
2. ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

2.1 Пять приоритетов, которые преследует ЕС в своих внешних    
связях 

        Глобальная Стратегия ЕС по внешней политике и политике 
безопасности, с момента ее создания в 2016 году, стала важной справочной 
основой. Стратегия предложила подходы изучения того, как формируется 
внешняя политика, как она соотносится с уже существующими политиками, 
и являются ли провозглашенные приоритеты пригодными для защиты 
интересов ЕС.  

       Посредством Глобальной Стратегии Союз провозгласил ряд 
приоритетов, которые ЕС преследует в своей внешней деятельности. Прежде 
всего, главным приоритетом является безопасность Союза, что означает 
Европейское сотрудничество в области обороны для обеспечения внутренней 
и внешней безопасности, и политику, затрагивающую проблемы терроризма 
гибридных угроз, экономической нестабильности, изменения климата и 
энергетической безопасности. Поставив столь широкую парадигму 
безопасности первой в своей повестке дня, ЕС объявляет, что готов 
вмешаться и лучше исполнить свою роль в тех областях, которые обычно 
являлись яростно охраняемой прерогативой национальной политики 
безопасности; 

       Во-вторых, ЕС заявляет о готовности и желании инвестировать в 
развитие устойчивости государств и обществ, чтобы помочь им 
противостоять конфликтам и кризисам, и быстрее восстановиться после них. 
Этот приоритет определяется как довольно широкое понятие, признавая 
другие пути развития потенциала устойчивости, например, через политику 
расширения ЕС или Европейскую политику соседства; 

      В-третьих, ЕС провозглашает своим приоритетом интегрированный 
подход к конфликтам и кризисам. ЕС принимает практическое и 
принципиальное участие в построении мира. Везде и всегда, где это 
возможно, Союз готов действовать еще на раннем этапе, чтобы 
предотвратить конфликт и спасти ценные людские жизни. В отличии от 
некоторых других внешних акторов, ЕС продолжает и дальше участвовать в 
ликвидации последствий конфликта, чтобы глубоко укоренить мир в 
обществе; 

      Четвертое, будучи региональным образованием (практически) 
континентального масштаба, ЕС имеет понятную предрасположенность к 
продвижению кооперативных региональных порядков. Союз из собственного 
опыта построения мира и развития знает, что региональное управление 
облегчает руководство проблемами безопасности, увеличивает 
экономическую выгоду, и распространяет влияние. Это логическое 
обоснование мотивирует ЕС работать с региональными организациями по 



всему миру, поощряя региональную интеграцию, как шаг к глобальной 
связанности и взаимозависимости; 

      Пятое, последнее, но не по значению, занимает видение ЕС о глобальном 
управлении в 21 веке. Это понимание требует не только реформы и усиления 
международной системы, но и предсказывает постепенный прогресс в 
направлении становления международного сообщества в мире. ЕС 
поддерживает порядок, обеспечивающий права человека, устойчивое 
развитие и доступ к общим благам для всех. ООН является основой 
многостороннего порядка, поэтому Цели Устойчивого Развития станут 
сквозной темой международной повестки дня в области развития, так же как 
мир и безопасность или гендерное равенство. 

      На первый взгляд, приоритеты внешней политики ЕС формируют 
необычную парадигму, которую нелегко сравнить с шаблоном национальных 
приоритетов, которому обычно следуют государства в своем поведении на 
международной арене. Но более глубокое изучение содержания приоритетов 
ЕС и того, что предполагается под общими позициями и совместными 
действиями Союза и его государств-членов, укажет на наличие сходства и 
параллелизма. И Европейские и национальные приоритеты основаны на 
интересах (выживание, доступ и контроль ресурсов, стремление к 
процветанию для граждан), и/или на утверждение своей сущности и 
идентичности.  

      Любая политика Европейского Союза вырабатывается на основе 
договоров ЕС и в ходе взаимодействия между государствами-членами, 
Союзом и его институтами. В этом смысле внешняя политика и политика 
безопасности ЕС не исключение, но в то же время она является результатом 
применения различных способов и процедур принятия решений – через 
Методы Сообщества или Открытой Координации. 

     Это приводит к тому, что действия ЕС в рамках внешней политики, 
включая приоритеты, должны рассматриваться с разных сторон: уровень 
консенсуса среди государств-членов, между ними и институтами ЕС 
(Европейская Комиссия (ЕК)); потенциальное или фактическое совпадение 
компетенций (к примеру, в случаях «смешанных» соглашений), наличие или 
отсутствие применимых инструментов ЕС, которые, в свою очередь, имеют 
свои собственные критерии приоритизации бюджетных ассигнований и 
исполнения; совместимость между средне- и долгосрочными действиями, а 
также краткосрочными инициативами ротационных председательств Совета.  

      По понятным причинам, при анализе внешней политики ЕС находит 
применение практически каждая теоретическая школа в области и 
соответствующая ей основополагающая теория МО. Примером может 
служить принцип баланса сил, который, возможно, является старейшей и 
наиболее узнаваемой философией международных отношений. Профессор 
Университета Макгилла Т. В. Пол  предполагает, что некоторые государства, 



подражая ЕС, помимо всего прочего занялись ‘мягким балансированием’, 
при котором великие державы сдерживаются своими более слабыми 
противниками через международные институты, неофициальные союзы и 
экономические санкции.  

     Конструктивистские подходы также сохраняют исследовательское 
влияние на анализ внешней политики ЕС, подкрепленное заметным успехом 
в объяснении важности норм при формировании международного 
сообщества. К примеру, Уолтер Кралснае  предложил в качестве 
подходящего аналитического инструмента модель мониторинга и изучения 
внешнеполитического действия, как составного компонента международных 
отношений, путем изучения его фаз: целеполагания, учет соответствия 
сущности субъекта и реакции внешней среды (международной системы), 
которая бумерангом возвращается к актору и воздействует на него.  

       С конструктивистской точки зрения наиболее важным для ранжирования 
приоритетов внешней политики ЕС будет уровень, на котором конкретная 
внешняя политика имеет преобразующий потенциал. Такой набор критериев 
определяет доминирование нормативной силы ЕС. При этом, не придается 
особое значение реляционным аспектам внешнеполитических действий ЕС. 
Конструктивисты фокусируют внимание на сущности внешней политики ЕС, 
пытаются извлечь оттуда ее самый уникальный компонент и провести его 
оценку в долгосрочном плане. В идейном смысле ЕС стремится к полному 
изменению всей международной системы. 

    2.2 Природа внешней политики ЕС 

     Большинство ученых определяют политику ЕС как многогранную, 
многокомпонентную и многоуровневую. Она имеет своеобразную 
внешнеполитическую архитектуру. Многогранный характер обусловлен тем, 
что она включает в себя Общую Внешнюю Политику и Политику в области 
Безопасности (ОВПБ), Общую Политику Безопасности и Обороны (ОПБО), 
внешняя деятельность и внешние аспекты внутренних политик. Все эти 
четыре внешнеполитические сферы причудливо переплетены. При принятии 
решений по международным вопросам, на различных этапах обработки, 
последовательно или параллельно применяются как межправительственный 
метод Открытой Координации, так и Методы Сообщества. 

       Масштабы внешнеполитических действий можно охарактеризовать как 
панорамные или калейдоскопические, происходящие на национальном, 
Европейском и международном уровнях. С учетом участия многих 
институциональных субъектов, при исследовании внешней политики ЕС 
должны учитываться также правовые компоненты, связанные с разделением 
полномочий между учреждениями ЕС, а также между ними и государствами-
членами. 



       Внешняя политика ЕС подвержена противоречивым источникам 
давления: европейская интеграция против атлантической солидарности; 
гражданская сила против военной мощи; межправительственный метод 
против метода Сообщества; внешние против внутренних целей. Понимание 
эволюции и сущности внешней политики ЕС требует знания этих источников 
давления, которые порождают споры о Европейской внешней политике. 
Пример этого - повторяющиеся темы в публикациях об известном «пробеле 
между возможностями и ожиданиями» и «(стратегическая) дееспособность» 
ЕС или его «присутствие» на международной арене. Они в значительной 
степени влияют не только на макро-картину изменений Договоров ЕСи 
эволюцию внешней политики Союза, но и на микро-картину реакций на 
внешнеполитические вызовы.   

      «Единая по названию, двойственная по политическому методу, 
множественная по характеру - такова институциональная основа союза в 
двух словах». Это краткое определение предлагает голландский 
исследователь Стефан Кейкелаер. Как и другие авторы, он считает, что 
всеобъемлющая единая институциональная структура ВП ЕС существует 
только на бумаге, но на практике полномочия и ответственность субъектов 
внешней политики ЕС определяются в ходе применения различных методов 
ее разработки. 

