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Несмотря на то, что страны Европейского союза обладают значительной совокупной экономической 

мощью, существенными военными возможностями, а также являются лидерами в области формирования 

мирового общественного мнения, внешнеполитические позиции ЕС по-прежнему остаются слабыми.

В предлагаемой вашему вниманию статье рассматриваются факторы, препятствующие раскры-

тию потенциала Европейского союза как влиятельного игрока на международной арене. Проводя паралле-

ли между традиционными сказочными клише и реалиями европейской внешней политики, автор в образной 

и отчасти ироничной манере раскрывает «заблуждения», присущие лицам, ответственным за принятие 

внешнеполитических решений в странах ЕС2. 

С точки зрения автора, отсутствие единства, приверженности решительным и последовательным 

действиям в целях отстаивания собственных интересов, а также четкой стратегии серьезно подрыва-

ет перспективы становления Европейского союза как влиятельного актора международных отношений. 

Значительную роль в этом процессе играют и институциональные аспекты различных инициатив ЕС в 

области внешней политики. Кроме того, критике подвергается существующая модель взаимодействия 

ЕС с другими государствами, как в отношении традиционных союзников европейских стран по НАТО, так 

и в том, что касается выбора стран-партнеров и реципиентов международных программ помощи.

Осознание и преодоление описываемых «заблуждений» является, таким образом, первоочередной 

задачей европейской внешней политики. В этой связи особо подчеркивается важность коллективных 

действий европейских государств, отстаивание ими общих интересов. В качестве первого шага на этом 

пути предлагается запуск общеевропейского диалога по вопросам выработки общей внешнеполитической 

стратегии.

Несмотря на отмеченные недостатки внешней политики Европейского союза, автор склонен счи-

тать, что причин для пессимизма нет – прагматизм европейских лидеров не позволит прерваться долго-

срочной тенденции укрепления интеграционных процессов в ЕС, и рано или поздно консолидация интересов 

стран-членов произойдет и в сферах внешней политики, безопасности и обороны.

Ключевые слова: Европейский союз, общая внешняя политика и политика безопасности, 

европейская политика безопасности и обороны.

1 Перевод выполнен и публикуется на русском языке с согласия автора.
2 Перевод выполнен м.н.с. Центра исследований глобального управления ИМОМС НИУ ВШЭ 

А.Г. Сахаровым под редакцией д.полит.н., директора ИМОМС НИУ ВШЭ М.В. Ларионовой. 
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Введение

«Европейская внешняя политика». Эти слова не вызывают громких ассоциаций. В от-

сутствие настоящих амбиций нет ни значимых успехов, дающих повод для радости, ни 

крупных неудач, заставляющих сожалеть. Остается лишь размышлять о «благородном 

несоответствии» (“gentle irrelevance”), присущем этой концепции. Таково представле-

ние о Европе как игроке на международной арене, разделяемое и теми, кто участвует 

в принятии внешнеполитических решений, и теми, кто изучает эти процессы. «Бла-

городное несоответствие» (“gentle irrelevance”), поскольку Европа все же заявляет о 

добрых намерениях по отношению к окружающему миру и подкрепляет свои слова 

щедростью в том, что касается выделения денежных средств. Кроме того, внешняя по-

литика Европейского союза не вызывает ни у кого опасений, а лишь раздражение неко-

торых стран, в связи с настойчивыми и неудобными для них призывами к соблюдению 

общечеловеческих ценностей. Тем не менее несоответствие все же налицо. Оно про-

является в отсутствии среди членов Европейского союза единства и приверженности 

решительным и последовательным действиям, направленным на реальную поддержку 

этих ценностей. Также Европа продолжает с легкостью тратить деньги, не принимая в 

расчет ожидаемую отдачу от подобных действий. Более того, несоответствие нарастает, 

поскольку вследствие финансового кризиса Европа с трудом поддерживает собствен-

ную социальную модель, что подрывает легитимность ее ценностно-ориентированного 

подхода и негативно сказывается на желании и возможностях для активного участия во 

внешней политике.

Даже если такое мнение о внешнеполитическом курсе Европейского союза не 

является верным (а, к сожалению, оно справедливо, по крайней мере, до определен-

ной степени), именно благодаря ему страны – получатели финансовой помощи ЕС, 

предполагаемые «стратегические партнеры» Европы из числа крупных развивающих-

ся стран, и даже ее союзники относятся к ЕС с легким пренебрежением. В действи-

тельности все они на различных встречах и саммитах не считают Европу серьезным 

международным игроком, с мнением которого нужно считаться. Многие уже сумели 

воспользоваться отсутствием конкретных действий с нашей стороны, направленных 

на отстаивание «территорий» (морей, ресурсов, умов и душ людей…), покинутых или 

оставленных нами без внимания. Таким образом, Европа не рассматривается как стра-

тегический актор, один из центров силы в многополярном мире или великая держава 

и, как следствие, к ней не относятся как к таковой. 

