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Как правильно называть нашу стра-
ну: Беларусь или Белоруссия, Belarus 

или Belorussia (Byelorussia), Belarus или 
Weißrussland, Belarus или Vitryssland? От-
вет на данный вопрос для любого бело-
руса очевиден. Однако для представите-
лей иностранных государств он неодно-
значен и поэтому нередко провоцирует 
дискуссии в научных и общественно-
политических кругах. 

Своими корнями данная проблема 
уходит в начало 1990-х, когда Белорусская 
Советская Социалистическая Республика 
перестала существовать и на карте мира 
появилась Республика Беларусь. 19 сен-
тября 1991 года, в последний день свое-

го существования, БССР информировала 
Организацию Объединенных Наций об 
изменении названия нашей страны на 
Беларусь или Республика Беларусь [1]. 
Указывалось, что оба эти названия долж-
ны транслитерироваться на другие языки 
в соответствии с белорусским звучанием 
[2].

Конституция Республики Беларусь 
закрепляет два официальных названия 
страны на русском языке – Республика 
Беларусь и Беларусь [3]. Более того, как 
подчеркивается на сайте белорусского 
Министерства иностранных дел, данные 
наименования закреплены не только 
национальными законодательными ак-
тами, но и документами ООН, включая 
«Терминологический бюллетень № 347/
Rev.1: Названия стран» [4].

Таким образом, белорусское госу-
дарство имеет однозначную позицию 
относительно своего официального наи-
менования и подчеркнуто ее защищает. 
Например, в 2014 году белорусский МИД 
в своем твиттер-аккаунте в ответ на со-
общение, появившееся в русскоязычном 
твиттере ООН, где наша страна была на-
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звана Белоруссией, написал: «Уважаемые 
коллеги, убедительная просьба исполь-
зовать название Республики Беларусь в 
соответствии с принятыми в ООН нор-
мами» [5].

Данная проблема на высоком уров-
не поднималась и ранее. В 2009 году на 
встрече с белорусскими журналиста-
ми один из них предложил Президенту 
России Д. Медведеву называть нашу 
страну Беларусь, а не Белоруссия. Гла-
ва Российской Федерации сообщил, что 
он так и поступает, отметив: «Вы знае-
те, Беларусь, и я настаиваю именно на 
таком произнесении названия нашего 
братского государства…» [5]. Более того, 
министр юстиции России А. Коновалов 
сообщил о решении направить во все 
подведомственные органы, а также в 
правительство и Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации инфор-
мационное письмо с рекомендацией 
употреблять исключительно название 
Беларусь [2].

Необходимо отметить, что существует 
два основных аргумента у тех, кто про-
должает употреблять старые варианты 
названия Беларуси – Белоруссия и Рес-
публика Белоруссия. Так, в некоторых 
государствах во внутреннем обиходе 
остаются устаревшие варианты, напри-
мер, Weißrussland, Vitryssland (в переводе 
означает «Белая Россия»), потому что они 
намного более известны, чем новые наи-
менования. Правда, в отличие от таких 
государств, в Германии было принято 
решение в официальной переписке и 
на межгосударственном уровне называть 
страну в полном варианте – Республика 
Беларусь, в качестве короткой формы ис-
пользовать слово Беларусь [6].

А вот основным аргументом россий-
ской стороны в этой дискуссии являет-
ся отсылка к языковой норме русского 
языка, согласно которой слово Беларусь 
противоречит нормам русского языка 
и является отклонением. Доктор фило-
логических наук, профессор Л. Крысин 
в 2011 году разъяснил официальную по-
зицию Института русского языка имени 
В. Виноградова Российской академии на-
ук таким образом: право на существова-

ние и употребление в современном рус-
ском литературном языке имеют оба на-
звания – Белоруссия и Беларусь. С одной 
стороны, отметил профессор, Республика 
Беларусь является официальным назва-
нием государства, зафиксированным в 
дипломатических документах на русском 
языке, следовательно, «во всех офици-
альных ситуациях и официальных тек-
стах можно рекомендовать употреблять 
наименование Беларусь (или Республи-
ка Беларусь)». С другой, как подчеркнул 
Л. Крысин, «Белоруссия – неофициальное 
наименование. Оно употребляется пре-
имущественно в бытовой сфере обще-
ния, и носители русского языка вправе 
использовать его в соответствующих 
ситуациях» [5].

