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РЕГИОН:
ГРАНИЦЫ И КОНТАКТЫ

В основе предложенного в данной ра-
боте культурно-географического районирова-
ния Белоруссии лежат природные факторы
(растительность и рельеф, определяющие
«физиономию» ландшафта), повлиявшие на
адаптацию населения к среде, на особеннос-
ти природопользования и создания «культур-
ных ландшафтов». Но заметим, что при вы-
делении культурно-географических регионов
не достаточно учитывать только историю при-
родопользования и заселения территории, не-
обходимо также привлекать сведения, касаю-
щиеся современных процессов в преобразо-
вании природы, этнических процессов, осо-
бенностей развития культуры (в т.ч. язык,
письменность, литература, нравы, обычаи,
религия, искусство, образование и т.д.).

Согласно физико-географическому рай-
онированию на территории Белоруссии вы-
деляется 5 провинций, 14 округов и 49 райо-
нов: Поозерская провинция (округа: Витеб-
ское Поозерье, Браславское Поозерье, Подви-
нье, Нарочано-Ушачское Поозерье); Западно-
Белорусская провинция (Центральный и
Юго-Западный округа Белорусской возвы-
шенности, Понеманье); Предполесье (Запад-
ное и Восточное); Восточно-Белорусская

И. Н. Шарухо

КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

провинция (округ Поднепровье); Полесская
провинция (Брестское, Припятское, Мозыр-
ское, Гомельское Полесья). Данное райониро-
вание – один из источников уточнения исто-
рико-культурного районирования.

На территории Белоруссии выделяется
шесть этнографических регионов [11]. Гра-
ницы между этими регионами нечеткие, «раз-
мытые», но, тем не менее, можно осуществить
их привязку к современным административ-
ным границам. Предложенное В. А. Жучке-
вич топонимическое районирование Белорус-
сии [3] почти совпадает с этнографическим.
Обозначим эти этнографические (и одновре-
менно топонимические) регионы [4]:

1. Поозерье – северная часть Белоруссии
(Витебская область), с сочетанием балтийских
и славянских гидронимов, слабо выраженны-
ми прибалтийско-финскими реликтами.

2. Поднепровье – восток Белоруссии
(Могилевская область и восточная часть Го-
мельской области), с редкими финно-угорски-
ми и балтийскими гидронимами и славянской
топонимией поселений.

3. Восточное Полесье – юго-восток Бе-
лоруссии (западная часть Гомельской области
и восточная часть Брестской области), с широ-
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ким распространением названий с суффиксом
-ка и отсутствием балтийских названий.

4. Западное Полесье – юго-запад Бело-
руссии (Брестская область), с архаической
славянской топонимией и отсутствием балтий-
ских названий.

5. Понеманье – запад Белоруссии (Грод-
ненская область), с ясным балтийским топо-
нимическим пластом.

6. Центральная Белоруссия – средняя
часть Белоруссии (Минская область), со слож-
ной топонимией, отразившей в себе процесс
длительных славянско-балтийских контактов.

Историки выделяют историко-этног-
рафические районы Белоруссии (рис. 1), ко-
торые в одних случаях совпадают с физико-
географическими провинциями, в других – с
округами [9].

Рис. 1. Историко-этнографические районы Белоруссии В. С. Титова
I – Поозерье, II – Понеманье, III – Центральная Беларусь, IV – Поднепровье,

V – Западное Полесье, VI – Восточное Полесье [9]

Лингвистические различия в Белорус-
сии имеют зональный характер. В белорус-
ском языке выделяется два диалекта: северо-
восточный и юго-западный (рис. 2). Северо-
восточный диалект включает витебскую, по-
лоцкую и восточно-могилёвскую группы го-
воров. В юго-западный диалект входят грод-
ненско-барановическая, слуцкая, мозырская
группы говоров. В центральной части Бела-
руси сформировался среднебелорусский пояс
с переходными диалектными чертами [11].