И все же существуют основания для оптимизма, поскольку причиной этой пе-

чальной истории являются действия самой Европы. Растущие экономики продолжают 

свой рост, а мир стал многополярным – таким образом, относительный вес Европы в 

мировой политике снизился. Однако ее абсолютный вес в мире может быть значитель-

но большим, чем сейчас. У этой истории по-прежнему может быть счастливый конец, 

если правительства европейских стран осознают те семь заблуждений, которые меша-

ют им раскрыть свой потенциал как коллективного игрока на международной арене.

Свен Бископ3

3 Профессор, доктор Свен Бископ является директором программы «Европа в мире» Королев-
ского института международных отношений «Эгмонт» в Брюсселе и преподает в Университете Гента 
и Колледже Европы в Брюгге. Он написал множество историй и искренне надеется, что однажды 
некоторые из них воплотятся. Автор благодарит бригадного генерала (в отставке) Джо Коэльмонта 
(Эгмонт), а также Даниэля Фьотта, профессора, доктора Александра Маттелара и профессора, док-
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Гномы

Как утверждал бельгийский государственный деятель Пол-Анри Спаак, в Европе су-

ществует лишь два типа стран – малые страны и те, которым еще предстоит осознать, 

что они являются малыми. К сожалению, последних значительно больше, чем первых. 

Мнение о том, что на мировой арене любая европейская страна является чем-то боль-

шим, чем маленьким гномом, – одно из наиболее страшных заблуждений относитель-

но глобальной роли Европы, поскольку оно создает во многих европейских столицах 

иллюзию того, что им не нужны другие европейцы. 

В частности, это способствует поиску двусторонних соглашений с другими вели-

кими державами в ущерб коллективному взаимодействию Европейского союза, рас-

сматривающемуся в качестве малозначимого дополнения к национальной внешней 

политике. Это создает конкуренцию между европейскими странами в создании образа 

наиболее привлекательного партнера для инвестиций и торговли с великими держа-

вами, что на практике вынуждает страны-члены быть в наибольшей степени уступ-

чивыми к требованиям партнеров. Divide et impera: европейцы разделяются, великие 

державы властвуют. Великие державы недолго оставались бы таковыми, не обладая 

определенной долей коварства. Естественно, они стравливают одни европейские 

страны с другими, к тому же, мы сами предоставляем им эту возможность. Мы кол-

лективно подрываем наши собственные общие институты – с 2012 г. мы позволяем 

существовать отдельной площадке для развития дипломатических отношений между 

Китаем и Центральной и Восточной Европой. Не до конца понятно, что получают 

от этого диалога 16 вовлеченных европейских стран, однако вполне очевидна выгода 

Китая.

Это заблуждение объяснимо. Некоторые гномы имеют большие мечи или большие 

кошельки. Но поскольку они все же гномы, перед ними встает дилемма: ни одна евро-

пейская страна не может проецировать силу в глобальном масштабе во всех ее проявле-

ниях: военном, экономическом и политическом. Таким образом, ни одна европейская 

страна не способна защищать весь спектр своих национальных интересов в одиночку 

в течение длительного времени. Естественно, ни одна страна в Европе не считает, что 

может в одиночку справиться, например, со всем комплексом проблем, вызванных со-

бытиями «арабской весны». Ни одна из европейских стран не обладает достаточной 

военной силой: Великобритания и Франция смогли начать военные операции в Ливии 

и Мали (и за это заслуживают нашего одобрения), но не смогли довести их до конца 

без помощи США и других членов ЕС. Кроме того, ни одна европейская страна не об-

ладает достаточными финансовыми ресурсами.

Вывод очевиден: в связи с тем, что некоторые вызовы и угрозы слишком велики 

для того, чтобы справиться с ними в одиночку, во многих случаях для защиты нацио-

нальных интересов требуются коллективные действия. Так почему же мы их не совер-

шаем?

Белоснежка

Для того чтобы убедить страны-члены в необходимости коллективных действий, Ев-

ропейский союз должен доказать свою способность эффективно защищать их нацио-

тора Луиса Симона (все из Института европейских исследований в Университете Врийе в Брюсселе) 
за помощь в написании этой истории.
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нальные интересы в случаях, когда они не могут сделать это самостоятельно. К сожа-
лению, многие официальные лица и исследователи по-прежнему считают, что защита 
национальных интересов не должна входить в сферу компетенций ЕС. Отстаивание 
интересов не вписывается в их представление об «альтруистической» внешней поли-
тике союза. Исходя из этих убеждений некоторые осуждают военное вмешательство 
европейских стран в конфликты в Ливии и Мали лишь за то, что это отвечает нашим 
интересам. Можно задаться вопросом, считают ли эти критики, что какое-либо пра-
вительство стало бы рисковать жизнями своих солдат, не будучи заинтересованным в 
конкретной ситуации, и принимают ли они во внимание тот факт, что граждане Ли-
вии и Мали также могут поддерживать проведение подобных операций. Они, конечно, 
признают существование национальных интересов и считают, что их отстаивание все 
же допустимо с использованием таких механизмов, как Генеральная дирекция по тор-
говле. Однако Европейская внешняя и оборонная политика, на их взгляд, существует 
лишь как инструмент благотворительности. Европейский союз, таким образом, пред-
ставляет собой подобие Белоснежки – чистой, невинной и беспомощной.