      Субъекты ВП ЕС многочисленны. В ОВПБ/ОПБО, Совет Министров под 
стратегическим руководством Европейского Совета доминирует на всех 
этапах разработки политики, поддерживаемый Верховным Представителем и 
Европейской службой внешних связей (ЕСВС). Во внешней деятельности ЕС 
(такой как торговая политика и развитие сотрудничества) и во внешних 
аспектах внутренней политики (например, окружающая вреда и энергетика) 
Комиссия предлагает, Совет принимает решение (самостоятельно, совместно 
с Европейским парламентом (ЕП), или после консультации с ЕП), Комиссия 
приводит в исполнение, контролирует и управляет бюджетом. В таком 
случае для государств-членов эти акты имеют обязательную юридическую 
силу, а Европейский Суд осуществляет судебный надзор.  

      ЕСВС отвечает за работу 140 делегаций Европейского Союза по всему 
миру. Делегации играют значимую роль в согласовании политики в рамках 
системы ЕС с другими донорами в странах аккредитации, а также в создании 
местных сетей и партнерств. Данный процесс согласования может оказать 
существенное влияние на определение приоритетов двусторонних 
отношений ЕС с третьей страной, в которой работает делегация ЕС. 

     Всеобъемлющая формула "Единой институциональной структуры" 
скрывает более сложную реальность. Чтобы понять взаимоотношения, 
происходящие внутри Союза, эксперты должны правильно оценить 
различные сильные и слабые стороны акторов, участвующих в реализации и 
координации внешней политики. Государства-члены, а также основные 



акторы внешней политики ЕС, должны быть проанализированы наравне с 
европейскими институтами. 

     Именно государства-члены определили структуру и цель 
внешнеполитической системы ЕС в том, что они согласились передать 
контроль над этой политической сферой другим субъектам. Однако по мере 
того, как число государств-членов, сидящих за столом выработки политики, 
росло, выросла и широта обсуждаемых вопросов. Даже в тех областях, в 
которых государства-члены хотели бы сохранить полный контроль, они были 
вынуждены делегировать ответственность учреждениям Союза и небольшим 
группам государств-членов. 

      В условиях, сложившихся после Лиссабонского Договора, все еще 
сохраняются некоторые «остатки» прежней практики выбора приоритетов 
ротационного председательства Совета Министров.  За короткий промежуток 
полугодичного мандата, девяносто-девяносто пять процентов повестки дня 
внешней политики ЕС задается либо динамическим потоком международных 
событий, т.е. внешней средой, либо целями, что передаются по наследству, 
как неоконченные дела предыдущего председателя. Председательствующая 
страна, как правило, пытается выбрать конкретные приоритеты в областях, 
где она сама накопила опыт и чувствует себя уверенной и компетентной. 
Кроме того, нынешняя практика согласованного 18-месячного 
программирования требует, чтобы все три следующих друг за другом 
председателей достигли согласия по набору общих приоритетов. Программа 
трехмандатного Председательства - это общая программа, разработанная 
тремя последовательными председателями Совета для обеспечения 
преемственности в их действиях. Например, в период председательства 
“тройки” Эстония - Болгария – Австрия” в 2017/2018 годах больше внимания 
уделялось Западным Балканам, в том числе из-за географического положения 
Болгарии и Австрии. 

      Обзор целей и принципов внешней политики ЕС в целом раскрывает 
основные особенности внешней политики Союза. Политика направлена не 
только на реагирование на международные кризисы и конфликты в ответ на 
действия других международных субъектов. Речь также идет о 
структурировании поведения и мышления тех самых других участников 
мировой политики. С другой стороны, дилемма между внешними и 
внутренними целями связана с самой природой внешней политики ЕС. Ее 
цели не всегда очевидны. Они часто определяются не только внешними 
задачами, направленными на внешнюю среду, но и различными внутренними 
причинами. В свою очередь, внутренние цели можно разделить на три 
категории: цели взаимосвязи (направленные на управление 
взаимоотношениями государств-членов); интеграционные цели 
(направленные на воздействие на европейскую интеграцию); и 
идентификационные цели (направлены на утверждение самобытности ЕС).  



      Таким образом, внешняя политика ЕС имеет и множество внутренних 
функций. Она подразумевает, что конкретные внешнеполитические действия 
могут иметь в качестве основной цели развитие внутренних отношений в ЕС. 
Например, это может означать, что государства-члены соглашаются не 
рассматривать определенный внешнеполитический вопрос в рамках ЕС, 
опасаясь, что это возродит взаимную напряженность и усилит внутренние 
разногласия и недоверие. К тому же, внешнеполитические инициативы могут 
вытекать из двух других типов внутренних целей: государства-члены могут 
продвигать внешнеполитические инициативы, призванные доказать, что 
процесс европейской интеграции развивается (интеграционные цели). В 
других случаях цель может просто иллюстрировать европейский подход к 
международным вопросам, с целью провести различие между собой и 
другими международными субъектами (идентификационные цели). 

       В условиях глобализации внешней политики ЕС, Европейский Союз 
является мировым фактором, который выступает за нормативную и 
прогнозируемую международную среду. В этом смысле, конструктивизм, 
среди других теоретических школ МО, предлагает наиболее полную и ясную 
аналитическую основу для анализа именно такой внешней политики ЕС. Она 
заключается не только в формировании или управлении отношениями с 
другими субъектами. На более амбициозном уровне эта внешняя политика 
пытается оказать влияние на структуры, определяющие поведение этих 
субъектов. Такого рода структурная политика, проводимая в долгосрочной 
перспективе, направлена на устойчивое воздействие или формирование 
политических, правовых, экономических, социальных или других институтов 
в каждой области. Эта концепция находит отклик в стремлении формировать 
организационные принципы международной системы и правила игры, а 
также определять, как другие будут играть в эту игру. 

     Общепризнанным успехом Европейского Союза стала политика 
Расширения в отношении Центральной и Восточной Европы в 1990-х годах и 
в отношении Западных Балкан в 2000-х годах. Суть этого достижения 
заключалась в структурной трансформации этих регионов. Примером 
обратного является неудачное структурное воздействие в рамках 
европейской Политики соседства, в частности неудачные перемены в 
Средиземноморском регионе. 

     Существует два ключевых аспекта понятия "структурная": 
институциональная основа и ее устойчивость. Во-первых, целью структурной 
внешней политики является влияние или формирование институтов. Во-
вторых, цель заключается в обеспечении устойчивого воздействия. Она 
состоит не просто в том, чтобы формировать или влиять на структуры, а 
сделать это таким образом, чтобы эти структуры приобрели устойчивый 
характер и стали относительно постоянными, в том числе, когда исчезает 
внешнее давление или поддержка. 



     Устойчивость институциональных основ может зависеть как от 
материальных, так и от нематериальных факторов. В этом состоит 
потенциальная значимость Европейского Союза, который благодаря своим 
Соглашениям об ассоциации и сотрудничестве, финансовым инструментам, 
технической и правовой экспертизе имеет важный механизм для 
материально-технической поддержки структурных реформ. Структурная 
внешняя политика выходит за рамки возможностей большинства отдельных 
государств, и именно поэтому ЕС является потенциально интересным местом 
для государств-членов в разработке такой политики. 

      Устойчивость также зависит от нематериальных (или идеологических) 
факторов: от того, насколько созданные структуры считаются легитимными 
и являются (или становятся) частью системы верований, культуры или 
идентичности соответствующих людей (населения, а также элит). Структуры 
или структурные изменения имеют больше шансов внедриться, когда они 
воспринимаются как целесообразные и легитимные, а не только как 
результат внешнего давления или чисто рационального расчета затрат и 
выгод (например, согласие во избежание санкций или с целью получить 
экономическую поддержку). 

      Глобализация является основным контекстуальным фактором внешней 
политики ЕС. Глобализация приводит к углублению влияния модели 
социального взаимодействия и межрегиональных потоков людей, 
информации, технологических знаний, идей, ценностей и норм. Этому 
способствует не только физическая инфраструктура подключения и связи, но 
и нормативные и символические факторы. Государства-члены оказываются 
все более беспомощными, решая проблемы глобализации с использованием 
своей традиционной внешней политики. Они обращаются за помощью к ЕС, 
чтобы ответить на те вопросы, которые они не в состоянии ответить сами. 
Уязвимость внутренних областей политики, таких как здравоохранение, 
окружающая среда, энергетика или миграция, объясняет нынешнее 
стремление к постепенной разработке общих политик ЕС в этих областях. 

 

 

     2.3 Принципы и цели внешней политики ЕС.  

     Принципы, а также цели деятельности ЕС на международной арене 
изложены в 21 статье Договора о Европейском Союзе, которая является 
одной из немногих статей, охватывающих как ОВПБ/ОПБО, так и внешнюю 
деятельность, включая также политики в области торговли и развития:  

     Деятельность Союза на международной арене осуществляется исходя из 
принципов, которые руководили его созданием, развитием и расширением и 
которые Союз стремится продвигать в остальном мире: демократия, 



правовое государство, всеобщность и неделимость прав человека и основных 
свобод, уважение человеческого достоинства, принципы равенства и 
солидарности, соблюдение принципов Устава Организации Объединенных 
Наций и международного права. 

