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ского корпуса, сконцентрированного на данном направлении. В
истории и культуры», который традиционно вызывает большой ин1996–1997 гг. юбиляр выступал в качестве интервьюера Фонда Ститерес у студентов.
вена Спилберга (записал около 60 интервью с бывшими узниками
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STRELETS M.V., MALASHUKH P.V. Ya.Z. Bascin: the portrait of a scholar, publicist, and public man
The first complex analysis of Yakhov Zinovyevitch Bascin’s life and his activities as famous scholar, publicist, and public man is presented in the
paper. The authors follow trouble in his creative life during various turning points in the state history. Ya.Z. Bascin’s inputs into iudaik and hebraistic
development is emphasized. Internet site by Ya.Z. Bascin, and publications by and about him are used. The paper is devoted to 70th anniversary of the
above public figure.
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Стрелец М.В., Билевич О.И.
УЧАСТИЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
непосредственно граничит с Брестской областью.
Введение. Одной из серьёзных проблем современной белоруВ-третьих, в РП, прежде всего на территории Подляского воесистики является отсутствие фундаментальных работ, посвящённых
всестороннему анализу роли регионов Республики Беларусь в реводства существует значительная белорусская диаспора.
шении задач, стоящих перед её внешней политикой. Авторы попыВ-четвёртых, учитывается интерес польского предпринимательского корпуса к белорусскому рынку.
тались показать эту роль на примере одного из векторов зарубежных
В-пятых, для анализируемого сотрудничества имеются политисвязей Брестской области.
ко-дипломатические и правовые предпосылки.
Целью настоящей работы является комплексный анализ причастности постсоветской Брестчины к отношениям между РеспублиДипломатические отношения между Беларусью и Польшей были
кой Беларусь и Республикой Польша.
восстановлены 2 марта 1992 года. Заметим, что речь идёт именно о
Характер, цели и масштабы настоящей причастности детермивосстановлении дипломатических отношений, так как они были
нируются доминирующими тенденциями в современных междунаустановлены между обеими странами в 1921 году и подлежали
родных отношениях, общим состоянием белорусско-польского соупразднению в результате образования СССР. С тех пор в Минске и
трудничества, особенностями данного региона.
Варшаве на постоянной основе функционируют соответствующие
Участие Брестской области в осуществлении политики Респубпосольства. В некоторых польских городах (Белостоке, Гданьске и
лики Беларусь на польском направлении строится с учётом следуют.д.) открыты генеральные консульства Беларуси. Генеральные
щих факторов.
консульства Польши действуют в Бресте и Гродно.
Во-первых, белорусско-польские связи имеют глубокие историПолитический аспект двухсторонних отношений в первой полоческие корни.
вине 1990-ых годов активно наполнялся реальным содержанием. ОдВо-вторых, берётся в расчёт географический фактор. Польша
Билевич Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры социально-политических и исторических наук Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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нако с середины 1990-ых гг. он утрачивает динамику в своём развитии,
экономические связи, но и по мере возможности выйти на новый
постоянно отстаёт по результативности от неполитических аспектов.
уровень сотрудничества со странами ЕС.
В политическом плане ключевыми явились Договор между РБ и
То есть основной акцент во внешней торговле Беларуси смещен
Республикой Польша о добрососедстве и дружественном сотруднив сторону стран-соседей с преимущественным лидерством России и
честве от 23 июня 1992 года и Декларация о добрососедстве, взаиЕС. Перед Республикой Беларусь в области экспорта стоит задача:
мопонимании и сотрудничестве между РБ и Республикой Польша.
укреплять свою конкурентную позицию на освоенных рынках, в то же
Местом подписания обоих документов была Варшава.
время проводить активную деятельность по освоению новых рынков,
Стали реальностью ключевые структуры двусторонних отношеа в области импорта – дифференцировать поставки.
ний. Функционирует белорусско-польский Совет по экономическому
Для Республики Беларусь Евросоюз является значимым рынком
сотрудничеству. Действует польско-белорусская торгово-промышсбыта экспортной продукции, источником инвестиций и новых техноленная палата.
логий. Европейский союз – один из крупнейших по экономическому и
Следует отметить значительный договорно-правовой базис двунаучно-техническому потенциалу регион планеты, который произвосторонних торгово-экономических отношений. Приведём только недит около 30 % мирового ВВП и размещает за рубежом почти полокоторые примеры. 24 апреля 1992 года уполномоченные представивину мировых инвестиций.
