se/sb/d/574/a/39761; Северный совет и Беларусь [Электрон. ресурс] // Официальный сайт Северного совета. Режим доступа:http://www.norden.org/sv/omsamarbetet/
samarbetsomraaden/vitryssland/norden-och-vitryssland].
Воплощая в жизнь положения концепции по взаимодействию в сфере культуры,
Швеция инициировала многие общественно-культурные проекты, нацеленные на Беларусь. В период 2008—2012 гг. в среднем за год на территории Беларуси проходило около десяти крупных культурных мероприятий в различных областях. Некоторые из них
стали уже традиционными. Так, ежегодно стали проводиться Дни культуры Швеции в
Беларуси, Фестиваль кино в рамках Дней культуры, шведско-белорусские литературные чтения. Традиционным стало празднование Дня летнего солнцестояния (июнь) и
Дня святой Люсии (декабрь).
Одна из примечательных особенностей белорусско-шведских отношений проявляется в различном уровне осведомленности общественности двух стран друг о друге.
Среднестатистический швед о Беларуси знает, к сожалению, немного, хотя в последние
годы интерес к нашей стране и возрастает. В белорусском обществе осведомленность о
Швеции гораздо большая, в том числе благодаря известным шведским торговым брендам. Среднестатистический белорус также обычно имеет представление о шведском
дизайне, «шведском образе жизни», шведской литературе.
В Беларуси постепенно растет интерес к шведскому языку, особенно среди представителей молодого поколения. На профессиональном уровне он преподается в Минском
государственном лингвистическом университете и Белорусском государственном университете. Примечательно, что Белорусским государственным университетом были заключены соглашения с четырьмя образовательными учреждениями Швеции в рамках межвузовского сотрудничества: Королевским технологическим институтом; Уппсальским университетом; Институтом гуманитарного права и прав человека им. Р. Валленберга Лундского университета; Технологическим университетом г. Лулео [Международное межвузовское сотрудничество — Швеция [Электронный ресурс] // Официальный сайт БГУ. Режим доступа: http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=60621. — Дата доступа: 15.10.2013].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, не смотря на имеющие место
осложнения в двусторонних политических отношениях, культурные и образовательные
контакты нашей страны со Швецией неуклонно развиваются, а шведский язык и культура в белорусском обществе набирают популярность.
ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ В ИЮНЕ 1941 г. ВИЗИТ В ГЕРМАНИЮ
НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В. М. МОЛОТОВА
Русович В. И., Белорусский государственный университет
13 июля 2013 г. по каналу НТВ-Беларусь в 14—30 в рубрике «ГРУ: тайны военной
разведки» был показан материал о работе советской контрразведки накануне Великой
Отечественной войны с акцентом на работу разведчицы Альты (Ильзы Штебе), «считавшейся в свое время одним из самых ценных агентов ГРУ». Слушая выступления
участников этой передачи, невольно ловил себя на мысли: отсутствие информации или
ее деталей влияет на формирование полноты воссоздаваемого исторического полотна,
а тем самым не приближает многомиллионного зрителя к истине, а продолжает оставлять в плену искаженной картинки. Ценность же передачи заключается в том, что она в
очередной раз подтвердила: советское руководство располагало достаточной информацией о начале войны Германии против Советского Союза. Но еще большая ценность в
том, что в передаче была озвучена информация о несостоявшемся в июне 1941 г. визите наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова в Германию.
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Выступая в июне 2004 г. на международной научной конференции «Беларусь в годы
Великой Отечественной войны: уроки истории и современность», я впервые обратил
внимание научной общественности на роль, которую сыграло в развязывании войны
Германии против Советского Союза содержание переговоров во время визита в Берлин
12—13 ноября 1940 г. председателя СНК и наркома иностранных дел В. М. Молотова.
Директиву № 21 (план войны против СССР «Барбаросса») Адольф Гитлер утвердил
18 декабря 1940 г., фактически через месяц после визита главы правительства СССР в
Германию. Чем же вызвано было принятие данного решения именно 18 декабря, ведь
работа над этим планом началась 22 июля, а уже через неделю, точнее 31 июля А. Гитлер на совещании с руководящими военными деятелями в Бергхофе огласил решение
о войне с СССР («Россия должна быть ликвидирована. Срок — весна 1941 года») и общий план будущей военной компании?
После возвращения В. М. Молотова в Москву и его доклада И. В. Сталину об итогах
визита было принято решение о полномочном представителе СССР в Германии. Вместо А.А. Шкварцева полпредом стал В.Г. Деканозов (с 9 мая 1941 г. — чрезвычайный и
полномочный посол СССР в Германии). Это произошло 26 ноября. До назначения послом В. Г. Деканозов занимал должность первого заместителя наркома иностранных
дел СССР. Накануне этого события состоялась встреча В. М. Молотова с послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом, во время которой немецкой стороне был передан официальный ответ руководства СССР о согласии на предложение Германии присоединиться
к Тройственному пакту Германии, Италии, Японии. Также В. М. Молотов вручил советский проект соглашения четырех держав, который по смыслу полностью соответствовал тому, что ранее был предложен Риббентропом Молотову в Берлине. Основным вопросом переговоров главы советского правительства с руководством Германии в ноябре
1940 г. был именно вопрос о возможном присоединении СССР к Тройственному пакту.