Это еще одно заблуждение, поскольку союз должен проецировать силу, а не сла-
бость. Не все бельгийцы чувствуют, что девиз их королевства – L’Union fait la force – 
должен или может относиться к их стране. В случае с Европой, однако, это должно 
быть так.

К счастью, взгляды на эту проблему эволюционируют. Так, антипиратская опе-
рация Европейского союза «Аталанта» всегда была мотивирована вполне достойным 
желанием оказать помощь народу Сомали. В то же время изначально не была заявлена 
другая цель – защита европейской торговли. Как будто между этими целями существует 
противоречие. Сегодня, однако, европейские чиновники с гордостью заявляют об опе-
рации «Аталанта» как о первой военной операции в рамках Общей политики безопас-
ности и обороны (ОЕПБО), что напрямую соответствует интересам европейских стран 
и служит доказательством того, что проведение таких акций нам по силам. На встрече 
Европейской комиссии в декабре 2012 г. главы государств и правительств отметили, 
что «в сегодняшнем меняющемся мире Европейский союз призван принять на себя 
повышенную ответственность в деле поддержания международного мира и безопасно-
сти с целью обеспечения безопасности своих граждан и отстаивания своих интересов». 
В окончательном докладе о подготовке встречи Европейского совета по безопасности 
и обороне в декабре 2013 г. (от 15 октября 2013 г.) Верховный представитель Европей-
ского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон призвала 
ЕС к тому, чтобы быть способным «осуществлять решительные действия в сфере безо-
пасности», «при необходимости автономно» и «защищать свои интересы», в том числе 
«с использованием военной силы». Последний тезис был впервые использован в офи-
циальном документе ЕС.

Защита интересов – основа внешней политики. Признание на уровне ЕС того, что 
эта простая истина не является чем-то хорошим или плохим, представляет собой пер-
вый шаг на пути к созданию сильного союза. В то же время «хорошими» или «плохими» 
могут быть способы обеспечения национальных интересов, что действительно требует 
более пристального рассмотрения. В некоторых случаях «хороший» способ может по-
требовать использования силы. Не стоит забывать о том, что наши жизненно важные 
интересы включают соблюдение основополагающих принципов международного пра-
ва, в частности, принципов противозаконности войны и «ответственности по защите» 
людей от актов геноцида, этнических чисток, военных преступлений и преступлений 
против человечности. В таких случаях использование одних лишь механизмов «граж-
данской силы» быстро приводит к невозможности повлиять на ситуацию, поскольку 
сила представляет собой результат математического умножения факторов – если один 
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из факторов силы (военный, экономический или политический) равен нулю, произ-
ведение также будет равно нулю4. Возможно, более подходящим был бы образ не Бело-
снежки, а Жанны д’Арк, если возникнет такая необходимость.

Конечно же, использование военной силы должно оставаться крайней мерой. Но 
союз, который намерен никогда не использовать силу от своего имени, не способен 
стать надежной платформой для коллективного действия тех его членов, которые об-

ладают достаточной стратегической культурой.

Яблоко

Если защита собственных интересов все же станет основой европейской внешней по-

литики, потребуется нечто большее, чем раздача бесплатных «яблок» по всему миру 

в обмен на символическое выражение приверженности принципам прав человека и 

демократии. Еще одним заблуждением является приравнивание программ помощи к 

внешней политике. Слишком многие «политические» решения ЕС сводятся к расши-

рению существующих или добавлению новых статей расходов без учета определенных 

целей или оценки эффективности прошлых программ. В европейской внешней поли-

тике недостаточно политической составляющей. 

Примером тому служит наша реакция на волнения в регионе к югу от нас, вы-

званные событиями «арабской весны». То, что Европейский союз окрестил «большим 

за большее», в действительности означало «больше за то же, что и раньше»: выделение 

дополнительных средств в рамках Европейской политики соседства, без пересмотра ее 

целей и инструментов. Почему политика, которая не принесла результатов за семь лет 

до «арабской весны», вдруг должна заработать сейчас? Дополнительные деньги опреде-

ленно не являются достаточным фактором – нельзя просто так прийти в Каир с не-

сколькими сотнями миллионов евро и установить там свои порядки. Начнем с того, 

что Саудовская Аравия с легкостью добавит несколько нулей к этой сумме. К тому же, 

Европа не в состоянии справиться с этим одним махом – «План Маршалла здесь, План 

Маршалла там – набирается серьезная сумма»5.

