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В статье рассматривается история создания, формирования и развития еврорегионов на 

границах Беларуси, определяются основные цели, задачи и направления еврорегионального 

сотрудничества, исследуется опыт взаимодействия административных территорий 

Республики Беларусь с соседними районами сопредельных государств: Польши, Литвы, 

Латвии, Украины и Российской Федерации, анализируется практика разработки и 

реализации наиболее крупных и успешных трансграничных проектов с участием 

белорусских партнеров. 
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В современных условиях интеграция Республики Беларусь в мировое сообщество 

рассматривается как один из факторов ее экономического роста и устойчивого развития. В 

решении этой задачи важная роль отводится еврорегиональному сотрудничеству, 

являющемуся ведущей и наиболее комплексной институциональной формой 

трансграничного сотрудничества.  

Целью данной работы является комплексное изучение накопленного опыта по созданию 

и функционированию механизмов приграничного сотрудничества регионов Беларуси с 

сопредельными территориями соседних государств: Польши, Литвы, Латвии, Украины и 

Российской Федерации,  

В соответствии с поставленной целью задачами работы являются:  
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– исследование организационно-правовой базы приграничного сотрудничества в 

Беларуси; 

– изучение на конкретных примерах практики разработки и реализации наиболее 

крупных и успешных проектов приграничного сотрудничества белорусских регионов с 

сопредельными территориями иностранных государств; 

– выработка предложений, направленных на совершенствование и активизацию 

еврорегионального сотрудничества Беларуси с целью решения актуальных социально-

экономических задач. 

Методика исследования базируется на использовании общенаучных (описание, анализ, 

синтез, аналогия, доказательство) и общеисторических (специально-научных) методов 

исследования.  

Считается, что еврорегиональное сотрудничество является ведущей и наиболее 

комплексной институциональной формой трансграничного сотрудничества. Как элемент 

политико-географического пространства, еврорегион может трактоваться как 

территориальная система трансграничного сотрудничества, сложившаяся в пограничье 

нескольких государств, включающая, как правило, сложные административно-

территориальные единицы разного уровня, находящиеся по обе стороны границы и 

основанная на организованном взаимодействии территориальных приграничных сообществ.  

Основным юридическим документом, устанавливающим рамочные условия 

сотрудничества на региональном и местном уровнях, является Европейская конвенция о 

приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей (1980 г., г. Мадрид), 

которая определяет «территориально-административные единицы или власти» как 

административные единицы, власти или органы, осуществляющие местные или 

региональные властные функции, установленные для них внутренним законодательством 

государства» [1].  

Республика Беларусь с 1997 г. применяет положения европейской рамочной конвенции, 

регламентирующей приграничное сотрудничество. Конституционный Закон Республики 

Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-3 «Об утверждении основных направлений внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь», относит трансграничное сотрудничество к 

основным направлениям внешней политики белорусского государства [2]. Страна 

располагает также правовой базой, регулирующей трансграничное и региональное 

сотрудничество с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной и Россией. Эти договоры и 

соглашения предусматривают обязательства сторон обеспечивать благоприятные условия 

для установления и развития прямых контактов, связей и сотрудничества административно-

территориальных единиц соответствующих государств. С целью координации деятельности 
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органов государственного управления, при реализации политики трансграничного 

сотрудничества 18 декабря 2004 г. в Беларуси создан Межведомственный координационный 

совет по вопросам приграничного сотрудничества с сопредельными странами [3].  

Из пяти еврорегионов, действующих сегодня на территории Республики Беларусь, 

четыре расположены почти по всему периметру границы Беларуси и Евросоюза. На западе 

страны это – «Буг» и «Беловежская пуща», на северо-западе – «Неман» и «Озерный край». 

Еврорегион «Днепр» образован на территории постсоветского пространства без участия 

стран, входящих в состав Евросоюза. Согласно учредительным документам каждый из них 

реализует свои стратегические цели и задачи: еврорегион «Буг» – развитие взаимовыгодных 

экономических отношений, сотрудничество в социально-культурной сфере, по вопросам 

экологии и предупреждения чрезвычайных ситуаций; еврорегион «Неман» – выполнение 

экологических проектов, сотрудничество в сферах культуры, образования, туризма, развитие 

приграничной инфраструктуры. Основные направления деятельности в еврорегионе 

«Озерный край» касаются развития туризма, малого предпринимательства, поддержки 

культурных связей сотрудничающих сторон, в еврорегионе «Беловежская пуща» – охрана 

природной среды, развитие трансграничного экологического и культурного туризма. 

Еврорегион «Днепр» создан с целью содействия социально-экономическому развитию, 

научному и культурному сотрудничеству. 

Первым опытом взаимодействия административных территорий Беларуси с соседними 

(приграничными) районами сопредельных государств стал еврорегион «Буг», образованный 

в сентябре 1995 г. Первоначально в него вошли приграничные области Украины и Польши. 

