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НАТО В ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФРГ

Розанов А. А., Белорусский государственный университет

В мае 2012 г. Атлантический совет Соединенных Штатов опубликовал об-
стоятельный доклад, приуроченный к саммиту НАТО в Чикаго, озаглавленный 
«Постановка НАТО на якорь» (Anchoring the Alliance). Авторы (Ричард Бернс 
и др.) уделили специальное внимание Германии, причем тональность, а также 
направленность их оценок, на наш взгляд, примечательны. Скажем, приводит-
ся красноречивое мнение одного высокопоставленного представителя Альян-
са о том, что ФРГ — это «потерянное государство» в плане ее политического 
и военного лидерства. Сюжет о Германии в докладе завершается следующим 
пассажем: «Сегодня Германия — экономический мотор, но второсортная поли-
тическая и военная сила. Немецкая слабость — самая значительная проблема 
НАТО. Более сильная Германия придала бы наиболее весомый импульс буду-
щему НАТО». 

Иными словами, вопрос о политико-военном измерении немецкой самои-
дентификации в наши дни, в том числе в трансатлантическом ракурсе, о не-
обходимости повышения градуса амбициозности внешней и военной полити-
ки ФРГ — злободневный сюжет, с точки зрения американских экспертов — и 
не только их.

Конечно, нельзя не заметить, что в настоящее время в Берлине наблюдают-
ся осторожные поиски нового позиционирования ФРГ в Европе и мире, просма-
триваются попытки очертить более заметную роль Германии в международной 
системе, в обеспечении европейской и глобальной безопасности. Это прояви-
лось, в частности, в усилиях ФРГ по урегулированию украинского кризиса, в ее 
профильном участии в последних натовских мероприятиях в странах Прибалти-
ки, Центральной и Восточной Европы. 

Германия приняла на себя функции одной из ведущих стран по имплемента-
ции принятого на саммите НАТО в Кардиффе (сентябрь 2014 г.) плана повыше-
ния боеготовности (Readiness Action Plan), особенно это касается формирования 
компонентов передовой группы СРН, создания в их рамках нового «головного 
отряда», известного как Объединенная оперативная группа повышенной готов-
ности (Very High Readiness Joint Task Force — VJTF, Spearhead Force — «нако-
нечник копья»). 

В качестве «рамочной нации» (именно ФРГ стала инициатором этой кон-
цепции в НАТО, несмотря на сомнения союзников по поводу немецкой «культу-
ры военной сдержанности») Германия взяла на себя обязательство направить в 
2015 г. в состав СРН 4 тыс. военнослужащих. В наземном компоненте СРН ве-
дущую роль в 2015 г. играл штаб 1-го немецко-голландского корпуса (распола-
гается в г. Мюнстер, земля Северный Рейн-Вестфалия). Соответственно, имен-
но этот штаб был использован как «временный» для VJTF.

Вместе с тем, по сообщению ряда немецких и американских СМИ, Анге-
ла Меркель первоначально была «обеспокоена» планами Пентагона (в рам-
ках нового акцентирования стратегии «сдерживания» России в ответ на вклю-
чение Крыма в состав Российской Федерации) складировать в 6 странах Вос-
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точной Европы и Прибалтики 250 единиц бронетехники США, включая тан-
ки Abrams M1A2 новейшей модификации. Немецкие представители в НАТО 
дали понять, что они не поддержат размещение на постоянной основе «суще-
ственных» натовских контингентов в Прибалтийских странах и Польше, по-
скольку не желают рассматривать Москву как «перманентного врага» и «отго-
раживать» ее от Европы. Не случайно именно министр иностранных дел Гер-
мании Франк-Вальтер Штайнмайер призвал НАТО, по его собственному при-
знанию, вновь открыть с Москвой каналы связи, которые «снижают риски и 
позволяют обмениваться информацией». Этот призыв, озвученный на встре-
че министров иностранных дел стран — членов НАТО 1—2 декабря 2015 г. 
в Брюсселе и в принципе получивший там поддержку, вместе с тем был вос-
принят без энтузиазма представителями стран Прибалтики и Восточной 
Европы. 

Вопрос о том, как правильно выстроить отношения с Россией, найти необ-
ходимый баланс между «сдерживанием» Российской Федерации и намерени-
ем не исключать перспективу постепенного развития диалога с Москвой, оста-
ется одним из наиболее дебатируемых в рамках НАТО. В натовских дискуссиях 
по этому вопросу Германия занимает более трезвую позицию по сравнению, к 
примеру, с такими союзниками США по Альянсу, как Великобритания или Ни-
дерланды. 

В настоящее время в экспертном сообществе ФРГ активно обсуждается во-
прос о том, насколько глубоко Германии следует участвовать в планах руковод-
ства НАТО, нацеленных на укрепление «восточного фланга» НАТО. Большин-
ство немецких экспертов сходятся в том, что ФРГ не следует проявлять в этом 
ракурсе какое-то излишнее рвение.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2016 г. 
В БРАЗИЛИИ

Рублевский И. Ю., Белорусский государственный университет

Федеративная республика Бразилия на протяжении 2000-х гг. находилась в 
активной фазе экономического роста, которая сопровождалась адекватной по-
литической риторикой, сопровождаемой оказанием существенной социальной 
поддержки. Стремления левых лидеров Партии трудящихся и президента Луло 
да Силвы дали понять бразильцам и мировому сообществу, что у власти имеется 
рецепт экономического долголетия, подкрепленный жесткой системой государ-
ственного регулирования и перераспределения благ в условиях сырьевой эконо-
мики. Этому же способствовали региональные и глобальные интеграционные 
проекты (МЕРКОСУР, АЛАЛК, УНАСУР и БРИКС), которые стали успешными 
благодаря слаженности усилий ведущих политиков латиноамериканского реги-
она — Лула да Силвы, Уго Чавеса и Нестора Киршнера. 

Фаза «левого» сотрудничества в регионе Латинской Америки сопровожда-
лась масштабными проектами в сфере экономики, политики и культуры — воз-
никали проекты построения единой финансовой системы региона, создание об-
щего рынка, введение единого гражданства. 