     Таким образом, ЕС берет свой собственный, исторический опыт в 
качестве отправной точки для продвижения этих ценностей по всему миру. 
Одна из причин, по которой ЕС был назван "нормативной силой", 
заключается в акценте на ценностях как основополагающей характеристики 
ЕС и его внешней политики. Это утверждение отражает "способность ЕС 
формировать представление "нормального" в международных отношениях".  

      Однако есть и некоторые критические замечания относительно ЕС как 
нормативной силы. К примеру, Иэн Мэннерс предполагает, что нормативная 
сила ЕС берет свое начало из гибридной политической системы и ее 
конституциональной направленности на основные права человека. Именно 
поэтому ЕС склонен действовать нормативным путем во всех случаях. Этот 
набор принципов включает пять "основных норм" (мир, свобода, демократия, 
верховенство права, права человека и основные свободы), а также еще 
четыре более спорных "второстепенных" (социальная солидарность, 
отсутствие дискриминации, устойчивое развитие и надлежащее управление). 
Перечисленные нормы демонстрируют, как ЕС все больше стремится 
переопределить международные нормы по своему образу и подобию". 

     Понятие нормативной силы стала основной темой анализа внешней 
политики ЕС. В существующей литературе этот принцип был применен к 
позиции ЕС по отношению к множеству географических регионов и 
тематических вопросов, причем полученные данные сильно различаются по 
регионам и вопросам. Концепция также подвергалась критике: за 
неоднозначность, не позволяющую четко сформировать политику; за 
чрезмерную сосредоточенность на идеологических факторах, за 
пренебрежение материальными факторами и влиянием изменения 
соотношения сил на глобальном уровне; или то что за основу анализа берутся 
европейские или западные нормы. 

    Лиссабонский договор в статье 21(2) определяет список из восьми целей 
ВП ЕС. Первая цель – защита ценностей союза, основополагающих 
интересов, безопасности, независимости и целостности – может 
рассматриваться в качестве основной цели внешней политики ЕС. Однако 
дальше требуется уточнение, что понимается под «основополагающими 
интересами», а также что подразумевается под гарантиями безопасности и 
целостности ЕС. Вторая цель заключается в осуществлении всех тех 
принципов, изложенных в первом пункте статьи: демократии, верховенства 
права, прав человека и принципов международного права. 

     Со третьей по седьмую цели ссылаются на основные направления 
внешней политики ЕС: 'сохранение мира, предотвращение конфликтов и 



укрепление международной безопасности (ОВПБ/ОПБО и внешняя 
деятельность) ; 'содействие устойчивому развитию развивающихся стран, 
прежде всего с целью искоренения бедности' (политика развития) ; 
поощрение интегрирования всех стран в мировую экономику' (торговая 
политика); 'улучшение качества окружающей среды и рациональное 
использование мировых природных ресурсов (экологическая политика); и 
"оказание помощи населению, странам и регионам, сталкивающимся со 
стихийными или антропогенными бедствиями" (гуманитарная политика). 
Наконец, восьмая цель отражает главную задачу - содействие созданию 
международной системы, основанной на более прочном многостороннем 
сотрудничестве и благом глобальном управлении. 

     Анализ этих целей требует нескольких примечаний: во-первых, 
договорные положения являются общими принципами, к которым 
государства-члены могут легко присоединиться, но, тем не менее, сохраняют 
весьма различные мнения относительно применимых действий по 
достижению этих целей. В помощь приходит известный пример: цель 
искоренения нищеты звучит привлекательно, но за собой она скрывает 
различные взгляды на пути достижения этой цели – предоставление помощи 
в развитии или за счет поощрения свободной торговли. 

     Во-вторых, 21 статья не устанавливает определённых приоритетов, тем 
самым показывая, что все цели одинаково важны для ЕС. Это вводит в 
заблуждение, потому что бюджетные инструменты и институциональная 
структура, имеющиеся в распоряжении ЕС, весьма различны для каждой из 
этих целей. Они определяют то значение, которое де-факто можно приписать 
различным целям, упомянутым в Договоре. В результате неизбежно 
возникает иерархия. К примеру, исключительная компетенция ЕС и 
разработанный механизм торговой политики объясняют, почему ЕС будет 
действовать в этой области более решительно, чем в других. 

     В-третьих, какими бы очевидными и общепринятыми ни были цели, на 
практике они не всегда совместимы. Например, поощрение прав человека и 
демократии в третьих странах может привести к ухудшению отношений с 
ними. На практике цель "согласованность между различными направлениями 
внешней деятельности Союза и другими направлениями его политики" 
является труднодостижимой. 

2.4 Ключевые проблемы внешней политики ЕС 

       Среди ученых, занимающихся внешней политикой ЕС, преобладает 
мнение о том, что четырьмя ключевыми вопросами внешней политики Союза 
являются: права человека и верховенство права; предотвращение 
конфликтов, урегулирование кризисов и укрепление мира; 
нераспространение и контроль за экспортом оружия; борьба с терроризмом. 
Эти четыре вопроса еще не составляют полный список ключевых 



приоритетов внешней политики ЕС, но все же они указывают на 
первостепенные направления. 

      Права человека, демократия, верховенство права. Поощрение прав 
человека, демократии и верховенства права является как одной из основных 
целей внешней политики ЕС, так и конституционным элементом Союза как 
международного субъекта, движимого ценностями. Основная часть 
дипломатических действий ОВПБ, в частности демарши, посвящена этим 
темам. Были установлены диалоги и консультации по правам человека с 
такими крупными державами, как Китай, Россия и, как ни странно, США (в 
связи с продолжающимся применением смертной казни в некоторых штатах). 
Операции по урегулированию гражданских кризисов все больше 
сосредоточиваются на активной поддержке верховенства права. ЕС также 
содействует верховенству права и в глобальном масштабе посредством своих 
действий в поддержку Международного уголовного суда и других 
международных уголовных трибуналов. 

       Для этих целей ЕС создал четыре набора механизмов: первое, Совет 
принял конкретные 'руководящие принципы ЕС в области прав человека для 
ограниченного числа приоритетных областей: смертная казнь; пытки и 
другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство человека виды 
обращения и наказания; права ребенка; дети и вооруженные конфликты; 
насилие и дискриминация в отношении женщин и девочек; защита 
правозащитников в третьих странах; и поощрение международного 
гуманитарного права. В дополнение к этим приоритетным областям ЕС 
также разработал политику, направленную на решение так называемых 
"новых" проблемных вопросов, таких, как борьба с преследованием по 
признаку сексуальной ориентации.  

       Второй важный инструментарий состоит из политических базовых 
соглашений с третьими странами, таких как Соглашения об Ассоциации и 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также из соответствующих 
географических финансовых инструментов (Инструмент для Европейской 
политики соседства и партнерства, Инструмент содействия сотрудничеству и 
развитию, Европейский фонд развития). Эти соглашения, как правило, 
включают политические условия в виде пунктов о правах человека в качестве 
"важнейшего элемента". В рамках поддержки институционального 
строительства и эффективного управления ИЕПСП и - в меньшей степени - 
ЕФР и ИССР включают финансирование целевых проектов по продвижению 
верховенства права и демократии. Они зависят от согласия правительства 
третьей страны. 

       Третий механизм, более целенаправленный и гибкий, позволяет ЕС 
работать непосредственно с НПО и международными организациями, а не с 
правительственными субъектами. Например, Европейская инициатива в 
области демократии и прав человека (ЕИДПЧ) финансирует "Миссии ЕС по 



наблюдению за выборами" и небольшие "Миссии экспертов по выборам". 
Однако, порой ограниченные масштабы и политическая значимость таких 
проектов делают политику ЕС скорее символической, чем существенной. 
Дополнительными инструментами являются Фонд гражданского общества и 
Европейский фонд демократии. 

      Четвертый механизм составляют некоторые внутренние стратегии с 
внешними аспектами. Хорошим примером является борьба с торговлей 
людьми, в рамках которой была разработана специальная стратегия ЕС.  

       Неоднозначная деятельность ЕС во время арабского восстания в 
середине 2012 года продемонстрировала необходимость большей 
взаимосвязанности не только с другими стратегиями ЕС, но и с самой 
областью норм права. Совет принял Стратегические рамки по правам 
человека и демократии, и План действий по их практической реализации, 
которые включают почти сто мероприятий в этой области. Кроме того, в 
дополнение к этому подходу, делегациям ЕС во всем мире было поручено 
разработать индивидуальные стратегии для каждой страны. Их цель состояла 
в том, чтобы учесть реалии стран и преодолеть традиционный подход ЕС 
"один размер подходит всем". 

