
совместных предприятий. Особый интерес британские инвесторы проявляют к 
вложениям в розничную торговлю. Это объясняется как привлекательностью 
созданных для иностранных инвесторов условий, так и большой скоростью оку
паемости вложенных в торговлю инвестиций. 

Достаточно стабильно в начале XXI века развивались и белорусско-
британские культурные связи. Несмотря на закрытие отделения Британского Со
вета, британская сторона продолжает предоставлять возможности для осуществ
ления образовательных и исследовательских поездок в Великобританию бело
русских студентов, преподавателей и научных сотрудников. 

В рамках культурного обмена, Великобританию продолжали посещать бе
лорусские музыкальные коллективы, фольклорные группы, в том числе детские 
и студенческие, которые участвовали в различных фестивалях и конкурсах. В 
частности, традиционным стало участие белорусских театральных коллективов в 
ежегодном Эдинбургском фестивале, одном из важнейших событий в культур
ной жизни Великобритании. 

Таким образом, международные контакты между Великобританией и Рес
публикой Беларусь в начале XXI века продолжали развиваться в различных на
правлениях. Можно отметить, что активизация сотрудничества в экономической 
и культурной сферах демонстрирует хорошие перспективы и возможности для 
дальнейшего расширения двухсторонних белорусско-британских отношений. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Гринева О., Белорусский государственный университет 

25 августа 1991 г. Республика Беларусь провозгласила Декларацию о неза
висимости и заняла свое место в системе международных отношений как суве
ренное государство. Швеция одной из первых среди западноевропейских стран 
признала Республику Беларусь. Дипломатические отношения с Королевством 
были установлены 14 января 1992 года. С тех пор двустороннее сотрудничество 
развивалось довольно активно. Свидетельством этому может служить достаточ
но развитая договорно-правовая база. Были подписаны и ратифицированы все 
ключевые договоры, которые обеспечивают политическое и торгово-
экономическое сотрудничество. Однако события, последовавшие после ноября 
1996 г., отрицательно сказались на развитии политического диалога между дву
мя странами. Не способствовало развитию отношений и отсутствие дипломати
ческих представительств. 

Стремление активизировать контакты между странами привело к тому, что 
в ноябре 1999 года открылось Посольство Республики Беларусь в Королевстве 
Швеция (по совместительству в Дании и Норвегии). В Республике Беларусь ак
кредитуется Посол Швеции в Российской Федерации и Республике Беларусь по 
совместительству. 17 мая 2000 года был открыт офис Почетного консула Коро
левства Швеция в г. Минске. 11 ноября 2003 года открылось отделение Посоль
ства Швеции в Беларуси. 
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В настоящее время политическое взаимодействие происходит на уровне 
министерств иностранных дел. На регулярной основе проводятся межмидовские 
консультации на уровне директоров политических департаментов. 

Несмотря на политические разногласия между государствами, динамично 
развивается торгово-экономическая сфера. По итогам 2004 года Швеция занима
ет 12 место в общем объеме внешней торговли Республики Беларусь с государ
ствами вне СНГ, в экспорте - 13 место, в импорте - 7 место. В 2004 году товаро
оборот между двумя странами увеличился на 43,6 процента по отношению к 
2003 году и составил 235,3 млн. долларов США, в том числе экспорт - в 2 раза 
(136,9 млн. долларов), а импорт сократился на 0,1 процента (98,4 млн. долларов). 
Внешнеторговое сальдо сформировалось положительным в размере 38,5 млн. 
долларов, в аналогичном периоде 2003 года оно было отрицательным в размере 
32,9 млн. долларов США. 

В 2004 году поступление шведских инвестиций в экономику Беларуси соста
вило 3,78 млн. долларов США, из них инвестиции на сумму 2,87 млн. долларов - в 
виде торговых и иностранных кредитов. В настоящее время в Беларуси работает 12 
предприятий с участием шведского капитала (6 совместных и 6 иностранных пред
приятий). В уставные фонды этих предприятий шведские инвесторы перечислили 
2,7 млн. долларов США. Кроме того, в Республике открыто 14 представительств 
шведских компаний, среди которых «Эрикссон», «Вольво», «ИКЕА» и т.д. 

Из приведенных выше фактов очевидно, что развитие двусторонних бело
русско-шведских отношений отражают значительный интерес сторон друг к 
дру1у. В последние годы окрепло осознание того, что Беларусь и Швеция -
страны-соседи и находятся в одном регионе Европы. Однако, несмотря на это, не 
вызывает сомнения тот факт, что дипломаты обоих государств приложат еще 
немало усилий, прежде чем отношения между Республикой Беларусь и Королев
ством Швеция достигнут своего апогея. 

НАВУКОВАЯ РАСПРАЦОУКА ПРАБЛЕМ ЗНЕШНЯЙ 
ПАЛ1ТЫК1 РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ 

Гурын А.Г., Мгжнародны гумантарна-жаналнчны улгвератэт 

3 распадам СССР звязаны самыя значныя змены у беларускай 
гуманпарнай навуцы; упершыню беларуская пстарыяграф1я зрабшася 
самастойнай. 3 шшага боку, неабходнасць ажыццяулення уласнага 
знешнепалггычнага курсу патрабавала дэталёвага вывучэння знешняй 
палгтьш незалежнай Беларуси без чаго немагчыма набудова тэарэтычных 
мадэляу у гэтай сферы. 

Асноунай праблемай, з якой сутыкнулася маладая беларуская 
дыпламатыя, стала вызначэнне прыярытэтау знешняй палггыю крашы, што 
было не магчыма без навуковага аншпзу. Ужо f 1993 г. у «Беларусюм 
пстарычным ч а с о т с е » быу надрукаваны артыкул «Прыярытэты 
знешнепал1тычнай стратэгп БеларусЬ) (аутары А.А. Разанау, А.А. Чаля-
дзшсю, А.В. Шарапа, I.I. Сачанка), дзе анал1завал1ся варыянты развщця 
розных юрункау знешняй палпъпа Беларусь У далейшым да гэтых праблем 
неаднаразова звярталюя А.А. Разанау, У.Е. Снапкоусю, А.А. Чалядзшсю i 
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