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дитного агентства Швеции EKN на покупку телекоммуникационного оборудования 
у компании Ericsson. Срок погашения первого транша на сумму около 429 млн дол. 
США — июнь 2019 г.

В-третьих, развиваются связи в области лесного хозяйства и деревообработки. Так, 
в Беларуси представлены такие известные шведские бренды как Husqvarna (техника 
для сада и леса), ABB (электротехническое оборудование), планирует прийти в Бела-
русь компания Lantannen (энергетическая переработка древесины).

Вместе с тем, открытым остается вопрос о приходе компании ИКЕА на белорус-
ский рынок. Предложение о создании шведского производства в Беларуси поступило 
еще в 2001 г. Тогда с пятидневным визитом в стране по приглашению Министерства 
предпринимательства и инвестиций находилась группа шведских бизнесменов во гла-
ве с владельцем концерна И. Кампрадом. Планировалось, что производство будет орга-
низовано путем создания иностранного предприятия «Шведвуд Беларусь» на террито-
рии Полоцкого района (Витебская область). Сообщалось, что сумма инвестиций соста-
вит 30 млн дол. США. Предприятие должно было заниматься лесозаготовками, распи-
ловкой леса и выпуском мебели, однако оно не было создано. 

По информации Посольства Швеции в Минске на территории Беларуси действу-
ет 24 шведские компании. Крупный бизнес ведет компания Orifl ame, продающая швед-
скую косметику. Своих дистрибьюторов имеют в Беларуси представители шведского 
легпрома — Scania, Volvo и Volvo Cars, которая с 2010 г. входит в состав китайской ком-
пании Geely. Несколько шведских компаний представлены на белорусском рынке через 
российские и европейские подразделения и их белорусских дистрибьюторов. Напри-
мер, Electrolux (электробытовая техника), ESAB (сварочные инструменты), Elfa (гарде-
робная мебель), Lindex (одежда), Stora Enso (бумага), Tetra Pak (упаковка) и др.

Таким образом, направления торгово-экономического взаимодействия Беларуси и 
Швеции достаточно разнообразны и имеют потенциал для дальнейшего развития. Од-
нако их динамика во многом зависит от политических реалий.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НОВОЙ
И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СЕКТОРА ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК БССР (1968 — 1970 гг.).

Острога В. А., Белорусский государственный университет

В 1968 г. в Институте истории АН БССР был создан сектор зарубежной историо-
графии, руководителем которого назначен В. Ф. Романовский. Главной задачей сектора 
стало «разоблачение фальсификаций зарубежных историков по вопросам истории Бе-
лоруссии…». 

В ноябре 1969 г. сектор состоял из 9 человек: заведующий В. Ф. Романовский, уче-
ный секретарь В. И. Вышинский, старший научный сотрудник Э. М. Савицкий, млад-
шие научные сотрудники Б. И. Загорский, Н. П. Хутко и переводчики-референты: 
Л. А. Заборова, И. А. Бродко, Н. Е. Яковлева. 

В соответствии с Постановлением Бюро ЦК КПБ от 26 сентября 1969 г. Институ-
ту истории было поручено издание научно-реферативного журнала «Обзор зарубеж-
ной литературы в Белоруссии». В редколлегию вошли И. М. Игнатенко, А. Н. Мацко, 
В. Ф. Романовский, А. П. Грицкевич и Е. К. Прыгунова.

 У сотрудников сектора зарубежной историографии имелся НИР «Библиография за-
рубежной литературы и источников»,который был рассчитан на 1969—1971 гг. и имел 
целью составление аннотированной библиографии, для последующей научной разра-
ботки вопросов критики буржуазных фальсификаторов истории Белоруссии». Испол-
нителями темы были В. Ф. Романовский, Э. М. Савицкий, Е. К. Прыгунова, Л. А. Загор-
ский, Л. А. Заборова, И. А. Бродко, Н. Е. Яковлева.
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Сектор регулярно издавал научно-реферативный бюллетень. Его основу составлял 
критический анализ зарубежной историографии белорусской истории. Вот, к примеру, 
содержание Бюллетеня № 2 за 1970 г.

I. «Советоведение» в оценке зарубежных авторов.
1. О статье Дьюхерста «Тенденции и проблемы в изучении СССР»

II. К вопросу о национальной политике в СССР.
1. О книге Уолтера Коларца «Россия и ее колонии» (гл. III).
2. О Х главе книги Уолтера Коларца «Россия и ее колонии»
3. О специальном выпуске журнала «Проблемы коммунизма»
4. О книге Х. Ситона-Уотсона «Новый империализм»
5. О статье С. Бардиса «Слияние наций»
6. О книге американских реакционных авторов «Советская империя — тюрь-
ма народов и рас»
7. О книге «Советская национальная политика в действии»
8. О статье Р. Пайпса «Силы национализма»
9. О статье Элен Карер д Энкус «Коммунизм и национализм»
10. О статье К.-Е. Вэдэкина «Национальная политика и жизненная сила наро-
дов Советского Союза сегодня и завтра».

В апреле 1970 г. сектор предложил провести в Минске Всесоюзную конференцию 
«Фальсификация истории СССР зарубежными историками». Однако инициатива под-
держки не получила. 29 мая 1970 г. на заседании сектора в целях «улучшения научной 
информации в области общественных наук, повышения теоретического уровня научно-
исследовательской работы, усиления эффекимвности идеологической работы, борьбы с 
буржуазной идеологией» и во исполнение Постановления ЦК КПБ и Совета министров 
БССР № 34 от 3 февраля 1969 г. было решено инициировать создание на базе сектора от-
дела научной информации по общественным наукам и зарубежной литературы. Иници-
атива была поддержана и решением Президиума АН БССР от 29 декабря 1970 г. сектор 
был выведен из состава института и преобразован в самостоятельный отдел научной ин-
формации по общественным наукам при Отделении общественных наук АН БССР. 

Таким образом, сектор зарубежной историографии, играя достаточно вспомогатель-
ную роль в области изучения всеобщей истории, сумел в определенной степени расши-
рить рамки исследований проблем Новой и Новейшей истории в БССР.

РАЗВИТИЕ ВСЕСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА С КНР —
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Павлова Н. В., Степанов Г. И., Белорусский государственный педагогический универ-
ситет имени Максима Танка

 
В январе 2012 г. исполнилось 20 лет со дня установления дипломатических отно-

шений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. По истори-
ческим меркам это небольшой срок, но он был очень значимым в развитии отношений 
между двумя государствами. В совместной декларации, подписанной главами двух го-
сударств в декабре 2005 г., отмечалось, что отношения между нашими странами всту-
пили в качественно новый этап — всестороннего развития и стратегического партнер-
ства, соответствующих высокой степени взаимопонимания и дружбы, традиционно су-
ществующих между нашими странами и народами.

Фундаментальная договорно-правовая база, включающая более 80 соглашений и до-
говоров, взаимодополняемость наших экономик создали максимально благоприятные 
условия для всестороннего экономического сотрудничества. Красноречивое подтверж-




