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В статье рассматривается участие Европейского союза в урегулировании 

международных конфликтов в рамках многосторонних переговорных форма-

тов. Выявлены особенности участия ЕС в урегулировании ближневосточного и 

приднестровского конфликтов. Рассмотрена эволюция подхода Европейского 

союза к урегулированию международных конфликтов в процессе развития ев-

ропейской интеграции.  

Выявлены внешние и внутренние факторы, которые оказали влияние на 

формирование позиции ЕС и его деятельность. Определены особенности вклю-

чения Европейского союза в состав многосторонних переговорных форматов по 

урегулированию ближневосточного и приднестровского вопросов: Квартета и 

переговоров «5+2». Дана оценка эффективности деятельности ЕС в их составе. 

Определена роль, которую Европейский союз отыгрывает в процессе урегули-

рования, а также факторы, которые препятствуют полной реализации потен-

циала ЕС.  

На основании проведенного исследования автор проводит сравнительный 

анализ участия ЕС в Квартете и переговорах «5+2» по Приднестровью. В ре-

зультате были выявлено, что подход Европейского союза к этим переговорным 

форматам и роль, которую ЕС играет в них, во многом идентичны. Автором 

обозначены общие черты и различия в подходе Европейского союза к урегули-

рованию международных конфликтов в рамках многосторонней медиации.  
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Введение. Одной из главных задач внешней политики Европей-

ского союза (ЕС) является урегулирование конфликтов. Предприни-

мая попытки по ее достижению, географически Европейский союз 

концентрируется, главным образом, на восточном и южном направ-

лениях Европейской политики соседства (ЕПС). Хорошо разработан-

ные инструменты внешней политики, а также развитая система дого-

ворных отношений со странами соседства предопределяют возмож-

ность влияния ЕС на ход переговорного процесса.  

Европейский союз имеет богатый опыт посредничества на раз-

ных уровнях. Однако ввиду специфики становления Общей внешней 

политики и политики безопасности (ОВПБ) и сохранения ее межпра-

вительственного характера в большинстве случаев участие в перего-

ворах одновременно принимают как представители наднациональных 

структур ЕС, так и официальные лица отдельных стран-членов.  

Участие Европейского союза в урегулировании международных 

конфликтов нашло широкое отражение в научных трудах зарубежных 

авторов. Вместе с тем, тот аспект урегулирования, который связан с 

участием ЕС в многосторонних переговорах, изучен недостаточно. 

Авторы рассматривают эволюцию стратегии Европейского союза в 

отношении ряда конфликтов, деятельность сторон переговоров. Од-

нако особенности и возможности участия ЕС в урегулировании меж-

дународных конфликтов в рамках многосторонней медиации остают-

ся малоизученными. Рассматриваемые вопросы имеют важное прак-

тическое значение как с точки зрения углубления понимания функ-

ционирования многосторонних переговорных форматов, так и опре-

деления проблем, возникающих при участии ЕС как единого полити-

ческого актора в урегулировании конфликтов. 

Методы исследования. Объектом данной статьи выступает 

урегулирование международных конфликтов. Предметом являются 

многосторонние переговорные форматы по их урегулированию.  

При изучении роли ЕС в многосторонних переговорах была ис-

пользована методология отслеживания процесса (process tracing) для 

определения времени и последовательности действий ЕС, а также ре-

акции ключевых институтов, стран – членов ЕС и других сторон пе-

реговоров.  

Рассмотрение поставленных вопросов производилось, главным 

образом, с использованием качественного метода кейс-стади (case 
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study), который заключается в изучении определенного аспекта исто-

рического события или вопроса. В данном случае изучалась роль Ев-

ропейского союза в урегулировании ближневосточного и приднест-

ровского вопросов, а не непосредственно сами конфликты. В работе 

применены методы описательного анализа, включая компаративный 

(для сравнения переговорных форматов) и метод факторного анализа 

(позволивший определить влияние отдельных факторов на ход пере-

говорного процесса и участие в нем ЕС). Использование теоретиче-

ского метода анализа позволило выделить и изучить отдельные части 

объекта исследования: урегулирование международных конфликтов в 

рамках многосторонней медиации. В статье присутствуют элементы 

теории игр.  

Таким образом, данная статья основывается главным образом на 

качественных теоретических методах исследования. 

