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СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена потребностью в осуществлении анализа 
приграничного сотрудничества Смоленской области как субъекта Российской Федерации и Республики Бела-
русь и недостаточной разработанностью теоретических и практических аспектов формирования эффектив-
ного государственного управления приграничными отношениями соседних государств. 
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 Введение
Приграничное сотрудничество Смоленской области и 

Республики Беларусь носит исторически традиционный ха-
рактер. Через современную территорию Смоленской области 
РФ ещё в XIV–XVII  вв. пролегала граница между востоком 
и западом. Смоленская область, расположенная на западных 
рубежах России, не раз выполняла приграничные функции, 
охраняя и защищая территорию нашего государства. С Бела-
русью граничат три области Российской Федерации – Брян-
ская, Псковская и Смоленская, имеющая самую большую 
протяжённость границы между двумя государствами (52 %, 
по сравнению с Брянской и Псковской областями). Со Смо-
ленской областью граничит Витебская и Могилевская обла-
сти соседнего государства. Среди регионов Российской Фе-
дерации Смоленская область является одним из основных 
партнёров Беларуси в различных сферах экономики, культу-
ры, спорта, туризма, здравоохранения, природных ресурсов, 
информационной политики. Таким образом, круг взаимодей-
ствия Смоленской области РФ и приграничных областей Ре-
спублики Беларусь достаточно широк. 

Методологические основы
Проведённый авторами анализ действующих документов 

Управления международных связей Аппарата Администра-
ции Смоленской области РФ за 2014-2017 гг. позволяет го-
ворить о том, что с течением времени это взаимодействие 
имеет тенденцию к расширению. Так, если в 2014 году со-
вместных мероприятий больше всего было организовано 
в области культуры (культурного взаимообмена), то в 2015 

году уже проводятся совместные международные площадки, 
касающиеся развития секторов экономики – бизнес-форум 
и интернет-форум. Целью бизнес-форума стала организация 
коммуникационной площадки для обсуждения приоритет-
ных задач экономической политики и развития предприни-
мательства в Смоленской области. Интернет-форум позволил 
его участникам обсудить проблемы и перспективы рынка ин-
формационных технологий, проблемы IT-бизнеса, цифровых 
технологий, интернет-коммуникаций, электронной коммер-
ции. А в мае 2016 года состоялась очередная международная 
научно-практическая конференция «Комплексная защита 
информации», в работе которой приняли участие представи-
тели Совета безопасности России, ФСБ России, ФСТЭК России, 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, КГБ Беларуси, МВД Беларуси, Госпогран-комите-
та Беларуси, оперативно- аналитического центра при Прези-
денте Республики Беларусь, других министерств и ведомств, 
ведущих ВУЗов России и Беларуси. На конференции обсуж-
дались задачи создания условий, обеспечивающих исключе-
ние или существенное затруднение добывания информации 
об объектах защиты средствами технической разведки (пре-
дотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки 
информации ограниченного доступа, несанкционированный 
доступ к ней). Также обсуждались вопросы форм взаимодей-
ствия двух государств в сфере обеспечения информацион-
ной безопасности3.

3 Управление международных связей Аппарата Администрации 
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В последние годы стали появляться мероприятия, по-
свящённые общности истории России и Беларуси, 
гражданско-патриотическому воспитанию молодё-

жи, укреплению связей между учреждениями образования, 
воспитания и культуры Беларуси и России. Цель таких меро-
приятий – создание условий для формирования у молодёжи 
патриотического сознания и основы для непосредственной 
подготовки к служению Отечеству на гражданском и воен-
ном поприще, а также для укрепления международного и 
межнационального сотрудничества населения регионов 
Республики Беларусь и Российской Федерации. Более того, 
организовано пограничное сотрудничество не только ста-
туса «регион-регион», «регион-государство», но и «государ-
ство-государство».

Так, в Смоленске в августе 2015 г. с целью патриотическо-
го воспитания и обмена опытом среди молодёжных клубов 
обоих государств прошёл I Российско-Белорусский слёт па-
триотической молодёжи, в котором приняли участие пред-
ставители патриотических клубов и движений Республики 
Беларусь, Смоленска, Ростова-на-Дону, Белгорода, Москвы и 
Новочеркасска. А в июле 2017 года представители молодёжи 
Смоленской области приняли участие в XIII Международном 
молодёжном форуме «Дружба без границ», который прохо-
дил в п. Зубреневка, Мядельского района Минской области 
Республики Беларусь1.

