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Предложение президента Европейской комиссии 
Жан-Клода Юнкера о создании армии ЕС 
не является чем-то новым, этот вопрос уже 
несколько раз обсуждался ранее. Тем не менее, 
данное предложение можно расценивать как 
политический ответ ЕС на новые вызовы глобальной 
безопасности, а также на проблемы региональной 
безопасности в Европе. Жан-Клод Юнкер известен 
как сторонник федерализации Европы и поэтому 
является подходящей кандидатурой для внесения 
предложения о создании армии ЕС. Однако, 
реализация концепции европейской армии 
натолкнётся на ряд существенных проблем.

Во-первых, речь идет о вопросе государственного 
суверенитета. Вооруженные силы и контроль 
над ними считаются одним из наиболее важных 
аспектов суверенитета каждого государства. С точки 
зрения сторонников федерализации, создание 
европейской армии будет рассматриваться как 
само собой разумеющийся этап трансформации 
Евросоюза в федерацию. Однако, вряд ли это вопрос 
сегодняшнего дня. Институт армии нуждается в 
слаженном командовании и системе управления, 
поэтому без федерализации Европы переговоры 
о создании общеевропейской армии имеют мало 
шансов.

Во-вторых, принимая во внимание тот факт, 

что европейские страны значительно сократили 
свои вооруженные силы, возникает вопрос об 
эффективности армии ЕС без потенциала НАТО и 
США. Следует учитывать, что каждое государство 
обладает лишь одним ресурсом вооруженных сил 
для самообороны и для операций НАТО, поэтому 
развитие концепции армии Евросоюза поднимет 
вопрос соотношения между силами НАТО в Европе 
и армией ЕС. Скорее всего, идея армии ЕС может 
быть воспринята всерьез только в случае, если 
Соединенные Штаты примут решение вывести свои 
силы из Европы, и последняя будет вынуждена взять 
на себя больше ответственности за собственную 
безопасность и оборону. Правда, в таком случае 
придётся существенно увеличить военные бюджеты 
европейских стран.

Из вышеизложенного следует вывод, что идея 
создания европейской армии натолкнётся на 
серьезные препятствия и может рассматриваться 
в качестве долгосрочного проекта только в случае, 
если ЕС изберёт федеративный путь развития.

Александр ТИТАРЧУК, научный сотрудник 
Института внешней политики, Украина; 
бывший военный советник Делегации Украины 
при ОБСЕ

Российско-украинский кризис, безусловно, ускорил 
процесс переговоров об усилении европейской 
системы безопасности, результатом чего можно 
считать появление предложений по созданию общей 
европейской армии. Сейчас практическая сторона 
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этой идеи вызывает достаточно много вопросов, 
переводя ее в исключительно политизированную 
плоскость, с отдаленной перспективой воплощения 
в жизнь.

В этом предложении, в первую очередь, 
просматриваются намеки европейцев относительно 
попыток самостоятельно решать собственные 
проблемы в сфере безопасности. Одной из таких 
проблем является проблема т.н. «неуправляемого 
пространства соседства», к которому принадлежит 
значительное число стран Восточной Европы, в т.ч. 
и Украина.

Для Украины практическая реализация 
такого предложения могла бы иметь двоякий 
результат. С одной стороны, учитывая начатую 
формальную процедуру процесса ассоциации 
с ЕС, возникает дополнительная возможность 
усиления составляющей военно-политического 
сотрудничества и получения определенной помощи 
в сфере защиты собственных интересов, которые 
перекликаются с европейскими. Это уже могут 
быть не просто какие-то эфемерные гарантии, 
а конкретные обязательства в рамках Общей 
политики безопасности и обороны, являющейся 
составным элементом Соглашения об ассоциации. 
Таким образом, это могла бы быть своего рода 
альтернатива членству в НАТО, получение которого 
сейчас считается весьма проблематичным.

С другой стороны, проблема заключается в том, что 
существующие западные гарантии безопасности не 
касаются в полной мере Украины, а сама Украина 
де-факто не является частью общеевропейской 
архитектуры безопасности и вряд ли станет таковой 
в ближайшем будущем из-за агрессивной политики 
Кремля. Исходя из этого, будущую роль Украины в 
формировании общеевропейской системы обороны 
можно представить с чисто военной точки зрения 
как роль своего рода передового отряда, задача 
которого – заставить войска наступающего с востока 
противника преждевременно развернуться в боевой 
порядок, истощить его силы еще до контакта с 
основной оборонительной группировкой и сделать 
более уязвимым. Возможно, Украина и справилась 
бы с такой задачей, однако шансы укрыться после 
её выполнения за силами основной оборонительной 
группировки, у передового отряда были бы 
невелики.

