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В настоящее время в ведущих странах Запада постепенно
складываются некоторые предпосылки к осуществлению
нового рывка в развитии военных технологий. Если
соответствующие замыслы Соединенных Штатов Америки, в
том числе по реализации Оборонной инновационной
инициативы (Defense Innovation Initiative) и «третьей
стратегии компенсации» (Third Offset Strategy), исследуются
достаточно детально, то планы их европейских партнеров по
Североатлантическому альянсу преимущественно остаются
вне фокуса внимания российских ученых и экспертов. В
данной статье рассматриваются перспективы глубокой
технологической модернизации вооруженных сил ФРГ как
одной из ведущих держав Европейского союза и НАТО.
Автор отмечает проблему недостаточного бюджетного
финансирования при разработке и внедрении Германией
новых технологий в оборонной сфере в реалиях середины
2010-х годов, и обозначает возможные пути ее решения в
среднесрочной
и
долгосрочной
перспективе.
Первоочередное внимание в этой связи уделяется
рассмотрению тесной кооперации государства и бизнеса в
условиях
перехода
германской
экономики
к
технологическому укладу «Индустрия 4.0», который
основывается на использовании цифровых технологий в
качестве центрального стержня для всех элементов
производственного процесса. Определяются основные
направления перспективного развития военных технологий в
ФРГ, в частности, в области робототехники. На основе этого
формулируется перспективный облик бундесвера на период
до 2030 г., раскрываются его новые потенциальные
возможности по ведению эффективной борьбы со
структурами международного терроризма при использовании
сил быстрого реагирования
ФРГ, бундесвер, перспективный облик вооруженных сил,
военные технологии, цифровые технологии, аддитивные
технологии, инновации, «Индустрия 4.0», робототехника,
«третья стратегия компенсации».
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