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Аннотация: 
В статье представлены результаты разработки 
наиболее адекватной периодизации зарубежных 
миссий бундесвера в 1990–2014 гг. При этом ис-
пользован комплексный критерий, обозначенный 
как динамика участия вооруженных сил ФРГ в за-
рубежных операциях. Применение данного крите-
рия позволило выделить три этапа в развитии 
зарубежных миссий бундесвера: начальный этап, 
этап расширения и этап стабилизации. 
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Summary: 
The main goal of this article is to develop the most ap-
propriate periodization of the Bundeswehr’s interna-
tional missions from 1990 to 2014. The author proposes 
to apply a complex criterion based on the dynamics of 
Germany participation in the international military op-
erations. The application of this criterion allows the au-
thor to distinguish three periods of Bundeswehr’s inter-
national missions – initial stage, stage of expansion, 
stabilization stage. 
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После 1990 г. внешняя политика и политика военной безопасности ФРГ претерпели весьма 

значительную по своим масштабам трансформацию. Одной из наиболее существенных ее со-
ставляющих стало изменение спектра задач и облика германских вооруженных сил. Если в годы 
холодной войны главной (и, по сути, единственной) задачей бундесвера считалась оборона тер-
ритории страны, то к началу XXI в. на первый план выдвинулось проведение миротворческих 
операций в различных регионах планеты. Но осуществление так называемых зарубежных миссий 
вызвало к жизни множество проблем – от военно-технических до социальных. 

Целью статьи является поиск оптимальной периодизации зарубежных миссий германских 
вооруженных сил в период с 1990 по 2014 гг. При этом воссоединение Германии является есте-
ственной точкой отсчета трансформации политики военной безопасности ФРГ, а в 2014 г. завер-
шилась миссия ISAF в Афганистане, ставшая наиболее масштабной на сегодняшний день зару-
бежной миссией бундесвера. 

Периодизация является важным инструментом познания в арсенале исторической науки. 
Как справедливо отмечал Л.Е. Гринин, «периодизация – очень эффективный способ упорядоче-
ния материала, обладает большой методологической и эвристической силой» [1, c. 6]. Разделе-
ние продолжительного сложного процесса на этапы подразумевает выявление ключевых, сущ-
ностных черт данного процесса. При этом неизбежно возникает вопрос о критериях, на основа-
нии которых осуществляется периодизация. 

В отечественной науке периодизации зарубежных миссий бундесвера, как и самим этим 
миссиям, практически не уделено внимание. Исключение составляют лишь статьи А.И. Егорова 
[2] и В. Млечина [3], а также коллективная монография Н.А. Власова, А.А. Малыгиной и                
А.Ю. Павлова [4]. Значительно больше внимания операциям бундесвера за рубежом уделяется 
в ФРГ. Достаточно упомянуть монографии У. фон Краузе [5], М. Вёльфле [6], Н. Филиппи [7], а 
также сборник статей, выпущенный Военно-историческим исследовательским центром бундес-
вера [8]. Однако вопросы периодизации истории зарубежных миссий, насчитывающей почти чет-
верть века, германскими исследователями также практически не затрагивались. 

В первую очередь необходимо кратко обрисовать историю участия бундесвера в миротвор-
ческих операциях. До 1990 г. в обществе и политической элите ФРГ существовал консенсус по 
поводу того, что вооруженные силы могут быть использованы только для отражения вторжения 
на территорию страны. Так интерпретировалась статья 87а Основного закона, в соответствии с 
которой бундесвер предназначен для обороны [9]. Однако после воссоединения Германии союз-



ники по НАТО начали требовать активизации роли страны в обеспечении международной без-
опасности. В частности, недовольство вызвал отказ ФРГ от участия в операции «Буря в пустыне». 
Идя навстречу требованиям союзников, а также стремясь усилить значение страны в мировой 
политике, правящие круги Германии избрали путь постепенного расширения участия бундесвера 
в миротворческих операциях.  

Первой зарубежной миссией считается участие германских военных медиков в операции 
ООН в Камбодже в 1992–1993 гг. С 1993 г. тыловые подразделения бундесвера участвовали в 
операции ООН в Сомали, а также в морских и воздушных операциях, связанных с конфликтом в 
Боснии и Герцеговине. Со стороны оппозиции последовал запрос в Федеральный конституцион-
ный суд о допустимости подобного использования германских вооруженных сил с точки зрения 
Основного закона. 12 июля 1994 г. было опубликовано решение суда, в соответствии с которым 
разрешалось участие бундесвера в миротворческих операциях в составе многосторонних сил, 
если оно санкционировано парламентом [10, s. 129]. 