В любом случае дополнительные деньги не принесут желаемого эффекта, если не 

изменятся способы их распределения. Предъявление повышенных требований к полу-

чателям «яблок» становится все менее эффективным. Другие акторы, например Китай, 

также обладают внушительными запасами «фруктов». Таким образом, наше относи-

тельное преимущество нивелируется. Но, что гораздо важнее, такой патерналистский 

подход не соответствует требованиям времени. В особенности в странах, в которых на-

род совсем недавно взял управление в свои руки, – в Тунисе, Египте или Ливии, где 

существует потребность в создании собственной модели развития, а не в пассивном 

восприятии модели, навязанной извне – из Европы или откуда-либо еще.

В нашем стремлении нравиться окружающим, как Белоснежке, мы объявили о 

партнерстве практически со всеми – с развивающимися странами, со всеми нашими 

соседями и многими другими, обещая им «яблоки» при условии, что они станут такими, 

как мы – демократическими социально ориентированными рыночными экономика-

ми, гарантирующими безопасность, процветание, свободу и равенство своих граждан. 

В действительности же, заключая соглашения о партнерстве с существующими режи-

мами до того, как они поменяются, мы сокращаем стимулы для осуществления перемен 

и частично лишаем себя свободы действий, поскольку как только о партнерстве было 

4 Перефразируя моего коллегу по институту «Эгмонт» Джо Коэльмонта.
5 Coll St. Hard on Obama // The New York Review of Books. 2013. Vol. 60. No. 12.
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заявлено, мы находим проблематичным держать дистанцию и критически оценивать 

ситуацию – все же Белоснежка не проявляла строгости, ограничивая выдачу яблок. 

Таким образом, вместо того чтобы менять наших партнеров, мы компрометируем саму 

идею партнерства, имея дело с сомнительными политическими режимами, ставшими, 

с точки зрения широкой общественности, нашими друзьями. «Яблоко» оказалось от-

равленным – и ни тому, кто принял его, ни тому, кто дал, не стало от этого лучше.

Настало время остановить осуществление программ и партнерств и вернуться к 

дипломатии. Нашими партнерами могут быть только страны, разделяющие всеобщие 

ценности, на которых основывается наша модель общества, с которыми мы, таким об-

разом, можем предпринимать совместные действия. С другими странами мы должны 

вести диалог в обычном для дипломатических отношений формате и, в случае если 

имеются позитивные результаты, взаимодействовать по отдельным направлениям. На 

самом деле мы достаточно хороши в дипломатии. Верховный представитель Кэтрин 

Эштон стала единственным человеком, кому удалось поговорить с Мохаммедом Мур-

си после его свержения с поста президента Египта, помимо, конечно же, членов его 

семьи. Несмотря на то, что ее посредничества и участия Соединенных Штатов все же 

оказалось недостаточно для предотвращения вооруженных столкновений, данный слу-

чай говорит о наличии потенциала в этой сфере.

Ведьма

И снова встает вопрос о том, почему Европейский союз не использует весь свой потен-

циал? Если Белоснежку преследуют несчастья, во всем, конечно же, виновата ведьма. 

Но в этом заключается еще одно заблуждение – очень просто обвинить кого-то в не-

эффективности внешней политики ЕС, однако в конечном счете большая часть вины 

лежит на самих странах-членах, не позволяющих Европейскому союзу играть ту роль, 

которую он мог бы играть.

О программном подходе к внешней политике часто говорят как о результате влия-

ния Комиссии в Европейской службе по внешним делам. Но если это и соответствует 

истине, то только потому, что страны – члены ЕС концентрируются исключительно 

на национальной внешней политике и в недостаточной степени используют инстру-

менты и институты ЕС (которые они сами и создали). Приводя в пример все тот же 

принцип «больше за большее», стоит отметить его излишнюю ориентированность на 

осуществление программ. Но удивление вызывает также и то, что ни одна страна ЕС не 

стремится к принятию действительно нового политического курса в отношении наших 

южных соседей или даже к простому переосмыслению Европейской политики сосед-

ства.

Обвинять Верховного представителя в отсутствии позитивных результатов евро-

пейской внешней политики стало любимым занятием в Брюсселе. Автор вынужден 

признать, что не раз и он был в числе этих критиков, в частности, в связи с отсутствием 

стратегических дискуссий, а также неспособностью обозначить приоритеты и проявить 

инициативу. Но даже сам Киссинджер, со всей его критикой в отношении Европы, был 

бы не в состоянии проявить инициативу, столкнувшись с оппозицией в лице не спо-

собных и не желающих сотрудничать президентов и министров, которые в большей 

степени заботятся о престиже, который могут принести национальные меры, чем о не-

эффективности, вызванной недостатком коллективных действий на уровне ЕС. В кон-

це концов, ему приходилось иметь дело с одним лишь Никсоном.

