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Регион Литвинского предполесья
Булатый П. Ю., студ. IV к. Института туризма БГУФК, 

науч. рук. Филипович И. В, канд. пед. наук, доц.

Этническая история заселения территории современной Беларуси всегда 
привлекала внимание различных исследователей. Несмотря на различные 
подходы к этой проблеме, стоит отметить, что территория Беларуси была 
ареной соприкосновения различных этнических групп [1]. Предположитель-
но к к. V в. н. э. этнический состав Беларуси полностью изменился. На севере 
территории расселились балтские племена, а на юго-западе — славянские. 
Следующий период (раннее Средневековье) характеризуется повсемест-
ным расселением славян и формированием восточнославянских этнических 
общностей. Именно они сложились в результате смешения славян и балтов. 
Этническая территория современной Беларуси сформировалась в позднем 
Средневековье. В этот период в состав белорусского этноса влились отдель-
ные группы западнославянского (польского), балтского (латыголы, пруссы, 
ятвяги, жемайты и др.) и тюркского (татарского) населения [2].

Помимо различных подходов к этнической истории Беларуси суще-
ствуют и разнообразные подходы к этнографическому районированию. Од-
нако в классическом районировании (историко-этнографические районы 
В. С. Титова, А. А. Смолича, А. Г. Манакова и др. [3]) не уделяется особого 
внимания так называемым контактным зонам — территориям, находящим-
ся на стыке различных этнографических районов. Именно такой контактной 
зоной является регион Литвинское предполесье (Литвинское — часть исто-
рической Литвы [4], предполесье — регион находится перед Полесьем (в со-
ответствии с нормами русского языка, при добавлении к существительным, 
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приставка пред- образует разные части речи со значением положения перед 
чем-либо, впереди чего-либо)).

Территориально регион находится на северо-востоке Брестской и юго-
западе Минской, юго-востоке Гродненской области, в междуречье Щары 
и Нёмана, включая в себя следующие районы: Ляховичский, Барановичский, 
Несвижский, Клецкий, Копыльский и части Столбцовского и Слонимского 
районов. 

Прежде всего, Литвинское предполесье — это территория, которая яв-
лялась приграничной между расселением двух народов — балтов (племена 
Литвы и ятвягов) и славян (дреговичи), являясь территорией их компактного 
проживания.

Регион Литвинского предполесья являлся также плацдармом смешения 
культур и в более позднее время. В Средневековье и Новое время в регио-
не происходил синтез литвинской (старобелорусской) и польской культуры, 
который протекал под влиянием самобытной культуры Полесья. Польская 
культура в регион, так и на территорию Беларуси в целом, просачивалась 
через католический костел и польскую школу, а также вместе с общей Запад-
ноевропейской культурой, которая, прежде чем попасть на земли Великого 
Княжества Литовского, проходила через Польшу, впитывая в себя особен-
ности этого края. Немалое влияние на регион оказало и проживание на его 
территории представителей различных культур других национальностей и 
конфессий. Прежде всего, данную территорию для своего проживания вы-
брали евреи. Во всех предполесских городах и местечках евреи были доми-
нирующей нацией. Значительной национальной группой в регионе являлись 
татары, часть которых расселилась здесь во времена великого князя Витовта, 
а другая часть осела после поражения крымских татар под городом Клецком 
в 1506 г. Проживали в регионе и цыгане, центром которых являлось местеч-
ко Мир.

Помимо синтеза национального, Литвинское предполесье является син-
тезом религиозным. Прежде всего, это отражено в архитектурных памятни-
ках. В древних предполесских городах находились святыни многих религий 
и конфессий: униатские, православные, католические, протестантские, иу-
дейские, магометанские храмы. 

Отличительной чертой региона является язык, на котором говорит на-
селение. Используя классификацию белорусского языка, следует, что язык 
региона относится к Юго-Западному диалекту Гродненско-Барановичской 
группе говоров, при влиянии Слуцкой группы говоров под воздействием 
польской языковой культуры и диалекта полешуков [5]. 

Уникальные особенности региона Литвинского предполесья были выяв-
лены во время проведенной в летний период 2013 г. экспедиции, в рамках 
которой изучались народные традиции, фольклор, быт, памятники нацио-
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нального наследия: храмы и монастыри, памятники деревянного народного 
зодчества, дворцы и усадьбы, бывшие еврейские местечки, а также места, 
связанные с историческими событиями и деятелями культуры.

Исходя из вышесказанного, можно подытожить, что контактные зоны, 
находящиеся на стыке обозначенных ранее территорий, имеют свои харак-
терные особенности, образуют отдельные регионы.
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Гендерные исследования в политической науке
Волина Л. Г., асп. БГУ, 

науч. рук. Денисюк Н. П., канд. филос. наук, доц.

В Беларуси гендерные исследования еще не поставлены на системати-
ческую основу, носят фрагментарный характер. В связи с этим наблюдается 
недостаток комплексных исследований в рамках отдельных наук: всесторон-
не изучаются лишь отдельные проблемы, остальные остаются вне внимания 
либо игнорируются. 

Гендерные исследования в Республике Беларусь по-прежнему остаются 
преимущественно исследовательским проектом, который позволяет преодо-
леть догматизм и традиционализм классических наук, поскольку гендерный 
подход предлагает новый взгляд на старые проблемы, новые методы их ис-
следования и новые перспективы. Представляется, что включение гендерно-
го дискурса в ряд традиционных наук будет способствовать его развитию и 
признанию в научном сообществе, а также более качественному решению 
гендерных проблем.

Принципы гендерного подхода, применяемые к политической науке, 
изложены в теоретических разработках С. Дж. Кэрролла, Л. М. Зерилли, 
К. Пейтмана, С. М. Окина, А. Дж. Янаг, Дж. Эванса. Исследования методоло-