тели Беларуси и Польши скрепили своими подписями соглашение о
По итогам 2006 года Польша оказалась в числе основных внешвзаимной поддержке и защите инвестиций. Оно вступило в силу 18
неторговых
партнеров Республики Беларусь среди стран Евросоюза
января 1993 года. 18 января 1992 года между РБ и РП была подпи(по
общему
объёму
– 4,3%, по экспорту – 5,2%). [1].
сана конвенция об избегании двойного налогообложения. 30 июля
Конкретные направления участия Брестской области в развитии
1993 г. она пополнила число нормативно-правовых актов, вступивбелорусско-польского сотрудничества могут быть охарактеризованы
ших в силу. Действует с 1 января 1994 года.
следующим образом.
Двустороннее сотрудничество развивается и в других областях:
Вначале разберёмся с местом польского вектора в торговокультурной, образовательной, научной и т д., немалые масштабы
экономическом аспекте зарубежных связей Брестчины. Предприятия
приобрела народная дипломатия. В этой связи отметим следующие
межгосударственные соглашения: об охране мест памяти и захороБрестской области развивают торгово-экономическое сотрудниченений жертв войны и репрессий от 21 января 1995 года, о сотрудниство более чем со 120 странами мира, в том числе около 700 предчестве в области охраны историко-культурного наследия от 25 марта
приятий всех форм собственности и предпринимателей осуществ1995 г., о сотрудничестве в области культуры, науки и образования
ляют экспортно-импортные операции. Объём внешней торговли
от 27 ноября 1995 г. и т.д.
Брестской области за январь-декабрь 2007 года составил 2 480,4
Польская сторона рассматривает внутрибелорусские процессы в
млн долл. США (113,9 % к соответствующему периоду 2006 года), в
жёстской привязке к стандартным подходам НАТО, Евросоюза.
том числе экспорт 1 310.6 млн. долл. США (116.1%).Объем товароБудучи членом ЕС, Республика Польша, прежде всего учитываоборота Брестской области с Россией в январе- декабре 2007 года
ет, что в 2003-2004 годах была разработана институтами Евросоюза
составил 1191 млн. долларов США.
Европейская политика соседства (ЕПС), целью которой являлось
В настоящее время Республика Польша является крупнейшим
создание по всему контуру его границ зоны безопасности и сотрудэкономическим партнером Брестской области, несмотря на тот факт,
ничества, получившей название «кольцо дружественных стран». Для
что темпы роста импортной продукции превышают темпы роста экстого, чтобы создать необходимые условия для реализации довольно
портной продукции. Безусловно, внешнеэкономическое сотрудничемасштабного проекта, ЕС предложил пограничным государствамство между нашими государствами необходимо развивать, учитывая
партнерам привилегированные отношения в сферах экономики,
наличие множества объективных факторов. За январь-март 2008 года
политики, культуры, безопасности и нераспространения оружия масв область привлечено 5,5 млн. долл. США польских инвестиций. Всего
сового поражения, борьбы с нелегальной миграцией, соблюдения
по состоянию на 1 апреля текущего года их накоплено 27,3 млн. долправ человека и норм международного права. В качестве главной
ларов США. О том, как развивается внешнеэкономического сотрудницели ЕПС Евросоюз определил укрепление стабильности, безопасчества брестского региона с Республикой Польшей за 2007 первую
ности и повышение благосостояния в «кольце дружественных
половину 2008 года можно представить из следующих таблиц [3].
стран». Беларусь была в числе тех стран, которые изначально были
включены в сферу действия ЕПС.
Проанализировав таблицы, можно сделать некоторые выводы:
В целом, концепция ЕПС в долгосрочном плане предусматрива1) отрицательное торговое сальдо в отношениях между Брестской
ет выход ЕС на такой уровень отношений с его соседями, который
областью и Польшей свидетельствует о том, что экономический
может быть охарактеризован формулой «всё, кроме членства и учапотенциал Брестского региона не работает в меру своих возстия в институтах ЕС» по аналогии с отношениями ЕС с такими
можностей.
странами-участницами Европейского экономического пространства,
2) В частности, вызывает удивление большая доля экспорта ДСП,
как Норвегия, Швейцария, Исландия и др.
ДВП, крепежной арматуры, все-таки Беларусь располагает доЕврокомиссия применяет сегодня к каждому из государствстаточным количеством сырья для производства вышеуказанучастников ЕПС дифференцированный подход, учитывающий уже
ных изделий.
