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ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Рассматривается Европейская модель обеспечения военной безопасности. Представ-

лены документы, на основании которых выработаны единые подходы в сфере безопасно-
сти. Европейский союз в рамках реализации европейской стратегии безопасности особое 
место уделяет налаживанию взаимодействия с ведущими международными организация-
ми, такими как НАТО, ООН и ОБСЕ. Важным преимуществом Евросоюза являются инст-
рументы оказания влияния экономического принуждения или поощрения в отношении кон-
фликтующих сторон. 
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We look at European model of ensuring military security. Documents which served as the ba-

sis for developing common approaches to security sphere are given. The European Union when 
implementing the European security strategy gives a special place to establishing cooperation 
with such leading international organizations as NATO, the United Nations Organization, the Or-
ganization for Security and Co-operation in Europe. Tools of economic enforcement or incentive 
towards countries involved in conflicts are considered as an advantage of the European Union. 
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Смещение вектора международных от-

ношений в сторону Востока не только не 
означает уменьшение роли европейской 
системы безопасности в глобальной систе-
ме, а напротив, подчеркивает ее возрастаю-
щее значение в формировании глобальной 
системы безопасности. Оно определяется 
тем, что европейская система – это единст-
венная сложившаяся, в отличие от других 
регионов, система безопасности, с уже 
сформировавшимся механизмом определе-
ния опасностей и угроз и их отражения. 
Политика обеспечения военной безо-

пасности Европы основана на объединении 
усилий организаций и государств-членов в 
области международных отношений и безо-
пасности, а также совместной реализации 
принятых решений в данных областях. 
В Едином европейском акте (1986) [3] 

была провозглашена идея согласования 
внешнеполитической деятельности стран 
Западной Европы начиная с 1991 года. В 
указанном документе были представлены 
лишь некоторые аспекты сотрудничества в 
данном направлении. После принятия в 
1992 г. Договора о Европейском Союзе 
(Маастрихтского договора) [1] были зна-
чительно расширены рамки общей внешней 

политики и политики безопасности Евро-
пейского союза. Была декларирована необ-
ходимость объединения усилий членов ор-
ганизации (защита общих ценностей и ин-
тересов Европейского союза; укрепление 
безопасности организации и государств-
участников всеми возможными способами; 
сохранение мира в соответствии с принци-
пами Устава ООН, Хельсинского заключи-
тельного акта и целями Парижской хартии), 
но не было конкретных предложений в этой 
области.  
В 1997 году в Амстердаме главами го-

сударств и правительств ЕС был сделан 
первый шаг, направленный на создание ус-
ловий для проведения общей внешней по-
литики и политики безопасности. Был вне-
сен ряд поправок к Маастрихтскому дого-
вору. На Генерального секретаря Совета ЕС 
были возложены функции верховного пра-
вителя Евросоюза по общей внешней поли-
тике и политике безопасности. Он начал от-
вечать за подготовку и выполнение полити-
ческих решений, а также вести политиче-
ский диалог с «третьими» странами от име-
ни ЕС. На Европейский союз была возложе-
на миссия по проведению миротворческих, 
гуманитарных и спасательных операций 
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(«Петерсбергские задачи Западноевропей-
ского союза»), уточнены направления дея-
тельности на международной арене: 

1. Общая внешняя политика и политика 
безопасности ЕС должна проводиться на 
основе общих принципов, общих стратегий, 
совместных решений, а также постоянного 
взаимодействия стран-участниц в различ-
ных областях. Амстердамский договор в 
отличие от Маастрихтского предполагает, 
что политика военной безопасности являет-
ся прерогативой ЕС в целом, а страны-
участницы должны активно и безоговороч-
но выполнять принятые совместные реше-
ния.  

2. Политика военной безопасности была 
распределена между различными институ-
тами Евросоюза. К примеру, на Европей-
ский совет на уровне глав государств (пра-
вительств) были возложены функции опре-
деления общей стратегии ЕС в вопросах 
внешней политики и политики безопасно-
сти, а также выработки решений при отсут-
ствии единой позиции организации по важ-
нейшим международным проблемам. В дру-
гих случаях эту задачу выполняет Совет ЕС 
по общим вопросам и внешней политике в 
составе министров иностранных дел.  
Амстердамский договор внес измене-

ния в систему голосования по вопросам во-
енной безопасности, которая до этого 
строилась на основе консенсуса. Был введен 
принцип «конструктивного воздержания», 
дающий право не голосовать при принятии 
решения, одновременно не настаивая на его 
изменении или невыполнении.  

