
29

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

 о
тн

ош
ен

ия
  и

  в
не

ш
ня

я 
 п

ол
ит

ик
а

бЕлОРуССкО-швЕДСкиЕ ОтНОшЕНия 
в ПОлитичЕСкОй СфЕРЕ (1992–2013 гг.)

Е. в. Навощик 

Статья посвящена  развитию политических отношений между Республикой Беларусь и Королевством Швеция 
в 1992—2013 гг. Основная задача – изучить процесс становления и развития политических отношений двух стран. 
Проанализированы подходы внешней политики Беларуси и Швеции в развитии политических отношений, выделены 
этапы двустороннего сотрудничества, определен характер визитов политического уровня.

The article deals with the topical problem which is the development of political relations between Belarus and Sweden in 
1992—2013. The author aims to investigate the process of establishment and development of bilateral political relations. The 
article provides the analysis of the main foreign policy approaches of Belarus and Sweden that have influenced the development 
of political relations; marks out the periods of bilateral cooperation; and identifies the nature of the political visits.
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История белорусско-шведских дипломатиче-
ских отношений насчитывает более двух деся-

тилетий. На протяжении всего этого времени отно-
шения двух государств развивались неравномерно. 
После произошедшего в августе 2012 г. дипломати-
ческого конфликта отношения между Беларусью и 
Швецией вступили в период очередного кризиса. 
Со второй половины 2013 г. стороны предприняли 
определенные шаги для урегулирования ситуации 
и возобновления диалога. 

Анализируя события, автор изучает процесс 
становления и развития политических отноше-
ний двух стран. Задачами данной статьи являют-
ся: 1) изучение политико-правовых аспектов бело-
русско-шведских отношений; 2) выделение этапов 
двустороннего взаимодействия; 3) определение ин-
тенсивности и характера политических контактов 
(как показателя динамики сотрудничества). 

Необходимо отметить, что белорусско-швед-
ские отношения в политической сфере до настоя-
щего времени изучены недостаточно. Крупных на-
учных публикаций по данной проблеме автором не 
обнаружено. Источниковую базу работы в основ-
ном составили статьи печатных и электронных бе-
лорусских и шведских СМИ [1; 2; 35; 39], а также 
материалы интернет-сайтов ряда официальных го-
сударственных органов Беларуси и Швеции, прежде 

всего Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь [11; 13; 14], шведского правительства и 
правительственных органов [47; 53]. 

При анализе политического взаимодействия 
Беларуси и Швеции следует учитывать, что отно-
шения осуществлялись между разнотипными го-
сударствами: между возникшим в начале 1990-х гг. 
на политической карте мира малоизвестным пост-
советским государством и страной с многовековой 
политической историей, между государством с пе-
реходной экономикой и государством с устоявшей-
ся социально-экономической моделью (известной 
под названием «шведский социализм»). В то же вре-
мя нельзя не отметить, что Беларусь и Швеция – 
это два государства, сопоставимые по количеству 
населения (Швеция – 9633,5 тыс. чел. на 31 октя-
бря 2013 г. [41]; Беларусь – 9467,2 тыс. чел. на 1 но-
ября 2013 г. [27]).

В ходе исследования был проведен анализ по-
литических документов, принципов (установок), 
регулировавших отношения между Беларусью и 
Швецией, а также изучен процесс политического 
взаимодействия (включая развитие договорно-пра-
вовой базы и политические контакты) в хроноло-
гическом порядке с выделением этапов сотрудни-
чества. Полученные результаты резюмируются в 
заключительной части статьи.

ПОлитикО-ПРАвОвыЕ АСПЕкты ДвуСтОРОННих ОтНОшЕНий

С белорусской стороны взаимодействие со 
Швецией основывалось на общих принципах внеш-
ней политики, которые были изложены в Основном 
законе, ряде законодательных актов (например, в 
Законе «Об утверждении Основных направлений 
внутренней и внешней политики Республики Бе-
ларусь» [21], «Концепции национальной безопас-
ности» (2010 г.) [38]). Беларусь не выходила за рамки 
общей политической линии европейского вектора, 
не выделяла сотрудничество со Швецией в некий 
приоритет. Официального документа, регламенти-
рующего отношения с конкретной страной Евросо-
юза    – Швецией,    – автором не обнаружено. Вместе 
с тем в качестве концептуальных документов, опре-

делявших отношения со Швецией, можно рассма-
тривать заявления и выступления Президента Ре-
спублики Беларусь и официальные комментарии 
МИД Республики Беларусь. Они отражали колеба-
ния в двусторонних отношениях.

Говоря о выступлениях А. Г. Лукашенко, следу-
ет отметить заявление, сделанное в ноябре 2005 г. на 
церемонии вручения послом Швеции в Российской 
Федерации и Беларуси по совместительству Юханом 
Меландером верительных грамот. В частности, пре-
зидент отметил, что свою цель в политике он обо-
значил как построение социально ориентированной 
экономики и назвал страны, которые в этом плане 
явились бы примером, – технологичная Германия и 
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Швеция. А. Г. Лукашенко также дал оценку состоя-
ния двусторонних отношений: «Я благодарен за взве-
шенную политику Швеции и ту позицию, которую 
вы занимаете в Европе по отношению к Беларуси. 
Главное, чтобы мы вели диалог между государства-
ми, обсуждали проблемы и делали соответствующие 
выводы» [14]. 