достигнутый уровень отношений с ЕС, и предполагает разработку
Примером плодотворного экономического сотрудничества являсовместных планов действий на несколько лет в различных сферах:
ется Свободная экономическая зона «Брест», которая была создана
политической, экономической, научно-технической, экологической,
Указом Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 года.
инновационной, безопасности и правопорядка.
Уникальность условий для ведения бизнеса в СЭЗ «Брест» обуславПроблема развития экономического сотрудничества Беларуси с
ливают следующие факторы:
ЕС непроста и имеет исключительно важное значение для обеих
• благоприятный инвестиционный климат и сниженная налоговая
сторон с учетом появления общих географических границ после
нагрузка;
расширения Евросоюза в мае 2004 года.
• исключительно выгодное географическое положение: в центре
Серьезнейшим ограничителем на пути выгодного для Беларуси
Европейского континента и общая граница с ЕС;
экономического сотрудничества со странами Евросоюза является
недостаточно высокий технологический уровень нашей промышлен• наличие крупного транспортного узла с возможностью использоности. Вследствие этого удельный вес инновационной продукции в
вания всех существующих видов транспорта;
структуре белорусского экспорта в ЕС составляет лишь чуть более
• единое таможенное пространство с Россией и упрощеный доодной десятой. Беларусь должна проводить реорганизацию своей
ступ к рынкам всех стран постсоветского пространства;
экономики и внешней торговли для того, чтобы не потерять прежние
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Таблица 1 [2]. Основные внешнеторговые партнеры Брестской области в январе-декабре 2007 года
Страна
Оборот
Экспорт
Импорт
млн. долл.
Темп роста
млн. долл.
Темп роста
млн. долл.
Россия
1 191,4
116,2%
954,4
118,0%
237,0
Польша
199,5
87,3%
30,7
52,7%
168,8
Германия
192,4
123,2%
35,9
127,8%
156,5
Украина
165,2
119,9%
85,9
127,5%
79,3

Сальдо
Темп роста
109,2%
99,1%
122,2%
112,6%

+717,4
-138,1
-120,6
+6,6

Торгово-экономическое сотрудничество Брестской области с Республикой Польша за январь-май 2008 года
Объем (тыс. долл. США) | Темпы роста
товарооборот
104 165,7
134,5%
экспорт
16 117,6
155,0%
импорт
88 048,1
131,3%
сальдо
-71 930,5
Экспорт по важнейшей номенклатуре в Республику Польша
Код ТН
Товарная группа
вэд
2716
Электроэнергия
2711
Газ-пропан
3501
Казеин
4412
Фанера
1605
Креветки готовые или консервированные
7002
Стекло (трубки для электрических ламп)
9403
Мебель
6006
Трикотажные полотна
Итого
Импорт по важнейшей номенклатуре из Республики Польша
Код ТН
Товарная группа
вэд
4410
ДСП
0808
Яблоки, груши
3904
Полимеры винилхлорида
4411
ДВП
8302
Крепежная арматура
8507
Аккумуляторы
0203
Свинина
2309
Корм для животных
Итого

тыс. долл. США
3 707,0
2 975,0
2 006,0
1 593,1
671,1
617,2
562,5
480,5
16 117,6

январь-май 2008 г.
темп роста
В 2007 - 0
В 2,0 раза
В 2,4 раза
152,9%
96,6%
В 2,5 раза
В 20,9 раз
44,6%
155,0%

доля
23,0%
18,5%
12,4%
9,9%
4,2%
3,8%
3,5%
3,0%
100%

тыс. долл. ША
9 994,1
4 999,0
4 014,5
2 662,4
2 481,3
2 474,8
2 130,5
2 050,3
88 048,1

январь-май 2008 г.
темп роста
123,5%
58,9%
144,4%
152,4%
127,7%
179,5%
105,1%
В 2,5 раза
131,3%

доля
11,4%
5,7%
4,6%
3,0%
2,8%
2,8%
2,4%
2,3%
100%

Торгово-экономическое сотрудничество Брестской области с Республикой Польша в 2007 году
Объем (тыс. долл. США)
Темпы роста
товарооборот 199 465,5
87,3%
экспорт 30 674,9
52,7%
импорт 168 790,6
99,1 %
сальдо 138115,7
•

современная, развитая инженерная и транспортная инфраструктура;
• наличие достаточного количества высококвалифицированных
кадров.