Обзор литературы по теме. При изучении участия Европейско-

го союза в многосторонних переговорах были использованы источ-

ники и историография по теме, которые характеризуются рядом осо-

бенностей. Несмотря на большое число работ по внешней политике 

ЕС, в них чаще всего рассматривается процесс становления ОВПБ, а 

также основные направления внешней политики. Участие ЕС в уре-

гулировании международных конфликтов чаще всего рассматривает-

ся на одном примере (К. Мусу [1], К. Лионс [2]). Компаративных ис-

следований в данной области мало.  

В работах, которые включают сравнение нескольких примеров 

участия ЕС в урегулировании международных конфликтов, рассмот-

рены или примеры стран-кандидатов (Н. Точчи [3]), или государства 

конкретного региона (Н. Попеску [4]).  

Другая особенность состоит в том, что комплексных работ, 

включающих теоретический и эмпирический компоненты, нет. 

Сложность теоретизации данной темы заключается в том, что само 

существование внешней политики ЕС ставится под сомнение. В связи 

с этим при рассмотрении поставленных задач отдельно рассматрива-

лись работы по теории европейской интеграции, и исследовалась 

возможность их применения в отношении внешней политики Евро-

пейского союза. Автором рассмотрены межправительственный под-

ход (С. Хоффман [5], Э. Моравчик [6]) и институционализм (Р. Пол-

лак, Б. Розамонд, Д. Марч и М. Олсен [7], П. Пирсон [8]). Их основ-
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ные положения изучены применительно к внешней политике Евро-

пейского союза.  

Отдельно рассмотрено участие ЕС в приднестровском и ближ-

невосточном урегулированиях. Авторы по-разному подходят к изуче-

нию участия ЕС в урегулировании международных конфликтов. Так, 

К. Мусу [1] рассматривает становление внешнеполитического курса 

ЕС в отношении Ближнего Востока, приводит периодизацию разви-

тия политической интеграции и влияние на участие ЕС в урегулиро-

вании конфликта. Н. Точчи [3] также рассматривает эволюцию поли-

тики ЕС в регионе, отдельные периоды его участия в Ближневосточ-

ном урегулировании (БВУ), а также Квартет (ООН, США, Россия и 

ЕC) как многосторонний формат переговоров по урегулированию 

конфликта.  

Данный автор также приводит сравнение БВУ с другими кон-

фликтами в странах ЕПС. Н. Попеску [4] изучает участие ЕС в урегу-

лировании конфликтов на постсоветском пространстве, выделяет об-

щие черты и различия, а также факторы, препятствующие повыше-

нию влияния ЕС в них. Таким образом, работы по теме чаще всего 

включают или исследование конкретного примера, или сравнение 

эволюции подхода ЕС к урегулированию ряда конфликтов. Авторы 

не выделяют многосторонние переговоры отдельным предметом ис-

следования. 

Результаты исследования. Целью данной статьи является оп-

ределение роли ЕС в урегулировании международных конфликтов в 

рамках многосторонних переговоров.  

Для ее осуществления были определены следующие задачи: 

изучить особенности участия ЕС в ближневосточном урегулирова-

нии; определить роль Европейского союза в урегулировании придне-

стровского вопроса; указать общие черты и различия в рассматривае-

мых переговорах. 

Позиции и стратегии Европейского союза в отношении между-

народных конфликтов детально изучены западными исследователями 

(Н. Точчи [3], К. Мусу [1], Н. Попеску [4]). Однако имеющиеся рабо-

ты характеризуются рядом особенностей. Во-первых, большая часть 

исследований посвящена изучению участия ЕС в урегулировании 

международных конфликтов на одном примере. Во-вторых, сравни-

тельные исследования включают или изучение участия ЕС в урегули-
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ровании конфликтов в конкретном регионе или в странах  кандида-

тах на вступление в ЕС. 

Новизна данной статьи заключается в том, что автор рассматри-

вает участие ЕС в урегулировании международных конфликтов в 

рамках многосторонних переговоров. Последние имели место в 

ближневосточном и приднестровском урегулировании. В них Евро-

пейский союз выступает единым политическим актором, представи-

тели национальных государств не принимают участия. В связи с де-

легированием полномочий по представительству на наднациональ-

ный уровень можно предположить, что страны-члены имеют единый 

взгляд на модель урегулирования данных конфликтов. Это означает, 

что Европейский союз имеет больше возможностей для повышения 

собственной роли в урегулировании. 

