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ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ МИССИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ

И.М. Авласенко, аспирант кафедры истории нового и новейшего времени БГУ

Политика в региональных конфликтах в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений общей внешней политики и политики безопасности 

ЕС. В частности, в Европейской стратегии безопасности, опубликованной в де-

кабре 2003 г., региональные конфликты были названы в числе ключевых угроз: 

«Сопровождающиеся применением насилия или зашедшие в тупик конфликты, 

постоянно сохраняющиеся у наших границ, являются угрозой региональной ста-

бильности» [1, с. 31].

Первые попытки Европейского Сообщества оказать посредничество в урегу-

лировании региональных конфликтов относятся к началу 1990-х гг. После начала 

вооруженного конфликта в Югославии часть политической элиты ЕС расценило 

это как шанс для повышения собственного реноме. По словам министра ино-

странных дел Люксембурга Жака Пооса, «настал час Европы, а не Америки» [2]. 

При посредничестве ЕС была принята Брионская декларация, в соответствии 

с которой произошло прекращение огня и приостановка вступления в силу декла-

раций о независимости Словении и Хорватии на три месяца. Однако последую-

щая Гаагская конференция, организованная с целью обеспечения «управляемого» 

распада СФРЮ, оказалась неудачной. В дальнейшем также неудачу потерпели 

предложения Европейского Союза, направленные на урегулирование граждан-

ской войны в Боснии и Герцеговине. В итоге это привело к тому, что инициативу 

в формировании политики в отношении конфликтов на территории бывшей 

Югославии перехватили Соединенные Штаты. Дейтонские соглашения 1995 г. 

были разработаны на основе предложений Контактной группы, которая фактиче-

ски оттеснила ЕС на второй план.

В 1990-е гг. прозвучали предложения и по организации миротворческих воен-

ных операций силами европейских государств. В частности, в 1992 г. во время вой-

ны в Боснии и Герцеговине государства ЕС договорились о развертывании такого 

рода операции на базе Западноевропейского союза, однако параллельно органи-

зованная миссия НАТО в итоге снизила ее значение. В ходе вмешательства в ко-

совский конфликт Европейский Союз уже не играл весомой роли, а органи-

зация военно-силового сценария в отношении Союзной Республики Югославия 

в 1999 г. была осуществлена на основе НАТО.

Однако потеря дипломатической инициативы ЕС как раз послужила толчком 

к новому этапу становления политики безопасности и обороны Европейского Со-

юза. Старт был дан после франко-английских договоренностей в Сан-Мало в де-

кабре 1998 г. В дальнейшем стратегические решения по развитию военного ком-

понента ЕС были приняты на саммитах ЕС в Кельне и Хельсинки. В частности, на 

Хельсинкском саммите в декабре 1999 г. члены ЕС приняли «Основополагающую 

цель» по развитию военных возможностей для проведения операций ЕС по управ-
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лению кризисами. В соответствии с заявленными целями, страны ЕС «к 2003 

году… должны быть способны быстро развернуть и затем устойчиво поддерживать 

силы численностью до 15 бригад (или 50—60 тысяч человек)» [3].

С 2003 г. Европейский Союз начал организовывать миссии в рамках общей по-

литики безопасности и обороны (ОПБО) ЕС. Первая полицейская миссия была 

развернута в Боснии и Герцеговине в январе 2003 г., первая военная миссия — опе-

рация «Конкордия» — в Македонии в марте 2003 г. Данная форма вмешательства 

в кризисные и конфликтные ситуации стала своеобразным компромиссом между 

интересами тех государств, которые желали углубления европейской интеграции, 

и тех, которые в своей внешней политике ориентировались на Соединенные 

Штаты и опасались, что дальнейшее развитие общей политики безопасности 

и обороны ЕС может ослабить их связи с Америкой.

Военные миссии ЕС на Балканах стали продолжением операций Североатлан-

тического альянса. Данный переход в целом отвечал целям Вашингтона, предус-

матривавшим сокращение американского контингента в балканских государствах 

в пользу его увеличения в операциях в Ираке и Афганистане. Переход от одной 

формы миротворческих операций к другой произошел по формуле «Берлин 

плюс», которая предусматривала доступ ЕС к ресурсам НАТО при организации 

операций лишь силами европейских государств. В последующем военные и граж-

данские миссии стали формой распространения влияния Европейского Союза 

в различных регионах мира. За последние 11 лет (по состоянию на июнь 2014 г.) 

была развернута 31 военная и гражданская миссия ЕС, из которых 15 уже завер-

шились [4; 5].

Можно отметить следующие характерные черты военных и гражданских мис-

сий ЕС. Во-первых, в силу своей относительной немногочисленности данные 

миссии не могли способствовать существенному снижению напряженности в зо-

нах региональных конфликтов. Вместе с тем они позволяли упрочить влияние 

Европейского Союза в данных точках мира. При этом гражданские миссии ЕС 

отыгрывали не менее весомую роль, нежели военные миссии ЕС. Помимо этого, 

численность и состав миссий позволяли избежать значительных численных по-

терь и роста негативного общественного мнения в странах ЕС.

Во-вторых, разногласия внутри ЕС по поводу применения военной силы при-

вели к тому, что Европейский Союз не мог так же эффективно, как Соединенные 

Штаты, управлять конфликтными процессами военно-силовыми методами. Одна-

ко вместе с тем Европейскому Союзу в процессе проведения миссий удалось избе-

жать упрощенного американского подхода. Миссии ЕС во многом были направле-

ны на поиск компромисса между противоборствующими группировками в зонах 

региональных конфликтов, на создание баланса между различными группами вли-

яния. А гражданские и полицейские миссии ЕС создали основу для управления 

конфликтными процессами непрямыми, опосредованными методами.

В-третьих, политика Евросоюза в региональных конфликтах также характери-

зовалась внутриевропейскими разногласиями. Фактически страны ЕС оказались 

разделены на группы, каждая из которых лоббировала политику в отношении раз-
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личных региональных конфликтов (в частности, Франция — африканское на-

правление, Германия и восточноевропейские члены ЕС — восточный вектор, 

постсоветское пространство). В итоге миссии и операции ОПБО ЕС инициирова-

лись отдельными государствами Евросоюза для увеличения собственного внеш-

неполитического влияния. В частности, Франция инициировала в 2003 г. военную 

миссию «Артемис» в Демократической Республике Конго, а 10 лет спустя — мис-

сию в Мали.

В то же время, несмотря на постоянно возрастающее количество военных 

и гражданских миссий Евросоюза, участие в операциях НАТО для европейских 

государств остается не менее значимым. Это говорит о том, что значительная 

часть стран ЕС по-прежнему отдает приоритет отношениям с Соединенными 

Штатами Америки. Это в определенной степени сдерживает дальнейший процесс 

развития общеевропейской политики безопасности и обороны ЕС.

Таким образом, военные и гражданские миссии ЕС стали одним из главных 

инструментов политики Европейского Союза в региональных конфликтах. Они 

способствует увеличению влияния ЕС в различных точках мира и повышению его 

реноме на международной арене. В перспективе ожидается дальнейшее расшире-

ние диапазона проводимых миссий как военного, так и гражданского характера.
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