СЭЗ «Брест» занимает специально отведенную территорию и
включает в себя три основных участка.
Наиболее крупный из них «Козловичи» площадью 5 800 га, расположен к северо-западу от Бреста вдоль белорусско-польской границы. Участок пересекает автомагистраль, по которой осуществляется перемещение основного количества грузов из Европы в Россию
и другие страны СНГ. Здесь же находится один из крупнейших грузовых погранпереходов на восточной границе Евросоюза,
Второй по величине участок «Аэропорт», площадью 1200 га,
расположен в непосредственной близости от важнейшей международной автомагистрали Е-30 Берлин-Варшава–Брест–Минск–
Москва. Именно здесь создана и развивается современная промышленная инфраструктура, позволяющая размещать на подготовленных коммуникациях новые производства.
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Третий участок общей площадью 151 га, образуют территории 5
крупнейших заводов Бреста. Эти предприятия находятся в промышленных районах города. Размещение производства в готовых корпусах
этих предприятий позволяет сэкономить значительные средства на
строительство и существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию.
В СЭЗ работают инвесторы из 19 стран. По объёму иностранных
инвестиций лидерами являются: Россия – 27%, Польша – 23 %, Германия – 11%.
О высокой инвестиционной активности говорит тот факт, что резидентами фактически вложено около 400 млн. долларов США, а на
производствах занято около 15 тысяч человек.
Анализ работы предприятий СЭЗ «Брест» показывает, что объем промышленного производства продукции, экспорт товаров, численность работающих ежегодно возрастают в среднем на 20 процентов. Тем не менее, хотелось бы, чтобы приток инвестиций в экономику Брестской области не оставался прежним, а значительно
увеличивался, так как реальная потребность в инвестициях является
на порядок вышеуказанной суммы.
Предприятиями-резидентами выпускается более тысячи наименований промышленной продукции и товаров. Наибольший удельГуманитарные науки
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ный вес занимают мебель, морепродукты, мясные и кондитерские
Жители приграничного региона Брестская область – Люблинское
изделия, краски и эмали, газовые и электроплиты, машины и оборувоеводство сталкиваются с проблемой недостатка или отсутствия
дование для дорожной разметки. В настоящее время приоритетным
информации об административных процедурах, органах местного
инвестиционным направлением является создание высоких техноуправления и самоуправления, о правовых аспектах ведения бизнелогий в радиоэлектронной, машиностроительной, фармацевтической
са и т.д. Решение данного вопроса может значительно повлиять на
и автомобилестроительной отраслях. Особое внимание уделяется
интенсификацию трансграничного сотрудничества за счет создания
организации экспортоориентированных и импортозамещающих проинформационной базы, содержащей информацию о пересечении
изводств [4].
границы, правовых аспектах ведения бизнеса, защите законных прав
Не менее 170 субъектов хозяйствования, зарегистрированных
граждан Польши и Беларуси.
органами государственного управления Брестской области, выстуИнформационная база будет представлена в виде интернетпают как один из результатов белорусско-польского сотрудничества.
сайта, печатного справочника и инфокиосков, установленных в обИх можно поделить на две части: 1) предприятия, которые основыщедоступных местах по обе стороны границы:
ваются исключително на польском капитале; 2) предприятия, кото• проведение круглого стола с участием польских и белорусских
рые работают при одновременном участии белорусской, польской, а
экспертов;
иногда ещё и других сторон. Внушительным является польское при• сбор и систематизация данных;
сутствие среди резидентов свободной экономической зоны «Брест».
• стажировка белорусских экспертов в Европейском центре интеОно отмечено цифрой 20. Разумеется, географический фактор
грации и межадминистративного сотрудничества «Дом Европы»
предопределил то, что в анализируемом направлении самую боль(г. Люблин);
шую активность проявляют деловые люди, которые представляют
• изучение и определение мест расположения инфокиосков;
Люблинское воеводство. Они стояли у истоков 43 субъектов хозяй• подготовка и издание справочника;
ствования, которые работают в регионе. Это в шесть с небольшим
• разработка интернет-сайта и размещение его в Интернете;
раз больше того показателя, который можно записать в актив пред• разработка дизайна CD-версии, издание CD-версий;
ставителям предпринимательского корпуса Волынской области.
• приобретение и размещение инфокиосков, обучение обновлеВажное место в польском векторе внешнеэкономических связей
нию базы данных;
области занимает её участие в деятельности трансграничного объ• разработка и реализация рекламной продукции по продвижению
единения «Еврорегион «Буг». Подготовка к тому, чтобы эта структуинформационной базы;
ра приобрела реальные очертания, заняла три года (1992–1995 гг.).