      В этом отношении заслуживают внимания некоторые замечания:  

     Во-первых, существуют большие различия в том, в какой степени 
уважение третьей страной верховенства права является определяющим 
фактором для ЕС. Например, несоблюдение прав человека в Кубе и Мьянме 
привело к введению санкций против них, но не в случае с Саудовской 
Аравией и другими странами Залива, экспортирующими нефть. 

     Во-вторых, ЕС находится в авангарде нескольких кампаний, которые 
фактически направлены на преобразование структуры управления 
международными отношениями посредством политической и оперативной 
поддержки Международного Уголовного Суда и других международных 
уголовных трибуналов.  Тем не менее, внешняя политика ЕС не проявляет 
такой же активности по всем вопросам прав человека. Борьба с 
принудительным трудом - это вопрос, которому не уделяется должного 
внимания. По оценкам более двадцати миллионов жертв во всем мире, 
"рабство нашего времени" затрагивает гораздо больше людей, чем, например, 
смертная казнь. Кроме того, ЕС в целом придает большее значение 
гражданским и политическим правам, чем экономическим и социальным 
правам, причем последние рассматриваются как часть парадигмы развития. 

       В-третьих, по сравнению с политикой в области прав человека, политике 
ЕС по поощрению демократии уделяется гораздо меньше внимания. Это 
отражает тот факт, что демократия - в отличие от прав человека - не 
закреплена в качестве принципа международного права, что затрудняет 
легитимизацию вмешательства в дела демократии в третьих странах. С 



другой стороны, ЕС часто предпочитает подчеркивать цель "эффективного 
управления" и "верховенства права"; часто эти условия политически более 
приемлемы для стран-партнеров, к тому же способствуют продвижению 
экономических интересов ЕС, создавая стабильную административно-
правовую базу для торговых отношений и инвестиций.  

     Поддержка ЕС процессов демократизации заметна в Политике 
Расширения в Центральной Европе и на Западных Балканах. Однако 
ожидаемый положительный эффект «распространения» от помощи в 
странах-соседях ЕС не материализовался. 

      Предотвращение конфликтов, урегулирование кризисов и укрепление 
мира. В области регулирования конфликтов ЕС разработал политику, 
направленную на решение различных, частично совпадающих, этапов 
конфликтного цикла: предотвращение конфликтов, урегулирование 
кризисов, миротворчество, постконфликтная стабилизация и укрепление 
мира. Механизм, имеющийся в распоряжении ЕС, охватывает различные 
области политики, финансовые инструменты и институциональных акторов. 
Это позволяет ЕС принять комплексный подход к кризисам и конфликтам, но 
также объясняет сложность, а иногда и непоследовательность действий ЕС. 

     ОВПБ и ОПБО (Общая внешняя политика и политика безопасности и 
Общая политика в области безопасности и обороны). Предоставляемые 
ОВПБ дипломатические возможности являются первым крупным 
инструментом ЕС. Значительная часть деклараций и совместных действий, 
разработанных в рамках ОВПБ, связана с определением позиции ЕС в 
отношении фактического или потенциального кризиса и уже в меньшей 
степени - с принятием конкретных мер. Верховный представитель / вице-
президент, специальные представители ЕС и старшие должностные лица 
ЕСВС, часто в тесном взаимодействии с государствами-членами, 
участвовали в посредничестве в кризисных ситуациях или вносили вклад ЕС 
в международные посреднические усилия. В качестве примеров можно 
привести кризисы в Грузии, Украине, Иране, на Ближнем Востоке и, в 
частности, на Западных Балканах. 

       Миротворческая деятельность ЕС может включать в себя военные и 
гражданские операции по урегулированию кризисов, проводимыми через 
ОПБО, включая внедрение солдат, полицейских и судей из государств-
членов ЕС. Миссии ОПБО могут выполнять различные задачи: "совместные 
операции по разоружению, гуманитарные и спасательные задачи, задачи по 
предотвращению конфликтов и поддержанию мира, применение боевых сил 
в кризисном регулировании, включая миротворчество и постконфликтную 
стабилизацию". В рамках своих операций ОПБО, ЕС участвует или прежде 
участвовал в кризисах на Западных Балканах, Южном Кавказе, Ближнем 
Востоке, Азии и в странах Африки к югу от Сахары. С учетом масштабов и 
актуальности миссий, ЕС определил приоритетные кризисные районы в 



Европе (в особенности Западные Балканы) и в Африке (Демократическая 
Республика Конго, Африканский Рог и Сахель). 

      Что касается миссий ОПБО, то здесь уместны два наблюдения: первое, 
относительно ограниченное число миссий оказалось достаточно 
эффективным в краткосрочном урегулировании кризисов или 
предотвращении конфликтов. В этих случаях ЕС помог предотвратить 
дальнейшую эскалацию конфликта. В качестве примеров можно привести 
операции "Артемида" и СЕС в ДР Конго или мониторинговую миссию ЕС 
(МНЕС) в Грузии. 

      Второе, значительная часть миссий ОПБО соответствует структурной 
внешней политике. ЕС стремится в долгосрочной перспективе внести свой 
вклад в создание структур безопасности и управления посредством 
нескольких миссий по обеспечению верховенства права, реформированию 
сектора безопасности и укреплению потенциала. В качестве примера можно 
привести крупную косовскую миссию ЕВЛЕКС, которая играет ведущую 
роль в создании судебной, полицейской и таможенной администрации в 
Косово.  

       Инструмент содействия стабильности и миру (ИССМ), Африканский 
фонд мира (АФМ) и основные долгосрочные инструменты. В то время как 
ОПБО позволяет ЕС непосредственно участвовать в конфликтах, то 
Инструмент содействия стабильности и мира (ИССМ) (ранее известный как 
Инструмент Стабильности (ИС)), и Африканский фонд мира (АФМ) 
позволяют ЕС поддерживать вмешательство или посредничество со стороны 
других субъектов в кризисах и конфликтах.  

       ИССМ, запущенный в 2007 году, дополняет серию географически 
направленных механизмов, таких как Европейский Фонд развития, ИЕПСП и 
ИСР, обеспечивая финансовую базу для интервенции в тех случаях, когда из-
за обстоятельств в третьей стране нормальное сотрудничество и помощь 
невозможны. Бюджет ИСММ на 2007-2013 годы составил около 2 млрд. 
евро, три четверти из которых были потрачены на более чем 200 
мероприятий реагирования на кризисы и конфликты по всему миру.  

      ИССМ укрепляет потенциал ЕС в двух направлениях: во-первых, это 
облегчает краткосрочное реагирование Союза на кризис. В помощь приходят 
конкретные примеры, которые показывают, как ЕС использует ИССМ для 
достижения этой цели: переходные процессы в Тунисе; реинтеграция 
бывших военных в Нигерии; налаживание процесса установления истины и 
примирения в Колумбии. 

       Во-вторых, долгосрочный компонент ИСММ – инструмент решения 
глобальных и межрегиональных проблем с учетом аспектов безопасности 
или стабильности. Он финансирует деятельность субъектов, не входящих в 
ЕС, таких, как учреждения ООН, другие международные организации и 



НПО. Таким образом, внешняя политика через ИСММ это политика 
воздействия посредством других, и, по существу, ЕС действует через свою 
чековую книжку. Это может свидетельствовать об отсутствии согласия в 
рамках ЕС или возможности сыграть более непосредственную и активную 
роль. Однако это также может говорить об обоснованной оценке 
легитимности других акторов, что обладают большим, чем ЕС, потенциалом 
для эффективного урегулирования некоторых аспектов кризиса. 

        Вызывают критику факты о том, что ИССМ финансирует небольшие 
проекты по всему миру вызывает критику и  что финансовые средства 
растрачиваются не разумно. Однако, сравнительно небольшие взносы также 
могут сыграть роль «толчка», обеспечивая рычаг, позволяющий 
соответствующим третьим сторонам вмешаться и изменить ситуацию.  
Географическая структура расходов ИСММ указывает на четкую 
стратегическую приоритетность ЕС. В настоящее время на антикризисные 
меры в странах Ближнего Востока, Северной Африки и странах Африки к 
югу от Сахары приходится около три четверти бюджета. 

        Африканский Фонд Мира (АФМ) является ключевым инструментом 
осуществления партнерства между Африкой и ЕС в области мира и 
безопасности. Он призван обеспечить Африканский Союз (АС) и другие 
африканские региональные организации ресурсами для посредничества в 
урегулировании кризисов и проведения эффективных миротворческих 
операций. С момента его создания в 2004 году через этот механизм было 
направлено более 1 млрд. евро, причем большая часть средств была 
использована на финансовую поддержку миротворческих операций под 
руководством африканских стран, главным образом в Сомали. Средства 
также выделяются на развитие управленческого потенциала АС и других 
субрегиональных организаций в контексте Африканской архитектуры мира и 
безопасности.  

