
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИМЕНИ Е.М. ПРИМАКОВА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДХОДЫ ЕС И ЕГО СТРАН-ЧЛЕНОВ  
К СОЗДАНИЮ АВТОНОМНОГО ОБОРОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
 

Аналитический доклад 
 
 
 

Под редакцией 
Н.К. Арбатовой, 

А.М. Кокеева 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
ИМЭМО РАН 

2017



 

 
 

УДК 327.5(4) 
ББК 66.4(4) 
 Под 44 
 

Серия «Библиотека Национального исследовательского института  
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова» 

 
Рецензенты:  

доктор политических наук Н.Ю.Лапина 
кандидат исторических наук C.К.Ознобищев  

 
Ответственные редакторы – д.полит.н. Н.К. Арбатова, к.и.н. А.М. Кокеев 

 
Авторский коллектив: 

д.полит.н. Н.К. Арбатова, к.и.н. Т.Н. Андреева, д.полит.н. В.И. Васильев,  
к.и.н. К.В. Воронов, к.и.н. К.П. Зуева, к.и.н. А.М. Кокеев, к.полит.н. П.С. Соколова,  

к.полит.н. П.П. Тимофеев, М.В. Хорольская, к.и.н. Е.Г. Черкасова,  
к.полит.н. Е.В. Шумицкая 

Ответственный за выпуск – к.полит.н. Е.В. Шумицкая 
 
Под 44 

Подходы ЕС и его стран-членов к созданию автономного оборонного потенциала. 
Аналитический доклад [Сетевое издание] / Под ред. Н.К. Арбатовой, А.М. Кокеева – М.: 
ИМЭМО РАН, 2017. – Доступно на: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3870 

ISBN978-5-9535-0511-6 
DOI:10.20542/978-5-9535-0511-6 
 
Доклад посвящен анализу позиций Европейского Союза и его стран-членов в отношении 
строительства Европейского автономного оборонного потенциала. Интеграционные 
процессы в области формирования Общей политики безопасности и обороны, как 
высшего уровня интеграции, традиционно являются самой сложной сферой 
жизнедеятельности ЕС. В чем причины проблем, стоящих перед ЕС и его членами на 
пути формирования военной составляющей Европейских оборонных сил? Каковы 
позиции по данному вопросу стран-членов ЕС, и какой вклад они могут внести в общую 
оборону? Как развивается военно-техническое сотрудничество между странами ЕС в 
рамках Гентской инициативы? Таковы основные вопросы, рассматриваемые авторами 
данного доклада, подготовленного сотрудниками Отдела европейских политических 
исследований ИМЭМО РАН. 
 
Positions of the EU and its Member-States on Europe's Strategic Autonomy. [Online edition] / 
Arbatova N.K., Kokeev A.M., ed. – Moscow, IMEMO, 2017. – Available at: 
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3870 
 
ISBN978-5-9535-0511-6 
DOI:10.20542/978-5-9535-0511-6 
The report is dedicated to the analysis of positions of the EU and its member-states on the 
construction of the EU strategic autonomy. Integration in the field of the common security and 
defense policy has traditionally been the most difficult sphere of European integration. What are 
the main problems the EU and its member-states are being faced with on the way to the 
European Defense through a joint military force? What are positions of the EU countries on this 
problem as well as its national capabilities? What are the main results of the military cooperation 
between member states of the European Union in the framework of the Ghent initiative «Pooling 
and Sharing»? These are the main points of this report prepared by the authors of the 
Department for European Political Studies at IMEMO, Russian Academy of Sciences. 

 
Публикации ИМЭМО РАН размещаются на сайте https://www.imemo.ru 

 
ISBN 978-5-9535-0511-6                  © ИМЭМО РАН, 2017 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3870
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3870
https://www.imemo.ru/


 

2 
 

Содержание: 
 
 
 

Императивы к стартегической автономии ............................................................... 3 

Концептуальное обоснование .................................................................................. 4 

Договорно-правовое обеспечение политики безопасности и обороны и 

практические шаги в ее реализации ........................................................................ 5 

Германия .................................................................................................................... 7 

Франция .................................................................................................................... 11 

Великобритания ....................................................................................................... 15 

Италия ...................................................................................................................... 17 

Испания .................................................................................................................... 19 

Страны Северной Европы ...................................................................................... 21 

Болгария и Румыния................................................................................................ 25 

Хорватия .................................................................................................................. 29 

Заключение .............................................................................................................. 30 

 

 
 



 

 
3 

Императивы к стратегической автономии 
Идея формирования единой оборонной политики и создания автономного 

оборонного потенциала Европейского Союза не нова – ей больше 60 лет. Все 
это время с разной степенью остроты разворачивались споры так называемых 
европеистов и атлантистов. Однако конкретные очертания эта идея приобрела 
после окончания биполярности. Она развивалась под воздействием двух 
основных факторов – кризиса в евроатлантических отношениях и появления 
новых вызовов безопасности Европейского Союза.  

Устранение угрозы глобального конфликта стало катализатором 
европейской интеграции в сфере общей внешней политики и политики 
безопасности, а также общей европейской обороны. В большой степени этому 
способствовала политика США, позиционировавших себя единственной 
глобальной сверхдержавой с новыми глобальными миссиями, фактически 
исключившими Европу из приоритетов американской внешней политики при 
президенте Дж. Буше-мл. В контексте союзнических отношений в НАТО главной 
проблемой, усугубленной экономическим кризисом, стал вопрос о растущем 
разрыве в расходах на оборону между США и европейскими союзниками. Как 
отмечал бывший посол США в НАТО Курт Волкер, «для многих американцев 
взаимодействие с Европой является процессом ради процесса, затратным с точки 
зрения времени, но не приносящим конкретных результатов». 1 При президенте 
Бараке Обаме Европа так и не вернулась в список главных приоритетов внешней 
политики США, переориентирующих внешнеполитическую стратегию и ресурсы на 
Азиатско-Тихоокеанский регион в связи с озабоченностью растущей китайской 
военной мощью.  

Победа на президентских выборах в США в 2016 г. Дональда  Трампа, 
изначально политического аутсайдера, и, в известном смысле, изоляциониста, 
стала новым поводом для беспокойства ЕС относительно будущего его 
безопасности. Разочарованием для европейских союзников США стал 
Брюссельский саммит 25 мая 2017 г., поскольку не оправдались их надежды на то, 
что президент Дональд Трамп официально подтвердит обязательства США 
соблюдать Статью V Североатлантического договора от 1949 г. «Трамп 
неоднократно подчеркивал, что у США есть обязательства по отношению к НАТО. 
Невозможно иметь обязательства по отношению к НАТО и не иметь их по 
отношению к пятой статье, потому что НАТО — это, прежде всего, коллективная 
оборона», — заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.2  

Об этом же говорили и европейские эксперты: «C момента формирования 
НАТО оборона Европы держалась только на одном: полной уверенности, что 
кого бы ни избрали в Белый дом, США придут на помощь другому члену 
Альянса. Но с неожиданным, рушащим прежние представления о 
предсказуемости американских лидеров приходом Трампа и уже неизбежным 
выходом Британии из состава Евросоюза, прежние догматичные представления 
о функциях и роли НАТО в обеспечении европейской безопасности могут 
подвергнуться ревизии».3 

                                                           
1 Volker K. The «Obama effect» has been to lay bare deep transatlantic tensions. [Электронный ресурс] //  
Europe's World. 2010 February 1. Spring. URL: 
http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/articleview/ArticleID/21568/Default.aspx 
(дата обращения: 04.06.2017). 
2 Трамп подвергается жесткой критике после саммита НАТО. Это победа для Путина. [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал INOSMI. 19.05.2017. URL: http://inosmi.ru/politic/20170529/239455424.html (дата обращения: 
04.06.2017). 
3 Евгений Шестаков. Денег на НАТО жалко. [Электронный ресурс] // Российская газета. 15.11.2016. URL: 
https://rg.ru/2016/11/15/pochemu-evrosoiuz-vnov-ne-dogovorilsia-o-sozdanii-evropejskoj-armii.html (дата 
обращения: 04.06.2017). 

http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/articleview/ArticleID/21568/Default.aspx
http://inosmi.ru/politic/20170529/239455424.html
https://rg.ru/2016/11/15/pochemu-evrosoiuz-vnov-ne-dogovorilsia-o-sozdanii-evropejskoj-armii.html
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На фоне кризиса в евроатлантических отношениях растущее беспокойство 
руководства Европейского Союза вызывают рост нестабильности, наличие 
открытых и «замороженных» конфликтов, создающих питательную среду для 
международного терроризма, в соседних с ЕС регионах – на пространстве СНГ, в 
первую очередь, Украинского конфликта, на Балканах и в Восточном 
Средиземноморье. Несомненно, Украинский конфликт является катализатором 
накопившихся проблем и разногласий. Важно отметить, что корни и Кавказского 
кризиса 2008 г., и Украинского конфликта гораздо глубже их формальных причин. 
Оба конфликта вызваны фундаментальными противоречиями России и Запада 
относительно институциональной основы постбиполярной системы европейской 
безопасности и их соперничеством на пространстве СНГ.  

Западные Балканы по-прежнему остаются «мягким подбрюшьем» Европы с 
нестабильностью в Македонии и в Боснии и Герцеговине – государстве, 
являющимся искусственным образованием и сохраняющим глубинные 
противоречия между боснийскими мусульманами, сербами и хорватами. Иными 
словами, в контексте роста нестабильности, наличия множества конфликтов, 
создающих питательную среду для международного терроризма, (в том числе, 
привносимого в Европу вместе с миграционными потоками) в соседних с ЕС 
регионах, и в странах-членах ЕС, и в Брюсселе укрепилось понимание того, что 
европейская безопасность становится задачей Евросоюза.  

Выход Великобритании из ЕС, сдерживающий развитие европейской 
обороны, открывает новые возможности на этом направлении. В целом, по 
мнению политиков и ведущих экспертов Евросоюза, без Великобритании ЕС, 
наконец, сможет ускорить интеграцию в ряде ключевых областей, в первую 
очередь в сфере безопасности. (При решении целого ряда вопросов 
Великобритания в последние годы являлась «тормозом»). 

 
Концептуальное обоснование 
Концептуальным обоснованием развития европейской интеграции в сфере 

внешней и оборонной политики является стратегия безопасности ЕС. На саммите 
Европейского Совета 28 июня 2016 г. была представлена новая Глобальная 
стратегия безопасности Европейского Союза «Общее видение, единый подход: 
сильная Европа» (ГСБ), 4  которая отражает важный момент исторического 
развития внешней и оборонной политики ЕС. ГСБ имеет ряд принципиальных 
отличий по сравнению со Стратегией безопасности «Безопасная Европа в лучшем 
мире» 2003 г. Новая Стратегия, декларируя «общие интересы и принципы», 
устанавливает приоритетность гарантий безопасности, прежде всего, для граждан 
и территории Евросоюза. Приоритетом внешней политики ЕС является то, что 
«Глобальная стратегия ЕС начинается дома».5 Стратегия акцентирует внимание 
на необходимости усиления оборонного потенциала ЕС, подчеркивая, что только 
сильный и объединенный Евросоюз может противостоять нынешним вызовам. В 
документе подчёркивается, что принцип объединения и распределения ресурсов 
всех стран-членов должен применяться ко всем расходам на оборону. По сути, 
Стратегия подтверждает приверженность развитию Гентской инициативы 
министров обороны стран ЕС 2010 г., которая заложила основу нового 
интеграционного проекта, получившего название Poolling and Sharing (P&S) и 
направленного на рациональное использование военных потенциалов стран ЕС 
на основе ролевой специализации. Как указано в ГСБ, ЕС должен способствовать: 
                                                           
4 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And 
Security Policy. [Электронный ресурс] // URL: 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 04.06.2017). 
5 Ibid. P.18-22. 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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(а) реагированию на внешние конфликты и кризисы, (б) наращиванию потенциала 
партнеров и (c) защите Союза и его граждан. Предлагаемый «Уровень амбиций 
ЕС» определяет цели, которые ЕС и его государства-члены намерены достичь, в 
том числе через Внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ), используя 
весь потенциал Договора ЕС. Отстаивая эти новые стратегические приоритеты, 
Брюссель намерен продолжать тесно сотрудничать со своими партнерами, в 
первую очередь, с Организацией объединенных наций и НАТО.6 

 
Договорно-правовое обеспечение политики безопасности и обороны 

и практические шаги в ее реализации 
В современном виде Общая политика безопасности и обороны (ОПБО), 

целями которой является поэтапное формирование совместной оборонной 
политики ЕС, расширение его гражданских и военных возможностей в сферах 
кризисного регулирования и предотвращения конфликтов, была оформлена 
Лиссабонским договором («Договор о внесении изменений в Договор о ЕС»), 
вступившим в силу 1 декабря 2009 г.  

Было решено, что и ОВПБ и ОПБО сохраняют межправительственный 
характер, но при этом предусматривается «постоянное структурированное 
партнерство» (ПСП) отдельных стран-членов ЕС в военной сфере. По 
Лиссабонскому договору, достаточно двух участников для учреждения ПСП. 
После принятия Лиссабонского договора происходит поистине ренессанс 
двусторонних и многосторонних инициатив в сфере обороны среди стран ЕС. 

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 развернуть сотрудничество по укреплению военного потенциала, в 
особенности в сферах концентрации военных ресурсов и их совместного 
использования. Практически сразу же после Гентского саммита возник вопрос о 
создании постоянной структуры – Конференции по увеличению военного 
потенциала ЕС. Вслед за этим появились и другие предложения, которые 
напрямую ставили вопрос об учреждении в ЕС постоянного Европейского Совета 
по делам обороны7 или даже Оборонного союза. 