Примеров организации и проведения совместных меро-
приятий можно привести большое количество. Всё это ещё 
раз доказывает, что уровень приграничного сотрудничества с 
каждым годом становится всё более тесным.

С каждым годом увеличивается количество подписанных 
договоров, что позволяет юридически регламентировать 
взаимодействие Смоленской области и Беларуси как субъек-
тов приграничного сотрудничества. Подписаны и действуют 
более двух десятков бессрочных соглашений Смоленской 
области и Витебской, Могилёвской, Гродненской, Брестской, 
Гомельской областями Беларуси. Например, анализ Отчётов 
по организации сотрудничества органов региональной госу-
дарственной власти и местного самоуправления Смоленской 
области с Республикой Беларусь показал, что с каждым годом 
увеличивается количество заключённых договоров, особен-
но в сфере таких секторов экономики как сельское хозяйство, 
машиностроение, лёгкая и текстильная промышленность. Так, 
с целью развития приграничного сотрудничества в сфере 
сельского хозяйства в 2015 году заключены договора на 
продажу племенной продукции (материала) и оборудования, 
на реализацию семенного материала и сельскохозяйствен-
ной техники; в октябре 2017 года – подписаны договоренно-
сти по взаимодействию с целым рядом предприятий лёгкой 
промышленности. Можно рассматривать как инвестиции ре-
гулярную закупку молока у аграриев приграничных районов 

Смоленской области URL: ums.admin-smolensk.ru/prigranichnoe-
sotrudnichestvo (дата обращения 15 февраля 2018 г.).
1 Там же. 

Беларуси для производства молочной продукции на перера-
батывающих предприятиях Смоленской области.

Заключён ряд соглашений о взаимном сотрудничестве 
в сфере культуры и искусства. Так, среди огромного числа 
совместных социально-культурных мероприятий отметим 
проведённый в июне 2016 года Международный фестиваль 
фольклора и ремёсел, в котором приняли участие фольклор-
ные коллективы Смоленской области Российской Федерации 
и Витебской области Республики Беларусь.

На 2018 год государственными органами исполнительной 
власти Смоленской области запланировано участие делега-
тов от Смоленской области в работе V Форума регионов Бе-
ларуси и России (г. Могилев, Республика Беларусь), в рамках 
которого будет организована Неделя интеграции; участие 
делегации Смоленской области в XXI Белорусском промыш-
ленном форуме – 2018 и выставке «ТехИнноПром» (г. Минск, 
Республика Беларусь, 29 мая – 1 июня 2018 г.); идёт актив-
ная работа по подготовке проекта Соглашения между Адми-
нистрацией Смоленской области (Российская Федерация) 
и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-технической, культурной и 
гуманитарной областях и Плана мероприятий на 2018-2020 
годы по его реализации2. Такое соглашение является очеред-
ным, предыдущий подобный правовой акт был подписан в 
2015 году. С 2015 года организован и будет далее продол-
жен регулярный обмен информационными материалами 
между телерадиокомпанией «Витебск» и ВГТРК «Смоленск», 
сотрудничество с официальным печатным изданием Пар-
ламентского Собрания Союза Беларуси и России «Союзное 
вече», что говорит о повышении качества взаимодействия в 
сфере общественных связей.

Состояние приграничного сотрудничества, его организа-
цию со стороны властных структур, затрагивает и взаимо-
действие в области бизнеса и индивидуального предприни-
мательства. Здесь можно отметить следующие совместные 
проекты приграничного бизнес-сотрудничества: дорожное и 
жилищное строительство; туристический и оздоровительный 
отдых и др.

Например, в 2010 году в Смоленской области РФ, уже 
работало более 50 % совместных производств создано с 
участием белорусского капитала  [Часовский, 2010]. Товаро-
оборот Смоленской области с Республикой Беларусь в янва-
ре-сентябре 2016 года составил 1 206,53 млн долл. (55,2 % 
от общего товарооборота), экспорт – 329,86 млн долл. США, 
импорт – 876,67 млн долл. США.

