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С момента окончания "холодной войны"роль ФРГ в решении широкого спектра про-
блем международной безопасности последовательно возрастала. Уже с 1991 г., в условиях
объединения страны и постепенного (завершился в 1994 г.) вывода с её территории со-
ветских войск, бундесвера стал использоваться в деятельности вне зоны ответственности
НАТО. В 1990-е гг. на фоне использования бундесвера для стабилизации обстановки в
Персидском заливе, Ираке и Сомали основным "фокусным"регионом с точки зрения бун-
десвера являлись Балканы. Своё военное вмешательство - в первую очередь, небоевое
использование бундесвера в деятельности по миротворчеству и поддержанию мира - ФРГ
активно использовала для укрепления своих позиций во вновь возникающих государствах
Балкан, которые при активной поддержке официального Берлина становятся частью про-
странства безопасности Евро-Атлантического сообщества.

С начала XXI века в условиях роста угроз международной террористической угрозы и
нарастания конфликтогенности в нестабильных государствах Африки и Азии бундесвер
стал активно использоваться в целях по миротворчеству и поддержанию мира в данных
регионах. Наиболее масштабной операцией с участием бундесвера за пределами Евро-
пы стало его использование в деятельности миссии ISAF (МССБ) в Афганистане [1]. В
Африке бундесвер (преимущественно под эгидой ЕС) использовался в деятельности по
стабилизации обстановке, в том числе, посредством реформы сектора безопасности под
эгидой ЕС.

С середины 2010-х гг. к числу фокусных регионов с точки зрения приложения военно-
политических усилий стал Ближний Восток - в первую очередь, борьба с "Исламским
государством"(запрещённая в России террористическая организация) [2]. Основные при-
чины этого - миграционный кризис в странах ЕС, тесно связанный с угрозой международ-
ного терроризма, а также стратегическая неудача построения "пояса безопасности"вдоль
южных границ ЕС из стран Магриба.

На фоне сохранения активного участия в деятельности по поддержанию мира и ми-
ротворчеству бундесвер стал вновь активно использоваться для обеспечения выполнения
задач по обеспечению территориальной обороны в рамках решений, в значительной сте-
пени носящих антироссийкую направленность, принятых партнёрами ФРГ по НАТО.

Представленная динамика и разнонаправленность использования бундесвера показы-
вают возрастающее влияние ФРГ в области международной безопасности, её готовности
как страны-участницы НАТО, ЕС и ООН противостоять широкому спектру угроз, в том
числе военно-политического характера, в современном мире.

1. Antrag der Bundesregierung. Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte
an dem Einsatz der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan (International
Security Assistance Force, ISAF) unter Führung der NATO auf Grundlage der Resolutionen
1386 (2001) vom 20. Dezember 2001, 1413 (2002) vom 23. Mai 2002, 1444 (2002) vom 27.
November 2002, 1510 (2003) vom 13. Oktober 2003, 1563 (2004) vom 17. September 2004,
1623 (2005) vom 13. September 2005, 1707 (2006) vom 12. September 2006 und 1776 (2007)
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vom 19. September 2007 des Sicher-heitsrates der Vereinten Nationen. – Deutscher Bundestag,
16. Wahlperiode. Drucksache 16/6460, 19. 09. 2007. 2. Plenarprotokoll 18/144. Deutscher
Bundestag, 18Wahlperiode. Stenografischer Bericht 144. Sitzung. Berlin, Freitag, den 4. Dezember
2015.
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