Данная тема является новой в отечественной и российской исто-

риографии. Отечественный опыт включает в себя работы по исследо-

ванию процесса развития отдельных конфликтов и позиций сторон, 

компаративных исследований по роли и участию ЕС в урегулирова-

нии международных конфликтов нет. Выбранная тема представляет 

интерес и для зарубежной науки. Во-первых, вопрос о роли, которую 

организации sui generis могут отыгрывать в многосторонних перего-

ворах по урегулированию международных конфликтов, остается ма-

лоизученным. Во-вторых, сравнительный анализ участия ЕС в таких 

переговорах производится впервые. 

ЕС в Квартете по ближневосточному урегулированию. Уча-

стие Европейского союза в конфликтном урегулировании на Ближ-

нем Востоке связано с тремя моментами. Во-первых, задачами ЕС в 

регионе являются обеспечение стабильности, управление миграцион-

ными потоками и обеспечение энергетической безопасности. Во-

вторых, вопросам мира и стабильности на Ближнем Востоке придает-

ся особое значение со стороны ЕС ввиду воспринимаемой историче-

ской ответственности европейских государств в отношении региона. 

В-третьих, ближневосточное урегулирование представляет важную 

часть трансатлантических отношений [3].  

Особенности участия ЕС в ближневосточном урегулировании 

связаны с историей развития самого конфликта и спецификой фор-

мирования общей внешней политики. Регион Ближнего Востока все-

гда был объектом пристального внимания Европейских сообществ (с 
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1992 г. – Европейского союза). Ближневосточное урегулирование бы-

ло одним из двух вопросов, которые обсуждались в ноябре 1970 г. на 

первом заседании в рамках Европейского политического сотрудниче-

ства (ЕПС). До этого все попытки обсуждения вопросов БВУ были 

неудачными. Причинами стали различия в интересах западноевро-

пейских государств, различная степень их взаимодействия со сторо-

нами конфликта, а также неспособность определить политическую 

роль Сообществ на фоне доминирования США [1, с. 24]. 

В условиях существования механизма ЕПС трансатлантические 

связи играли определяющую роль в определении политики ЕС на 

Ближнем Востоке. Любые инициативы данного периода (1970-е – на-

чало 1990-х гг.) носили нейтральный характер или вызывали нега-

тивную реакцию со стороны США. Так, после запуска Евро-араб-

ского диалога и провозглашения единой позиции ЕС в 1974 г. под 

давлением США была выработана Гимнихская формула, по которой 

страна, председательствующая в Совете Сообществ, могла иницииро-

вать проведение консультаций с Вашингтоном по наиболее важным 

политическим вопросам [1, c. 40]. Текст наиболее масштабной ини-

циативы ЕС в данном вопросе – Венецианской декларации – носил 

только общий характер [9]. Ее положения (признание права Палести-

ны на самоопределение и координация переговоров с Организацией 

освобождения Палестины (ООП)) не были приняты ни сторонами 

конфликта, ни международным сообществом в целом. 

Значительные противоречия в позициях стран – членов Евро-

пейских сообществ (с 1992 г. – Европейского союза) не позволили им 

стать активными участниками переговоров по урегулированию 

ближневосточного конфликта в 1990-х гг. Несмотря на запуск мирно-

го процесса на территории Европы (Мадридская конференция), Евро-

пейские сообщества были исключены из политического аспекта пере-

говоров и приняли участие лишь в заседаниях комитета по экономи-

ческому сотрудничеству. С течением времени участие в обсуждении 

экономических вопросов и финансовая поддержка мирного процесса 

стали рассматриваться как инструмент влияния на стороны конфлик-

та.  

Создание в 2002 г. Квартета по ближневосточному урегулирова-

нию означало признание ЕС его отдельной стороной. США этому не 

препятствовали: европейцы оставались не способными выработать 
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независимую политику в отношении урегулирования и, таким обра-

зом, признавали позицию США по данному вопросу [1]. Однако в 

этот период Европейский союз предпринимал попытки по расшире-

нию участия в урегулировании [9]: в 2005 г. были начаты Миссия ЕС 

по приграничной помощи в контрольно-пропускном пункте Рафах 

(EUBAM Rafah) и полицейская миссия ЕС на палестинских террито-

риях (EUPOL COPPS). Европейский союз принимал активное участие 

в разработке текста Дорожной карты [3].  