Поэтому Украине нужно внимательно следить 
за развитием процесса переговоров об усилении 
европейской системы безопасности и прилагать 
усилия для получения гарантий защиты в случае 

необходимости. Начальный опыт практического 
привлечения Украины к участию в гражданских 
и военных операциях под эгидой Евросоюза уже 
имеется. Особое внимание необходимо уделять 
реализации политической составляющей, 
ориентированной на достижение собственных 
стратегических приоритетов, а также максимальному 
использованию потенциала военно-технического 
сотрудничества, в том числе с Европейским 
оборонным агентством.

Таким образом, в контексте упомянутого 
предложения президента Еврокомиссии Жан-
Клода Юнкера, можно ожидать активизации 
сотрудничества Украины и ЕС в области безопасности. 
Однако, нынешняя ситуация в Украине, а также 
внутренние кризисные явления в самом Евросоюзе и 
слабый потенциал последнего в сфере безопасности 
и обороны будут тормозить этот процесс и требовать 
немалого времени.

Корнелий КАКАЧИЯ, исполнительный 
директор Грузинского института политических 
исследований, Тбилиси; профессор Грузинского 
государственного национального университета 
им. Иванэ Джавахишвили

В общем, предложение о создании европейской 
армии является неплохой идеей, но она должна 
рассматриваться в качестве долгосрочного проекта 
Европейского Союза. Учитывая тот факт, что 
упомянутое предложение может вызвать как 
негативную, так и позитивную реакцию разных 
стран-членов, наиболее важный вопрос возникает 
в отношении того, как эта новая инициатива 
соотносится с членством в НАТО. Учитывая, что 
большинство восточноевропейских стран уже 
являются членами НАТО или же стремятся стать 
таковыми, важно отметить, что новая инициатива 
не должна противоречить целям НАТО, а наоборот 
дополнять их. Альянс на практике подтвердил 
свою способность к успешной трансформации, и 
интеграция с НАТО будет оставаться приоритетной 
задачей на будущее для большинства стран 
Восточной и Южной Европы. 

Важно также отметить, что большинство 
восточноевропейских стран имеют хорошо 
налаженные политические, экономические и 
оборонные связи с США. В этом контексте любая 
попытка исключения США или Канады из общей 
архитектуры европейской безопасности может 
увеличить риски для региона.



Александру ПОСТИКЭ, научный сотрудник 
Института истории, государства и права 
Академии наук Молдовы

13 декабря 2012 г. Республика Молдова подписала 
соглашение с Европейским Союзом, создающее 
основы для участия страны в операциях ЕС по 
урегулированию кризисов. В соответствии с этим 
соглашением, Молдова становится контрибутором 
региональной и международной безопасности 
благодаря активному участию в общей внешней 
политике и политике безопасности Европейского 
Союза. Учитывая тот факт, что Молдова является 
нейтральным государством, это соглашение 
укрепляет стабильность в регионе. 

Согласно военной стратегии Республики Молдова, 
её власти будут наращивать усилия военной 
дипломатии, направленные на интеграцию в 
Евросоюз. Мы считаем, что следствием такой 
интеграции станет становление единого механизма 
защиты государств-членов и партнеров ЕС. На 
данный момент это единственный перспективный 
способ защитить национальные оборонные интересы 
Республики Молдова. Кроме того, военные расходы 
Молдовы меньше, чем оборонные бюджеты других 
стран Восточного партнерства, и консолидация 
военной мощи ЕС позволит улучшить эффективность 
использования ограниченных военных ресурсов 
Национальной армии. 

Самуель ГОДА, научный сотрудник по 
вопросам международной безопасности 
Научно-исследовательского центра при 
Ассоциации внешней политики Словакии

Дебаты по этому вопросу ведутся в странах ЕС еще 
с 50-х годов прошлого века, и ранее почти всегда 
заканчивались ничем. На институциональном 
уровне, с политической точки зрения вопрос 
«разделения труда» между НАТО и ЕС остаётся 
сложным, не говоря уже о технической стороне этого 
проекта.

На данный момент все страны Центральной и 
Восточной Европы довольно скептически относятся 
к идее создания европейской армии, поскольку 
большинство из них являются потребителями, а 
не контрибуторами безопасности. Это связано с 
тем фактом, что уровень расходов на оборону в 
большинстве упомянутых стран не соответствует 
требованиям Альянса. Создание европейской армии 
потребует ряда определённых политических и 
финансовых обязательств, причем некоторые из них, 

как бы парадоксально это не звучало, в определенной 
степени выходят за рамки национальных интересов. 
На данный момент я не вижу готовности брать такие 
обязательства. 