• проведение заключительной презентации, распространение
Торжественное открытие объединения состоялоь в начале осени
справочника.
1995 года. На открытии были названы его первоначальные субъекВ настоящее время ведется работа по реализации программы
ты: Волынская область (Республика Украина), Люблинское воеводтрансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на
ство, Хелмское воеводство, Торнобжегское воеводство, Замостькое
2007–2013 годы в рамках Европейского инструмента добрососедства
воеводство (Республика Польша). С мая 1998 года появляются нои партнерства.
вые субъекты: с белорусской стороны – Брестчина, с польской –
Проект программы трансграничного сотрудничества «ПольшаБяла-Подляское воеводство.
Беларусь-Украина»,
предусматривающий создание филиала ЕдиноВ пределах анализируемого объединения проживает не менее 5
го
технического
секретариата
в городе Бресте, направлен на согламиллионов центральноевропейцев. Оно занимает пространство, на
сование
в
Европейскую
Комиссию.
Ввиду отсутствия опыта белорускотором могли бы разместиться три европейских государства: Бельской стороне необходимо оказание содействия, прежде всего ингия, Нидерланды, Люксембург, вместе взятыя. Кроме значительного
формационного, в функционировании данного филиала после отколичества населения, немалой территории у объединения есть ещё
крытия [6].
один плюс: весьма удачное географическое положение. ПространЕжегодно предприятия Брестской области участвуют в польской
ство, на которое оно распространяется, является транзитным для
выставке
«Любдом» (г. Люблин). Несмотря на установленные для
разнообразного транспорта (поездов, автобусов, грузовых машин и
субъектов хозяйствования Люблинского воеводства льготные услот..д.), который, начиная движение в центральной и западной частях
вия участия в международной выставке «Брест. Содружество», проСтарога Света, имеет в качестве конечного пункта населенные пункводимой в рамках деятельности Еврорегиона «Буг», польские предты на постсоветском постранстве.
приятия практически не экспонируются.
Важно иметь в виду непосредственное отношение программы
Необходимо содействие со стороны администраций приграничТАСИС Европейского Союза к деятельности «Еврорегиона «Буг». С
ных
воеводств Республики Польша в привлечении польских субъек2004 года под методическим руководством отдела внешнеэкономитов
хозяйствования
к участию в мероприятиях, проводимых на терческих связей комитета экономики облисполкома координирующие
ритории области:
функции по проектам Программы добрососедства «ПольшаБрестским облисполкомом проведена активная работа по воБеларусь-Украина» Интеррег ША/ТАСИС ТГС 2004-2006 в Брестской
просу подготовки и подачи организациями и учреждениями области
области выполнял Брестский трансграничный информационный
проектов международной технической помощи в рамках программы
центр БОКУП «Центр внедрения научно-технических разработок»,
добрососедства «Польша–Беларусь–Украина»
который был создан в 2002 году в рамках проекта «Трансграничная
В результате объявленного в июле-октябре 2006 года конкурса
информационно-контактная платформа» Программы ТАСИС, иниципроектных
заявок отборочным комитетом программы одобрено 3
ированного Брестским облисполкомом и администрацией города
проекта, предусматривающих финансирование белорусской стороны
Бяла Подляска (Республика Польша). При его создании использован
из фондов ТАСИС на сумму более 285 тыс. евро:
опыт Информационного центра Infobest немецко-французского ев• «Три Полесья – совместная стратегия охраны и экологического
рорегиона ПАМИНА, в котором кроме координационных и информаиспользования природного наследия территории польскоционных функций отбираются заявки по проектам и даются рекобелорусско-украинского пограничья»;
мендации для финансирования.
• «Единая информационная система взаимодействия населения и
В ноябре 2006 года закончилась реализация белорусско-германоорганов власти трансграничного региона Брест - Люблин»;
польского проекта «Развитие Брестского трансграничного инфоцен• «Создание польско-белорусско-украинской политики в сфере
тра», в рамках которого сотрудники Инфоцентра прошли стажировку в
водного хозяйства в бассейне реки Буг».
Информационном центре Infobest. Результатом проекта является разВышеуказанные проекты находятся в стадии реализации, для
работанная стратегия развития Инфоцентра с учетом создания на его
претворения их в жизнь необходимо приложить максимум усилий как
базе структуры Единого технического секретариата.