Президент Республики Беларусь неоднократно 
подчеркивал привлекательность сотрудничества со 
Швецией, прежде всего в использовании опыта по-
строения социально-экономической модели разви-
тия. Об этом было заявлено и на встрече с председа-
телем Совета шведской промышленности Эриком 
Белфраге в ноябре 2009 г. 

А. Г. Лукашенко отметил, что Беларусь много-
му училась у Швеции и многое переняла. Однако в 
этом заявлении оценка двустороннего взаимодей-
ствия была уже с намеком на существующие пре-
пятствия: «Хоть вы нас и критикуете за отдельные 
вопросы, но учились мы у вас», – сказал А. Г. Лука-
шенко во время переговоров [11; 33].

Еще одно заявление президента касательно 
Швеции прозвучало как реакция на дипломатиче-
ский конфликт августа 2012 г. (Это касается закры-
тия посольства Беларуси в Швеции). А. Г. Лукашен-
ко отметил, что в случае необходимости Беларусь 
может разместить его в других, соседних со Шве-
цией, странах, таких как Финляндия, Норвегия, Да-
ния, и уже через него работать со Швецией. «Захо-
тите вы с нами сотрудничать, милости просим, мы 
в любой момент вернемся на вашу землю и пригла-
сим вас в Беларусь», – подчеркнул белорусский ли-
дер [15].

С другой стороны, сотрудничество Швеции с 
Беларусью строилось преимущественно на основе 
разработанных государственными органами специ-
альных программ. Определенное повышение инте-
реса к Беларуси и мониторинг ее внутриполитиче-
ских процессов прослеживается в парламентских 
и правительственных документах начиная с 1999 г. 
В основном это предложения в риксдаг, касающи-
еся Беларуси, парламентские дебаты и официаль-
ные ответы на эти документы; письменные запро-
сы в парламент от граждан и официальные ответы 
на них; заявления и отчеты по ситуации в Беларуси 
[42; 43; 51; 52; 58]. Следует отметить, что в большин-
стве своем эти документы были направлены на рас-
смотрение процессов демократизации и состояния 
прав человека в Республике Беларусь. 

Начиная с 2002 г. отношения с Беларусью ста-
ли регулироваться специально разработанными 
внешнеполитическим ведомством и организацией 
СИДА (Шведское агентство международного раз-
вития) концепциями сотрудничества с Беларусью 
(«Стратегия развития отношений с Беларусью на 
2002–2004 гг.», «Стратегия развития отношений с Бе-
ларусью на 2007–2010 гг.», «Стратегия развития от-
ношений с Беларусью на 2011–2014 гг.» [46; 48; 56]).

Цель сотрудничества Швеции с Беларусью, из-
ложенная в страновой стратегии сотрудничества 
на 2002–2004 гг., – поддержка демократизации и 
модернизации белорусского общества. Сотрудни-
чество было направлено на создание общих ини-
циатив по преодолению изоляции республики и 

подготовки почвы для будущих реформ. Очень важ-
ной являлась также задача установления более тес-
ных отношений Беларуси со Швецией и ЕС [46]. 
Однако, как резюмировали авторы документа, что 
касается реальных изменений, то в большинстве 
случаев эффект этих мер был ограниченным [48]. 
По решению правительства действие концепции 
распространялось на 2005–2006 гг.

Шведская помощь Беларуси в период 2002–
2005 гг. составила 138 млн шведских крон (21 млн 
долл. США). В 2006 г. на проекты двустороннего 
взаимодействия было выделено порядка 40 млн 
шведских крон (6 млн долл. США) [48]. 

В «Стратегии развития отношений с Белару-
сью на 2007–2010 гг.» было выделено несколько на-
правлений, главным из которых стало «демократия, 
гражданское общество, права человека, СМИ и ин-
формация». Основная задача в этой сфере деклари-
ровалась в создании жизнеспособного, плюрали-
стического гражданского общества, где граждане 
могут принимать все большее участие в политиче-
ской жизни и иметь доступ к независимым сред-
ствам массовой информации. Другими важными 
областями сотрудничества были названы «культура, 
образование и наука», «сектор частного бизнеса», 
«окружающая среда», «социальные службы и ох-
рана здоровья». В стратегии особо отмечалось, что 
«Швеция должна быть готова быстро инициировать 
программу полного сотрудничества с белорусским 
политическим руководством в случае демократи-
ческих изменений в стране». Бюджет программы 
увеличился ежегодно на 70 млн шведских крон 
(10,6 млн долл. США) [48]. 

