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менения употребления в шведском языке прилагательного «белорусский» (в предыдущем 
варианте — «белороссийский» («vitrysk»), в новом — «белорусский» («belarusisk»). Офи-
циальное название страны осталось прежним — Vitryssland.

Продолжением общественно-политической кампании «За Беларусь!» и доказатель-
ством того, что название «Vitryssland» вызывает однозначные ассоциации шведов с Росси-
ей, был проведен социологический опрос. 559 респондентам задавали семь разных вопро-
сов, в одном из которых просили назвать от 1 до 5 слов или фраз, которые приходят на ум, 
когда человек слышит слово «Vitryssland».

Организаторы отмечают, что если проанализировать все ассоциации, получается, что 
более 49 % шведов связывают Беларусь с чем-то российским. Также результаты опроса 
показывают однозначно негативное отношение шведов к Беларуси. Получилось, что поло-
вина из 20 самых частых ассоциаций имеют негативную окраску («война», «мафия», «ору-
жие», «бедность», «диктатура», «коррупция» и т. д.), вторую половину составляют ней-
тральные слова («холодно», «белый», «снег» и т. д.). Позитивной ассоциации — ни одной.

Тем не менее, на правительственном уровне Швеция остается лидером по количеству 
общественно-культурных проектов, направленных на Беларусь. Именно Швеция не раз 
поднимала в Евросоюзе проблемные вопросы в отношении Беларуси и вместе с Польшей 
стала инициатором программы «Восточное партнерство». 

Кроме направленности Швеции на международные проекты журналист Svenska 
Dagbladet Кале Книйвиля, отмечает, что Беларусь имеет приоритет во внешней политике 
правительства, потому что Беларусь — «самая близкая к нам страна с понятными пробле-
мами и адекватными размерами, в которой, в отличие от России, можно что-то изменить».

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНДОЛОГИЯ В БССР

Острога В. А., Белорусский государственный университет

Белорусская советская историческая индология представляет собой относительно не-
большой историографический комплекс. Первые исследования появились в 1920-е гг. Ин-
дология в БССР изначально основывалась на марксистской методологии, так как ранее из-
учение этой страны не проводилось. В качестве индологов первоначально выступили не 
профессиональные востоковеды, а фактически любители, специалисты в области истории 
национально-освободительного и рабочего движения. Поэтому объектом изучения стали 
«политически острые» актуальные темы в области состояния и перспектив мирового ре-
волюционного движения. В этой связи, необходимо отметить, что на исследователей силь-
ное влияние оказывала позиция Коминтерна по «национально-колониальному вопросу».

В межвоенный период в БССР по этой теме было опубликовано пять работ, две из 
которых принадлежали преподавателю политэкономии из БГУ Л. Кагану. В своей пер-
вой статье, напечатанной в журнале «Полымя» (1925 г.) «К проблеме национально-
революционного движения в Индии», он дал общую характеристику национально-
освободительного движения в стране с ХVІІІ в. Каган разделил его на 3 основные фор-
мы: умеренная, экстремистская и пролетарская и подробно проанализировал. Наиболее 
прогрессивной он считал пролетарскую, возглавляемую индийской компартией. Через два 
года Л. Каган публикует новую статью «Еще об Индии», в которой одобряет деятельность 
индийских коммунистов и критикует гандизм и свараджизм как «виновников» в пораже-
нии революции, а в конце работы уверенно заявляет о победе индийской революции. 

Другим примером научной поддержки коминтерновских догматов может служить ста-
тья В.Хруцкого «К вопросу об индустриализации Индии» (1928 г.). В начале 1930-х гг. 
проблемы национально-освободительного движения в этой стране поднимали в своих ра-
ботах В. Стальной и А. Вальдемаров.

По окончанию Второй мировой войны начался новый этап в развитии историче-
ских исследований белорусских индологов. Интерес к этой стране вырос после XX съез-
да КПСС, в условиях улучшения советско-индийских отношений. Но, как и прежде, уче-
ные особое внимание уделяли лишь проблемам национально-освободительного движе-
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ния, современному экономическому и общественному развитию Индии. Среди исследова-
телей индийского национально-освободительного движения необходимо отметить исто-
риков из Гомеля — Э. Б. Модину и А. М. Гуревич. Однако, наиболее активным белорус-
ским историком индологом может считаться Ю. М. Манин, который в конце 1950-х гг. ис-
следовал современные процессы общественного и экономического развития Индии. Про-
блемам истории индийской экономики были посвящены и работы В.К. Дашкевича, опу-
бликованные в тот же период. 