С другой стороны, в долгосрочной перспективе 
развитие ситуации в рамках ЕС, а также изменения 
на глобальном уровне, будут служить источником 
серьезных дискуссий по этому вопросу. Если 28 
нынешних стран-членов ЕС будут иметь общую 
армию, это может стать поворотным моментом для 
изменения системы безопасности во всем мире.

Максим ХИЛЬКО, старший научный сотрудник 
Киевского национального университета 
им. Тараса Шевченко; научный сотрудник 
Института внешней политики, Украина

Идею Жан-Клода Юнкера о создании армии ЕС вряд 
ли можно считать своевременной и обоснованной. 
Намерения некоторых ключевых членов Евросоюза, 
в первую очередь Германии, стать менее зависимыми 
от США в вопросах обороны требуют наличия 
адекватного военного потенциала, политической 
воли и европейской солидарности. Ничего подобного 
у Евросоюза на данный момент нет.

Примечательно, что идея была поддержана 
(подсказана?) Берлином, известным своей 
склонностью к компромиссам с Москвой и нежеланием 
вовлекаться в противостояние США и России. 
Гораздо сдержаннее отнеслись к предложению 
Юнкера члены Евросоюза, сильнее опасающиеся 
российской угрозы. Восточноевропейские и 
Балтийские страны осознают, что идея армии ЕС 
не может быть реализована в обозримом будущем, 
зато способна подорвать евроатлантическую 
солидарность прямо сейчас, когда Европа более, чем 
когда-либо со времён биполярности, нуждается в 
поддержке и присутствии США.

Евросоюз далёк от готовности создать единую 
армию. Прежде всего, не хватает политической 
солидарности, которая могла бы убедить государства-
члены вверить свою безопасность общей армии, 
передав наднациональным органам своё суверенное 
право использовать вооруженные силы. Армии 
необходимо эффективное командование, способное 
оперативно принимать решения. Учитывая, сколько 
времени и сил уходит у Евросоюза на принятие 
общих решений по экономическим санкциям против 
государства-агрессора, рассчитывать на быстрое 
достижение консенсуса о применении военной силы 
не приходится. Требуется и наличие политической 
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воли задействовать вооруженные силы в случае 
необходимости. Осторожничание Ангелы Меркель 
и Франсуа Олланда в отношениях с Москвой вряд 
ли внушает полякам и балтийцам уверенность 
в готовности Берлина и Парижа прибегнуть к 
использованию армии в случае российского 
вторжения. Кроме того, Евросоюз не обладает 
достаточным военным потенциалом для защиты 
своих восточных рубежей без помощи военного 
ресурса США, и нынешний уровень ассигнований 
на оборону в ведущих европейских государствах не 
дает оснований считать, что ситуация улучшится в 
обозримом будущем. 

При таких условиях, страны Восточной Европы 
гораздо больше заинтересованы в укреплении 
солидарности НАТО, чем в выработке какой-либо 
альтернативной или параллельной концепции. 
Единственным положительным следствием 
предложения Юнкера может стать увеличение 
внимания ЕС к вопросам безопасности и усиление 
европейского оборонного сотрудничества в областях, 
которые не достаточно охвачены деятельностью 
НАТО. 

Марек ЛЕНЧ, лектор факультета политических 
наук и международных отношений Университета 
Матея Бэла, г. Банска-Бистрица, Словакия

Призыв президента Европейской Комиссии Жан-
Клода Юнкера не только содержит четкое послание 
для стран-членов ЕС и участников Восточного 
партнерства, но и является ответом на российскую 
военную авантюру в Украине. Это федералистское 
заявление, отдающее предпочтение идее общей 
обороны перед коллективной, было сделано в то 
время, когда архитектура европейской безопасности, 
сформировавшаяся после окончания «холодной 
войны», оказалась перед серьёзными вызовами. 

Вместе с тем следует отметить, что большинство 
европейских стран, являющихся членами НАТО, 
не выполняют требования выделять на оборонные 
нужды установленные 2% от ВВП. Если страны-
члены Евросоюза намерены серьезно отнестись 
к защите собственных ценностей, проект боевых 
тактических групп ЕС должен стать только первым 
шагом в долгосрочном видении общей европейской 
обороны. Это позволило бы ЕС действовать более 
независимо и эффективно в ответ на новые угрозы 
безопасности и ревизионистские тенденции возле 
его границ. 
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