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вался на массового читателя, и форма подачи в нем материалов стала, по Гжез-
далю, «серьезной проблемой». В том же месяце Б. В. Кудрявцев передал ста-
тью заместителя директора института экономики АН БССР О. Н. Пашкевича об 
институте для опубликования в «Международном журнале социальных наук» 
Фридману из департамента социальных наук ЮНЕСКО. Статья была опублико-
вана в первом номере журнала за 1965 г. 

В декабре 1964 г. Б. В. Кудрявцев передал редактору журнала «ЮНЕСКО 
Фичерс» П. Берлин подготовленный им сокращенный вариант статьи академи-
ка М. В. Келдыша «Наука Белоруссии на новых рубежах», помещенной в га-
зете «Советская Белоруссия», при этом редактор заявила, что 35-я годовщи-
на не является круглой датой, более подходящие — сто или двухсотлетие. Бе-
лорусский представитель напомнил о прецедентах и обещал перевести ста-
тью на французский язык. Встретившись с редактором спустя несколько дней, 
Б. В. Кудрявцев ознакомил ее с французским переводом и вновь подчеркнул 
важность даты — 35-летия АН БССР. П. Берлин высказала мнение, статья но-
сила научно-технический характер, не соответствовала профилю журнала, была 
написана сухим языком и содержала простое перечисление фактов, журнал же 
был призван популяризировать науку. Однако белорусский дипломат расценил 
отказ ЮНЕСКО отметить по своей линии 35-летие Академии наук как «неже-
лание проявить добрую волю и стремление сотрудничать с Национальной ко-
миссией БССР по делам ЮНЕСКО». П. Берлин пошла на уступки, пообещав 
опубликовать статью в январе 1965 г. (хотя и в сокращенном виде). В февра-
ле 1965 г. Б. Кудрявцев выслал на имя заместителя министра иностранных дел 
А. Е. Гуриновича несколько экземпляров журнала, один из которых был пере-
дан МИДом президенту Академии наук В. Ф. Купревичу. Статьи археологов 
В. Д. Будько и В. Р. Тарасенко были опубликованы в следующем году.

Таким образом, в 1960-е гг. в периодических изданиях ЮНЕСКО появились 
первые статьи белорусских ученых, а также общая публикация о развитии бело-
русской науки, что стимулировало ее развитие, а также способствовало «узна-
ваемости» республики на международной арене. Отправке материалов в Париж 
предшествовало их рассмотрение и доработка в ЦК КПБ, а публикация связа-
на с деятельностью первого постоянного представителя Белорусской ССР при 
ЮНЕСКО Б. В. Кудрявцевым. 

БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЕС В НАЧАЛЕ XXI в.

Свилас С. Ф., Мартинкевич Я. П., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь выстраивает взаимоотношения со всеми странами ЕС 
на основе равноправия и взаимного уважения, что позволяет вести конструктив-
ный диалог между странами по основным вопросам, касающимся внешней по-
литики. Одним из государств ЕС, наиболее заинтересованных в выстраивании 
плодотворных взаимоотношений с официальным Минском, является Королев-
ство Швеция, ставшая в 1995 г. полноправным членом Евросоюза.

Взаимодействие двух государств началось еще в 1992 г., когда между Респуб-
ликой Беларусь и Королевством Швеция были установлены дипломатические 
отношения. В 1999 г. начало работу белорусское посольство в Швеции, а уже 
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в 2003 г. было учреждено Минское отделение посольства Швеции в Москве. 
В 2007 г. правительство Швеции приняло решение о повышении уровня дипло-
матического представительства в Беларуси и открытии полноценного посоль-
ства в Минске. 

В 2000-х гг. политические взаимоотношения официального Минска и Сток-
гольма развивались исключительно в позитивном русле. В 2002—2005 гг. раз-
мер финансовой помощи, оказанной Швеции Беларуси, составил 15 млн дол. 
США, треть из которых была потрачена на реализацию совместных проектов. 
Швеция проявляла повышенный интерес к таким направлениям двусторонне-
го взаимодействия как модернизация белорусской экономики и демократизация 
белорусского общества. 

В 2008 г. правительство Швеции приняло участие в разработке проекта ЕС 
«Восточное партнерство» (далее ВП). Целью реализации проекта ВП являет-
ся развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия, Украина). Однако в 2011 
г. вследствие критической оценки ЕС результатов президентских выборов в 
Республике Беларусь отношения Беларуси со Швецией ухудшились. Премьер-
министр Швеции К. Бильдт обрушился с жесткой критикой на официальный 
Минск. Кроме того, в 2012 г. на территории Беларуси произошел конфликт с уча-
стием шведских подданных, следствием которого стало закрытие посольств Бела-
руси и Швеции, однако дипломатические отношения разорваны не были, что со-
хранило основу для продолжения выстраивания конструктивного диалога. 