Тем не менее, ЕС сохраняет лишь экономический инструмент 

воздействия и выступает финансовой основой мирного процесса. Од-

нако поддержка Палестинской администрации и внешнее создание 

противовеса позиции США позволяют поддерживать процесс перего-

воров по мирному урегулированию конфликта. 

Особенности участия ЕС в Квартете по ближневосточному уре-

гулированию определяются рядом внешних и внутренних факторов. 

К внешним причинам де-факто «неэффективного мультилатерализ-

ма» [11] относят следующие. Во-первых, изначально унилатеральный 

характер Квартета и доминирование позиции США. Во-вторых, в це-

лом высокий конфликтный потенциал Ближнего Востока. Сохране-

ние и развитие других конфликтных ситуаций оказывает влияние на 

переговоры и препятствует выработке эффективной модели мирного 

урегулирования.  

Вторую группу составляют несколько факторов. Прежде всего, 

это особенности развития европейской интеграции. Главная проблема 

– неспособность ЕС выступить единым политическим актором в про-

цессе переговоров ввиду различий в интересах стран-членов и сохра-

нения межправительственного характера ОВПБ [12]. Другим факто-

ром является сохранение плюралистического характера представи-

тельства ЕС в процессе переговоров [13]. Например, в ближневосточ-

ном урегулировании ЕС представляет верховный представитель, спе-

циальный посланник ЕС, несколько комиссаров в сфере внешних от-

ношений. Несмотря на отсутствие представителей национальных го-

сударств, проблема представительства ЕС не решена полностью [14]. 

Третьим фактором выступает то, что, несмотря на выход за рамки 

простого присутствия (presence) в переговорном процессе, Европей-

ский союз является формирующимся актором (actor under construc-

tion) [15] ввиду ограниченности своих возможностей. Например, эф-
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фективное участие ЕС в оборонном измерении мирного процесса при 

отсутствии на практике единой политики в сфере обороны, собствен-

ных вооруженных сил и сохранении доминирующей роли НАТО не 

представляется возможным.  

Роль ЕС в переговорах «5+2» (Молдова, Приднестровье, ОБ-

СЕ, Россия, Украина – участники переговоров; США и ЕС – наблю-

датели). Приднестровский вопрос представляет особую значимость и 

интерес для ЕС. Причинами этому являются географическое положе-

ние, а также сложившееся его восприятие как наиболее «разрешимо-

го» из всех конфликтов на постсоветском пространстве ввиду отсут-

ствия этнических и религиозных противоречий. Тем не менее, на 

протяжении 1990-х гг. урегулирование приднестровского вопроса не 

было приоритетным для Европейского союза. Разработанные инст-

рументы сотрудничества были одинаковы для всех постсоветских го-

сударств, особого соглашения с Молдовой у ЕС не было. Безусловно, 

Европейский союз имел интересы в данном регионе, однако их реа-

лизация обеспечивалась через участие в ОБСЕ [4, с. 123]. После пере-

растания конфликта в вооруженное противостояние в 1992 г. ЕС так-

же не предпринимал никаких действий и инициатив для его разреше-

ния. Как отмечает Н. Попеску, ЕС избегал принятия на себя любой 

роли [4, c. 124]. Однако поскольку ни ЕС, ни отдельно государства-

члены не принимали участие в урегулировании конфликта в данный 

период, четкой позиции у стран-членов (за исключением общих по-

литических целей таких, как вывод российских войск и объединение 

Молдовы) не было. Соответственно, достичь консенсуса по данной 

конфликтной ситуации в 2000-е гг. было проще, и Специальный 

представитель по Молдове имел более широкие полномочия и воз-

можность маневрировать [4, c. 137]. 

Изменение подхода к урегулированию приднестровского кон-

фликта в 2000-е гг. было связано с несколькими факторами.  

Первый  в целом с активизацией деятельности Европейского 

союза на границах. В условиях готовящегося расширения на Восток, 

Европейскому союзу необходимо было выработать стратегию со-

трудничества с новыми соседями.  

