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РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ 
МОНОГРАФИЮ “ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ 

(БРЕСТЧИНЫ) В ПРОШЛОМ И 
НАСТОЯЩЕМ” / А. ВЛ. ГУРКО [И ДР.]; 

НАУЧ. РЕД. А. ВИКТ. ГУРКО; НАЦ. 
АКАД. НАУК БЕЛАРУСИ, ЦЕНТР 
ИССЛЕД. БЕЛОРУС. КУЛЬТУРЫ, 

ЯЗЫКА И ЛИТ., ЭТНОГРАФИИ 
И ФОЛЬКЛОРА ИМ. КОНДРАТА 

КРАПИВЫ. МИНСК: БЕЛАРУСКАЯ 
НАВУКА, 2020. 621 С.: ИЛ.)* 

Рецензируемая монография ”Этнокультур-
ные процессы Западного Полесья (Бресчины)»  посвящена исследованию регио-
нальных особенностей  одного из шести историко-этнографических регионов 
Беларуси, который имеет ярко выраженные этнические, лингвистические и 
этнокультурные особенности. В работе представлен широкий круг вопросов – 
этническая история, особенности расселения,  этноконфессиональная  и этно-
социальная структура, демографические процессы и семейно-брачные отноше-
ния, календарные праздники, особенности материальной культуры. Привлечение 
многочисленных источников позволили авторам прийти к выводу, что население 
Западного Полесья представляет собой специфическую этнографическую груп-
пу со своеобразной языковой и этноконфессиональной ситуацией и уникальным 
культурным ландшафтом.

Ключевые слова:  Беларусь, Брестчина, этнокультурные процессы, население

Ссылка при цитировании: Григорьева Р.А. Рецензия на кол. мон. 
Этнокультурные процессы Западного Полесья (Брестчины) в прошлом и 
настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко. Минск: Беларуская 
навука, 2020. 621 с.: ил. // Вестник антропологии, 2021. № 4. С. 418–422.

Белорусскими этнологами опубликована очередная, пятая коллективная моногра-
фия из серии «Этнокультурные процессы историко-этнографических регионов Бела-
руси».  В предыдущих книгах были рассмотрены региональные особенности Восточ-
ного Полесья (2010), Понеманья (2014), Центральной Беларуси (Минщины) (2016) и 

Григорьева Регина Антоновна –  к.и.н., ведущий научный сотрудник, Институт этнологии и 
антропологии РАН (119991 Москва, Ленинский просп., 32а). Эл.  почта: Grigorieva _r@mail.ru

* Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и 
антропологии РАН  
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Белорусского Подвинья (Витебщины) (2017). Рецензируемая монография посвящена 
исследованию региональных особенностей Западного Полесья (Брестчины), наибо-
лее своеобразного региона Беларуси, который имеет ярко выраженные этнические, 
лингвистические и этнокультурные особенности. По оценке белорусских  этноло-
гов, «население этого региона представляет собой специфическую этнографическую 
группу» (с. 4). Как отмечают белорусские этнологи, «уже в XVII веке в Полесском  
крае, в том числе и в Западном Полесье, фиксируется  региональная этнонимическая 
форма, обозначающая коренных жителей – полещуки, полыщуки» (с. 4). В белорус-
ской этнологической науке Западное Полесье рассматривается как историко-этногра-
фический регион Беларуси, занимающий большую часть территории современной 
Брестской области и расположенный в верхней части бассейна р. Припять и ее при-
токов р. Пины и р. Ясельды, включая правобережную часть реки Западный Буг (с. 3).

Авторский коллектив монографии состоит преимущественно из сотрудников Цен-
тра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной Акаде-
мии Наук Беларуси –  Гурко А.Викт., Гурко А.Вл., Ракова Л.В., Шейбак В.В., Грунтов 
С.В., Романенко И.В., Прокофьева Ю.С., Бункевич Н.С., Крумплевская А.А. К написа-
нию отдельных глав привлекались также специалисты Белорусского Государственно-
го Университета (БГУ) –   Новогродский Т.А., Бочило И.Г., Олюнина И.В и Брестско-
го Государственного Университета им. А.С. Пушкина (Вабищевич А.Н., Швед И.А.). 
Созданию монографии предшествовали комплексные этнологические исследования 
материальной, социальной и духовной культуры населения Западного (Брестского) 
Полесья, проведенные белорусскими этнологами в течение последних двадцати лет.

