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Аннотация. Интеграционные процессы в области формирования общей политики 
безопасности и обороны как высшего уровня интеграции традиционно являлись 
и остаются по сей день самой сложной сферой жизнедеятельности ЕС. Во-первых, 
странам-членам ЕС всегда было особенно трудно жертвовать частью своего суверенитета 
именно в сфере внешней политики и безопасности. Во-вторых, существующие 
разногласия в Европейском союзе по этим вопросам отражали дихотомию стран – 
членов Евросоюза, пытающихся примирить традиционный атлантизм с интересами 
ЕС в сфере безопасности. В статье анализируется эволюция военной составляющей 
европейской интеграции на современном этапе в контексте международно-политических 
изменений в сфере глобальной и региональной безопасности и новых императивов 
для ЕС к обретению стратегической автономии. В частности, особое внимание 
уделяется объективным глубинным изменениям в трансатлантических отношениях 
после окончания периода биполярности и прежде всего – кризису союзнических 
отношений в НАТО, который в современных условиях неизбежно ведет к структурному 
размежеванию союзников. В статье доказывается, что принятие Европейским союзом 
Глобальной стратегии безопасности (ГСБ) и последующие инициативы Евросоюза 
в развитие ГСБ открыли новый период в формировании военной автономии Союза. 
Ключевые слова: Европейский союз, европейская интеграция, Постоянное 
структурированное партнерство, Общая политика безопасности и обороны, Гентская 
инициатива, Глобальная стратегия безопасности, популистский национализм, 
План действий в сфере европейской обороны, Европейское оборонное агентство, 
Европейский оборонный фонд, НАТО, европейская безопасность.

В ноябре 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии 
Ангела Меркель заявили о необходимости создания автономной “европей-
ской армии”. Эта инициатива вызвала бурную реакцию политиков и в Европе, 
и в США, хотя идея формирования единой оборонной политики и создания авто-
номного оборонного потенциала Европейского союза не нова – ей больше 60 лет. 
Все это время с разной степенью остроты разворачивались споры так называемых 
европеистов и атлантистов о европейской интеграции в военной сфере. Не менее 
жаркие дискуссии велись и ведутся среди сторонников стратегической автономии 
Европейского союза, необходимость обретения которой была провозглашена 
в Глобальной стратегии безопасности ЕС (ГСБ), принятой в 2016 г. и являющейся 
программным документом с точки зрения развития интеграционных процессов 
во внешней политике и политике безопасности ЕС1. 

1 The EU Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. Shared Vision, Common Action:
A Stronger Europe. From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy. 2016. URL: https://
europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union/ (accessed 12.09.2019). 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.04
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.04
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union/
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union/
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Стремление Евросоюза к стратегической автономии вызывает в разных 
странах и у разных политиков и экспертов главным образом скептическую 
реакцию, граничащую нередко с откровенно уничижительным отношени-
ем к Европе, которая, по их мнению, неизбежно движется к своему закату. 
Утверждается, что у ЕС, в сравнении с НАТО, нет денег на строительство 
обороны, что разобщенность между старой и новой Европой является пре-
пятствием для совместных действий, что у европейских стран нет воли к са-
мостоятельности и они просто обречены оставаться придатком США. В этих 
критических высказываниях удивляет градус эмоций, которому нет рацио-
нального объяснения. Если Европа по определению обречена на зависимость 
от США в сфере безопасности, то нечего беспокоиться по поводу ее военной 
автономии. А если есть объективные предпосылки для этого, то нужно рас-
сматривать их непредвзято. 

Представляется, что в критике стремления Евросоюза к независимости 
в военной сфере, как правило, отсутствует понимание масштаба тех объек-
тивных глубинных изменений, которые произошли в Европе и в мире за 
последние четверть века. Во времена холодной войны трансатлантическая 
солидарность основывалась на общих стратегических интересах союзников, 
прежде всего в сфере безопасности, которая рассматривалась сквозь призму 
биполярной модели международных отношений. В связи с этим само понятие 
НАТО было тождественно понятию Запад. Общий и главный интерес союзни-
ков – военно-политическое противостояние СССР и странам Варшавского 
договора – был неразрывно связан с общими для западной либеральной демо-
кратии ценностями и общей европейской идентичностью. Эта многогранная 
общность была цементирующим началом евроатлантической солидарности. 
И именно эта общность подверглась наибольшей эрозии под воздействием 
фундаментальных сдвигов в международных отношениях в 1990-е годы и по-
следующие десятилетия, что предопределило глубокий кризис НАТО. 

Иными словами, устранение угрозы глобального конфликта стало ка-
тализатором европейской интеграции в сфере общей внешней политики 
и политики безопасности, а также общей европейской обороны. Оно обна-
жило глубинное противоречие между стратегическими целями европейской 
интеграции, объективно ведущими к независимости Европы от США в сфере 
безопасности, и традиционной атлантической солидарностью, замешанной 
на зависимости европейских союзников от американской военной мощи. 

На фоне кризиса в евроатлантических отношениях растущее беспокойство 
руководства Европейского союза вызывают рост нестабильности, наличие 
открытых и “замороженных” конфликтов по периметру ЕС – в первую оче-
редь на пространстве СНГ, а также на Украине, на Балканах и в Восточном 
Средиземноморье. Они создают не только питательную среду для между-
народного терроризма, но и прямую угрозу неконтролируемой эскалации 
напряженности в межгосударственных отношениях.

Очевидно, что если европейскому интеграционному проекту суждено 
развиваться дальше, несмотря на все кризисы и проблемы, то остановить 
формирование военной составляющей европейского проекта невозможно. 
Утрата силы поставит под угрозу свободу, мир и процветание, к которым так 
привыкли европейцы [Techau 2012: 9]. Стратегическая автономия – это не 
только расширение военных возможностей; это катализатор формирования 
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Европой общих внешнеполитических целей. В этом заключается главное 
отличие интеграции от просто сотрудничества. Несмотря на то, что общая 
оборонная политика развивалась до сих пор крайне осторожно, с отсту-
плениями и зигзагами, все же нельзя не признать ее, пусть и медленное, но 
поступательное развитие. 

ПОПУЛИСТСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ ЕС

Очевидно, что динамика и направленность оборонной политики 
Европейского союза будут в большой степени определяться отношениями 
ЕС с главными центрами силы и ключевыми партнерами. На эти отношения 
влияние все в большей степени оказывает относительно новое явление – 
глобальное распространение антиглобалистского феномена, получившего 
название популистский национализм. Подъем национализма наблюдается 
в разных частях света, регионах и странах, преодолевая разрыв между лидера-
ми-националистами Запада и не-Запада. В этих условиях Евросоюз не может 
и не хочет зависеть от вражды, дружбы и внутриполитических перипетий 
ключевых игроков – США, России и Китая. Несмотря на общие черты, по-
пулистский национализм имеет ярко выраженную местную специфику в трех 
ключевых для ЕС странах – США, Китае и России.

Национализм Трампа и кризис союзнических отношений
Популистский национализм в США можно охарактеризовать как эгоцен-

тричный национализм, который связан с представлениями нынешней адми-
нистрации Дональда Трампа о том, что все (в том числе и европейские союз-
ники) – иждивенцы и используют Америку в своих целях. Лозунг “America 
first” – наиболее наглядно отражает политическое кредо президента Трампа, 
противника многостороннего сотрудничества и европейской интеграции. Его 
внешняя политика отличается от политики его предшественников прежде 
всего меркантилизацией отношений с внешним миром, включая ближайших 
союзников. Трамп не желает платить за общие ценности и евроатлантическую 
солидарность, руководствуясь, по выражению Маркса, всеобщей формулой 
капитала. Все остальное для американского лидера – пустое морализаторство 
и идеализм, не имеющие материальной ценности. Этот крайне утилитарный, 
если не сказать перископный, подход Трампа к международным отношени-
ям лишает американское руководство понимания последствий своих шагов. 
Почти 70 лет отношения с союзниками по другую сторону Атлантики и Тихого 
океана были основой американского лидерства в западном мире. 

Сомнения в прочности геополитических коалиций США с другими стра-
нами возникли еще до прихода Дональда Трампа, но именно Трамп довел их 
почти до логического конца. Риторика Трампа, направленная против союзни-
ков США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, постепенное сверты-
вание американских международных обязательств, протекционизм и торговые 
войны разрушают союзнические отношения, а, следовательно, и роль США 
как “программирующего лидера свободного мира”. Надежды на то, что сле-
дующий лидер США вернет Европу в ряды внешнеполитических приоритетов 
Вашингтона, иллюзорны. И это было продемонстрировано президентством 
Барака Обамы – одного из самых проевропейских политиков США. Как отме-
чал профессор Гарвардского университета Стивен М. Уолт, “Трамп не является 
реальной проблемой, хотя его вульгарное, тщеславное, беспорядочное и из-
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лишне оскорбительное поведение усугубило сложную ситуацию и не принесло 
очевидной выгоды. Скорее, настоящая проблема возникла, как только распался 
Советский Союз, поскольку он устранил принципиальное обоснование глубо-
кой приверженности США европейской безопасности” [Walt 2019]. 

Если говорить о будущем евроатлантических отношений, то, скорее всего, 
НАТО будет трансформироваться в сторону функционального разделения 
труда между союзниками, где в обеспечении международной безопасности 
Европа будет играть региональную роль, а США – глобальную. По мнению 
Уолта, Соединенные Штаты соглашаются оставаться формальным членом 
НАТО, хотя их общий военный вклад будет постепенно уменьшаться, и ев-
ропейский командующий в конечном счете возьмет на себя роль верховного 
главнокомандующего союзников в Европе [ibidem]. В этом контексте объек-
тивно возрастает роль европейских союзников в обеспечении безопасности 
в Большой Европе и сопредельных регионах. Это означает, что традиционные 
союзнические отношения все больше смещаются в сторону взаимодействия 
между США и Европейским союзом. И в условиях неуверенности относи-
тельно готовности США прийти на помощь своим союзникам у европейцев 
нет большого желания тратить деньги на НАТО.
Китайский вызов

В Китае популистский национализм можно охарактеризовать как неоим-
перский национализм. Цель Китая догнать и перегнать Америку. Его задача 
максимум – однополярный мир, более скромная – двухполюсный мир, в ко-
тором Китай обладал бы неоспоримым политическим влиянием. Главными 
составляющими политического влияния международного центра силы явля-
ются экономическая и военная мощь. Экономическая мощь Китая сегодня ни 
у кого не вызывает сомнения. 12 марта 2019 г. Европейская комиссия издала 
доклад под названием “ЕС – Китай: стратегический взгляд”, в котором Китай 
рассматривается не только как партнер, но и как конкурент Евросоюза. Это 
незамедлительно вызвало реакцию китайской стороны. В частности отмеча-
лось, что в ЕС Китай называют “экономическим конкурентом, стремящимся 
к технологическому лидерству, а также системным конкурентом, продвигаю-
щим другие модели управления”2. 

Иными словами, отношения ЕС и Китая – это отношения сотрудничества 
и соперничества, причем в последнем КНР явно выигрывает. Его экономиче-
ская экспансия проникла в регионы, где традиционно были сильны позиции 
стран ЕС – Балканы, Восточное Средиземноморье, Африка. ЕС опасается 
не только экономической, но и военной экспансии Китая в частности его 
растущей милитаризации и роли КНР как экспортера современных воору-
жений. Китай не склонен выпячивать до поры до времени свою военную 
мощь, однако “жемчужная нить” китайских военных баз, скромно именуемых 
опорными пунктами, простирается от Южно-Китайского моря до Африки, – 
и это уже заявка на нечто большее. Растет вероятность, что Китай предъявит 
территориальные претензии в Антарктике, разделенной между 12 странами 
в 1959 г. Арктику же, которая разделена не в полной мере, китайские страте-

2 Цюань Цюянь. На саммите ЕС была пересмотрена стратегия в отношении Китая: препятствовать 
расширению и открытости (Феникс, Китай). – ИНОСМИ.ру. 26.03.2019. URL: https://inosmi.ru/
politic/20190326/244813841.html (accessed 12.09.2019).

https://inosmi.ru/politic/20190326/244813841.html
https://inosmi.ru/politic/20190326/244813841.html
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ги рассматривают как очередной Шелковый путь и к тому же как обходной 
путь в Европу. Приход Китая в эти воды означает серьезные стратегические 
последствия для Европы3. 

Представляется, что нынешнее руководство КНР, взявшее курс на пре-
вращение Китая в глобального лидера в сферах национального могущества 
и международного влияния, все больше отступает от главных принципов Дэн 
Сяопина: “Наблюдайте, сохраняя спокойствие; закрепляйте нашу позицию; 
подходите к делам хладнокровно; скрывайте наши возможности и выжидайте; 
умейте вести себя сдержанно; и никогда не претендуйте на лидерство”4. 

