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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-
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дение этому — результаты взаимной торговли. Если на начальной стадии белорусско-
китайских отношений ее объем составлял всего лишь около 30 млн дол. США, то по 
итогам 2011 г. он преодолел рубеж в 3 млрд дол. Таким образом, за 20-летний период 
товарооборот между нашими странами вырос почти в 100 раз. На протяжении послед-
них лет Китай стабильно входит в первую десятку основных торговых партнеров Бела-
руси. По итогам первой половины 2012 г. Китай занял шестое место во внешнеторговом 
обороте Беларуси, уступив лишь России, Нидерландам, Украине, Латвии и Германии. 
Объем белорусского экспорта в Китай за этот период составил 291,4 млн дол. (на 16,2 % 
больше показателя января—июня 2011 г.). Одновременно с количественными измене-
ниями в торгово-экономическом сотрудничестве в последнее время четко обозначились 
и качественные перемены. Их суть — динамичный переход от простой торговли товара-
ми и услугами к реализации крупных инвестиционных проектов. Первый из таких про-
ектов — создание в Беларуси оператора мобильной связи «БеСТ» при кредитном обе-
спечении Эксимбанка КНР в размере 234 млн долларов, строительство завода по про-
изводству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», рекон-
струкция автомобильной дороги М-5/Е 271 Минск—Гомель на участке Жлобин—Го-
мель по параметрам І категории и электрофикации участков Гомель—Жлобин—Осипо-
вичи и Жлобин—Калинковичи.

В настоящее время в стадии проработки находятся проекты по техническому переосна-
щению ОАО «Белорусские обои» и строительству крупнейшей в стране Витебской ГЭС, 
жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий» в Минске, гостиничный комплекс «Пекин». За-
вершается подготовка документов по строительству белорусско-китайского индустриаль-
ного парка, который планируется построить в юго-западной части Смолевичского района. 

Совместно реализуемые и планируемые к реализации проекты при кредитной под-
держке Китая — очень важное направление двустороннего белорусско-китайского со-
трудничества, которое носит взаимовыгодный характер. Китай построил в Беларуси 
стационарный инспекционно-досмотровый комплекс для рентгеновского сканирования 
автомобильных средств, перемещаемых через таможенную границу. В настоящее вре-
мя завершается строительство завода по сборке китайских автомобилей в г. Борисове 
на ОАО «Автогидроусилитель».

В последние годы и белорусские компании реализовали в Китае ряд своих инвести-
ционных проектов: созданы и успешно работают совместные предприятия по сборке и 
сервисному обслуживанию БелАЗов в Пекине, производству кормоуборочных и куку-
рузоуборочных комбайнов, сборке белорусских тракторов в Харбине.

В дальнейшем основные усилия Беларуси и Китая будут сконцентрированы на вы-
сокотехнологичных наукоемких проектах, которые будут способствовать модернизации 
экономик двух стран, созданию высокотехнологичных производств. Этому в значитель-
ной степени будет способствовать деятельность белорусско-китайской комиссии по со-
трудничеству в области высоких технологий, соглашение о создании которой было под-
писано во время визита в нашу страну заместителя председателя Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей Лу Юнсяном в мае 2012 года. Прио-
ритетными отраслями для нас должны стать связь, космические технологии, биофарма-
цевтика, новые материалы, энергетика, машино- и приборостроение.

ПЫТАННЕ ПРАВОЎ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ МЕНШАСЦЯЎ
НА ПАРЛАМЕНЦКІХ ВЫБАРАХ У ЛІТВЕ 2012 г.

Пінькевіч Д. П., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Пытанне захавання правоў нацыянальных меньшасцяў у Літве стала прыцягваць 
на сябе значную ўвагу цягам апошніх двух год. Каталізатарам гэтага працэсу ста-
ла прыняцце новага Закону аб адукацыі літоўскім Сеймам у сакавіку 2011 г. Павод-




