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Место военной силы в мировой политике и международных отношениях, несмотря
на прекращение существование биполярной системы и повсеместное распространение цен-
ностей либеральной демократии, не изменяется, и даже наоборот, приобретает больший
вес.

Прекращение глобального противостояния двух общественно-политических систем объ-
ективно способствовало снижению военных расходов на обеспечение безопасности в гло-
бальном и региональном масштабах. К тому же интеграционные тенденции, проявившиеся
в рамках трансатлантического и европейского пространств, предоставляли новые шансы
обретения стабильности, которые, безусловно учитывая военно-силовой аспект, позволяли
отдать приоритет экономическому фактору.

Однако окончание "холодной войны" не принесло в мир ожидаемой стабильности. На-
против, стала возрастать частота проявлений традиционных угроз (в первую очередь,
вооружённых конфликтов) и многочисленныхз новых вызовов и угроз безопасности (в
первую очередь, социально-экономического характера).

Использование военных инструментов, в том чисдле небоевое, является одной из отли-
чительных характеристик "державности" государств в современном мире. К числу стран,
активно использующих свои вооружённые силы на мировой арене, относится ФРГ. В со-
временных реалиях, являясь одной из ведущих стран-участниц НАТО, она последова-
тельно участвует в выполнении военно-стратегических обязательств перед партнарми по
Альянсу. Параллельно ФРГ сохраняет роль одним из центров миротворчества и миростро-
ительства, активно используя свои вооружённые силы вне зоны ответственности Альянса.

Для понимания современного состояния развития бундесвера уместно подробнее оста-
новиться на истории данного вопроса.
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Прошло уже 70 лет с тех пор, как в результате политики западных держав во главе с
США на немецкой земле образовалось германское государство — Федеративная Респуб-
лика Германии. Политика западных стран - победительниц вкупе с реакцией и милита-
ризмом повели тогда западную часть Германии по пути сохранения тех сил, которые уже
не раз вовлекали немецкий народ и соседние европейские страны в разрушительные вой-
ны. С того времени в Западной Германии происходит процесс ремилитаризации и даже
роста реваншистских и неофашистских сил, что не теряет актуальности и в современной
Германии.1

На протяжении всей "холодной войны" "германский вопрос" оставался замороженным,
а ФРГ стала военным плацдармом и потенциальным театром военных действий, что, ра-
зумеется, предполагало необходимость наличия у нее мощной военной группировки для
отражения возможной агрессии с Востока.

Но формировавшааяс элита ФРГ стремилась взять на себя достаточно заметную роль
в Евро-Атлантическом сообществе в условиях противостояния СССР и США.2

После объединения Германии ее политический вес значительно вырос. Ставились но-
вые задачи: во-первых, преобразования в структуре самого бундесвера для обеспечения
территориальной целостности государства и отражения недопущения политического дав-
ления извне, а, во-вторых, активизация использования бундесвера как инструмента по-
литики безопасности, в первую очередь, с целью его использования по урегулированию
вооруженных конфликтов3.

Решение вопроса о юридической возможности использования Бундесвера за рубежом
не заставило себя долго ждать. 12 июля 1994 г. Конституционный суд ФРГ принял реше-
ние об запретов в Основном на участие бундесвера в военных операциях за рубежом.4

В 1991 году бундесвер принял участие в деятельности по разминированию Персидского
залива и мониторингу ситуации в Ираке после окончания операции "Буря в пустыне". В
1993 г. межвидовая группировка бундесвера была использована для стабилизации обста-
новки в Сомали. С 1992 г. бундесвер стал использоваться в операциях по мироурегулирова-
нию и поддержанию мира на Балканах. С 2001 г. бундесвера стал широко использоваться
в антитеррористической деятельности.

Весной 1994 г. Министерство обороны Германии выпустило в свет «Белую книгу по
безопасности и обороне», где допускалась возможность вмешательства в конфликты и
кризисы в других странах на основе легитимного международного правового мандата и в
рамках таких организаций, как ООН, ОБСЕ, НАТО и ЗЕС».5

Показательна в этом смысле реакция Германии на террористические атаки, совершен-
ные в отношении США 11 сентября 2001 г. Правительство ФРГ сразу же объявило, что
США «заслужили нашу неограниченную солидарность», а также выразило готовность
Германии принять участие в военных операциях.6

На данный момент Бундесвер задействован более чем в 15 международных военных
операций, санкционированных ООН и ЕС - в первую очередт, Афганистане, Косово, Ли-
ване, Сомали, Судане, Джибути, Южной Сахаре и Мали. 7
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В 2015 году Германия решила присоединиться к антитеррористической коалиции про-
тив ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) в Сирии и Ираке. Она
занималась как поставкой оружия курдским военизированным формированиям “Пешмер-
га”, так и отправкой туда военных инструкторов.8

Вооруженные силы ФРГ не сопоставимы с военной мощью США или России, однако
они занимают важное место в сфере современной международной безопасности, а также
являются действенным инструментом внешней политики и политики в сфере безопасности
ФРГ.
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