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М ЕЖ ЭТНИЧЕСКИЕ
И М Е Ж Р Е ГИ О Н А Л Ь Н Ы Е О ТН О Ш Е Н И Я
К А К Ф А К Т О Р С ТАБИ Л ЬН О С ТИ
В РЕС П УБЛИ КЕ БЕЛАРУСЬ
Беларусь - единственное европейское постсоветское государст
во, которое отказалось от шоковой терапии, свернуло программы
приватизации, практически не сотрудничает с международными фи
нансовыми организациями и занимает прочные позиции на россий
ском рынке. Она сохранила разветвленную систему социальной под
держки граждан и крупное промышленное производство в качестве
основы национальной экономики. Именно Беларусь сумела не просто
приостановить падение промышленного производства после всего
лишь пяти лет после его начала, но и достигла самых высоких темпов
промышленного прироста в 1997-1998 гг. среди стран СНГ. Наконец,
Беларусь сохранила примерно 80% промышленного производства от
уровня 1990 г., что является лучшим показателем для европейских
постсоветских государств. Все это качественно отличает Беларусь от
ее бывших собратьев по СССР.
Сегодня можно говорить о сложном и противоречивом бело
русском феномене. Ибо наряду с положительными тенденциями, Бе
ларусь продемонстрировала и ряд отрицательных сторон своего пути.
Высокие темпы инфляции, привязанность к уязвимому экономичес
кому пространству России, балансирующие на грани острого кризи
са политические отношения с Западом. В свете югославской войны
идеологический конфликт с Западом приобрел угрожающие формы
и был способен при определенных обстоятельствах свести на нет
все достигнутые успехи. Тем не менее, пока отношения с Западом не
дошли до критической стадии и, не исключено, что обе стороны по
тенциального конфликта сумеют избежать его. Это значит, что по
крайней мере пока нет оснований однозначно говорить о неэффек
тивности белорусского пути.
Одной из позитивных черт белорусского феномена является от
носительная внутренняя стабильность, контрастирующая с кон
фликтностью развития в других странах. В чём же секрет этой, пусть
относительной, устойчивости?
М ожно предположить, что одна из ее причин - отсутствие угрозы
стабильности, исходящей от регионов. В отличие от других государств
бывшего СССР и Восточной Европы для Беларуси после получения не
зависимости характерна высокая степень консолидации региональных
элит. С начала 60-х гг. ни одно заметное общественно-политическое
движение в регионах Беларуси, ни одна теневая политическая структу80
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pa не проявляли заметного стремления даже к автономизму, не говоря
уже о культивировании каких-либо форм сепаратизма.
В чем же конкретно проявляется внутренняя консолидация? Ка
кие тенденции во внутрирегиональных отношениях набирают силу в
республике?
Важным условием консолидации является близкий к моноэтни
ческому состав населения Беларуси. Согласно всесоюзной переписи
1989 г., БССР занимала третье место по степени этнической монолит
ности после Армении (армяне - 96% населения) и Литвы (литовцы 80%). Белорусы составляли 78% населения, проживавшего в респуб
лике. Такое соотношение стало следствием значительного сокраще
ния населения в ходе Первой и Второй мировых войн, репрессий, на
правленных против традиционных крупных этнических меньшинств
в годы советской власти; а также специфики послевоенной индустри
ализации. В результате стали практически незначительными такие
издавна проживавшие на территории Беларуси меньшинства, как по
ляки и евреи, отношения которых с этническим большинством таили
в себе семена раздора.
Внутри других этнических меньшинств тоже произошли измене
ния, снизившие, если не ликвидировавшие, возможность конфликтных
проявлений. Примером может служить русское меньшинство, которое
в условиях глубокой интеграции в белорусское русифицированное об
щество сейчас находится в состоянии близком к ассимиляции.
В свою очередь, поляки (католики) утеряли статус культурной
элиты Беларуси, которым располагали на протяжении столетий. Со
гласно переписи 1989 г., доля лиц с высшим образованием среди поля
ков примерно в два раза уступает доле лиц с высшим образованием сре
ди белорусов и в республике в целом. Теперь поляки это, прежде всего,
крестьяне или выходцы из крестьянских семей, переехавшие в област
ные центры и занимающиеся мелким бизнесом. Польское католическое
население ныне проживает не по всей территории Беларуси, а преиму
щественно в сельских районах вдоль границы Беларуси и Литвы. На
большей части Беларуси его практически нет. Районы с заметной долей
польского населения не составляют компактного массива и входят в со
став четырёх областей: Гродненской, Витебской, Брестской и Минской.
