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В статье рассматриваются некоторые аспекты производственно-экономического 

сотрудничества Витебской области с приграничными регионами Российской Федерации. 

Его активизация дает возможность дальнейшего развития взаимоотношений между 

двумя родственными экономиками и народами. Цель статьи – анализ функциональных 

трансграничных связей приграничных регионов Витебщины и России.  
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Мировая экономика на современном этапе развития характеризуется большим раз-

нообразием форм международного сотрудничества, что сопровождается появлением но-

вых участников этих отношений. Среди последних все более заметными становятся ре-

гионы как самостоятельные субъекты мирохозяйственных связей. В основе обозначив-

шейся тенденции лежит их стремление к повышению экономической самостоятельности, 

инициативы и конкурентоспособности. Данное обстоятельство способствует развитию 

региональных форм экономической интеграции, в частности, экономическому сотрудни-

честву сопредельных территорий стран. Республика Беларусь, осознавая значимость ин-

теграционных процессов для устойчивого развития национальной экономики, особое 

внимание уделяет разностороннему взаимодействию своих регионов, граничащих с та-

ким знаковым макроэкономическим партнером, как Российская Федерация. В этой связи 

активизация приграничного экономического сотрудничества выступает важным факто-

ром развития и укрепления Союзного государства Беларуси и России.  

 Конкретизируя эту общую закономерность применительно к условиям Витебской 

области, необходимо отметить, что она граничит со Смоленской и Псковской областя-

ми. Взаимодействие с данными российскими регионами занимает особое место в 

трансграничных экономических отношениях Витебщины с сопредельными государст-

вами. Оно осуществляется в рамках Концепции межрегионального и приграничного 

сотрудничества государств-участников СНГ и в соответствии с региональными согла-

шениями с администрациями Псковской и Смоленской областей, райисполкомами го-

родов Смоленск, Псков, Вязьма, Велиж, Новосокольники, Печоры, Красное. Смолен-

ская область по объему товарооборота и экспорта входит в тройку российских регио-

нов, являющихся основными торговыми партнерами области, уступая Москве и Москов-

ской области. Ее доля в межрегиональном внешнеторговом обороте c Витебской обла-

стью составляет 80%. Вывозятся в Смоленскую область почти все группы товаров, про-

изводимых в Витебском регионе (более 250 наименований). Наибольший удельный вес в 

экспорте имеют продовольствие (35%), полиэтилен (19%), обувь (9,7%), стройматериалы 

(9,3%) [1, с. 15]. В качестве дилеров и региональных представителей таких ведущих 

предприятий Витебской области, как ОАО «Молоко», ОАО «Витязь», СП «Белвест», 

ЧУП «Марко», ОАО «Витебские ковры», КПУП «Обольский керамический завод», на 

Смоленщине зарегистрировано более 110 субъектов хозяйствования. В свою очередь, в 

Смоленской области ООО «Модерн» (г. Орша) закупает пряжу и нити для производства 

трикотажного полотна и трикотажных изделий. Витебское предприятие «Полимерконст-

рукция» является участником смоленской программы по очистке сточных вод и установ-

ке станций обезжелезивания, поставляя оборудование для полного цикла водоподготов-
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ки. Экспортируются в Смоленск разнообразные изделия из ПВХ (окна двери, подокон-

ники), сырье для производства которых ввозится из Смоленской области. 

Между Витебской и Смоленской областями налажено широкое культурное со-

трудничество. Так, в Международном фестивале песни и музыки «Днепровские голо-

са», проводимом в городе Дубровно, традиционно участвуют творческие коллективы 

Смоленска и поселка Красный Смоленской области. В свою очередь, исполнители из 

Витебска и Витебского района принимают участие в Международном конкурсе моло-

дых исполнителей эстрадной песни в Велиже. Кроме того, наблюдается тесное межре-

гиональное сотрудничество в сфере образования: заключен договор о сотрудничестве 

между УО «Государственная гимназия №4» города Витебска и гимназией эстетическо-

го профиля города Смоленска, продолжают действовать межвузовские договоры о со-

трудничестве между УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машеро-

ва» и Смоленским государственным университетом, УО «Витебский государственный 

медицинский университет» осуществляет совместный проект по дистанционному обу-

чению слушателей ФПК и ПК ВГМУ в качестве регионального центра. 

