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ним из влиятельнейших государственных деятелей России, чего не нужно рос-
сийской элите. К тому же, вступление Беларуси в Российскую Федерацию ого-
варивалось бы особым правовым положением новой российской территории, 
что непременно вызвало бы серьезное недовольство со стороны других субъек-
тов федерации — Ингушетии, Татарстана, Башкортостана, которые потребова-
ли бы предоставления себе аналогичных прав.

По мнению В. Ф. Гигина, есть ряд факторов, которые не позволят Беларуси 
раствориться в Российской Федерации, и с белорусской стороны. В первую оче-
редь, это фактор Лукашенко. Президент Беларуси ни при каких обстоятельствах 
не будет «вторым номером», а тем более третьим, четвертым и т. д. Он также 
никогда не станет ставить свое политическое будущее в зависимость от внеш-
них сил. Уже одно это является весомой преградой на пути поглощения Белару-
си Россией. Во-вторых, белорусская элита уже привыкла ощущать себя вполне 
самодостаточной и равной в отношениях с российской элитой и не хочет вновь 
стать зависимой от нее. В-третьих, процедурные затруднения: инкорпорация Бе-
ларуси в состав России приведет к таким большим правовым сложностям, что в 
итоге сама процедура может погубить весь процесс. В-четвертых, национальное 
самосознание белорусов, которое никому не позволит подчинить нашу страну.
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ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Для Европейского союза (ЕС) характерна постепенность интеграционных 
процессов, развивающихся последовательно путем реализации конкретных начи-
наний сначала в узких, затем — по все более широкому кругу вопросов. С по-
явлением адекватной финансово-экономической базы страны Европы могли пре-
тендовать на появление политической составляющей интеграционного процесса. 

В результате принятия Договора о Европейском союзе 1992 г. был сделан 
первый шаг в направлении формирования общей внешней политики и политики 
безопасности ЕС (ОВПБ), а в дальнейшем — и общей политики безопасности 
и обороны ЕС (ОПБО), как составной части ОВПБ. В период с 1993 по 2003 г. 
была создана прочная юридическая основа и институциональная база для осу-
ществления ОПБО, в рамках которой были созданы собственные оборонные 
силы ЕС, готовые к осуществлению действий в пределах «Петерсбергских за-
дач», включающие возможности ведения борьбы с проявлениями терроризма. 

С 2003 г. начинается новый этап развития ОПБО, который характеризуется 
практическим воплощением ОПБО, развитием институциональной сферы ЕС 
и обеспечением основы для стратегического партнерства между НАТО и ЕС в 
управлении кризисами. В 2003 г. была принята Европейская стратегия безопас-
ности (ЕСБ). С 2003 г. ЕС продемонстрировал способность проводить опера-
ции малого и среднего масштабов или действовать на начальном этапе крупно-
масштабной операции. С вступлением в 2009 г. в силу Лиссабонского договора 
была существенно консолидирована правовая и институциональная база ОПБО 
с целью адекватного реагирования на новые вызовы безопасности.
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Однако такие актуальные проблемы, как разное отношение к роли США в 
европейских и общемировых делах у стран — членов ЕС, отсутствие едино-
го подхода к решению проблем обеспечения безопасности ЕС препятствовали 
развитию полноценной ОПБО, делающей ЕС полностью самостоятельным цен-
тром мирового влияния.

Несмотря на подтверждение Европейским советом еще в 2008 г. актуаль-
ности ЕСБ и необходимости ее более активной реализации, практическое осу-
ществление ЕСБ потерпело неудачу. Причиной тому, как представляется, стала 
резко изменившаяся ситуация в мире, в рамках которой ЕС столкнулся с мно-
гочисленными проблемами безопасности в своей непосредственной близости.

С 2010 г. вопросы европейской обороны и безопасности стали одними из 
основных вопросов европейской политики. Европейский совет неоднократно 
подчеркивал необходимость последовательного развития более эффективной и 
ориентированной на результат ОПБО. В декабре 2013 г. и в июне 2015 г. реше-
ния о дальнейшем развитии ОПБО обсуждались на высшем политическом уров-
не — заседании Европейского совета. На заседаниях были достигнуты договорен-
ности о дальнейшем развитии ОПБО, развитии общей обороноспособности стран 
ЕС, а также необходимости повышения глобальной конкурентоспособности евро-
пейской индустрии и рынка безопасности и обороны. В 2015 г. в рамках реализа-
ции решений Совета в ЕС началось предметное обсуждение проекта оборонного 
союза, что происходило в тесной связи с процессом подготовки Глобальной стра-
тегии внешней политики и политики безопасности ЕС. В июне 2016 г. Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам Ф. Могерини представила новую Гло-
бальную стратегию внешней политики и политики безопасности ЕС под названи-
ем «Общее видение, общие действия: более сильная Европа». Также государства-
члены ЕС выдвинули ряд инициатив по созданию единого европейского геншта-
ба, единых вооруженных сил ЕС, обновлению единой системы обороны ЕС.

Как представляется, несмотря на инициативы по укреплению и усилению 
ОПБО ЕС, недостаточная сплоченность, отсутствие единого подхода к реше-
нию проблем обеспечения безопасности ЕС не позволяют сформировать более 
эффективные инструменты ОПБО на современном этапе. В тоже время продол-
жающаяся зависимость от ресурсов НАТО, в силу отсутствия собственных си-
стем и средств обеспечения боевых операций, по-прежнему будут препятство-
вать развитию полноценной ОПБО, делающей ЕС полностью самостоятельным 
центром мирового влияния.
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В палестино-израильском урегулировании региональный фактор, представ-
ленный воздействием ситуации в регионе, а также региональных игроков на 
стороны конфликта и на международных посредников, не задействован в само-
стоятельном качестве, но играет важную вспомогательную роль.