Устойчивая региональная польская элита на уровне выше район
ного не сформировалась. В 1991-1993 гг. в республике наблюдался от
носительный подъем польской национальной активности, но он ха
рактеризовался рядом ограничений. Заметный размах он приобрёл
лишь в Минской, Гродненской и Брестской областях в силу большей
польской диаспоры и интенсивности экономических и культурных
контактов с Польшей и Литвой жителей приграничных областей. При
этом он захватил главным образом польскую молодежь и верхние слои
творческой интеллигенции (преподавательский состав вузов и школ).
Решающую роль в разрушении единства польской диаспоры сы
грала послевоенная индустриализация. Ее масштабность существенно
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усилила культурную дезинтеграцию, наметившуюся в польской диа
споре. Польская молодежь в поисках работы стала активно пересе
ляться в крупные промышленные города. Усилилось ее смешение с
представителями других национальностей. (В Беларуси широко рас
пространен институт смешанных браков). Среди польской молодежи,
особенно горожан, быстро распространяется белорусская этническая
самоидентификация.
Примечательно, что именно поляки с белорусским самосознани
ем (главным образом католики) составляют ныне основу белорусско
го национального движения и образуют костяк руководства нацио
нально ориентированными общественными организациями, включая
Белорусский народный фронт. Между тем, в довоенные годы в бело
русском национальном движении доминировали православные. И до
сих пор белорусская эмиграция на Западе представлена в основном
православными белорусами.
Изменения в самосознании значительной части польского насе
ления породили напряженность между старшим поколением этой
культурно-этнической группы и молодежью; между поляками, остав
шимися в деревне, и мигрировавшими в города; между группами сель
ского населения с закрепившейся белорусской самоидентификацией,
и группами, в которых возродилась польская культурная традиция;
между частью польского населения, глубоко интегрированной в цер
ковную (костельную) жизнь, и светски ориентированными поляками.
В целом можно констатировать, что в Беларуси до сих пор не
сложились предпосылки для слияния польского меньшинства в отно
сительно единый культурный и политический монолит. Постепенно
теряется ранее жесткая идентификационная связь католицизма с поль
ским самосознанием. Принцип католик - следовательно, поляк, а пра
вославный - белорус сохраняет свою актуальность лишь в отдельных
районах. В целом же доля населения, идентифицирующая себя с поля
ками, на протяжении послевоенных десятилетий падает. М ожно лишь
предположить, что темпы падения в некоторых приграничных регио
нах несколько замедлятся, что, прежде всего, связано с перспективой
вхождения Польши в Европейский Союз и с некоторыми другими
конъюнктурными факторами.
Что касается положения еврейского меньшинства, то здесь ситу
ация напоминает положение в других бывших союзных республиках
со значительной долей еврейского населения. Хотя, безусловно, мож
но выделить ряд примечательных особенностей.
Согласно переписи 1989 г., в Беларуси проживало около 120 ты
сяч евреев. Это была пятая по численности еврейская община в Евро
пе. За годы, прошедшие после проведения переписи, численность офи
циально фиксируемого еврейского населения резко сократилось.
Сейчас она составляет около 60 тысяч человек. При этом число евре
ев продолжает уменьшаться, прежде всего, в результате их отъезда в
Израиль и С Ш А. Особенно быстро падает численность еврейского
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населения в юго-восточной части республики, попавшей в зону радио
активного облучения в ходе Чернобыльской катастрофы. При сохра
нении сегодняшних тенденций в течение ближайших 10-15 лет числен
ность этой этнической группы, вероятно, сократится до 30-50 тысяч
человек, которые будут сконцентрированы преимущественно в М ин
ске и Витебске.
Особенностью белорусского еврейства является почти полное
отсутствие культурной и генетической связи с довоенным еврейским
населением Беларуси, уничтоженным в ходе немецкой оккупации
1941-1944 гг. Нынешние евреи Беларуси - это, преимущественно, ми
гранты из России, прибывшие в страну после окончания второй миро
вой войны. Они сосредоточены по преимуществу в тех профессио
нальных группах, в которых БССР испытывала острый недостаток в
первые послевоенные годы. Поэтому они сконцентрированы, глав
ным образом, в крупных восточно-белорусских городах, где располо
жены основные промышленные и культурные центры республики.