Особо выделяется полесская группа го-
воров, имеющая переходные черты с украин-
ским языком. В начале ХХ в. полесские гово-
ры рассматривались в составе северной груп-
пы малорусских говоров, а юго-западная и
северо-восточная группы белорусских гово-
ров иногда назывались северно-белорусски-
ми и южно-белорусскими говорами [7].
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Рис. 2. Диалекты и группы говоров белорусского языка [4]

В книге «Географія Беларусі» [8] А. А.
Смолич выделил следующие историко-куль-
турные районы (ИКР) Белоруссии: Полоцкое
Надвинье, Виленская страна (ныне в основ-
ном Литва, но и юго-восточная часть бывшей
Вилейской области), Менская и Верхнебере-
зинская страны, Наднеманская и Надбужанс-
кая страны, Великая Полесская низина и Пин-
щина, Белорусская лесостепь и Радань,
Мстиславщина, Оршанщина, Витебская стра-
на, Смоленщина (ныне в составе России). На
основании описаний состава историко-куль-

турных районов А. А. Смоличем нами была
составлена карта районирования (рис. 3).

Российский географ А. Г. Манаков [4, 5]
выделяет историко-культурные земли (рай-
оны) Белоруссии, достаточно полно отражаю-
щие культурно-географическую реальность:
Дисненское, Полоцкое, Витебское Поозерье;
Оршанское, Могилевское, Кричевское, Гомель-
ское Поднепровье, Вилейщина, Минская зем-
ля, Бобруйская земля, Барановичское, Гроднен-
ское Понеманье, Слуцкая земля; Нижнеприпят-
ское, Мозырское, Пинское, Брестское Полесья.
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Схема историко-культурного райониро-
вания Белоруссии А. Г. Манакова представле-
на в табл. 1 и на рис. 4. Культурные зоны яв-
ляются прямым отражением лингвистических
и основных этнографических различий, а в
качестве незональных культурных образова-
ний предстают историко-этнографические
регионы (провинции).

Согласно социально-эколого-экономи-
ческому районированию (СЭЭР), осуществ-
ленному в 1996 г. и привязанному к 20 цент-
рам, выделяются следующие районы: Моги-
левский, Бобруйский, Кричевский, Оршанс-
кий, Витебский, Полоцкий, Глубокский, Мо-
лодеченский, Барановичский, Жлобинский,
Минский, Борисовский, Слуцкий, Лидский,

Рис. 3. Историко-культурное районирование Белоруссии А. А. Cмолича
Цифрами обозначены: І - Полоцкое Надвинье; ІІ - Виленская страна; ІІІ - Менская страна; ІІІа - Верхне-
березинская страна; ІV - Наднеманская страна; ІVа - Надбужанская страна; V - Великая Полесская низи-
на; Vа - Пинщина; VІ - Белорусская лесостепь; VІа - Радань; VІІа - Мстиславщина; VІIб - Оршанщина;
VIІІ - Витебская страна; ІХ - Смоленщина.

Гродненский, Брестский, Пинский, Гомель-
ский, Мозырский, Житковичский. В 2002 г.
было выделено уже 15 СЭЭР [6]: Полоцкий,
Витебский, Оршанский, Минский, Могилев-
ский, Кричевский, Бобруйский, Лидский,
Гродненский, Барановичский, Солигорский,
Гомельский, Мозырский, Пинский и Брестс-
кий. Выделяемые СЭЭР – системы жизне-
обеспечения населения и основа для более
детального культурно-географического рай-
онирования.

Учитывая всю совокупность районооб-
разующих признаков и факторов районирова-
ния, нами выделено 19 интегральных куль-
турно-географических районов (КГР): По-
лоцкая земля (Полоцкое Подвинье, или По-
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Рис. 4. Историко-культурное районирование Белоруссии А. Г. Манакова [5]

лоцкое Поозерье), Витебское Подвинье (Су-
ражское Поозерье), Подисенье (Дисненское
Поозерье; Поставско-Глубокская земля), Ви-
лейщина, Гродненское Понёманье, Ново-
грудская земля (Среднее Понёманье; Лидс-
ко-Новогрудская земля), Верхнее Понёманье
(Барановичское Предполесье; Барановичская
земля), Минская земля (Минско-Логойская),