Очередная официальная концепция Стокголь-
ма охватывала период 2011–2014 гг. В «Стратегии 
сотрудничества с Беларусью на 2011–2014 гг.», как 
и в предыдущих документах, повторялось, что дол-
госрочной целью Швеции и всей остальной Евро-
пы является превращение Беларуси в современное, 
политически плюралистическое и демократическое 
государство, основанное на верховенстве закона и 
уважении прав человека. В Беларуси, по мнению 
шведских экспертов, до сих пор наблюдается ре-
альная необходимость реформ в сферах демокра-
тии, прав человека и гендерного равенства. Однако 
в концепции был озвучен и новый тезис – заинте-
ресованность Швеции в экологически устойчивом 
обществе в Беларуси. Экологически устойчивое об-
щество в Беларуси было названо в стратегии непо-
средственным интересом Швеции, поскольку Бела-
русь – это близкий сосед по Балтийскому региону. 
Было отмечено, что реформы такого плана часто 
требуют сотрудничества между акторами граждан-
ских общественных и правительственных организа-
ций, а это та сфера работы, в которой Швеция счи-
тается высококвалифицированной [56]. 

Объем шведского финансирования по этой 
программе составил 120 млн шведских крон еже-
годно (18,5 млн долл. США). Эти средства было за-
планировано потратить на демократическое разви-
тие, характеризующееся уважением прав человека, 
на защиту окружающей среды, на улучшение усло-
вий для рыночной экономики и развитие более тес-
ных связей с ЕС [56]. Для сравнения: аналогичная 
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стратегия по сотрудничеству с Республикой Мол-
дова на 2011–2014 гг. предусматривала ежегодный 
объем финансирования в 110 млн шведских крон 
(16,7 млн долл. США) [54], а объем финансиро-
вания программы сотрудничества с Украиной на 

РАзвитиЕ бЕлОРуССкО-швЕДСких ОтНОшЕНий 
в ПОлитичЕСкОй СфЕРЕ

2009–2013 гг. составил 180–220 млн шведских крон 
в год (27–33,5 млн долл. США) [55]. Таким образом, 
в денежном выражении интерес к Беларуси практи-
чески совпадал с интересом к гораздо меньшей по 
территории и населению Молдове.

В своем развитии отношения между Республи-
кой Беларусь и Королевством Швеция прошли не-
сколько этапов. На ход их эволюции решающее 
влияние оказывали отношения между Беларусью 
и ЕС. Тем не менее предложенная периодизация в 
большей степени обусловлена событиями двусто-
роннего масштаба.

Первый период (декабрь 1991–1996 гг.) включает 
в себя время установления и постепенного налажива-
ния отношений.

В качестве точки отсчета берется дата офици-
ального признания Швецией Республики Беларусь. 
Независимость Республики Беларусь была призна-
на Королевством Швеция 19 декабря 1991 г. [57]. 
По мнению белорусских исследователей, с полити-
ческой точки зрения большинство наиболее важных 
признаний произошло в 1991 г. Так, в декабре 1991 г. 
в числе первых Беларусь признали Россия и Укра-
ина (по результатам Беловежских соглашений 8 де-
кабря 1991 г.), Турция (16 декабря 1991 г.), Швеция 
(19 декабря 1991 г.), Монголия (20 декабря 1991 г.), 
США (27 декабря 1991 г.) [10]. 

Тем не менее во многих ведущих шведских 
СМИ особо подчеркивалось, что Швеция стала 
первой страной в мире, признавшей Беларусь как 
свободное и независимое государство. Таким обра-
зом, признание со стороны Российской Федерации 
и Украины не бралось Швецией в расчет, а факт го-
сударственного признания Беларуси Турцией рас-
сматривался как автоматический, поскольку Тур-
ция единовременно признала независимость всех 
бывших советских республик [53]. 

В шведской прессе также делался акцент на 
особую значимость для Беларуси факта призна-
ния Швецией ее суверенитета. Так, в авторитетном 
шведском издании «Дагенс Нюхетер» описывалось, 
как министр иностранных дел Беларуси Петр Крав-
ченко был настолько воодушевлен известием, что 
лично позвонил послу Швеции в Москве Орьяну 
Бернеру, чтобы удостовериться, что новость о при-
знании была правдой [37]. Следует отметить, что од-
новременно с Беларусью Швеция признала незави-
симость России и Украины. 

Спустя месяц после процедуры признания были 
установлены дипломатические отношения. Соот-
ветствующее соглашение было подписано 14 янва-
ря 1992 г. министрами иностранных дел Беларуси и 
Швеции Петром Кравченко и Маргаретой аф Угглас 
в Минске [36]. Соглашение было подписано в ходе 
официального визита шведской делегации. Следу-
ет отметить, что это первый и единственный ви-
зит представителя такого высокого уровня, как ми-
нистр иностранных дел, в Республику Беларусь. По 
итогам поездки МИД Швеции принял решение не 

открывать посольство в Беларуси, а послом в Мин-
ске по совместительству назначить посла Швеции 
в Москве (Орьяна Бернера) [49]. 

На практике это решение было реализовано 
лишь спустя почти три года. Тогда уже не Орьян 
Бернер, а сменивший его Свен Хирдман – чрезвы-
чайный и полномочный посол Швеции в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь по совме-
стительству – в декабре 1994 г. вручил верительные 
грамоты Президенту Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко (в ноябре 2005 г. верительные грамоты вру-
чал посол Швеции в Российской Федерации и Бе-
ларуси по совместительству Юхан Меландер) [5]. 
Длительная пауза в развитии дипломатических от-
ношений могла быть связана с ограниченностью 
двустороннего взаимодействия и разработкой швед-
ской стороной общей линии сотрудничества со 
странами СНГ. 