В западной части Беларуси, где до второй мировой войны про
живало особенно много евреев, еврейского населения сейчас практи
чески нет. Согласно переписи 1989 г., в Брестской и Гродненской об
ластях проживало (преимущественно в областных центрах) всего
примерно по 10 тысяч евреев.
Евреи Беларуси в подавляющем большинстве нерелигиозны.
Вместе с тем они обладают высокой степенью корпоративной соли
дарности. Для них характерна самая высокая среди заметных этниче
ских групп населения Беларуси доля лиц с высшим образованием.
При этом евреи утеряли практически все позиции в республиканском
руководстве страны и в большинстве сфер своей традиционной кон
центрации. Они не являются источником политической нестабильно
сти ни в одном из регионов Беларуси и не стремятся к воссозданию
корпоративной группировки, способной оказывать влияние на стра
тегические вопросы развития Беларуси.
Русские в Беларуси представлены преимущественно послевоен
ными мигрантами, прибывшими в республику до конца 60-х гг.. Они
сконцентрированы, прежде всего, в крупных промышленных цент
рах восточной части Беларуси. Доля лиц с высшим образованием
среди русских несколько выше, чем в среднем по республике. Удель
ный вес сельских жителей среди русских невысок. В западной части
Беларуси русские проживают преимущественно в областных цент
рах, где составляют примерно четверть населения городов Брест и
Гродно.
Русские не образуют компактного территориального массива и
не являются костяком общественно важной профессиональной груп
пы. Для них характерны низкий уровень этнической самоидентифика
ции и высокая степень ассимиляции в регионах проживания. Русские
по происхождению составляют заметную долю среди лидеров и акти
вистов белорусского национального движения. В то же время их акΊΙΟ λΠ Τ ΙΚ Γ
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тивность в собственно русских культурно-национальных объединени
ях и среди приверженцев православной церкви невысока.
Для русских Беларуси характерны также низкая религиозность и
относительно высокая доля разводов. По своим культурным характе
ристикам они являются скорее советскими людьми, чем собственно
русскими.
У русских сложилось несколько относительно обособленных
субкультурных групп. Одну из них составляют офицеры-отставники,
осевшие в Беларуси. Особенно широко они представлены в городах
Западной Беларуси, где образуют доминирующий культурный фон, в
соответствии с которым воспринимаются русские как таковые. Вто
рую - партийные и советские работники, направленные в Беларусь во
времена существования СССР. Раньше они были очень заметны, но
теперь оттеснены на обочину, являясь, как правило, пенсионерами.
Третью - руководители и инженерно-технические работники промы
шленных предприятий, доля которых, как и абсолютная численность,
также стремительно падают. Четвертую - работники сферы культуры.
Кроме того, существует группа русских староверов. Сейчас около по
ловины староверческих деревень попала в зону отселения вследствие
Чернобыльской аварии.
В целом роль русских в культурно-политической и деловой эли
те Беларуси снижается. Если в ближайшие годы не возобновится за
метный приток русского населения, то в течение ближайших 10-15 лет
возможна практически полная интеграция этой группы в общий мас
сив белорусской городской культуры.
Четвертую составляющую этнического поля Беларуси образу
ю т украинцы. В Беларуси насчитывается около 300 тысяч украин
цев. Согласно переписи 1989 г., они проживают преимущественно в
крупных промышленных городах восточной части республики. Осо
бую группу среди них составляют выходцы из прилегающих райо
нов Волыни и Полесья, переселившиеся в Брестскую область. Основ
ная причина переселения - низкий по сравнению с Брестской
областью уровень жизни в сельских районах Северной Украины. По
численности эта группа невелика, однако оказывает большое влия
ние на местное население. Ее обычно считают фактором, стабилизи
рующим ситуацию в регионе.
Проблема, однако, состоит в том, что население южной части
Брестской области, насчитывающее более одного миллиона, к кото
рому следует приплюсовать около 500 тысяч мигрантов, проживаю
щих в других частях Беларуси, говорит на диалекте, гораздо более
близком к украинскому языку, чем к белорусскому. Поэтому само
идентификация значительной части населения Брестской области
размыта. В целом население области идентифицирует себя, скорее, с
белорусами, чем с украинцами. Тем не менее в ее южной части созда
ны и функционируют многочисленные украинские культурные обще
ства и другие организации.