Наконец, если все усилия окажутся тщетными, мы всегда можем возложить вину 

за отсутствие успеха на китайцев или, в зависимости от обстоятельств, на русских. 
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И несмотря на то, что они действительно зачастую подрывают наши усилия, не следует 

забывать о том, что мы сами, будучи не в состоянии принимать последовательные кол-

лективные решения, облегчаем им эту задачу. Практика показывает, что четкая стра-
тегия всегда оказывается эффективнее неуверенного присутствия.

Принц

Еще более важным, чем принятие на себя (большей части) вины, представляется при-

нятие ответственности. Страны-члены должны стать более ответственными, посколь-

ку то, что являлось основой европейского стратегического мышления, теперь оберну-

лось заблуждением – мы больше не можем рассчитывать, что наш «принц» из Америки 

будет спасать нас от каждой опасности. Дело не в том, что мы стали ему безразличны. 

Если будет существовать прямая угроза для территории Европы, он поспешит нам на 

помощь, потому что это затрагивает жизненно важные интересы США. Однако в от-

сутствие такой угрозы внешняя политика США фокусируется на Азиатском и Тихо-

океанском регионах. Принцы все же испытывают некоторое влечение к драконам – 

а прекрасные девы, такие как Белоснежка, наскучивают им с течением времени. Таким 

образом, в случае возникновения кризисных ситуаций в соседних с нами регионах Ва-

шингтон ждет от ЕС самостоятельных действий на ранней стадии их развития и готов 

оказать содействие в отдельных сферах (в частности, в разведке) в целях предотвраще-

ния эскалации и необходимости привлекать более значительные ресурсы США.

Действия США во время недавних кризисов на южных рубежах ЕС подтверждают 

данный тезис в основном не в том, что касается военных активов Соединенных Штатов 

(большая часть американских подразделений уже была передислоцирована), а в том, 

что касается приоритетов их стратегии. Вмешательство в ливийский конфликт в 2011 г. 

было в большей степени американской операцией, замаскированной под европейскую. 

Европейцам в большинстве случаев приходилось полагаться на американские факто-

ры силы (высокоточные боеприпасы, средства воздушной дозаправки, разведку), без 

которых они бы столкнулись с серьезными трудностями при проведении подобной 

воздушной кампании. Однако в этот раз именно европейцы начали ее и должны были 

убедить США в ее необходимости, в то время как обычно происходит наоборот. Трудно 

не согласиться с выдвинутым американцами впоследствии тезисом о том, что европей-

цы должны располагать средствами для самостоятельного проведения таких операций 

вблизи своих границ. Операция в Мали 2012 г. во многом соответствовала ожидани-

ям США – европейцы начали и провели ее с участием США, ограниченным разве-

дывательной деятельностью. Даже главная роль Соединенных Штатов в разрешении 

сирийского конфликта подтверждает этот принцип, поскольку они не имели желания 

выступать в этой роли. Заявление президента Барака Обамы о том, что применение хи-

мического оружия станет «красной чертой», при пересечении которой США не смогут 

оставаться пассивными, на самом деле было завуалированной констатацией того, что 

Америка не намерена вмешиваться в конфликт, поскольку в Вашингтоне, естественно, 

рассчитывали, что никто не окажется настолько глуп, чтобы пересечь эту черту. Увы, 

как только красная черта прочерчена, можно рассчитывать на то, что кто-нибудь пере-

ступит через нее. Таким образом, Соединенные Штаты оказались вовлечены вопреки 

собственным намерениям.

Последствия ясны: те европейские правительства, которые все еще отказыва-

ются признать произошедшую смену приоритетов американской стратегии, говоря о 

том, что аналогичные события имели место в прошлом, рискуют, принимая желаемое 

за действительное. «В прошлом» означает во времена «холодной войны», когда евро-
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пейский «фронт» был, без сомнения, основным в стратегии США. Сегодня, однако, 

США рассматривают Китай в качестве своего основного стратегического конкурента. 

Нежелание европейцев принимать этот факт объяснимо – обозначение противников 

легко может обернуться самоисполняющимся пророчеством, что, однако, не меняет 

того факта, что однажды мы сможем полагаться лишь на себя. Отрицание этого непри-

ятного (но вполне логичного) утверждения не поможет нам подготовиться.