Белорусская сторона на начальном этапе со-
трудничества (1992–1996 гг.) также не отличалась 
активностью в укреплении двусторонних отноше-
ний со Швецией. Это вполне можно объяснить 
сфокусированностью молодого государства на сво-
их внутриполитических процессах, выборе пути 
дальнейшего развития. Вместе с тем европейский 
вектор всегда виделся одним из приоритетов для бе-
лорусской внешней политики [1]. Однако Беларусь 
так и не смогла сформулировать конкретную про-
грамму сотрудничества с Центральной и Западной 
Европой и со Швецией в частности. 

Основные усилия на первом этапе страны на-
правляли на формирование правовой базы отно-
шений и расширение экономического сотрудни-
чества. Так, Соглашение о торговых отношениях 
между правительствами Республики Беларусь и Ко-
ролевства Швеция было подписано 10 марта 1994 г. 
в г. Минске (вступило в силу 1 июля 1994 г.) [31]. На-
ряду с торговым 20 декабря 1994 г. было подписано 
Соглашение об инвестициях, которое вступило в 
силу в ноябре 1996 г. [35]. Стороны договорились о 
содействии и взаимной защите инвесторов на тер-
ритории своих государств. 

Во втором периоде (1996–1999 гг.) политические 
отношения между Беларусью и Швецией заметно 
ухудшились. Это было связано с негативной оцен-
кой странами ЕС результатов проведенного в Бела-
руси в ноябре 1996 г. референдума [39]. Европейские 
государства выражали обеспокоенность «угрозой 
нарушения Конституции Беларуси и усиления 
президентской власти в стране» [50]. Разногласия 
сторон по поводу легитимности результатов рефе-
рендума привели к тому, что в мировой полити-
ке был поставлен так называемый «белорусский 
вопрос». 
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Свою обеспокоенность ситуацией в Белару-
си выразили на Лиссабонском саммите ОБСЕ (де-
кабрь 1996 г.) шведские премьер-министр Йоран 
Перссон и министр иностранных дел Лена Хьелм-
Валлен. Они назвали возможное усиление прези-
дентской власти в стране неконституционным пу-
тем одним из самых противоречивых вопросов 
саммита [44]. Глава МИД Швеции в ходе саммита 
выразила критику в адрес Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко в связи с его «злоупотре-
блениями в отношении конституции и демократии 
в стране» [50]. «Однако ни он сам, ни представите-
ли его режима не принимают критики извне. Они 
считают, что все так и должно быть. Но они должны 
ощущать влияние негативной реакции других госу-
дарств», – отметила Л. Хьелм-Валлен [50]. 

Ситуация в Республике Беларусь была рассмо-
трена на специальном заседании Совета министров 
иностранных дел ЕС 15 сентября 1997 г. Результатом 
стало приостановление политических контактов на 
высшем уровне и свертывание некоторых программ 
сотрудничества [39].

Таким образом, политический диалог Белару-
си и Швеции был практически остановлен, одна-
ко двустороннее сотрудничество все же осущест-
влялось посредством развития экономических 
контактов. Так, в марте 1997 г. в шведском городе 
Кристианстад было открыто первое торговое пред-
ставительство Беларуси в Швеции, деятельность ко-
торого распространялась на всю Скандинавию [60]. 

Новым витком напряженности в шведско-бело-
русских двусторонних отношениях стал конфликт, 
связанный с проблемой выселения послов ряда ев-
ропейских государств из комплекса «Дрозды» (июнь 
1998 г.). МИД Швеции осудил действия белорусской 
стороны, заявив, что «Швеция действительно стара-
лась поддерживать рабочие отношения с Беларусью. 
Но теперь белорусское правительство сделало эти 
отношения еще более трудными» [59]. В заявлении 
было также отмечено, что выселение послов станет 
«очень большой ошибкой» [59]. Государства ЕС ото-
звали из Беларуси своих послов в июне 1998 г. Кон-
фликт был урегулирован в декабре 1998 г.

Третий этап (1999–2010 гг.) характеризовался в 
основном положительной динамикой в развитии дву-
сторонних отношений. За это время стороны реали-
зовали заявленное в Соглашении об установлении 
дипотношений намерение учредить дипломатиче-
ские представительства, осуществляли политиче-
ский диалог, проявляли заинтересованность друг 
другом.

К основным событиям данного периода можно 
отнести открытие посольства Беларуси в Стокголь-
ме, которое стало первым диппредставительством в 
истории двусторонних отношений. Белорусское по-
сольство в Швеции заработало в ноябре 1999 г. Пер-
вым белорусским послом в Швеции стал Олег Ермо-
лович, который вручил верительные грамоты королю 
Швеции Карлу XVI Густаву [5]. В январе 2005 г. по-
сольство Беларуси в Швеции возглавил Андрей Грин-
кевич [5]. Следует отметить, что посольство открыло 
свои двери лишь спустя семь лет после установления 
дипотношений. Такая пауза, вероятно, была связана 
с проблемами финансирования.

