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Для  Беларуси  всегда был характерен интенсивный процесс взаимодействия  культур. И потому 

становление  и развитие белорусской  культуры  невозможно понять без учета  воздействия на неё 
тенденций русской, украинской, польской, литовской  культур . 

В соответствии с переписью населения 2009 г. в Беларуси проживало более 30 национальностей, 
составляя 16.3 % населения республики. Наиболее многочисленными (с численностью свыше 10 тыс. чел.) 
являются 4 национальных меньшинста: русские (785 084 чел., 8,3 % от общей численности населения), 
поляки (294 549 чел., 3,1 %), украинцы (158 723  чел., 2,9 %), евреи (12 926 чел., 0,1 %). Остальные народы 
насчитывали от 1 до 10 тыс. человек [1 c. 7]. 

Проживание в рамках одного государства требует межэтнического диалога, понимания и уважения 
истории и культуры национальных меньшинств.  

Задача работы: проанализировать влияние этнокультуры национальных меньшинств на развитие 
национальной культуры в конце XVIII – первой половине XIX в.  

Представители русской национальности крупнейшее национальное меньшинство в Беларуси. 
Проникновение на территорию Беларуси русского этноса относится к XIV – XV стст. и происходило 
несколькими путями. 

Первый, через династические браки элит Великого княжества Литовского и русских княжеств. Второй, 
через захваты пленных в многочисленных войнах между ВКЛ и Московским государством. Эти 
миграционные процессы были малочисленными и не создали устойчивой этнической прослойки русских на 
территории Беларуси. Первой этнической  группой русских на Беларуси стали старообрядцы, которые в 
середине XVII в. стали расселяться на белорусских землях. 

В результате реформы Русской православной церкви в первой половине XVII в произошол раскол, 
который разделил общество на тех, кто поддержал изменения, и на тех, кто отказывался принять новов-
ведения. Не согласных с реформой стали называть староверами. Начавшиеся гонения на старообрядцев со 
стороны властей и репрессии, заставляли перебираться в другие, более лояльные в религиозном отноше-
нии государства. Значительная часть тех, кто не принял церковную реформу, направилась в Речь Посполитую. 
Старообрядцы основали на белорусских землях два крупных центра – вокруг Браслава и Видз (Подвинье) и 
вокруг Ветки (Полесье). Они стремились жить изолированно от окружающего населения [4, c. 294-295]. 

Всего на территории Речи Посполитой к моменту её первого раздела насчитывалось до 100 тыс. 
русских старообрядцев. Важнейшим духовным и организационным русского старообрядчества на террито-
рии Белоруссии была Ветка. Бежавшие из России старообрядцы основали в 1685 г. старообрядческую 
слободку в Ветке, которая вскоре становится центром старообрядчества поповского направления. В 1764 г. 
Ветка была разорена и эта ее роль перешла к Стародубью [2]. 

Несмотря на проживание в другой культурной среде, старообрядцы, сохранили свои культурные 
особенности, которые выделяли это меньшинство среди местного населения. 

Культурное влияние русского этноса получило больше возможностей влиять на белорусские после 
разделов Речи Посполитой. В первые десятилетия нахождения территории Беларуси в составе Российской 
империи русские власти не стремились наращивать свое культурное влияние. Ситуация изменилась после 
подавления восстания 1830 – 1831 гг. Началась усиленная русификация, через религию науку и особенно 
образование. Эти процессы носили противоречивый характер с одной стороны белорусские земли смогли 
воспринять достижения русской культуры, однако насильственная русификация сильно притормозила 
развитие национальной культуры и этнического самосознания. 

Вторым по количеству проживающих в Республике Беларусь является польский этнос. 
Первые группы поляков на территории современной Беларуси появились примерно во второй половине 

XIV в. Это были пленные, захваченные во время стычек между ВКЛ и Польским королевством. После 
Люблинской унии 1569 г. произошло заметное усиление польского этнокультурного влияния на территории 
Беларуси. Активное влияние польской культуры, а также переход в 1696 г. с белорусского языка на польский 
в качестве государственной влекли изменение культуры и этнического самосознания литвинской шляхты. 
Именно процесс вхождения белорусского дворянства в польское культурное пространство стал особым 
источником увеличения количества поляков на территории Беларуси в XVII – первой половине XIX в. 

Сразу после разделов Речи Посполитой, при лояльном отношении российских властей, считавших 
белорусские земли частью польского культурного ареала, польское этнокультурное господство значительно 
возросло, так как поляки понимали, что без политической поддержки со стороны королевской власти 
сохранить влияние можно только при усилении своих позиций в культуре, религии, языка. И только, как 
говорилось выше, после национально-освободительных движений 30-х гг. XIX в. российские власти 
приступили к реализации ряда практических мероприятий по нейтрализации польского этнокультурного 
влияния [4, c. 297 – 298]. 

Украинцы создают третью по численности этническую группу Беларуси. Исторические источники не 
всегда выделяют украинское население на территории Беларуси. Украинцы чаще всего отождествлялись с 
белорусами под единым этнонимом «русины» и единой религиозной принадлежностью (православной или 
униатской). Однако традиционная культура украинских мигрантов имела специфические черты и отличалась 
от белорусского. Эти особенности наблюдаются у этнического самосознания: белорусы чаще всего 
называли соседей хохлами, а украинцы белорусов – литвинами. Тем не менее, большинство украинцев, 
проживающих сегодня в Беларуси – потомки мигрантов с территории Украины. Этому способствовало то, что 
территории, на которых сегодня расположены Беларусь и большая часть Украины, долгое время были 
частью одних и тех же государственных образований (Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь РЕ
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Посполитая, Российская империя, СССР). Первые массовые миграции населения с территории современной 
Украины пришлись на период монголо-татарского нашествия. Известно также о том, что немало запорожских 
казаков осело в Поднепровье в XVII веке. Долгое время в исторических документах белорусы и украинцы не 
разделялись. Отождествление двух народов происходило, как правило, по признаку общего вероиспове-
дания (православные и униаты) и под общим названием «русины» [3]. 

Евреи – одна из наиболее древних этнических меньшинств на территории Беларуси, сумевшая 
практически до последнего времени уберечь свою специфическую культуру. По мнению некоторых 
исследователей, евреи появились в Беларуси еще в IX-XI ст. Однако исторических документов об этом не 
сохранилось. Первая зафиксированная историческими документами миграционная волна евреев на 
территорию Беларуси наблюдалась во второй половине XIV – начале XV в. Именно в это время появляются 
первые еврейские общины в Бресте (1388) и Гродно (1389). Причиной появления евреев на территории 
Беларуси, по мнению исследователей, стали массовые погромы еврейских общин Центральной Европы во 
время так называемой черной чумы. 

Еврейское меньшинство сильно отличалось от местного населения вероисповеданием. Основой 
еврейской религии – иудаизма – является вера в Единого Бога-Творца, который избрал евреев в качестве 
своих миссионеров и слуг.  

После разделов Речи Посполитой расселение евреев было ограничено территориями белорусских 
губерний (граница оседлости). Первоначально вход в Российской империи не оказал сильного влияния на 
традиционный уклад жизни евреев. Существенные культурные изменения начались после отмены кагальной 
системы управления в 1844 г. Значительная часть евреев начала отступать от древних традиционных норм 
жизни и восприняла нормы городской культуры [4, c.300]. 

Таким образом, белорусская культура развивалась в тесном контакте с соседними культурами Польши, 
России, Украины, оказывая на эти  культуры  влияние  и испытывая ощутимые обратные воздействия. 
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