К сожалению, ни на один из недавних кризисов не был дан коллективный ответ 

всех стран ЕС. Военные операции в Ливии и Мали были инициированы и проведены в 

рамках ситуационных коалиций, ЕС присоединился лишь впоследствии. Санкции Ев-

ропейского союза в отношении Сирии были приняты, но между странами-членами су-

ществуют разногласия относительно методов разрешения конфликта: вооружать или, 

как минимум, оказывать поддержку иного рода силам оппозиции с целью обеспечить 

свое влияние после ожидаемого падения режима Асада или выжидать из опасения, что 

власть получат джихадисты, преобладающие в крайне разобщенном лагере повстан-

цев. Во всех трех случаях Великобритания и/или Франция стоят во главе (усилий по 

созданию) ситуационных коалиций, осуществляющих действия от имени Европы, 

что постфактум вовлекает в конфликт Европейский союз, обладающий механизмами 

постконфликтной стабилизации. Такая модель не представляется устойчивой в долго-

срочной перспективе. С одной стороны, ни Великобритания, ни Франция не могут 

конкурировать по показателям военной силы с США и не могут нести большую часть 

ответственности за военные операции ЕС – они больше не располагают достаточными 

средствами. С другой стороны, союз, в котором Париж и Лондон решают, где и ког-

да проводить военные операции, а остальные страны-члены не обладают влиянием на 

процесс принятия решений Францией и Великобританией (точно так же, как ЕС не 

влияет на решения США в этой сфере), не представляется надежным. 

Таким образом, вывод очевиден: коллективные действия под эгидой ЕС, нацелен-

ные на обеспечение общих интересов, являются единственно приемлемым решением. 

В ближайшее время придется выбирать не между коллективными и индивидуальными 

действиями стран, а между коллективными действиями и бездействием.

Замок

Смена приоритетов «принца» вызывает еще одно заблуждение: общая европейская по-

литика безопасности и обороны (ОЕПБО) и НАТО являются не двумя соперничающи-

ми замками в одном графстве, которые должны бороться за влияние; напротив, они 

составляют две части единого замка, защищающего графство. К сожалению, вызван-

ное этим заблуждением повышенное внимание к институтам способствовало ухудше-

нию качества европейского диалога по стратегическим вопросам. Практически каж-

дая проб лема автоматически сводится к вопросам о компетенциях и престиже той или 

иной организации. Ошибочно воспринимаемая как игра с нулевой суммой, эта ситуа-

ция приводила к нелепой конкуренции между НАТО и ОЕПБО. Борьба с сомалийски-

ми пиратами? Европейцы участвуют в двух отдельных операциях. Усилия по развитию 

военного потенциала? Европейцы принимают участие в двух механизмах – “Pooling & 

Sharing” и “Smart Defence”. Правительства европейских стран также могут отстаивать 

две противоположные позиции, в зависимости от того, присутствуют их представители 

на саммите НАТО или ЕС. «Свет мой, зеркальце, скажи», какая из организаций в сфере 

безопасности на свете всех милее?
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Смена приоритетов американской внешней политики, однако, лишила эту поле-

мику актуальности. Существует расхожее представление о том, что хотя внутри Евро-

пейского союза и нет единства мнений, у НАТО всегда есть четкая стратегия и воля для 

принятия решений. В действительности же оказывается, что стратегия есть у Соеди-

ненных Штатов. И эту стратегию они, в связи с отсутствием единого мнения у евро-

пейцев, навязывают НАТО. Однако США больше не будут брать на себя роль лидера в 

конфликтах у границ ЕС, они ожидают действий от нас. А без преобладающего влия-

ния и лидерства Соединенных Штатов НАТО не более чем, используя политический 

жаргон, та же склочная кучка европейцев, что и ЕС. Таким образом, вопрос состоит 

не в том, будет ли военная операция осуществлена под эгидой НАТО или ОЕПБО, а 

в том, смогут ли действовать европейцы. Если да, то они, в зависимости от ситуации, 

смогут использовать инструменты НАТО или ОЕПБО, или другие механизмы ЕС, или, 

что наиболее вероятно, применят их в каком-либо сочетании. Если нет, то никакие 

инструменты не будут использованы, в том числе и НАТО, система командования и 

управления которой окажется ненужной.

Будем ли мы действовать посредством НАТО или ОЕПБО, «мы» во все большем 

числе случаев будет означать «мы, европейцы». Попытки разработать четкую модель 

«разделения труда» между НАТО и ОЕПБО, таким образом, ни к чему не приведут, по-

скольку это всего лишь инструменты. Никто не вдается в детали относительно того, как 

распределить полномочия между слесарными инструментами. Вместо этого требуется 

иметь полный набор инструментов и выбирать из них необходимые для осуществления 

тех или иных работ.

Существует множество инструментов, доступных в рамках НАТО, ОЕПБО, других 

органов ЕС, а также в ООН и на национальном уровне, однако есть только одна Евро-

па, на благо которой их необходимо применить. По логике вещей, у Европы должна 

существовать единая концепция того, какие инструменты и для каких целей ей необхо-

димы. Однако европейские страны не в состоянии иметь одно и то же мнение по поводу 

использования военной силы во время встреч в формате ЕС и в формате НАТО. Пред-

седатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей пытался задать правильное направ-

ление дискуссии в рамках ЕС, когда в 2012 г. призвал глав государств и правительств на 

саммите в декабре 2013 г. обсудить не ОЕПБО, а «положение дел в оборонной сфере в 