3. Особое место стало отводится инсти-
туту спецпредставителей Европейского 
Союза. Для этого были учреждены посты 
специальных представителей ЕС на Ближ-
нем Востоке, в Афганистане, на Балканах и 
в Закавказье.  
Реализация модели обеспечения воен-

ной безопасности на практике сталкивается 
с целым рядом внешних и внутренних про-
блем для ЕС. В частности, это проблема 
американского лидерства. Ряд действий 
США направлен на недопущение появления 
в Европе мощной организации, способной 
ослабить американское влияние; несогласо-
ванность действий, проявляющаяся в том, 
что на деле все европейские инициативы в 

сфере безопасности выдвигаются и реали-
зуются не ЕС в целом, а отдельными груп-
пами государств; проблема французских, 
германских и британских внешнеполитиче-
ских амбиций и противоречий; несогласо-
ванность действий различных органов Ев-
росоюза.  
Важным элементом деятельности ЕС в 

области обеспечения военной безопасности 
является выработка единых подходов в сфе-
ре безопасности. Европейская стратегия 
безопасности [2] отражает согласованные 
взгляды стран-членов ЕС, средства и меха-
низмы защиты общих интересов в военной, 
политической, экономической и других 
сферах от внешних угроз.  
Документ содержит направления реали-

зации политики обеспечения военной безо-
пасности в Европе: 1) место ЕС и его роль в 
системе международных отношений, готов-
ность к участию в обеспечении глобальной 
безопасности наравне с другими ведущими 
международными организациями; 2) прин-
ципы деятельности ЕС в сфере защиты жиз-
ненно важных интересов объединенной Ев-
ропы и обеспечения региональной и между-
народной стабильности; 3) внешние угрозы, 
основными из которых являются распро-
странение оружия массового поражения, 
региональные конфликты, международный 
терроризм, кризис государственной власти в 
сопредельных с ЕС странах, международная 
преступность и т.д. 
В ходе выработки подходов в сфере 

безопасности в декабре 2003 года Европей-
ский совет принял «Стратегию ЕС в области 
борьбы с распространением оружия массо-
вого поражения», содержащую основные 
направления противодействия этой угрозе. 
В марте 2004 года в Брюсселе была принята 
Декларация по борьбе с международным 
терроризмом, в соответствии с которой был 
утвержден пост координатора ЕС по борьбе 
с терроризмом. Большинство антитеррори-
стических мероприятий носит превентив-
ный характер и направлено на противодей-
ствие организованной преступности, а так-
же может быть использовано для пресече-
ния деятельности иностранных разведок на 
территории стран ЕС.  
Органом военного управления Евро-

союза является Комитет по вопросам внеш-
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ней политики и политики безопасности на 
уровне послов стран-членов. Высшим воен-
ным органом ЕС является Военный комитет 
ЕС, в полномочия которого входит разра-
ботка концептуальных вопросов, оценка во-
енно-политической обстановки и подготов-
ка предложений по задействованию военно-
го потенциала ЕС. Помимо всего, комитет 
организует взаимодействие с НАТО в воен-
ной сфере, а также участвует в формирова-
нии военного бюджета Евросоюза.  
Совет ЕС назначает Председателя Во-

енного комитета из числа представителей 
высшего командного состава стран-участ-
ниц Евросоюза сроком на три года. На 
уровне главнокомандующих Вооруженны-
ми силами стран-членов Евросоюза прово-
дятся совещания Военного комитета не ре-
же одного раза в шесть месяцев. Повседнев-
ная деятельность Военного комитета осу-
ществляется на уровне национальных пред-
ставителей, наделенных полномочиями 
представлять позиции своего государства в 
ходе обсуждения военных вопросов. 
Военному комитету Евросоюза подчи-

няется Военный штаб ЕС, который отвечает 
за реализацию его решений и планов, вклю-
чая организацию и проведение различных 
операций силами реагирования Евросоюза. 
На ротационной основе генерал от Воору-
женных сил одной из стран-членов ЕС на-
значается руководителем Военного штаба. 
Текущие задачи обеспечивают пять управ-
лений: общего планирования, разведыва-
тельное, по операциям и учениям, ресурсов, 
координационное.  
Важной особенностью европейской по-

литики военной безопасности является обя-
зательное проведение консультаций с      
НАТО по основным аспектам кризисного 
урегулирования. Это связано с тем, что 
большинство стран ЕС, являясь одновре-
менно членами альянса, рассматривают его 
как основу для обеспечения глобальной 
безопасности. Евросоюз должен брать на 
себя ответственность за проведение опера-
ций лишь в случаях, когда это не может 
сделать Североатлантический союз. ЕС за 
счет сотрудничества с НАТО компенсирует 
недостаток собственных возможностей по 
организации боевого управления, разведки, 
обеспечения мобильности войск.  