        ЕС располагает весьма впечатляющим инструментарием для 
урегулирования кризисов и миростроительства, и даже для предотвращения 
будущих конфликтов. Последнее же понимается как среднесрочная 
оперативная или структурная стратегия, осуществляемая с целью 
определения и создания благоприятных условий для стабильной, 
предсказуемой и более безопасной международной среды. В основе 
инициатив по урегулированию конфликта лежат основные долгосрочные 
документы ЕС, что также могут способствовать стабильности в периоды 
политических преобразований. В кризисных или посткризисных ситуациях, 
условия и санкции ЕС могут препятствовать или поощрять участников. С 
точки зрения приоритизации целей, в деятельности ЕС область управления 
конфликтами демонстрирует, что Союз хорошо оснащен для решения 
различных целей во временной последовательности. Именно оценка 
потребностей устанавливает приоритеты в данный момент времени и 
определяет инструмент, который будет использоваться ЕС. 



       Нераспространение и контроль за экспортом оружия. С момента 
создания ОВПБ ЕС проводит политику нераспространения, которая включает 
в себя как структурный компонент внешней политики, укрепляющий 
различные международные режимы нераспространения, так и компонент 
взаимоотношений, касающийся стран, представляющих угрозу с точки 
зрения распространения ядерного оружия. Однако, с самого начала политика 
ЕС пострадала из-за слишком разных мнений государств-членов о роли 
ядерного сдерживания- с одной стороны стояли ядерные державы 
Великобритания и Франция, а с другой- остальные государства-члены. 

      Продолжающиеся дебаты сосредоточены на приоритетном вопросе 
решения конкретных проблемы ядерного распространения - главным 
образом вопрос ядерного потенциала и амбиций Ирака, Ирана и Северной 
Кореи. Существуют различные ответы о том, как же настроить и 
сбалансировать необходимое сочетание дипломатии, санкций и применения 
силы.  

      Эмпирические данные значительно колеблются. Превентивные военные 
операции 2003 года против режима Саддама Хусейна в Ираке привели к 
самому глубокому кризису ОВПБ на сегодняшний день, когда 
Великобритания и франко-германский дуэт возглавили два противостоящих 
друг другу лагеря в ЕС. С другой стороны, эти три страны совместно с 
Верховным Представителем интенсивно разрабатывали дипломатические 
усилия по урегулированию ядерной программы Ирана в рамках переговоров 
ЕС/Е 3+3. Хотя ЕС участвует в международных санкциях против Северной 
Кореи, он является довольно второстепенным дипломатическим игроком в 
этом вопросе. Ни ЕС, ни отдельные европейские государства-члены не 
участвуют в шестисторонних переговорах с Северной Кореей. 

       ЕС сталкивается с проблемой доверия, когда давит на третьи страны 
подписать ДНЯО, отказаться от своих ядерных амбиций и принять 
положения о нераспространении в договорных отношениях с ЕС, в то время 
как Великобритания и Франция отказываются лишиться собственного 
ядерного права. Это усиливает критику за двойные стандарты в адрес ЕС. Но, 
возможно, самая главная слабость ЕС и его ядерных держав с точки зрения 
энергетической политики заключается в том, что, в отличие от США, они не 
в состоянии предоставить надежные гарантии безопасности третьим странам, 
которые часто преследуют ядерный потенциал в качестве ответа на их 
неустойчивую ситуацию в области безопасности. 

      В период после различных террористических атак в начале 2000-х годов 
ЕС разработал Стратегию ЕС против распространения оружия массового 
уничтожения. Эта стратегия включала учет других угроз помимо ядерного 
оружия: распространение биологического, токсического, радиологического и 
химического оружия, баллистических ракет, и признавала различные 
конкретные вызовы, которые это оружие выдвигает.   



     Стратегия ЕС по борьбе с незаконным накоплением и оборотом 
стрелкового оружия и легких вооружений обеспечивает платформу для 
решения проблемы распространения и другого часто применяемого вида 
оружия. Эта стратегия направлена на предотвращение попадания оружия в 
руки негосударственных субъектов и разжигания насильственных 
конфликтов. ЕС работал над созданием национальных, региональных и 
глобальных механизмов противодействия распространению стрелкового 
оружия и легких вооружений (СОЛВ). В частности, Союз развернул 
активную кампанию в поддержку Договора о торговле оружием (ДТО) 2013 
года, который является первым юридически обязательным документом, 
устанавливающим международные стандарты в отношении передачи 
обычных вооружений. 

        ЕС занимается проблемой экспорта оружия с момента принятия в 1998 
году Кодекса поведения в отношении экспорта оружия, который в 2008 году 
был заменен Общей Позицией, определяющей общие правила, 
регулирующие контроль экспорта военной техники и оборудования. Эти 
инициативы оказали позитивное воздействие на постепенное развитие 
общего подхода, повышение транспарентности и определение более строгих 
критериев для экспорта оружия. Однако само применение критериев, 
установленных в этих соглашениях, остается на усмотрение государств-
членов, которые в каждом конкретном случае принимают решение о 
передаче или отказе в передаче военной технологии и оборудования третьей 
стране. 

       Борьба с терроризмом. Тесная взаимосвязь между внешней и 
внутренней безопасностью как внутри самого ЕС, так и внутри третьих стран 
превратила борьбу с терроризмом в еще одно приоритетное направление 
внешней политики ЕС. Хотя во время террористических нападений на США 
в сентябре 2001 года ЕС рассматривал терроризм в большей степени как 
международную проблему, то взрывы в Мадриде (2004 год) и в Лондоне 
(2005 год) выявили то, что "собственный" терроризм также встал на повестку 
дня. Существование "спящих ячеек" в ЕС, состоящих из граждан или 
законных резидентов ЕС, но обученных за рубежом в "несостоявшихся" или 
"хрупких" государствах, что принадлежат к международным 
террористическим сетям, породило новый спектр задач, таких же 
масштабных, как интеграция иммигрантских общин и выбор внешней 
политики. 

       Однако, большинство средств противодействия терроризму принадлежат 
государствам-членам, а не ЕС. Защита населения является одной из основных 
задач государства, и механизмы борьбы с террористическими угрозами, 
включая разведывательную, судебную и правоохранительную системы, 
лежат в основе национального суверенитета. Это также объясняет, почему 
контртеррористическая политика ЕС всегда рассматривалась как дополнение 
к национальным усилиям. Кроме того, государства-члены по-разному 



определяют характера терроризма, неотложности борьбы с ним и 
необходимости решения этого вопроса на уровне ЕС. 

       Нападения 11 сентября на США и взрывы бомб в Мадриде и Лондоне 
ускорили поднятие противодействия на уровень ЕС. Были достигнуты 
договоренности по тем вопросам, что раньше казались непреодолимыми. На 
институциональном уровне была создана рабочая группа Совета по 
терроризму, были укреплены Европол и Евроюст, к тому же была создана 
должность Координатора по борьбе с терроризмом для принятия 
эффективных мер, хоть и с ограниченными полномочиями и ресурсами. В 
области политики, в след за Планом Действий ЕС по борьбе с терроризмом 
2001 года, в 2005 году ЕС принял Контртеррористическую Стратегию, 
состоящую из четырех направлений: предотвращение, защита, преследование 
и реагирование. ЕС принял общее определение терроризма, перечень 
террористических организаций, общеевропейский ордер на арест и 
законодательство о борьбе с отмыванием денег и арест активов. 

        Как было отмечено ранее, большая часть мер реагирования ЕС на 
терроризм носит внутренний характер. Однако многие из этих мер также 
требуют международного сотрудничества. Таким образом, борьба с 
терроризмом стала неотъемлемой частью всего спектра отношений ЕС с 
третьими сторонами и постепенно стала стратегическим приоритетом 
внешней политики ЕС. 

      В соответствии со своим провозглашенным "выбором в пользу 
многосторонности" ЕС стремится активно развивать сотрудничество на 
международных форумах. Он поддержал принятие в 2005 году Конвенции 
ООН о борьбе с актами ядерного терроризма и в 2006 году Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН;  ввел санкционный режим против 
Аль-Каиды и других террористических организаций; призвал третьи страны 
к ратификации и осуществления существующих антитеррористических 
законов, связанных с конвенциями ООН; и поддерживает международные 
инициативы, включая те, которые были построены в рамках других режимов 
нераспространения.  

       Во внешней политике в отношениях с другими странами ЕС предпринял 
попытку упорядочить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Были 
предоставлены инициативы по укреплению потенциала, направленные на 
Пакистан, государства Сахеля, Йемен и страны Африканского Рога. Однако 
зачастую ограниченный интерес и сотрудничество со стороны третьей 
страны вновь и вновь оказывалось серьезным препятствием. 

      2.5 Географические приоритеты внешней политики Европейского 
Союза 

       Географические приоритеты внешних связей ЕС устанавливают 
признание особых обстоятельств и исторического наследия, что служат 



основой интереса европейских стран к государствам в их непосредственном 
окружении. 