Европе». Ключевым и все более актуальным в связи со сменой приоритетов внешней 

политики США стал вопрос о том, какие обязанности в сфере обеспечения безопасно-

сти готова взять на себя Европа, вне зависимости от того, посредством каких институ-

тов она собирается действовать в каждой конкретной ситуации. Проблема заключается 

в том, что на сегодняшний день не существует единого формата, в котором европейцы 

могли бы принимать решения, касающиеся оборонной политики и политики безопас-

ности как в рамках НАТО, так и через механизмы ОЕПБО. Процесс подготовки встре-

чи Европейского Совета в декабре 2013 г. показывает, насколько трудно преодолеть это  

институциональное заблуждение, даже несмотря на то, что Ван Ромпей обозначил тему 

как «положение дел в оборонной сфере в Европе», встреча готовилась по традицион-

ным каналам ЕС. Таким образом, существует риск того, что все снова сведется к обсуж-

дению ОЕПБО.

Европейский Совет, конечно, является органом ЕС, но в него входят главы госу-

дарств и правительств стран-членов, которые принимают не обязывающие решения, а 

политические декларации. Они могли бы согласовать заявление о том, что будут рас-

сматривать решения Совета в качестве основы для формирования позиций своих стран 

в ЕС и НАТО. Однако перед тем как они смогут принять какие-либо решения, должно 

состояться их подробное обсуждение. Другими словами, стратегический диалог.
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Сказка

Все это подводит нас к последнему заблуждению – европейские страны не смогут пре-

одолеть ни одно из обозначенных выше заблуждений, если будут и дальше отказывать-

ся от участия в стратегическом диалоге. Именно потому, что сегодня они разделены, 

им нужна сказка, история, рассказ, чтобы связать воедино все факты и решить, что они 

хотят делать вместе – сформировать стратегию.

Европейцам не обязательно все делать коллективно. Не стоит задача поместить все 

в рамки общеевропейской повестки дня. Смысл стратегии заключается в обратном, а 

именно в осуществлении выбора и расстановке приоритетов. Нам не нужен набор всех 

приоритетов всех национальных внешних политик стран-членов. Из этого бы получи-

лась хорошая рождественская елка, а не реалистичная стратегия. Нет необходимости и 

в том, чтобы перечислять все возможные действия ЕС во внешней политике, для этого 

существует сайт www.europa.eu. Внешнеполитическая стратегия ЕС должна содержать 

небольшое число ключевых приоритетов, разделяемых всеми 28 странами-членами, 

коллективные действия по которым будут наиболее эффективны, в связи с тем, что ни 

одна страна не в состоянии достичь аналогичных результатов самостоятельно. Такая 

стратегия стала бы основой для наших коллективных действий во внешней политике 

на пятилетний период (что совпадает со сроком полномочий верховного представите-

ля), а также могла бы способствовать координации позиций стран ЕС в НАТО в случае 

необходимости.

Хотя Европа и не воспринимается в качестве стратегического актора, многие люди 

все же считают ее хорошим местом для жизни. Это наводит на мысли об успехах Европы: 

посредством уникального сочетания демократии, капитализма и значительного уровня 

государственного участия в экономике и социальной сфере удалось создать общество 

с более высоким, по сравнению со многими странами мира, уровнем равенства, что 

обеспечивает повышенный уровень безопасности, процветания и свободы большему 

числу граждан, однако не всем. Стремление к равенству, закрепленное в Договоре о Ев-

ропейском союзе, по-прежнему остается лишь стремлением. Мы должны быть крайне 

осторожны, чтобы в попытках спасти евро не разрушить социальную модель, которой 

была призвана служить эта валюта. Эта социальная модель консолидирует граждан не 

вокруг евро, а вокруг европейской идеи. Идеи о том, что хотя человек может и не до 

конца понимать механизмов функционирования Европейского союза, ЕС все равно 

способствует его благосостоянию. На сегодняшний день существует угроза того, что 

это представление в корне изменится – люди по-прежнему не будут понимать, как ра-

ботает ЕС, но будут опасаться, что он представляет для них опасность. В некоторых 

странах-членах эта перемена, возможно, уже произошла.

Наша сказка, таким образом, начинается не за тридевять земель, а у нас дома. Ев-

ропе предстоит большая работа по консолидации и последующему углублению своей 

социальной модели. В то же время этот внутренний стратегический вызов имеет кри-

тически важное значение для формирования нашей внешнеполитической стратегии. 

