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жала интерес экономических акторов к модернизации отраслей, 
не входящих в топливно-энергетический комплекс.  

Край Земли… Именно так с ненецкого языка переводится на-
звание главного арктического региона России. Ямал награждали 
различными эпитетами: «локомотив», «хребет» российской эко-
номики, «главная кладовая» страны, ее «энергетическое сердце». 
Очевидна оправданность всех этих сравнений, и вместе с тем сле-
дует помнить, что Ямал – это неотъемлемая часть России, которая 
из края Земли (обусловленного жестко заданными природой 
климатическими и географическими ограничениями для чело-
веческой деятельности) превратилась благодаря усилиям многих 
поколений коренного и пришлого населения в надежную «якор-
ную» сущностную составляющую современной российской ци-
вилизации, удерживающую ее на плаву в условиях вызовов и 
кризисов глобального мира начала XXI в.  
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ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
 КУЛЬТУРНЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Культура Беларуси, имеющая в целом унитарный характер, 
делится, тем не менее, на регионы, имеющие статус культурных 
подсистем. Их истоки уходят в глубокую древность, на их фор-
мирование и развитие оказал воздействие ряд факторов, среди 
которых важнейшими являются культурный, (этнокультурный 
этнографический), природно-ландшафтный, политический, 
экономический.  

В таксономическом плане регионы подразделяются на исто-
рико-культурный регион, этнографический (историко-
этнографический) регион, локальный регион (край, земля). Мо-
делью историко-культурного региона является системное един-
ство этнографических (традиционно-культурных), лингвистиче-
ских, урбанистических, художественных, экономических, поли-
тико-административных, ономастических, антропологических и 
других особенностей. Если на основании этнографических мате-
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риалов XIX – начала XX в. историко-этнографические регионы 
Беларуси в целом определены (исследования В. С. Титова,  
А. И. Локотко), то соответствующее выявление историко-культурных 
регионов является достаточно проблемным вопросом. Тем не ме-
нее, в истории культуры Беларуси можно проследить диахрон-
ную метарегиональную преемственность.  

Региональное членение материальной культуры на белорус-
ских землях обозначилось в эпоху неолита, приобрело рельеф-
ный характер в период железного века. Центральные земли Бела-
руси занимали племена культуры штрихованной керамики, се-
веро-восток и север – днепро-двинской, южные районы – мило-
градской (восток) и поморской (запад) культур. Различия не име-
ли этнической основы, поскольку доминировал балтский этнос 
(за исключением возможного славянского преобладания в Запад-
ном Полесье и присутствия финно-угорского этнического эле-
мента на севере). Следующее выразительное региональное деле-
ние белорусских земель выявилось после расселения восточно-
славянских племен: кривичи заняли центральную и северо-
восточную (полочане) Беларусь, дреговичи – южные и частично 
центральные земли, радимичи – восток. Региональному своеоб-
разию содействовала культура живших на белорусских землях 
балтских племен – ятвягов (юго-запад), литвы (Центральная Бела-
русь). Таким образом, на белорусских землях обозначилось регио-
нальное деление на северо-восток, восток, центр (смешение кривич-
ского, дреговичского, балтского элементов) и юго-запад, которое 
приобрело этнокультурный маркер (балтские форпосты в цен-
тральной и юго-западной Беларуси, финно-угорский – на севере).  

Первые исторически достоверные княжения на землях Бела-
руси – Полоцкое, Турово-Пинское княжества – наложили на потес-
тарную племенную систему интегрирующие политические инсти-
туты. Полоцкое княжество в период расцвета включило в себя тер-
риторию Беларуси за исключением юго-западной области, что по-
служило катализатором новых этногенетических процессов.  