Вместе с увеличением объема сотрудничества 
росло число желающих получить шведскую визу, 
расширялось присутствие шведских компаний на 
белорусском рынке. Для решения этих задач в мае 
2000 г. начал свою работу офис почетного консу-
ла Королевства Швеция в Минске. Офис стал пер-
вым дипломатическим представительством Шве-
ции в Беларуси. Почетным консулом был назначен 
шведский бизнесмен, управляющий директор пер-
вого белорусско-шведского совместного предпри-
ятия «Сандвик Бисов» Ларс Карман [5].

Успешной работе на территории Беларуси этого 
шведского предприятия («Сандвик Бисов»), а так-
же предприятия «Мэрск Медикэл» (сложное ме-
дицинское оборудование) уделил во время своего 
выступления в Шведском доме промышленности 
глава белорусской делегации первый заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь Сергей Си-
дорский. Это был самый высокий уровень предста-
вительства в визитах белорусских делегаций в Шве-
цию. Визит проходил 24–25 апреля 2003 г. В состав 
делегации также входили министр энергетики В. Се-
машко, заместитель министра связи И. Рак, заме-
ститель директора департамента Европы Мини-
стерства иностранных дел В. Довгань. В ходе визита 
представители крупнейших шведских промышлен-
ных и финансовых компаний были ознакомлены с 
экономической ситуацией в Республике Беларусь, 
ее промышленным и научно-техническим потенци-
алом, условиями ведения бизнеса в стране. Во время 
презентации состоялось обсуждение возможностей 
и направлений двусторонних торгово-экономиче-
ских отношений, а также был достигнут ряд дого-
воренностей об организации визитов в Беларусь 
представителей шведских компаний. По итогам пе-
реговоров подписан протокол о намерениях, в ко-
тором стороны договорились создать экспертную 
группу из заинтересованных представителей обе-
их сторон под патронажем наблюдательного совета. 
В последний вошли с белорусской стороны первый 
заместитель премьер-министра Республики Бела-
русь С. Сидорский и министр связи В. Гончаренко, 
со шведской – президент по рынкам Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии Бьёрн Хемстад [22]. 

Оживлению политического диалога, расшире-
нию сотрудничества во всех сферах содействовало 
повышение уровня дипломатического представи-
тельства Швеции в Минске. В сентябре 2003 г. МИД 
Беларуси была получена нота из посольства Коро-
левства Швеция в Российской Федерации о реше-
нии учредить отделение посольства Швеции в Бе-
ларуси. В связи с открытием отделения в Минске 
с 11 по 13 ноября 2003 г. состоялся визит Чрезвы-
чайного и Полномочного посла Швеции в Респу-
блике Беларусь по совместительству Свена Хирдма-
на. В рамках визита посол встретился с министром 
иностранных дел Беларуси С. Мартыновым и мини-
стром обороны Л. Мальцевым [23]. С ноября 2003 г. 
отделение посольства Швеции в Минске возглавлял 
Ян Шадек [23]. В сентябре 2005 г. главой шведского 
диппредставительства стал Стефан Эрикссон [32].

Особое внимание в двустороннем диалоге уде-
лялось вопросам, связанным с укреплением границ, 
нелегальной миграцией, миграционной политикой 
и реадмиссией. Так, 19–20 ноября 2003 г. Минск 
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посетила шведская делегация в составе посла Ми-
нистерства иностранных дел Королевства Швеция 
Нильса Розенберга, ведущего специалиста депар-
тамента по миграционной политике МИД Швеции 
Кристен Линдблад, представителя Государственно-
го миграционного управления Швеции Милана Во-
вича. В ходе визита состоялись встречи шведской 
делегации с заместителем министра иностранных 
дел Александром Герасименко и заместителем ми-
нистра внутренних дел А. Щурко, с представителя-
ми Государственного комитета пограничных войск 
и департамента по миграции Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь [30].

В октябре 2004 г. во время визита М. Мяснико-
вича в Стокгольм в должности председателя Пре-
зидиума Национальной академии наук Беларуси 
состоялось подписание Соглашения о научно-тех-
ническом сотрудничестве между Национальной 
академией наук Беларуси и Королевской шведской 
академией инженерных наук. Соглашение было на-
правлено на разработку и реализацию совместных 
проектов, обмен научной информацией, проведе-
ние совместных семинаров и конференций. В каче-
стве приоритетов сотрудничества были определены 
информационные технологии, новые материалы и 
нанотехнологии, биотехнологии, энергетика и био-
энергетика [29].

В конце 2004 г. истек срок действия «Страте-
гии сотрудничества с Беларусью на 2002–2004 гг.». 
Шведской стороной было принято решение о прод-
лении данного документа на 2005 г. Об этом в янва-
ре 2005 г. был проинформирован Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики Беларусь в Коро-
левстве Швеция.

А. Гринкевич на встрече с начальником отдела 
департамента Восточной Европы и Центральной 
Азии шведской правительственной организации 
СИДА Андерсом Хедлундом подчеркнул важность 
для развития двусторонних отношений реализуемых 
проектов в социальных сферах, таких как борьба с 
нелегальной миграцией, торговлей людьми, контра-
бандой наркотиков, в области здравоохранения, а 
также проектов, призванных стимулировать разви-
тие контактов между парламентами, государствен-
ными структурами, общественными организация-
ми и деловыми кругами двух стран [24]. 