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Краткий обзор этнической структуры населения Беларуси поз
воляет прийти к следующему выводу. Этнические меньшинства не яв
ляются носителями сколько-нибудь мощных дестабилизирующих тен
денций. Относительно велико их значение лишь в отдельных
регионах. Все они раздроблены, дисперсно рассредоточены по терри
тории республики и постепенно ассимилируются белорусами.
Вместе с тем концентрация русских, поляков и украинцев в «сво
их» регионах достаточно значительна, чтобы в случае кризиса цент
ральной власти началось быстрое возрождение ослабленных ныне эт
нокультурных групп, способных ассимилировать значительные
массы белорусов в «своих» регионах. И х активизации может способ
ствовать специфика исторически сложившейся в Беларуси этнокуль
турной традиции, одна из черт которой - относительная легкость сме
ны значительной частью населения этнической самоидентификации
при изменении политической конъюнктуры. Каждая крупная этниче
ская группа меньшинства, кроме евреев, располагает мощным асси
миляционным потенциалом. В состав каждой из них входит заметное
число автохтонных белорусов, придерживающихся самоидентифика
ции, свойственной этническим меньшинствам.
Тем не менее дестабилизирующий потенциал этнических мень
шинств на территории Беларуси заметно уступает потенциальной уг
розе, которую таят межрегиональные взаимоотношения, а также отно
шения между различными культурными группами самих белорусов.
Структуру межрегиональных отношений в Беларуси, сложившу
юся в ходе послевоенной индустриализации характеризуют следую
щие параметры.
Во-первых, все регионы являются частями общей, монолитной
социально-экономической системы, в основе которой лежит высоко
концентрированная, крупная экспортная промышленность. При этом
основные промышленные предприятия и города расположены в вос
точной части страны.
Промышленное производство в Беларуси отличается высокой
степенью концентрации. На предприятиях, выпускающих экспорт
ную продукцию, заняты около половины всех промышленных рабо
чих, то есть около миллиона человек. Среди заводов выделяются не
сколько лидеров, аккумулирующих не менее половины работающих в
экспортном производстве. Это - промышленные объединения «М ин
ский Тракторный Завод», «Минский Автозавод», «Гомсельмаш» и не
которые другие. Их упадок, например, из-за неудач на внешних рын
ках, может привести к росту безработицы в крупных промышленных
городах до 50% занятых, и даже выше. Вытекающие из этого разру
шительные политические последствия очевидны.
Таким образом, региональные элиты Восточной Беларуси могут
обеспечить политическую стабильность на «своей» территории, толь
ко добиваясь успеха промышленных гигантов на внешних рынках.
Достижения западных аграрных областей интересуют их мало.
“ ПОАППН"
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Вместе с тем, белорусская промышленность слишком зависит
от внешнего экономического пространства, чтобы быть заинтересо
ванной в провоцировании внутренних конфликтов между областя
ми. Связанные с ней элитные группы не могут не понимать, что рост
межрегиональной напряженности в Беларуси взвалит дополнитель
ный груз именно на восточно-белорусские области, которым при
дется потратиться на ликвидацию политического противостояния с
западными регионами. А такое противостояние уже наблюдалось в
Беларуси в 50-х - 60-х гг. По причинам, обусловленным исторически
ми обстоятельствами, восточные области считались привилегирован
ными. Это отразилось на составе правящих групп. В Западной Бела
руси после войны доля руководителей - выходцев с Востока долгое
время оставалась доминирующей. И только рост промышленного по
тенциала и возникновение общего интереса в функционировании
крупного экспортного промышленного производства ослабили свя
занную с этим напряженность и позволили к концу 60-х гг. уменьшить
межрегиональные противоречия.
Особое значение с этой точки зрения имели и имеют планы ин
дустриализации Западной Беларуси. К концу 80-х гг. здесь была под
готовлена необходимая для быстрого промышленного рывка транс
портная инфраструктура. Была также создана соответствующая
система образования. Разработаны генеральные планы развития го
родов и промышленных объектов. Численность населения двух обла
стных центров - Бреста и Гродно должна было возрасти с 150 тысяч
до 450-500 тысяч человек. Особенно быстрыми темпами предполага
лось развивать Брест. Кроме градообразующего полумиллионного
ядра этот город должен был быть окружен городами спутниками с
численностью населения примерно до 100 тысяч человек каждый.