Принятие Глобальной стратегии безопасности в 2016 г. придало новый 
импульс развитию оборонной составляющей ЕС. Для реализации ГСБ был принят 
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 обороноспособности 
(«План действий в сфере европейской обороны»). И, в-третьих, это ряд 
конкретных мер в развитии Совместной декларации ЕС-НАТО, в которой 
обозначены области сотрудничества. Все эти три элемента вместе составляют 
всеобъемлющий пакет мер, направленных на укрепление безопасности Союза и 
его граждан.  

К саммиту лидеров ЕС в Братиславе (16 сентября 2016 г.) министры 
обороны Франции и Германии подготовили совместный проект предложений по 
усилению европейской оборонной политики. Документ предполагает создание 
центра управления европейской обороной, общей системы спутникового 
наблюдения и обмен материально-техническим обеспечением и военно-
                                                           
6  Implementation Plan on Security and Defense. P.2. [Электронный ресурс] // URL: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16.pdf (дата обращения: 04.06.2017). 
7 Ibid. 

http://russian.china.org.cn/news/txt/2010-12/10/content_21517700.htm
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16.pdf
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медицинскими ресурсами. План Франции и Германии опирается на де-факто 
существующую под руководством ЕС интеграцию оборонных структур и средств 
(включая призыв к созданию постоянных штабов ОПБО для общего 
использования военных ресурсов). Он предполагает также оживить идею 
европейских боевых групп, активизировать ряд статей Лиссабонского договора и 
использовать средства ЕС для финансирования военных исследований.8 

План действий в сфере европейской обороны был утвержден Европейской 
Комиссией 30 ноября 2016 г. Он предусматривает создание Европейского 
оборонного фонда и другие действия, чтобы помочь странам-членам 
активизировать исследования и более эффективно расходовать средства на 
совместную обороноспособность, содействуя, таким образом, конкурентной и 
инновационной оборонной промышленной базе и внося вклад в укрепление 
безопасности европейских граждан.9 

Совет ЕС 8 июня 2017 г. принял решение о создании структуры военного 
планирования и обеспечения способности к проведению операций за пределами 
зоны ответственности ЕС (Military Planning and Conduct Capability – MPCC) в 
составе военного персонала ЕС (EU Military Staff – EUMS). Фактически решение об 
учреждении MPCC означало создание постоянного штаба для проведения 
заморских миссий ЕС в соответствии с франко-германской инициативой. 

Вместе с тем, безопасность и оборона по-прежнему остаются 
противоречивыми темами в ЕС. Это объясняется и традиционной ролью 
национального суверенитета государств-членов ЕС в самой чувствительной 
сфере европейской интеграции, и опасениями новых стран-членов Евросоюза 
относительно разрыва стратегической связки с США, и различиями как в 
восприятии угроз, так и более широко понимаемой безопасностью и 
возможностями отдельных стран. В практическом плане самой болезненной 
темой для евроскептиков в ЕС является тема европейской армии. В связи с этим, 
руководство ЕС всячески избегает употребление этого термина, заменяя его на 
более нейтральный – многонациональные формирования. Конкретно, 
европейским государствам необходимо создавать постоянные 
многонациональные формирования с целевыми многонациональными штабами, 
такими как армейский корпус и военно-воздушные соединения. Для этого каждый 
участник предоставляет национальные батальоны или истребители, но все 
функции поддержки могут быть обеспечены комбинацией объединения 
(постоянные многонациональные подразделения) и специализацией (разделение 
труда между участвующими странами). Как отмечал бывший постоянный 
представитель Великобритании при НАТО Адам Томпсон, «необходима серьезная 
приверженность обеих сторон Атлантики разблокированию европейских 
возможностей, которые теперь заперты в объединенной военной структуре НАТО, 
и создание подлинной европейской обороны и оперативной базы в качестве 
основы для стратегической автономии. Это означало бы крупные европейские 
инвестиции в военный потенциал, в котором Европа зависит от США. Вместо того, 
чтобы европейцы просто реагировали на давление президента Трампа повысить 
военный бюджет до 2% от ВВП автономия могла бы стать целью, которая 
фактически мобилизует дальнейшее распределение бремени».10 

 
                                                           
8 Братислава: сотрудничество в области безопасности и обороны в Европе и план Франции и Германии. 
[Электронный ресурс] // URL: http://defencematters.org/ru/uncategorized/bratislava-sotrudnichestvo-v-oblasti-
bezopasnosti-i-oborony-v-evrope-i-plan-frantsii-i-germanii/173/ (дата обращения: 04.06.2017). 
9 Там же. 
10  Adam Thomson. Security Autonomy for Europe? [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.europeanleadershipnetwork.org/security-autonomy-for-
Europe_4657.html?mc_cid=8d20c478fb&mc_eid=39fa389d84 (дата обращения: 04.06.2017).  

http://defencematters.org/ru/uncategorized/bratislava-sotrudnichestvo-v-oblasti-bezopasnosti-i-oborony-v-evrope-i-plan-frantsii-i-germanii/173/
http://defencematters.org/ru/uncategorized/bratislava-sotrudnichestvo-v-oblasti-bezopasnosti-i-oborony-v-evrope-i-plan-frantsii-i-germanii/173/
http://www.europeanleadershipnetwork.org/security-autonomy-for-Europe_4657.html?mc_cid=8d20c478fb&mc_eid=39fa389d84
http://www.europeanleadershipnetwork.org/security-autonomy-for-Europe_4657.html?mc_cid=8d20c478fb&mc_eid=39fa389d84
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Германия 
Ряд заявлений нового президента США Дональда Трампа, и, в особенности, 

двусмысленность его заверений в приверженности США пятой статье устава 
Североатлантического Альянса на саммите НАТО усилили в Германии призывы к 
укреплению европейской самодостаточности в области обороны. Выступая в 
Мюнхене, А. Меркель высказалась в поддержку Европы, которая способна «взять 
свою судьбу в свои руки». Кандидат на пост канцлера от СДПГ Мартин Шульц в 
начале июня 2017 г., в свою очередь, подчеркнул, что высказывания 
американского президента на саммитах НАТО и G7 указывают на то, что ЕС 
должен стать более самостоятельным как во внешней, так и в оборонной 
политике.  

Эти и другие похожие заявления вызвали широкую дискуссию в 
общественно-политических кругах, экспертном сообществе Германии. Разброс 
мнений при этом достаточно широк – от безусловного одобрения курса на 
интеграцию в сферах безопасности и обороны до отрицания идей создания 
европейской армии как нового военного блока с милитаристскими устремлениями. 

В документах СДПГ отмечается намерение партии поддержать интеграцию 
вооруженных сил стран-членов ЕС в целях создания оборонительного союза и в 
более отдалённой перспективе общеевропейских вооруженных сил. Лиссабонский 
договор предусматривает возможность принятия конкретных мер для тесной 
кооперации и разделения труда на пути к конвергенции оборонных потенциалов 
ЕС, к созданию в будущем европейской армии. Партия категорически выступает 
против «безответственных идей» о создании некой европейской ядерной 
сверхдержавы и, тем более, доступа Берлина к ядерному оружию. По мнению 
социал-демократов, подобные идеи не служат миру и подрывают базовые 
элементы германской и европейской политики.  

Немецкие «Зеленые» считают формирование европейского 
оборонительного союза актуальной задачей. Однако идея создания европейской 
армии представляется им далекой перспективой, невозможной без целого ряда 
долгосрочных мер по совершенствованию, стандартизации и концентрации 
страновых оборонных потенциалов. 

В том же ключе выступают представители группы ХДС-ХСС в 
Европарламенте, настаивающие на выработке общей политики ЕС в сфере 
вооружений и военного планирования, что могло бы способствовать снижению 
расходов на оборону.  

СвДП также выступает за повышение обороноспособности Евросоюза, 
однако, только как «европейской опоры» НАТО. Партия воздерживается от 
жесткой критики Трампа и признаёт правомочность американских требований 
повысить военные расходы до 2% ВВП. Вместе с тем, свободные демократы 
также видят альтернативу повышению расходов в углублении военного 
сотрудничества стран ЕС, которое позволило бы повысить обороноспособность 
при экономии средств. 

Левая партия (ЛП) считает, что избрание Трампа и брекзит способствовали 
планам дальнейшего наращивания вооруженных сил и расходов в странах ЕС с 
целью достижения «стратегической автономии». Создание оборонительного 
союза и формирование европейской армии, с точки зрения левых, не 
способствуют укреплению безопасности в Европе, а лишь обеспечивают 
военными заказами концерны. Исходя из этого, ЛП отвергает идеи европейского 
оборонительного союза и более тесной кооперации ЕС и НАТО как воплощающие 
«милитаристскую» и «неолиберальную» стратегию Евросоюза. Левые требуют 
выхода ФРГ из НАТО и опасаются, что «миллитаризация ЕС» может привести к 
гегемонии Германии в Европейском Союзе. Партия также критикует отправку 
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немецких солдат за границу и попытки ограничить компетенцию Бундестага в 
данном вопросе.  

Право-популистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считает, 
что в вопросе безопасности необходимо укрепить суверенитет каждого 
государства (ФРГ для этого, по мнению АдГ, должна усилить свой боевой 
потенциал и вернуть всеобщую воинскую повинность), в связи с чем, выступает 
против европейской армии. Партия утверждает, что НАТО должна быть только 
оборонительным союзом, а Германия в Альянсе должна действовать, 
руководствуясь исключительно своими интересами. 

Представители всех политических сил, за исключением ЛП и АдГ главными 
импульсами оживления дискуссии о создании оборонительного союза называют 
брекзит, избрание Трампа и политику России. Общим для всех партий является 
постулат: НАТО должна оставаться инструментом устрашения, сдерживания и 
преодоления конфликтов высокой интенсивности, а Евросоюзу ещё долгое время 
предстоит заниматься обеспечением мира и стабильности в регионе в основном 
политическими и экономическими средствами. При этом подчеркивается, что 
повышение расходов на оборону, хотя и необходимо, но не может служить 
единственным ответом на современные вызовы.  

Многие военные эксперты предостерегают от завышенных ожиданий 
относительно роли военной составляющей в оборонной политике ЕС, отдавая 
предпочтение разделению труда между ЕС и НАТО по примеру схемы 
урегулирования конфликта вокруг Украины (когда НАТО отвечает за военные 
меры, а ЕС концентрирует свои усилия на политических аспектах, гражданских 
инструментариях преодоления кризиса).  

Другие аналитики высказываются за создание оборонительного союза в 
качестве первого шага на пути к европейской армии и считают целесообразным 
проведение в первую очередь назревших структурных реформ ЕС, итоги которых 
могли бы выявить концептуальную приоритетность и временные рамки 
обновления стратегии ЕС в области безопасности и обороны. По мнению ряда 
экспертов, европейские вооруженные силы с их четко выраженным 
оборонительным характером могли бы содействовать не только повышению 
безопасности Европы, но и созданию лучших предпосылок для пересмотра 
осложнившихся взаимоотношений с Россией. Предполагается, что европейская 
армия могла бы послужить потенциалом для укрепления европейской 
идентичности.  

Не все немецкие аналитики разделяют распространённую точку зрения о 
наметившемся ослаблении внимания США к союзникам по НАТО, и даже «уходе 
США из Европы». Жёсткая критика А. Меркель в адрес Трампа воспринимается не 
столько как имеющее место проявление антиамериканизма, сколько как 
тактический ход, призванный напомнить Трампу о традиционных тесных связях 
Европы и особенно Германии с США, которые не следует подрывать.  

В целом, можно сделать вывод о близкой позиции ведущих политических 
сил и экспертного сообщества ФРГ по данному вопросу (за исключением партий, 
находящихся на границах политического спектра). Германия является 
последовательным сторонником усиления европейской интеграции в военной 
сфере.  

Представляется, что для реализации этого процесса политическое 
руководство страны готово предпринять соответствующие внутренние реформы. 
В частности, одну из сложностей представляет тот факт, что решение об отправке 
военного контингента за границу в Германии принимает не правительство, а 
Бундестаг. Это вызывает опасение, что в кризисной ситуации обсуждения в 
парламенте приведут к потере времени. С другой стороны, ряд представителей 
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немецкого политического и научного сообщества резко критикует «покушения» на 
полномочия Бундестага. 

Для решения этой проблемой в 2015 г. была созвана комиссия под 
руководством бывшего министра обороны Ф. Рюэ (Rühe-Kommission). Данная 
комиссия предложила, среди прочего, чтобы правительство ежегодно 
предоставляло парламенту доклад о войсках бундесвера, интегрированных в 
интернациональные соединения. Предполагается, что это должно дать партнерам 
Германии больше уверенности, что немецкие солдаты примут участие в случае 
военного использования этих соединений.  

В коалиционном договоре ХДС/ХСС и СДПГ предполагалось изменение 
закона о компетенции Бундестага в данном вопросе на основе рекомендаций 
комиссии Рюэ, однако в феврале 2017 г. христианские демократы сообщили, что 
не хотят принимать закон в этот избирательный срок, так как, по словам спикера 
партии, он еще более ограничивал бы возможность использования бундесвера.11 
Несмотря на отсутствие существенных изменений, представляется важным сам 
факт обращения Германии к такому болезненному вопросу. 

Летом 2017 г., согласно интервью со спикером министерства обороны 
Борисом Неннтом, должны быть разработаны два документа, которые являются 
следствием появления в 2016 г. новой оборонной стратегии (Белой книги) — 
«концепция бундесвера» (Konzeption der Bundeswehr) и «профиль возможностей 
вооруженных сил» (Fähigkeitsprofil der Streitkräfte). Данные документы 
представляются важными, так как при их составлении уделялось внимание новым 
тенденциям — усилению европейской военной составляющей, кооперации, 
объединению потенциалов.12 

Германия наряду со Швецией является инициатором концепции Pooling & 
Sharing (2010 г.), предполагающей усиление военного сотрудничества и 
гармонизацию развития оборонных потенциалов стран-членов ЕС. Поддержка 
данной концепции прописана в Белой книге бундесвера.  

