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ОБЩАЯ ПОЛИТИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ ЕС:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье исследуется становление и развитие общей политики безо-
пасности и обороны Европейского Союза (ОПБО ЕС). Автор утверждает, 
что данная политика позволяет Союзу играть ведущую роль в операциях 
по поддержанию мира, предотвращению конфликтов и укреплению меж-
дународной безопасности. Это неотъемлемая часть комплексного подхода 
ЕС к урегулированию кризисов, опирающегося на гражданские и военные ак-
тивы. Также автор проводит периодизацию формирования безопасности 
сотрудничества европейских государств, выделяя шесть этапов. Отдель-
ное внимание уделено классификации факторов формирования и эволюции 
Общей внешней политики и политики безопасности. В заключении автор 
отмечает, в частности, что нетрадиционные асимметричные угрозы 
международной безопасности обуславливают необходимость координации 
действий на уровне национальных государств в рамках международных 
организаций и координации деятельности этих организаций. Актуальной 
становится задача определения функциональной роли ЕС как региональной 
организации по безопасности среди других международных организаций. 

Ключевые слова: Европейский Союз, безопасность, ОПБО, Европа, по-
литика.
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EU COMMON SECURITY AND DEFENSE POLICY: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

The article examines the formation and development of a common security 
and defense policy of the European Union (EU GAAP). The author claims that 
this policy allows the Union to play a leading role in peacekeeping, conflict 
prevention and the strengthening of international security. This is an integral 
part of the EU’s comprehensive approach to crisis management, based on civil 
and military assets. The author also conducts a periodization of the formation of 
security of cooperation between European states, highlighting six stages. Special 
attention is paid to the classification of the formation and evolution factors of 
the Common Foreign and Security Policy. In conclusion, the author notes, in 
particular, that unconventional asymmetric threats to international security 
necessitate the coordination of actions at the level of national states within the 
framework of international organizations and the coordination of the activities 
of these organizations. The urgent task is to determine the functional role of the 
EU as a regional security organization among other international organizations.

Key words: European Union, security, Europe, politics, crisis, regional 
security.

Завершение «холодной войны» и распад СССР ознаменовали появление 
качественно новой системы международных отношений. Одним из непо-
средственных результатов этого перехода международных акторов на прин-
ципиально другой уровень отношений стало коренное изменение характера 
безопасности их взаимодействий. В современных реалиях достаточно чет-
кие признаки приобретают процессы регионализации, при которых более 
заметную роль играют региональные структуры безопасности. 

Указанные процессы свойственны и для Европейского Союза, который 
в эпоху постбиполярности перешел от преимущественно экономической 
интеграционной модели к качественно новой фазе интеграции – полити-
ческой. Закономерным развитием этой политической составляющей стало 
«перетекание» интеграции в военно-политическую сферу.

Контуры Общей политики безопасности и обороны начали определять-
ся еще в 1990 гг. в Петерсбергских декларациях Западноевропейского со-
юза (1992) и Совместной декларации по обороне Европы (1998 г.). Однако 
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конфликт в бывшей Югославии (1991-1995), Косовский кризис (1999 г.), те-
ракты в США (2001) и война в Ираке (2003) обнаружили неготовность объ-
единенной Европы оперативно и эффективно действовать, как того требуют 
обстоятельства, для урегулирования кризисных ситуаций.

Это и неудивительно, поскольку в Маастрихтском договоре предмет Об-
щей внешней политики и политики безопасности не был четко определен. 
Только Амстердамский договор (1997) впервые предоставил ЕС военное 
измерение, непосредственно включив в сферу компетенции Европейского 
Союза вопросы безопасности и обороны. А собственно становление Евро-
пейской политики безопасности и обороны началось лишь с 1999 года.

