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Германия, повышая оборонные расходы, стремится стать более независимой от 

США, считает эксперт 

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Планы правительства ФРГ повысить расходы на оборону, скорее всего, 

означают рост инвестиций в новейшие разработки для большей независимости от США в 

технологическом отношении, считает руководитель Центра германских исследований Института 

Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов. 

"Полагаю, немцы будут инвестировать в высокие технологии в военной сфере. В Берлине понимают, что 

непредсказуемость американской политики может сохраниться не только при Трампе, но и при другом 

президенте США. В этой связи у Германии, наверняка сохранится стремление быть от американцев 

более независимой в технологическом отношении", - заявил В.Белов в понедельник "Интерфаксу".  

По оценке германиста, другой вывод состоит в том, что Берлин совместно с Парижем продолжает 

методичное продвижение к созданию прочного "европейского ядра" внутри НАТО, чтобы в перспективе 

сформировать общую оборонную политику ЕС. 

"Нынешнее развитие ситуации, на мой взгляд, означает, что ЕС, во главе с Францией и Германии, будет 

последовательно идти по пути формирования оборонной политики, совершенствования своего 

собственного военно-технического потенциала. Разумеется, от обязательств внутри альянса никто не 

отказывается, но внутри НАТО будет формироваться боеспособное европейское ядро. Но на это может 

уйти не год, и не два года, а значительно больше времени", - сказал собеседник агентства. 

В.Белов отметил, что глава военного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляла 

о неудовлетворительной военно-технической оснащенности бундесвера.  

"Не являясь экспертом в военно-технической сфере, тем не менее, отмечу, что с политической точки 

зрения такая позиция фон дер Ляйен нацелена на решение важного вопроса. Насколько можно судить, 

немцы начинают верить в крайне плохое техническое оснащение и состояния бундесвера. А это 

достаточно опасное явление, когда электорат и парламент убеждают в необходимости на военные 

расходы", - отмечает германист. 

По его оценке, на данный момент в Германии относительно благоприятная ситуация для того, чтобы 

официально принять решение о повышении расходов на военные нужды. "На мой взгляд, в настоящее 

время в германском обществе нет активной дискуссии о целесообразности повышения военных 

расходов. Военно-техническая политика, боеспособность бундесвера, степень активности участия 

Германии в НАТО не являются краеугольными вещами для общественности", - сказал В.Белов. 

"Повышение военных расходов является "обязательством по факту", которое есть у Германии и других 

членов альянса, данное в 2014 году. В этом отношении не стоит радоваться тому, что Германия, как член 

НАТО, будет повышать свои траты на оборону, поскольку для Москвы альянс остается серьезным 

вызовом", считает эксперт. 

Как ранее сообщалось, кабинет министров ФРГ утвердил проект федерального бюджета на 2019 год, в 

рамках которого предполагается повышение расходов на оборону. В проекте указано, что Германия в 

следующем году потратит на оборону "значительно больше" - 1,31% от ВВП. 

В целом проект бюджета ФРГ на 2019 год предусматривает расходы на общую сумму 356,8 млрд евро, 

что на 13 млрд евро больше, чем в этом году. Проект будет обсуждаться в Бундестаге осенью 2018 года. 
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