Германия выступает за повышение конкурентноспособности оборонной 
индустрии ЕС путем гармонизации стандартов, совместного планирования, 
введения общих критериев в контроле над экспортом вооружения. При этом 
предполагается, что ФРГ сохранит свой технологический суверенитет с помощью 
поддержки ключевых национальных технологий. 

В рамках программы P&S Германия участвовала и продолжает участвовать 
в 18 из 22 инициатив (по информации на 2015 г.). В частности, в проектах морской 
разведки (Maritime Surveillance), программах подготовки пилотов вертолетов 
(Helicopter Training Programme), логистической поддержки вооруженных сил ЕС 
(Common Acquisition of EU Battlegroup Logistic Support), международных 
модульных медицинских подразделений (Multinational Modular Medical Units), 
дозаправки в воздухе (Air-to-Air Refueling).13 Германия также принимает участие в 
космических программах Европейского оборонного агентства в сотрудничестве с 
Европейским космическим агентством, в частности, в создании системы 
«Глобальный мониторинг для окружающей среды и безопасности» 

                                                           
11 Neuregelung für Auslandseinsätze gescheitert. [Электронный ресурс] // Zeit. 15.02.2017. 
URL: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/bundeswehr-auslandseinsaetze-union-spd-gesetz (дата 
обращения: 04.06.2017). 
12 Langfrist-Planung: Bundeswehr mit mehr Fähigkeiten zur Bündnisverteidigung. [Электронный ресурс] // URL:  
http://augengeradeaus.net/2017/04/langfrist-planung-bundeswehr-mit-mehr-faehigkeiten-zur-buendnisverteidigung/ 
(дата обращения: 04.06.2017). 
13  Antwort der Bundesregierung. [Электронный ресурс] // URL: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/038/1803884.pdf (дата обращения 04.06.2017); Antwort der 
Bundesregierung. [Электронный ресурс] // URL: http://www.imi-online.de/2012/11/12/pooling-und-sharing/ (дата 
обращения: 04.06.2017). 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/bundeswehr-auslandseinsaetze-union-spd-gesetz
http://augengeradeaus.net/2017/04/langfrist-planung-bundeswehr-mit-mehr-faehigkeiten-zur-buendnisverteidigung/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/038/1803884.pdf
http://www.imi-online.de/2012/11/12/pooling-und-sharing/
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(COPERNICUS), европейской навигационной системы (GALILEO), новой 
программе создания спутниковой связи (GOVSATCOM), которая 15 июня 2017 г. 
вступила в демонстрационную фазу.14 

Сложный вопрос представляет соотношение европейской концепции P&S и 
ее натовского аналога Smart defense («умная оборона»). В рамках последней 
Германия принимает участие в 35 программах. В трех из них ей отведена 
руководящая роль – Объединенное многонациональное командование «Ульм» 
(Multinational Joint Headquarters Ulm), Объединение патрульной морской авиации 
(Pooling Maritime Patrol Aircraft), Многонациональная наземно-космическая группа 
поддержки (Multinational Geospatial Support Group), и в одной – Объединенный 
многонациональный медицинский центр (Pooling & Sharing Multinational Treatment 
Facilities) – ФРГ осуществляет совместное руководство проектом. 15  Частично 
немецкие военнослужащие интегрированы в межнациональные формирования. 
Примерами таких формирований являются немецко-французская бригада, 
немецко-нидерландский корпус, соединение нидерландской механизированной 
бригады и немецкой танковой дивизии. 

В 2013 г. Германия выступила с концепцией «рамочных наций» («framework 
nations»), согласно которой внутри НАТО выделяются отдельные страны, которые 
берут на себя обеспечение определенного кластера, то есть какого-то типа 
действий или операций из общей оборонной палитры. На роль рамочной нации 
Германия предложила себя. В результате, в 2014 г. на встрече в Уэльсе была 
создана группа из 16 государств (Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эстония, Венгрия, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Румыния, Словакия) под руководством ФРГ. Предполагается, что входящие в эту 
группу страны скоординируют и объединят в следующих областях: тыловое 
обеспечение; радиологическая, химическая, биологическая и ядерная защита; 
обеспечение огневой мощи с суши, воздуха и моря; развертывание штабов и т.д.16 

Как «рамочная нация», Германия с 2015 г. руководит формированием 
мобильных подразделений совместных сил быстрого реагирования «Острие 
копья». Кроме того, в связи с увеличением личного состава Сил быстрого 
реагирования НАТО с 13 тыс. до 30 тыс. ФРГ взяла на себя обязательство 
откоммандировать в них 4 тыс. военнослужащих, в частности, из немецкого 
мотопехотного батальона в Мариенберге и немецко-нидерландского корпуса в 
Мюнстере. 

Представляется, что концепция «умная оборона» и углубление кооперации 
через программу «рамочных наций» являются для Германии приоритетными. В 
ответах правительства на запросы представителей партии «Зеленых» от 2015 г. 
отмечается, что с 2012 г. Германия не вносила новых предложений в Европейское 
оборонное агентство по программе P&S, и на данный момент правительство в 
большей мере концентрируется на концепции «умная оборона», ориентированной 
на конкретные потребности НАТО. О важности для Германии участия в «умной 
обороне», среди прочего, свидетельствует и то, что в информации об упомянутых 
выше документах («концепция бундесвера» и «профиль возможностей 
вооруженных сил») речь идёт, прежде всего, об ответственности Германии как 
координатора концепции «рамочных наций». Таким образом, несмотря на 
активную поддержку усиления военно-политического и военного сотрудничества в 

                                                           
14 14 EDA Member States to pool & share GOVSATCOM capabilities. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2017/06/16/14-eda-member-states-to-pool-share-
govsatcom-capabilities (дата обращения: 04.06.2017). 
15 Antwort der Bundesregierung..... 
16 Зявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе обнародовано главами государств и правительств, 
участвующими в заседании Североатлантического союза в Уэльсе – 4-5 сентября 2014. 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2017/06/16/14-eda-member-states-to-pool-share-govsatcom-capabilities
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2017/06/16/14-eda-member-states-to-pool-share-govsatcom-capabilities
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рамках ЕС, первостепенное значение для ФРГ на сегодняшний день по-прежнему 
имеет НАТО. Этому вовсе не противоречит то, что и проект P&S и концепция 
«рамочных наций» в немецкой трактовке направлены на усиление собственного 
европейского военного потенциала. Как в новой Белой книге, так и в выступлениях 
ведущих немецких политиков, чётко отмечается, что углубление европейской 
интеграции в области обороны и даже создание европейской армии 
рассматриваются не в качестве альтернативы Североатлантическому альянсу, а 
как необходимое укрепление (включая повышение самостоятельности) 
европейской составляющей НАТО. 

 
Франция 
На протяжении послевоенной истории именно Франция была страной, 

которая последовательно отстаивала идею создания в Европе объединенных 
вооружённых сил. Об этом свидетельствует ее активное участие в подготовке и 
подписании Брюссельского пакта 1948 г., Парижских соглашений 1954 г. и 
Западноевропейского союза, созданного в 1948 г. и прекратившего свое 
существование в 2011 г. По мере продвижения процесса интеграции в Европе 
идея формирования ОВПБ и собственной оборонной составляющей ЕС 
становилась все более злободневной, а Франция наряду с Германией стала 
одним из наиболее активных её сторонников. 

В результате, в Европе появился целый ряд объединённых военных 
структур, таких как Еврокорпус, состоящий из воинских соединений Франции, 
Германии, Испании, Бельгии и Нидерландов. С 1988 г. функционирует Франко-
германский совет по обороне и безопасности, с 2001 г. Комитет по политике и 
безопасности, Военный комитет и Военный штаб ЕС. Кроме того, продолжает 
работу Европейское оборонное агентство, которое содействует развитию 
оборонного потенциала государств-членов ЕС, их сотрудничеству в области 
вооружения и повышения эффективности европейских оборонных исследований и 
технологий. В этом плане, европейцы руководствуются активно подержанной 
Францией Гентской инициативой, основанной на концепции P&S, предполагающей 
рациональное использование военных потенциалов стран ЕС на основе строгой 
промышленной специализации. Страны Евросоюза осуществляют целый ряд 
совместных проектов по производству отдельных видов вооружения. Так, 
Франция вместе с Великобританией выпускает крылатые ракеты SCALP-EG, а с 
Германией – вертолет «Тигр» и танк «Леопард-2». Этим же странам принадлежит 
совместный консорциум Еurocopter. 

В 2010 г. между Францией и Великобританией было подписано 
Ланкастерское соглашение, которое предусматривало создание объединенных 
экспедиционных сил, усиление взаимодействия в военно-морской и военно-
воздушной сферах, координацию действий в области кибербезопасности, 
совместные военные учения, а также франко-британское соглашение о 
сотрудничестве в области военного использования атомной энергии и 
электронного моделирования ядерных испытаний.  

События, связанные с Украинским кризисом, вновь придали актуальность 
вопросу о создании автономной военной силы ЕС. На встрече Веймарского 
треугольника 30 марта 2015 г. представители Франции, Германии и Польши 
договорились о необходимости направлять в проблемные регионы мобильные 
воинские группы и в очередной раз заявили о намерении активизировать ОВПБ. 

Брекзит, поставивший под вопрос участие Великобритании в военных 
планах Евросоюза, инициировал франко-германскую активность в этом 
направлении. В представленном министрами иностранных дел Франции  
Ж.-М.Эйро и Германии Ф.-В. Штайнмайером совместном документе содержалось 
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предложение разработать Европейский договор о безопасности. Кроме того, 
предлагалось сформировать группы быстрого реагирования, усилить пограничный 
контроль и интенсифицировать обмен разведданными. В сентябре 2016 г. 
министры обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Германии Урсула фон дер Ляйен 
направили в Брюссель документ, излагающий франко-германскую оборонную 
инициативу, целью которой было укрепление солидарности стран-членов ЕС и 
возможностей европейской обороны для более эффективной защиты граждан и 
границ Европы. План Дриан-Ляйен предлагал, чтобы внешние военные миссии ЕС 
управлялись из европейского объединенного военного штаба. Кроме того, 
предусматривалось создание центра по координации медицинской помощи, 
центра логистики и центра обмена такими стратегическими активами, как военно-
транспортная авиация, обмен данными спутниковой разведки, расширение 
деятельности Еврокорпуса и организация тактических групп численностью до 
1500 человек каждая, формирование единого военного бюджета ЕС для военных 
исследований, совместные закупки высокотехнологичной техники и создание 
новой европейской военной академии.  

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который еще во 
время предвыборной кампании высказывал свое скептическое отношение к 
существующему формату отношений в НАТО, дискуссии о «независимой 
европейской обороне» получили новый импульс. Выступая в январе 2017 г., 
премьер-министр Франции Бернар Казнёв заявил: «Необходима система 
европейской обороны с европейскими средствами, с европейскими 
инвестициями,… которые обеспечат Евросоюз, народы и нации, входящие в него, 
независимостью».17 Вопросы обороны обсуждались и на саммите Совета ЕС в 
марте 2017 г. в Брюсселе, наметившим дальнейшие меры по формированию 
оборонной составляющей ЕС. На нем было одобрено создание объединенного 
военного штаба Евросоюза по планированию и управлению его зарубежными 
миссиями со штатом в 30 человек. Кроме того, обсуждалась проблема создания 
единого европейского фонда для финансирования научно-исследовательских 
разработок в военно-технической сфере. 

Избранный 7 мая 2017 г. новым президентом Франции Э. Макрон 
подтвердил курс Ф. Олланда на строительство «европейской обороны», выступив 
в мае-июне с рядом соответствующих заявлений. Уже на следующий день после 
победы, 8 мая он заявил о необходимости создания стратегической автономии 
ЕС, что потребует углубленного сотрудничества Франции с отдельными странами 
Союза. 15 мая он пообещал работать над «более эффективной Европой» - 
инструментом французского могущества и суверенитета; 18 и 24 мая он созвал 
Совет по национальной обороне и безопасности, обсудив с его членами 
перспективы использования французских вооруженных сил и борьбу с 
терроризмом. Макрон 19 мая нанес визит в Мали, посетив французские войска, 
дислоцированные в районе г.Гао. Выступая перед военнослужащими, президент 
Франции пообещал усилить координацию усилий стран-членов ЕС во имя 
стабилизации северной Африки.18 
                                                           
17  Владимир Смирнов. Старый Свет уходит в оборону: перспективно ли создание единого европейского 
военного блока. [Электронный ресурс] // URL: http://russian.rt.com/world/article/356384-europa-edinyi-voennyi-
blok-sozdanie-perspectivy (дата обращения: 15.06.2017). 
18 Fourt O. La nouvelle politique de défense du président Macron. [Электронный ресурс] // RFI. 08.05.2017. URL: 
http://www.rfi.fr/france/20170508-nouvelle-politique-defense-president-macron-emmanuel-hollande-armee (дата 
обращения: 15.06.2017); Macron E. Discours d'investiture du président de la République. [Электронный ресурс] // 
L'Elysee. 15.05.2017. URL: http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-investiture-du-president-de-la-
republique/ (дата обращения: 15.06.2017); Conseil de defense. [Электронный ресурс] // L'Elysee. 18.05.2017. 
URL: http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/conseil-de-defense/ (дата обращения: 15.06.2017); 
Macron E. Discours sur la base Barkhane. Gao (Mali) – Vendredi 19 mai 2017. [Электронный ресурс] // L'Elysee. 
URL: http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-sur-la-base-barkhane/ (дата обращения: 15.06.2017); 

http://russian.rt.com/world/article/356384-europa-edinyi-voennyi-blok-sozdanie-perspectivy
http://russian.rt.com/world/article/356384-europa-edinyi-voennyi-blok-sozdanie-perspectivy
http://www.rfi.fr/france/20170508-nouvelle-politique-defense-president-macron-emmanuel-hollande-armee
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-investiture-du-president-de-la-republique/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-investiture-du-president-de-la-republique/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/conseil-de-defense/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-sur-la-base-barkhane/
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Одним из первых практических шагов Макрона в этом направлении стало 
переименование министерства обороны в министерство вооруженных сил. 
Последний раз ведомство носило такое название при Ш. де Голле в 1958–1969 гг. 
Макрон как верховный главнокомандующий объявил о цели сохранить 
численность французской армии в размере 77 тыс. чел. Знаменательными в этом 
плане стали и перестановки в правительстве Франции. В первом, «техническом», 
правительстве Э. Филиппа (15 мая – 19 июня 2017 г.) экс-министр обороны  
Ж-И. Ле Дриан (при Ф. Олланде) получил пост министра иностранных дел, а 
министерство вооружённых сил возглавила 52-летняя дипломат Сильвия Гулар, 
имеющая богатый опыт сотрудничества с ФРГ и разделяющая федералистские 
взгляды. Во втором правительстве Э. Филиппа, сформированном 21 июня после 
убедительной победы партии Макрона на парламентских выборах, место Гулар 
заняла 54-летняя финансистка Флоранс Парли, ранее занимавшая руководящие 
посты в авиакомпании «Эр Франс» и в Национальной компании французских 
железных дорог (SNCF).19 