Начало XXI века ознаменовалось намерением европейцев построить 
Европейскую (после Лиссабонского договора) политику безопасности 
и обороны как неотъемлемую составляющую общей внешней политики 
и политики безопасности [2]. Поскольку между государствами-членами ЕС 
существовала существенная разница в области военной культуры, стандар-
тов, подходов к обеспечению безопасности, то при формировании ОПБО 
большое значение придавалось решению вопросов военно-технического со-
трудничества, а также разработке общей стратегии и концепций урегулиро-
вания кризисов. Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2002 г., 
когда в Декларации НАТО-ЕС о европейской политике в области безопасно-
сти и обороны [9] было закреплены принципы стратегического партнерства 
Альянса и ЕС. А в так называемых договоренностях «Берлин плюс» [1] был 
определен порядок доступа Европейского Союза к ресурсам НАТО и усло-
вия их совместной или самостоятельной деятельности при урегулировании 
кризисных и конфликтных ситуаций. Уже через год, в 2003 г., была разрабо-
тана и принята Европейская стратегия безопасности (далее – ЕСБ) и Стра-
тегия ЕС по нераспространению оружия массового поражения; в 2005 году 
ЕС принял стратегию по борьбе с терроризмом [10].

В ЕСБ отмечалось, что долгосрочные решения для урегулирования кон-
фликтов должны объединять всех региональных игроков, делающих общую 
ставку на восстановление мира. При этом суверенные правительства долж-
ны принимать на себя ответственность за обеспечение уважения к суверен-
ности, независимости и территориальной целостности государств, а также 
мирное разрешение разногласий, то есть соблюдение принципов фундамен-
тальных основ Устава ООН, а также принципов и обязательств ОБСЕ.

В 2005 г. Европейский Союз принял еще один документ – Европейский 
консенсус по вопросам развития. Показательно, что как в ЕСБ, так и в Евро-
пейском консенсусе подчеркивалось, что устойчивое развитие невозможно 
без мирной и безопасной обстановки, а длительный мир невозможен без 
развития и ликвидации бедности.

Недостаточный уровень финансирования вооруженных сил европей-
ских стран непосредственно отразился на процессе усиления их экспедици-
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онных возможностей. В соответствии с требованиями НАТО вооруженные 
силы должны отвечать двум базовым критериям для проведения экспедици-
онных операций, а именно:

1) наземный компонент ВС, способный к развертыванию за пределами 
страны, должен составлять не менее 40% от общей численности сил;

2) наземный компонент ВС, постоянно развернутый за пределами на-
циональной территории в рамках экспедиционных операций – не менее 8% 
[8. С. 156].

В течение 2009-2010 гг. основные усилия руководства ЕС и стран-членов 
организации были сосредоточены на преодолении негативных тенденций 
в развитии союзного оборонного потенциала в рамках реализации ОПБО.

Во второй половине 2009 года Европейскому Союзу удалось достичь 
определенного прогресса в сфере ОПБО, а именно:

– создать условия для начала операции ЕС по подготовке сил безопас-
ности Сомали (предусматривает подготовку до 2 тыс. сотрудников силовых 
структур временного правительства Сомали на территории Уганды с при-
влечением сил и средств Африканского Союза);

– полностью выполнить программу оперативной и боевой подготовки 
Европейских сил быстрого реагирования, включая проведение меропри-
ятий по подготовке командно-штабных учений MILEX-2010 (16-25 июня 
2010), основной целью которого была проверка готовности органов военно-
го управления стратегического и оперативного уровней ЕС и стран-членов 
к планированию и проведению военной операции по урегулированию кри-
зисной ситуации;

– достичь принципиальной договоренности по улучшению сотрудниче-
ства и координации действий между гражданскими и военными структура-
ми по вопросам контроля ситуации на водном пространстве (в Средизем-
ном море и на севере Европы), а также совершенствование взаимодействия 
между Европейским агентством по вопросам морской безопасности, Ев-
ропейским агентством по управлению – оперативным сотрудничеством 
на внешних границах стран ЕС и Европейским оборонным агентством;

– достичь общего понимания относительно целесообразности упроще-
ния процедуры применения боевых тактических групп ЕС, а также совер-
шенствование координации действий стран-контрибуторов на всех этапах 
активации БТГ с целью кризисного реагирования.