Рецензируемая работа очень информативна. Авторы монографии стремились 
дать комплексное представление об особенностях этого региона, освещая широкий 
круг вопросов –  этническую историю, особенности расселения, историю развития 
этноконфессиональной и этносоциальной структуры, демографические процессы и 
семейно-брачные отношения, календарные праздники, места памяти, особенности 
традиционной одежды и традиций питания, ремесла и промыслы. Несомненным до-
стоинством работы является  привлечение авторами  для написания глав большого 
числа  источников: полевые и архивные материалы, статистические данные, мате-
риалы опросов жителей,  большой иллюстративный материал. Также анализирова-
лись и использовались сведения, опубликованные в работах известных историков, 
филологов, этнографов, фольклористов, краеведов ХІХ–ХХ вв., и в теоретических 
трудах ученых ХХ века: Н.И. Толстого, С.М. Толстой, В.В. Иванова, В.Н. Топорова, 
С.А. Токарева, А.К. Байбурина, Ю.М. Лотмана, С.В. Лурье, Т.А. Агапкиной и других. 

Каждая из глав обладает самостоятельной исследовательской ценностью. В пер-
вой главе «Этническая история Западного Полесья (Брестчины)», автором которой 
является В.В. Шейбак, рассматриваются этническая история региона, начиная с Ш 
тысячелетия до н. э., формы идентичности, эволюция этнонимов, анализ языковой 
ситуации, а также представлен обзор разнообразных концепций и методологических 
подходов к исследованию становления и развития этого историко-этнографическо-
го региона. Основываясь на архивных, исторических и литературных данных автор 
приходит к выводу, что «для различных групп восточнославянского населения По-
лесского края были характерны этногенетическая близость и осознание общности 
их исторических судеб». (с. 15). Этот вывод очень важен для подтверждения общно-
сти происхождения белорусов, русских и украинцев. 
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Большое внимание уделяет автор особенностям языковой ситуации в этом ре-
гионе.  Привлекая к анализу материалы переписи населения 1931 года и опросы 
жителей, автор убедительно доказывает бытование на этой территории местных 
диалектов со множественными проявлениями и оказывающими влияние на самоо-
пределение жителей. Чаще всего жители предпочитали называть себя полешуками, 
т. е местными (с. 25). Особый интерес в этой связи вызывает обращение автора к 
периоду 1980-х годов, когда активизировались региональные этнокультурные дви-
жения в Западном Полесье (с. 35). Автором представлена концепция, разрабатыва-
емая в эти годы лидерами региональных движений   по созданию западнополесско-
го (ятвяжского) литературного языка, который должен был сыграть важную роль в 
формировании западнополесского национального самосознания. Однако большое 
разнообразие полесских диалектов и сложность их лингвистической унификации не 
позволили завершить этот процесс.

В главе подробно и основательно представлена эволюция идентичности насе-
ления исследуемого пространства, в результате чего автор приходит к выводу, что 
«преодолев ряд этнополитических вызовов, трудности в выборе форм идентично-
сти, сегодня основу этнического состава населения Брестчины формируют белору-
сы – по самосознанию и самоидентификации» (с. 46). Вслед за многими белорусски-
ми исследователями автор подтверждает вывод: особенности исторического пути 
региона и природно-географический фактор (обилие болот, рек и озер) способство-
вали консервации этнического своеобразия региона, сохранению архаических форм 
материального и духовного наследия, что делает его особенно привлекательным для 
исследователей и прошлого, и настоящего. 

 Во второй главе «Этноконфессиональная история Западного (Брестского) По-
лесья» (авторы А.Вл. Гурко и А.Викт. Гурко) представлен обзор особенностей и 
тенденций развития этноконфессиональной ситуации Западного Полесья. Авторы 
отмечают, что в Брестском регионе оформились многие характерные для современ-
ной Беларуси религиозные традиции – православия, католицизма, протестантизма 
и иудаизма, мирно сосуществующие длительный исторический период. При этом 
на фоне поликонфессионального разнообразия на протяжении столетий в регионе 
доминируют православные традиции, что привело к формированию уникальной 
православной культуры, школы храмостроительства, иконографии Западного Поле-
сья. Нахождение территории Брестчины в составе Польши в 1919–1939 гг. оказало 
определённое влияние на сохранение высокого уровня религиозности населения, 
консервацию отдельных элементов традиционного уклада, а также на распростране-
ние большого количества протестантских общин. Среди последователей иудаизма 
Пинщина всемирно известна как родина карлин-столинского хасидизма. 

В третьей главе «Этническая культура населения Западного Полесья (Бресчины) 
в работах исследователей XIX-начале XX в.» авторами И.Г. Бочило и И.В. Олюни-
ной представлен обзор трудов этнографов XIX – начала ХХI вв., анализирующих 
локальное своеобразие и трансформацию различных сторон культуры населения 
Полесья. Несомненную ценность составляют материалы обзора современных ис-
следований. В главе большое внимание уделено анализу социальной культуры За-
падного Полесья, выполненному польскими этнологами (автор И.В. Олюнина). 