В целях активизации двусторонних связей, 
воплощения в жизнь шведских инициатив по со-
трудничеству с Беларусью в декабре 2007 г. пра-
вительство Швеции приняло решение об откры-
тии полноценного посольства в Минске. В июне 
2008 г. Стефан Эрикс сон был назначен Чрезвычай-
ным и Полномочным послом Королевства Швеция 
в Республике Беларусь. В сентябре 2008 г. он вручил 
верительные грамоты Президенту Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко [7]. Следует подчеркнуть, что 
на церемонии вручения посол Швеции присутство-
вал в национальном костюме.

В мае 2008 г. впервые была представлена поль-
ско-шведская инициатива «Восточное партнер-
ство», направленная на политическое и экономи-
ческое сближение шести стран – соседей ЕС (в том 
числе Беларуси) с Евросоюзом. Официальный старт 
программа получила на саммите в Праге в 2009 г. Не 

строя каких-либо иллюзий по поводу «Восточного 
партнерства», посол Стефан Эрикссон отмечал, что 
вместе со всеми странами Евросоюза Швеция бу-
дет стремиться, чтобы хорошее начало программы 
«Восточное партнерство», которое было положено 
на саммите в Праге, получило какое-то реальное 
развитие на пользу Беларуси и ЕС [12]. 

2 декабря 2008 г. в Стокгольме прошли бело-
русско-шведские межмидовские консультации на 
уровне заместителя министра иностранных дел Ре-
спублики Беларусь Валерия Воронецкого и Государ-
ственного секретаря МИД Швеции Франка Белф-
раге. В ходе консультаций состоялось обсуждение 
всего спектра вопросов двустороннего сотрудниче-
ства, включая активизацию политического диало-
га, расширение торгово-экономического, инвести-
ционного, гуманитарного сотрудничества, развитие 
договорно-правовой базы. В рамках многосторон-
ней повестки дня была обсуждена тематика взаимо-
действия между Республикой Беларусь и Европей-
ским союзом, в первую очередь участие Беларуси в 
реализации шведско-польской инициативы «Вос-
точное партнерство», вопросы упрощения процеду-
ры и снижения стоимости виз, а также перспекти-
вы сотрудничества в Совете государств Балтийского 
моря и Северном совете. В рамках мероприятия за-
меститель министра иностранных дел Валерий Во-
ронецкий провел встречу с председателем Комите-
та по международным делам парламента Швеции, 
экс-председателем ПА ОБСЕ Йораном Леннмар-
кером, в ходе которой были обсуждены вопросы 
дальнейшего развития диалога между Республикой 
Беларусь и Швецией, в первую очередь межпарла-
ментского сотрудничества, а также развития отно-
шений Беларуси с ключевыми европейскими орга-
низациями [19]. 

Немаловажным пунктом в развитии двусто-
ронних отношений стало подписание в Минске 
30 декабря 2008 г. Соглашения о международных 
автомобильных перевозках пассажиров и грузов. 
Заключение данного Соглашения способствова-
ло расширению транспортных услуг между двумя 
странами и увеличению перевозок пассажиров и 
грузов в третьи страны за счет получения бесплат-
ных транспортных разрешений [8]. 

Одним из основных направлений гуманитар-
ного сотрудничества стало участие Швеции в оздо-
ровлении белорусских детей, пострадавших в ре-
зультате аварии на ЧАЭС. Правовое оформление 
это направление сотрудничества получило в июле 
2009 г., когда между Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь и Министерством ино-
странных дел Швеции был совершен обмен нотами 
о заключении Соглашения между правительством 
Республики Беларусь и правительством Королев-
ства Швеция об условиях оздоровления несовер-
шеннолетних граждан Республики Беларусь в Ко-
ролевстве Швеция [28]. 

Вопросы развития двусторонних белорусско-
шведских отношений, реализации проектов швед-
ской технической помощи Республике Беларусь 
обсуждались 25 февраля 2010 г. в Минске на встре-
че заместителя министра иностранных дел Респу-
блики Беларусь В. Воронецкого с Государственным 
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секретарем министра по вопросам сотрудничества в 
области развития Швеции Йоакимом Стымне [25]. 
Активизацию белорусско-шведского торгово-эко-
номического и инвестиционного взаимодействия 
обсудили 23 ноября 2010 г. в Министерстве ино-
странных дел Беларуси руководители политиче-
ских департаментов А. Скрипко и Малена Морд. 
Стороны также обсудили сотрудничество по линии 
Беларусь – ЕС, включая достигнутый прогресс по 
реализации предложенной Швецией и Польшей 
инициативы «Восточное партнерство» [20]. 