       Что касается географических приоритетов внешней политики, то ЕС 
уделяет должное внимание договорным отношениям и структурной внешней 
политике по отношению к регионам в его Восточном и Южном соседстве: 
Западным Балканам, Восточной Европе и Южному Кавказу, 
Средиземноморью и Ближнему Востоку. 

       Общепризнано, что нынешний статус-кво не позволяет однозначно 
определить уровень приоритетности этих регионов. Одновременно ЕС 
проводил политику урегулирования конфликтов и военных угроз в этих 
областях. В отличие от амбиций, выдвинутых в конце 1990-х и начале 2000-х 
годов, ЕС все чаще сталкивается с проблемами в дальнейшем развитии 
эффективной структурной внешней политики соседей. Проводить 
структурную политику становится сложнее не только из-за отсутствия 
перспектив дальнейшего вступления в ЕС, а также ввиду роста и усиления 
присутствия других структурных держав в регионе Восточного и Южного 
соседства ЕС. 

        Западные Балканы. ЕС имеет тесные связи со странами Западных 
Балкан, которые являются потенциальными кандидатами на вступление в ЕС. 
В преддверии возможного дальнейшего расширения в Юго-Восточной 
Европе, ЕС стремится обеспечить стабильные, процветающие и четко 
функционирующие демократические общества на пути к интеграции в ЕС. 
Впервые условия для установления договорных отношений с этими странами 
были заложены в 1999 году, когда Совет приступил к Процессу стабилизации 
и ассоциации. Наиболее существенным преимуществом политики ЕС в этой 
области является право стран Западных Балкан на членство в ЕС, если и 
когда они отвечают Копенгагенским критериям. Салоникская повестка дня 
для Западных Балкан 2003 года наметила путь к европейской интеграции для 
Черногории и Сербии (которые начали переговоры о членстве); Бывшей 
Югославской Республики Македонии и Албании (которые являются 
странами-кандидатами); а также других потенциальных кандидатов на 
членство в ЕС.  

       На Западных Балканах ЕС сохраняет за собой ключевую 
вспомогательную роль в стабилизации Боснии и Герцеговины посредством 
миссии военного присутствия (СЕС/Алфея) и полицейской миссии (ПМЕС). 
В Косово ЕС развернул миссию поддержки косовских властей в сохранении 
верховенства права (ЕВЛЕКС). В Северной Македонии были также 
развернуты миссии ОПБО. 

       Европейская комиссия опубликовала документ, озаглавленный 
следующим образом: Заслуживающая доверия перспектива расширения и 
расширение взаимодействия ЕС с Западными Балканами. Несмотря на такое 
продвижение политики ЕС в отношении региона, некоторые эксперты по-



прежнему считают, что в взаимоотношении ЕС со странами этого региона с 
обеих сторон есть определенная степень притворства.  

       Восточное Партнёрство (ВП). Запущенное в 2009 году в качестве 
совместной политической инициативы, восточное партнерство (ВП), 
является конкретным особым аспектом политики соседства. Партнерство 
направлено на углубление и укрепление отношений между Европейским 
Союзом, его государствами-членами и шестью восточными соседями: 
Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и 
Украиной. ЕС и партнеры " ВП " обязались проявить и принести ощутимую 
пользу гражданам региона, сосредоточив внимание на достижении 
результатов в четырех приоритетных направлениях, согласованных на 
Рижском саммите 2015 года: управление (укрепление институтов и 
эффективного управления); развитие экономики (экономическое развитие и 
рыночные возможности, в особенности для малых и средних предприятий); 
улучшение связи (межсетевое взаимодействие, мобильность) и сильное 
общество. Дискуссии на многосторонних платформах и панелях ВП 
призваны способствовать обмену передовым опытом в этих областях и 
развитию регионального сотрудничества. 

       В совместном рабочем документе "Восточное партнерство – 20 
результатов на 2020 год», подготовленном комиссией и ЕСВС, подробно 
описываются ключевые приоритеты: модернизация транспортных 
соединений через сеть ТЕС-Т; повышение энергоэффективности; облегчение 
доступа финансирования для малых и средних предприятий; снижение 
тарифов на роуминг между партнерами; охват местных организаций 
гражданского общества; и поддержка молодежного и студенческого обмена. 

       "Восточное партнерство" нацелено на построение пространства общей 
демократии, процветания, стабильности и расширения сотрудничества. 
Кроме того, связи, построенные через Восточное партнерство, помогают 
укрепить устойчивость государства и общества: это делает и ЕС, и партнеров 
сильнее, и к тому же помогает лучше справляется с внутренними и 
внешними вызовами. 

        Южное соседство. Хотя каждый из перечисленных приоритетных 
регионов представляет отдельные задачи внешней политике ЕС, именно 
южное измерение предлагает наилучшие практические данные для 
мониторинга траектории действий ЕС, а также реакции ЕС на обратную связь 
с регионом. На первый план выходят несколько наблюдений:  

Во-первых, разработка успешной структурной внешней политики 
проблематична, если связанные с ней конфликты и кризисы не 
урегулированы, а их последствия не устранены. 

Во-вторых, ЕС хотел применить к своим отношениям со Средиземноморьем 
цели и методологию, которые оказались столь успешными в отношениях со 



странами Центральной и Восточной Европы, хоть и не имея возможности 
предложить перспективу присоединения. Процесс экономической 
либерализации должен был улучшить экономическое положение, однако 
социально-экономическое ситуация более слабых слоев общества 
ухудшилась. 

В-третьих, привлекательность ЕС и структур, продвигаемых Союзом, все 
больше меркнет по сравнению с теми, что продвигаются исламистскими 
движениями и партиями, которые уделяют больше внимания основным 
материальным потребностям, а также нематериальным желаниям населения, 
связанным с идентичностью. 

        Именно на этом фоне неудачного Евро-Средиземноморского 
партнерства (ЕСП) необходимо оценивать европейскую политику соседства 
ЕС. ЕСП должна была "спасти" евро-Средиземноморское партнерство и 
улучшить отношения ЕС с южными соседями. Союз для Средиземноморья 
(СДС) также не смог дать удовлетворительных результатов. Запущенный по 
инициативе экс-президента Франции Саркози, он направлен на развитие 
экономического сотрудничества через конкретные проекты (например, 
связанные с энергетикой и инфраструктурой), в независимости от 
политических реформ в странах Средиземноморья. Не помогло и то, что 
французские и египетские президенты Саркози и Мубарак выступили в 
качестве сопредседателей, так как египетский президент стал одним из 
лидеров, свергнутых во время арабского восстания 2011 года. 

        Арабское восстание доказало, что ЕПС, как и предыдущие СДС и ЕСП, 
не способствовали процветанию, безопасности и стабильности в соседних 
странах и не уменьшили чувства изоляции стран-партнеров. В своем анализе 
ЕС и "арабской весны" Петерс подчеркивает, что "поощрение прав человека 
и демократии в конечном счете проиграло куда более срочному набору 
европейских приоритетов", включая необходимость стабильности и 
безопасности в регионе, контроль над потоком незаконной миграции и 
защиту европейских экономических интересов. 

        ЕС и его государства-члены сначала колебались и посылали 
противоречивые сигналы о том, как реагировать на арабские потрясения. 
Однако в марте 2011 года Европейская комиссия и Верховный представитель 
предложили "партнерство в интересах демократии и общего процветания с 
Южным Средиземноморьем", направленное на укрепление партнерства с 
населением и субъектами гражданского общества, демократические 
преобразования, устранение неравенства и создание рабочих мест. Это 
предложение предшествовало пересмотру СДС, основанному на принципе 
"большее для большего", трех "М" ("рынок, мобильность и деньги") и 
большей дифференциации. 

        Форум «Азия-Европа» АСЕМ. Чтобы компенсировать относительно 
меньшее сотрудничество ЕС с Азией, Союз создал АСЕМ в качестве 



уникальной неформальной платформы диалога и сотрудничества между 
Азией и Европой по большим вызовам быстро меняющегося мира, таким как 
связь, торговля и инвестиции, изменение климата, а также по более широким 
вызовам безопасности, таким как борьба с терроризмом, миграция, 
безопасность на море и кибер проблемы. 

       АСЕМ проводится как неформальный, гибкий процесс, основанный на 
равноправном партнерстве, взаимном уважении и взаимной выгоде. АСЕМ 
стремится содействовать обмену идеями и передовым опытом и тем самым 
служить плодотворной средой для новых политических идей.  

       Министры иностранных дел ЕС согласовали пути укрепления связей 
между Европой и Азией на устойчивом, всеобъемлющем и основанном на 
правилах подходе. В значительной степени этот способ разделяют и 
азиатские партнеры. Европейские и азиатские партнеры объявили о своей 
решимости использовать весь потенциал для сближения Европы и Азии не 
только на уровне транспорта и инфраструктуры, но и на уровне цифровых и 
экономических связей. 