В Евросоюзе рассматривают два вари-
анта проведения миротворческих операций: 
с использованием ресурсов Североатланти-
ческого союза или с опорой преимущест-
венно на военный потенциал одного из го-
сударств ЕС, выступающего в качестве 
страны-организатора. Предполагается, что 
Евросоюз будет участвовать в урегулирова-
нии конфликтов низкой интенсивности, где 
возможна нормализация обстановки до мо-
мента ее резкого обострения за счет упреж-
дающего реагирования. После стабилизации 
ситуации ответственность за проведение 
операции предусматривается передавать 
другим миротворческим контингентам и 
гуманитарным организациям. Такая пози-
ция позволяет избегать втягивания ЕС в 
длительные операции по поддержанию ми-
ра с труднопредсказуемым исходом, не 
приносящие быстрых и ощутимых военно-
политических результатов. Европейский 
союз в рамках реализации европейской 
стратегии безопасности особое место уделя-
ет налаживанию взаимодействия с ведущи-
ми международными организациями, таки-
ми как НАТО, ООН и ОБСЕ.  
ЕС и НАТО тесно взаимодействуют в 

вопросах военного строительства и в облас-
ти кризисного урегулирования. Такое со-
трудничество закреплено пакетом догово-
ренностей «Берлин плюс», основанном на 
решениях Берлинской сессии Совета НАТО 
на уровне министров иностранных дел и 
обороны, а также Вашингтонской сессии 
Совета НАТО на высшем уровне. Перечис-
ленные соглашения регламентируют поря-
док доступа Евросоюза к ресурсам Северо-
атлантического альянса, определяют вари-
анты совместной или самостоятельной дея-
тельности организаций при урегулировании 
кризисов.  
Кроме того, характер взаимодействия 

между ЕС и НАТО предполагает опреде-
ленную зависимость Евросоюза от позиций 
блока, особенно в вопросе задействования 
ресурсов альянса. Большинство европей-
ских стран, являющихся одновременно чле-
нами двух организаций, планирует выделять 
одни и те же силы и средства в состав ОВС 
НАТО и сил реагирования ЕС, что значи-
тельно ограничивает самостоятельность Ев-
росоюза в формировании независимого от 
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альянса военного потенциала и позволяет 
Североатлантическому союзу активно вли-
ять на политику ЕС в области безопасности. 
ЕС рассматривает ООН прежде всего как 
международный институт, обеспечивающий 
соблюдение норм международного права в 
глобальном масштабе. В совместной Декла-
рации о сотрудничестве в области предот-
вращения и урегулирования кризисов ЕС и 
ООН выделяют исключительную роль ООН 
и ее структур в решении миротворческих и 
гуманитарных задач.  
ЕС считает ОБСЕ важнейшим инстру-

ментом решения региональных проблем. 
Начиная с 1990 года, ЕС в качестве наблю-
дателя участвует на заседаниях рабочих ор-
ганов и встречах экспертов ОБСЕ. Посколь-
ку абсолютное большинство представителей 
Евросоюза присутствуют в рабочих органах 
ОБСЕ, руководство Евросоюза четко коор-
динирует действия двух организаций на 
постсоветском пространстве, где финанси-
рует различные проекты ОБСЕ. Таким обра-
зом, ОБСЕ практически превратилась из 
общеевропейского форума в инструмент 
реализации внешнеполитических планов 
Запада, важную роль в которых играет Ев-
ропейский союз.  
В заключение следует отметить, что в 

последнее десятилетие европейская система 
безопасности стала принципиально менять-
ся. С принятием в декабре 2003 года Евро-
пейской стратегии безопасности была за-
креплена ориентация на диалог, взаимодей-
ствие и партнерство или, другими словами, 
приверженность идее совместной безопас-
ности и принципу многосторонности. Спус-
тя 5 лет Европейский совет принял Доклад о 
реализации Европейской стратегии безо-
пасности под названием «Обеспечение 
безопасности в меняющемся мире», тем са-
мым подтвердив принципиальные положе-
ния стратегии и готовность Европы разде-
лить ответственность за мировую безопас-
ность и строительство лучшего мира. 
Европейский союз предпочитает убеж-

дение принуждению, принцип многосто-
ронних действий односторонности и ди-
пломатию силовым методам. Налицо тен-
денции реального перехода от «жесткой» к 
«мягкой» силе, к силе нормативных актов, к 
общепризнаваемой модели норм и ценно-

стей, к созданию благоприятной междуна-
родной среды.   
И последнее, качественной характери-

стикой содержания современной системы 
международной безопасности является ее 
антропоцентризм. Ориентация европейской 
системы безопасности на достижение гло-
бальных, или универсальных общественных 
благ актуализирует потребность каждого 
человека в безопасности. Речь идет о физи-
ческой безопасности, или свободе от страха; 
экономическом процветании, или свободе 
от нужды; политической свободе, или демо-
кратии, правах человека и верховенстве за-
кона; социальном благосостоянии и образо-
вании, медицинском обслуживании, чистой 
окружающей среде и т.д. 
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