Гуманитарные науки

11

Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2008
со стороны администраций приграничных воеводств Республики
Представители системы хозяйственных судов впервые приняли
Польша, так и руководству Брестского облисполкома.
участие в указанном форуме. Первый день мероприятия прошел в
Известно, что сейчас в трудном положении находится много
столице Польши – Варшаве. Председатели хозяйственных судов
предприятий, которые в советское время являлись составной частью
города Бреста и Минской области посетили посольство Республики
ваенно-промышленного комплекса. В этой связи отметим, что с поБеларусь в Республике Польша, Состоялась встреча с чрезвычаймощью программы ТАСИС заработал как полноценный субъект хоным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике
зяйствования, адекватно приспособленный к условиям рыночной
Польша Павлом Латушко, в ходе которой были обсуждены цели и
экономики, Пинский завод “Камертон”. Благодаря этой программе
задачи участия белорусской делегации в конференции судей.
удачно функционирует TRANSFORM – Центр в Брестском государТакже состоялся приём в Министерстве юстиции Польши
ственном техническом университете. Координаторы программы
(Ministerstvo Sprawiedlivości) [7]. Свидетельством развития культурделали определённые попытки по приведению некоторых пограничных связей между Брестской областью и Республикой Польшей явных переходов в сответствие с общепринятыми стандартами. Переляются многочисленные примеры участия представителей Брестскочень подобных примеров можно продолжить.
го региона в Международных фестивалях, проходящих на территоПроблемы углубления взаимовыгодного сотрудничества, укреприи Люблинского воеводства
ления культурных связей обсуждаются в «прямом эфире» в диалоге
В течение 2007 года между приграничными регионами состоялся
с гостями программы «Из первых уст» - руководителями всех уровряд совместных матчевых встреч по различным видам спорта.
ней властных структур и производственных подразделений.
Брестскую область и приграничные польские воеводства объединяТакже события в рамках Еврорегиона «Буг» освещаются в инет не только историческое прошлое, но и настоящее и поэтому, чтоформационном блоке «Новости», который выходит на двух каналах
бы лучше узнать друг друга: быт, традиции соседних народов необ– Первом канале и телеканале «ЛАД» [6].
ходимо развивать туризм.
О природных достоинствах Еврорегиона «Буг» свидетельствует
Делегация Брестской области 13 сентября 2007 года приняла
создание ландшафтного заказника «Прибужское Полесье» (в белоучастие в международной конференции в городе Замость (Респубрусской части), а также четырех национальных парков;
лика Польша) по перспективным туристским проектам Программы
• Беловежского (Беларусь), площадью в 87.6 тыс. гектаров, котодобрососедства:
рый включает в себя единственную в Европе первобытную пущу
• агроэкотуризм в трансграничном резервате «Западное Полесье»;
с несколькими тысячами видов во многом уникальных животных
• экологическая практика студентов на базе резервата;
и растений;
• создание трансграничного веломаршрута.
• Полесского (Польша);
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Брест• Росточанского (Польша), с редкими пейзажами, сочетающими
ского
облисполкома совместно с администрацией города Бяла Подплоские вершины, обрывистые склоны и глубоко врезанные долиляска
реализуется совместный проект «Строительство партнерства
ны;
по
развитию
туризма в регионе Брест-Бяла Подляска», в ходе кото• Шацкого (Украина), включающего 22 озера карстового и послерого подготовлен к изданию путеводитель, предлагающий 3 новых
карстового происхождения. Для управления деятельностью Евмаршрута по белорусской стороне. С целью изучения опыта развирорегиона созданы национальные Бюро Секретариата в городах
тия «зеленого туризма» 14-15 мая 2008 года в Бялой Подляске соБрест, Луцк, Хелм.
стоялся семинар «Зелеными маршрутами региона».
Основными направлениями деятельности Еврорегиона «Буг»
Между Брестским регионом и польскими приграничными воеявлялись развитие взаимовыгодных экономических отношений, соводствами осуществляется тесное сотрудничество в вопросах здратрудничество в социальной и культурной сферах, а также по вопровоохранения.
сам экологии, предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Ежемесячно осуществляется обмен информацией о заболеваеПо этим направлениям образованы и работают следующие совмости
отдельными, наиболее эпидемиологически значимыми, инместные рабочие группы:
фекционными болезнями с Республикой Польша.