Российская Федерация и ФРГ – тра-
диционный пример стран, которые 
столк нулись с проблемой наименова-
ния Беларуси. Однако подобная дискус-
сия характерна и для других государств. 
Так, достаточно активно она проходила 
в Королевстве Швеция. Впервые вопрос 
об официальном изменении названия 
Беларуси с Vitryssland на Belarus подни-
мался шведским депутатом У. Алином в 
1996 году, но данная инициатива не по-
лучила поддержки [7]. В последующие 
годы выходцы из Беларуси в Швеции 
организовали общественное движение 
«За Беларусь» с целью изменения прак-
тики использования названия Vitryssland 
на Belarus. Результатом кампании стало 
проведение в 2009 году официального 
заседания Шведской академии и Швед-
ского государственного языкового сове-
та по вопросу замены географического 
названия Беларуси на шведском языке. 
Шведский языковой комитет не решил-
ся полностью изменить Vitryssland на 
Belarus, однако определенным достиже-
нием стало употребление в шведском 
языке прилагательного «belarusisk», 
обозначающего «белорусский», взамен 
старого варианта «vitrysk», буквально 
«белороссийский», а названия бело-
русского народа «belarusier» вместо 
«vitryssar» [8].

Если вспомнить историю вопроса, то 
пик интереса к «белорусской» теме при-
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шелся на 2010–2011 годы, после чего на-
чал спадать. Однако группа Use BELARUS 
in all languages instead of Weißrussland, 

Vitryssland… существует в сети Facebook 
до сих пор. Продолжением общественно-
политической кампании «За Беларусь» 
стало проведение в апреле 2010 года 
группой «Белорусы в Швеции» социо-
логического опроса. Его результаты слу-
жат доказательством того, что название 
Vitryssland вызывает у шведов сильные 
ассоциации с Россией. 

Так, было опрошено 559 респонден-
тов. Им задали семь вопросов, в одном 
из которых попросили привести от 1 до 
5 слов или фраз, приходящих на ум, когда 
человек слышит слово Vitryssland. Сре-
ди ассоциаций почти 21 % опрошенных 
назвали «Россию», почти 37 % – «Рос-
сию» или одно из однокоренных слов – 
«российский», «россияне» и т. д. Есть и 
другие ассоциативные образы, которые 
иностранцы тоже чаще всего связыва-
ют с нашей восточной соседкой. Так, 
на втором месте в рейтинге свободных 
слов – «водка» (16,3 %), на третьем – 
«холодно» (15,7 %). Многие респонден-
ты назвали «ушанку», «шубу», «автомат 
Калашникова» и «коктейль Молотова»  
(табл. 1).

Организаторы опроса отмечают: если 
сложить вместе все ассоциации, имею-
щие непосредственное отношение к 
России, получается, что более чем 49 % 
респондентов-шведов связывают Бела-
русь с чем-то российским. Половина из 
20 самых частых ассоциаций имели не-
благоприятную окраску («война», «ма-
фия», «оружие», «бедность», «коррупция» 
и т. д.), вторую половину составляют 
нейтральные слова («холодно», «белый», 
«снег» и т. п.) [9].

Несмотря на то, что Шведская ака-
демия в 2009 году приняла решение 
употреблять прилагательные с корнем 
Belarus-, в официальном и повседневном 
обиходе чаще употребляется старое на-
звание Vitryssland. К названию Belarus 
прибегают в основном лишь те, кто 
осведомлен о данной проблематике, а 
именно политические и общественные 
деятели, некоторые специализирующи-
еся на восточно-европейской тематике 
информационные ресурсы, как, напри-
мер, Östgruppen [10]. 

