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реализации еще положений ознаменовало выход Беларуси и России на новый 

уровень союзных отношений. Государства поставили перед собой задачу созда-

ния единого экономического пространства, обеспечивающего свободное пере-

движение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, равные условия и гарантии 

деятельности хозяйствующих субъектов, равные права граждан. Сформированы и 

функционируют Высший государственный Совет и Постоянный Комитет Союз-

ного государства. Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, а также 

Телерадиовещательная организация Союзного государства. 

В настоящее время Россия представляет собой крупнейший рынок сбыта 

белорусских товаров и услуг, а также основной источник сырья, энергоресурсов, 

комплектующих. В свою очередь, Беларусь для России – поставщик качествен-

ных и недорогих высокотехнологичных товаров, сельскохозяйственной продук-

ции и, кроме того, важнейший транзитный коридор. 

За почти десятилетие либерализации внешнеэкономической деятельности 

пока не произошло существенных изменений в структуре экономики пригранич-

ных районов. Она происходит главным образом на основе традиционной модели. 

Она базируется в основном на различиях в уровне и соотношении цен на товары 

потребительского и производственного назначения. Экономический эффект этой 

модели связан с расширением рынка сбыта для одних и получением более деше-

вых товаров и услуг для других. Однако, при значительных объемах пригранич-

ной торговли и транзитных товаропотоков возникают серьезные предпосылки 

для экономического подъема приграничных районов.  
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Белорусско-Валдайское Поозерье – это физико-географический район, кото-

рый протянулся узкой полосой от берегов Онеги до территории Латгалии. Для 

ландшафта этого района характерны хорошо сохранившиеся конечноморенные 

гряды и многочисленные моренные озера по котловинам. Из-за обилия озер эта 

территория получила название Поозерья. Озерно-ледниковые равнины и холми-

сто-моренные возвышенности Валдайского (Вюрмского) оледенения протянулись 

от берегов Онежского озера до северной Беларуси, создавая вытянутый с севера 

на юг, а затем на юго-запад, главный конечноморенный пояс краевых ледниковых 

образований последнего Валдайского (Вюрмского) оледенения. 

Район Белорусско-Валдайского Поозерья выделен по принципу ланд-

шафтного районирования, как комплекс более или менее исторически и экологи-

чески обособленных, взаимосвязанных между собой природно-экологических си-

стем. Принцип ландшафтного районирования является наиболее естественным, 

имеющим неоспоримые преимущества перед территориально-административным 

выделением. Практикой доказана особая важность ландшафта как опорной терри-

ториальной системы при комплексном учете природных ресурсов и оценке при-

родной среды для ее рационального использования, поскольку ландшафт понима-

ется как геосистема с единым происхождением, общей историей развития, сфор-

мированная в условиях однородного геологического фундамента, одного преоб-
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ладающего типа рельефа, одинакового климата, с характерным сочетанием почв, 

растительных сообществ и геосистем локального уровня.  

Белорусско-Валдайское Поозерье является территорией трансграничного со-

трудничества между природоохранными, научными и учебными учреждениями 

Беларуси и России. Наиболее тесно такие взаимоотношения осуществляются 

между Витебским государственным университетом им. П.М. Машерова (Бела-

русь) и Национальным парком «Себежский» (Псковская область, Россия). Впер-

вые совместные работы по исследованию биологического разнообразия пригра-

ничья начались в 80-е годы 20 столетия на базе Национального парка «Себеж-

ский», которые переросли в планомерные исследования всей территории Бело-

русско-Валдайского Поозерья. За годы сотрудничества было проведено много 

научных экспедиций по южным районам Псковской области в составе псковского 

экспедиционного отряда естествоиспытателей природы, в котором участвовали 

сотрудники национального парка «Себежский», Ботанического института им. 

В.Л. Комарова (БИН РАН) (г. Санкт-Петербург) и Витебского государственного 

университета им. П.М. Машерова. Изыскания проводились в рамках совместных 

научных грантов, в результате которых было подготовлен ряд научных публика-

ций, защищена кандидатская диссертация. Особую роль в организации экспеди-

ций сыграли сотрудники национального парка С. А. Фетисов и Г.Ю. Конечная. 

Трансграничное сотрудничество продолжается и сейчас, на новом, более высоком 

уровне. В 2010 году был заключен договор о научном сотрудничестве между Ви-

тебским государственным университетом им. П.М. Машерова и национальным 

парком «Себежский». Целью договора является совместное комплексное ботани-

ко-зоологическое изучение Белорусско-Валдайского Поозерья в пределах Респуб-

лики Беларусь и Псковской области России, включая территорию НП "Себеж-

ский", с привлечением для этого профессорско-преподавательского состава, аспи-

рантов и студентов кафедр ботаники, зоологии, экологии и охраны природы ВГУ. 