Борисовская земля (Верхнее Поберезинье),
Слуцкая земля, Бобруйская земля (Побе-
резинье), Оршанское Поднепровье (Друцко-
Оршанская земля), Могилёвское Поднепро-
вье, Мстиславско-Кричевская земля (Сред-
нее Посожье), Брестское Полесье (Побужье),
Пинское Полесье, Туровская земля (Мозыр-
ское Полесье), Припятское Полесье, Го-
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Рис. 5. Соотношение СЭЭР 2002 г. и культурно-географических районов
Цифрами обозначены культурно-географические районы: 1. Поставско-Глубокский. 2. Полоцкий. 3. Ви-
тебский. 4. Вилейщина. 5. Борисовский (Верхнее Поберезинье). 6. Оршанский. 7. Гродненский. 8. Лид-
ско-Новогрудский. 9. Минский. 10. Могилевский. 11. Бобруйский. 12. Мстиславско-Кричевский. 13. Ба-
рановичский (Верхнее Понёманье). 14. Слуцкий. 15. Припятское Полесье. 16. Гомельское Поднепровье.
17. Брестский (Побужье). 18. Пинский. 19. Мозырский. (Сплошной линией показаны границы СЭЭР,
пунктиром – культурно-географических районов).

Таблица 1
Историко-культурные районы (земли) Белоруссии [5]

Историко-этногра-
фические регионы
(провинци)

Историко-культурные зоны
Северо-
восточная

Центральная, в т.ч. позоны
    Средне-              Юго-западная
  белорусская

Полесская

Поозерье

Поднепровье

Восточное
Полесье
Западное
Полесье
(Берестейщина)
Понеманье

Центральная
Белоруссия

1. Дисненское
2. Полоцкое
3. Витебское
4. Оршанское
5. Могилёвское
6. Кричевское
(Посожье)

7. Гомельское

12. Вилейщина

15. Минская земля
16. Бобруйская земля

8. Нижнеприпятское
9. Мозырское

13. Гродненское
14. Барановичское
17. Слуцкая земля

10. Пинское
11. Брестское
(Побужье)
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мельское Полесье (Гомельское Поднепровье,
Нижнее Посожье) [10] (рис. 5).

Если наложить карту выделенных куль-
турно-географических районов на карту исто-
рических единиц АТД, то можно заметить, что
границы КГР имеют некоторое соответствие
с границами средневековых княжеств, вое-
водств и поветов ХVІІІ в. (рис. 6).

Интересен тот факт, что при осуществ-
лении разделов Речи Посполитой (1772, 1793,
1795 гг.), царской администрацией учитыва-
лись не только АТД Речи Посполитой, но и,
возможно, культурно-географические, истори-
ческие и иные факторы и условия (рис. 7).

При нахождении территории Белоруссии
в составе Российской империи, проведение
АТД также учитывало исторические и культур-
ные особенности (наместничества, губернии,

уезды) (рис. 8).При установлении в 1921 г. со-
ветско-польского кордона были учтены грани-
цы старых административных единиц, линия
фронта в 1916-1917 гг., предпочтения населе-
ния (религиозные, культурные и пр.).

Существовавшие в 1920-х гг. округа (По-
лоцкий, Витебский, Оршанский, Могилевс-
кий, Климовичский, Бобруйский, Менский,
Борисовский, Слуцкий, Мозырский, Гомель-
ский, Речицкий), пришедшие на смену губер-
ний, на 80-90% совпадают с выделяемыми
нами культурно-географическими районами.

В январе 1938 г. на территории Белорус-
сии были учреждены области. К 1940 г. суще-
ствовало 10 областей: Витебская, Вилейская
(Молодеченская), Могилёвская, Гомельская,
Мозырская, Минская, Пинская, Барановичс-
кая, Брестская и Белостоцкая (в ее состав вхо-

Рис. 6. Административно-территориальное деление Белоруссии в ХVІІІ в. [1]
Воеводства: Полоцкое, Витебское (Оршанский и Витебский поветы), Мстиславское, Минское (Минс-
кий, Речицкий, Мозырский поветы), Брестское (Брестский, Пинский), Новогрудское (Новогрудский,
Слуцкий, Слонимский, Волковысский), Виленское (Браславский, Ошмянский, Лидский, Гродненский).
Штриховкой отображена территория, входившая в состав Королевства Польского.
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дили западные регионы современной Грод-
ненской области и г. Гродно). Границы дан-
ных и последующих административных еди-
ниц также совпадают с границами КГР.