При предшественниках Макрона – Н. Саркози и Ф. Олланде – военная 
доктрина страны корректировалась, что отражалось в Белых книгах по обороне и 
безопасности. Следует ли ожидать от Макрона новую Белую книгу, пока неясно. 
Не исключено, что речь пойдет лишь об анализе новых угроз вроде терактов и 
кибератак. Выступая перед обеими палатами парламента 3 июля 2017 г., Макрон 
подчеркнул «скопление угроз» для Франции, указав на три задачи армии: 
устрашение [потенциальных противников – П.Т.]; защита французских интересов; 
готовность к военному вмешательству с целью защиты права и международной 
стабильности.20 Месяцем ранее Макрон изложил ключевые тезисы своей военной 
программы: рост оборонного бюджета до 2% ВВП к 2025 г., модернизация 
национального ядерного арсенала, разделение расходов на «евроборону» со 
странами ЕС, учреждение новых структур (Генштаб ЕС, Европейский совет 
безопасности, Европейской фонд обороны), активизация многонациональных 
«тактических групп».21  

Все эти предложения французский президент обсудил сначала с премьер-
министром Бельгии Шарлем Мишелем на мини-саммите НАТО 25 мая 2017 г., а 
затем – на заседании Европейского совета 22 июня 2017 г. Итоги этого саммита 
представляются обнадеживающими для сторонников «еврообороны». Во-первых, 
Франция и её партнеры договорились о создании Европейского фонда обороны, 
чей бюджет к 2020 г. должен составить 590 млн евро, а после 2020 г. – 1,5 млрд 
евро. К участию в данном фонде приглашен Европейский инвестиционный банк. 
Во-вторых, было принято решение о запуске постоянного и структурированного 
сотрудничества инклюзивного характера. В-третьих, на постоянной основе 
планируется развернуть «тактические группы» из стран ЕС. В-четвертых, 
намечено ужесточение порядка въезда и выезда из ЕС в целях внутренней 
                                                                                                                                                                                           
Conseil de defense. [Электронный ресурс] // L'Elysee. 4.05.2017. URL: http://www.elysee.fr/communiques-de-
presse/article/conseil-de-defense-3 / (дата обращения: 01.07.2017). 
19 Gouvernement: Sylvie Goulard pour construire la Défense européenne. [Электронный ресурс] //  
Le Point. 17.05.2017. URL: http://www.lepoint.fr/politique/gouvernement-sylvie-goulard-pour-construire-la-defense-
europeenne-17-05-2017-2128082_20.php (дата обращения: 14.06.2017); Collet V. et Lenoir L. Florence Parly, une 
discrète à la tête des Armées. [Электронный ресурс] // Le Figaro. 21.06.2017. URL: 
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/06/21/01002-20170621ARTFIG00377-florence-parly-une-discrete-a-la-tete-des-
armees.php (дата обращения: 01.07.2017).  
20 PHOTOS. A bord du sous-marin "Le Terrible", Macron la (sur)joue super-héros. [Электронный ресурс] // L'OBS. 
04.07.2017. URL: http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20170704.OBS1652/photos-a-bord-du-sous-marin-le-
terrible-macron-l-a-sur-joue-super-heros.html (дата обращения: 11.07.2017). 
21 ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE: Les réponses d'Emmanuel MACRON aux questions de l'ASAF sur la Défense 
(03.06.2017) [Электронный ресурс] // ASAF (Association de soutien à l'armée francaise). URL: 
http://www.asafrance.fr/dossiers-asaf/item/election-presidentielle-les-reponses-d-emmanuel-macron-aux-questions-
de-l-asaf-sur-la-defense.html (дата обращения: 01.07.2017). 
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http://www.lepoint.fr/politique/gouvernement-sylvie-goulard-pour-construire-la-defense-europeenne-17-05-2017-2128082_20.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/06/21/01002-20170621ARTFIG00377-florence-parly-une-discrete-a-la-tete-des-armees.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/06/21/01002-20170621ARTFIG00377-florence-parly-une-discrete-a-la-tete-des-armees.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20170704.OBS1652/photos-a-bord-du-sous-marin-le-terrible-macron-l-a-sur-joue-super-heros.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20170704.OBS1652/photos-a-bord-du-sous-marin-le-terrible-macron-l-a-sur-joue-super-heros.html
http://www.asafrance.fr/dossiers-asaf/item/election-presidentielle-les-reponses-d-emmanuel-macron-aux-questions-de-l-asaf-sur-la-defense.html
http://www.asafrance.fr/dossiers-asaf/item/election-presidentielle-les-reponses-d-emmanuel-macron-aux-questions-de-l-asaf-sur-la-defense.html
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безопасности и борьбы с терроризмом.22 Как подчеркнула Ф. Могерини, речь идёт 
не о создании «европейской армии», но о запуске углубленного сотрудничества 
стран ЕС в оборонной сфере в момент, когда НАТО кажется ослабленным, а 
Россия представляет собой «угрозу для восточных границ ЕС».23 

Во французском экспертном сообществе сохраняется достаточно 
критическое отношение к возможности создать в обозримом будущем 
полноценную европейскую военную структуру. «Для настоящей обороны нужно, 
чтобы существовало федеральное государство и произошло слияние наций», - 
считает эксперт из Национального центра научных исследований Кристоф 
Ревейяр. По мнению сотрудника парижского Института политических 
исследований Франсуа Лафона, «европейская армия – пока относится к тому, что 
нежелательно и невозможно создать». Не менее определенно высказался и 
бывший депутат-социалист Жером Ламбер, связавший создание европейской 
обороны с европейским федерализмом, европейским правительством и общей 
внешней политикой.24 

Несмотря на то, что французская армия, насчитывающая четверть 
миллиона военнослужащих и оснащенная самыми передовыми видами 
вооружений, считается самой высокопрофессиональной в ЕС, она, по 
свидетельству французских экспертов, не способна выполнять стратегические 
задачи. Согласно официальной позиции Парижа, НАТО, с которой у Франции 
всегда были непростые отношения, остается важнейшим гарантом безопасности 
Европы. Об этом, среди прочего, свидетельствует и французская Белая книга 
2013 г., в которой подчеркивается, что НАТО является эффективным альянсом, 
отвечающим интересам как Франции, так и всей Европы. По мнению бывшего 
президента Франции Ф. Олланда, «Альянс необходим, а хорошо защищенная 
Европа ни в коем случае не заключает в себе никакого противоречия, не является 
чьим-либо соперником».25 

Представляется, что на пути создания европейской армии помимо 
известных трудностей в разграничении функций с НАТО могут возникнуть новые 
сложности из-за возможного франко-германского соперничества за лидерство в 
военной сфере. Сегодня реализация планов по организации полноценной 
европейской армии, способной противостоять угрозам любого масштаба, 
представляется делом весьма отдаленного будущего. Вместе с тем, в условиях 
начавшегося выхода Великобритании из ЕС именно Франция остаётся ключевым 
участником создания «европейской обороны». Осознавая свою значимость в этой 
сфере, Париж поддерживает проекты, нацеленные на формирование 
европейского оборонного потенциала, среди прочего, потому, именно военно-
политическая сфера способна компенсировать Франции отставание от её 
главного партнёра-конкурента Германии. Макрон является убежденным 
сторонником развития евростроительства в данной сфере. Внутри Франции по 
данному вопросу наблюдается поляризация мнений: системная оппозиция 
поддерживает евроинтеграцию и «европейскую оборону», тогда как крайне 
                                                           
22 Conférence du presse d'Emmanuel Macron le jeudi 22 juin 2017 au Conseil Européen. [Электронный ресурс] // 
Elysee. 23.06.2017. URL: http://www.elysee.fr/declarations/article/conference-du-presse-d-emmanuel-macron-le-
jeudi-22-juin-2017-au-conseil-europeen/ (дата обращения: 14.06.2017); Conclusions du Conseil européen, 22-
23/06/2017. [Электронный ресурс] // URL: http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/23-euco-
conclusions/ (дата обращения: 01.07.2017). 
23 Boucart T. Relance européenne: l’espoir Macron à confirmer. [Электронный ресурс] // Le Taurilon, 05.07.2017. 
URL: https://www.taurillon.org/relance-europeenne-l-espoir-macron-a-confirmer (дата обращения: 11.07.2017). 
24  НАТО не надо? Франция призывает к независимости европейской обороны. [Электронный ресурс] // 
http://rian.com.ua/interview/20170120/1020666111/html (дата обращения: 14.06.2017). 
25 Льюис Урия. «Европа должна двигаться с разной скоростью. Или же она взорвется». [Электронный ресурс] 
// Интернет-портал INOSMI. 06.03.2017. URL: http://inosmi.ru/politic/20170306/238831186.html (дата обращения: 
11.07.2017). 
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http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/23-euco-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/23-euco-conclusions/
http://rian.com.ua/interview/20170120/1020666111/html
http://inosmi.ru/politic/20170306/238831186.html
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правые и крайне левые антисистемные силы критикуют данные проекты. В 
процессе реализации проектов «еврообороны» Франция как ведущий военный 
участник ЕС, скорее всего, будет стремиться укрепиться в военных структурах 
Евросоюза, предоставляя свою инфраструктуру и свой личный состав для 
проведения тренировок многонациональных сил и различного рода операций под 
флагом Евросоюза. 

 
Великобритания 
Стремясь сгладить наиболее острые противоречия во взаимоотношениях с 

европейскими странами в преддверии переговоров о выходе Великобритании из 
ЕС, Лондон в конце 2016 г. принял решение не блокировать процесс 
евроинтеграции. Это же относилось и к вопросам развития интеграционных 
процессов в области обеспечения безопасности и обороны стран Евросоюза 
вплоть до создания европейской армии. 26 Однако Великобритания продолжала 
убеждать европейцев следовать традиционным путем обеспечения безопасности. 
Британцы предлагали странам ЕС добиться подтверждения американских 
гарантии в рамках НАТО от нового президента США Дональда Трампа, увеличив 
свои военные расходы до 2% ВВП. 

В речи от 17 января 2017 г. Т.Мэй высказалась за сохранение 
сотрудничества с ЕС в области безопасности и обороны после брекзита. Лондон 
планировал продолжать общую для ЕС борьбу с трансграничной преступностью и 
терроризмом, обеспечивать совместными усилиями правопорядок и 
обмениваться секретной информацией. Британия намеревалась также тесно 
сотрудничать с европейскими партнерами в урегулировании таких 
международных проблем, как разрешение Украинского кризиса, установление 
мира и стабильности на Балканах, защита внешних границ Евросоюза. 

Обладая значимыми для обеспечения европейской безопасности 
вооруженными силами, Великобритания намеревалась продолжать 
сотрудничество на двусторонней основе с еще одной ядерной державой и 
постоянным членом СБ ООН – Францией. 27  Британо-французское (и британо-
германское) сотрудничество в военной области также позволяло оптимизировать 
британские военные расходы и участвовать в ряде европейских проектов по 
созданию вооружений и военной техники уже вне рамок европейской инициативы 
Polling & Sharing. В этом смысле? такое сотрудничество могло быть использовано 
британцами как гибкий инструмент влияния на развитие военно-политической 
интеграции ЕС после брекзита.  