Второй  начало 2000-х гг. было ознаменовано стремлением 

оформить собственную независимую политику в области безопасно-

сти, создать собственные вооруженные силы. После относительной 
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стабилизации на Балканах, в частности в Сербии и Македонии, а так-

же развития ОВПБ/ЕПБО Европейский союз получил возможность 

предпринимать более активные действия в отношении восточного 

измерения соседства.  

Третий  к 2006 г. стало очевидно, что пятисторонний формат 

переговоров по приднестровскому вопросу исчерпал себя. Принимая 

во внимание его состав (Россия, Украина, ОБСЕ, ПМР и Молдова), 

власти Молдовы были заинтересованы в уравновешивании позиций 

сторон. Учитывая сохранение проевропейских настроений среди зна-

чительной части населения Молдовы, Европейский союз представ-

лялся наилучшим вариантом для расширения состава «пятерки» [16].  

Также необходимо отдельно обозначить влияние России, акти-

визация позиции которой вызвала реакцию Европейского союза. Так, 

Верховный представитель ЕС Х. Солана высказался против подписа-

ния Меморандума Козака, наиболее масштабной инициативы в рам-

ках урегулирования приднестровской проблемы, предложенной рос-

сийской стороной. В то же время принятие Дорожной карты по об-

щему пространству внешней безопасности между ЕС и Россией в мае 

2005 г., одним из положений которой было сотрудничество в сфере 

конфликтного урегулирования [16], создало потенциальный фунда-

мент по сотрудничеству сторон в разрешении международных кон-

фликтов, в том числе приднестровского.  

Следующим важным фактором стала Оранжевая революция на 

Украине 2004 г., после которой были внесены изменения в стратегию 

деятельности ЕС. Европейский союз получил возможность в сотруд-

ничестве с Украиной принимать более активное участие в урегулиро-

вании приднестровского конфликта [16]. 

Вышеназванные факторы предоставили ЕС возможность расши-

рить участие в урегулировании конфликта. В феврале 2005 г. ЕС при-

нял План действий для Молдовы в рамках ЕПС. Разрешение придне-

стровского конфликта было обозначено в качестве одного из приори-

тетов данного плана [17]. В 2005 г. была открыта Миссия по пригра-

ничной помощи Украине и Молдове [16].  

Более того, ЕС получил статус наблюдателя на переговорах 

«5+2». Безусловно, включение наблюдателей в переговорный процесс 

в 2005 г. привело к его оживлению, однако особого влияния не оказа-

ло. В 2006 г. разразился политический кризис. После него переговоры 
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«5+2» не имели никакого прогресса до 2011 г. [18]. С началом укра-

инского кризиса данному вопросу стали уделять больше внимания в 

связи с опасением проявления «эффекта домино». Однако главный 

вопрос – объединение – на них не рассматривается. Все стороны 

конфликта заинтересованы в сохранении status quo. 

В целом участие ЕС в урегулировании приднестровского вопро-

са осуществляется по двум каналам: прямым и косвенным. К первым 

относят дипломатические инструменты (принятие Плана действий, 

подписание Соглашения об ассоциации); участие в оборонном изме-

рении урегулирования (Миссия по приграничной помощи Украине и 

Молдове), а также включение вопросов безопасности в повестку дня 

взаимоотношений с Украиной), а также финансовые инструменты 

(создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, 

оказание помощи через Европейский инструмент соседства и про-

грамм в его рамках). Косвенное участие в конфликтном урегу-

лировании реализуется посредством переговоров с иными участни-

ками.  

Во-первых, это формат «5+2», служащий площадкой для обсуж-

дения конфликтного урегулирования.  

Во-вторых, обсуждение приднестровского вопроса происходит в 

рамках саммитов Россия – ЕС, а также Мезебергского процесса. В-

третьих, приднестровский вопрос фигурирует в переговорах с Украи-

ной в рамках Миссии по оказанию приграничной помощи
1
.  

Однако в связи со стремлением всех сторон сохранить дейст-

вующее положение участие ЕС в приднестровском урегулировании 

сводится к двустороннему сотрудничеству с Молдовой и разрешени-

ем вопросов, принадлежащих к категории low politics.  

Данная специфика обеспечивает внешнюю деполитизиро-

ванность методов урегулирования конфликта и сохранение европей-

ским институтам пространства для маневрирования.  