Этот документ положил начало стремительному расширению масштаба зарубежных мис-
сий бундесвера. С 1995 г. германские военнослужащие участвовали в миротворческой операции 
IFOR в Боснии и Герцеговине. В 1999 г. бундесвер принял участие в кампании против Югославии. 
Это решение стало предметом острой политической и общественной дискуссии в ФРГ, но в ко-
нечном счете германское правительство сочло необходимым поддержать союзников по НАТО. 
Позднее немецкие солдаты составили значительную часть миротворческого контингента KFOR 
на территории Косово. 

После терактов 11 сентября 2001 г. федеральный канцлер Герхард Шредер заявил о своей 
«неограниченной солидарности» с США [11, s. 18293]. Германия направила в Афганистан значи-
тельный контингент, масштаб и сфера деятельности которого все время расширялись. Если в 
2002 г. это были 1 200 солдат и офицеров, дислоцированных главным образом в районе Кабула, 
то шесть лет спустя бундесвер располагал своей зоной ответственности на севере Афганистана, 
а численность военнослужащих возросла до 4 500 человек [12, s. 74]. Одновременно германские 
военнослужащие участвовали во множестве других миссий, число которых доходило до полутора 
десятков. Количество миссий и общая численность задействованных в них солдат в последние 
годы сокращаются, однако продолжают оставаться значительными. 

Какие подходы к периодизации истории зарубежных миссий бундесвера существуют в со-
временной исследовательской литературе? Как уже было сказано выше, данная проблема пока 
не стала предметом специального рассмотрения. Однако структура изложения и анализа мате-
риала в имеющихся работах позволяет сделать определенные выводы. 

Для большинства авторов в роли водоразделов между периодами выступают ключевые 
миссии. В частности, М. Вёльфле выделяет миссии 1990-х гг. (преимущественно первой поло-
вины десятилетия), миссии на Балканах (Босния и Герцеговина, а также Косово), миссии после 
событий 11 сентября 2001 г. (в первую очередь Афганистан) [13, s. 28–96]. У. фон Краузе группи-
рует события схожим образом, однако отделяет операцию в Косово от боснийской миссии и рас-
сматривает ее в рамках одной главы с операцией в Афганистане [14, s. 245]. В целом можно 
констатировать, что в большинстве публикаций господствует следующая схема периодизации: 

1.  Первые зарубежные миссии, начавшиеся до 1994 г. Данный период характеризуется 
тем, что легитимность действий вооруженных сил была спорной. Германские политики стреми-
лись избежать масштабного вовлечения бундесвера в боевые действия, делая акцент на гума-
нитарных аспектах миссий. 

2.  Период 1994–1999 гг. В эти годы состоялся переход к полномасштабному участию гер-
манских военнослужащих в миротворческих операциях. Именно в Боснии и Герцеговине впервые 
боевые подразделения бундесвера были использованы за рубежом в больших масштабах. При-
мечательно, что речь шла о регионе, сильно пострадавшем от действий Германии в годы Второй 
мировой войны. У. фон Краузе метко обозначил миссию в Боснии и Герцеговине как «выход за 
пределы истории» [15, s. 199]. 

3.  Период 1999–2001 гг., в течение которого бундесвер впервые после Второй мировой 
войны принял непосредственное участие в боевых действиях (операция против Югославии). 
Следует также отметить, что на территории Косово германские миротворцы впервые получили 
собственную зону ответственности, что свидетельствовало о возросшей роли ФРГ в рамках меж-
дународной коалиции. 

4.  Период после 2002 г., когда германские вооруженные силы приняли участие в полно-
масштабной и длительной наземной операции в Афганистане. Этот четвертый период выглядит 
наименее четко очерченным. Что считать временем его окончания? Миссию в Конго 2006 г., вос-



принятую многими как важная веха на пути к самостоятельной политике безопасности ЕС? Су-
щественные изменения в механизме руководства и осуществления зарубежных миссий, произ-
веденные в ходе реформы 2011–12 гг.? Завершение миссии в Афганистане в конце 2014 г.? 

Чтобы ответить на этот вопрос, а также понять, насколько обоснованной является пред-
ставленная выше периодизация, необходимо выработать определенные критерии. Очевидно, 
что для авторов предложенной схемы основным (неявно выраженным, но подразумеваемым) 
критерием является тип миссии и характер участия в ней германских вооруженных сил. На наш 
взгляд, более оправданным было бы применение других, комплексных критериев.  