 В четвертой главе «Этносоциальная структура Бресчины в XX-начале XXI в.» 
рассматривается деятельность белорусских этноконфессиональных общностей в 
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первой половине ХХ в., дается характеристика этнополитических процессов на По-
лесье в составе Польского государства (автор – А.Н. Вабищевич). Автор подробно 
рассматривает деятельность белорусских национально-просветительских органи-
заций и других национально-культурных объединений на исследуемом простран-
стве в составе Польши. В главе основательно представлены особенности этносо-
циальной структуры населения Западного Полесья в ХХ – начале ХХІ вв.  (автор 
А.А. Крумплевская). На основе материалов переписей населения и статистических 
данных автор анализирует динамику численности и этнического состава населения, 
активность и направление миграционныых процессов, а также межэтнические вза-
имодействия. Исследователь отмечает, что состав населения Западного Полесья и 
в прошлом, и в настоящем характеризуется полиэтничностью: при преобладании 
белорусов, здесь проживают представители 122 этнических общностей.

В пятой главе «Семья и семейные традиции в Западном (Брествском) Полесье» 
на основе архивных, полевых и литературных данных рассматриваются особенности 
структуры семей и их основные функции в изучаемом регионе, традиции воспитания 
в полесской семье, семейные отношения (автор Л.В. Ракова), а также представлен ана-
лиз особенностей демографического развития Брестчины в советский и современный 
периоды (автор И.В. Романенко). Полученные результаты исследования позволили 
авторам прийти к выводу, что семья «по-прежнему является важнейшим институтом 
воспитания и образования, приобщения к традициям этноса, родному языку, нацио-
нальной культуре».  Демографические данные свидетельствуют о том, что Брестская 
область в настоящее время является одним из самых густозаселенных регионов стра-
ны, в котором сохранились большие семьи и традиции семейного воспитания, осно-
ванные на трансляции этнического опыта между поколениями. Эти тенденции были 
в большей степени обусловлены консервацией отдельных элементов традиционного 
уклада жизни, состава семьи, уровня рождаемости периода первой половины ХХ в. 

В шестой главе «Календарные праздники Западного Полесья» (автор И.А. Швед) 
представлен уникальный фактический материал, собранный белорусскими фолькло-
ристами и этнографами на территории Западного Полесья. Анализ полевых данных 
позволяет автору с большим основанием утверждать, что календарные праздники, 
обычаи и обряды составляют важнейшую часть историко-культурного достояния За-
падного Полесья. Они характеризуются сохранностью архаических  элементов, вну-
тренной целостностью, органичной вписанностью в общенациональный (шире – 
общеславянский) контекст, близостью с соответствующими восточно-полесскими 
формами, и вместе с тем некоторыми особенностями локальных проявлений.

Особенности материальной культуры населения Западного Полесья (Брестчины) – 
места памяти (автор С.В. Грунтов), традиционный костюм населения Западного и 
Центрального Полесья в ХІХ – первой половине ХХ вв. (автор Л.В. Ракова), тради-
ции питания белорусов и этнических общностей Брестской области в ХХ – начале 
ХХІ в. (авторы Т.А. Новогродский и Н.С. Бункевич), традиционные ремесла и промыс-
лы (автор Ю.С. Прокофьева) представлены в седьмой главе «Материальная культура 
населения Западного Полесья (Бресчины)».  Особый интерес вызывает многообразие 
вариантов одежды и отличительная от других регионов Беларуси терминология. Ана-
лиз терминов одежды позволил автору прийти к выводу что многие из них являются 
древне-восточнославянскими (с. 552). Эти особенности, как утверждает автор, «на-
ходят аналогии на смежной с Беларусью территории Украины и свидетельствуют о 
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древних генетических корнях» (с. 552). Ю.С. Прокофьева, исследуя специфику тра-
диционных ремесел и промыслов, приходит к выводу, что «традиционные ремесла 
изменяются путем встраивания в них заимствованных элементов и их творческой 
адаптации. Рассматривая традиционную культуру питания полешуков, Т.А. Новогрод-
ский утверждает, что, являясь наиболее устойчивым элементом народной культуры, 
она особенно прочно сохранила свою специфику именно в данном регионе. Структура 
и характер питания здесь были обусловлены ограниченностью пахотных земель, на-
личием лесных массивов, значительным удельным весом продуктов животноводства, 
собирательства, рыболовства, охоты, бортничества.

Таким образом, опираясь на свои исследования, белорусские этнологи совер-
шенно обоснованно считают, что население Западного Полесья представляет собой 
специфическую этнографическую группу и отмечают пестрый этнический состав 
населения этого региона, своеобразие языковой и этноконфессиональной ситуации 
и уникальный культурный ландшафт. Исследователи подчеркивают, что такие харак-
теристики, как традиционализм, регионализм, локальная замкнутость, привержен-
ность местным обычаям, стали   уникальным собранием сокровищ материальной, 
духовной, социальной культуры, привлекающим исследователей славянских древ-
ностей со всего мира. Представленные на страницах монографии материалы полез-
ны историкам, краеведам, студентам ВУЗов, организаторам регионального туризма, 
широкому кругу читателей, интересующимся историей родного края.
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