В докладе Еврокомиссии “ЕС – Китай: стратегический взгляд” отмечает-
ся: “Растущий военный потенциал Китая в сочетании с его всеобъемлющим 
подходом и амбициями к тому, чтобы к 2050 г. иметь технологически самые 
передовые вооруженные силы, создает проблемы безопасности для ЕС уже 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Межсекторальные гибридные 
угрозы, включая информационные операции и крупные военные учения, не 
только подрывают доверие, но и ставят под угрозу безопасность ЕС, и должны 
рассматриваться в контексте наших взаимоотношений”5. 

Китайский вызов – растущая экономическая и военная мощь КНР вкупе с его  
глобальными амбициями – останется в обозримом будущем стимулом к соз-
данию оборонного потенциала ЕС, а в перспективе и к объединению сил 
с ключевыми партнерами в отражении этого вызова.

Российский фактор
В России в значительной части общества набирает силу популистский на-

ционализм, который можно определить как великодержавный национализм. 
Это реакция общества прежде всего на психологическую травму в отношениях 
с Западом в 1990-е и 2000-е годы. Ностальгия по великой евразийской державе 
как альтернативе “прогнившей” Европе становится лейтмотивом и телевизи-
онных передач, и новых художественных произведений, и выступлений в пе-
чати идеологов евразийства. На этом фоне присоединение Крыма к России 
воспринимается в Европейском союзе как стремление к восстановлению но-
вой империи, а сама Россия – как возмутитель спокойствия и потенциальная 
угроза стабильности в Европе. 

14 апреля 2016 г. главы МИД стран-членов ЕС единогласно приняли пять 
принципов отношений с Россией. Первоначально в российских СМИ прошла 
информация о том, что в ЕС разрабатывается стратегия в отношении России. 
Однако пять принципов, сформулированных на специальном заседании 
в Брюсселе, трудно назвать стратегией, поскольку в основе любой стратегии 
лежит конечная или главная цель. Представленные принципы оставляют 
за скобками этот главный вопрос, это скорее перечень правил, которыми 

3 Годеман Ф., Васелье А. Китай у ворот: новый аудит отношений Китая и ЕС. Доклад Европейского 
совета по международным отношениям. – Московский центр Карнеги. 03.04.2018. URL: https://carnegie.
ru/2018/04/03/ru-pub-75969/ (accessed 12.09.2019).
4 Цит. по: Xenakis J.J. China Threatens Multiple Western Nations Militarily over South China Sea. – Breitbart. 
22.09.2019. URL: https://www.breitbart.com/asia/2018/09/22/world-view-china-threatens-multiple-western-
nations-militarily-over-south-china-sea/ (accessed 12.09.2019).
5 EU-China Strategic Outlook: Commission and HR/VP Contribution to the European Council (21-22 March 
2019). 2019. – European Commission. URL: https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-
outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_mt/ (accessed 12.09.2019).

https://carnegie.ru/2018/04/03/ru-pub-75969/
https://carnegie.ru/2018/04/03/ru-pub-75969/
https://www.breitbart.com/asia/2018/09/22/world-view-china-threatens-multiple-western-nations-militarily-over-south-china-sea/
https://www.breitbart.com/asia/2018/09/22/world-view-china-threatens-multiple-western-nations-militarily-over-south-china-sea/
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_mt
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_mt
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Европейский союз будет руководствоваться в отношениях с Россией. По 
сути, в них нет ничего нового за исключением, пожалуй, некоторых нюансов. 
Руководство ЕС подтверждает: 

1) приверженность Минскому процессу и имплементации соглашения 
Минск-2 как условию отмены санкций и возобновления сотрудничества с Россией; 

2) важность развития отношений со странами Восточного партнерства 
и другими странами-соседями, в частности в Центральной Азии; 

3) императив укрепления внутренней устойчивости Европейского союза, 
частности, в том, что касается энергетической безопасности, гибридных угроз 
и стратегических коммуникаций; 

4) необходимость избирательного взаимодействия с Россией по внешне-
политическим вопросам, где есть явный интерес Европейского союза; 

5) готовность оказывать большую поддержку гражданскому обществу 
России и содействовать и поддерживать контакты между людьми6. 

Несомненно, украинский конфликт развел Россию и Европейский союз 
так далеко, как никогда. Пять принципов ЕС – попытка выработать правила 
игры с тем, чтобы сохранить каналы взаимодействия с Россией по важнейшим 
вопросам международной жизни. Однако, как констатирует Европарламент, 
реализация каждого из этих принципов сталкивается с большими трудностями. 
Законодатели ЕС отмечают: “маловероятно, что ЕС может пойти на отмену 
санкций против России, когда реализация Минских соглашений остается 
в тупике; пространство восточного соседства ЕС остается зоной конфронтации 
с Россией; безопасности ЕС угрожает зависимость от российского импорта 
энергоносителей и дестабилизирующее воздействие агрессивной пропаганды; 
сотрудничество ЕС–Россия по международным вопросам стало жертвой напря-
женности между двумя сторонами; репрессивное российское законодательство 
препятствует поддержке ЕС гражданского общества в России; дипломатическая 
напряженность отражается во взаимной подозрительности граждан ЕС и РФ”7. 

Кроме того, Европейский союз обеспокоен распространением россий-
ского влияния в Восточном и Южном Средиземноморье, которое в условиях 
сохраняющихся глубинных разногласий между Москвой и Брюсселем прое-
цирует эти разногласия на соседние с ЕС регионы. Действительно, в настоя-
щее время Россия широко распространяет свое влияние на регион Большого 
Средиземноморья, используя весь набор политических, экономических 
и военных инструментов, варьируя их применительно к той или иной стране. 
Цель этого расширенного присутствия состоит не только в повышении меж-
дународного статуса России как мировой державы, но и в преодолении ее изо-
ляции, навязываемой Западом после украинского конфликта. Расширенный 
доступ к Средиземному морю укрепляет позиции России в сфере влияния 
Европы и снижает способность военного маневра США8. Нужно отметить, 

6 The EU’s Russia Policy: Five Guiding Principles. – European Parliament. Think Tank. 18.10.2016. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589857 (accessed 
12.09.2019).
7 Ibidem.
8 Feuer S., Borshchevskaya A. Russia Makes Inroads in North Africa. – The Washington Institute. 02.11.2017. 
URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russia-makes-inroads-in-north-africa 
(accessed 12.09.2019).