Договор предусматривает регулярную публикацию результатов всех своих иссле-

дований в центральных и региональных изданиях и СМИ. Основные направления 

работ на первом этапе сотрудничества – альгологические, ботанические, зоологи-

ческие, лихенологические, микологические и фаунистические исследования, ин-

вентаризация и мониторинг состояния на территории Белорусско-Валдайского 

Поозерья и НП редких и подлежащих охране видов растений и животных, обмен 

специальной литературой, неопубликованной информацией, консультации и т. п. 

Сотрудники БИН РАН и Себежского национального парка активно прини-

мают участие в научных конференциях проводимых в ВГУ им. П.М. Машерова: II 

Международная научно-практическая конференция «Биологическое разнообразие 

Белорусского Поозерья: современное состояние, проблемы использования и охра-

ны», Витебск, 19-21 ноября 2008 г.; III Международная научная конференция 

«Охраняемые природные территории и объекты Белорусского Поозерья: совре-

менное состояние, перспективы развития», Витебск, 16 – 17 декабря 2009 г.; 

Международная научная конференция «Экосистемы болот и озер Белорусского 

Поозерья и сопредельных территорий: современное состояние, проблемы исполь-

зования и охраны», Витебск, 16 – 17 декабря 2010 г. В свою очередь сотрудники 

ВГУ принимают участие в научных мероприятиях, проводимых Российской сто-

роной. 

Ученые России и Беларуси выполняют совместные научные проекты, при-

званные решить проблемы устойчивого развития и сохранения биологического 

разнообразия на трансграничных территориях. Одним из главных способов со-

хранения биологического и ландшафтного разнообразия является создание особо 
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охраняемых природных территорий (ООПТ). Как показала практика, этого недо-

статочно. Самой перспективной на сегодня является стратегия устойчивого разви-

тия, принятая большинством государств нашей планеты на конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Устойчивое развитие 

должно достигаться на основе уменьшения угрозы биологическому и ланд-

шафтному разнообразию и обеспечении их возобновления, укрепления экологи-

ческой целостности Европы. Этого можно достичь путем создания и устойчивого 

функционирования Общеевропейской экологической сети. В соответствии со 

стратегией к 2015 г. должна быть создана Всеевропейская экологическая сеть. 

Она должна системой экологических коридоров объединить ценные в экологиче-

ском отношении участки с сохранившейся естественной или слабо нарушенной 

растительностью, чтобы обеспечить возможность расселения и миграции видов, 

восстановление популяций, сохранение и защиту среды их обитания. В этой связи 

приобретает особое значение разработка проектов интеграции экосетей отдель-

ных государств в общую экосеть и особенно важны здесь трансграничные терри-

тории.  

В рамках проекта 27241403 BYE программы участия ЮНЕСКО на 2004-

2005 годы и проекта ЮНЕСКО «Развитие белорусско-российского трансгранич-

ного сотрудничества для создания экологических коридоров, включая Восточное 

Полесье» Республика Беларусь предложила свою схему формирования системы 

трансграничных экологических коридоров Беларусь – Россия. На границе Белару-

си с Псковской областью России со стороны Беларуси предлагается создать 4 

экологических коридора на основе речной системы Западной Двины и ее прито-

ков. Среди них: 1) долина р. Свольны и прилегающие к ней лесные массивы; 2) 

территории вдоль р. Нищи; 3) участок р. Уща – оз. Синьша и 4) территории вдоль 

р. Усвячи. При этом первые три из указанных коридоров основаны на уже суще-

ствующих в Беларуси ООПТ, многие из которых отвечают международным кри-

териям для Рамсарских территорий.  

Для создания трансграничных экологических коридоров Российскими уче-

ными была произведена оценка роли псковских озер, водотоков и лесных коридо-

ров-«поясов», связывающих Псковское Поозерье с Беларусью, в первую очередь, в 

области сохранения биологического разнообразия, включая генофонд редких и ис-

чезающих видов. Предварительно российскими учеными выделено и охарактеризо-

вано 7 потенциальных Рамсарских угодий на границе Псковского Поозерья с Ви-

тебской областью Беларуси. Одно из них – «Себежское Поозерье» (в границах 

национального парка «Себежский») – может иметь по своим ландшафтам, биоло-

гическому разнообразию и другим характеристикам международное природо-

охранное значение, еще два («Ущанское Поозерье» и «Жижицкое Поозерье») – 

национальное значение, а 4 угодья («Голубые озера», «Долина реки Ловать», «Озе-

ро Сенница» и «Усвятские болота») – региональное природоохранное значение.  

Проведенные исследования как с одной, так и с другой стороны, показали, 

что существует принципиальная основа для создания трансграничной экологиче-

ской сети в Белорусско-Валдайском Поозерье.  
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