Таблица 1. Резуль-
таты опроса

Таблица 2. Общее ко-
личество упоминаний 
Belarus и Vitryssland по 
годам

Слово Количество ответов Доля респондентов

Россия 117 20,9 %

Водка 91 16,3 %

Холодно 88 15,7 %

Война 81 14,5 %

Снег 64 11,4 %

Белый 59 10,6 %

Мафия 42 7,5 %

Ушанка 41 7,3 %

Оружие 40 7,2 %

Бедность 38 6,8 %

Год Количество упоминаний 
с Belarus

Количество упоминаний  
с Vitryssland

1991 1 199

1992 0 301

1993 1 421

1994 1 550

1995 9 1012

1996 7 1524

1997 3 1837

1998 10 1552

1999 9 1864

2000 11 2343

2001 7 2551

2002 23 3968

2003 22 3776

2004 17 3356

2005 18 3195

2006 82 4722

2007 139 4443

2008 105 6663

2009 183 9076

2010 302 12 734

2011 315 7620

2012 174 7126

2013 180 5565

2014 23 2088

Всего 1642 88 486

 Таблица 1.  
Результаты опроса

	Таблица 2.  
Общее количество 
упоминаний Belarus  
и Vitryssland по годам
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Что касается шведской печатной 
прессы, то также чаще употребляется 
слово Vitryssland, нежели Belarus. Сле-
дует отметить, что здесь под прессой 
мы имеем в виду средства массовой 
информации больших городов, про-
винциальные и муниципальные, пе-
риодические и отраслевые издания, 
информационные агентства. Так, с мо-
мента установления дипломатических 
отношений между Республикой Бела-

русь и Швецией в январе 1992 года и 
до марта 2014 года в шведских СМИ 
Рес публика Беларусь в варианте Belarus 
употреблялась 1642 раза (табл. 2) [11]. 
Период самого активного употребле-
ния приходится на 2007–2013 годы, 
максимальное значение – 315 раз в 
2011 году. В этот период в Швеции как 
раз проводилась кампания «За Бела-
русь» в поддержку официального назва-
ния страны Belarus, а пик активности 

Название источника Кол-во упоминаний  
с Belarus (1991–2014) Название источника Кол-во упоминаний  

с Vitryssland (1991–2014)

Nordsverige 102 TT Nyhetsbyrån 11 590

Västerbottningen 92 Göteborgs-Posten 5165

Blekinge Läns Tidning 82 Expressen 4387

Karlshamns Allehanda 75 Sydsvenskan 3448

Sölvesborgs-Tidningen 75 Aftonbladet 3416

Barometern 68 Borås Tidning 3346

Sydsvenskan 54 Helsingborgs Dagblad 3154

Dagens Nyheter 51 Dagens Nyheter 3076

Nu 42 Svenska Dagbladet 2747

Helsingborgs Dagblad 40 Nerikes Allehanda 1984

Svenska Dagbladet 39 Östersunds-Posten 1770

PC för Alla 37 Kvällsposten 1730

Alingsås Tidning 32 GT 1718

Landskrona Posten 30 Hallands Nyheter 1581

Aftonbladet 29 Falu Kuriren 1516

Göteborgs-Posten 26 Södra Dalarnes Tidning 1414

Nordvästra Skånes Tidningar 25 Borlänge Tidning 1381

Expressen 24 Södermanlands Nyheter 1341

Allt om Gården 23 Nya Ludvika Tidning 1156

Oskarshamns-Tidningen 23 Folkbladet 1152

Folkbladet 22 Värmlands Folkblad 922

Studio 22 Landskrona Posten 892

Gefle Dagblad 21 Sundsvalls Tidning 878

Pir 19 Dala-Demokraten – Södra 811

Nerikes Allehanda 18 Mora Tidning 807

Sydöstran 17 Eskilstuna Kuriren 782

TT Nyhetsbyrån 17 Kristianstadsbladet 680

Kvällsposten 16 Sydöstran 671

Norran 16 Hallandsposten 662

Södermanlands Nyheter 16 Östran 659

 Таблица 3. Общее 
количество 
упоминаний  
Belarus и Vitryssland  
по изданиям 
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2011 года, скорее всего, связан с прези-
дентскими выборами в Беларуси в конце  
2010 года.