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589857
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russia-makes-inroads-in-north-africa
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что стремление Евросоюза к военной автономии на официальном уровне не 
вызывает большого беспокойства российского руководства. По всей види-
мости, это объясняется тем, что создание полноценной европейской армии 
в Кремле представляется весьма отдаленной перспективой, а размежевание 
евроатлантических союзников отвечает интересам России, учитывая напря-
женность в ее отношениях с НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал естественным желание евро-
пейцев быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обо-
роны и безопасности9. Несмотря на то, что в настоящее время перспективы 
сотрудничества России и ЕС в сфере международной безопасности представ-
ляются иллюзорными, при решении сегодняшних глубинных противоречий 
в своих отношениях они могли бы сотрудничать в противодействии общим 
угрозам, прежде всего на региональном уровне.
Антиевропейский национализм европейцев

Популистский национализм существует и внутри самого Евросоюза, яв-
ляясь самым большим вызовом европейской интеграции как альтернативе 
национализму и оказывая неоднозначное влияние на формирование воен-
ной опоры ЕС. Его можно определить как антиевропейский национализм. 
Лозунг Жан-Клода Юнкера “больше Европы” для преодоления кризиса 
не может быть реализован без граждан, ощущающих себя в первую очередь 
европейцами. Именно антиевропейский национализм в Европе как ничто 
другое является самой большой угрозой европейской интеграции в целом 
и ее военной составляющей в частности. Будущее европейского проекта будет 
зависеть от того, является ли национализм в ключевых странах-партнерах ЕС 
долговременной тенденцией или это временный зигзаг.

Вместе с тем выход Великобритании из Евросоюза, который, как считают 
евроскептики, свидетельствует о тенденции к распаду ЕС, на практике откры-
вает новые возможности на этом направлении, поскольку Лондон сдерживал 
развитие европейской обороны. В целом, по мнению политиков и ведущих 
экспертов Евросоюза, без Великобритании ЕС сможет, наконец, ускорить 
интеграцию в ряде ключевых областей, в первую очередь в сфере безопасности. 
По мнению экспертов из Deutsche Welle, “соглашение о PESCO вступило в силу 
в 2009 году, но много лет сотрудничество в оборонной сфере оставалось забло-
кированным. Двери для его реализации, как ни странно, открыл референдум 
о Brexit, поскольку именно Лондон всегда бы последовательным противником 
сближения между странами ЕС в области обороны”10. 

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

В постбиполярной истории развития общей обороны Европейского  
союза можно выделить несколько реперных точек. Истоки Общей поли-
тики безопасности и обороны можно найти в Петерсбергской декларации 
Западноевропейского союза (ЗЕС от 1992 г.). Петерсбергские миссии (которые 

9 Путин прокомментировал идею Макрона о создании армии Евросоюза. – Аргументы и факты. 
11.11.2018. URL: https://aif.ru/politics/world/putin_prokommentiroval_ideyu_makrona_o_sozdanii_armii_
evrosoyuza (accessed 12.09.2019).
10 Шейко Ю. Евросоюз объединяет усилия в сфере обороны. – Deutsche Welle. 14.12.2017. URL: https://
www.dw.com/ru/a-41798942/ (accessed 12.09.2019). 

https://aif.ru/politics/world/putin_prokommentiroval_ideyu_makrona_o_sozdanii_armii_evrosoyuza
https://aif.ru/politics/world/putin_prokommentiroval_ideyu_makrona_o_sozdanii_armii_evrosoyuza
https://www.dw.com/ru/a-41798942/
https://www.dw.com/ru/a-41798942/
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были включены в Договор о Европейском союзе) в теории предусматривали 
и функцию принуждения к миру, хотя основной акцент делался на операциях 
по поддержанию мира. Каждый новый кризис в международных отношени-
ях после окончания эпохи биполярности (конфликт в бывшей Югославии 
в 1991-1995 гг., косовский кризис 1999 г., операция в Афганистане после 
11 сентября 2001 г., война в Ираке) являлся лишь новым подтверждением 
существующего разрыва между экономическим весом ЕС и его ограниченны-
ми возможностями противостоять новым угрозам. При этом каждый новый 
кризис способствовал продвижению и развитию военной составляющей 
европейской интеграции, о чем свидетельствует путь, пройденный ЕС от 
Маастрихтского до Лиссабонского договоров11.

В современном виде Общая политика безопасности и обороны (ОПБО), 
целями которой является поэтапное становление совместной оборонной по-
литики ЕС, расширение его гражданских и военных возможностей в сферах 
кризисного регулирования и предотвращения конфликтов, была оформлена 
Лиссабонским договором, вступившим в силу 1 декабря 2009 г. 

После его принятия происходит поистине ренессанс двусторонних 
и многосторонних инициатив в сфере обороны среди стран ЕС – Франко-
британский Договор об обороне (2010 г.), Гентская инициатива о рацио-
нальном использовании военных потенциалов стран ЕС на основе ролевой 
специализации (2010 г.), Вышеградская боевая группа (2011 г.); Веймарская 
боевая группа (2013 г.) и другие.

В ряду этих инициатив особо следует выделить Гентскую инициативу как 
качественный сдвиг в той сфере интеграции, которая традиционно остава-
лась в компетенции межправительственного сотрудничества. На заседании 
министров обороны стран Евросоюза в Генте в 2010 г. было принято решение 
о том, что в условиях вызванного экономическим кризисом повсеместного 
сокращения оборонных бюджетов всем странам-членам необходимо развер-
нуть сотрудничество по укреплению военного потенциала, в особенности 
в сферах концентрации военных ресурсов и их совместного использования. 
В связи с этим предполагалась систематическая оценка военного потенциала 
каждой из стран, определения военных сфер, в которых может развиваться 
сотрудничество с другими странами-членами. Особо подчеркивалась роль 
Европейского оборонного агентства (ЕОА) в определении сфер военного 
сотрудничества и создании соответствующих экспертных групп. По сути, 
Гентская инициатива заложила основу нового интеграционного проекта, по-
лучившего название Pooling and Sharing (P&S) – “Объединяя и распределяя”, 
являющегося аналогом натовского проекта “Smart Defence” (“Умная оборона”) 
и направленного на рациональное использование военных потенциалов стран 
ЕС на основе ролевой специализации. 