Таким образом, можно утверждать, что Смоленская об-
ласть является важным партнёром Беларуси как в торгово-э-
кономическом, так и в социально-культурном плане, причём 
такое, подчеркнём, взаимовыгодное сотрудничество пока-
зывает позитивные результаты для всего комплекса россий-
ско-белорусских отношений. В этом отношении Смоленская 
область выступает неким форпостом приграничного сотруд-

2 Там же.
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ничества обоих государств в экономике, политике, культуре.
Необходимо отметить значение приграничного сотрудни-

чества для формирования позитивного имиджа Смоленской 
области на региональном, федеральном и международном 
уровнях. Имидж региона (субъекта Российской Федера-
ции) – это не только показатель торгово-экономического, 
политического, социально-культурного развития, но и метод 
деятельности, направленный на повышение инвестицион-
ной привлекательности и престижа региона. Прежде всего, 
это относится к стратегическому региональному управлению, 
связанному с привлечением инвесторов и потребителей 
продукции, производимой в Смоленской области РФ. На наш 
взгляд, деятельность органов региональной власти по соз-
данию и поддержанию позитивной картины региона путём 
постоянного формирования имиджа территории в сознании 
людей должна быть профессионально организована. Причём, 
такая деятельность должна стать одним из стратегических 
направлений развития Смоленской области России.

Довольно ощутимый в практической деятельности недоста-
ток правового регулирования приграничного сотрудничества 
восполнен в 2017 году принятием Федерального закона № 
179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества», который 
урегулировал отношения, возникающие в связи с осуществле-
нием приграничного сотрудничества, определил его основные 
принципы, задачи и направления. Указанный правовой акт даёт 
точное определение приграничного сотрудничества как части 
международных отношений Российской Федерации, междуна-
родных и внешнеэкономических связей приграничных субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 
приграничных субъектов Российской Федерации с субъекта-
ми приграничного сотрудничества сопредельных государств. 
В документе определены полномочия субъектов Российской 
Федерации в сфере приграничного сотрудничества, имеющих 
статус приграничных, а также полномочия органов местного 
самоуправления муниципального образования приграничного 
субъекта Российской Федерации1.

На основании федерального законодательства РФ, 25 
октября 2017 года был принят и закон Смоленской области 
РФ№ 108-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
приграничного сотрудничества Смоленской области», кото-
рый регулирует отдельные вопросы сотрудничества в преде-
лах компетенции Смоленской области как субъекта Россий-
ской Федерации2. Следовательно, можно констатировать, что 
продолжается работа по оформлению правового поля дан-
ной сферы деятельности, т.к. вопрос о принятии федерально-
го законодательства, и на его основе – областного стоял ещё 
в 2004 году, тогда первый вариант законопроекта был внесён 
на рассмотрение в Государственную Думу России. Юридиче-

1 Об основах приграничного сотрудничества URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения 15 февраля 2018 г.).
2 О регулировании отдельных вопросов в сфере приграничного сотруд-
ничества в Смоленской области URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения 15 февраля 2018 г.).

ские последствия введения в действия данных правовых 
актов состоят в восполнении существенного пробела в фе-
деральном законодательстве, который затрагивает интересы 
не только Смоленской области, но и ещё более сорока субъ-
ектов Российской Федерации, занимающих приграничное 
положение. С принятием новых нормативно-правовых актов, 
можно ожидать активизацию политических, торгово-эконо-
мических и социально-культурных направлений деятельно-
сти во взаимоотношении наших государств, снижение уровня 
коррупции и в целом, улучшение экономической ситуации в 
приграничных регионах России.

Однако, наряду с положительными моментами, нельзя 
не отметить и ряд проблем, связанных с формированием 
моделей социально-экономического управления на пригра-
ничных территориях Российской Федерации и Республики 
Беларусь.