Инициированное в 2010 г. Ланкастерскими соглашениями (2010 г.) и 
успешно развивавшееся в течение 6 лет, британо-французское стратегическое 
военное сотрудничество не пострадало от решения о брекзите. В октябре 2016 г. 
была запущена вторая фаза совместной военно-морской программы по 
противодействию минам (Franco-British Maritime Mine Counter Measures 
Programme) стоимостью в 117 млн ф.ст.28 В ноябре 2016 г. в Стевенаже и Болтоне 
открылись центры совместных разработок ракетных технологий (Franco-British 

                                                           
26  Борис Джонсон: Британия не будет мешать оборонной политике ЕС. [Электронный ресурс] // ВВС. 
02.12.2016. URL: http://www.bbc.com/russian/news-38181340 (дата обращения: 11.07.2017). 
27 Theresa May’s Brexit speech in full: Prime Minister outlines her 12 objectives for EU negotiations. [Электронный 
ресурс] // The Independent. 17.01.2017. URL: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/full-text-theresa-
may-brexit-speech-global-britain-eu-european-union-latest-a7531361.html (дата обращения: 14.06.2017). 
28 UK and France begin build of unmanned mine clearance craft. 20 October 2016. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-france-begin-build-of-unmanned-mine-clearance-craft (дата 
обращения: 14.06.2017). 
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Centers of Excellence for missile technology).29 В декабре 2016 г. были подписаны 
соглашения о продолжении совместной программы разработки беспилотного 
боевого авиа-системного демонстратора (UK-France Unmanned Combat Air System 
Demonstrator Programme), о дальнейшем сотрудничестве в области 
гидроиспытаний, и о дополнительном контракте на вооружение боевой техники 
телескопическими пушками (Case Telescoped Cannon) – британского 
многофункционального бронетранспортера AJAX, французского 
бронетранспортера Jaguar и британских боевых машин пехоты Warrior и Ajax.30 В 
конце марта 2017 г. двумя странами было подписано соглашение об 
исследованиях в области будущих ракетных технологий с MBDA. Соглашение 
ознаменовало первую фазу 3-х летней программы совместной разработки 
дальнобойного вооружения для ВМС и ВВС обоих стран.31 

Превращение Германии в мощную европейскую военно-промышленную 
державу способствовало активизации британо-германского сотрудничества в 
военной и военно-технической областях. В начале октября 2016 г. появилась 
информация о готовности вооруженных сил двух стран более тесно сотрудничать 
в вопросах проведения совместных учений и операций. Британия и Германия 
вносят свой вклад, задействовав в глобальных операциях по 3 000 
военнослужащих с каждой стороны. Планировалось, что новый британский 
вертолет Wildcat будет взлетать с палуб германских судов во время операций в 
Средиземноморском регионе в 2018 г. А в декабре 2016 г. министерство обороны 
Великобритании подписало новые контракты (каждый на 23 млн ф.ст.) с 
британской фирмой BAE Systems и немецкой фирмой Rheinmetall Land System 
GmbH для осуществления программы модернизации главного британского 
боевого танка Challenger 2. 32  Появилась информация, что после активизации 
Великобританией 50 статьи Лиссабонского договора ЕС в марте 2017 г. Германия 
и Великобритания планируют подписать некий пакт о совместной обороне. 
Министерство обороны Великобритании заявило, что работает с Германией над 
планами будущего сотрудничества. Министерство обороны Германии также 
подтвердило работу над общим проектом, поскольку, несмотря на брекзит, 
Великобритания остается важным партнером по НАТО.33 

Сопротивляясь созданию европейской армии, Лондон продолжает 
рассматривать НАТО как краеугольный камень британской и европейской 
обороны. В связи с изменением американского подхода к НАТО после прихода к 
власти Д.Трампа, Великобритания заявила о намерении увеличить свои военные 
расходы (тратить 2.21% ВВП). 34  При этом министр иностранных дел 
Великобритании Б.Джонсон не исключил того, что Альянс может стать частью 
более широкой архитектуры европейской безопасности без утраты собственного 

                                                           
29  Fallon M. Defence Secretary announces UK-French missile cooperation. 17 November 2016. [Электронный 
ресурс] // URL: https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-announces-uk-french-missile-cooperation 
(дата обращения: 14.06.2017). 
30  UK Strengthens Defence Partnership With France. 16 December 2017. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.gov.uk/government/news/uk-strengthens-defence-partnership-with-france (дата обращения: 
14.06.2017). 
31 Baldwin H. UK and France strengthen defence cooperation with new weapon system agreement. 28 March 2017. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.gov.uk/government/news/uk-and-france-strengthen-defence-cooperation-
with-new-weapon-system-agreement (дата обращения: 14.06.2017). 
32 MOD awards 46 M pounds to start Challenger 2 Tank life extension project competition. 22 December 2016. 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.gov.uk/government/news/mod-awards-46m-to-start-challenger-2-tank-
life-extension-project-competition (дата обращения: 14.06.2017). 
33 Osborn S. Brexit: UK and Germany to sign new defence pact after Article 50 is triggered. // The Independent. 
20.03.2017.  
34 Kentish B. Theresa May says UK will provide military support if Estonia or Lithuania is invaded. [Электронный 
ресурс] // The Independent. 09.01.2017. URL: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-sky-news-
nato-estonia-lithuania-brexit-donald-trump-michael-fallon-a7516241.html (дата обращения: 14.06.2017). 
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значения. 35  А британский министр обороны М.Фэллон призвал активизировать 
сотрудничество между ЕС и НАТО избегая дублирования функций и добиваясь 
более эффективного противодействия общим для европейцев вызовам 
безопасности (в том числе гибридным войнам и киберугрозам). 

Т.Мэй стремилась в условиях жестких споров из-за брекзита сохранить 
интерес ЕС к Великобритании как к союзнику по обеспечению безопасности, а 
также сохранить связи и расширить влияние на страны Балтии, ЦВЕ и Балкан. 
Поэтому, на саммите ЕС 9 марта 2017 г. она выступила с инициативой 
налаживания более тесного сотрудничества со странами Западных Балкан для 
эффективного противодействия российскому влиянию в регионе.36 В марте 2017 г. 
были размещены 4 самолета Typhoon британских ВВС в Румынии (сроком до 
четырех месяцев). 37  Тогда же в Эстонию прибыли 800 британских 
военнослужащих и 300 единиц боевой техники.38 

Все эти шаги предпринимались Лондоном для того, чтобы, несмотря на 
брекзит и трудности во взаимоотношениях с европейскими странами, сохранять 
заинтересованность европейцев в сотрудничестве с Великобританией, 
британское влияние на европейские дела. Вместе с тем, как отмечал лорд 
Хезелтайн, уходя из ЕС, Британия, игравшая роль конструктивного критика 
выбранного Евросоюзом курса, фактически передаёт определение этого курса 
Германии. 39  Представляется, что отражённые в этом высказывании опасения 
Великобритании относительно возможности снижения в перспективе её 
международного статуса и  влияния в мире небезосновательны. 
 

Италия 
Все правительства Италии после ухода Берлускони, который был самым 

ярым атлантистом и евроскептиком, в той или иной мере поддерживали идею 
создания европейской обороны или Европейского оборонного союза, делая упор 
на сохранение связей с НАТО. В целом, позиция Италии близка позициям ФРГ и 
Франции по вопросу стратегической автономии Европейского Союза, хотя Италия 
готова идти еще дальше к созданию, по мнению премьер министра Италии Паоло 
Джентилони, автономных европейской сил. 40  В частности, Паоло Джентилони 
отмечал: «Мы не можем улучшить потенциал ЕС по обеспечению стабильности в 
регионах, имеющих решающее значение для нашей безопасности, если мы не 
будем продвигать наше сотрудничество в области обороны на новый уровень. В 
дополнение к многочисленным практическим преимуществам такие усилия окажут 
сильное политическое воздействие на будущее ЕС, поскольку это подчеркнет 
нашу готовность возобновить процесс европейской интеграции». 41 

                                                           
35 Johnson B. Foreign Secretary at the Foreign Affairs Council. 6 March 2017. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-at-the-foreign-affairs-council (дата обращения: 14.06.2017). 
36 Мэй призвала ЕС бороться с российским влиянием на Балканах. [Электронный ресурс] // ВВС. 
10.03.2017. URL: http://www.bbc.com/russian/news-39227354 (дата обращения: 14.06.2017).  
37 Mortimer C. RAF Typhoon jets to be deployed to Romania to help combat Russian aggression in the Black Sea.// 
The Independent. 28.03.2017. 
38 Fallon M. Defence secretary meets UK troops on NATO deployment. 20.04.2017. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-meets-uk-troops-on-nato-deployment (дата обращения: 
14.06.2017). 
39 Brexit “clears way” for Germany domination claims Heseltine. [Электронный ресурс] // ВВС. 24.03.2017. URL: 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-39380606 (дата обращения: 14.06.2017). 
40  Jacopo Barigazzi. The almost an EU army plan. Italy opens a new front in the debate over EU defense 
cooperation. [Электронный ресурс] // URL: http://www.politico.eu/article/italy-proposes-joint-european-military-force-
schengen-of-defense (дата обращения: 14.06.2017).  
41  Gentiloni – EU needs ‘Schengen for defense’ (Politico). [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/interviste/2016/09/gentiloni-eu-needs-schengen-for.html 
(дата обращения: 14.06.2017). 
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По мнению итальянского руководства, есть три основные области, 42 
которые стоит рассмотреть в стремлении к общей европейской обороне. Первая 
сфера касается комплексного подхода к региональным кризисам. Евросоюз 
должен работать над созданием более упорядоченной и интегрированной военно-
гражданской структуры с тем, чтобы обеспечить и более эффективный ответ на 
сложные чрезвычайные ситуации. Создание постоянного военно-гражданского 
штаба, как это было предложено Францией и Германией, будет представлять 
собой качественно новый шаг вперед в способности ЕС к урегулированию 
кризисов. 

Вторая область касается развития оборонных возможностей. Европа 
должна приобрести возможности в этой сфере, необходимые для того, чтобы 
стать выдающимся игроком на международной арене. Это потребует совместных 
усилий ЕС по поддержке оборонной промышленности континента и расширению 
его производственной и технологической базы. 

И, наконец, третья область подразумевает создание многонациональных 
сил или европейской армии. Речь идет о формировании европейских 
многонациональных сил на уровне подразделений, способных выполнять набор 
заранее определенных миссий и операций. По мнению итальянского руководства, 
они должны отличаться по размеру и составу от уже существующих 
многонациональных сил, таких как боевые группы. Европейские воинские 
подразделения должны иметь единое стратегическое командование, общий 
бюджет для осуществления операций. Страны-члены ЕС будут обязаны 
поддерживать многонациональные силы на постоянной основе.43 Вместе с тем, 
как отметила министр обороны Роберта Пинотти на саммите в Братиславе, речь 
не идет о европейской армии: «если кто-то имеет в виду именно это, это 
неправильная цель». 44  Представляется, что в этом утверждении есть 
определенное лукавство. Итальянские политические деятели старались избегать 
термина «европейская армия», поскольку он вызывал отторжение в ряде новых 
стран-членов ЕС, обеспокоенных утратой стратегической связки с США в случае 
создания собственной армии. Однако как бы ни называть многонациональные 
силы, речь идет о создании именно европейской армии, а в перспективе и 
оборонного союза. 

Правительство Италии предлагает, чтобы основная группа стран, так 
называемое ядро ЕС, ускорила свою интеграцию в области обороны, оставив 
другим возможность присоединиться на более позднем этапе. Вместо того, чтобы 
продвигать готовые решения для всех, руководство ЕС положит начало 
политическому процессу, который теоретически предусмотрен Лиссабонским 
договором. Речь идет о более тесной интеграции между ограниченной группой 
согласных государств-членов через так называемое постоянное 
структурированное сотрудничество. Италия будет продолжать принимать 
активное участие в дискуссии о том, как наилучшим образом использовать это 
положение, поскольку механизм принятия решений в этой сфере остается 
особенно сложным. «Вот почему мы должны рассматривать и другой путь, за 
пределами нынешних рамок договора – политическую схему, которую вместе с 
министром обороны Италии Робертой Пинотти мы называем «Шенген для 
обороны», - заявил Паоло Джентилони.45 

                                                           
42 Ibidem. 
43 Jacopo Barigazzi. The almost an EU army plan… 
44 Ibidem. 
45  Итальянские министры предложили создать в ЕС «оборонный Шенген». [Электронный ресурс] // URL: 
https://rns.online/economy/Italyanskie-ministri-predlozhili-sozdat-v-ES-oboronnii-SHengen-2016-08-11/ (дата 
обращения: 14.06.2017). 
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Италия готова обсудить эти и другие предложения относительно будущего 
европейской обороны с другими членами ЕС. Необходимость политических 
действий после голосования о выходе Великобритании из ЕС, по мнению Рима, 
открывает новое окно возможностей в сфере общей европейской обороны. 
Предвосхищая скепсис некоторых европейских политиков относительно того, 
готовы ли страны ЕС больше тратить средства на оборону, итальянское 
руководство призывает к «налоговым и финансовым стимулам в развитии 
европейских военных проектов сотрудничества, направленным на достижение 
необходимых возможностей», включая налоговые льготы и займы с тем, чтобы 
помочь странам-членам ЕС нести военные расходы.46 

Сегодня руководство Италии готово идти в авангарде интеграционной 
группировки в Евросоюзе для продвижения стратегической автономии ЕС. При 
этом, и премьер-министр Джентилони, и министр обороны Пинотти подчеркивают, 
что позиция Италии отражает позиции Франции и Германии, включая финансовые 
стимулы в развитии общего оборонного проекта. 47  Вызовом для сегодняшней 
однозначно положительной позиции, которой придерживается итальянское 
руководство относительно создания стратегической автономии Европейского 
Союза, являются досрочные парламентские выборы в Италии, с точки зрения 
возможности объединения антиевропейских сил, как справа, так и слева, в единую 
коалицию. 

 
Испания 
Испания принадлежит к числу тех стран ЕС, которые наиболее активно 

выступают за создание европейского автономного оборонного потенциала 
(Германия, Франция и Италия). Министры иностранных дел Испании и этих стран 
6 марта 2017 г. обратились к партнёрам по Евросоюзу с призывом «инвестировать 
в автономные возможности обороны ЕС», т.к. необходимо «готовиться к тому, что 
будет после ЕС и НАТО». При этом было подчеркнуто, что они выступают не за 
собственную армию ЕС, а за усиление военного потенциала Евросоюза, которое 
гарантировало бы ему возможность кризисного реагирования, сопоставимого с 
возможностями НАТО, причём, прежде всего речь идет об укреплении 
промышленной и технологической базы европейской обороны. 48  При этом, 
министр иностранных дел А. Дастис подчеркнул: «Это то, что желает Европа и это 
то, что желает Испания», заявив, что Испания стремится быть в авангарде 
европейской обороны. 49  Мадрид поддерживает идею Европы нескольких 
скоростей, в которой группа ведущих государств могла бы укрепить 
сотрудничество в области обороны.50 

Специфика положения Испании определяется наличием у нее т.н. 
«неразделенных» с союзниками угроз, затрагивающих национальный 
суверенитет, следствием чего является то, что Мадрид в настоящее время не 
уверен, что НАТО и в ещё меньшей степени ЕС могут обеспечить ее 
безопасность. Ключевым моментом является вопрос о том, обязана ли Испания 
                                                           
46 Jacopo Barigazzi. The almost an EU army plan… 
47  Andrew Rettman. Italy lays out 'vision' of EU army. [Электронный ресурс] // URL: 
https://euobserver.com/foreign/135235 (дата обращения: 14.06.2017). 
48 Berlin, Madrid, Paris y Roma IIaman a inverter en la defense autonoma de la EU. [Электронный ресурс] // ИА 
«Sputnik Mundo». 12.10.2016. URL: https://mundo.sputniknews.com/defensa/201610121064060169-ue-defensa-
inversiones/ (дата обращения: 14.06.2017).  
49  La UE acelera sus planes para una defensa autónoma de EEUU. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/intenta-dar-los-primeros-pasos-hacia-una-defensa-autonoma-
eeuu-5627615 (дата обращения: 14.06.2017). 
50 España defiende la UE a "varias velocidades" en ámbitos como la defensa [Электронный ресурс] // ИА EFE. 
06.03.2017. URL: http://www.efe.com/efe/espana/politica/espana-defiende-la-ue-a-varias-velocidades-en-ambitos-
como-defensa/10002-3198613 (дата обращения: 14.06.2017). 
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выступить в защиту, например, Эстонии или Румынии в случае эвентуального 
конфликта, если НАТО и ЕС не окажут ей помощи в случае возможного конфликта 
с Марокко из-за Сеуты и Мелильи. Тем не менее, будущая евроармия 
представляется в этой связи более эффективной, поскольку будет обеспечивать 
тот же уровень безопасности, но с меньшими затратами. Но создание евроармии 
невозможно, пока не будет общей юридической, экономической и финансовой 
политики. 