В 2013 г. Посольство Швеции в Беларуси возобновило свою деятельность, 
в 2015 г. посол Швеции в Беларуси М. Оберг заявил, что его государство при-
ветствовало бы открытие белорусского посольства в Стокгольме. Эти события 
стали следствием нормализации взаимоотношений Республики Беларусь с ЕС. 

В 2000-х гг. экономические взаимоотношения Беларуси и Швеции развива-
лись в рамках общеевропейского подхода. В это время взаимодействие со сто-
роны Швеции осуществлялось на основе «Стратегии развития отношений с Бе-
ларусью». Шведские правящие круги считали важным продвигать в Беларуси 
принципы рыночной экономики, создавать предпосылки для проведения эконо-
мических реформ, перехода к эффективной рыночной экономике, а также более 
благоприятные условия для деятельности малых и средних предприятий. Объем 
экономической помощи, предоставленной Беларуси Швецией в 2011—2014 гг. 
составил 18,5 млн дол. США. Подход белорусской стороны заключался в нара-
щивании темпов экономического роста, реализуя взаимодействие в данной сфе-
ре со странами ЕС, и разграничении политических и экономических отношений. 

В настоящее время Швеция не входит в число основных торговых партнеров 
Беларуси, но динамика товарооборота указывает на стабильное развитие эко-
номических связей. Так, в 2012 г. товарооборот составил 285 млрд дол. США, 
причем для Беларуси сальдо является резко отрицательным, так как в Швецию 
экспортируется в основном сырьевая продукция. В 2013 г. на белорусском рын-
ке было представлено более 20 шведских компаний. Наиболее перспективными 
сферами экономического сотрудничества являются энергетический сектор, ин-
формационные технологии, а также лесное хозяйство и деревообработка. Необ-
ходимо отметить, что сложности во взаимодействии Беларуси и Швеции в эко-
номической сфере обусловлены как различием экономических систем, так и су-
ществующими внутренними и внешними торговыми барьерами.
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Главной организацией, осуществляющей активную деятельность в культур-
ной и научной сфере в Беларуси, является Шведский институт. В марте 2002 г. 
его при поддержке г. Минске был основан Центр шведских исследований, основ-
ной деятельностью которого является организация курсов по шведскому языку, 
а также проведение мероприятий с целью распространения знаний о Швеции. 
В 2000-х гг. Шведский институт в рамках проекта «Партнерство ради культуры» 
издал ряд книг о Беларуси.

Партнеров в республике имеет «Программа Балтийского университета» 
г. Уппсалы, которая объединила более 140 высших учебных заведений стран ре-
гиона Балтийского моря. Все регионы Республики Беларусь принимают участие 
в деятельности организации посредством членства в ней 29 университетов. Це-
лью программы является разработка, внедрение и координация образователь-
ных курсов для студентов и магистрантов с использованием современных об-
разовательных технологий, а также проведение совместных исследовательских 
проектов. Спонсорами проекта являются правительство Швеции, Уппсальский 
университет, Шведский институт, Шведское агентство международного сотруд-
ничества в области развития (СИДА) и Северный совет.

В 2004 г. были подписаны Договор о научном сотрудничестве между НАН Бе-
ларуси и Шведской академией технических наук, а также ряд договоров о сотруд-
ничестве на уровне научных институтов и университетов двух стран. С 2001 г. 
на условиях двустороннего финансирования в Республике Беларусь реализованы 
четыре белорусско-шведских научных проекта. Шведский фонд международного 
сотрудничества в области науки и высшего образования («СТИНТ») предоставлял 
гранты и стипендии в целях расширения связей шведского научного сообщества. 

В целом можно сказать, что развитие белорусско-шведских отношений тес-
но связано с расширением взаимодействия на уровне Беларусь — ЕС и находит-
ся в тесной связи с общей политикой Европейского союза. Активизации поли-
тического диалога между официальными структурами в Минске и Стокгольме 
в 2015 г. сопутствовала активизация белорусской дипломатии на общеевропей-
ском направлении в целом. Наиболее продуктивным выглядит сотрудничество 
в области науки и культуры, реализуемое посредством совместных программ 
в сфере образования, что положительно сказывается на развитии белорусско-
шведского диалога и на высшем уровне.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ ПОЛЬШИ В ОТНОШЕНИИ
К БЕЛАРУСИ В 2000—2015 ГГ. ИТОГИ ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЯ

Чахор Р., Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники в 
Польковице

Общее польско-белорусское историческое и культурное наследие, отсут-
ствие этнических конфликтов являются фундаментом для прочных и интенсив-
ных двусторонних отношений. Несмотря на это, отношения с Беларусью не от-
метились существенными событиями, прорывами и остаются главным вызовом 
для восточной политики Польши.

В указанный период (2000—2015 гг.) в Польше три раза сменились правя-
щие коалиции: в 2001 г. к власти пришли левые, в 2005 г. — консервативно-
национальные партии, с 2007 г. правительство формируют либералы. Несмотря 