Так, в сфере управления собственностью, проводимые 
экономические реформы имеют существенную разницу. 
Снижает эффективность в этом взаимодействия с одной сто-
роны – излишняя, чрезмерная регламентация деятельности 
субъектов приграничного сотрудничества в правовом поле 
Республики Беларусь, а, с другой стороны, принятие феде-
рального и областного законодательства в России, где не 
прописаны четкие правовые границы этого взаимодействия, 
Хотя, стоит отметить, что с принятием российских законов, 
правовое регулирование приграничного сотрудничества на 
территории Смоленской области РФ, несомненно, стало бо-
лее определённым. Однако, совместная деятельность посто-
янно требует общих усилий по юридическому согласованию 
и правовой экспертизе законодательств обоих субъектов 
приграничного сотрудничества. В данном случае, на наш 
взгляд, необходимо создание экспертно-правовой комиссии 
по урегулированию противоречий в законодательствах Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь.

Следует отметить, что, обозначенные выше факты эконо-
мического взаимодействия касаются в основном крупных 
предприятий соседствующих регионов, однако производ-
ственное приграничное сотрудничество малых предприятий 
развито очень слабо. Малые предприятия негосударственных 
форм собственности в приграничных районах Смоленской 
области РФ и приграничных районах областей Беларуси 
ориентированы только на локальный рынок. Здесь, опять же, 
стоит сказать о существенных различиях в экономических си-
стемах обоих государств, что не позволяет сориентироваться 
частному бизнесу для работы на полную мощность.

Информационное сотрудничество в плане взаимовыгод-
ных инвестиций и иных деловых возможностей бизнеса ещё 
недостаточно для повышения эффективности социально-эко-
номических связей. Федеральное и областное законодатель-
ство РФ с 2017 года предоставляет определённые правовые 
возможности (полномочия) органам муниципальной власти 
приграничных муниципальных образований на проведение 
этой работы. Так, например, органы местного самоуправле-
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ния муниципального образования приграничного субъекта 
Российской Федерации могут организовывать и проводить 
встречи, консультации и иные мероприятия с представителя-
ми государственно-территориальных, административно-тер-
риториальных и муниципальных образований сопредельных 
территорий Союзного государства, заключать соглашения, 
создавать организации и органы приграничного сотрудниче-
ства, участвовать в их деятельности и др.1 В ст. 5 Областно-
го закона Смоленского региона № 108-з «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере приграничного сотрудничества 
Смоленской области» определён порядок регистрации со-
глашений о приграничном сотрудничестве муниципальных 
образований Смоленской области2. Остаётся надеяться, что 
органы местного самоуправления в полной мере восполь-
зуются предоставленными полномочиями и будут прилагать 
соответствующие усилия по эффективному использованию 
природного, экономического, культурно-исторического и ин-
формационного потенциала в решении проблем погранич-
ного сотрудничества.

Данные вопросы сотрудничества относятся и к сферам 
внешнеполитического взаимодействия Смоленской области 
РФ и Республики Беларусь. Бесспорно, наши народы связы-
вает много общего – нас объединяет общая история, русский 
литературный язык, православная религия, мы считаем друг 
друга братскими народами, и, наконец, Республика Беларусь 
является активным участником интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве – СНГ, Евразийского союза, 
ОДКБ (Договора о коллективной безопасности) и т. д. Под-
черкнём, с конца прошлого столетия Беларусь имеет государ-
ственный суверенитет, но всё ещё находится в поиске своей 
идентичности.

Вместе с тем, в последнее время, в ряде средств массо-
вой информации республики Беларусь, проскальзывают 
националистические «нотки» в вопросах приграничного со-
трудничества. Толчком к проявлению таких экстремистских 
устремлений стал украинский кризис. «Есть все основания 
полагать, что дальнейшая «национализация» белорусского 
общества самым негативным образом скажется на процессе 
российско-белорусской интеграции и в конечном итоге мо-
жет привести Белоруссию к такому же русофобскому безу-
мию, в какое впала сегодняшняя Украина» [Аверьянов-Мин-
ский, 2015].

В российском обществе пока нет осознания той опасно-
сти, которую несёт белорусский национализм и масштабы 
его распространения. Руководство Республики Беларусь от-
казалось признать присоединение Крыма к России, не под-
держало и присоединения к продовольственному эмбарго 
в отношении некоторых стран Евросоюза, принявших эко-

1 Об основах приграничного сотрудничества URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения 15 февраля 2018 г.).
2 О регулировании отдельных вопросов в сфере приграничного сотруд-
ничества в Смоленской области URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения 15 февраля 2018 г.).