Слово Belarus чаще всего упоминалось 
в провинциальных и муниципальных из-
даниях, таких как Nordsverige (102 раза), 
Västerbottningen (92 раза). Крупные ав-
торитетные издания редко прибегали к 
употреблению Belarus (Dagens Nyheter – 
51 раз, Svenska Dagbladet – 39 раз). Рас-
пределение употребления Belarus по 

различным изданиям представлено в 
таблице 3 [11].

Вариант Vitryssland за 1991–2014 го-
ды был в употреблении в шведской пе-
чатной прессе 88 486 раз (табл. 2). Это 
в 54 раза больше, чем употребление 
Belarus за аналогичный период. Назва-
ние Vitryssland чаще всего использовало 
Шведское информационное агентство 
ТТ (11 590 раз), крупные информаци-
онные издания и авторитетные газеты 
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 Рисунок 1. Количество 
упоминаний с Belarus

 Рисунок 2. Количество 
упоминаний 
с  Vitryssland
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(Göteborgs-Posten – 5165, Expressen – 
4387, Dagens Nyheter – 3076). Распреде-
ление по основным информационным 
источникам представлено в таблице 3. 

Пик употребления Vitryssland при-
ходится на 2010 год (12 734 раза). Ве-
роятнее всего, интерес шведских СМИ 
к Республике Беларусь подогревался 
важными событиями, такими как от-
крытие шведского дипломатического 
представительства в Минске, иниции-
рование шведской стороной програм-
мы «Восточное партнерство», кризисами 
двусторонних политических отношений 
2010 и 2012 годов. Полагаем, что именно 
это оказало влияние и на частоту упо-
требления названия Belarus. 

Динамика заинтересованности швед-
ской общественности событиями в Рес-
публике Беларусь по годам вне зави-
симости от употребляемого названия 
практически совпадает, что видно при 
сопоставлении двух графиков употреб-
ления названий Vitryssland и Belarus 
(рис. 1, 2). Однако чаще всего эти собы-
тия описывались с применением слова 
Vitryssland.

На основе вышесказанного приходим 
к заключению, что Республика Беларусь 
в шведской печатной прессе в большин-
стве случаев именовалась по-старому – 
Vitryssland. Это слово использовали все 
крупные информационные источники 
Швеции, оказывающие первостепенное 
влияние на общественное мнение в стра-
не. В то же время название Belarus упо-
треблялось в небольших изданиях регио-
нального и муниципального масштаба. 
Активность употребления Vitryssland и 
Belarus по годам практически совпада-
ет, что в целом говорит об определен-
ном интересе шведских средств массо-
вой информации к основным событиям 
двусторонних отношений Беларуси и 
Швеции.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что проблема наименования Беларуси 
за ее пределами, в частности в Швеции, 
остается актуальной. Во многих странах 
мира нашу страну в повседневном обихо-
де называют по-старому с семантической 
отсылкой к «Белой России». Единствен-

ный позитивный момент здесь тот, что 
так или иначе наша страна находится на 
слуху. Однако это вряд ли является безу-
словным плюсом, поскольку, как показал 
анализ употребления названий Беларуси 
в Швеции, старый вариант зачастую вы-
зывает прямые ассоциации с Россией. 

Для молодого независимого госу-
дарства, коим Беларусь является, такая 
ситуация недопустима и болезненна, 
потому что задевает экзистенциальные 
проблемы, связанные с определением 
народом своего места в мире. Название 
страны – один из важнейших элементов 
самоидентификации, основной бренд и 
символ, который должен служить допол-
нительным инструментом повышения 
ее узнаваемости и привлекательности, 
улучшения имиджа, усиления конку-
рентоспособности. И варианты здесь 
неуместны. 
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