Вместе с тем, отмечая активизацию интеграционных инициатив ЕС в во-
енной сфере в последние десять лет, нельзя ничего не сказать и о недостатках 
этих инициатив, прежде всего нерешительности брюссельских политиков 
в продвижении цели военной автономии ЕС, а также об объективных пре-
пятствиях (экономических, организационных, военно-технических и опе-
11 Официальное название последнего – “Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор 
о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества” (Treaty of Lisbon amending 
the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community).
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ративных), возникающих в процессе их реализации. Как отмечал известный 
английский военный историк и теоретик сэр Бэзил Генри Лидделл Гарт, 
“легче иметь дело с открытой оппозицией, чем с признанием договоренности 
в принципе, которое в действительности скрывает подспудное нежелание 
претворить ее в жизнь. В то время как явная оппозиция представляет собой 
всего лишь препятствие, нерешительное согласие ведет к постоянной стагнации 
движения вперед” [The Memoirs... 1965: 73]. Признавая важность формирования 
военной опоры Евросоюза в принципе, руководство Евросоюза не решалось 
форсировать этот процесс, поскольку понимало, что эта сфера остается самой 
сложной в плане передачи суверенитета стран – членов ЕС на наднацио-
нальный уровень. В частности, многие европейские эксперты отмечали, что 
проект P&S потребует высокой степени доверия участников друг к другу 
и готовности жертвовать национальным суверенитетом в самой деликатной 
области, в сфере национальной безопасности [Арбатова 2012].

Если же говорить о других препятствиях более практического свойства, 
то и их было немало. Так, до недавнего времени европейские аналитики 
задавались вопросом: сможет ли Европейское оборонное агентство (ЕОА), 
координирующее проекты P&S, эффективно выполнять эту роль или нужны 
новые структуры? Экономия средств не отменяет инвестиций в R&D (Research 
and Development). Можно ли достичь этого путем создания специального пула, 
использующего сэкономленные средства для развития военного потенциала? 
Военные выражали опасения относительно того, что ролевая специализация 
может уменьшить в долгосрочном плане стратегическую гибкость европей-
ских стран в миротворческих операциях в форматах, выходящих за рамки 
ЕС и НАТО. Кроме того, им не ясна ролевая специализация лидера ЕС – 
Германии, негативно относящейся к участию в военных операциях по типу 
ливийской кампании. Многие указывали и на риск дублирования проекта 
“Smart Defense” НАТО. 

Создание “боевых групп” само по себе считалось большим достижением 
в развитии военного потенциала ЕС. По мнению экспертного сообщества 
Евросоюза, они повысили уровень сотрудничества между государствами – 
членами ЕС. “Боевые группы” ЕС стали важным шагом в трансформации его 
военного потенциала, однако он оставался ограничен слишком малой частью 
вооруженных сил, принимавших в них участие. Кроме того, минимальный кри-
терий участия был размыт, что снижало эффективность всех формирований. 
Как отмечают эксперты, ЕС предпочитал организовывать “боевые группы” по 
принципу аd hoc, и, по существу, они еще не были использованы при подготовке 
операций последнего времени [Major, Mölling 2010]. Многие рассматривали 
“боевые группы” как прообраз Европейских вооруженных сил, однако на 
практике они оставались скорее проектом виртуальным, чем реальным. 

Как свидетельствовал опыт участия европейских стран в операциях НАТО, 
боеспособность их вооруженных сил низка. Они полностью зависели от 
США в плане средств боевого обеспечения – разведки, связи, управления, 
радиоэлектронной борьбы, тылового снабжения и глобальных перебросок 
с применением транспортной авиации. Кроме того, европейские страны 
имеют крайне ограниченные возможности по комплексному применению 
высокоточного оружия, где они также почти полностью зависят от американ-
цев [Европейский Союз… 2011: 19].
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Кроме того, признавалось, что эффективность Европейского оборонно-
го агентства (ЕОА), которое было основано в 2004 г., также оказалась весьма 
ограниченной. Первоначально имея очень широкий мандат (предоставление 
помощи странам – членам ЕС в усовершенствовании европейских оборонных 
возможностей и кризисного управления, поддержка европейской политики 
в сфере обороны и безопасности), ЕОА вскоре почувствовало давление со 
стороны государств – членов ЕС, не желавших пускать агентство за “стены”, 
ограждавшие их военную промышленность. Определенными достижениями 
можно считать установление более тесных связей между ЕОА и Европейской 
Комиссией, принятие в 2006 г. “Кодекса поведения”, поощряющего между-
народные тендеры в сфере закупки вооружений, и создание Объединенной 
инвестиционной программы в научно-технической сфере.

Несомненно, с принятием Лиссабонского договора в 2010 г. ЕС сделал шаг 
в развитии ОПБО, хотя в главном она осталась в компетенции межправитель-
ственного сотрудничества. Тем не менее Лиссабонский договор создал новый 
механизм Постоянного структурированного сотрудничества в вопросах обо-
роны. Согласно новым положениям, государства-члены ЕС, которые “имеют 
более высокий военный потенциал и приняли на себя более жесткие обяза-
тельства с целью выполнения максимально сложных миссий”, могут создавать 
“продвинутую” группу в данной области12. 

Особое место в дискуссиях по поводу будущего ОПБО занимали отно-
шения ЕС и НАТО после Лиссабонского саммита НАТО. В ЕС фактически 
оформились две точки зрения – атлантистов и автономистов. Первые счи-
тали, что сотрудничество в сфере оперативного потенциала, без сомнения, 
нуждается в серьезном развитии, но при этом сам Евросоюз должен предпри-
нимать шаги в направлении взаимодополняемости с НАТО и недопущения 
дублирования. Последние утверждали, что взаимодополняемость должна 
быть разумной и не являться самоцелью. Во избежание новых трений с США 
и жесткими атлантистами автономисты призывали не акцентировать стрем-
ление ЕС создать собственные вооруженные силы, оставляя этот вопрос за 
скобками полемики.

Взаимоотношения между НАТО и Евросоюзом в 2001 г. были поставлены на 
институциональную основу. Политические принципы этих взаимоотношений 
были сформулированы в Декларации НАТО–ЕС по Европейской политике 
безопасности и обороны в декабре 2002 г. Она охватывает так называемые 
договоренности “Берлин Плюс”, которые включают в себя четыре элемента: 

  – возможность доступа ЕС к оперативным планам НАТО;
  – презумпция доступности для ЕС ресурсов и общих средств НАТО;
  – варианты участия Европейского командования НАТО в возглавляемых 

ЕС операциях, включая традиционно европейскую квоту заместителя ВГК 
ОВС НАТО в Европе; 

  – адаптация системы оборонного планирования НАТО с учетом возмож-
ности выделения сил для операций ЕС13.