Ни один из испанских экспертов не смог провести четкую 
разграничительную линию между военными обязательствами Испании перед 
НАТО и ЕС, в основном речь идет о поддержке сотрудничества и 
взаимодополняемости между НАТО и Евросоюзом с сохранением автономности 
каждой организации.  

Что касается внутриполитических дебатов – pro et contra, то по 
вышеизложенным положениям в целом достигнут консенсус. Лишь 
немногочисленные Объединенные левые критикуют новую стратегию 
безопасности и обороны, предложенную Ф. Могерини, считая, что таким образом 
«сохраняется подчиненное положение армии ЕС по отношению к США с 
единственной целью сдерживания некоторых соседей, таких как Россия».51 

Что касается участия страны в Гентской инициативе, то здесь преобладает 
пессимистичный взгляд. Экономический кризис и снижение расходов на оборону 
оказывают отрицательное влияние на состояние вооруженных сил, ведут к 
сокращению национальных возможностей в области обороны. Это включает и 
участие Испании в международных миссиях, которые, по-видимому, приобретут 
более региональный характер и будут менее продолжительными. Они должны 
стать более технологичными и использовать меньше человеческих ресурсов. В то 
же время отмечается, что инициативы P&S требуют включения военного 
потенциала Испании в европейский контекст, что окажет благоприятное 
воздействие на экономику.  

Натовская концепция Smart Defence и P&S Евросоюза – две стороны одной 
медали. В краткосрочной перспективе не представляется возможным провести 
между ними четкую разграничительную линию. Отношения между НАТО и ЕС 
станут ключевыми при реализации инициатив P&S; причем если в НАТО 
преобладает военный компонент, то в ЕС – экономический.  

В то же время, для Мадрида неприемлемо, чтобы ЕС зависел от 
совместных с НАТО возможностей, ибо их использование может быть 
заблокировано внешними акторами, такими как США или Турция. Выход из-под 
зонтика НАТО сделает Европу более зрелой. Некоторые испанские эксперты 
считают, что будущее за двусторонними отношениями в области безопасности и 
обороны между НАТО и ЕС.52 

Испания является членом образованного в июне 2004 г. Европейского 
оборонного агентства. Мадрид инициировал на европейском уровне идею 
создания единого рынка вооружения, реорганизацию военной промышленности по 
секторам экономики с формированием на их базе международных европейских 
консорциумов. Первый пример такого рода – Европейский авиационно-ракетно-
космический консорциум – EADS (European Aeronautic Defence and Space 

                                                           
51 “La estrategia de Defensa de la UE es del ejercito subaltern de EEUU”. [Электронный ресурс] // ИА «Sputnik 
Mundo». 06.07.2016. URL: https://mundo.sputniknews.com/politica/201607061061639612-ue-defensa-eeuu-politica/ 
(дата обращения: 14.06.2017).  
52 Estudio Prospectivo Sobre la Implementacion del Concepto “Pooling and Sharing” en el Horisonte de 2020. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV-
01_Estudio_Prospectivo_TECNALIA_IEEE.pdf (дата обращения: 14.06.2017). 
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Company), испанским отделением которого является авиастроительная компания 
CASA (Constracciones Aeronauticas S.A.). 

Среди стран Евросоюза военная промышленность Испании выглядит как 
одна из наиболее динамично развивающихся. Основными отраслями испанской 
военной промышленности являются авиационная, бронетанковая, 
радиоэлектронная, кораблестроительная и ракетно-космическая. 

Таким образом, Испания несет военные обязательства, как перед ЕС, так и 
перед НАТО, хотя явно склоняется в сторону первого. Все основные политические 
силы и общественное мнение являются проевропейскими и стремятся к 
увеличению роли ЕС в области обороны и безопасности. Это особенно актуально 
в связи со смещением сферы интересов Вашингтона к АТР, что объективно 
ослабляет НАТО. Испания является страной, наиболее активно выступающей за 
самостоятельную политику Европы в области обороны и безопасности. Эта 
автономная оборона, по мнению правящих кругов, совместима с обязательствами 
стран-членов перед НАТО. 

Как считают в Мадриде, к 2020 г. необходимо привести военные 
возможности и их промышленную базу на уровень, достаточный для отражения 
неразделенных национальных угроз. Приоритет при этом должен отдаваться 
европейской политике в области безопасности по отношению к НАТО и даже 
ООН. 

 
Страны Северной Европы 
Отношение северных стран (политического руководства, партий и 

экспертного сообщества) к Гентской инициативе, идее строительства 
европейского автономного оборонительного потенциала в целом проявляется на 
двух уровнях: 1) стратегическом и 2) тактическом. Они не только взаимосвязаны, 
но и коррелируются друг с другом. Среди северных стран Дания имеет 
устойчивую репутацию государства, неохотно участвующего в процессах 
углубления евроинтеграции. 53  Помимо ограничения сотрудничества в сфере 
внешней политики и безопасности, Копенгаген ещё и не связан обязательствами в 
сфере юстиции и внутренних дел ЕС.54 Хотя Швеция и Финляндия – члены ЕС, 
они декларируют особый курс неучастия в сфере блоковой политики, особенно в 
военно-политической области. Несмотря на внешнюю дифференциацию 
внешнеполитических линий государств «северной пятерки» (три из них – члены 
Евросоюза, три – члены НАТО) они достаточно сплочены на субрегиональном 
уровне, поскольку их прочно объединяют общие принципы, нормы и ценности. С 
точки зрения вопросов безопасности и обороны, они представляют собой 
достаточно сплоченное субрегиональное сообщество наций и государств 
(Северный Совет с 1952 г., Совет министров северных стран с 1971 г.). Северяне 
путем укрепления культурного, этнического, социального, ментально-
психологического и проч. единства своих народов, активизации деятельности 
общих институтов и особого северного оборонного сотрудничества (в рамках 

                                                           
53 Так, присоединение Копенгагена к Маастрихтскому договору было одобрено на референдуме со второй 
попытки только после того, как другие члены ЕС согласились освободить Данию от ряда обязательств, 
включая введение единой валюты, единого гражданства и участия в общей системе безопасности. 
54 В Дании при передаче полномочий на наднациональный уровень, согласно статье 20 датской Конституции, 
требуется одобрение на общенациональном референдуме. Так, 3 декабря 2015 г. в Дании прошел 
референдум о пересмотре формата участия страны в сотрудничестве в сфере ЮВД, на котором 53,1% 
пришедших на референдум датчан, высказалось против возможности участвовать в проектах пространства 
свободы, безопасности и правосудия ЕС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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NORDEFCO с 2009 г.) имеют дополнительный рычаг и подстраховку в будущей 
Европе в условиях непростого взаимодействия НАТО и ЕС.55 

Пять северных стран (Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия), 
учитывая их особую тягу к евроатлантизму, делают упор на сохранение особых 
связей с США и гарантий НАТО и возлагают сравнительно мало надежд на ЕС, 
как самостоятельный «центр силы». Как свидетельствуют нынешние настроения 
среди правящих кругов, элиты, экспертного сообщества, отношение северных 
стран к проблематике создания европейского автономного оборонительного 
потенциала достаточно осторожное, выжидательное. Проблемы своей 
национальной безопасности северная пятерка решает в рамках взаимосвязей 
геостратегического «треугольника»: 1) США/НАТО; 2) ЕС/ОВБП, северная боевая 
группа (Nordic battle group); 56  3) Nordefco, 57  эту структуру называют порой 
неформальным Североевропейским оборонительным союзом. 

Реализация Гентской инициативы, принятие Европейской стратегии 
безопасности (ЕСБ) в 2016 г., согласно оценкам ряда экспертов, подкрепляет 
наметившуюся тенденцию политико-стратегического, функционального 
взаимодополнения НАТО и ЕС даже при углублении их различий во взглядах на 
современные стратегические вызовы и угрозы. Кроме того, сотрудничество в этой 
особой, чувствительной сфере способствует дальнейшей дифференциации 
взглядов стран-членов в процессе принятия решений в структурах и институтах 
Евросоюза.58 

Вопреки ожиданиям еврооптимистов на Севере, коллективный вес 
Евросоюза, его влияние в мире, очевидно, снижается. В глобальной конкуренции 
с другими «центрами силы» Евросоюз находится, похоже, в роли догоняющей 
стороны, а соревнование с ними в soft power усиливается. 59  Глобальный 
финансово-экономический кризис (2008-2010 гг.) и его последствия лишили 
многие правительства северных стран политической энергии, необходимой 
энтузиазма для продолжения активного евростроительства. Вместо упрочения 
единства в Евросоюзе наблюдается продолжение фазы ослабления консенсуса, 
углубления дифференциации, особенно после брекзита (начала официальной 
процедуры выхода Великобритании из ЕС). Надежды, о которых впервые было 
заявлено в ЕСБ 2003 г., на преимущества «эффективной многосторонности» с 
опорой на soft security здесь по-прежнему не приносят заметных стратегических 
результатов. Хотя ЕС удалось в последнее десятилетие (с 2011 г.) несколько 
нарастить способность к самостоятельным действиям на международной арене, 
его soft power всё же блекнет на фоне усиления в последнее время традиционной 
hard security.60 Евросоюз, обладающий ограниченными военными возможностями, 
вероятнее всего, будет продолжать участвовать в урегулировании конфликтов 
низкой интенсивности, где возможна нормализация обстановки за счет 
упреждающего реагирования. Наибольшее внимание будет уделяться кризисным 
районам, находящимся в непосредственной близости от границ ЕС, в первую 

                                                           
55 Воронов К. Северные страны в трансатлантическом партнерстве: проверка на прочность. // МЭ и МО. 2016. 
№ 3. C. 27-35. 
56 Насчитывает 2 179 военнослужащих из Швеции, Норвегии, Ирландии, Финляндии и Эстонии. 
57  Североевропейское оборонное сотрудничество (Nordic Defence Cooperation) с 2009 г. — объединение 
Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии в области безопасности и обороны. Цель организации — 
укрепление усилий в области обороны и безопасности на субрегиональном уровне, повышение 
эффективности вооруженных сил пяти стран Северной Европы. 
58  Эту тематику, помимо прочего, исследует эксперт из Норвежского института внешней политики:  
Græger N. European security as practice: EU–NATO communities of practice in the making? / European Security. 
Brussels. 2016. P. 478-501. 
59 EUISS Yearbook of European Security. Y E S 2017. Brussels. 2017. P. 167. 
60 Andersson J., Doeser F. Europa som utrikespolitisk aktör: Framgångar och misslyckanden 2010. // UPI. Stockholm. 
№6. 17 May 2011. S.8. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EU_Battlegroup&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EU_Battlegroup&action=edit&redlink=1
http://regesty.ru/vazhnye-sobytija-v-istorii-shvecii/
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очередь Балканам, Средиземноморскому региону, районам Северной Африки и 
Ближнего Востока. В преддверии 60-летия Союза и в рамках подготовки саммита 
в Риме 25 марта 2017 г. 61  КЕС представила свой доклад о будущем Европы 
«Белая книга о будущем Европы: Пути сохранения единства в рамках Союза 27 
стран» (т.н. 5 сценариев). 62  Характерно, что в этом документе о реализации 
Гентской инициативы, ЕСБ и строительстве европейского автономного 
оборонительного потенциала в целом, говорится только в «Сценарии 5 Делаем 
вместе намного больше», т.е. при самом оптимистическом варианте. Хотя для 
северян пока не ясно даже каковы краткосрочные, тем более, отдаленные, 
перспективы развития Евросоюза, в частности, после брекзита. 

Руководство ЕС неоднократно декларировало свое желание играть более 
активную роль в вопросах европейской (региональной) и глобальной 
безопасности, однако эти намерения пока не подкрепляется созданием 
собственного военно-силового компонента. В соответствии с документами, 
разработанными структурами Военного комитета и Военного штаба ЕС 
относительно применения воинских формирований Евросоюза, предусмотрено 
использовать их в основном в интересах кризисного урегулирования только на 
основе резолюций СБ ООН или мандата ОБСЕ. Хотя Гентская инициатива 
призвана консолидировать ЕС, однако, пока неясно насколько далеко на практике 
готовы Дания, Швеция и Финляндия пойти в этой сфере. В субрегионе 
наблюдается довольно большой разброс мнений по этим вопросам, особенно 
когда они сталкиваются с серьезными международными кризисами.63 Этой линии 
соответствует повышение эффективности военных и гражданских миссий ЕС в 
различных регионах мира, включая Украину, а также реализация концепции 
быстрого реагирования на основе создания боевых (батальонных) групп, 
являющихся по существу прототипом будущей Единой европейской армии. 
Однако, как решать эту проблему, не дублируя функции НАТО, остается пока 
неясным. 