номические санкции против России. В результате чего через 
территорию Беларуси на российский рынок стали попадать 
контрабандные потоки продовольствия.

Есть проблемы, на наш взгляд, и в отдельных направлени-
ях белорусской системы образования и культуры. Периоди-
чески издаются учебники по истории, где Россия представле-
на оккупантом, несмотря на все усилия приграничного куль-
турного сотрудничества, инициированного органами власти 
обоих государств, русская культура становится всё менее 
востребованной в белорусском сообществе, по сравнению 
с культурой Польши и Западной Европы. С одной стороны, 
власть Беларуси провозглашает дружественные позиции по 
отношении к России, с другой – уничтожена русскоязычная 
топонимика с улиц городов, хотя больший процент населе-
ния Беларуси является русскоязычным. Некоммерческие 
организации Польши и других стран Запада проводят более 
активную пропагандистскую работу, чем НКО из России, да 
и по численности такие российские организации уступа-
ют западным. Так, в июне 2015 года в Могилёве проходило 
торжественное мероприятие по поводу открытия памятника 
А. С. Пушкину, подаренного фондом (российской НКО) «Ал-
лея российской славы» в честь 70-летия Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Край-
не негативную реакцию со стороны националистов вызвал 
начертанный на памятнике отрывок стихотворения великого 
поэта «Клеветникам России», написанного по поводу пода-
вления польского восстания 1830-1831 гг. Власти города Мо-
гилёва пошли на поводу у недовольных националистически 
настроенных людей и удалили пушкинские строки с памят-
ника [Аверьянов-Минский, 2015].

Начиная с 2015–2016 годов, в Республике Беларусь по-
иск национальной идентичности отчётливо стал проявляться 
в пропаганде так называемого «местечкового национализ-
ма», как процесс насаждения в общественное сознание бе-
лорусского народа отличий белорусов от русских, противо-
поставления Беларуси остальным частям Русского мира. А в 
последнее время, элементы «местечкового национализма» 
стали входить и в и политическую практику, а именно фор-
мируется концепция белорусской истории, имеющая в своей 
основе националистическую идею противопоставления двух 
народов. Современная белорусская историография может 
нести риски для плодотворного приграничного сотрудниче-
ства наших государств.

В этой связи, необходимо отметить, что  историография 
белорусского национализма берёт своё начало ещё с 1917 
года, когда белорусские историки, с целью опровергнуть об-
щие исторические корни русских, белорусов и украинцев, 
провозглашали национальную обособленность белорусов и 
актуализировали всё то, что отличает белоруса от русского. 
Вот что по этому поводу писал Митрофан Довнар Запольский 
в «Основах государственности Белоруссии»: «Когда во второй 
половине IX столетия в Киеве создавалось государство Русь, 
белорусы попали в него позднее, чем все остальные. Среди 
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белорусов первой вошла в состав Руси Смоленская часть 
кривичей» [Довнар-Запольский, 1919]. Смоленская земля 
начиная с XII века входила в Великое Княжество Литовское. 
Белорусские земли были возвращены в состав России в кон-
це XVIII века, после разделов Польши». Этот факт белорус-
ские историки интерпретируют как смену одного чуждого 
им политического режима другим. История Древней Руси, 
частью которой были белорусские земли, не вошла в наци-
оналистическую концепцию ряда современных белорусских 
экспертов, утверждающих, что Древней Руси на самом деле 
не существовало и всё это выдумки российских историков с 
целью доказать своё право на Украину и Беларусь [Аверья-
нов-Минский, 2015].

