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Напряженность между Россией и Западом, продолжающийся миграционный кризис и

не отступающая угроза терроризма являются причинами, по которым граждане ЕС чув-
ствуют себя менее защищенными, чем раньше. Европейские политики отреагировали на
ухудшающуюся ситуацию с безопасностью на границах Европы и определили безопасность
в качестве приоритетного направления деятельности ЕС.

Сейчас проблема заключается в том, что крупнейшая военная держава и один из самых
активных во внешней политике ЕС членов выходит из него. Одновременно Франция явно
жаждет проведения более независимой европейской политики и стремится к наращиванию
собственных возможностей ЕС в области обороны. Но при этом неясно, насколько другие
государства-члены, поддерживают эти идеи.

В течение многих лет ЕС пытается создать институты для обеспечения совместного
использования войск стран-членов. Достигнут определенный прогресс, но надо сделать
еще много, чтобы эти институты начали эффективно работать. Еще в 1998 году Франция и
Англия подписали декларацию Сен-Мало, в которой содержался призыв к ЕС обеспечить
способность к автономным действиям, подкрепленную наличие реальных вооруженных
сил и средств, чтобы адекватно реагировать на международные кризисы. Тем не менее, в
течение последующих двадцати лет ЕС так и не смог создать собственные силы, способные
делать это.

Европейская безопасность будет неполноценной в долгосрочной перспективе, если вос-
приятие Соединенными Штатами своих интересов слишком сильно разойдется с интере-
сами европейских стран. Британия больше не сможет порождать разногласия в рядах
европейских политиков и военных, но ЕС понадобятся другие механизмы обеспечения
своей безопасности.

Позиция президента Д. Трампа заставит европейцев не только больше вкладывать в
оборону в целом, но и увеличить собственную роль в обеспечении европейской безопасно-
сти, С одной стороны, это придется делать, чтобы продемонстрировать свою ценность как
союзников для США в Европе и в мире, а с другой, чтобы быть способными действовать
автономно в оборонительной сфере в Европе

После избрания Трампа те европейцы, которые чувствуют угрозу со стороны России,
оказались перед трудным выбором, когда дело доходит до выбора надежного партнера
по обороне. Конечно, ввиду превосходящих военных возможностей Соединенных Шта-
тов государства-члены ЕС вполне могут согласиться следовать курсом, продиктованным
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Трампом. Президент Трамп предпочитает двусторонние соглашения многосторонним ор-
ганизациям. Европейцы могут обнаружить, что вместо того, чтобы полагаться на солидар-
ность СоединенныхШтатов в качестве союзника по блоку, им придется по одиночке делать
предложения в рамках двусторонних отношений с Америкой, чтобы доказать Трампу, что
они делают достаточно, чтобы заслужить защиту с ее стороны. Страны Центральной и
Восточной Европы пока находятся в лучшем положении, чтобы утвердиться в качестве
ценных (деловых) партнеров: они вкладывают формально большую долю бюджета в свою
оборону, чем некоторые из более крупных и богатых европейских государств.

ЕС попытается извлечь выгоду из нынешнего коллективного импульса для усиления
своей обороны, следуя предложениям франко-германского тандема. Государства-члены,
которые решат присоединиться к этому формату, скорее всего, согласятся с предложени-
ем больше тратить на оборону, координировать закупки оборудования и повышать опе-
ративную совместимость и наращивать возможности участия своих войск в совместных
операциях. В идеале это позволит основной группе стан ЕС расширить свое оборонное
сотрудничество. К этому проявили интерес около дюжины стран, включая Германию,
Францию, Италию, Испанию, Финляндию и страны Бенилюкса.

***

Предпринимаемые сейчас усилия ЕС по реформированию своей оборонной политики
являются ответом на изменение базовых условий поддержания региональной безопасно-
сти. Этот процесс начался до Брексита и избрания Трампа, но эти два события суще-
ственно ускорили реализацию планов в области обороны, ранее предложных Фредерикой
Могерини. Они побуждают страны ЕС увеличивать свои военные расходы. Первоочеред-
ные задачи, которые стоят перед лидерами в Брюсселе, Париже и Берлине после выборов
в США, включают необходимость сбалансировать неопределенность, возникшую в отно-
шении трансатлантических связей, путем усиления интеграции европейских оборонных
отраслей, вложения средства в развитие военных возможностей и создания эффективного
командования и управления ЕС. «План реализации политики безопасности и обороны» Ф.
Могерини должен использовать нынешний политический импульс для создания основ бо-
лее конкурентоспособного европейского оборонного сектора, способного производить во-
оружения и оборудование, которое принесет успех европейским военным в операциях. Но
для того, чтобы задействовать больше сил на местах, понадобится лидерство, достаточно
сильное, чтобы поддержать нынешний импульс.
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