населением на 
основе осознания местными жителями сущест-
вующих региональных проблем, а также целей 
и задач проекта БЛ «Неман»; 

– достичь согласованного участия местных 
сообществ в устойчивом управлении ресурсами 
БЛ «Неман»; 

– формировать общественное мнение для 
подготовки охраны и совместных с ней дейст-
вий по ландшафтному планированию; 

– принимать обоснованные социо-эколого-
экономические управленческие решения по раз-
витию ландшафта. 
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