Так, А. Гронский, белорусский историк провёл анализ 
школьных учебников по истории Беларуси, и пришёл к сле-
дующим выводам: «Если белорусы или их предки проживают 
совместно с русскими и их предками (Российская Империя, 
СССР) или даже однозначно являются одним народом (Древ-
няя Русь), тогда эти «общие» государства не рассматриваются 
в белорусских учебниках как «свои». Если же белорусы и их 
предки проживают в одном государстве с балтами–литовца-
ми, украинцами или поляками, но отдельно от русских или 
их предков (Великое княжество Литовское, Речь Посполи-
тая), тогда такое государство рассматривается только в курсе 
истории Беларуссии, т. е. является «своим». Таким образом, 
если столицей государства, в которое входила современная 
территория Белоруссии, является русский город (Киев, Мо-
сква, С.-Петербург), такое государство воспринимается как 
«не своё». В итоге у потребителей подобной информации 
формируется убеждённость в том, какие государства были 
для белорусов чужими. Эти представления переносятся на 
современные межгосударственные отношения» [Гронский, 
2012]. На сегодняшний день националистически настро-
енные круги, относящие себя к оппозиции, осуществляют 
активное формирование общественного сознания на осно-
ве «самостийного» исторического мифа. Подтверждением 
тому , как ни печально, служат опасные для российского и 
белорусского сообщества такие явления, как: вандализм на 
почве русофобии; националистическая направленность от-
дельных культурно-просветительских организаций; популя-
ризация белорусского языка и вышиванок, не свойственных 
действительной народной белорусской культуре (мода на 
вышиванки появилась со времени «украинского майдана»); 
активизация белорусских националистических структур (Бе-
лорусский Народный Фронт, Консервативно-Христианская 
Партия – КХП – БНФ и др.); белорусский православный на-
ционализм; белорусский национализм в среде футбольных 
фанатов [Аверьянов-Минский, 2015].

Белорусский историк Пётр Петриков подчёркивает, что 
влияние националистических настроений в образовании, 
культуре, не несет массового характера, так как Президент 
А. Г. Лукашенко активно этому противодействует и во многих 

своих выступлениях определяет положительную роль России 
в братском союзе двух государств и необходимости развития 
более тесных дружеских отношений между нашими странами.

Заключение
Таким образом, можно утверждать, что в современных 

условиях, Беларусь – это неотъемлемая часть русского мира, 
но со своей самобытной культурой, языком, устоями и тради-
циями. В Беларуси живёт огромная часть населения, поддер-
живающая русскую культуру и русский язык. Однако, антирус-
ская направленность деятельности белорусских национали-
стов, насильственное насаждение концепции белорусского 
национализма может привести к социальным потрясениям в 
обществе, хуже того – повторение «Донбасского сценария», 
что неизменно скажется и на России, в первую очередь на 
её приграничных территориях.  Можно предположить, что 
именно Смоленская область РФ, имеющая общую историю 
с Беларусью, традиционное добрососедское мирное сосу-
ществование приграничных регионов, может стать объектом 
распространения экстремистских взглядов, выполняя общую 
задачу пропаганды национализма на территории России, его 
внедрения в общественное сознание российских граждан, с 
целью развала Российской Федерации. Подчеркнём, что вы-
сказанные опасения ни в коей мере, не определяют недруже-
ственного отношения к гражданам Республики Беларусь, так 
как белорусский народ для россиян всегда останется брат-
ским народом, что констатируют официальные документы 
наших государств.

Идеи общерусского единства, укрепление концепции 
триединства русского народа, является важнейшим усло-
вием жизнеспособности приграничного сотрудничества. 
Особенно важна в этом роль Российского государства, его 
финансовая поддержка средств массовой информации, об-
щественных организаций пропагандирующих роль и зна-
чение этого сотрудничества Если не замечать опасностей, 
самоустраниться от возникающих проблем, то можно через 
несколько лет увидеть появление нового антирусского госу-
дарственного образования на своей границе. Только актив-
ная позиция по реализации проекта Союзного государства 
де-факто, а не де-юре по инкорпорации Беларуси в единое 
с Россией социально–политическое пространство может 
нейтрализовать русофобские настроения отдельной части 
белорусского социума.

Геостратегическое положение Смоленской области РФ, 
широкий спектр экономических отношений, взаимоинтегра-
ция и, наконец, тот факт, что именно город Смоленск явля-
ется столицей Союзного государства Республики Беларусь 
и России, обязывает органы государственной власти двух 
государств, формировать позитивный имидж приграничного 
сотрудничества. Эта деятельность должна быть регулярной, и 
не попадать под негативное воздействие политических, эко-
номических и иных факторов современного этапа глобализа-
ции [Летуновский, 2016].
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of theoretical and practical aspects of forming the effective state management of border relations of the 
neighboring states.
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