Что же касается сотрудничества с Псковской областью, то среди экспортируемых в 

данный регион товаров преобладают мясомолочная продукция, картофель, хлебобулоч-

ные изделия, минеральная вода, строительные материалы, изделия из ПВХ, ковровые из-

делия, стекловолокно и изделия из него, обувь, полиэтилен, телевизоры. С целью нара-

щивания экспортного потенциала в Псковской области созданы дилерские сети Городок-

ской птицефабрики и ОАО «Полоцкое пиво», сервисный центр ОАО «Витязь». Кроме 

того, на Псковщине регулярно проводятся выставки-ярмарки товаропроизводителей Ви-

тебского региона, совместные заседания областных Союзов промышленников и пред-

принимателей, отделений торгово-промышленных палат, которые сотрудничают на про-

тяжении уже более 10 лет [2, с. 194]. Особое значение для укрепления трансграничных 

связей Витебской и Псковской областей имеет сотрудничество в сфере спорта и туризма, 

чему способствовало совещание «О взаимодействии белорусских и российских мини-

стерств и ведомств по развитию туризма, физической культуры и спорта в рамках Союз-

ного государства», проведенное в Витебске. На нем обсуждался вопрос создания транс-

граничного туристического маршрута по заповедникам данных двух регионов.  

Дальнейшему развитию эффективного сотрудничества Витебской области с со-

предельными регионами Российской Федерации, по нашему мнению, может способст-

вовать следующее [3, с. 116]: 

 совершенствование механизма валютно-финансового и денежно-кредитного 

регулирования; 

 создание устойчивого правового обеспечения внешнеэкономической деятель-

ности; 

 наращивание экспорта в направлении роста доли готовой продукции с повы-

шенной степенью обработки; 

 организация в приграничных российских регионах Деловых центров реализа-

ции товаров, производимых в Витебской области, и постоянно действующих их экспо-

зиций; 

 всемерное расширение и диверсификация экспорта услуг за счет подготовки 

информационных материалов о возможности предоставления Витебской областью ту-

ристических и рекреационных услуг, направление их через Посольство Республики Бе-

ларусь в Российской Федерации в сопредельные российские регионы; 

 увеличение объемов строительных работ на территориях Смоленской и Псков-

ской областей путем освоения тендерной практики получения заказов; 
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 создание и постоянное обновление электронной версии рекламы всей номенк-

латуры товаров и услуг, производимых и предоставляемых предприятиями и организа-

циями Витебщины. 

Данные мероприятия позволят придать больший динамизм развитию трансгра-

ничного взаимодействия Витебской, Смоленской и Псковской областей, способствуя 

устойчивому развитию данных приграничных регионов и их конкурентоспособности, 

формируя позитивный имидж макроэкономического партнерства между Беларусью и 

Россией и выступая весомым фактором становления Союзного государства.  
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Цель статьи – раскрыть содержание этнокультурного образования в Гроднен-

ской области как белорусско-польско-литовского пограничья. В статье раскрывается 

понятие этнокультурного образования, выявляются его формы. 

Ключевые слова:национальные общности, этнокультурное образование, белорус-

ско-польско-литовского пограничье. 

 

Стратегиями этнокультурного развития Республики Беларусь выступают, с одной 

стороны, консолидация белорусского народа как политического сообщества, с другой – 

признание его многонационального характера и создание юридических и практических 

возможностей для удовлетворения культурных потребностей образующих его нацио-

нальных групп. Эти стратегии имеют как общегосударственное перспективное значе-

ние, так и региональную специфику своей реализации, которая наиболее явно проявля-

ется в ареале белорусско-польско-литовского пограничья как наиболее вариативного с 

точки зрения национальной структуры региона. 

Гродненский регион представляет собой область исторического взаимодействия 

различных этносов и их культур. В этом взаимодействии проявляется достаточно про-

тиворечивая тенденция. С одной стороны имеют место явные признаки отчуждения на-

циональной культуры основных этносов региона, и эти потери оказались неизбежным 

результатом их многовекового совместного существования в едином регионе, и внеш-
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