Декларативно, Дания, Швеция и Финляндия поддержали «Берлин плюс» 
(рамочное соглашение о сотрудничестве НАТО-ЕС при урегулировании кризисов, 
принятое 17 марта 2003 г.), Гентскую инициативу и ГСБ, однако на практике они 
опасаются, что интенсификация процесса создания автономного оборонительного 
потенциала Евросоюза может привести к расхождению трансатлантических 
интересов, дублированию функций с Альянсом, снижению роли США в 
обеспечении обороны Европы etc. В связи с этим, в северных столицах считают 
необходимым укреплять партнерство с НАТО. Швеция и Финляндия расширяют 
практическое взаимодействие с Альянсом. В условиях кризиса отношений с 
Россией после Крыма, войны на Донбассе, расширяется присутствие ВС США в 
странах Восточной Европы и Балтии, а также возрастает активность 
Североатлантического блока на северо-западных границах с Россией. В целях 
сохранения тесных трансатлантических уз с Вашингтоном правительства 
северных стран согласились с расширением присутствия вооружённых сил 
Альянса в субрегионе (например, с 11 по 29 сентября 2017 г. пройдут крупнейшие 

                                                           
61  См. Римскую декларацию по случаю 60-летнего юбилея ЕС. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/ (дата обращения: 
14.06.2017). 
62 Commission presents White Paper on the future of Europe: Avenues for unity for the EU at 27. Brussels. 1 March 
2017. // URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm (дата обращения: 14.06.2017).  
63 Iso-Markku T., Helwig N. Europe’S New Defence Agenda. Major Hurdles still Remain. Helsinki, FIIA briefing Papers 
211. 2016. P. 8. 
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за почти четверть века совместные учения Швеции и стран НАТО «Аврора 17»),64 
постепенным наращиванием собственного военного потенциала. 

Северные страны с разной степенью вовлеченности участвуют в основных 
программах Гентской инициативы: подготовка экипажей вертолетов армейской 
авиации (Helicopter Training Programme), 65  совершенствование организации 
дозаправки самолетов в воздухе (Air to Air Refueling), подготовка пилотов боевых и 
военно-транспортных самолетов и вертолетов (Pilot Training), программа по 
разработке европейского (по инициативе Нидерландов) стратегического 
многоцелевого транспортно-заправочного самолета. Реализуется также проект 
создания полевых госпиталей модульного типа (Medical Field Hospitals), в котором 
участвуют 15 государств-членов ЕС. Для улучшения системы управления 
войсками и оружием в ЕС воплощается в жизнь проект по централизованному 
приобретению услуг коммерческой спутниковой связи (European Satellite 
Communication Procurement Cell) в интересах национальных министерств 
обороны. В области разработки и производства «умных» боеприпасов (Smart 
Munitions) ведутся НИОКР в интересах модернизации ВВТ национальных ВС 
стран организации. С учетом новых потенциальных киберугроз для 
информационно-коммуникационных систем ВС стран-членов ЕС разрабатывается 
многосторонний проект «Кибероборона» (Cyber Defence). Наряду с этим в рамках 
Гентской инициативы планируется приступить к совместной разработке 
беспилотных летательных аппаратов, других безлюдных образцов боевой техники 
etc. Однако важнейшие задачи при осуществления многосторонних проектов, 
предусматривающих объединение и совместное использование военного и 
военно-технического потенциалов государств Евросоюза в качестве мер, 
препятствующих сокращению национальных расходов, привлечения их внимания 
к вопросам совместной обороны в Европе в целом пока не решены. 

Отношение к проблематике создания автономного оборонительного 
потенциала ЕС внутриполитических сил в субрегионе в целом сдержанное. 
Наиболее упорно против идеи реформирования системы евробезопасности 
выступает Дания (не входит в военную структуру ЕС), а также страны Балтии. Они 
в целом считают, что трансатлантические отношения являются первоосновой 
региональной европейской и глобальной безопасности. В субрегионе 
констатируют, что видение приоритетов США при администрации Д. Трампа и 
Европы в отношении европейской армии и обороны стало ещё более различным. 
Американское влияние, несомненно, сказывается на осмысление северянами 
ситуации в сфере безопасности.66 К проблеме создания объединенной армии ЕС 
отношение здесь осторожное, так как северяне бояться усиления Германии, но 
намерены пойти (как Швеция) на плавный рост военных расходов до 2-х% ВВП к 
середине 2020-х гг. Здесь признают, что Евросоюз как политический актор не 

                                                           
64 Впервые в истории этой нейтральной страны на ее территорию прибудут около 1,5 тыс. американских 
военнослужащих. По сценарию учений, в результате возросшей напряженности между супердержавами одна 
из них – узнаваемо Россия – атакует небольшое европейское государство. Противостоять 19 тыс. шведским 
военным («синим») будут «красные» оккупанты, которых будут изображать янки вместе с «коллегами» по 
НАТО из Франции, Дании, Норвегии, Литвы и Эстонии.  
65  В рамках программы 2009-2011 гг., на основе трехгодичного соглашения между ЕОА и государствами-
участниками, было подготовлено 114 экипажей вертолетов (общей численностью 1300 человек), 63 из 
которых впоследствии были задействованы в Афганистане. 
66 The impact of the Trump presidency on UK and Denmark. [Электронный ресурс] // The Special Relationships of 
the US in Europe. S.4. URL: 
http://pure.diis.dk/ws/files/759271/PB_The_special_relationships_of_the_US_in_Europe_for_web.pdf (дата 
обращения: 14.06.2017). 
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сможет быть полноценным, если из сферы его компетенции выпадут оборона и 
безопасность.67 

Нынешние нововведения в сфере обороны и безопасности ЕС путем 
реализации Гентской инициативы, принятия ЕСБ 2016 г., служат, по мнению 
правящего руководства и ведущих внутриполитических сил государств 
субрегиона, только дополнением, а не альтернативой их международно-
политического курса. Они не готовы к фундаментальным изменениям своих 
оборонительных линий. Если НАТО по-прежнему будет оставаться гарантом 
европейской безопасности, согласно их установкам, то Евросоюз будет выступать 
в качестве дополняющей «мягкой силы» в обеспечении в основном региональной 
безопасности, постконфликтного урегулирования, миротворческой 
деятельности.68 

Оценка Гентской инициативы в субрегионе связана с идеологической 
ориентацией, партийной принадлежностью тех или иных общественно-
политических сил. На Севере подчеркивают, что содержание документов, 
отражающих военно-доктринальные взгляды руководства Евросоюза, 
свидетельствует об их основной направленности – предупреждение и 
урегулирование военных конфликтов, борьбе с международным терроризмом, 
обеспечение эффективного контроля над вооружениями. 69  На Севере Европы 
только небольшая группа еврооптимистов считает, что Евросоюз через несколько 
лет сможет обрести стратегическую автономность. 

 
Болгария и Румыния (БиР) 
К идее строительства европейского автономного оборонного потенциала 

болгарские и румынские политики относятся достаточно сдержанно. Любые 
попытки Евросоюза рассматривать проблемы обеспечения безопасности вне 
рамок хорошо знакомых и проверенных временем структур НАТО вызывают у них 
опасение, что подобные инициативы могут поставить под сомнение 
дееспособность Альянса.  

Модернизация вооруженных сил и военных объектов БиР начала 
осуществляться и продолжается до сих пор исключительно благодаря поддержке 
и влиянию Соединенных штатов Америки. После того, как в конце 90-х гг. 
территории рассматриваемых стран стали использоваться силами НАТО для 
своих операций на Ближнем Востоке, их ландшафт в военно-стратегическом 
плане начал улучшаться. Подписав всеобъемлющие соглашения о военно-
техническом сотрудничестве с США, уже после вступления в 2004 г. в НАТО, БиР 
смогли частично реформировать свои вооружённые силы, включая их 
коммуникационное и информационное обеспечение. Размещение в обеих странах 
американских военных баз, договоры о которых были подписаны в 2005 г. с 
Румынией и в 2006 г. с Болгарией, способствовало активному инвестированию 
США в их военную инфраструктуру. В результате были расширены, 
отремонтированы и приведены в отвечающее современным требованиям 
состояние старые аэродромы (Безмер и Граф Игнатиево в Болгарии, Девеселу и 
аэропорт им. М. Когэльничану в Румынии), а также болгарский полигон «Ново 
село». В конце 2015 г. в Румынии был введён в эксплуатацию один из 
компонентов американской глобальной системы ПРО на европейском континенте. 
                                                           
67 См., например, подробнее: Воронов К. Европейский порядок: мирная смена парадигмы? // МЭ и МО. 2017. 
№ 3. С. 36-44. 
68 Многие страны-члены ЕС выступают против предоставления Германии места постоянного члена в СБ ООН. 
Нидерланды и скандинавские страны блокируют предложение Берлина и Парижа об отмене эмбарго ЕС на 
продажу оружия Китаю. Северяне жестко осуждают политику Израиля в отношении Палестинской автономии. 
Этот список разногласий можно продолжить. 
69 Berg L. och Bové K. Svenskarnas attityder till EU har stabiliserats. SIEPS studier. 2016. Stockholm. S. 12. 
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В бюджете ВМС США 2017 г. на различные проекты, географически привязанные 
к Чёрному морю, выделено 5 млн долл., из которых 4 млн – на повышение уровня 
взаимодействия вооруженных сил Румынии и Болгарии с армией США.  

Украинский кризис и присоединение Крыма к России, которые были 
расценены властями БиР как угроза национальной безопасности, 
интенсифицировали сотрудничество между НАТО и США с одной стороны, и 
Румынией и Болгарией с другой. По просьбе БиР американцы увеличили свое 
присутствие в регионе. В 2014 г. они передислоцировали базу «Манас» из 
Киргизии в Румынию, а в Болгарии открыли специальный Центр по исследованию, 
созданию и усовершенствованию способностей НАТО по кризисному 
реагированию. С этого же времени в Черноморском регионе под эгидой Альянса 
регулярно проводятся военные учения, а воздушные и морские пространства 
Болгарии и Румынии постоянно патрулируются силами евроатлантической 
коллективной обороны.  

При этом эффективность использования других способов обеспечения 
региональной стабильности заметно снизилась. Противостояние России и Запада, 
сделало сотрудничество в рамках ОЧЭС и европейской программы 
«Черноморская синергия» в значительной мере формальным. А решение ЕС не 
принимать новых членов в среднесрочной перспективе фактически заморозило 
проект «Восточное партнерство», дальнейшая судьба которого остается под 
вопросом, так же как и статус БиР на европейской арене. 

Реализация идеи о собственных оборонных силах ЕС, содержащей 
неопределенность относительно того, каким образом их создание будет, и будет 
ли вообще, сочетаться с евроатлантическим сотрудничеством и европейской 
Политикой соседства, может лишить рассматриваемые страны выгодного для них 
статуса региональных «центров притяжения». Являясь «пограничными» 
государствами ЕС и НАТО на Восточном фланге Европы, Болгария и Румыния 
позиционируют себя в качестве «защитников европейских интересов» и 
сторонников налаживании сотрудничества неприсоединившихся стран с этими 
структурами. Выступая посредниками между ЕС и НАТО с одной стороны, и 
Западными Балканами, Украиной, Молдавией и Грузией – с другой, БиР 
продвигают существующие («Партнерство ради мира» и «Восточное 
партнерство») и организуют новые форматы для их взаимодействия, аккумулируя 
средства, выделяемые для этого ЕС и США. Так, в 2015 г. была создана 
«Крайовская группа» взаимодействия Болгарии, Румынии и Сербии, одной из 
первоочередных целей которой было объявлено скорейшее вхождение Сербии в 
Евросоюз. А в июне 2016 г. Румыния выступила с инициативой создания 
«Черноморской флотилии», включить в которую предполагалось Грузию и 
Украину наряду со странами ЕС и НАТО. Помимо этого, на протяжении нескольких 
лет Румыния, национальной идеей которой является объединение с Молдавией, 
использует все имеющиеся в ее распоряжении дипломатические, экономические, 
энергетические и другие ресурсы для того, чтобы поддержать европейской выбор 
последней.  

Внутриполитические дебаты вокруг идеи создания европейского оборонного 
потенциала в Болгарии и Румынии практически отсутствуют. Украинский конфликт 
и роль в нем России; миграционный кризис и брекзит; проблемы борьбы с 
международным терроризмом и дискуссии в ЕС о реформировании европейской 
системы безопасности, еще больше сплотили политиков БиР вокруг идеи 
укрепления европейского и евроатлантического единства в рамках существующих 
механизмов. Отличие между двумя странами заключается лишь в том, что 
приоритеты в болгарской позиции сфокусированы на поддержании баланса между 
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надежным сдерживанием и конструктивным диалогом с Россией. А в Румынии 
первостепенное значение придаётся партнёрству с США.  

Конфликтный потенциал Черноморского региона, в западной части которого 
располагаются Болгария и Румыния, в последние годы существенно увеличился. 
Во-первых, теперь он является зоной соперничества двух проектов – 
европейского (ЕС) и евразийского (Россия). Во-вторых, произошло обострение 
существующих в нем межсистемных противоречий. 70  В-третьих, в нем 
сосредоточены уже пять конфликтов: два замороженных (в Нагорном Карабахе и 
Приднестровье), два неразрешенных (вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также по 
поводу Крыма) и действующий конфликт на востоке Украины. И, наконец, 
Черноморский регион, являющийся стратегически важным для транспортировки 
нефти и газа в Европу с Кавказа, из Центральной Азии и Ближнего востока, 
превратился в арену жесткого противостояния между США, ЕС, Россией и 
Турцией, заинтересованных в контроле над ним. При этом военно-технический 
потенциал рассматриваемых стран настолько мал, что Болгария и Румыния не 
только не в состоянии играть сколько-нибудь самостоятельную роль в решении 
региональных проблем, но и выполнять те задачи, которые ставит перед ними 
НАТО для обеспечения собственной безопасности.   