12 Consolidated Versions of The Treaty on European Union. TEU Art. 42.6; 42.3; 45. – Official Journal of the 
European Union. 2008. P. 41. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115
:0013:0045:EN:PDF (accessed 12.09.2019).
13 Цит. по: Михайлов В. У Евросоюза – призывной возраст. – Независимое военное обозрение. 02.04.2010. 
URL: http://nvo.ng.ru/forces/2010-04-02/1_eurounion.html (accessed 12.09.2019).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF
http://nvo.ng.ru/forces/2010-04-02/1_eurounion.html
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Однако на практике проблемы возможного распределения обязанностей 
между НАТО и ЕС в рамках соглашения “Берлин Плюс” остались нерешен-
ными. Так, например, реализация помощи в Дарфуре в 2005 г. осуществлялась 
на основе индивидуального выбора государств-членов НАТО и ЕС, и каждая 
страна самостоятельно решала, каким образом и в рамках какой из двух ор-
ганизаций осуществлять программы поддержки. До совместных действий ЕС 
и НАТО дело не дошло. Ряд стран, в частности, Великобритания, Нидерланды 
и Италия, оказались в крайне сложном положении, когда их руководству, по 
сути, пришлось выбирать между Альянсом и Европейским союзом. Все три 
страны в итоге остановили свой выбор на НАТО, в то время как Франция, 
Германия и Греция предпочли действовать через Евросоюз. Серьезной и по 
сей день непреодолимой проблемой в партнерстве ЕС и НАТО, оказалась так 
называемая “проблема участия”, связанная с двойным вето – перекрестным 
блокированием Турцией и Грецией расширения повестки дня заседаний 
и внесения на совместные заседания новых вопросов. Как бы ни были се-
рьезны вышеперечисленные вопросы, все же следует признать, что корнем 
проблемы партнерства ЕС и НАТО остается перекрестное членство одних 
и тех же стран в обоих интеграционных объединениях. 

Несмотря на то, что оба проекта – и P&S Евросоюза и Smart Defence 
НАТО – представляются как взаимодополняющие, направленные на укре-
пление европейской опоры НАТО, между ними есть глубинное противоречие. 
Создание европейской опоры будет означать, что политическое решение 
о том, когда и где европейцы должны применять свой военный потенциал, бу-
дет приниматься в Европейском союзе, что в свою очередь потребует создания 
структуры, аналогичной штабу объединенного командования вооруженными 
силами НАТО в Европе (SHAPE). Вместе с тем стратегическая автономия ЕС 
означает готовность брать на себя больше ответственности. Более ответствен-
ный Евросоюз должен быть способен в военном отношении осуществлять ав-
тономно миссии и операции – как на региональном, так и, если потребуется, 
на глобальном уровнях [Fiott 2018: 2].

НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ

Несомненно, новой концептуальной инициативой в формировании стра-
тегической автономии Европейского союза стало принятие Глобальной 
стратегии безопасности (ГСБ) в 2016 г., которая придала концептуальный 
импульс развитию оборонной составляющей ЕС и ввела в обиход сам термин 
стратегической автономии. В ГСБ выделяется пять приоритетов: (1) безо-
пасность самой Европы, (2) стабильное соседство, (3) комплексный подход 
к конфликтам, (4) совместный ответ на региональные вызовы и (5) эффек-
тивное глобальное управление. Ведущий бельгийский специалист в области 
европейской военной интеграции Свен Бископ писал по этому поводу: 
“Стратегическая автономия: да! Но что именно делать? Нужна она, чтобы за-
щищать себя или защищать других, в том числе и за пределами Европы? И как 
защитить себя: победив врага на его собственной территории, или в соседних 
с Европой регионах, или еще дальше? Или защита нужна для уверенности, 
что враг не пробьет брешь в стенах Европы? Нужна она чтобы защитить нас 
от всех врагов или только от некоторых? И, наконец, кто является ‘врагом’?” 
[Biscop 2019: 2]. По мнению Бископа, ГСБ не дает детального ответа на этот 
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вопрос, намечая лишь общее движение к поставленной цели. Кроме того, 
как считают многие практики в ЕС, профессионально занимающиеся этими 
вопросами, существует реальная опасность погрузиться в теологические спо-
ры вместо того, чтобы перейти к решению конкретных проблем. Если ГСБ 
предельно ясно определяет политический уровень целей ЕС, то в ней ничего 
не говорится о соответствующем ему военному уровне целей. Однако, как 
отмечается европейским военным сообществом, стратегия без возможностей 
есть просто иллюзия.

Именно по этой причине для реализации общих целей ГСБ был одобрен 
пакет мер, состоявший из трех основных элементов. Во-первых, это новые 
политические цели и задачи для европейцев, предполагающие большую 
ответственность ЕС за собственную безопасность и оборону. Во-вторых, 
это новые финансовые инструменты для оказания помощи странам-членам 
и европейской оборонной промышленности в укреплении обороноспо-
собности “План действий в сфере европейской обороны”). В частности, 30 
ноября 2016 г. Еврокомиссия предложила учредить Европейский оборонный 
фонд объемом 5 млрд евро14, специальный фонд для закупки вооружений, для 
проведения исследований в области обороны, а также ряд других мер, “чтобы 
помочь странам – членам ЕС придать импульс исследованиям и оптимизи-
ровать затраты на совместный оборонный потенциал в целях укрепления 
безопасности европейских граждан и содействия развитию конкурентной 
и инновационной промышленной базы”15.

И, в-третьих, это ряд конкретных мер по развитию положений Совместной 
декларации ЕС-НАТО, в которой обозначены области сотрудничества. Все 
эти три элемента вместе составляют всеобъемлющий пакет мер, направлен-
ных на укрепление безопасности Союза и его граждан. Жо Кольмон, бригад-
ный генерал и старший научный сотрудник Королевского института между-
народных отношений (Эгмонт), обозначил ситуацию в целом так: “…После 
принятия ГСБ Евросоюз достаточно быстро создал целый ряд инструментов, 
направленных на разработку основных направлений военного потенциала – 
от Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), Ежегодного 
скоординированного обзора по обороне (CARD) до Европейского оборонного 
фонда (EDF)” [Coelmont 2019: 1]. 

