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В то же самое время, Малоритский район имеет выгодное транспортно–географическое положение. 

Имеются 2 автомобильных пограничных перехода «Мокраны» (международный) и «Олтуш» (межгосудар-

ственный), железнодорожный переход «Хотислав» и 2 упрощенных – «Сушитница» и «Отчин». Однако, в 

туристической деятельности их влияние минимально. Основную массу пересекающих границу составляют 

«челноки», туристические ресурсы их как правило не интересуют. 

Рассмотренные выше ресурсы позволяют выделить туристическую специализацию Малоритского райо-

на: 

 рыбалка; 

 водно–купальная рекреация; 

 сбор грибов и ягод; 

 научный экотуризм в пределах ООПТ; 

 культурно–позанавательный туризм. 

Район нуждается в разработке научно–обоснованной стратегии развития туристической деятельности. 

Необходима установка информационных стендов с туристической информацией на погранпереходах и 

вдоль автотрассы М12. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА АГРОТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Агротуризм (сельский туризм) признан одним из приоритетных направлений развития туризма в Респуб-

лике Беларусь, что обусловлено рядом факторов. Индустриализация экономики и возникшая вследствие 

этого урбанизация создают предпосылки для устойчивого спроса на  отдых в сельской местности на лоне 

природы. Невысокая затратность делает услуги сельских усадеб доступными широким слоям городского 

населения и привлекательными для иностранных туристов из соседних стран (Россия, Польша, Украина, 

Латвия). В то же самое время это способствует  быстрому увеличению количества агроусадеб и  вовлечению 

в эту сферу деятельности определенной части сельского населения, для которой агротуризм становится ста-

бильным источником дохода.  

Функционирование агроэкотуризма связано с большим числом разнообразных факторов, которые могут 

быть объединены в группы. Эти факторы могут позитивно или негативно сказываться на развитии агроту-

ризма. 

Факторы социально–экономической группы напрямую связаны с экономическим развитием региона. К 

основным факторам этой группы относятся: 

 занятость и уровень жизни сельского населения, которое может выступать в роли принимающей 

стороны в агротуристической сфере; 

 уровень благосостояния и платежеспособности городского населения, являющегося потенциальным 

потребителем агротуристических услуг; 

 количество и качество свободных (условно свободных) мест для размещения туристов; 

 количество пунктов питания, развлечения и других объектов, предоставляющих туристам услуги; 

 развитость местной инфраструктуры. 

Вторая группа факторов может быть условно названа экономико–географической. В ее основе лежит та-

кое понятие как удаленность объектов сельского туризма и мест постоянного проживания потенциальных 

туристов (географический фактор). Экономико–географические факторы проявляются в  возможности для 

туристов без проблем добраться к местам отдыха. В этой группе факторов важную роль играет наличие 

коммуникаций, а также инфраструктуры, обеспечивающей проезд туристов к месту проведения отдыха и 

обратно.  

Третья группа состоит из природно–климатических факторов, которые влияют на популярность сельских 

территорий и их специализацию, а также подверженность сезонным изменениям. К факторам данной груп-

пы относятся: 

 состояние окружающей природной среды и экологическая обстановка в районах агроэкотуризма; 

 состояние и интенсивность использования  местных рекреационных зон; 

 сезонное состояние природной среды и возможность использования объектов сельского туризма 

круглогодично; 
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Следующая группа факторов, влияющих на агротуризм – это организационные факторы. К данной груп-

пе относятся следующие: 

 организация системы управления агроэкотуризмом; 

 информационное обеспечение агротуризма; 

 нормативно–правовое обеспечение агротуризма; 

 регулирование и поддержка агротуризма органами государственной власти и местного самоуправ-

ления; 

 наличие на местах квалифицированных организаторов туризма; 

 обучение персонала объектов агроэкотуризма; 

Большую роль в развитии сельского туризма играют социальные факторы. К ним относятся: 

 состояние общественного порядка в регионе (криминогенная обстановка); 

 обеспечение безопасности пребывания туристов; 

 возможность получения своевременной и качественной медицинской помощи. 

Существую разные точки зрения на специфику агротуризма и его критерии.  Неверно воспринимать аг-

ротуризм только в качестве услуги по проживанию туристов в сельской местности. Сельские гостиницы, в 

том числе частной формы собственности, – это еще не объекты агротуризма. Ведь здесь отсутствуют такие  

важнейшие условия, как наличие сельскохозяйственного производства, питание свежими экологически чи-

стыми продуктами, а также предоставление целого ряда дополнительных услуг. По сути, сельские гостини-

цы, появляясь в пригородных деревнях, выполняют те же функции, что и городские гостиницы, т.е. предо-

ставляют только одну услугу по размещению гостей. Они являются дополнением к городской гостиничной 

инфраструктуре, а на оживленных автомобильных трассах подобные сельские гостиницы представляют со-

бой объекты придорожного сервиса, рассчитанные на кратковременное пребывание.    

В отличие от сельских гостиниц агроусадьбы, привлекая местные ресурсы, занимаются  созданием и ре-

ализацией целого комплекса услуг, который включает  

 проживание; 

 питание и знакомство с местными кулинарными традициями; 

 знакомство с окрестностями агроусадьбы и местными достопримечательностями; 

 проведение экскурсий и организация походов (пеших, велосипедных, водных);  

 знакомство с местными традициями, народными промыслами, фольклором; 

 организацию досуга;  

 помощь в организации рыбной ловли; 

 помощь в организации сбора ягод и грибов;  

 помощь в приобретении сувениров, изготовленных местными мастерами. 

