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Введение 

Постановка вопроса об украинско-белорусских этнокультурных связях требует 

изучения исторического процесса взаимодействия украинцев и белорусов. Необходимо 

также выяснить географический ареал совместного проживания украинцев и белорусов. 

Цель исследования 

Изучить этническую историю украинцев и белорусов в сопредельных регионах 

обеих государств как культурологический феномен. 

Материалы и методы 

Исследование базируется на этнокультурологической методологии известных 

украинских этнографов Ф. Колессы и К. Квитки. Проанализированы материалы 

фольклорных экспедиций в украинском и белорусском Полесье (1999). Использованы 

полевой этнографический метод, сравнительно-исторический метод, метод 

социологической интерпретации. 

Результаты 

Оформлена целостная концепция украинско-белорусского приграничного 

взаимодействия на территории современных Гомельской и Брестской областей 

Белоруссии и Житомирской, Ровенской, Киевской областей Украины. Историческая 

ретроспектива позволяет выделить автохтонных и неавтохтонных белорусов Украины. 

Последние расселены по всей современной территории Украины и представляют вторую 

по численности группу национального меньшинства после русских. Исследование 

фольклорного и культурологического материала автохтонных белорусов Украины и 

украинцев Белоруссии позволяет отнести их к "группе этнической неопределенности". 

Следует отметить лингвокультурную общность населения украинского и белорусского 

Полесья, значительные влияния украинского фольклора на территории современной 

Брестщины. Мы предлагаем выделить ряд этнографических регионов наибольшей 

интенсивности украинско-белорусских контактов: Пинское Полесье, Чернобыльское 

Полесье, Шацкий район Волыни и польское Подляшье с центром в Белостоке. 

Выводы 

Украинцы и белорусы являются наиболее близкими этносами в этнокультурном 

контексте. Географическое ядро общего исторического взаимодействия находится на 

границе Пинского и Чернобыльского Полесья. 
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Введение 

Статистика показывает, что количество пациентов с диагнозом «нервная 

анорексия» с каждым годом увеличивается, причем не только в развитых странах, но и в 