Иными словами, имелось в виду превратить его во вторую город
скую агломерацию после М инска.
Миграционные ресурсы для городов Западной Беларуси предпо
лагается черпать, прежде всего, из местной сельской местности. Если
исходить из обычной европейской практики, когда в деревнях прожи
вает 3-12% населения, то миграционный ресурс западно-белорусской
деревни составлял при обычных в Беларуси темпах урбанизации до
трех миллионов человек в течении двадцати лет.
Сейчас, в связи с экономическим кризисом темпы урбаниза
ции в Западной Беларуси резко замедлились. Однако инфраструк
тура и кадры, которые должны были обеспечить промышленный
рывок, сохранились. А самое главное - сохранился миграционный
ротенциал. И более того - миграционное давление деревни на го
род делает неизбежным разработку новых проектов индустриаль
ного рывка в регионе.
Во-вторых, в западной части республики расположены наиболее
развитые сельскохозяйственные регионы. Основу сельскохозяйствен
ного производства в Западной Беларуси составляют крупные живот-
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новодческие комплексы, рассчитанные на более чем 50 тысяч голов
скота каждый, и земледельческие предприятия, составляющие единый
комплекс в масштабе административных районов.
При этом примерно 40% посевных площадей находятся в боло
тистой низменности Полесья. Высоко развитое сельскохозяйствен
ное производство в этом регионе стало возможным только после
проведения широкомасштабной мелиоризации.. Поддержание в по
рядке мелиоративных систем отдельными регионами невозможно.
Нарушение взаимодействия между центральной властью и полесски
ми областями сделает практически невозможным предотвращение
заболачивания южной Беларуси. Поэтому элиты этого региона не
могут позволить себе ни какого бы то ни было автономизма по от
ношению к М инску, ни враждебности по отношению к другим реги
онам Беларуси. Соответственно, этим элитам крайне невыгодно ос
лабление центральной власти до уровня, когда она окажется не в
состоянии оказывать эффективную помощь. Это неизбежно спрово
цировало бы рост внутренней политической нестабильности в по
лесских регионах и повысило миграционное давление выходцев из
местных деревень на города.
Распад СССР приостановил развитие отмеченных выше внут
ренних тенденций: Углубились обстоятельства, способные стиму
лировать рост межрегиональных противоречий. П ока негативные
тенденции нейтрализуются концентрацией власти в руках силового
ядра республиканской политической элиты, пытающейся задер
жать деиндустриализацию путем активной внешней политики и си
лового подавления дезинтеграционных тенденций внутри общест
ва. Очевидно, однако, что в случае неудачного исхода нынешней
фазы борьбы белорусской промышленной элиты за спасение про
мышленного потенциала властные полномочия м огут попасть в ру
ки региональных правящих элит, которые, в свою очередь, окаж ут
ся неспособными справиться с ростом внутренней напряженности
на своих территориях.
В этом случае вероятнее всего в силу вступит уже «опробован
ная» в других странах схема, при которой быстрый рост межрегио
нальных противоречий приведет к дезинтеграции страны, регионы
которой начнут терять заинтересованность в совместном прожива
нии. Поэтому представляется правомерной точка зрения ряда бело
русских авторов, согласно которой основу внутри региональной ста
бильности Беларуси составляет успешное развитие экспортной
промышленности. Насколько эффективна промышленность - на
столько эффективна внутренняя стабильность.
Мощным фактором, влияющим на состояние внутренней ста
бильности Беларуси, является европейская интеграция. Создание Евро
пейского Союза коренным образом изменило геополитическую ситуа
цию, в которой развивается Беларусь. И в первую очередь это
сказывается на межрегиональных взаимоотношениях внутри страны.
"П О М Н Я "
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Во-первых, на западе от Беларуси возник и приблизился непо
средственно к ее границам самый мощный в Евразии социальноэкономический комплекс. Экономическое притяжение Беларуси к
этому комплексу естественно. Но в первую очередь выгоды от со
седства с ним получают жители Западной Беларуси и особенно ее
приграничья.