С XIII в. аккумулирующую роль для белорусских земель стал 
играть расположенный на западе Новогрудок, ставший столицей 
нового государства – Великого княжества Литовского, Русского и 
Жамойтского. С точки зрения процесса регионализации переме-
щение политического центра на запад Беларуси консолидирова-
ло своеобразие земель центрального, западного регионов.  
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С XIII–XIV вв. регионализация Беларуси приобрела онома-
стическую составляющую – в документах появляются региональ-
ные наименования белорусских земель: Белая Русь – примени-
тельно к северо-восточному региону, Черная Русь – западным 
землям, Полесье – южным, Литва – центральным и западным. 
Наименования были блуждающими и закрепились за белорус-
скими землями в более поздний период.  

В период Великого Княжества Литовского и Речи Посполи-
той (1569–1795 гг.) региональные отличия Беларуси оформились 
в устойчивых историко-культурных названиях. За северо-
восточными районами во второй половине XVII в. закрепилось 
наименование Белая Русь, земли центральной и западной Бела-
руси продолжали называться Литвой (как и все Великое Княжест-
во Литовское), территория Припятского бассейна – Полесьем, 
регион Понеманья – Черной Русью. Эта историко-культурная 
ономастика сохранилась до конца XVIII в. и частично перешла в 
следующее столетие. В этнонимике это проявилось в широком 
распространении на северо-востоке названия «белорусец» для 
обозначения горожан, крестьян; наличии названия «полесцы» [1, 
с. 130]; употреблении этнонима «литва» («литвины») примени-
тельно к жителям центральных и западных регионов Беларуси, а 
также всей территории компактного проживания белорусов. На-
личие регионального самосознания, проявившегося в самоназва-
нии (белорусцы, полесцы), позволяет выдвинуть предположение 
о субэтническом характере этих регионов.  

В традиционной материальной культуре XVII–XVIII вв. про-
слеживаются региональные отличия северо-восточного региона 
от центральных и западных земель [2]. Значительное воздействие 
на формирование региональных особенностей оказало проведе-
ние в 1557 г. земельной реформы – «волочной померы». Содер-
жание реформы состояло в закреплении за крестьянским хозяй-
ством в наследственное пользование определенного надела зем-
ли – волоки (целой или части), создании в шляхетских имениях 
производственных комплексов с центрами в фольварках. В наи-
более полной степени реформа была проведена на землях запад-
ной и центральной Беларуси (Черной Руси, Литвы, Западного 
Полесья), где вызвала появление специфических культурных 
особенностей: больших сел (деревень) с линейной уличной пла-
нировкой, активное развитие фольварков, игравших существен-
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ную экономическую роль до конца XIX в., ослабление экономи-
ческой функции сельской общины.  

Региональные отличия имелись и в религиозной архитекту-
ре, изобразительном искусстве. В культовой архитектуре белорус-
ского барокко (виленского барокко, рококо) XVIII в. прослеживаются 
отличия полоцко-витебского и слонимско-жировичского регионов 
[3, с. 152]. Среди иконописных школ XVIII в. устойчивыми тради-
циями выделялась могилевская [4, с. 19].  

Показательно, что региональное деление мало соотносилось 
с конфессиональным: основная масса населения белорусских зе-
мель – крестьянство – исповедовала униатство, шляхтичи были 
преимущественно католиками, горожане – католиками, право-
славными, протестантами.  

Административные единицы княжества – воеводства (и вхо-
дящие в них поветы) были относительно невелики по площади, 
их количество и объем менялись – от 13 до 9 за период существо-
вания государства [5, с. 399], и они не всегда репрезентировали 
историко-культурные регионы. Локальные регионы были связа-
ны с землями, территориями, имевшими свои названия – Пин-
ская земля, Загородье и Заречье на Пинщине, западные и восточ-
ные районы Полесья [1, с. 128–131], Брестская земля.  

