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В немецком строю

Между призывом и наймом
Споры о том, должны ли немцы иметь свою профессиональную армию, идут с момента
создания ФРГ. Впрочем, тогда все было ясно - Германия обойдется без армии, по крайней мере
в ближайшие годы. Таково было мнение союзников, поделивших побежденную Германию на
четыре оккупированные зоны и не желавшие терпеть на этой земле никакой военной силы,
кроме себя. Однако уже через пять лет после окончания войны экс-генерал граф фон Шверин
представил на рассмотрение канцлера Аденауэра свой план создания западногерманских
вооруженных сил. Бурные дебаты шли недолго, и в ноябре 55-го было создано военное
управление ФРГ и призваны на службу первые добровольцы.
В сегодняшнем бундесвере - так нынче называются вооруженные силы Германии - служат
около четверти миллиона человек. Современная Германия - это страна военнообязанных,
которые всегда имеют возможность и право выбора между военной карьерой и гражданской
карьерой в армии, между казармой или альтернативной службой.
Что такое "Эзатц-динст"?
Призываются на службу в армию все мужчины, достигшие совершеннолетия. Срок
обязательной военной службы составляет всего девять месяцев. Причем первые шесть следует
обязательно отслужить, а вот остаток из трех месяцев можно отдать родине и попозже (если
армейское начальство разрешит).
Избежать призыва на военную службу в Германии можно по религиозным мотивам,
состоянию здоровья или принадлежности к секс-меньшинствам. По некоторым оценкам, около
трети призывников выбирают себе "эзатц-динст" и уходят работать санитарами в дома
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престарелых, больницы, различные гуманитарные миссии. Правда, в этом случае срок службы
будет уже два года, а не девять месяцев. Кстати, тот, кто служит "срочную", может по
собственному желанию продлить срок нахождения в бундесвере еще на двадцать три месяца.
Солдатская служба довольно неплохо оплачивается. Например, в учебке "зеленые" получают
222 евро в месяц, а "деды", оттрубившие месяцев шесть, могут расписаться в ведомости за 290
евро. Сверхсрочникам полагается надбавка в 600 евро. Иногда удается сэкономить за время
службы пару-другую тысяч евро.
Структура немецких вооруженных сил от армий других стран ничем особенно не отличается.
Даже самое известное своей муштрой и строгостью военное подразделение - такое же, как у
нас или за океаном, - это комендантская рота. В Германии ее строго называют "батальон
охраны", призывают туда самых обыкновенных парней, но не ниже метра восьмидесяти
ростом. Отличитель-ная особенность немецкого комендантского строя - его длина. Это ровно
шестьдесят метров выстроенных в струнку полированных сапог, карабинов и взглядов,
направленных на высоких гостей. Говорят, что тренируется рота по лучу лазера, и отклонение
строя на миллиметр наказывается несколькими часами дополнительной муштры.
Профи
Разговоры о том, что пора переходить от призыва к профессиональной армии, немцам очень
хорошо знакомы и периодически появляются в бундестаге или на страницах газет. Пока
никаких законодательных шагов сделано не будет, все разговоры останутся разговорами, но
сам бундесвер активно заботится о военных профессионалах. Любой, кого призвали на
службу, получает эксклюзивную возможность превратить свою службу в профессиональную
карьеру.
Для этого достаточно обратиться с заявлением к командиру части и заполнить специальный
бланк, указав выбранную профессию. На выбор предлагается более 400 (!) профессий самого
различного колера. Имеется в виду "чистая" карьера военного офицера или младшего офицера,
служба в технических службах или в управлении войсками. Есть одно требование к тем, кто
избирает военную карьеру непосредственно из "срочников". Будущий военный-профи, обязан
иметь законченное среднее образование и солидные навыки в одном из иностранных языков.
Для примера - переход из разряда призванных на службу в вольнонаемные. Первая ступень это звание и должность армейского фельдфебеля. У немцев это аналог наших прапорщиков,
что выполняют обязонности младших командиров и старшин подразделениий. Средней школы
и десятка слов на английском достаточно для получения контракта. Фельдфебель получает
договор на работу и оплату согласно тарифу. Это не очень много (до 2 тыс. в месяц), но
стабильно. В стране, где почти три миллиона безработных, это неплохая перспектива.
Но можно выбрать и гражданскую профессию в рядах армии. Например, можно работать
пекарем или слесарем. Намного интереснее перспективы тех, кто желает получить
специальное высшее военное образование. Помимо своих традиционных военных институтов
бундесвер охотно берет на заметку студентов гражданских и военных университетов.
Особенно это касается профессий в области воздухоплавания и космонавтики,
кораблестроения, программистов. Инспекторы бундесвера "прочесывают" вузы и ищут
талантливых молодых людей, которым предлагается неплохое будущее. Подписав с военным
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ведомством контракт, они получают стипендию в размере 500 евро в месяц и гарантированное
рабочее место после окончания учебы.
В выигрыше все. Бундесвер заранее знает, на кого он может рассчитывать, а студенты могут
спокойно учиться, не заботясь о своем будущем. Кстати, если после получения диплома
новоиспеченный инженер все-таки не хочет идти служить в бундесвер - никаких проблем.
Верни потраченное - и свободен.
"Белая книга" бундесвера
Концепция национальной безопасности сформулирована в подготовленном генштабом
бундесвера документе, получившем название "Белая книга" ("МН" писали об этом в N35 за
2006 год).
Основной ее вывод - нет больше Восточного блока и соответственно необходимости охранять
границы Германии, проходящие фактически между членами ЕС. Следовательно, и содержать
армию, как в годы холодной войны, не только глупо, но и дорого. На военном языке такие
изменения зовутся "новой военно-стратегической ситуацией" и требуют действий, адекватных
угрозам.
Самое разумное - сократить наземные подразделения, уменьшить количество техники,
ненужной для борьбы с крылатыми ракетами и пехотой. Вывод: необходима
модернизированная компактная и высокотехнологичная армия, способная быстро реагировать
на любую угрозу безопасности страны. Параллельно признано необходимым и сокращать
военные расходы. Солдаты бундесвера, которые ранее не несли службу за пределами
немецкого государства, теперь присутствуют в различных странах. Бундесвер назван
основным инструментом новой доктрины безопасности Германии, способным в любой точке
мира защитить национальные интересы государства в связи с угрозой международного
терроризма.
Изменились требования и к качеству вооружений. Войска стали получать более современные
виды истребителей и бронетанковой техники.
МН: Министерство обороны Германии часто называют бундесвером, что не совсем
правильно. Министерство - это гражданское учреждение, которое ведает всеми вопросами
обороны: вооружением, руководством армии, снабжением и пр. Бундесвер - это
непосредственно вооруженные силы, которыми управляют несколько генеральных
инспекторов, подчиненных правительству. В бундесвере служат 188 827 солдат и офицеров.
Из них военнослужащих срочной службы - 38 550 человек и 23 450 - вольнонаемных. В
вооруженных силах Германии служат также женщины. Их насчитывается 14 570. Бундесвер
состоит из нескольких родов войск: - Сухопутные войска "Хеер" - 102 525 солдат и офицеров;
- Военно-воздушные силы "Люфтваффе" - 44 994 военнослужащих; - Военно-морской флот
"Марине" - 18 559 человек; - Материально-техническое снабжение армии - 18 559 человек; Центральная санитарная служба - 55 230 человек; - Прочие военные подразделения - 8069
человек.
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