       Накануне 12-го саммита АСЕМ в Брюсселе, в октябре 2018 года, 
Европейский Союз принял новую стратегию по сближению Европы и Азии, 
основанную на предложении Европейской комиссии и Высокого 
Представителя. С учетом финансовой, экологической и социальной 
устойчивости, лежащей в основе подхода ЕС к сближению, целью ЕС 
является развитие устойчивых сетей подключения в цифровом, 
транспортном, энергетическом и человеческом измерениях, а также 
укрепление партнерских отношений на двустороннем, региональном и 
международном уровнях. 

       Первоначальное партнерство АСЕМ, которое было открыто в Таиланде в 
1996 году, состояло всего из 15 государств-членов ЕС и 7 государств-членов 
АСЕАН, а также Китая, Японии, Кореи и Европейской комиссии. На 
сегодняшний день АСЕМ состоит из 51 страны-партнера: 28 государств-
членов Европейского Союза плюс Норвегия и Швейцария и 10 стран АСЕАН 
плюс Австралия, Бангладеш, Китай, Индия, Япония, Казахстан, Республика 
Корея, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и Россия с азиатской стороны. 
Она также включает двух институциональных партнеров: Европейский Союз 
и секретариат АСЕАН. 

       Конкуренция с крупнейшими державами: США, Россия, Китай и 
развивающиеся державы. Парадигма приоритетов ВП ЕС должна учитывать 
внешнюю политику Союза по отношению к другим крупным державам и 
взаимоотношения с ними. С конструктивистской точки зрения важно 
оценить потенциал других держав, чтобы вести себя как "структурная сила". 
Кроме того, особенно важно выяснить, в какой степени структуры, 
сформированные или продвигаемые этими другими державами, аналогичны 
или совместимы с структурами, продвигаемыми ЕС? При этом анализ может 



показать, как ЕС справляется со стратегическими возможностями и 
проблемами, вытекающими из (явной или потенциальной) структурной мощи 
других крупных игроков на мировой арене. 

        По очевидным причинам тремя наиболее важными "стратегическими 
партнерами" ЕС являются: США, Россия и Китай. Стратегическое 
Партнерство ЕС включает в себя также отношения с такими странами, как 
Индия, Бразилия и Южная Африка, и другие развивающиеся державы.  

       Стратегическое Партнерство с США. В современной международной 
системе Соединенные Штаты являются актором, обладающим самой 
масштабной структурной силой и, следовательно, самым важным партнером 
ЕС. США и ЕС имеют много общих внутренних особенностей и 
международных целей. Однако, это сходство может быть обманчивым, так 
что иногда огласку разногласия по вопросам внешней политики скрывает 
более сложная реальность. Иногда, это согласие, как и чересчур явное 
несогласие скрывает куда более сложную реальность. 

       В значительной степени процесс европейской интеграции является 
результатом структурной внешней политики США, введенной в действие в 
рамках Плана Маршалла. Продолжающееся расширение 
евроинтеграционного проекта остается целью внешней политики США до 
сегодняшнего дня. С 1990-х годов трансатлантические отношения между ЕС 
и США еще больше закрепились чередой соглашений, таких как 
Трансатлантическая Декларация 1990 года, Новая трансатлантическая 
повестка дня 1995 года, Трансатлантическое экономическое партнерство 
1998 года или создание трансатлантического экономического совета в 2007 
году. По обе стороны Атлантики этот процесс привел к созданию плотной 
сети совещаний на уровне министров, рабочих, целевых групп, руководящих 
групп, охватывающих невероятно широкий круг вопросов и областей 
политики. 

        Наиболее заметным трансатлантическим институтом является 
ежегодный саммит ЕС-США, в состав которого входят президент США, 
Председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии, 
часто при содействии Высокого представителя/вице-президента и/или 
торгового комиссара. Все же, чаще со стороны США, поднимаются вопросы 
о дальнейшей пользе этих саммитов, которые были описаны как 
"грандиозные, но в основном пустые дипломатические мероприятия". 

        В 2013 году стороны начали переговоры о Трансатлантическом 
торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP), которое призвано стать 
ответом как на экономический кризис, так и на подъем Китая и других 
развивающихся экономик. 

      В областях, где есть четкая компетенция ЕС, например, в торговле, США 
имеют дело непосредственно с ЕС. Однако во многих других случаях США 



предпочитают организовывать свои отношения с отдельными государствами-
членами и на двусторонней основе. Это можно объяснить тем, что 
американцы предпочитают опираться на страны-единомышленники или 
работать напрямую с самыми мощными государствами-членами ЕС, в 
особенности, по поводу военных интервенций на Ближнем Востоке.  

      В значительной степени ЕС и США вместе регулируют глобальную 
экономику. Они также сталкиваются с похожими проблемами, такими как 
выход из финансового кризиса, зависимость от импорта энергоносителей и 
конкуренция со стороны стран с формирующейся рыночной экономикой. 
Обе стороны Атлантики беспокоятся о сокращении природных ресурсов, 
борьбе с международным терроризмом и международной преступностью, 
урегулировании конфликтов и содействии функционированию 
демократического правительства. 

       Помимо всех этих общих взглядов, существует и ряд расхождений, что 
уходят в самое ядро отношений ЕС и США.  Различия также проявляются в 
разнообразных глобальных структурах, которые продвигают обе державы, и 
в их подходе к многосторонности. В то время как ЕС в целом привержен 
многосторонности, переговорам и невоенной силе, США, как правило, 
склонны возвращаться к односторонним действиям и принуждению. В 
целом, ЕС поддерживает основанный на правилах международный порядок, 
в то время США, как правило, с большим подозрением относятся к 
многосторонности, международным правилам и рамкам, если они 
ограничивают способность действовать автономно. 

       Существующая многосторонняя архитектура в значительной степени 
является результатом американских инициатив. Более того, в тех случаях, 
когда США считали, что это отвечает их собственным интересам, они 
эффективнее ЕС использовали многосторонние структуры, такие как МВФ и 
Всемирный банк. Таким образом, в вопросе многосторонности, США весьма 
эффективны, хотя и весьма избирательны. Тот факт, что США 
проигнорировали ЕС на конференции по изменению климата в Копенгагене и 
разработали Копенгагенское соглашение с развивающимися державами, 
показывает, что измененный мировой порядок имеет последствия для 
трансатлантических отношений и для внешней политики ЕС на конкретных 
переговорах. 

        Отношения ЕС с Россией. В конце Холодной войны отношения между 
ЕС и Россией были весьма несимметричными. ЕС стремился изменить 
Россию по своему образу и подобию и, продвигая свои принципы и правила, 
пытался вызвать изменения в экономических, политических и правовых 
структурах России. Однако с конца 1990-х годов Россия больше не желала 
следовать примеру стран Центральной и Восточной Европы. С середины 
2000-х годов на международной арене наблюдается возрождение 
самоутверждения России. 



        Отношения ЕС с Россией структурированы по довольно старому 
"Соглашению о Партнерстве и Сотрудничестве" (СПС) (1997 года), которое с 
2003 года расширяется через "Общие Пространства". Очень медленно идут 
переговоры по новому договору между ЕС и Россией (начатые в 2008 году) и 
по разработке "Партнерства для модернизации" (2010 год). СПС Россия-ЕС 
определяет основные общие цели, создает институциональную основу для 
двусторонних контактов (включая две встречи в год на высшем уровне) и 
предусматривает сотрудничество в целом ряде сфер политики. Когда в 2003 
году ЕС начал проводить Европейскую Политику Добрососедства, Россия 
отклонила приглашение принять в ней участие, отказавшись от того, чтобы к 
ней относились как к еще одной третьей стране и, считая позитивные и 
негативные условия неприемлемыми. 

       В качестве альтернативы ЕПД, Европейский Союз и Россия 
договорились сфокусировать сотрудничество на создании четырех 
согласованных общих пространств в рамках СПС: Общее экономическое 
пространство; Общее пространство свободы, безопасности и справедливости; 
Общее Пространство внешней безопасности; и Общее пространство 
исследований, образования и культурных аспектов. Однако, на самом деле, 
эти общие пространства скрывали совершенно разные видения. Но таким 
образом, отношения между ЕС и Россией стали гораздо более 
структурированными. 

       ЕС и Россия все чаще принимали друг друга как прямых конкурентов - 
то что Россия называла своим "ближним зарубежьем", а ЕС - своим 
"европейским соседством". Эта конкуренция между обеими структурными 
державами также привела к "столкновению интеграционных процессов". 
Растущую напористость России можно рассматривать как своего рода 
контрнаступление, направленное на восстановление утраченных позиций и 
недопущение дальнейшего ослабления российского влияния в ближайшем 
окружении. Поскольку Россия не смогла объединить все части бывшего 
Советского Союза в Содружество Независимых государств (СНГ), она 
приняла более прагматичный подход, включая создание в 2012 году 
Евразийского экономического союза. 