Чаще всего своего рода посредником между Беларусью и Евро
пейским Союзом выступает Польша. Показательна в этом смысле
официальная статистика, часто используемая польскими средствами
массовой информации. Вот уже около пяти лет граждане Беларуси за
нимают третье место после немцев и чехов среди граждан других
стран, посещающих Польшу. Такое же третье место они занимают по
общей сумме валюты, потраченной на территории Польши. Около
80% всех покупок в Польше белорусы совершают на территории, от
стоящей от совместной границы на глубину до 20 км. Иными слова
ми, соседство с богатым Западом обогащает в первую очередь запад
ных белорусов.
Вместе с тем Западная Беларусь менее всего пострадала в ходе
распада СССР и экономического кризиса, начавшегося на постсовет
ском пространстве. На западе страны, как уже отмечалось, было мень
ше промышленных предприятий, население сохранило тесные связи с
окрестными деревнями, негативные последствия от упадка сельскохо
зяйственного производства, как правило, наступают для крестьян мед
леннее, чем для рабочих в случае остановки их завода. Чернобыльская
авария затронула в первую очередь восток Беларуси. Близость Запада
позволила дополнительно снизить накал постперестроечных проблем
и обеспечить относительную политическую стабильность.
Правда, не вся линия белорусско-польской границы является
одинаковым по мощи стимулятором экономической активности в бе
лорусском пограничье. Граница четко делится Беловежской пущей на
две части: регион Бреста и регион Гродно. Со стороны Гродно к Бела
руси примыкает экономически самый отсталый регион Польши. При
мерно столь же отсталой, растерявшей промышленный потенциал
является и расположенная поблизости часть Литвы, а также Калинин
градская область России. Следовательно, в регионе Гродно вряд ли
возникнут предпосылки для нового подъема промышленного произ
водства и для стремительного роста города.
Иная ситуация сложилась близ Бреста. Этот город оказался на
линии важнейшего коммуникационного проекта Европейского Союза
на Востоке Европы. На конференциях стран Евросоюза на о.Корфу и
о.Крит в 1994 г. решено развернуть строительство сети трансевропейских коридоров в сторону России и от Балтийского моря к Черному.
Четыре наиболее важных проекта из этой серии должны пройти через
Беларусь вблизи Бреста: железнодорожная и шоссейная магистраль
Мадрид - Берлин - Минск - Москва, два газопровода из полуострова
Ямал в Германию, линия сверхмощной ЛЭП в рамках проекта Балтий-
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ское Кольцо (из России в Германию) и линия оптико-волоконной свя
зи. Кроме того, Беларусь должны пересечь еще два «критских» кори
дора: Рига (Санкт-Петербург) - Витебск - Гомель - Киев (Одесса) и
Клайпеда - Вильнюс - М инск - Гомель - Киев (Одесса).
Брест и сегодня обладает развитыми коммуникационными воз
можностями по пяти направлениям: на Берлин, Гданьск, Львов,
М оскву, Краков, а также мощными пограничными переходами. Даль
нейшее развитие транспортных потоков создаст еще более благопри
ятные условия для его быстрого экономического роста.
Вместе с тем рост Бреста влечет за собою сложную внутреннюю
перестановку сил и чреват серьезными межрегиональными осложне
ниями.
Во-первых, этот рост должен быть осуществлен не на основе
кооперации с восточно-белорусскими промышленными областями,
как это предполагалось прежде, а в рамках европейской интеграции.
Иными словами, размывается прежняя внутри региональная консо
лидация вокруг восточно-белорусского промышленного стержня.
Ряд авторов считает даже возможным возникновение некоего анало
га украинского Львова - альтернативного М инску регионального
центра, проевропейского по своей геополитической ориентации.
Представляется, правда, что такие опасения преувеличены; эконо
мическое сближение с Европейским Союзом необязательно должно
сопровождаться идеологической и культурной переориентацией ме
стного населения и региональной элиты. Однако определенные про
блемы все же вырисовываются.
Во-вторых, система трансевропейских коммуникаций стимули
рует в Беларуси не только рост Бреста, но и создание относительно
благоприятного экономического климата в тех регионах, через кото
рые они пройдут. Тем самым европейская интеграция как бы ломает
существовавшую во времена СССР внутри региональную структуру.
