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тической программы движения, победе про-хамасовского блока «Изменение и рефор-
ма» на всеобщих выборах в 2006 г. и первом опыте участия ХАМАС в правительствен-
ных структурах ПНА. В этот период ХАМАС набирает популярность среди населения, 
делая акцент на проведение социально ориентированной политики, подчеркивая неэф-
фективность проводившегося палестинским руководством курса на переговоры с Изра-
илем и, по-прежнему, не отрицая силовых методов борьбы с Израилем. Политическая 
программа ХАМАС 2006 г. имеет некоторые сходства с Хартией 1988 г.: требования вы-
вода израильских войск с оккупированных в 1967 г. территорий, разрешения проблем 
беженцев и заключенных (п. 1—3), а также «сопротивление любыми способами» (п. 4). 
Однако, наблюдаются явные перемены в вопросе урегулирования конфликта с Израи-
лем: будучи частью официального руководства, движение ХАМАС заявило о готовно-
сти признать международные резолюции по палестинской проблеме (п. 10), подписан-
ные ранее палестино-израильские соглашения (п. 9), сотрудничать с международным 
сообществом, чтобы «разрешить проблему оккупации» (п. 5).

4) 2007—2013 гг. — после осуществленного движением ХАМАС вооруженно-
го переворота в секторе Газа, приведшего к формированию «альтернативного прави-
тельства» в Газе и расколу ПНА. Правительство в Газе взяло курс на международное 
признание (вплоть до реализации самостоятельного «государственного проекта»). Во-
прос об отношении к Израилю и возможности урегулирования палестино-израильского 
конфликта является важной частью политической платформы правительства ХАМАС 
в Газе. На формирование позиции ХАМАС по этой проблеме в настоящее оказывают 
влияние следующие факторы: появление соперничества внутри руководства ХАМАС и 
среди других палестинских движений, необходимость ведения диалога с руководством 
ПНА на Западном берегу р. Иордан, военное преимущество Израиля, воздействие на 
правительство ХАМАС в Газе внешних сил (преимущественно арабских стран), руко-
водящих процессом палестинского «национального примирения».
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Независимость Республики Беларусь была признана Королевством Швеция 19 де-
кабря 1991 г. В шведских СМИ особо подчеркивалось, что Швеция стала первой стра-
ной в мире, признавшей Беларусь в качестве свободного и независимого государства. 

14 января 1992 г. между Республикой Беларусь и Королевством Швеция были 
установлены дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было под-
писано министрами иностранных дел Беларуси и Швеции П. Кравченко и М. аф Уг-
глас в Минске в ходе официального визита шведской делегации. По итогам поезд-
ки МИД Швеции принял решение не открывать посольство в Беларуси, но назначить 
посла Швеции в Российской Федерации послом в Республике Беларусь по совмести-
тельству. 

На практике это решение было реализовано лишь спустя три года. В декабре 1994 г. 
Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Российской Федерации и Республи-
ке Беларусь по совместительству С. Хирдман вручил верительные грамоты Президен-
ту Беларуси А.Лукашенко. Длительная пауза в развитии дипломатических отношений 
могла быть обусловлена ограниченностью двустороннего взаимодействия, необходи-
мостью разработки молодым белорусским государством своей внешнеполитической 
стратегии и ожиданием шведской стороной принятия общеевропейской программы со-
трудничества со странами СНГ. 
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Вместе с увеличением объема сотрудничества росло число желающих получить 
шведскую визу, расширялось присутствие шведских компаний на белорусском рынке. 
Для решения этих задач в мае 2000 г. начал свою работу Офис Почетного консула Ко-
ролевства Швеция в Минске. Офис стал первым дипломатическим представительством 
Швеции в Беларуси. Почетным консулом был назначен шведский бизнесмен, управля-
ющий директор первого белорусско-шведского совместного предприятия «Сандвик Би-
сов» Л. Карман.

В сентябре 2003 г. МИД Беларуси была получена нота из Посольства Королевства 
Швеция в Российской Федерации о решении учредить в Минске отделение посольства 
Швеции в Беларуси. В связи с открытием отделения с 11 по 13 ноября 2003 г. в Мин-
ске побывал с визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Республике Бе-
ларусь по совместительству С. Хирдман. В том же месяце отделение Посольства Шве-
ции в Минске возглавлял Ян Шадек. В сентябре 2005 г. главой шведского диппредста-
вительства стал Стефан Эрикссон.

В декабре 2007 г. правительство Швеции приняло решение об открытии полноцен-
ного посольства в Минске. В июне 2008 г. Стефан Эрикссон был назначен Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Республике Беларусь. В сентябре 
2008 г. он вручил верительные грамоты Президенту Беларуси А. Лукашенко. 

Белорусская сторона на начальном этапе сотрудничества (1992—1999 гг.) не про-
являла активности в укреплении отношений со Швецией. Это можно объяснить моло-
достью и неопытностью отечественной дипломатии, неизученностью региона, а также 
неразработанностью конкретной программы сотрудничества для Швеции. Белорусское 
посольство в Стокгольме начало работать в ноябре 1999 г. Первым белорусским послом 
в Швеции стал О. Ермолович. В январе 2005 г. Посольство Беларуси в Швеции возгла-
вил А. Гринкевич. 