Культурно-географические районы вхо-
дят в культурные области: Полоцкую, Ви-
тебскую, Центрально-Белорусскую, Поднеп-
ровье, Понеманье, Западное и Восточное По-
лесье (рис. 9). При этом Гомельский КГР вхо-
дит в состав области Поднепровье, что со-
гласуется с историко-этнографическим рай-

онированием В. С. Титова и А. А. Смолича.
Проведенное районирование показывает, что
г.п. Туров, при проведении реформы адми-
нистративного устройства, может претендо-
вать на роль центра района, что, безусловно,
повысит его статус, тем более что Туров и
его окрестности исторически тяготеют к
Пинскому КГР (ранее Турово-Пинское кня-
жество), общие черты имеют и история эт-
нического природопользования, культурные
ландшафты.

Рис. 7. Разделы Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 гг.

Культурно-географические области вхо-
дят в культурно-географические зоны: 1. Бе-
лорусское Поозерье (Полоцкая и Витебская
области), 2. Центральная (Средняя Беларусь;
Центрально-Белорусская область, Понеманье),
3. Восточная Беларусь (Поднепровье; в соста-
ве одной области), 4. Белорусское Полесье
(области Западного и Восточного Полесья).

Анализ схем физико-географического,
ландшафтного, историко-этнографического,
историко-культурного и социо-эколого-эконо-
мического районирования, а также краткий
исторический анализ административно-терри-
ториального деления Белоруссии позволил
подтвердить первоначальную рабочую гипо-
тезу об устойчивости границ выделенных
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Рис. 8. Губернии и уезды во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. [1]
Цифрами обозначены: 1. Дисненский у. Виленской губ. 2. Дриссенский у. Витебской губ. 3. г. Старый
Быхов (Быхов). 4. Свенцянский у. Виленской губ. 5. Менск. 6. Игумен (Червень). Прим.: Браславский у.
входил в состав Ковенской губ.

Рис. 9. Культурно-географические области Республики Беларусь
Цифрами обозначены культурно-географические области: 1. Полоцкая. 2. Витебская. 3. Центрально-
Белорусская. 4. Поднепровье. 5. Понеманье. 6. Западное Полесье. 7. Восточное Полесье.
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нами культурно-географических районов (ре-
гионов) на протяжении последних 500-700 лет.
Результаты исследования могут быть исполь-
зованы как при осуществлении намеченной

еще в 1980-х гг. реформы административно-
территориального деления Республики Бела-
русь, так и при проведении широкого спектра
регионологических исследований.
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ПОГРАНИЧНЫЕ РАЙОНЫ БЕЛОРУССИИ:
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Исследование проведено при финансовой поддержке БРФФИ
(проект №ГО4Р-033)

Основные цели работы и методика
оценки ресурсного потенциала

административных районов Белоруссии
Как правило, пограничные районы боль-

шинства стран мира – относительно отсталые
части этих государств. Приграничное сотруд-
ничество различных государств – малая эко-
номическая интеграция – может и должна спо-
собствовать устойчивому социально-экономи-
ческому развитию приграничных регионов и
сближению уровня их социально-экономичес-
кого развития с наиболее развитыми района-
ми своих стран и между странами. Опыт стран
Европейского Союза (ЕС) свидетельствует,
что малая экономическая интеграция – весь-
ма важный фактор, способствующий реше-
нию проблем социально-экономического раз-
вития приграничных регионов. На основе при-
граничного сотрудничества возможно эффек-
тивное использование ресурсного потенциа-

ла пограничных территорий обоих государств
и повышение темпов экономического роста и
уровня жизни населения.

Возможности приграничного сотрудни-
чества соседних стран определяются эконо-
мическим, демографическим и природно-ре-
сурсным потенциалом, прежде всего, тех ре-
гионов, которые непосредственно примыка-
ют к государственной границе. В связи с этим
исследование ресурсного потенциала пригра-
ничного сотрудничества является актуальной
научной задачей. Основными целями данно-
го исследования являлись:

• оценка ресурсного потенциала и уровня
экономического развития приграничных райо-
нов Белоруссии в сравнении с ресурсным по-
тенциалом и уровнем экономического развития
других не пограничных районов этой страны;

• сравнительная оценка уровня экономи-
ческого развития приграничных районов Бе-