Представители Альянса не раз заявляли, что подготовка и оснащение 
вооруженных сил Болгарии и, в меньшей степени, Румынии не соответствуют их 
желанию и возможностям участвовать в операциях, проводимых 
евроатлантическими силами. Практически вся боевая техника БиР представляет 
собой советское наследие. Она крайне устарела. В середине 90-х гг., заключив 
контракты с фирмами Израиля, США и европейских стран, Румынии удалось 
частично модернизировать некоторые виды техники и авиации, стоящие у нее на 
вооружении. Однако разработанная еще в 2007 г. трехэтапная программа 
перевооружения румынских военно-воздушных сил начала выполняться совсем 
недавно. В 2013 г. Румыния приобрела в Португалии 16 бывших в употреблении 
американских истребителей F-16, которые тремя годами позже поступили на 
вооружение румынских ВВС.  

В Болгарии модернизация военной техники в последние годы не 
проводилась. Особенно критическая ситуация сложилась в болгарских ВВС. Еще 
в начале 2015 г. командующий ВВС Болгарии Румен Радев заявлял, что страна 
находится перед реальной перспективой остаться лишь с двумя пригодными для 
эксплуатации истребителями МиГ-29. Однако новые самолеты Болгария до сих 
пор не может закупить, о чем в июле 2017 г. заявлял тот же Радев, ставший 
президентом Болгарии: «Я пытался, чтобы мы приобрели новые самолеты, 
мощные, современные …, но у нас всегда был провал с ценой, которая 
существенно выходит за выделенные финансовые рамки».71 

Вооруженные силы Болгарии остаются недоукомплектованными. На 1 
января 2017 г. нехватка военных в болгарской армии составляла более 5 000 
человек. Основной причиной того, что военная служба не привлекает молодых 
людей, является низкая зарплата. По сведениям болгарских СМИ, 
военнослужащие спецподразделений, предназначенных для 
антитеррористических операций, вынуждены сами покупать себе 
обмундирование.72 «Необходимо срочное финансирование закупок современной 
                                                           
70  Межсистемные противоречия заключаются в том, что одни страны Черноморского региона являются 
членами ЕС и НАТО, другие – нет, третьи – имеют статус кандидатов на членство, четвертые – 
ассоциированные члены и т.д. 
71 Президент Болгарии: покупка новых самолетов затягивается. [Электронный ресурс] // Новостное агентство 
«Novinite». 10.07.2017. URL: http://www.novinite.ru/articles/26379/.... (дата обращения 15.07.2017). 
72 В Болгарии увеличат зарплаты военнослужащих. [Электронный ресурс] // Новостное агентство «Novinite». 
16.05.2017. URL: http://www.novinite.ru/articles/25945/... (дата обращения 15.07.2017). 
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экипировки, адекватное обучение персонала, поддержка его компетентности и 
соответствия занимаемым постам», - говориться в докладе НАТО 2015 г. по 
Болгарии.73 Похожая ситуация отмечается аналитиками Альянса и в Румынии.  

В правительственных кругах БиР считают необходимым существенное 
повышение расходов на оборону. В течение последних трех лет военный бюджет 
Болгарии увеличивался и достиг в 2017 г. 1,64% от ВВП. К 2024 г. его планируют 
увеличить до требуемых США 2%. Румынское правительство смогло повысить 
оборонные расходы до 2% от ВВП уже в 2017 г. В обоих государствах приняты 
обширные программы модернизации вооруженных сил. Министр обороны и вице-
премьер по вопросам общественного порядка и безопасности Болгарии Красимир 
Каракачанов в июне 2017 г. заявлял, что планируется отремонтировать здания в 
нескольких военных подразделениях и повысить зарплату военнослужащим. 
Румынский президент Клаус Йоханнис одним из приоритетов страны в сфере 
обороны считает перевооружение и технологическую модернизацию вооружённых 
сил.  

Однако есть три обстоятельства, которые, скорее всего, не позволят 
Болгарии и Румынии осуществить желаемое. Во-первых, это сравнительно малые 
в денежном выражении нынешние военные бюджеты. В 2016 г. Болгария 
потратила на оборону около 610 млн долл., Румыния в том же году – менее 3,5 
млрд. С учётом того, что современная военная техника и оборудование стоят 
очень дорого, 74  таких сумм явно недостаточно, чтобы осуществить программы 
практически полного переоснащения болгарской и румынской армий.75  

Во-вторых, это нестабильность политических систем БиР. За последние три 
года в Болгарии правительство сменилось 3 раза, а в Румынии за последние два 
года – 4 раза. И эта тенденция, судя по всему, сохранится. В настоящее время в 
Болгарии действует созданный в мае 2017 г. кабинет министров, представляющий 
собой хрупкое объединение центристской партии ГЕРБ, победившей на 
внеочередных парламентских выборах в марте 2017 г., с националистической 
коалицией «Объединенные патриоты». В Румынии действующее правительство 
создано в июле 2017 г. Пришедший к власти в январе 2017 г. социал-
демократический кабинет большинства в июне этого же года ушел в отставку в 
результате кризисов, связанных как с его деятельностью, так и с внутрипартийной 
борьбой. Модернизация оборонных сфер БиР, которая требует выполнения 
последовательных шагов по выполнению принятых решений на протяжении 
длительного периода, при слабых и часто меняющихся правительствах 
представляется трудноосуществимой. 

В-третьих, это высокий уровень коррупции (особенно в сравнении с другими 
странами ЕС). Он затрагивает высшие эшелоны власти и, по общему мнению 
болгарских и румынских экспертов, является главной угрозой национальной 
безопасности. Болгария и Румыния уже несколько раз лишались возможности 
кредитования своих экономик из-за непрозрачных схем расходования денежных 
средств, выделяемых различными международными и европейскими фондами. И 
это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что и взятые извне денежные 
средства для модернизации военной отрасли будут неэффективно использованы.  

                                                           
73  НАТО: болгарская армия нуждается в финансировании и адекватном обучении военнослужащих. 
[Электронный ресурс] // Информационное агентство России «ТАСС». 30.09.2015. URL: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2304223 (дата обращения 15.07.2017). 
74  Так, например, стоимость одного истребителя современного поколения производства разных фирм 
колеблется от 200 до 300 млн долл.  
75 Численность болгарской армии составляет около 29 000 человек, румынской – около 75 000. Обновление 
требует не только летный парк, но и сухопутные и военно-морские подразделения. Кроме того, необходимо 
повышение профессионального уровня военных, что также требует больших средств. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2304223
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Таким образом, Болгария и Румыния являются в гораздо большей мере 
«потребителями» безопасности, чем её «производителями». Поэтому говорить о 
вкладе БиР в строительство автономного оборонного потенциала ЕС в 
финансовом, техническом и профессиональном отношении пока не 
представляется возможным. Очевидно, что в обозримом будущем ЕС придется 
самому вносить определенный вклад (в том числе и финансовый) в обучение, 
техническое оснащение и модернизацию болгарских и румынских вооруженных 
сил. По справедливому замечанию молдавского политолога Александра Буриана, 
еще со времен падения Берлинской стены у новичков НАТО сформировалось 
убеждение, что «новый «старший брат» настолько силен и могуч, что не даст их в 
обиду». 76  Представляется, что, несмотря на известные опасения европейцев 
относительно будущей роли США в НАТО и усилившиеся призывы к созданию 
европейской армии, Болгария и Румыния продолжат твёрдо придерживаются 
этого убеждения. 
 

Хорватия 
В Хорватии существует внутриполитический консенсус по вопросу развития 

автономного оборонного потенциала ЕС. Позиция Хорватии ярко демонстрирует 
приверженность страны своим обязательствам в рамках членства в НАТО и ЕС.  

В сентябре 2016 г. на неформальном саммите министров обороны стран ЕС 
в Братиславе, созванном для обсуждения франко-германской инициативы об 
укреплении военного потенциала ЕС, тогдашний министр обороны Хорватии Й. 
Булевич заявил: «В настоящее время разговор может идти о военном 
сотрудничестве внутри ЕС, не о создании европейской армии. Среди стран-
членов ЕС существует согласие в том, что европейское военное строительство не 
должно дублировать круг обязанностей и полномочий НАТО». При обсуждении 
вопросов обороны и безопасности ЕС, хорватские лидеры неизменно делают 
акцент на обязательной комплементарности деятельности ЕС в этой сфере 
относительно НАТО. 

Приверженность НАТО объясняется, во-первых, географическим 
положением Хорватии в регионе Западных Балкан, где до сих пор актуален 
вопрос перекройки границ и возникновения вооруженных конфликтов, а гарантом 
безопасности традиционно воспринимается Североатлантический альянс. Во-
вторых, Хорватия в сфере безопасности и вооружений поддерживает тесны 
партнерские отношения с США. Кроме того, немаловажным представляется 
личная карьерная связь нынешнего хорватского руководства с НАТО и США. Так, 
президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович работала помощником 
Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии (2011—2014) 
и послом Хорватии в США (2008—2011). 

Оценивая возможный вклад в общий оборонный потенциал ЕС, необходимо 
учитывать, что Хорватия – небольшая страна с ограниченными военными 
возможностями. С 2009 г., то есть с момента вступления Хорватии в НАТО, в ней 
происходит процесс реформирования вооруженных сил. К настоящему моменту 
численность военнослужащих составляет 15500 человек и 20000 резервистов. 

Хорватия вступила в Европейский Союз уже после принятия Гентской 
инициативы и создания Европейского оборонного агентства. В настоящее время 
хорватские эксперты, чиновники и военные принимают участие во всех 
предлагаемых им ЕС операциях, учениях, обсуждениях в рамках Гентской 
инициативы. (Примером может служить экспертная встреча в рамках инициативы 
                                                           
76  Буриан А. Федерализация Евросоюза и перспективы НАТО. [Электронный ресурс] // Информационно-
аналитическое агентство «REGNUM». 26.12.2012. URL: https://regnum.ru/news/polit/1603510.html (дата 
обращения 15.07.2017). 
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по подготовке европейских горных военных групп (Pooling & Sharing Mountain 
Training Initiative), которая проходила в мае 2017 г. в Австрии). Руководство 
республики поддерживает также создание командных структур ЕС в Брюсселе и 
европейский оборонный фонд.  
 
 
 

Заключение 
 

Представляется, что создание автономного оборонного потенциала 
Европейского Союза – необратимая тенденция, несмотря на то, что она 
затрагивает самую чувствительную для стран-членов ЕС тему – роль 
национального суверенитета в интеграционных процессах в сфере европейской 
безопасности. Существуют как опасения новых стран-членов Евросоюза 
относительно разрыва стратегической связки с США, так и различия в восприятии 
угроз отдельными странами ЕС. Эти опасения находят отражение, прежде всего, 
в разных оценках временных рамок процесса строительства стратегической 
автономии ЕС, а также в анализе военно-технических возможностей стран-членов 
ЕС. В высказываниях политического руководства ЕС и его стран-членов, прежде 
всего Германии, подчеркивается, что углубление европейской интеграции в 
области обороны и даже создание европейской армии рассматриваются не в 
качестве альтернативы Североатлантическому альянсу, а как необходимое 
укрепление (включая повышение самостоятельности) европейской составляющей 
НАТО.  

Вместе с тем, сегодня практически всеми лидерами стран-членов ЕС 
признается необходимость переформатирования евроатлантических отношений, 
которые переживают серьезный кризис. Этот кризис обусловлен тем, что Европа 
уже не является приоритетным регионом для США с точки зрения обеспечения 
безопасности. Поворот США в Азию и постепенное свертывание их заморских 
обязательств, в том числе, в районе Восточного и Южного Средиземноморья, не 
оставляет Европе иного выхода, как брать на себя больше ответственности за 
обеспечение безопасности в соседних регионах. В связи с этим, по мнению 
лидеров ЕС, встает вопрос о разблокировании европейских возможностей, 
ограниченных объединенной военной структурой НАТО, и создания подлинной 
европейской обороны и оперативной базы в качестве основы для стратегической 
автономии. В условиях многочисленных кризисов в Евросоюзе (финансового, 
миграционного, выхода Британии), проект создания европейской стратегической 
автономии служит важным посылом международному сообществу относительно 
той роли, которую ЕС обещает взять на себя в рамках мирового порядка. 

Некоторые страны, прежде всего Франция, видят в процессе реализации 
проектов «еврообороны» возможности повышения собственной роли в ЕС. По 
этой причине Франция как ведущий военный участник ЕС, скорее всего, будет 
стремиться укрепиться в военных структурах Евросоюза, предоставляя свою 
инфраструктуру и свой личный состав для проведения тренировок 
многонациональных сил и различного рода операций под флагом Евросоюза. И 
руководство Италии готово идти в авангарде интеграционной группировки (вместе 
с Францией и Германией) в Евросоюзе для продвижения стратегической 
автономии ЕС, подчеркивая важность финансовых стимулов в развитии общего 
оборонного проекта. 

В практическом плане направленность и скорость создания стратегической 
автономии Европейского Союза будут зависеть как от решения внутренних 
проблем, порожденных кризисными явлениями в европейской интеграции, так и от 
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тенденций в международных отношениях, прежде всего на евроатлантическом и 
российском направлениях. Процесс функционального размежевания между 
европейскими союзниками и США ускорит строительства автономного оборонного 
потенциала в ЕС. Что касается отношений с Россией, то следует признать, что 
конфликт вокруг Украины явился катализатором интеграционных процессов в 
создании европейской обороны. Вместе с тем, необходимо отметить и то, что 
качественное улучшение отношений ЕС и России при условии установления 
прочного мира на Украине, открыло бы новые возможности для их 
взаимодействия в сфере международной безопасности, в первую очередь в 
регионах общего соседства. 
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