С одной стороны, задачи, которые стоят перед Европой, ее фундаментальная цель, со-

ставляют основу наших жизненно важных интересов6. Сформулировать приоритеты 

6 Которые я определил в другой своей работе как: 1) предотвращение угроз территории Европы; 
2) поддержание открытости в отношениях с остальным миром, в частности в том, что касается мор-
ских путей и киберпространства; 3) обеспечение поставок энергоносителей и других природных 
ресурсов; 4) управление миграционными потоками с целью поддержания как достаточной числен-
ности рабочей силы, так и устойчивой социальной системы; 5) борьба с последствиями изменения 
климата; 6) укрепление режима международного права как основы международной стабильности, 
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для нашей основополагающей стратегии внешней политики можно путем оценки си-

туации в мире и выявления наиболее значительных угроз и вызовов для наших общих 

интересов. Интересы должны составлять основу внешней политики, как утверждалось 

выше, но, с другой стороны, европейская идея продолжает определять механизмы, ко-

торые мы используем для их защиты. Таким образом, этот процесс не должен быть 

игрой с нулевой суммой, необходимо учитывать интересы других стран. Наилучшим 

способом обеспечения международного мира и безопасности представляются усилия 

по убеждению других государств в необходимости улучшения безопасности, благосо-

стояния и свободы их граждан, так же как мы делаем это для наших. Мы должны быть 

готовы оказать давление и применить силу или убедительную угрозу ее применения, но 

только в качестве крайней меры.

Существует риск того, что дискуссии о необходимости написания нашей общей 

истории могут длиться бесконечно долго. Но, к счастью, момент, когда нужно будет 

принять определенное решение, уже близок. Когда новый Верховный представитель 

приступит к исполнению своих обязанностей после европейских выборов в мае 2014 г., 

он/она должен/должна будет обозначить это в качестве своей первоочередной зада-

чи. Даже если он/она не получит на то специальных распоряжений от Европейского 

Совета, начало пятилетнего срока с обозначения четких приоритетов станет позитив-

ным шагом, вне зависимости от того, в какой форме о них будет заявлено: Европей-

ская глобальная стратегия, новая Европейская стратегия безопасности или просто про-

граммное выступление. В последнем случае выступление должно быть действительно 

достойным.

Заключение

Общая внешняя политика и политика безопасности, Общая европейская политика безо -

пасности и обороны… Как и в случае с демократическими республиками, как правило, 

чем больше ощущается необходимость специально подчеркивать это в названии, тем 

менее демократическими/общими они являются по сути. Невозможно достичь стра-

тегического консенсуса между европейскими странами по мановению волшебной па-

лочки. Но нет и повода для пессимизма. Правительства, естественно, отстаивают свои 

полномочия, но они не лишены прагматизма. Примером тому служит ситуация вокруг 

кризиса зоны евро – несмотря на первую реакцию во многих европейских столицах и 

нынешнее отсутствие энтузиазма по поводу принятых конкретных мер, согласованный 

план по выходу из кризиса стал еще одним серьезным шагом на пути европейской ин-

теграции. Таким образом, продолжается долгосрочная тенденция по укреплению инте-

грационных процессов в ЕС. Этот процесс развивается медленно, поскольку большин-

ство национальных правительств не станут выносить проблему на уровень ЕС до тех 

пор, пока не будут исчерпаны все прочие пути ее разрешения. Но рано или поздно им, 

все же, придется это сделать, в том числе и в сферах внешней политики, безопасности 

и обороны. Возможно, это произойдет раньше, чем мы думаем, учитывая колоссальное 

давление на военные бюджеты.

Будут ли они жить долго и счастливо? Основная идея состоит в том, что во всех 

сказках герои живут счастливо вместе.

в частности Хартии ООН и Всеобщей декларации прав человека; 7) сохранение автономности в при-
нятии решений путем недопущения чрезмерной зависимости от других государств. См.: Peace with-
out Money, War without Americans: Challenges for European Strategy // International Affairs. 2013. Vol. 89. 
No. 5. P. 1125–1142.
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Abstract

Although the European Union members possess significant collective economic power, military capabilities and are the 
leading powers in shaping the world’s public opinion, the EU absolute weight in world politics remains weak.

The article addresses the issues which contain the European potential as an influential strategic actor in international 
relations. Drawing parallels between the traditional fairy tale cliché and the reality of the European foreign policymaking 
the author discloses and analyses the “seven fallacies” that stop the Europeans from being the international player that 
collectively they could be.

The author argues that the lack of unity, sense of purpose for a resolute and sustained action to uphold common 
values, the absence of a strategic dialogue and a resolute and clear common foreign policy strategy diminishes the European 
Union’s prospects of becoming an influential international power. Institutional aspects of the EU foreign policy initiatives 
play a key role in this process as well. The author also criticizes the existing model of the EU relations with other countries – 
both with traditional NATO allies, and foreign aid recipients or partner-states.

Realizing and overcoming these fallacies is therefore a first priority of the European foreign policy. It is of vital 
importance that the EU members don’t hesitate to take collective actions and defend common interests. The first step on a 
path to overcoming the fallacies is to launch a strategic debate aimed at defining a common EU foreign policy strategy.

Despite the shortcomings of the EU foreign policy, the author states that there is no reason for pessimism – European 
governments’ pragmatism will not allow the long-term integration trend to break off. Sooner or later the member-states’ 
interests in such areas as foreign policy, security and defense will be harmonized.
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