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сфере нанотехнологий, биотехнологий, лазерной и оптической техники, медицины и фар-
мацевтики, информационно-коммуникационных и авиакосмических технологий. Индий-
ская сторона достаточно неплохо знает технологический сектор Беларуси. Об этом свиде-
тельствует и посол Индии Манодж Бхарти, который считает, что именно наука и техноло-
гии одна из немногих сфер, где наши страны действительно могут продуктивно сотрудни-
чать и активно развивать и укреплять свои отношения.

Существенный интерес индийская сторона проявляет к сотрудничеству в военно-
технической сфере. Как считают представители двух стран, развитие военно-технического 
сотрудничества может способствовать дальнейшей активизации торгово-экономических 
отношений и по другим направлениям сотрудничества. 

Беларусь и Индия укрепляют сотрудничество и в других сферах. Они плодотворно со-
трудничают в культурной сфере, сфере образования, правоохранительной сфере. Правда, 
еще достаточно слабо развито взаимодействие в сфере туризма. 

В целом наши страны находятся на правильном пути развития сотрудничества и мо-
гут добиться в этом направлении хороших результатов. 

БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ (2007—2010 гг.)

Навощик Е. В., Белорусский государственный университет

В период 2007—2011 гг. культурные связи между Беларусью и Швецией развивались 
в целом достаточно динамично. В среднем за год проходило около десятка культурных 
мероприятий. По данным сайта посольства Швеции в Минске в 2007 г. — их было 11, в 
2008 г. — 10 , в 2009 г. — 5, в 2010 г. состоялось 6 культурных мероприятий. 

Самые яркие из них — это проходящие на постоянной основе Дни культуры Швеции 
в Беларуси, фестиваль кино в рамках этих дней культуры, шведско-белорусские литера-
турные чтения и др.

В белорусско-шведских культурных отношениях присутствует одна особенность — 
инициатива и финансирование проектов принадлежат в основном шведской стороне. 
К примеру, из 5 шведско-белорусских мероприятий, проведенных в 2009 г., только одно 
было инициировано белорусской стороной — Минская международная книжная выстав-
ка. В 2008 из 10 событий — тоже лишь одно — участие Швеции в конкурсной программе 
кинофестиваля «Лістападзік». Подобная тенденция существовала и в 2007 г. — презента-
ция книги А. Котлярчука «Шведы в истории и культуре белорусов».

Данные факты свидетельствуют, что белорусская сторона не стремилась демонстри-
ровать заинтересованность в более тесном сотрудничестве со шведской стороной. Чего 
нельзя сказать о Швеции, где в отношении Беларуси постоянно разрабатываются страте-
гии сотрудничества, идет финансирование программ (например, «Стратегия развития со-
трудничества на 2007—2010 гг.»).

Шведско-белорусские контакты в области образования и науки обычно проходят в 
виде семинаров, ознакомительных поездок, реже — в виде обменов делегациями. Боль-
шое количество белорусских студентов желают получать или продолжать образование в 
Швеции. Обратного процесс проявляется гораздо скромнее. 

Говоря о культурном сотрудничестве, нельзя не затронуть вопрос изучения нацио-
нальных языков. В Беларуси с 2002 г. действует Шведский центр, где все желающие могут 
изучать шведский язык. Стоит отметить, что на профессиональном уровне язык этой стра-
ны преподают в двух государственных университетах — БГУ и МГЛУ. Таким образом, 
шведский язык получает в белорусском обществе достаточно широкое распространение, а 
значит и осведомленность о шведском обществе у белорусов возрастает. Курсов изучения 
белорусского языка в Швеции нет. В университетских программах он также не значится. 

В 2009 г. в Швеции стартовала акция «За Беларусь!». Выходцы из Беларуси организо-
вали в Швеции общественное движение с целью изменения официального названия Бела-
руси с «колониального варианта» Vitryssland, что в переводе означает «Белая Россия» на 
Belarus. Кампания проводилась через социальную сеть Facebook, ее результатом стало из-
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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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