Однако поворотным моментом в развитии стратегической автономии ЕС 
является решение 25 стран – членов ЕС (за исключением Великобритании, 
Дании и Мальты) от 8 декабря 2017 г. о запуске Постоянного структуриро-
ванного сотрудничества (ПСС – PESCO). Это решение дает возможность 
участвующим в нем государствам-членам укреплять сотрудничество по кон-
кретным проектам в области обороны и безопасности, в частности, сокра-
тить количество различных систем вооружений в Европе и содействовать 
региональной военной интеграции, а также совместной подготовке военных 
офицеров. Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, написал по этому поводу: 

14 На разработку и закупку вооружений и оборонных технологий в 2019 и 2020 гг. будет выделено 
в общей сложности 500 млн евро. После 2020 г. Еврокомиссия рассчитывает, что ежегодные расходы 
по этой статье будут постоянно увеличиваться и в итоге достигнут уровня в пять млрд евро.
15 Могерини представила План действий в сфере европейской обороны. – European Union. External 
Action. 02.12.2016. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16279/mogerini-
predstavila-plan-deystviy-v-sfere-evropeyskoy-oborony_ru (accessed 12.09.2019).

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16279/mogerini-predstavila-plan-deystviy-v-sfere-evropeyskoy-oborony_ru
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16279/mogerini-predstavila-plan-deystviy-v-sfere-evropeyskoy-oborony_ru
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“Она проснулась, ‘Спящая красавица Лиссабонского договора: Постоянное 
структурированное сотрудничество’. Я приветствую предпринятые сегодня 
государствами-членами оперативные шаги по закладке основ Европейского 
оборонного союза. Наша безопасность не может быть передана на аутсор-
синг”16.

Положение о Постоянном структурированном сотрудничестве было пре-
дусмотрено еще в Лиссабонском договоре, однако его воплощение в жизнь 
состоялось гораздо позже. В соответствии с решением декабрьского самми-
та, договоренности, принятые государствами – членами ЕС, являются для 
участников юридически обязательными, однако само участие остается до-
бровольным, и принятие решений находится в руках государств-участников. 
Предполагается, что Совет министров будет ежегодно проверять, насколько 
страны – члены ЕС выполняют свои обязательства [Biscop 2018b: 163]. 

Постоянное структурированное партнерство 2017 г. (PESCO или ПСС-2) 
имеет ряд принципиальных отличий от Лиссабонского ПСС. Важное отличие 
состоит в том, что страны-члены берут на себя юридическое обязательство 
принять участие по крайней мере в одном из списков этих стратегически 
значимых проектов для государств-участников. Это обязательство связано 
с более общим обязательством стран – членов Евросоюза помогать через со-
вместные проекты устранению недостатков военного потенциала ЕС и в пер-
вую очередь искать варианты многостороннего сотрудничества. Все проекты 
должны иметь целью повышение конкурентоспособности европейской воен-
ной промышленности через поддержку Европейской военно-технологической 
и промышленной базы. Государства-члены также обязались предоставлять 
стратегически развертываемые соединения в дополнение к боевым группам 
ЕС в составе батальонов, чтобы достичь военного уровня амбиций ЕС и ока-
зывать существенную поддержку каждый раз, когда ЕС начинает реальную 
операцию [Biscop 2018b: 162].

Несомненно, поставленные цели потребуют от участников и определен-
ных финансовых обязательств, в частности увеличения расходов на оборону 
в реальном выражении, вложении 20% этих расходов в инвестиции и 2% 
в научные исследования и технологии. Однако тот факт, что союзники по 
НАТО уже взяли на себя обязательство установить двухпроцентную норму 
военных расходов, не позволил ЕС указать меньшую цифру. Это означает, 
что в силу обязательств, взятых на себя странами Евросоюза в рамках PESCO, 
они должны будут существенно увеличить свои оборонные бюджеты. Вместе 
с тем участники совместных проектов могут получать и определенные бону-
сы. Так, Европейская комиссия предложила, чтобы Европейский оборонный 
фонд, начиная со следующего бюджетного цикла (2021-2027 гг.), включал так 
называемое “окно развития” до 5 млрд евро в год, 20% которого ЕС мог бы 
выделять из своего бюджета на проекты, направленные на устранение обще-
признанных недостатков17.

16 PESCO: EU Army One Step Closer after Defense pact Agreement. – Deutsche Welle. 11.12.2017. URL: 
URL: https://www.dw.com/en/pesco-eu-army-one-step-closer-after-defense-pact-agreement/a-41741828. 
(accessed 12.09.2019).
17 European Defence Action Plan. Commission Proposes EU Defence Fund as “Crucial Step” to Boost 
Defence Industry. – European Defence Matters. 2016. URL: https://www.eda.europa.eu/webzine/issue12/cover-
story/commission-proposes-eu-defence-fund-as-crucial-step-to-boost-defence-industry (accessed 12.09.2019).

https://www.dw.com/en/pesco-eu-army-one-step-closer-after-defense-pact-agreement/a-41741828
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue12/cover-story/commission-proposes-eu-defence-fund-as-crucial-step-to-boost-defence-industry
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue12/cover-story/commission-proposes-eu-defence-fund-as-crucial-step-to-boost-defence-industry
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8 июня 2017 г. Совет ЕС принял решение о создании “Военного планиро-
вания и обеспечения способности проведения операций” (MPCC) в составе 
военного персонала ЕС (EUMS). В сферу компетенции EUMS, входящего 
в состав европейской службы внешних действий (EEAS), также были внесены 
и одобрены поправки. “Создание MPCC является очень важным оперативным 
решением для укрепления европейской обороны, что будет способствовать 
повышению эффективности европейских миссий и улучшению подготовки 
солдат стран-партнеров, гарантированию мира и безопасности. Это важно не 
только для наших партнеров, но и для безопасности Европейского союза”, – 
сказала Верховный представитель Федерика Могерини18.

PESCO И НАТО
По-прежнему наиболее проблемной остается перспектива взаимодействия 

ЕС и НАТО в военной сфере в силу неясности и размытости самого тезиса об 
их взаимодополняемости. 6 декабря 2016 г. Совет Европейского союза и мини-
стры иностранных дел стран НАТО утвердили общий перечень предложений 
по сотрудничеству ЕС – НАТО. В основу этого документа легла Совместная 
декларация, подписанная 8 июля 2016 г. лидерами ЕС и Генеральным секре-
тарем НАТО в Варшаве19. Перечень предложений включает 42 конкретные 
меры в нескольких сферах сотрудничества20. По словам Генерального секре-
таря НАТО Йенса Столтенберга, “совместное заявление НАТО и Евросоюза 
предоставит рамочную основу для более тесного сотрудничества, в том числе 
на Западных Балканах, по оказанию помощи государствам-партнерам в про-
тиводействии любому вмешательству извне”21. Лидеры двух организаций 
договорились также публиковать ежегодные доклады о ходе выполнения 
поставленных задач сотрудничества.