• Территориального планирования, инфраструктуры, коммунальСпециалисты приграничных санитарных эпидемиологических
ной сферы, транспорта и связи;
служб Польши приглашаются на совещания и семинары по актуаль• Охраны и улучшения состояния окружающей среды:
ным проблемам эпидемиологии инфекционных заболеваний.
• Расширения информации и создания баз данных;
Имеются контакты с Люблинской медицинской академией по во• Сотрудничества между организациями и различными отраслями
просам внедрения современных технологий в сфере охраны матехозяйства;
ринства и детства, работы центров планирования семьи. С участием
• Образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
специалистов из Брестской области в данной академии проведены
• Контактов органов местного самоуправления с населением;
показательные операции по урогинекологии. Осуществляется обмен
• Безопасности, взаимодействия правоохранительных органов и
опытом по применению новых эффективных методов лечения в
ликвидации угрожающих ситуаций.
акушерстве и гинекологии.
В марте 2007 года утверждён План мероприятий по активизации
Планируется приглашение польских коллег на ряд совместных
трансграничного сотрудничества в рамках Еврорегиона «Буг» на
рабочих совещаний по актуальным проблемам в 2008 году.
2007-2008 годы. В настоящее время в области ведется работа по его
Брестская область вносит также существенный вклад в наполвыполнению [5].
нение
реальным содержанием других направлений белорусскоРегион причастен и к развитию сотрудничества между правоохрапольского сотрудничества. Отметим, что Бяла-Подляска является
нительными органами двух стран. Белорусская делегация судей и
побратимом Бреста, Стрельна – Пинска.
работников хозяйственных судов приняла участие в III международной
польско-украинско-белорусской конференции судов «Европейское
Заключение. Брестская область и Республика Польша на проправо в практике. Всесторонняя проблематика», проходившей с 8 по
тяжении многих лет плодотворно сотрудничают в экономической,
13 сентября 2008 года в городе Ченстохова (Республика Польша).
социальной, культурной сферах общества.
В состав делегации вошли председатель хозяйственного суда
К широкому международному сотрудничеству Брестскую область
Брестской области Кулак Сергей Мефодьевич, председатель хозяйпобуждают
такие факторы, как географическое положение, сложивственного суда Минской области Гарновский Анатолий Адамович,
шаяся десятилетиями структура хозяйства, ограниченная обеспесудья хозяйственного суда Гродненской области Кулаковский Сергей
ченность сырьевыми ресурсами. К тому же процесс глобализации,
Леонтьевич, судья хозяйственного суда Гомельской области Скоблик
охвативший все сферы жизни общества, способствует втягиванию
Наталия Васильевна, судья хозяйственного суда Могилевской обларегиона в международное экономическое сотрудничество.
сти Гашпар Татьяна Валентиновна.
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Несмотря на успешную внешнеэкономическую деятельность
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Брестской области, ряд моментов вызывают серьезную озабочен1. Шимов В.Н. Многовекторная внешнеэкономическая политика
ность и требуют скорейшего решения. Первоочередные из них
Беларуси в контексте стратегии устойчивого развития. Белорусдолжны быть связаны с тем, что:
ский экономический журнал.2007.№4.с.5-21.
2. http //www brest- region by
• отрицательное торговое сальдо в отношениях между Брестской
3. http //www brest- region by
областью и Польшей свидетельствует о том, что экономический
4. http //www brest- region by
потенциал Брестского региона не работает в меру своих воз5. http //www brest- region by
можностей;
6. http //www.bugriverbasin. eu
• слабо задействован экспортный потенциал малого и среднего
7. www.court.by/economic-justice/news/b85cacbb0c859a15.html - 27k
предпринимательства; темпы роста импортной продукции превышают темпы роста экспортной продукции;
• конкурентоспособность продукции из Брестского региона на
Материал поступил в редакцию 11.11.08
внешних рынках остается низкой.
STRELETS M.V. BILEVITCH O.I. The participation of Brest Region in the development of cooperation between Belarus and Poland at present time
This article is the first to highlight the precise analysis of the links between a post-Soviet Brest region and the Republic of Poland. The authors have
studied the factors in Belarus, Poland and abroad which determine the character, goals and wide-spread of the existing links.
They try to ascertain conceptual, legislative and practical aspects of Brest region’s participation in Belarus’s policy with reference to Poland.