15 мая 1998 г. решением Совета трансграничного объединения, к ним присоединились 

Брестская область и Бяльскоподлясское воеводство [4, 276]. После проведенной в Польше 

административной реформы (1999 г.) членами трансграничного объединения еврорегион 

«Буг» выступают: Брестская область Республики Беларусь, Люблинское воеводство 

Республики Польша и Волынская область Украины. Еврорегион «Буг» считается одним из 

самых больших в Европе. На его территории выполнялись крупные инфраструктурные 

проекты по модернизации пунктов пропуска международного значения «Варшавский мост» 

и «Козловичи», строительству таможенного терминала «Козловичи-2», ряд проектов в сфере 

окружающей среды, в частности: налаживание контроля качества приграничных вод 

бассейна реки Западный Буг. На территории еврорегиона ежегодно проходит международная 

выставка-ярмарка «Брест. Содружество». 

Идея создания институциональной формы сотрудничества между пространствами 

Польши, Республики Беларусь, Республики Литвы и Российской Федерации, представляемой 

Калининградской областью родилась много раньше подписания Соглашения о создании 
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трансграничного объединения еврорегион «Неман». Реальные формы она приобрела в виде 

Декларации ІІІ Балтийского экономического форума в феврале 1995 г. в Виграх. Подписание 

же соглашения и принятие устава еврорегиона состоялось 6 июня 1997 г. в Сувалках 

(Польша). В его состав вошли с белорусской стороны – Гродненская область, с литовской – 

Марьямпольский, Алитусский и Вильнюсский районы, с польской – Подляское воеводство (с 

1998 г.), с российской стороны – Черняховский, Краснознаменский, Озерский, Гусевский и 

Нестеровский районы Калининградской области (с 2002 г.).  

Самым популярным реализованным проектом с участием белорусской стороны 

считается ежегодное проведение многоотраслевой выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман». 

В 2008 г., чтобы придать развитию данного приграничного сотрудничества новый импульс, 

было решено одновременно с выставкой-ярмаркой проводить международный 

инвестиционный форум. Заслуживают внимания два разработанных и реализованных 

экологических проекта: «Региональное развитие и охрана природы в еврорегионе «Неман» и 

«Снижение сельскохозяйственного и промышленного загрязнения рек: улучшение качества 

поверхностных вод в бассейне реки Неман Гродненской области», проекты – «Искусство вне 

границ» и «Польско-белорусское сотрудничество в сфере создания новых туристических 

продуктов на территории пограничья»; проект «ПоЛиБелКа» – Международные молодежные 

школы с участием активистов общественных организаций из приграничных районов 

Польши, Литвы, Беларуси и Калининградской области России; проект «Биомеханическое 

исследование и разработка методов улучшения опорно-двигательного аппарата детей 

Подлясья и Гродненщины». В сфере развития и укрепления экономических контактов стоит 

упомянуть проект «Бизнес без границ», целью которого было создание трансграничного 

пункта обслуживания клиентов в польском городе Ломжи. Дополнительно, с участием 

белорусских партнеров, было реализовано также несколько трансграничных мини-проектов, 

в том числе: «Зеленые легкие Европы»: цикл семинаров, посвященных вопросам 

инвентаризации памятников исторического и культурного наследия в приграничных районах 

Беларуси, Польши и Украины; издание книг на языках участников – поэмы Н. Гусовского 

«Песнь о зубре», «Легенды и мифы: от Немана до Буга», «Традиционная кухня 

Белосточчины и Гродненщины»; организация молодежных краеведческих экспедиций по 

Подлясью и Гродненщине под названием «В поисках пересечения культур» и др. 

Документы о создании еврорегиона «Озерный край» были подписаны 4 сентября 1998 г. 

в белорусском г. Браслав. В его состав вошли Браславский, Верхнедвинский, Миорский, 

Поставский и Глубокский районы Витебской области; Даугавпилский, Краславский, 

Прейльский и Резекненский районы, включая города Даугавпилс и Резекне (Латвия); 
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Зарасайский, Игналинский, Утенский, Швенченский районы, а также город Висагинас 

(Литва) [5].  

Отличительными особенностями данного трансграничного объединения являются 

благоприятные природно-климатические условия, привлекательные ландшафты и наличие 

природно-рекреационных ресурсов. Расположенный на территории региона Березинский 

биосферный заповедник имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Одним из главных 

достижений деятельности еврорегиона справедливо считается подписание 1 декабря 2011 г. 