Необходимо отметить, что в БССР интерес к Индии, пик которого пришелся на 
1958—1960 гг., угас к началу 1960-х гг. Публикаций с этого времени более не отмечалось 
и лишь в декабре 1970 г., когда в Институте востоковедения АН СССР проходила предста-
вительная международная конференция индологов, на секции древней и средневековой 
истории и культуры Индии практически впервые за много лет выступил белорусский ис-
следователь — гомельский преподаватель А.А. Бенедиктов. 

Таким образом, можно констатировать существование в 1920-х — 1950-х гг. опреде-
ленного, но тематически ограниченного интереса белорусских советских исследователей 
к исторической индологии. Однако, отсутсвие в БССР специалистов-востоковедов и боль-
шая зависимость от внешних факторов не позволило данной области исторических зна-
ний успешно и системно развиваться.

АСНОЎНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ ПОЛЬСКА-ЛІТОЎСКІХ АДНОСІН У 2004—2011 гг.

Пінькевіч Д. П., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Літоўская Рэспубліка і Рэспубліка Польшча назвалі адна адну стратэгічнымі 
партнёрамі яшчэ напярэдадні ўступлення ў Еўрапейскі саюз. Падчас знаходжання гэтых 
дзяржаў у складзе саюза адбылося ўмацаванне і больш глыбокае ўзаемапранікненне іх 
інтарэсаў у розныя сферы і пэўнае ўдакладненне знешнепалітычных стратэгій з улікам гэ-
тых інтарэсаў.

Неабходна звярнуць увагу, што польска-літоўскае паразуменне зафіксавала пераа-
доленне супярэчнасцей і спрэчных пытанняў у двухбаковых адносінах, якія адыгрывалі 
значную ролю на першых этапах пабудовы міждзяржаўных дачыненняў напачатку 
1990-х гг. Менавіта неабходнасць супольнай дзейнасці у межах ЕС дазволіла абедзвюм 
краінам не толькі дэклараваць блізкасць знешнепалітычных мэт, але і на практыцы за-
сведчыць сур’ёзнасць сваіх узаемных намераў. Як паказваюць асобныя прыклады, Поль-
ша і Літва не толькі неаднойчы аб’ядноўваліся для абароны ўласных знешнепалітычных 
інтарэсаў па-за межамі Еўрапейскага саюза, але фарміравалі агульную пазіцыю пры 
вырашэнні унутрыеўрасаюзаўскіх пытанняў. Апошні факт вымушаў так званыя краіны 
«Старой Еўропы» з большай увагай ставіцца да меркаванняў і поглядаў дзяржаў «Новай 
Еўропы», да якіх, безумоўна, адносяцца і Літва, і Польшча.

Сярод уласцівых рысаў развіцця іх двухбаковых адносін неабходна адзначыць тра-
дыцыйна высокую ступень скаардынаванасці пазіцый адносна палітычных і эканамічных 
дзеянняў усходняга суседа — Расійскай Федэрацыі. Менавіта адзіная палітыка ў гэтым 
накірунку дапамагала дыпламатам абедзвюх краін даводзіць сваю пазіцыю да кіраўніцтва 
Расіі, якое было вымушана прымаць да ўвагі і польска-літоўскі погляд на тыя ці іншыя 
пытанні супрацоўніцтва РФ і ЕС. У дадзеным выпадку агульнае польска-літоўскае мерка-
ванне набывала асаблівую моц у межах сумеснай знешняй палітыкі ЕС.

Разам з тым у выніку змянення унутрыпалітычных раскладаў і ў Польшчы, і ў Літве ў 
другой палове 2000-х гадоў далейшае захоўванне адзінства пазіцый было пастаўлена пад 
сумненне. Розныя погляды сучаснага кіраўніцтва абедзвюх краін на актуальныя праблемы 
еўрапейскай палітыкі патрабавалі сур’ёзных намаганняў урадаў Польшчы і Літвы, каб вы-
працаваць адзіную пазіцыю і здолець абараніць яе агульнымі намаганнямі.

Таксама неабходна адзначыць змяньшэнне ўплыву Злучаных Штатаў на польска-
літоўскія адносіны на працягу апошніх гадоў. Калі ў 2004—2008 гг. можна было казаць 
пра тое, што і Варшава, і Вільня ў сваёй знешнепалітычнай дзейнасці вялікую ўвагу 
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