Вместе с тем позиция руководства НАТО по стратегической автономии ЕС 
в целом и PESCO, в частности, представляется во многом противоречивой. 
Так, Генеральный секретарь Йенс Столтенберг по прибытии на заседание 
министров обороны 28 стран ЕС в Брюсселе 18 ноября 2018 г. заявил, что ЕС 
в своей оборонной политике не должен соревноваться с НАТО и дублировать 
ее функции, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС. 
Однако добавил: “Я приветствую усилия ЕС по обороне. Военная мобиль-
ность, Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) – все это 
может дополнить НАТО и помочь развить новые военные способности”22. 

18 EU Defence Cooperation: Council Establishes a Military Planning and Conduct Capability (MPCC). – 
European Council. Council of the European Union. 08.06.2017. URL: http://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/ (accessed 12.09.2019).
19 В ней было определено семь конкретных областей для расширенного сотрудничества между дву-
мя организациями: противостояние гибридным угрозам; тактическое сотрудничество, в том числе 
морское и по вопросам миграции; кибербезопасность и оборона; оборонный потенциал; оборонная 
промышленность и исследования; учения; поддержка наращивания оборонного потенциала восточ-
ных и южных партнеров.
20 Пакет мер ЕС в сфере безопасности и обороны. – European Union. External Action. 19.10.2017. URL: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17110/paket-mer-es-v-sfere-bezopasnosti-i-
oborony_ru (accessed 12.09.2019).
21 НАТО и ЕС договорились вместе противодействовать РФ на Западных Балканах. – Интерфакс. 
06.12.2016. URL: http://www.interfax.ru/world/540180 (accessed 12.09.2019).
22 Столтенберг заявил, что ЕС не должен соревноваться с НАТО и дублировать функции альянса. – 
ТАСС. 20.11.2018. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5812490 (accessed 12.09.2019).

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17110/paket-mer-es-v-sfere-bezopasnosti-i-oborony_ru
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17110/paket-mer-es-v-sfere-bezopasnosti-i-oborony_ru
http://www.interfax.ru/world/540180
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5812490
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В большой степени эта противоречивость объясняется позицией США, 
остающихся лидером НАТО, но имеющих серьезные претензии к европейским 
союзникам. Несмотря на скептическое отношение Дональда Трампа к НАТО 
в целом, его реакция на PESCO была крайне негативной. Главное возраже-
ние администрации Трампа против этой инициативы заключалось в том, 
что она может негативно повлиять на оборонный экспорт США в Европу. 
Действительно, одной из целей PESCO является сохранение и развитие автоно-
мии оборонных отраслей Европы. Однако, как считают эксперты из научных 
центров ЕС, если Вашингтон хочет, чтобы европейцы больше вкладывали 
в НАТО, он не может ожидать, что они просто будут тратить больше денег на 
американскую военную технику [Biscop 2018a]. 

Иными словами, по мнению ряда европейских экспертов, нельзя допу-
скать того, чтобы провозглашаемая взаимодополняемость Европейского сою-
за и НАТО стала препятствием для стратегической автономии ЕС. Даже если 
бы все европейские союзники по отдельности тратили по 2% ВВП на оборону, 
они все равно не смогли бы достичь того уровня военного потенциала, какой 
предусмотрен PESCO. Кроме того, даже если бы все европейские союзники 
по НАТО выполнили обещание потратить два процента своего ВВП на обо-
рону (как они и обещали сделать к 2024 г.), они все равно были бы зависимы 
от США в развертывании своих сил.

Как отмечает Свен Бископ, “все дополнительные военные возможности, 
которые государства – члены ЕС приобретают через PESCO, независимо от 
того, будут ли они эксплуатироваться на национальной или многонациональ-
ной основе, ipso facto входят в баланс НАТО, поскольку все эти государства яв-
ляются членами или партнерами Альянса (кроме одного). Фактически PESCO 
является единственным способом, с помощью которого НАТО может ожидать 
значительного увеличения европейского потенциала в ключевых областях, 
особенно стратегических... В PESCO у ЕС теперь есть механизм, который де-
лает именно это, и он непосредственно обслуживает и Союз, и Альянс” [Biscop 
2018]. Иными словами, чем больше независимости и влияния получает ЕС, тем 
в большей мере он может помочь Соединенным Штатам избежать внешнеполи-
тических ошибок, которые в конечном счете оказываются вредными для всех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что настоящая стратегическая автономия требует от стран – чле-
нов ЕС нового подхода к двум основным направлениям: кризисное управление 
и защита собственной территории. Сегодня в Европейском союзе в этом отно-
шении существует большая, чем раньше, готовность вырабатывать компромис-
сы и добиваться реальных результатов. Террористические атаки, нестабильный 
Ближний Восток, экономическая и политическая экспансия Китая, ухудшение 
отношений с Россией и избрание антиевропейского президента США Дональда 
Трампа являются мощными стимулами на этом направлении. Европейские 
лидеры все более охотно признают, что внутриевропейское сотрудничество 
является единственным способом обеспечить безопасность своих граждан 
и защитить свои интересы в стратегически важных для ЕС регионах.

Последние инициативы ЕС на этом направлении делают возможным 
достичь договоренности стран-членов о реалистичном военном уровне 
поставленных целей, главная из которых – способность осуществлять авто-
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номные операции по кризисному урегулированию и таким образом вносить 
существенный вклад в безопасность и оборону в рамках НАТО. Однако глав-
ной ответственностью Евросоюза остается защита его собственных граждан 
и территории. 

Представляется, что перестройка евроатлантических отношений отве-
чает интересам и самих США, если они хотят сохранить свои отношения 
с Европой в целом. Если президент Трамп хочет избежать в будущем обви-
нений в том, что он, как и президент Буш-мл., потерял Европу, он должен 
признать, что европейские союзники не могут быть лишь инструментом для 
обслуживания американских интересов, что необходима новая модель отно-
шений, отражающая постбиполярные реальности, в том числе возросшую 
независимость Европы.
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