Четвертый (современный) период (2010–2013 гг.) 
начался в конце 2010 г., когда отношения между Бе-
ларусью и Швецией вошли в период затяжного поли-
тического кризиса. Причиной эскалации напряжен-
ности послужили прошедшие в Беларуси 19 декабря 
2010 г. президентские выборы, признанные недемо-
кратическими многими международными наблюда-
телями.  Глава МИД Швеции Карл Бильдт являлся 
одним из самых убежденных сторонников введения 
жестких санкций против официального Минска, а 
также соавтором статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» 
под названием «Лукашенко – проигравший» о вы-
борах в Беларуси. В статье отмечалось, что «голо-
сование проходило спокойно, но подсчет голосов 
превратился в фарс. Отчет независимых наблюда-
телей оценивает подсчет голосов как “плохой” или 
“очень плохой” на примерно половине избиратель-
ных участков, которые они охватили. Есть все осно-
вания полагать, что на остальных участках все было 
еще хуже» [47].

Вместе с тем существовала и другая позиция. 
Так, присутствовавший на выборах независимый 
наблюдатель из Швеции профессор Сеппо Исота-
ло описывал в своем блоге иную картину проис-
ходящего. По словам Сеппо Исотало, «министр 
иностранных дел Карл Бильдт опирался на данные 
БДИПЧ (один из институтов ОБСЕ), согласно ко-
торым нарушения были на 75 избирательных участ-
ках. Он не придавал значения 925 наблюдателям, 
признавшим результаты выборов» [9]. 

Белорусская сторона выдвинула обвинения в 
адрес Германии и Польши в попытке организации 
государственного переворота. Под жесткую крити-
ку попал также шведский посол С. Эрикссон. МИД 
Швеции охарактеризовал эти обвинения как самую 
настоящую клевету. «Все обвинения мы полностью 
отрицаем», – заявил представитель МИД Андреас 
Першке [45]. 

Новый дипломатический кризис между Белару-
сью и ЕС в первые месяцы 2012 г., связанный с ре-
комендацией белорусских властей главе предста-
вительства ЕС в Республике Беларусь М. Море и 
послу Польши Л. Шарепке «выехать в свои столи-
цы для консультаций», отразился на двусторонних 
отношениях со Швецией. Посол Швеции Стефан 
Эрикссон, как и все остальные послы стран – чле-
нов ЕС, был отозван из Минска. Ситуация немного 
нормализовалась в апреле 2012 г., когда послы ЕС 
вернулись в Минск [34].

Летом того же года между Беларусью и Швеци-
ей разразился новый дипломатический конфликт. 
Начало ему положила акция шведского пиар-агент-
ства Studio Total. 4 июля 2012 г. мягкие игрушки с 

лозунгами в защиту демократии были сброшены 
над городским поселком Ивенец Минской области 
и на окраине Минска с борта легкомоторного само-
лета, нарушившего воздушное пространство Бела-
руси [37]. Министерство иностранных дел Швеции 
опровергло какое-либо участие в данной акции [17]. 

1 августа МИД Беларуси объявил о непродле-
нии аккредитации Стефана Эрикссона. Глава МИД 
Швеции Карл Бильдт в своем микроблоге сообщил, 
что посла Швеции якобы выслали из страны. В от-
вет на это в белорусском МИД заявили, что швед-
ского посла не выдворяли, а было лишь приня-
то решение о непродлении его аккредитации [13]. 
А. Лукашенко лично дал обширный коммента-
рий по этому поводу. По словам президента, суще-
ствовала договоренность между сторонами о том, 
что посол Швеции С. Эрикссон прекратит рабо-
ту в Беларуси по истечении своей предыдущей ак-
кредитации. Однако, как подчеркнул белорусский 
президент, шведская сторона вначале пошла на на-
рушение этой договоренности, а потом и вовсе взя-
ла курс на эскалацию конфликта [3; 6].

 В министерстве добавили, что МИД Швеции 
«предпочел пойти на обострение и дополнительно 
принял решение о выдворении из страны двух стар-
ших дипломатов посольства Беларуси, включая вре-
менного поверенного в делах, и отказе во въезде в 
Швецию нового посла Беларуси, имеющего агреман 
правительства Швеции» [2]. В этих условиях обе-
спечение нормальных функций загран учреждения 
стало невозможным, и белорусская сторона была 
вынуждена принять решение об отзыве своего по-
сольства в Швеции и возвращении всех сотрудни-
ков в Республику Беларусь [2]. Посольства обоих 
государств полностью прекратили работу в кон-
це августа [18]. Интересы Швеции в Минске ста-
ло представлять посольство Эстонии, а Беларуси в 
Стокгольме – посольство Латвии [18].

Первые шаги к нормализации отношений были 
сделаны в начале 2013 г. Так, 22 января 2013 г. заме-
ститель министра иностранных дел Республики Бе-
ларусь Елена Купчина приняла делегацию Мини-
стерства иностранных дел Королевства Швеция во 
главе с заместителем генерального директора, ди-
ректором департамента Восточной Европы и Цен-
тральной Азии МИД Швеции Маленой Морд [26]. 
В апреле шведский министр иностранных дел Карл 
Бильдт написал в соцсети, что скоро в Минск при-
будет временный поверенный в делах Швеции. Эту 
информацию подтвердили в МИД Беларуси. «По 
итогам проведенных по инициативе шведской сто-
роны двух раундов межмидовских консультаций бе-
лорусской стороной принято положительное реше-
ние относительно просьбы шведской стороны об 
аккредитации в Минске временного поверенного в 
делах Швеции в Республике Беларусь», – сообщила 
замначальника управления информации МИД Ма-
рия Ваньшина [40].