Подобный широкий спектр услуг невозможно обеспечить без определенной инфраструктуры сельского 

региона. Зарубежный и белорусский опыт в сфере агротуризма показал, что наиболее успешно агротуризм 

развивается в той местности, где для этого имеются благоприятные условия. Как отмечалось выше, к ним 

относятся: состояние окружающей природной среды, климат, наличие удобных коммуникаций, близость 

объектов туристического интереса, состояние общественного порядка, безопасность, возможность экстрен-

ного оказания квалифицированной медицинской помощи и т. Д. 

Не все факторы влияния на агротуристическую деятельность равноценны. Часть факторов будет влиять 

только на качество отдыха, а другая – будет определяющей. Это, прежде всего, касается тех факторов влия-

ния, которые связаны с безопасностью пребывания на отдыхе. В масштабах республики наибольшее число 

сельских территорий, которые имеют неблагоприятную радиационную обстановку в связи с аварией на Чер-

нобыльской АЭС, сосредоточены в Гомельской и Могилевской областях, что отразилось на количестве 

субъектов агроэкотуризма. Подобная проблема касается и отдельных районов Брестской области, располо-

женных в зоне Припятского Полесья (Пинского, Столинского, Лунинецкого районов). Так, в Пинском рай-

оне в число неблагополучных с точки зрения радиационной обстановки попадает 7 деревень, причем все 

населенные пункты имеют привлекательное природное окружение и в другой ситуации могли бы стать ме-

стом для активной агротуристической деятельности. 

Главным позитивным фактором для быстрого роста числа субъектов агротуризма является государ-

ственная поддержка направления: льготный режим налогообложения, доступность кредитных ресурсов и 

другие благоприятные законодательные условия. У каждой сельской территории, как правило, имеется своя 

специфика, которая может служить дополнительным благоприятным фактором. В одном случае – это при-

граничное положение, в другом случае – близость к столице, областным центрам и другим крупным горо-

дам, в третьем – близость к популярному объекту туристического интереса. Но в каждом случае создание 

агроусадеб и качественного агротуристического продукта не возможны без заинтересованности местного 

населения в этом виде деятельности.  
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После вхождения Западной Беларуси по условиям Рижского мира в 1921 г. в состав Польского государ-

ства, Католическая церковь оказалась перед несколькими проектами возрождения унии на этой территории. 

С 1923 г. под руководством польских римско–католических бискупов на территории Западной Беларуси 

начинает вестись деятельность по возрождению унии без какой–либо договорѐнности с Православной цер-

ковью. Возникающие приходы стали именоваться в костѐльных и государственных документах межвоенной 

Польши «приходами Католической церкви Византийско–славянского обряда» [1, с. 108]. Возрождение унии 

в Западной Беларуси под руководством римско–католических бискупов происходило на догматической, ка-

нонической и обрядовой основе, существенно отличавшейся от существовавшего в Галиции греко–

католичества. Организационно Католическая церковь Византийско–славянского обряда не зависела от гре-

ко–католической иерархии. Некоторые историки, например, Я.Н. Мараш, Ф. Жеменюк, С. Абламейко назы-

вают попытку возрождения унии в Западной Беларуси в форме Католической церкви Византийско–

славянского обряда «неоунией». Но это название в белорусской исторической науке не общепринято и тер-

мин «уния» по отншению к Католической церкви Византийско–славянского обряда также продолжает ис-

пользоваться отечественными и зарубежными историками. Если принять во внимание, что термин «уния» в 

переводе означает «союз», понимаемый в рассматриваемом контексте как союз между двумя церквами, а в 

рассматриваемый период никакого соглашения между православной и католической иерархией заключено 

не было, то можно отметить неправомерность употребления его по отношению к Католической церкви Ви-

зантийско–славянского обряда. Тем не менее, этот термин закрепился в исторической науке, использовался 

светскими и духовными властями в рассматриваемый период. 

В наши дни многочисленные потомки верующих католической церкви византийско–славянского обряда, 

да и в целом греко–католики, часто совершают поездки на место униатских приходов и храмов туристиче-

ско–паломнического характера. Они приезжают самостоятельно, расспрашивают местных жителей, либо 

пользуются помощью современного греко–католического духовенства. Так, настоятель греко–

католического прихода в г. Бресте отец Игорь (Кондратьев), часто возит на Полесье приехавших из Польши 

и других стран гостей. 

Католическая церковь византийско–славянского обряда была значительным образованием. Что касается 

количества принявших католичество Византийско–славянского обряда, то в 1931 г. численность составила 

от 9424 до 11820 человек в 19 приходах, а в 1939 г. – от 10177 до 10222 человек в 18 приходах.  

Приходы Византийско–славянского обряда возникли в период между мировыми войнами в Виленском 

воеводстве в Вильно, Илии Вилейского повета, Николаеве Браславского и Постававах. В Новогрудском вое-

водстве приходы были в Альбертине Слонимского повета, Бытене Слонимского, Делятичах Новогрудского, 

Столбцах, Сынковичах Слонимского, Волкорез Новогрудского. Считавшийся филиальным Делятичей срав-

нительно многочисленный приход в селе Волкорез до 1930 г. вернулся в православие. В Белостокском вое-

водстве приходы были организованы в Зельвянах Волковысского повета, Косно Бельского, Курашево Бело-

стокского, Свислочи Волковысского, Фастах Белостокского, Ятвяске Гродненского, который до 1927 г. пре-

кратил своѐ существование. В Полесском воеводстве в белорусских поветах возникли приходы в Боброви-

чах Коссовского повета, Городная Столинского, Заречье Пинского, Збураж Брестского, Мерлинских хуторах 
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