По мнению самих европейцев, осуществляемые шаги в направлении 
формирования ОПБО были довольно эффективными. Вместе с тем, как 
указано в докладе «О реализации Стратегии европейской безопасности» 
[9] (в 2008 г.), Международное сообщество ожидает от Евросоюза гораздо 
большего. В сфере безопасности и обороны государства-члены должны ре-
ализовывать на практике идею об ответственности ЕС за глобальную без-
опасность, как это следует из Стратегии европейской безопасности. 
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Для этого они должны стремиться к достижению следующих ключевых 
целей: усиление и повышение эффективности вклада государств-членов ЕС 
в новую и лучшую систему глобального управления, основанной на прин-
ципах мира, стабильности и эффективной многосторонности; обеспечение 
статуса Европы как надежного глобального, а не только регионального ак-
тера; обеспечения безопасности граждан ЕС.

60 лет европейскую оборону обеспечивало НАТО и США как его серд-
цевина. В этих условиях, особенно после окончания холодной войны, ев-
ропейцы привыкли экономить на собственной обороне, перекладывая это 
бремя на плечи США. Однако, в начале XXI века оказалось, что для ответа 
на новые вызовы безопасности не хватает мощности даже США. Стиму-
лом к поиску путей обеспечения безопасности в Европе собственными си-
лами послужили два фактора: ослабление трансатлантических связей (осо-
бенно на фоне скептических оценок эффективности Альянса Президентом 
Д. Трампом) и стремление лидеров европейской интеграции, прежде всего, 
Германии и Франции, к дальнейшему углублению сотрудничества. Вместе 
с тем тесные трансатлантические связи сказались на национальных позици-
ях государств-членов ЕС по ОПБО [4].

Особенно заметным влияние атлантизма было во время подготовки 
и рассмотрения в июне 2016 года Глобальной стратегии внешней полити-
ки и политики безопасности ЕС. Ни одна из инновационных идей (созда-
ние европейской армии, европейского генерального штаба, Европейского 
оборонного фонда) не получила в Стратегии конкретизации. Против этих 
идей категорически выступают атлантисты (Великобритания, Литва, Лат-
вия, Эстония и Польша), их позицию поддерживает группа стран (Ирлан-
дия, Австрия, Швеция и Финляндия), которые опасаются, что, сделав став-
ку на европейскую армию, они могут оказаться втянутыми в вооруженный 
конфликт.

28 июня 2016 Верховный Представитель ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности Могерини представила Глобальную стратегию Ев-
ропейского Союза по внешней политике и политике безопасности «Общее 
видение, единый подход: сильная Европа» [6]. В Стратегии отмечается, что 
«в современном мире одной «мягкой» силы недостаточно, необходимо по-
вышать эффективность ЕС в сфере безопасности и обороны» [6].

В 2017 государства-члены решили задействовать для развития ОПБО 
п. ст. 42 и ст. 46 Лиссабонского договора, которые предоставляют возмож-
ность определенным странам ЕС укреплять свое сотрудничество в военных 
вопросах путем создания постоянно действующей структуры сотрудни-
чества. Для этого заинтересованные страны должны выполнить условия, 
содержащиеся в Протоколе №10, прилагаемом к Договору [3]. Под патро-
натом Европейского совета была инициирована программа «Постоянное 
структурное сотрудничество» (PESCO) в сфере обороны.
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Первым шагом стало представление государствами-членами в сентябре 
2017 перечня общих обязательств, вытекающих из Протокола №10 Догово-
ра, в частности, инвестиции в оборону, развитие потенциала и оперативная 
готовность к обороне. На втором этапе (13 ноября 2017) министры из двад-
цати трех государств-членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хор-
ватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Сло-
вакия, Словения, Испания и Швеция) подписали декларацию о намерении 
присоединиться к программе «Постоянное структурное сотрудничество» 
(PESCO).

