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Генезис белорусско-украинско-польского пограничья теснейшим 

образом связан с процессом распада империй, возникновения новых 

государств. Многократное изменение государственного статуса пограничья 

имело следствием игнорирование мирных форм взаимодействия культур и 

преобладание насильственного доминирования одной культуры над другой в 

политических целях. Сегодня в пограничье, где стыкуются две цивилизации, 

две основные христианские конфессии и три национальных государства 

продолжается межкультурный диалог. В диалоге участвуют, по меньшей 

мере, 4 субъекта: 1) сформированная в течение столетий деревенская 

украинско-язычная (полесский диалект) культура; 2) доминирующая в 

официальной сфере русская культура города и интеллигенции; 3) очень слабо 

выраженная белорусская культура; 4) когда-то доминирующая в регионе, а 

сейчас сохраняемая польским национальным меньшинством, польская 

культура. Градация основных участников межкультурного диалога в 

пограничье достаточна условна. Этническое самосознание населения региона 

размыто. Практически любой житель региона ощущает свою 

принадлежность ко всем перечисленным выше культурам: по рождению, по 

родственным связям, по воспитанию, по образованию, что рождает 

определённое мироощущение так называемой «гибридности». По нашему 

мнению, положение человека границы намного сложнее, зато интереснее, 

чем человека, живущего под воздействием одной культуры. Задача не в том, 

чтобы «постоянно отстаивать свою культурную идентификацию», или  

определять её, загоняя себя в какие-то рамки, а в том, чтобы принять 

ситуацию своей «гибридности» как дар. 
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