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В октябре 1918 г. распалась Австро-Венгерская монархия. Это много¬ 
национальное государство на протяжении столетий являлось уравновеши¬ 
вающим фактором между Востоком и Западом. Народ Австрии, который 
привык к имперской роли, не представлял себе жизни в маленьком наци¬ 
ональном государстве. Из отчаяния населения возникало желание присое¬ 
диниться к более крупному образованию — Дунайской федерации или 
Германской империи. Ведущие политические силы страны предпочли бы 
создание Дунайской федерации под господством или, по крайней мере, с 
преобладанием Австрии. На смену отношениям «центр — периферия» дол¬ 
жен был прийти добровольный и взаимовыгодный союз бывших имперс¬ 
ких составляющих. Однако в сложившихся исторических условиях это 
было невозможно, так как государства, образованные на территории быв¬ 
шей Австро-Венгрии после крушения монархии заморозили отношения с 
Австрией. 

Среди великих держав наиболее последовательной сторонницей созда¬ 
ния Дунайской федерации являлась Франция. По мнению французских 
политиков, Дунайская федерация должна была стать антигерманским об¬ 
разованием, которое с помощью кредитной политики и экономических 
мероприятий выстроила бы барьер традиционной германской экспансии 
на Восток. Однако эти планы натолкнулись на жесткое сопротивление 
новых государств: их беспокоило воссоздание Габсбургской монархии. 
Вследствие этого Франция пошла по пути создания Малой Антанты — 
блока Чехословакии, Румынии и Югославии, который ставил своей целью 
сохранение соотношения сил, сложившегося в Центральной и Юго-Вос¬ 
точной Европе после Первой мировой войны. Малая Антанта стала реша¬ 
ющим звеном во французской системе военно-политических союзов в 
Европе в 1920—1930-х гг. 

Французский план «разрешения» австрийской проблемы, таким обра¬ 
зом, имел в виду образование Дунайской федерации, в состав которой вош¬ 
ли бы страны Малой Антанты — Чехо-Словакия, Румыния и Югославия, а 
также Австрия и Венгрия. В Дунайской федерации политический военный 
и экономический перевес был бы на стороне Малой Антанты, которая дер¬ 
жала бы и Австрию и Венгрию в повиновении, обеспечивая тем самым, с 
одной стороны, невозможность аншлюса и, следовательно, усиления Герма¬ 
нии, а с другой — преграждая путь итальянской экспансии. 

Возобновление интереса к созданию Дунайской федерации было отме¬ 
чено в середине 1920-х гг. В 1924 г. в центральноевропейской прессе актив¬ 
но обсуждался этот вопрос. Сведения о скором создании подобного Союза 
стали особенно упорными после посещения Вены Президентом Румынии 
Братиану. Страны-наследницы Австро-Венгрии опровергали их. Например, 
Бенеш, министр иностранных дел Чехословакии, 7 декабря 1924 г. обсуж¬ 
дал этот вопрос с австрийским Президентом Матайей и указал на систему 
торговых договоров, как на то направление, в котором нужно искать пре-
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одоление сложностей в Центральной Европе. Разговоры о Дунайской кон¬ 
федерации он определил как изобретение людей, которые не знают и не 
понимают существующих условий. Однако из статей того же периода в 
«Таймс» видно, что Англия и США со всей решительностью добивались 
сближения стран-преемниц. При этом, несмотря на санацию, они опасались 
краха австрийской промышленности, поэтому готовили планы создания та¬ 
моженного союза Австрии с Италией или Австрии с Венгрией. Францию не 
устраивало сближение Австрии с Италией, она по прежнему стремилась к 
созданию Дунайской федерации, однако без участия Англии и США, чтобы 
держать это новое образование в фарватере своей политики. 

В 1930—1931 гг. частью венгерских аграриев, тесно связанных с Фран¬ 
цией, была выдвинута идея экономического соглашения между Австри¬ 
ей, Венгрией и Чехо-Словакией, что привело бы к расширению не толь¬ 
ко экономического, но и военно-политического значения блока Малой 
Антанты. Эта идея приняла форму французского плана Тардье, кото¬ 
рый предусматривал образование «Придунайской экономической феде¬ 
рации», включающей, кроме стран Малой Антанты, Австрию и Венг¬ 
рию. Первым шагом на пути реализации этой идеи должен был стать 
таможенный союз. Однако этот план так и не был реализован главным 
образом в силу противоречивости интересов как стран Малой Антанты, 
так и Австрии и Венгрии, а также жесткого сопротивления других ев¬ 
ропейских держав. 
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Изменения геополитической обстановки в мире (продвижение НАТО 
на Восток, американские планы размещения элементов системы ПРО в 
Чехии и Польше) объективно актуализируют значение Союза Белару¬ 
си и России для обеспечения национальной безопасности двух госу¬ 
дарств. 

В сфере военного и военно-технического сотрудничества у Беларуси и 
России сложились по-настоящему союзнические отношения, которые яв¬ 
ляются наиболее продвинутыми в рамках всего спектра их взаимодей¬ 
ствия. Достигнутый уровень этих отношений во многом превышает пока¬ 
затели белорусско-российской интеграции в других областях. 

Беларусь содержит сложную и дорогостоящую военно-техническую ин¬ 
фраструктуру, обременительную для небольшого государства, но важную 
для Российской Федерации. Речь в первую очередь идет о военных аэро¬ 
дромах (в том числе для приема тяжелых бомбардировщиков); радиолока¬ 
ционной станции (РЛС) под Барановичами; пункте связи с подводными 
лодками в г. Вилейке. 

Белорусский оборонно-промышленный комплекс фактически состав¬ 
ляет единое целое с российским и является частью машиностроительного 
комплекса, сформированного еще в СССР и сегодня позволяющего конку-
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