The article shows there exist a great deal of projects but the regional potential is not used to the full extent. The authors show that the region’s key
point in foreign economic affairs with Poland is the region’s participation in transborder corporation “Euroregion-Bug”. They pay great attention to the
public’s participation in cultural and sports links. The Internet-based information, documents and material used in the article have given a scientific
approach to this problem.
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Малыхина Л.Ю.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА БРЕСТСКОГО УЕЗДА ГРОДНЕНСКОЙ
ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ ХIХ В. – НАЧАЛЕ ХХ В.
Введение. Изучение социально-экономической истории Беларуси
в 1861-1914 гг. всегда являлось одним из ведущих направлений отечественной историографии. Первые работы по проблеме развития дорожно-транспортной сети, выпущенные в дореволюционной России,
содержали статистический материал, сведения описательного характера, однако имели скудную оценочную сторону. К ним можно отнести
издания П. Бобровского «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния» (СПб, 1863), «Гродненская губерния. Труды местных комитетов о
нуждах сельскохозяйственной промышленности» (СПб, 1903),
И. Столпянского «Девять губерний Западно-Русского края» (СПб,
1866) и другие. Возросшая вследствие внедрения парового транспорта
коммуникативность, оживление торговли, новые рабочие места, влияние на градостроительство, промышленность – вот некоторые из многих аспектов, которые получили отражение в литературе конца ХІХ –
начала ХХ вв. Общим для работ, в которых затрагиваются вопросы
экономической истории Беларуси 1861-1914 гг., является тезис об
установлении неразрывной связи между развитием рыночных отношений и эволюцией общества. Опубликованные в 1990 г. во 2-м томе
сборника документов и материалов «Белоруссия в эпоху капитализма» З.Е. Абезгаузом и Н.Л. Рябцевичем статистические сведения из
дореволюционных изданий и архивов ЦГИА СССР, ЦГИА БССР значительно расширили источниковую базу для изучения белорусской экономики. Ознакомление с материалами 1, 8, 14 и 492 фондов Национального исторического архива Беларуси в Гродно и литературой по
проблеме развития западно-белорусского региона Российской империи позволяет продолжить исследование дорожно-транспортной системы Брестчины.
Система транспортных коммуникаций Брестского уезда Гродненской губернии за последние полвека до Первой мировой войны
претерпела существенные изменения, которые объясняются рядом
взаимосвязанных факторов: дальнейшей капитализацией экономики
западно-белорусского региона, и связанным с этим увеличением

грузопотока товаров через дорожную сеть и водные артерии Брестчины, техническим переворотом, сменившим традиционные веками
перевозки через реки и каналы и гужевой транспорт на более экономичный железнодорожный и автомобильный. Кроме того, в конце
ХIХ в. – начале ХХ в. произошло существенное усовершенствование
в системе управления путями сообщения и транспортными средствами Российской губернии в целом, сказавшееся на оздоровлении
дорожного вопроса.
Использование водных коммуникаций в экономической жизни
региона в пореформенный период значительно уменьшилось по
причине их географической неприспособленности к активному использованию парового транспорта, возросшему объёму грузопотоков. Белорусская часть реки Западный Буг полностью занимала уезд
Брест-Литовска и служила границей с Седлецкой губернией Польши.
По описанию реки И. Столпянским, её «течение длинно, извилисто, с
множеством отмелей, постоянно изменяется» [5, 48]. Судоходной из
впадающих в Буг притоков была река Мухавец – она начиналась у
г. Пружан и впадала в Западный Буг у Брестской крепости. Не упомянутой исследователем в источнике 1866 г. была только небольшая сплавная река, приток Западного Буга, Лесная (нередко её
название звучит в архивных отчётах на польский лад – «Лесна»),
хотя введение этой реки в Днепровско-Бугскую систему произошло
ещё в первой четверти ХIХ в.: в 1838 г. был утверждён проект очищения русла этой реки, идущего через Беловежскую пущу [7, 3].
Большая грузоподъёмность при относительно малой затрате сил
на транспортировку была долгое время главным преимуществом
белорусских рек. По этой причине строительство судоходных каналов в западной части Беларуси ещё в конце XVIII в. было рентабельным. Из трёх на Беларуси искусственных каналов, соединяющих Чёрное море с Балтийским, в границах соседнего с Брестским
Кобринского уезда имелся только один – Днепровско-Бугский. Он
был прорыт между Бугом и притоком Днепра – Припятью. Их притоки
– реки Пина и Мухавец часто мелели, подпитка водой была слабой,
оттого местные торговцы избегали срочных контрактов, чтобы не
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