Соглашения между правительствами Республики Беларусь и Латвийской Республики об 

упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий [6]. В 2005–2007 

гг. на территории Витебской области был успешно реализован проект «Увлекательная 

велосеть в Балтийском озерном крае», в который включены 45 туристических 

веломаршрутов общей протяженностью более 2260 километров. К основным проектам 

еврорегиона относятся также: создание общего трансграничного туристического 

пространства вдоль рек Западная Двина/Даугава между Даугавпилсом, Полоцком и 

Витебском, которое позиционируется под брендом – «Белла Двина»; развитие туристической 

инфраструктуры и туризма как инструмента повышения конкурентоспособности 

приграничного региона Августовского канала и реки Неман в Гродненской области. В 

рамках проекта «Усиление возможностей туристического развития в приграничном регионе 

Латгале–Утена–Витебск (Белла–Двина-2)» в 2013 г. в Полоцке состоялся туристический 

форум «Трансграничное сотрудничество – основа развития туристических приграничных 

регионов Белла Двина и Балтийский озерный край». В ходе форума были презентованы 

новые трансграничные проекты «Белла Кузина» и «Музейные ворота». Кроме того, 

еврорегион «Озерный край» инициировал возобновление пограничного пункта упрощенного 

пропуска Друя–Передруя на границе с Латвией и представление этому пункту статуса 

международного. За время реализации проекта «Третий шаг в стратегии еврорегиона 

«Озерный край» – планирование совместного будущего для устойчивого социально-

экономического развития латвийско–литовско–белорусских территорий» была разработана 

Стратегия развития еврорегиона на 2014–2020 гг.  

25 мая 2002 г. в польском г. Гайновка между тремя районами Беларуси и девятью 

гминами Польши был подписан договор о создании еврорегиона «Беловежская пуща». В 

новый еврорегион с белорусской стороны вошли Свислочский, Пружанский и Каменецкий 

районы, с польской – Гайновский повет. Главной целью данного трансграничного 

образования было провозглашено сохранение уникального природного комплекса 

реликтовых лесов Европы, одного из немногих, сохранивших до наших дней свое 

первобытное состояние. Одним из первых на территории еврорегиона «Беловежская пуща» 
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был реализован трансграничный проект «Пуща без границ» основным ориентиром которого 

стала поддержка деятельности, направленной на устойчивое развитие региона по обе 

стороны белорусско-польской границы. Среди наиболее значительных можно выделить 

также проекты: «Экологически устойчивое развитие региона Беловежская пуща: совмещение 

охраны природы и устойчивого развития»; «Укрепление трансграничного сотрудничества с 

целью регионального развития территории Беловежской пущи, на основе принципов участия 

и устойчивости»; «Развитие трансграничного туризма в регионе Беловежской пущи», целью 

которого являлась разработка трансграничных туристических маршрутов, открытие 

туристского перехода «Переров–Беловежа».  

29 апреля 2003 г. участники учредительной конференции в Гомеле приняли решение о 

создании Приграничного сообщества еврорегион «Днепр». Данное сообщество объединило 

территорию трех областей: с белорусской стороны Гомельскую, с украинской – 

Черниговскую, с российской – Брянскую. Деятельность еврорегиона «Днепр» в основном 

ориентирована на развитие так называемых малых форм сотрудничества, а именно: 

социокультурных коммуникаций, праздников, носит характер информационного обмена в 

виде конференций, семинаров, круглых столов. Одним из главных мероприятий в рамках 

еврорегиона является ежегодное проведение Международного фестиваля «Славянское 

единство». К сожалению, белорусско-украинско-российские проекты по чернобыльской 

проблематике, созданию Межрегионального маркетингового центра и некоторые другие 

остаются пока на уровне намерений. 

Таким образом, еврорегиональное сотрудничество выступает ведущим направлением 

региональной политики Европейского Союза. Этот механизм используется как один из 

аспектов политики сплочения в рамках Европейской политики соседства, которая 

предусматривает активизацию контактов между приграничными регионами ЕС и соседними 

странами. Программы добрососедства Евросоюза способствуют сближению правового поля 

Беларуси с нормативами Евросоюза, содействуют созданию единого с ЕС 

институционально-правового пространства, развитию не только приграничных регионов, но 

и формированию общего экономического пространства «ЕС – страны-соседи». Однако, есть 

основания говорить, что несмотря на достигнутые результаты, белорусским еврорегионам 

приходится преодолевать ряд существенных трудностей объективного характера, а это, 

прежде всего, несоответствие полномочий властей аналогичного уровня, связанное с 

расхождениями в законодательстве сотрудничающих сторон. В этой связи весьма актуальной 

задачей для Республики Беларусь и стран-партнеров становится формирование общего 

правового пространства с целью регулирования и развития всесторонних отношений между 

субъектами приграничных территорий. Практика показала, что эффективность деятельности 
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еврорегионов Беларуси во многом зависит также от активности и заинтересованности 

территориальных властей, финансовых возможностей и экономического потенциала 

участников.  
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