       Вопрос о том, как справиться с вновь возрождающейся Россией, в ЕС 
получил противоречивые ответы, где государства-члены защищают очень 
разные позиции и интересы. В частности, государства-члены Центральной и 
Восточной Европы, наряду с Европейским парламентом (ЕП), в целом 
выступают за то, чтобы ЕС занял более жесткую позицию по отношению к 
России. Другие государства-члены ставят во главу угла свои национальные 
экономические интересы или необходимость налаживания стратегического 
партнерства России по важнейшим внешнеполитическим вопросам. 
Германия, Франция, Италия и Испания полны решимости развивать 
специальное или стратегическое партнерство с Россией и подкреплять его 
отдельными двусторонними соглашениями. 



        ЕС и Китай. "Стратегическое Партнерство" - термин, используемый ЕС 
для определения своих отношений с Китаем. Первоначально ЕС 
рассматривал Китай как субъект своей структурной внешней политики, но 
все чаще сталкивается с Китаем как конкурирующей структурной державой. 
В 2006 году ЕС и Китай договорились усовершенствовать свои договорные 
отношения и начать переговоры по единому Соглашению о Партнерстве и 
Сотрудничестве (СПС), которое должно заменить Соглашение о торговле и 
сотрудничестве 1985 года. 

        Китай и ЕС сильно связаны, как экономически, так и институционально. 
ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая и наиболее 
предпочтительным местом для прямых иностранных инвестиций, в то время 
как Китай является крупнейшим источником импорта ЕС и вторым по 
величине торговым партнером ЕС (после США). Наряду с обязательством 
организовывать ежегодные встречи на высшем уровне, проводятся и частые 
встречи в рамках экономического, политического и торгового диалога. 
Работают более 50 отраслевых диалогов и соглашений, охватывающие 
области от окружающей среды и энергетики, до прав человека и 
международной безопасности. Взаимодействие получило дальнейшее 
развитие благодаря созданию Экономического и Торгового Диалога на 
высоком уровне (с 2008 года), Стратегического диалога на высоком уровне (с 
2010 года) и Диалога между народами на высоком уровне (с 2012 года).  

       В своем подходе к Китаю ЕС исходил из того, что развитие партнерства 
и интенсивного взаимодействия постепенно приведет Китай к принятию 
структур, которые продвигает ЕС. Однако такая "односторонняя 
социализация" имеет мало шансов на успех с такой страной, как Китай.  

      Быстро растущая экономика Китая была движущей силой постепенного 
появления - или "возрождения" – как глобальной державы. Китаю удалось 
развить эту мощь, частично адаптировавшись к доминирующим 
"глобальным" экономическим структурам и встроившись в них, в том числе 
благодаря членству в ВТО в 2001 году. Это также повлияло и на внешнее 
воздействие – к примеру, влияние на позиции ЕС на Ближнем Востоке, в 
Африке и других частях мира, где Китай и ЕС конкурируют за одни и те же 
ресурсы, рынки и политическое влияние. 

      В экономической области, переговоры между ЕС и Китаем по СПС в 
таких вопросах, как доступ на рынок, право интеллектуальной собственности 
и государственная помощь были заблокированы – нарастало напряжение в 
рамках ВТО. Пока ЕС был разочарован отсутствием китайских уступок по 
вышеупомянутым вопросам, Китай видел нежелание ЕС предоставить Китаю 
"статус рыночной экономики" по правилам ВТО и воспринимал это как 
доказательство неспособности ЕС действовать стратегически и относиться к 
Китаю как к подлинному партнеру. 



      Существуют признаки недоверия и взаимного непонимания. В частности, 
встречи различных европейских глав государств и правительств с тибетским 
Далай-Ламой привели к временному замораживанию отношений Китая с 
соответствующими государствами-членами ЕС. Эмбарго ЕС на поставки 
оружия Китаю остается больной точкой в отношениях между ЕС и Китаем. 

       С конструктивистской точки зрения, по-видимому, постепенный рост 
Китая как конкурирующей структурной державы является серьезной 
проблемой для ЕС. Китай успешно олицетворяет модель развития для других 
(развивающихся) стран, которая кажется более привлекательной, чем модель, 
продвигаемая ЕС. Кроме того, существуют концептуальные пробелы в 
области глобального управления и многосторонности. И ЕС, и Китай 
заявляют о своей приверженности этим принципам, но их понимание этих 
концепций значительно различается. Китай заинтересован в 
многополярности, а не в многосторонности. Эти различные точки зрения 
влияют на позиции ЕС и Китая в различных международных структурах и 
режимах. 

       Развивающиеся державы и стратегические партнеры ЕС. Некоторые 
страны все больше укрепляют свои позиции на мировой арене, вынуждая ЕС 
искать пути стратегического диалога. ЕС начал "стратегическое партнерство" 
с новыми развивающимися державами Бразилией, Индией, Мексикой, 
Южной Африкой и Южной Кореей в дополнение к партнерствам, которые он 
уже имел с Японией, Канадой и другими. В докладе об осуществлении 
Европейской Стратегии безопасности ЕС пояснил, что рассматривает эти 
стратегические партнерства как строительные блоки эффективного 
многостороннего порядка с ООН на его вершине. 

       В целом формальные отношения со "стратегическими партнерами" 
складываются в основном по той же схеме. Правовой основой для таких 
стратегических партнерств являются долгосрочные соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве или соглашения о торговле и сотрудничестве, 
а также сеть институциональных рамок. 

       Несмотря на повторяющуюся тенденцию, характер отношений ЕС со 
своими стратегическими партнерами весьма разнообразен и неоднозначен. В 
большинстве случаев "стратегическое партнерство" с формирующимися или 
вновь формирующимися державами является скорее целью, которую следует 
добиваться путем постепенного процесса взаимодействия, чем внезапно 
нахлынувшей реальностью.  

      Формирующиеся державы являются все более важными участниками 
сотрудничества Юг-Юг. Они обычно выделяют такие ценности, как взаимная 
выгода, равенство и невмешательство во внутренние дела - и, таким образом, 
в целом противоположны подходам ЕС, таким как политическая 
обусловленность. Вместе эти страны становятся серьезными конкурентами 
ЕС и его государствам-членам в области поиска рынков, ресурсов и 



политического влияния, что в сочетании с их различным подходом к 
сотрудничеству Юг-Юг подразумевает, что партнерство с ЕС - не говоря уже 
о стратегическом - не является очевидным.  

       

       2.6 ЕС как фактор изменения международной системы 

       Приверженность Европейского Союза эффективной многосторонности 
является центральным элементом внешней политики ЕС. Глобальная 
стратегия внешней политики и политики безопасности ЕС провозглашает 
причины, по которым Союз является агентством по изменению 
существующей анархической международной системы: 

     «Без глобальных норм и механизмов обеспечения их соблюдения мир и 
безопасность, процветание и демократия - все, что составляет наши 
жизненно важные интересы, – оказываются под угрозой.  Ориентируясь на 
свои основополагающие ценности, Европейский Союз твердо привержен 
основанному на международном праве, в том числе Уставе ООН, мировому 
порядку, который обеспечивает мир, права человека, устойчивое развитие и 
устойчивый доступ к всеобщему достоянию. Эта приверженность 
выражается в стремлении не просто сохранить, а трансформировать 
существующую систему». 

      ЕС участвует в укреплении многосторонних процессов там, где они уже 
существуют (например, торговля, безопасность на море, морские ресурсы) и 
расширении международных режимов маркировки в таких областях, как 
разоружение, контроль над вооружениями или международное уголовное 
право. Приоритеты ЕС также подчеркивают необходимость глобального 
распределения ответственности в отношении миграции и беженцев, 
урегулирования кризисов, устойчивого мира, борьбы с терроризмом и 
решения проблемы изменения климата. 

       ЕС каждый год принимает приоритеты для своих отношений с ООН, для 
которой ЕС является крупнейшим финансовым донором. ЕС также стремится 
к тесному сотрудничеству со многими другими международными 
организациями и образованиями, региональными и многонациональными 
структурами. Г-жа Федерика Могерини, верховный представитель 
Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, 6 
июня 2016 года заявила в Совете Безопасности ООН: "более прочные 
партнерские отношения являются строительными блоками нашей внешней 
политики...никто из нас, в одиночку, не может нести бремя мира на своих 
плечах." Поэтому миссия ЕС, а значит, и его главный внешнеполитический 
приоритет, заключается в том, чтобы добиться изменений и реформ 
международной системы при сохранении стабильности и преемственности в 
мировом порядке. 



 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие пять приоритетов выделены в Глобальной стратегии внешней 
политики и политики безопасности Европейского Союза? 

2.Какие четыре проблемы внешней политики ЕС? 

3.Какие цели внешней политики определены в 21 статье Договора о 
Европейском Союзе? 

4.Для каких целей ЕС применяет инструмент ЕК, способствующий 
стабильности и миру? 

5.Какие географические приоритеты внешней политики ЕС вам известны? 

6.Объясните, почему Европейский Союз стремится к эффективной 
многосторонности в международных отношениях? 
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