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Начало избирательной компании будущего 45-го президента США Дональда Трампа
во многом было связано с критической позицией по вопросу отношений с европейскими
союзниками в сфере оборонной политики. Отчетливо наблюдался контраст с позицией его
предшественника на данном посту - Барака Обамы. Критика Трампа продолжилась, одна-
ко после его прихода к власти сводится, в основном, к финансовому аспекту – оборонные
расходы и финансирование Североатлантического альянса (НАТО). Сегодня траты США
на оборону превышают суммарные траты Европейского союза[1]. В тоже время удельный
вес стран ЕС в потенциале НАТО составляет всего 10-20

Нельзя, однако, не заметить преемственности политики новой американской админи-
страции в построении курса взаимодействия с Европейским союзом. Через месяц после
вступления Трампа в должность на Мюнхенской конференции по безопасности, прошед-
шей в феврале 2017 года, министр обороны США Джеймс Мэттис выступил с речью,
в которой подчеркнул неизменность политики США по отношению к Европе и вопросам
взаимодействия в рамках НАТО. Он заявил, что «СоединенныеШтаты приветствуют про-
движение в вопросах сотрудничества в области европейской обороны», а также добавил,
что «европейские инициативы и единство НАТО взаимно дополняют друг друга». Мэттис
заявил, что «американская безопасность неразрывно связана с безопасностью Европы»[2].

В рамках Мюнхенской конференции выступил также вице-президент СШАМайк Пенс.
В своей речи он отметил «решительную» поддержку Соединенными Штатами взаимодей-
ствия с партнерами в рамках трансатлантического альянса и НАТО. Он утверждал, что
«судьбы Соединенных Штатов и Европы взаимосвязаны. Ваш успех – это наш успех, и, в
конечном счете, мы идем в будущее вместе»[3].

Существующая зависимость от НАТО стала неотъемлемой частью дискуссии Евро-
пейских государств о возможности самостоятельной оборонной политики единой Европы.
Несмотря на существующую координацию действий в рамках европейской внешней поли-
тики и политики безопасности (ОВПБ), внутри Европейского союза все же отсутствует
четкая единая позиция по вопросу соотношения ОВПБ и НАТО. Европейский союз ис-
пытывает давление в рамках работы НАТО со стороны Соединенных Штатов, постоянно
требующих от европейцев увеличения расходов на организацию совместной обороны. В
такой ситуации организация дополнительных отчислений на ОВПБ для государственного
бюджета некоторых европейских государств оказывается весьма затруднительной. Более
того, внутри ЕС не утихают дебаты относительно самой целесообразности обороны вне
Североатлантического альянса.

В тоже время, несмотря на приверженность дальнейшему сотрудничеству, «фактор
Трампа», растущая мощь Китая, события, разворачивающиеся на Украине, распростра-
нение терроризма на Ближнем Востоке, а также Brexit, способствовали возобновлению
дискуссий в Европе относительно возможности создания независимых от США и НАТО
вооружённых сил. Проблеме построения стратегической автономии (strategic autonomy)
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уделено значительное внимание в недавно принятой Глобальной стратегии Европейского
союза по внешней политике и политике безопасности[4].

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, говоря о своём видении ближайшего
будущего Евросоюза, отмечает, что, хотя НАТО и впредь будет обеспечивать безопасность
для большинства членов ЕС, «Европа не может быть наивной и должна самостоятельно
заботиться о безопасности». Более того, один из возможных сценариев развития событий
подразумевает создание к 2025 году взаимодополняющего НАТО Европейского оборонно-
го союза[5]. В последнее время наиболее авторитетные европейские лидеры также ком-
ментируют инициативу создания европейских вооруженных сил. Так, вслед за президен-
том Франции Э. Макроном, канцлер Германии А. Меркель, выступая в Страсбурге перед
депутатами Европарламента, заявила о необходимости «работать над замыслом создать
однажды настоящую европейскую армию»[6].

Подводя краткий итог, можно сказать, что, с одной стороны, при новом президен-
те США отношения с европейскими союзниками по НАТО не претерпели значительных
изменений. Намерения Трампа реформировать Североатлантический альянс не продвину-
лись дальше постов на его личной странице социальной сети - твиттере. Однако, с другой
стороны, эти заявления на фоне происходящих изменений в мировой политике и меж-
дународных отношениях способствовали возобновлению дискуссий внутри Евросоюза о
стремлении быть более самостоятельными в вопросах обороны. Приведут ли к реальным
действиям эти дискуссии - покажет время.
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