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Территория Европы относится к наиболее разгороженным 

государственными границами. Это является следствием сложной 

политической и этнической истории данного региона. Главной особенностью 

государственных границ европейских стран является приобретение ими 

свойства «прозрачности», превращение «тотальных» закрытых границ в 

«дифференцированные», с различной степенью проницаемости для разных 

потоков, видов и субъектов деятельности. Границы становятся всѐ более 

организованным и тонким фильтром, который сортирует трансграничные 

потоки. Система границ эволюционирует от отдельных рубежных линий – к 

множеству, от линий – к зонам. Вдоль границы возникает особый тип 

пространства – пограничное, которое характеризуется различной 

интенсивностью взаимодействия между соседними странами. 

В пределах смежных территорий приграничного пространства 

нескольких стран могут формироваться трансграничные регионы. Такие 

регионы первоначально являются искусственными (специально созданными) 

образованиями. В дальнейшем они начинают развиваться по схеме, 

составленной трансграничными сообществами. Однако, зарождаясь 

искусственно как политический проект, постепенно трансграничный регион 

приобретает реальне экономические очертания. Проблемы развития 

трансграничных региональных структур и их взаимодействия исследуются в 

различных областях знания – в экономике, истории, культурологии. 

Географическая наука исследует пространственные аспекты организации и 

функционирования трансграничных регионов. 

Цель исследования – выявление места туризма в трансграничном 

взаимодействии и сотрудничестве. Задачи:  

 выявление особенностей туризма как сферы деятельности, 

определяющие его развитие в приграничье; 



  определение места туризма в трансграничном взаимодействии на 

примере трѐхстыка территорий Беларуси, Украины и Польши. 

Выявлено, что наиболее интенсивно развиваются в приграничне 

сферы деятельности, дающие быструю отдачу и стимулирующие своим 

развитием функционирование других отраслей и видов деятельности и всю 

экономику региона в целом. Одной из таких отраслей является туризм. 

«Открытие» границ способствует увеличению туристских потоков ранее 

сдерживаемых пограничними ограничениями. Увеличение числа туристов 

определяет рост прибыли от развития данной сферы, увеличение числа 

рабочих мест, стимулирует развитие социальной и транспортной 

инфраструктуры. Интенсификация развития турист ской  отрясли 

способствует увеличению мощностей смежных видов деятельности: 

производственных – полиграфия, общественное питание, связь, транспорт      

и непроизводственных – гостиничный бизнес, экскурсионный сервис, 

кредитно-финансовые услуги и др. 

Туризм способствует притоку инвестиций не только в эту сферу, но и 

другие хозяйственные сферы, т.к. обеспечивает положительный имидж, 

рекламу региона. 

Так, в еврорегиональном сотрудничестве туризм развивается как 

обязательный его элемент. Совместная работа в области развития туризма и 

природоохранной деятельности декларируется как одна из главных задач 

еврорегионов. Этому способствует ряд факторов. Туризм может развиваться 

как на приграничных территориях подобных, так и взаимодополняющих. 

Туристская деятельность может быть организована в пределах сразу 

нескольких стран, что делает еѐ более разнообразной, привлекательной, а 

потому востребованной. 

Сегодня розвиваються в пределах стыковых пограничних регионов 

уже успешно и интенсивно развиваются такие виды туризма как 

экологический, сельский, ностальгический, религиозный, а в развитии 

культурно-познавательного, спортивного, агротуризма уже осуществляется 



сотрудничество. Может и должно развиваться такое взаимодействие в 

организации делового, ностальгического, этнического туризма. Для этого 

необходимо решение ряда проблем – согласование юридических и правовых 

вопросов, формирование организационных структур сотрудничества, 

разработка международных программ развития туризма в пограничье и др. 

Таким образом, очевидно, что развитие туризма в трансграничных 

региональных структурах занимает важное место в создании эффективного 

механизма расширения взаимовыгодного сотрудничества граничащих 

государств. В дальнейшем необходимо междисциплинарное и специальное 

(географическое, историческое и др.) изучение проблем организации 

туристской деятельности в пограничье и трансграничного сотрудничества в 

данной области. Важным вопросом является налаживание сотрудничества в 

изучении этих вопросов учѐными и  исследовательскими структурами стран 

заинтересованных. 
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