Тем самым они проинформировали Совет ЕС и Высокого представителя 
Союза по внешней политике и политике безопасности о перечне совмест-
ных обязательств, отмечая, что они готовы и способны выполнять требова-
ния в рамках постоянного структурного сотрудничества в области обороны. 
На третьем этапе (ориентировочно 11 декабря 2017) Совет ЕС должен ут-
вердить создание PESCO квалифицированным большинством.

Военные мощности, разработанные в рамках PESCO, остаются в руках 
государств-членов, которые также могут использовать их в других форма-
тах, таких как НАТО или ООН [8]. Данная инициатива была положитель-
но оценена в США и НАТО. Генеральный секретарь НАТО И. Столтенберг 
поздравил новую декларацию ЕС о присоединении к программе PESCO, 
отметив, что прочная европейская оборона имеет потенциал, который по-
может нам увеличить расходы на оборону, обеспечить новые возможности 
и улучшить распределение нагрузки в рамках Альянса.

В рамках исследования важна классификация факторов формирования 
и эволюции Общей внешней политики и политики безопасности (ОЕПБО) 
в 90 годах ХХ и начале XXI века. При этом надо учитывать разделение 
на внутренние и внешние, силовые и не силовые, системные и несистем-
ные, факторы взаимодействия и взаимозависимости.

Основными причинами оформления ОЕПБО в отдельное направление 
деятельности ЕС стали события в Европе и мире в области безопасности 
в период с конца 90 гг. ХХ в., начала XXI века [7. С. 178]. В этой связи, клю-
чевыми факторами эволюции СЕПБО в указанный период стали: кризис 
общей внешней политики и политики безопасности ЕС; проявление кон-
фликтогенного потенциала эпохи постбиполярности в непосредственной 
близости от границ ЕС – на Балканах; террористические атаки 11 сентября 
2001 в Нью-Йорке; формирования ЕС глобального видения безопасности 
и осознание Европейским Союзом своей роли как глобального безопасно-
сти игрока; различия видение странами-членами ЕС перспектив развития 
СЕПБО; расширение ЕС на восток и в регион Средиземноморья [5].

Заключение. В статье приведено теоретическое обобщение исследо-
вания международно-политического опыта Европейского Союза по гаран-
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тированию своей безопасности в контексте становления и развития ОПБО 
и сделаны следующие выводы:

1. Европейская политика безопасности и обороны является новым яв-
лением международной политической жизни, динамика развития которой 
очень высока. Определяющей чертой этой политики является противоречие 
между ее конечной политико-стратегической целью и практическим вопло-
щением, обусловленным   сложной природой ЕС как организации sui generis.

2. ЕС стал первым в мировой практике объединением, которое на меж-
дународно-правовом уровне закрепило стремление создать совместную по-
литику безопасности и оборонную политику государств-членов, что фак-
тически означает – нарушить исключительное право государств-членов 
осуществлять свою политику безопасности и оборонную политику само-
стоятельно. Следует сразу отметить, что эта попытка не была реализована 
полностью, а находится лишь на начальной стадии. 

3. Европейскую политику безопасности и оборонную политику можно 
рассматривать как внешнеполитическую деятельность ЕС, направленную 
на реализацию совместных стратегических целей государств-членов в сфе-
ре кооперационной безопасности. Она может быть трансформирована в си-
стему коллективной безопасности. 

4. Категориальный аппарат исследования европейской безопасности 
и обороны определяется плюрализмом подходов. В западной политологиче-
ской литературе практически отсутствует общепринятое определение поня-
тия «безопасность», оно является новым в политическом лексиконе – актив-
ное его употребление приходится на начало 1980 годов. За время развития 
ОПБО (1992-2019) значительной трансформации подверглись понятия 
«безопасность» и «оборона» и категории, связанные с ними. С учетом такой 
трансформации понятийно-категориального аппарата (расширение содер-
жания) становится более понятной логика становления и развития ОПБО.
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