Вместо сочетания индустриального Востока и аграрного Запада в Бе
ларуси формируется своего рода ведущая ось из Брестской, М инской
и Витебской областей. В этой связи заслуживают внимания и выска
зывавшиеся предположения о возможности конфронтации интересов
чернобыльских элит и элит «оси».
Перетягивание в Западную Беларусь жизнеспособных элемен
тов экономики может, вообще, дополнительно осложнить взаимо
действие восточно-белорусских элит чернобыльского региона со
всей Западной Беларусью и М инском. Тем более, что этот процесс
разворачивается на фоне общего упадка промышленности на Восто
ке, а также изменения демографического соотношения культурных
групп белорусов. Связанная с этим потенциальная напряженность
уже находит проявление в виде борьбы вокруг создания в Бресте
свободной экономической зоны.
В-третьих, возрастание значимости Бреста осложняет перспек
тивы католического и, особенно, польского движения в Западной Бе“Ю АП ТП Г
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паруси. В Брестской области расположен базовый массив православ
ных общин, а местное население сохранило традиционно насторо
женное отношение к полонизму и католицизму. Кроме того, рост
Бреста приведет к усилению влиятельных в этом регионе протестан
тов в результате переселения в город множества их молодых едино
верцев из полесских деревень. Католические регионы, и особенно
Гродно, будут в этом случае оттеснены на второй план. Усилятся
противоречия между Брестской и Гродненской областями. Брест мо
жет превратиться в центр антикатолических сил в масштабе всего го
сударства, а антикатолицизм - превратиться в одну из идеологичес
ких доминант местной элиты.
Возрастание мощи Бреста может также прийти в противоречие
с интересами национально-ориентированной части белорусского
общества, так как он, скорее всего, вырастет за счет русскоязычной
части белорусов, которые к тому же являются православными и до
бывают средства к существованию за счет удачного расположения
города на транзитном пути с Запада в Россию. В этих условиях ме
стная элита не может стать проводником антироссийской идеоло
гии и политической ориентации. Поэтому выросший Брест вряд ли
превратится в центр национально-ориентированной идеологии. В
случае недостаточного внимания к нему национально ориентиро
ванных сил в столице, в этом регионе могут пустить мощные корни
как промосковские тенденции, так и местные сепаратистские идео
логии украинского или местного (ятвяжского) типа, как это уже бы
ло в конце 80-х гг.
Адаптация прежних межрегиональных отношений к новым тен
денциям, обусловленных падением экономического значения восточ
но-белорусских областей, осложняется проблемой Вильнюса и Литвы
в целом.
Традиционно сельское население прилегающих к Литве районов
Беларуси, по преимуществу католическое, иммигрировало в Вильнюс.
После второй мировой войны добавилась возможность переезда в
Клайпеду и в Калининград. Ныне возможность переселения в Виль
нюс и в другие города Литвы практически закрыта, а миграционный
сельский потенциал сохранился. Вариантов решения проблемы мало.
Миграция из этих деревень может пойти как на ю г, так и на запад. В
результате появятся предпосылки возникновения местного автоно
мистского движения.
Каким образом будет решена эта коллизия - зависит от внеш
него фактора и, прежде всего, от того, будут ли Литва и Польша
способствовать формированию близ северной границы мощного
промышленного очага, к которому станут тяготеть сельские като
лические районы Беларуси. Если нет, то миграция из них будет ори
ентирована на Беларусь. В этом случае белорусское руководство,
вероятно, станет стимулировать переселение в некоторые крупные
города региона чернобыльцев с тем, чтобы помешать формирова90
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нию в них автономистского католического движения. В любом слу
чае только Северо-западная Беларусь является в перспективе более
или менее реальным очагом сепаратистского движения, хотя и оно
пока может быть нейтрализовано в результате заблаговременного
социально-культурного планирования.
Таким образом, система межрегиональных отношений в Белару
си находится сегодня в движении. На смену прежней, опирающейся на
восточно-белорусский промышленный очаг, приходит новая структу
ра, в которой ведущей осью будут регионы, расположенные вдоль
трассы Брест-Орша. Ведущей культурной доминантой Беларуси
постепенно становится городская форма западно-белорусской куль
туры. Именно западные белорусы принимают на себя функцию сохра
нения столь необходимого для стабильности очага высоко концент
рированной экспортной промышленности. От того, удастся ли на
этом повороте сохранить крупную промышленность, и зависит ста
бильность межрегиональных взаимоотношений.
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