
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. 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Розанов А. А., Белорусский государственный университет 

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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рировать на мировом рынке. Предприятия российского оборонного комп¬ 
лекса сотрудничают со 120 белорусскими производственными предприя¬ 
тиями и КБ по 1,6 тыс. видов спецпродукции. 

На военно-техническое сотрудничество Беларуси и России в 2008 г. было 
выделено 27 % бюджета Союзного государства — 1,46 млрд российских руб¬ 
лей. Основное направление военно-технического сотрудничества двух стран 
заключается в углублении программ, связанных с наукоемкой техникой: про¬ 
изводство изделий СВЧ, электроники, новых видов оптики, а также оборудо¬ 
вания для создания материалов с использованием нанотехнологий. В 2007 г. 
Беларусь и Россия выполняли 14 совместных программ по различным на¬ 
правлениям военно-технического сотрудничества. Готовится программа ме¬ 
роприятий на 2008—2010 гг., связанная с перекрытием железных дорог для 
поставок ресурсов и материалов в условиях экстренных ситуаций. Разраба¬ 
тывается программа совершенствования военной инфраструктуры, направ¬ 
ленная на развитие военных объектов на территории Беларуси и России. 

На сегодняшний день степень военно-промышленной кооперации двух 
стран весьма высока: доля Беларуси в общем объеме военно-технического 
сотрудничества России со странами СНГ составляет 56 %. 

Анализируя степень контактов Беларуси и России в обороной сфере в 
целом, следует заметить, что они носят устойчивый союзнический харак¬ 
тер. Проведена значительная работа по созданию правового фундамента 
военной организации Союзного государства: стороны разработали совмес¬ 
тную военную доктрину, принципы военного и военно-технического со¬ 
трудничества, подписали соглашение о создании совместной региональ¬ 
ной российско-белорусской группировки войск. 

В начале сентября 2008 г. белорусские зенитчики совершенствовали 
свое боевое мастерство на полигоне Ашулук в Астраханской области со¬ 
вместно с российскими расчетами ПВО. Такие действия на российской 
территории отрабатываются с 1996 г., с того времени, как сформировалась 
Объединенная система ПВО государств — участников СНГ. В Ашулуке и 
на других военных полигонах Российской Федерации (в Забайкалье — 
Телемба, в Калининградской области — мыс Таран) ежегодно организует¬ 
ся проведение тактических учений с боевой стрельбой соединений и час¬ 
тей войск противовоздушной обороны Беларуси, оснащенных системами 
С-300 и «Бук». Соответствующее соглашение, заключенное между воен¬ 
ными ведомствами двух стран, дает белорусским военнослужащим воз¬ 
можность в полной мере проводить весь цикл боевой подготовки зенит¬ 
ных ракетных и радиотехнических войск. За время, прошедшее после под¬ 
писания соглашения, практику боевых стрельб получили более четырех 
тысяч военнослужащих ВВС и войск ПВО. 

Своего рода ответом на приближение военной инфраструктуры НАТО к 
границам Беларуси и России, а также на размещение компонентов ПРО 
США в Европе может стать белорусско-российский договор о создании 
единой системы ПВО двух стран. О возможности создания единой системы 
ПВО двух стран Москва и Минск заявляли уже давно. Однако только в 
конце 2008 г. договор о создании такой системы может превратиться в ре¬ 
альность. Во всяком случае именно об этом сообщили президенты двух 
государств А. Лукашенко и Д. Медведев на встрече в Сочи 19 августа 2008 г. 
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Таким образом, можно прийти к заключению, что военное и военно-
техническое сотрудничество двух стран в целом развивается поступатель¬ 
но и последовательно, невзирая на возникающие проблемы и противоре¬ 
чия политического и экономического характера. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БЕЛОРУССКО-
ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Русакович А. В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время белорусско-германское взаимодействие является важ¬ 
ным фактором в комплексе отношений между Беларусью и Европейским 
союзом. В последние годы обозначился ряд моментов, которые определи¬ 
ли признаки нового качества отношений между государствами. Причины 
этого вызваны различного рода факторами. Прежде всего, необходимость 
развития двусторонних отношений определяется наличием общей грани¬ 
цы у Беларуси с ЕС, накопленным опытом, традициями и потенциалом 
политического, торгово-экономического, культурного, гуманитарного вза¬ 
имодействия, наличием договорно-правовой базы сотрудничества, об¬ 
щими интересами в сфере энергетической безопасности. В последние годы 
начал действовать комплекс причин в экономической сфере, которые объек¬ 
тивно подталкивали белорусское правительство к расширению торгово-
экономического взаимодействия со странами ЕС: переход России с 2007 г. 
к использованию универсальных рыночных принципов при строительстве 
экономических отношений с Беларусью; мировой финансовый кризис 
2008 г., экономические санкции США; отсутствие прогресса в процессе 
вступления Беларуси в ВТО и др. 

В конце 2006 г. Европейский союз определил свою позицию в отноше¬ 
нии Беларуси в новых условиях в документе «Что Европейский союз мо¬ 
жет дать Беларуси». Согласно данной стратегии, Беларусь имеет шанс 
полноценно включиться в Европейскую политику добрососедства и полу¬ 
чить различные преимущества, предоставляемые Европейским союзам стра¬ 
нам-соседям. Вместе с тем решения ЕС 1997 г. продолжают оставаться 
основой для позиции ЕС в отношении Беларуси. Германия принимает 
активное участие в выработке общей линии ЕС в отношении Беларуси, 
направленные на улучшение отношений как в формате Беларусь—ЕС, так 
и в двустороннем плане. 

Проблема развития отношений со странами ЕС продолжала оставаться 
в рассматриваемый период одним из основных вопросов внешней полити¬ 
ки Республики Беларусь, причем на первый план выдвигалась задача их 
нормализации и улучшения. 

В последние годы постепенно начали изменяться рамочные условия 
восстановления политического диалога, на неофициальном уровне состоя¬ 
лись контакты представителей руководства Беларуси и Германии. Важ¬ 
ным шагом явилось подписание в марте 2008 г. Соглашения между Бела¬ 
русью и Еврокомиссией об открытии в республике представительства Ев¬ 
ропейской комиссии, что открыло новые возможности для структурного и 
организационного улучшения взаимоотношений. 
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