На основе материалов традиционной материальной культу-
ры, архитектуры городов и местечек ХIХ – начала ХХ в. выделя-
ются следующие историко-этнографические регионы: Поднеп-
ровье, Поозерье, Полесье восточное и западное), Центральный 
регион, Понеманье [6, с. 23–36]. Это деление объективно отражает 
специфику природы и ландшафта, историко-культурные осо-
бенности населения Беларуси. Административный раздел бело-
русских земель в составе России на губернии в определенной сте-
пени консолидировал региональные отличия вокруг губернских 
городов Могилевской, Витебской, Гродненской, Минской губер-
ний. Это деление легло в основу административного членения 
территория БССР и современной Беларуси; дополнительное выде-
ление Гомельской и Брестской областей в целом коррелирует с 
восточным и западным регионами Полесья. Вместе с тем админи-
стративное выделение группы центральных городов отрицательно 
отразилось на развитии бывших частновладельческих городов, 
существенно разнообразивших культурную палитру своего края.  
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Разделение территории Беларуси по Рижскому договору 
1921 г. на присоединенную к Польше Западную Беларусь и вхо-
дившую в состав СССР БССР отразилось на региональном деле-
нии белорусских земель в исторической перспективе. Земли Бе-
ларуси были искусственно поделены между государствами с раз-
личным общественным строем, причем граница прошла через 
историческую Литву – Центральную Беларусь, поделив ее на две 
части. Последствия присоединения западнобелорусских земель к 
Польше – их активные связи с Польшей, преобладание католиче-
ства, относительно высокий уровень сохранности исторического 
культурного наследия и др. – определяет своеобразие этого ре-
гиона и поныне.  

Таким образом, история регионов Беларуси восходит к древ-
нейшим временам археологических культур железного века. 
Представляется, что решающим фактором в процессе формиро-
вания историко-культурных регионов был собственно культур-
ный (этнокультурный), связанный со специфическими, переда-
ваемыми традицией региональными культурными особенностя-
ми. Природно-ландшафтный компонент оказался существенным 
для интеграции региональных особенностей Полесья, а также, в 
меньше степени, Поозерья. В настоящее время таксономически 
значимым является региональное историко-культурное деление 
территории Беларуси на восточную и центральную, западную 
части, а также Полесье, что соотносится с уходящим в эпоху 
позднего средневековья выделением на белорусских землях Бе-
лой Руси, Литвы и Полесья. Также сохранились традиционные 
этнографические отличия культуры сельского населения 
историко-этнографических регионов (архитектура жилья, обы-
чаи и обряды), определенная специфика архитектуры городов. 
Одним из процессов современной регионализации является раз-
витие на различных уровнях локального, краевого регионализма, 
в том числе и его новых разновидностей.  

Политический региональный фактор сыграл существенную 
роль в становлении первых форм государственности на террито-
рии Беларуси, в дальнейшем характер административного деле-
ния белорусских земель в целом находился в контексте регио-
нальных отличий, за исключением раздела 1921 г. В различные 
исторические периоды политическое доминирование на бело-
русских землях переходило к определенному региону с городом в 
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центре, который аккумулировал определенную культурную, да-
же этнокультурную составляющую. В начальный период госу-
дарственности это были Полоцк и Полоцкое княжество, основы-
вающиеся на кривичском (полочанском) этнокультурном компо-
ненте, затем Минск и Минское княжество периода князя Глеба, 
наконец Новогрудок как центр Великого Княжества Литовского, 
где, вероятно, были сильны субстратные балтские влияния. За-
тем, до разделов Речи Посполитой в конце XVIII в., существовала 
полицентрическая система городской культуры, когда политиче-
ское и экономическое значение города не было связано с его ху-
дожественной культурой, гуманитарной культурой, палитрой 
общественной жизни. С XIX в. начал формироваться региональ-
ный центризм губернских городов, презентующих свои регионы. 
И, наконец, со времени БССР оформился моноцентризм столич-
ного Минска – города, политическое, экономическое, культурное 
возвышение которого в современной истории относится к XIX в. 
и объективно соотносится с культурой Центрального историко-
культурного региона.  
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