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Республика Беларусь – государство с богатой древней историей, расположенное в 

центре европейского континента на пересечении оживленных транзитных путей. Пре-
имущества выгодного географического положения страны используются на протяжении 
тысячи лет – еще в ХI–ХII вв. по Днепру, Западной Двине и их притокам проходил один 
из важнейших торговых путей средневековья «из варяг в греки». Приграничные районы, 
находящиеся на периферийных территориях своих стран и имевшие вследствие этого бо-
лее низкие темпы развития по сравнению с центральными, оказываются в более выгод-
ном экономико-географическом положении за счет возможностей использования потен-
циала приграничных государств. Беларусь является самым близким и надежным партне-
ром России. Дружба двух народов имеет прочный фундамент, единые исторические кор-
ни, культурные и духовные традиции. 

Белорусско-российское приграничье составляют шесть областей: Витебская, Моги-
левская, Гомельская (Республика Беларусь) Псковская, Смоленская, Брянская (Россий-
ская Федерация), они включают 139 административных районов. Непосредственно к бе-
лорусско-российской границе протяженностью 990 км примыкают 34 административных 
района.  

Важнейшим фактором, способствующим углублению сотрудничества на пригранич-
ной территории, является развитая транспортно-коммуникационная сеть. Так, белорус-
ско-российскую границу пересекают 7 железных дорог, 11 автомагистральных дорог с 
твердым покрытием, 3 нефтепровода и один газопровод. Транспортная связанность бело-
русско-российской территории создается также реками Днепр и Сож. Исходя из специфи-
ки приграничной территории Республики Беларусь и Российской Федерации и с учетом 
зарубежного опыта, в качестве основной сферы приграничного сотрудничества целесооб-
разно рассматривать туризм. 

На сегодняшний день Белорусский туристский рынок достаточно тесно интегрирован 
с российским рынком. Наиболее популярными маршрутами по России для белорусских 
туристов являются такие туристские центры, как Санкт-Петербург, Москва, Великий 
Новгород и Золотое кольцо, а также речные круизы по Волге. Особым спросом в летний 
период пользуются известные российские курорты Сочи, Анапа и Геленджик. В послед-
нее время большое развитие в Беларуси получил приграничный туризм. Увеличился по-
ток белорусских туристов в Смоленскую, Псковскую и Брянскую область. Растёт интерес 
российских туристов к Беларуси. На российском туристском рынке активно работают не-
сколько туристских компаний, специализирующихся на организации туров в Беларусь. В 
республике развивается экологический, спортивный туризм, известны своим качеством и 
дружелюбными ценами белорусские здравницы, традиционно привлекают внимание рос-
сиян крупные центры – Минск, Гродно, Витебск, Могилев, а также древние исторические 
города Заславль, Полоцк, Несвиж, Туров и др.  

Многие малые приграничные города расположены непосредственно в зонах, характе-
ризующихся уникальными природными условиями. Так, на территориях природных за-
казников республиканского значения или вблизи их находятся города Лиозно (Бабинов-
ский заказник), Сопоцкин (Гродненский), Давид-Городок (Средняя Припять), Чечерск 
(Чечерский). На территориях национальных парков расположены города Браслав, Видзы, 
Друя (Браславский национальный парк), Мядель, Свирь, Кривичи (Нарочанский нацио-
нальный парк). Реки, озера, большие лесные массивы пригородных зон, живописный 



рельеф создают предпосылки для формирования на базе таких городов рекреационных 
центров регионального и национального значения. 

Большинство малых городов приграничья имеют древнюю историю: Дисна (1080 г.), 
Мядель (XI в.), Браслав (1068 г.), Мстиславль (1135 г.), Брагин (1147 г.), Каменец (1287 
г.), Верхнедвинск (1386 г.), Давид-Городок (XII–XIV вв.) и др. Несмотря на многочислен-
ные войны и разрушения, здесь уцелели ценные памятники архитектуры и градострои-
тельства различных эпох. В этих городах возможно развитие очень популярных в послед-
нее время в Европе видов туризма: культурно-познавательного, этнического, экологиче-
ского, аграрного и самодеятельного. Сохранившиеся в окрестностях малых городов ста-
ринные усадьбы и садово-парковые комплексы представляют большой интерес для зна-
токов истории и эмигрантов. В приграничных регионах России и Беларуси создаются 
единые туристические маршруты, новые «Золотые кольца», объединяющие историко-
культурные и природные достопримечательности стран-соседей. Один из таких маршру-
тов объединил сразу 4 региона: Гомельскую и Могилевскую области Беларуси, Брянскую 
область России и Черниговскую область Украины.  

Граница должна быть не разделяющим фактором, а фактором объединяющим, чтобы 
через туризм развивались приграничные территории. Для многих россиян Беларусь не 
ассоциируется с туристической Меккой. Однако те положительные изменения, которые 
сейчас происходят в туристской инфраструктуре Беларуси, с развитием, например, агро-
туризма, оздоровительного и спортивного туризма, позволят российским туристам взгля-
нуть на эту страну по-иному. 
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