В 2000-х гг. более активной в развитии двусторонних отношений была шведская 
сторона. Открытие и повышение уровня диппредставительств, разработка МИД Шве-
ции специальных стратегий по сотрудничеству с Беларусью (на 2002—2004 и 2007—
2010 гг.) свидетельствовали о возрастающем интересе шведской стороны к Беларуси. 
В 2008—2010 гг. отмечалось усиление межправительственного взаимодействия, был 
дан старт шведско-польской инициативе «Восточное партнерство», получили дальней-
шее развитие белорусско-шведские экономические и культурные связи. Однако с конца 
2010 г. отношения между Беларусью и Швецией вновь охладились, а в августе 2012 г. 
дипотношения между двумя странами и вовсе были приостановлены. 

Начало дипломатическому конфликту между Беларусью и Швецией положил «плю-
шевый десант», организованный шведским пиар-агентством Studio Total 4 июля 2012 г. 
Сброс над Ивенцом и на окраине Минска плюшевых мишек с лозунгами в защиту де-
мократии с борта легкомоторного самолета, нарушившего воздушное пространство Бе-
ларуси существенно ухудшил состояние белорусско-шведских отношений. 

1 августа МИД Беларуси объявил о непродлении аккредитации Стефана Эрикссо-
на. Глава МИД Швеции К. Бильдт в своем микроблоге сообщил о высылке посла Шве-
ции из Минска. В ответ на это белорусское внешнеполитическое ведомство заявило, 
что шведского посла из Беларуси не выдворяли, а лишь не продлили его аккредитацию. 
В министерстве добавили, что МИД Швеции «предпочел пойти на обострение и до-
полнительно принял решение о выдворении из страны двух старших дипломатов по-
сольства Беларуси, включая временного поверенного в делах, и отказе во въезде в Шве-
цию нового посла Беларуси, имеющего агреман правительства Швеции». В сложив-
шихся условиях обеспечение нормальных функций посольства стало невозможным и 
белорусская сторона приняла решение об отзыве всех его сотрудников в Республику 
Беларусь. 
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В конце августа 2012 г. посольства обоих государств полностью прекратили работу. 
Интересы Швеции в Минске стало представлять посольство Эстонии, а интересы Бела-
руси в Стокгольме — посольство Латвии.

Президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что дипломатический конфликт со Шве-
цией и инцидент с полетом над Беларусью шведского самолета не были связаны. Вме-
сте с тем он обвинил С. Эрикссона в поддержке нарушителей Государственной гра-
ницы Беларуси. Однако шведская сторона отрицала какое-либо участие в «плюшевой 
бомбардировке».

Весной 2013 г. накал страстей в белорусско-шведских отношениях стал спадать. 
В апреле 2013 г. К. Бильдт сообщил, что вскоре в Минск прибудет временный пове-
ренный в делах Швеции. Эту информацию подтвердили в МИД Беларуси. «По итогам 
проведенных по инициативе шведской стороны двух раундов межмидовских консуль-
таций белорусской стороной принято положительное решение относительно просьбы 
шведской стороны об аккредитации в Минске временного поверенного в делах Швеции 
в Республике Беларусь», — сообщила замначальника управления информации МИД 
М. Ваньшина.

В начале июля 2013 г. в Минск прибыл временный поверенный в делах Швеции в 
Беларуси М. Оберг, однако посольство Швеции продолжало работать в ограниченном 
режиме, а выдачу виз для поездок в Швецию осуществляло посольство Эстонии в Мин-
ске.

Таким образом, на протяжении более чем двадцати лет, прошедших с момента уста-
новления дипломатических отношений между Беларусью и Швецией, взаимодействие 
двух стран, включая уровень двусторонней дипломатии, не отличалось интенсивно-
стью и зачастую сопровождалось возникновением конфликтных ситуаций. Однако пол-
ного разрыва дипотношений все же не произошло, а геополитические и экономические 
интересы обоих государств будут подталкивать их к расширению сотрудничества в рас-
сматриваемой сфере.

ПОДГОТОВКА ЗАРУБЕЖНЫХ АСПИРАНТОВ 
КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ В 1980-е гг.
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Подготовка кадров высшей квалификации является делом чрезвычайно ответствен-
ным, а зарубежных аспирантов — еще и почетным, поскольку иностранные специа-
листы априори выбирают лучшие научно-образовательные учреждения. Крупнейшим 
центром в области подготовки кадров высшей квалификации в Беларуси является кафе-
дра истории Нового и Новейшего времени исторического факультета Белорусского го-
сударственного университета. 

Начало подготовке иностранных аспирантов было положено 3 марта 1983 г., когда 
на заседании кафедры была утверждена тема кандидатской диссертации кубинки Анны 
Луизы Лопес Пенья на тему «Рабочее движение на Кубе накануне и в годы Второй ми-
ровой войны (1934—1945 гг.)». Ее научным руководителем был назначен профессор 
Д. Б. Мельцер. Спустя год подготовку кандидатской диссертации на тему «Формиро-
вание организационных структур национально-освободительного движения во Вьетна-
ме (1900—1930 гг.)» на кафедре начал аспирант из Вьетнама Нгуен Кхак Тхая, научным 
руководителем которого стал доцент В. С. Кошелев.

Подготовка текстов диссертаций прошла в установленные сроки. 12 сентября 
1986 г. на заседании кафедры прошло обсуждение текстов кандидатских диссертаций 