Для выработки этих критериев необходимо в первую очередь рассматривать зарубежные 
операции не в качестве самодостаточного процесса, а как важную составную часть внешней по-
литики и политики безопасности ФРГ. По словам С.-Б. Гарайса, бундесвер стал «часто исполь-
зуемым инструментом активной немецкой внешней политики, миссия за рубежом превратилась 
в ключевой элемент образа вооруженных сил» [16, s. 173]. С помощью этого инструмента поли-
тическое руководство ФРГ усиливает позиции страны на мировой арене, позиционирует Герма-
нию как важного игрока в сфере международной безопасности, способного вместе с партнерами 
брать на себя ответственность за решение проблем в любой точке планеты. 

В качестве комплексного критерия может выступать динамика участия вооруженных сил Гер-
мании в зарубежных операциях. При этом учитываются количественные (число миссий и участву-
ющих в них военнослужащих) и качественные (тип миссий и роль германских контингентов в их 
осуществлении) показатели, а также существующие в политической элите и обществе подходы к 
зарубежным операциям. Применение этого критерия позволило нам выделить три основных этапа: 

–  Начальный этап, который можно датировать 1990–1994 гг. Германское политическое руко-
водство делало первые осторожные шаги на пути отправки своих солдат за границу. С помощью 
первых миссий оно «прощупывало» почву, стремясь без серьезных внутренних конфликтов опре-
делить имеющиеся в данной области возможности. Конечной точкой этого периода, несомненно, 
служит рассмотрение вопроса зарубежных миссий в Федеральном конституционном суде в 1994 г. 

–  Этап расширения, продолжавшийся с середины 1990-х до середины 2000-х гг. Росло число 
зарубежных миссий бундесвера и задействованных в них военнослужащих, расширялся спектр 
действий германских солдат, все более значимую роль германский контингент играл в составе мно-
госторонних миротворческих сил. В этот же период была проведена весьма значительная по своим 
масштабам реформа бундесвера, призванная превратить его в армию, способную быстро реаги-
ровать на кризисы и конфликты в отдаленных регионах планеты и осуществлять проекцию силы. 
Своего пика это расширение достигло к середине первого десятилетия XXI в. В 2002 г. за рубежом 
одновременно находились более 10 тыс. немецких солдат и офицеров. К 2006 г. число одновре-
менно проводимых операций достигло 14 [17, s. 296].  

–  Этап стабилизации, начавшийся с середины 2000-х гг. и продолжающийся по сегодняш-
ний день. Точно датировать начало нового этапа в данном случае невозможно, поскольку пере-
ход носил плавный, постепенный характер и был обусловлен несколькими факторами. Во-пер-
вых, в середине 2000-х гг. был фактически достигнут предел возможностей вооруженных сил ФРГ 
по участию в зарубежных операциях. Стала очевидной необходимость дальнейшей реформы 
бундесвера, которая началась в 2010 г. и продолжается по сегодняшний день. Во-вторых, ухуд-
шение обстановки в Афганистане и растущие потери среди немецких солдат спровоцировали 
широкую общественную дискуссию по проблеме зарубежных миссий бундесвера, достигшую сво-
его апогея в 2009 г. в связи с инцидентом в Кундузе. Политики столкнулись с критически настро-
енным общественным мнением и вынуждены были более осторожно подходить к отправке 
немецких военнослужащих за рубеж. Ярким примером является германская позиция по поводу 
возможной операции в Ливии в 2011 г., когда официальный Берлин фактически отказался от под-
держки каких-либо активных действий своих европейских партнеров. Несмотря на то что широкая 
общественная дискуссия по проблемам политики безопасности в целом так и не состоялась, оче-
видным стало стремление политиков и экспертов к поиску новых подходов к зарубежным мис-
сиям. Возможно, итоги данного поиска будут зафиксированы в очередной «Белой книге» – кон-
цептуальном документе в сфере политики безопасности, который должен появиться в 2016 г. 

Чтобы проверить, насколько обоснованной является данная периодизация, имеет смысл 
выделить еще один критерий – выбор приоритетного партнера в осуществлении миротворческих 
операций. Данный критерий является весьма важным для понимания приоритетов внешней по-
литики и политики безопасности страны.  

Применение данного критерия показывает, что предложенная выше периодизация сохра-
няет свою значимость. В начале 1990-х гг. германские военнослужащие были задействованы пре-



имущественно в миссиях «голубых касок» ООН, после 1995 г. ключевым партнером стал Северо-
атлантический альянс. С середины 2000-х гг. начала стремительно расти доля операций, проводи-
мых под эгидой ЕС, – важным рубежом здесь стала миссия в Конго 2006 г. (EUFOR RD Сongo). 

В первой половине 2010-х гг. число германских солдат за рубежом непрерывно сокращалось. 
К 2015 г. оно достигло примерно 2,5 тыс. человек – минимальная цифра за два последних десятиле-
тия. Можно ли, исходя из этого, говорить о начале нового этапа – «этапа сдержанности» – покажет 
будущее. 
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