В начале июля 2013 г. в Минск прибыл времен-
ный поверенный в делах Швеции в Беларуси Мар-
тин Оберг [4]. На данный момент посольство Шве-
ции работает в ограниченном режиме, выдача виз 
для поездок в Швецию по-прежнему осуществля-
ется посольством Эстонии в Минске.
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Таким образом, политико-правовыми ориен-
тирами в области отношений со Швецией для Бе-
ларуси стали нормативные правовые акты общего 
характера, заявления Президента Республики Бела-
русь, официальные заявления белорусского Мини-
стерства иностранных дел. Сотрудничество с Бела-
русью шведская сторона начиная с 2002 г. строила, 
основываясь на официальных концепциях швед-
ского правительства. В общей сложности были при-
няты три такие стратегии (на 2002–2004 гг., 2007–
2010 гг., 2011–2014 гг.). Необходимо также отметить, 
что, строя свои отношения с Беларусью, Швеция 
как государство – член ЕС опиралась на общеевро-
пейскую линию взаимодействия с Республикой Бе-
ларусь. Так, к примеру, в 1996 г. Швеция ратифици-
ровала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
с ЕС, однако ввиду решения специального заседа-
ния Совета министров иностранных дел ЕС 15 сен-
тября 1997 г. о приостановлении политического диа-
лога это соглашение не вступило в силу [39]. 

Во-вторых, белорусско-шведские отношения 
прошли четыре этапа развития. Первый этап (конец 
1991–1996 гг.) был связан с установлением и посте-
пенным налаживанием отношений. После 1996 г. 
отношения ухудшились в связи с реакцией европей-
ских государств, включая Швецию, на проведение 
в Беларуси референдума в ноябре 1996 г. Третий пе-
риод (1999–2010 гг.) характеризовался в основном 
положительной динамикой двустороннего взаимо-
действия. Важнейшими элементами сотрудничества 
в этот период стало открытие посольств в Стокголь-
ме и Минске, а также включение Республики Бела-
русь в программу «Восточное партнерство», одним 
из инициаторов которой являлась Швеция. Поло-
жительная динамика сотрудничества была поте-
ряна после проведения в Беларуси президентских 
выборов 2010 г. Это событие стало началом четвер-
того (современного) периода (2010–2013 гг.), кото-
рый проходил в условиях затяжного политическо-
го кризиса. 

В-третьих, контакты на политическом уровне 
носили фрагментарный характер. Автором уста-
новлено, что в 1992–2013 гг. состоялось всего лишь 
15 относительно важных визитов политического ха-
рактера. За более чем двадцатилетнюю историю со-
стоялся всего один визит высшего уровня (министр 
иностранных дел Швеции посетила Минск с офи-
циальным визитом в 1992 г.), все остальные визи-
ты носили рабочий характер. Политический диалог 
поддерживался на уровне министерств иностран-
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ных дел. На регулярной основе проводились меж-
мидовские консультации на уровне директоров по-
литических департаментов.

Белорусско-шведским контактам в политиче-
ской сфере в целом была присуща некоторая инерт-
ность. Начавшие на оптимистической ноте раннего 
признания (Швеция – в числе первых стран офици-
ально признавших Беларусь), отношения не полу-
чили динамичного развития: первое дипломатиче-
ское представительство было открыто спустя семь 
лет после установления дипотношений (посольство 
Беларуси в Стокгольме открылось в 1999 г.). Шве-
ции же потребовалось 16 лет, чтобы решение об уч-
реждении диппредставительства высшего уровня 
было реализовано на практике (посольство Шве-
ции в Минске открылось в 2008 г.).

Следует также отметить, что особое отношение 
Швеции к Беларуси по ряду причин (миссионер-
ская роль Швеции по продвижению демократии 
и прав человека, соседство в Балтийском регионе 
и проч.) на фоне соблюдения общей европейской 
политики делало сотрудничество еще более уязви-
мым и подверженным многочисленным политиче-
ским кризисам. Соответственно, характер двусто-
ронних отношений являлся крайне нестабильным 
и неустойчивым. 

Вместе с тем, развиваясь в рамках общеевро-
пейского подхода, дипломатические отношения 
Швеции и Беларуси на протяжении более чем двад-
цати лет являлись важным звеном в связке Бела-
русь – Европейский союз. Следует подчеркнуть, 
что Швеция является центром информирования 
и привлечения внимания европейских государств 
к ситуации в Беларуси (включение в «Восточное 
партнерство», вопросы введения санкций и т. п.). 
Поскольку «белорусский вопрос» не привлекает 
пристального внимания многих государств, а страна 
не является перспективной для масштабного ино-
странного бизнеса и инвестиций, то внимание и ак-
тивность Швеции по белорусскому направлению 
имеет положительное значение.

Поэтому, невзирая на все трудности объек-
тивного и субъективного характера, сотрудниче-
ство имело положительные результаты на всех эта-
пах взаимодействия. Учитывая геополитические 
и экономические интересы Беларуси и Швеции и 
накопленный определенный опыт, можно предпо-
ложить, что двустороннее сотрудничество и в се-
годняшних реалиях не лишено перспектив дальней-
шего развития.
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