Таким образом, можно прийти к заключению, что военное и военнотехническое сотрудничество двух стран в целом развивается поступатель¬
но и последовательно, невзирая на возникающие проблемы и противоре¬
чия политического и экономического характера.
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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 торговоэкономического 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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К позитивным моментам в развитии двусторонних отношений отно¬
сится продолжение формирования договорно-правовой базы (подписание
Соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имуще¬
ства, парафирование Соглашения о взаимном освобождении от налогов и
сборов с автомобильного транспорта в международном автомобильном
сообщении, продолжение консультаций по вопросу заключения двусто¬
ронних соглашений в других областях).
В мае 2007 г. Минске после двухлетнего перерыва состоялось девятое
заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвести¬
циям. Динамика развития торговых связей между двумя странами также
свидетельствует об устойчивой тенденции наращивания объемов торгов¬
ли. В 2000-х гг. Германия продолжала оставаться одним их крупнейших
инвесторов белорусской экономики.
Наряду с признаками улучшения отношений между ЕС и Беларусью в
рассматриваемый период действовали и факторы, отрицательно влияющее на
процесс нормализации. В июне 2007 г. Европейский союз принял решение об
исключении Беларуси из системы Генеральных преференций ЕС вследствие
невыполнения рекомендаций Международной организации труда.
Важнейшим индикатором изменений в отношениях ЕС-Беларусь ста¬
ли парламентские выборы в Беларуси в 2008 г. Европейские структуры,
представители руководства Германии неоднократно отмечали, что подго¬
товка и проведение выборов будет иметь важнейшее значения для измене¬
ния климата в политических отношениях Беларуси со странами Европей¬
ского союза. В августе 2008 г. руководство Беларуси приняло решение об
освобождении находящихся в заключении граждан Беларуси, признанных
со стороны ЕС политзаключенными. Европейский союз с пониманием
воспринял взвешенную позицию руководства Республики Беларусь в от¬
ношении признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Это суще¬
ственно изменило общую атмосферу политических отношений между Бе¬
ларусью и ЕС. В середине октября 2008 г. Европейский союз принял ре¬
шение о приостановке на шесть месяцев визового запрета в отношении
представителей руководства Беларуси, восстановлении политического ди¬
алога между ЕС и Беларусью.
Таким образом, в германо-белорусских отношениях в последние годы обо¬
значились признаки возможного улучшения межгосударственных связей.
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Со времени окончания Первой мировой войны прошло 80 лет. Одним
из видных ее историков является профессор Белорусского университета
Николай Павлович Полетика (1896—1987 гг.). Из «Советской историчес
кой энциклопедии» (1968 г.) известно, что он окончил историко-филоло¬
гический факультет Киевского (1919 г.) и юридический факультет Ленин¬
градского (1924 г.) университетов. В 1930—1951 гг. преподавал в Ленин48