Следует обратить внимание еще на одну важную деталь. Между 15 и 19 ноября
1940 г. в советские полпредства в США, Франции, Китая, Японии, Италии, Греции,
Югославии, Венгрии, Швеции, Финляндии и Румынии был разослан циркуляр с информацией о визите В. М. Молотова в Германию, заключительные два пункта которого гласили: «Никакого договора в Берлине не было подписано и не предполагалось этого делать. Дело в Берлине ограничилось, как это и вытекает из известного коммюнике
от 15 ноября, обменом мнениями. В дальнейшем возможно рассмотрение в обычном
дипломатическом порядке ряда вопросов, по которым был обмен мнениями в Берлине»
[Переписка В.М. Молотова с И.В Сталиным. Ноябрь 1940 г. — Военно-исторический
журнал. — 1992. - №9, с.22].
Назначение В.Г. Деканозова уполномоченным представителем СССР в Германии 26
ноября 1940 г. и было обусловлено необходимостью «доведения» именно этих вопросов
до логического завершения — подписания договора о присоединении СССР к Тройственному пакту. Это была государственная тайна. Ее знали три человека — И. В. Сталин, В.М. Молотов и В. Г. Деканозов. В случае успеха, т.е. официального включения
СССР в Тройственный союз, кардинально менялась бы геополитическая стратегия и
тактика как Германии, так и Советского Союза. Советский Союз этого очень хотел.
Это был шанс избежать военного конфликта с Германией. Но хотела ли этого Германия — инициатор переговорного процесса? С высоты сегодняшнего дня ответ очевиден: НЕТ. Это был достаточно тонкий дипломатический ход, позволивший руководству
Германии завуалировать происходящий процесс подготовки к военным действиям против Советского Союза.
Вручение верительной грамоты нового посла СССР в Германии состоялось 19 декабря 1940 г. Вместе с верительной грамотой А. Гитлеру было передано личное послание
И. В. Сталина. А накануне — 18 декабря — А. Гитлер подписал «Weisung Nr. 21. Fall
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Barbarossa». Так в оригинале звучал план вторжения Германии в СССР на Восточноевропейском театре Второй мировой войны и военная операция, осуществлявшаяся в соответствии с этим планом.
Во время первой встречи с В. М. Молотовым 12 ноября 1940 г. А. Гитлер утверждал, что «…два крупнейших народа Европы, если они выступают вместе, … получат
больший выигрыш, чем если бы они действовали друг против друга», поскольку «…
обе страны имеют системы правления, которые не хотят вести войну ради войны» [Накануне. Переговоры В. М. Молотова в Берлине в ноябре 1940 г. — Международная
жизнь. — 1991. — № 6. — С. 127], а за пару часов до начала этих переговоров А. Гитлер подписал «Директиву №1 8» о подготовительных мероприятиях верховного главнокомандования по ведению войны в ближайшем будущем.
Принимая во внимание остроту политического момента и отсутствие окончательного ответа на вопрос о присоединении СССР к Тройственному пакту, в начале июня
1941 г. была инициирована попытка организации очередного визита В. М. Молотова в
Германию. 18 июня 1941 г. был получен лаконичный ответ: «В этом нет необходимости». Все попытки посла СССР В. Г. Деканозова встретиться 21 июня 1941 г. с рейхсминистром Германии Риббентропом также оказались тщетными.
АБ ПАЛІТЫКА-ПРАВАВЫМ РЭГУЛЯВАННІ ІНТАРЭСАЎ
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ І ЭТНІЧНЫХ МЕНШАСЦЕЙ
У РЭСПУБЛІЦЫ ПОЛЬШЧА
Самкова С. Л., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Увага аўтара да заяўленай у назве выступлення праблематыкі абумоўлена даследаваннем становішча дыяспары нашых суайчыннікаў у суседняй краіне.
Рэгуляванне інтарэсаў нацыянальных і этнічных меншасцей у Рэспубліцы Польшча
ажыццяўляецца на аснове шэрага палітыка-прававых дакументаў, сярод якіх найбольш
важнымі з’яўляюцца: Канстытуцыя Рэспублікі Польшча, Рамачная канвенцыя аб абароне нацыянальных меншасцяў, Еўрапейская хартыя рэгіянальных моў і моў меншасцяў,
Закон Рэспублікі Польшча «Аб нацыянальных і этнічных меншасцях і рэгіянальнай
мове».
Згодна з Законам Рэспублікі Польшча «Аб нацыянальных і этнічных меншасцях і рэгіянальнай мове» нацыянальнымі меншасцямі прызнаюцца наступныя: беларусы, чэхі, літоўцы, немцы, армяне, рускія, славакі, украінцы і яўрэі. Паводле дадзенага закона ў Польшчы забараняецца дыскрымінацыя на нацыянальнай ці этнічнай
глебе і асіміляцыя меншасцяў. Больш таго, ў выпадках, калі ў муніцыпалітэтах колькасць жыхароў, якія прадстаўляюць меншасць, складае не менш за 20 % ад агульнай
колькасці жыхароў муніцыпалітэта, закон прадугледжвае магчымасць выкарыстання ў
муніцыпальных органах моў меншасцяў у якасці дапаможных моў, а таксама гарантуе
права афіцыйнага транскрыбавання імя і прозвішча ў адпаведнасці з правіламі транскрыбавання на мове меншасці .
Правы меншасцяў у Польшчы рэгулююцца і шэрагам іншых нарматыўных актаў.
Так, Адміністрацыйна-працэсуальным кодэксам Рэспублікі Польшча, Грамадзянскапрацэсуальным кодэксам Рэспублікі Польшча і Крымінальна-працэсуальным кодэксам Рэспублікі Польшча прадугледжана магчымасць для прадстаўнікоў нацыянальных
меншасцяў і этнічных груп карыстацца дапамогай перакладчыкаў.
Гарантаваны нацыянальным і этнічным меншасцям у Польшчы шэраг палітычных
правоў. Польскія грамадзяне, якія прадстаўляюць нацыянальныя меншасці,
удзельнічаюць на аснове агульных прынцыпаў у выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Поль312