Принимая во внимание сложность экономической ситуации в 

Молдове, главной задачей ЕС выступает повышение ее привлека-

тельности через финансовые инструменты воздействия и предостав-

                                                           
1
 Миссия Европейского союза по приграничной помощи Украине и Молдове : годовой отчет 

1 декабря 2014 – 30 ноября 2015 г. // EUBAM [Электронный ресурс]. – 2015. – URL : 

http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/02/Report_2016_RUS.pdf (дата обращения : 

13.10.2017). 
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ление ряда преференций [19]. ЕС является крупнейшим потребителем 

товаров Молдовы. 66 % экспорта Молдовы идет в ЕС (2016 г.)
2
.  

Часть финансовых средств предоставляется через Европейский 

инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП). ЕС – крупнейший 

донор по оказанию помощи Молдове, в свою очередь Молдова  

главный реципиент помощи во всем регионе, охватываемом ЕПС. 

Общий объем помощи резко вырос с 40 млн евро в 2007 г. до 131 млн 

евро в 2014 г.
3
. С одной стороны, это обеспечивает поддержку проев-

ропейских настроений, с другой – способствует сохранению тесных 

экономических связей с ПМР.  

Поскольку стороны конфликта и участники переговоров заинте-

ресованы в сохранении status quo, деятельность Европейского союза 

и ее инструменты представляются эффективными и необходимыми. 

При посредничестве ЕС и других акторов обеспечивается разрешение 

вопросов категории low politics в межмолдавских переговорах. Также, 

учитывая поляризацию общества и наличие пророссийских и проев-

ропейских взглядов как в Молдове, так и в Приднестровье, а также 

специфику экспорта и зависимость от российских энергоносителей, 

сложившееся положение представляется в определенной степени вы-

годным и для Молдовы, оказавшейся на стыке геополитических ин-

тересов Запада и Востока.  

Общие характеристики и различия участия ЕС в многосто-

ронних переговорных форматах. Рассмотрев участие Европейского 

союза в многосторонних переговорных форматах на примере пале-

стино-израильского конфликта и приднестровского вопроса, можно 

выделить ряд общих характеристик и различий. Среди общих черт 

отмечаются следующие: 

Во-первых, в обоих форматах многосторонних переговоров Ев-

ропейский союз выступает в роли его финансовой основы. Финансо-

вая помощь в обоих случаях реализуется по нескольким каналам. В 

Квартете – через Европейский инструмент соседства, Ближневосточ-

                                                           
2
In 2016 Moldova‟s exports to European Union countries held a share of over 65 % of total exports 

// DCFTA EU – Moldova [Electronic resource]. – URL : http://dcfta.md/eng/in-2016-moldova-s-

exports-to-european-union-countries-held-a-share-of-over-65-of-total-exports (дата обращения : 

13.10.2017). 
3
 The Republic of Moldova and the EU. Overview of political and economic relations between the 

EU and the Republic of Moldova // European External Action Service [Electronic resource]. – URL 

: https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp/1538/moldova-and-eu_en (дата 

обращения : 13.10.2017). 
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ное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организа-

ции работ (БАПОР) и оказание помощи развитию. В Приднестровье – 

Европейский инструмент добрососедства и партнерства, оказание 

помощи развитию и сотрудничество в рамках Углубленной и всеобъ-

емлющей зоны свободной торговли. 

Во-вторых, ЕС в переговорах создает внешний эффект уравно-

вешивания позиций. В Квартете, несмотря на его фактически унила-

теральный характер, ЕС выступает в роли противовеса США. В пере-

говорах «5+2» Европейский союз создает внешний противовес пози-

ции России. 

В-третьих, в обоих переговорных форматах Европейский союз 

стремится создать внешний эффект деполитизированности и поддер-

живает обе стороны конфликта. Так, ЕС является главным донором 

для Палестины и в то же время важным торговым партнером для Из-

раиля [3]. Основная часть экспорта и Молдовы, и ПМР также направ-

ляются в Европейский союз. 

В-четвертых, в обоих конфликтах ЕС предпринимал попытки 

включения в их оборонное измерение через открытие миссий по при-

граничному контролю. Ввиду иного характера миссия в Молдове 

представляется более успешной.  

Также Европейский союз частично включился в политический 

аспект урегулирования конфликтов. В Квартете это видно на примере 

совместных заявлений, а также Венецианской декларации. Однако 

основные инициативы либо соответствуют по большей части позиции 

США, либо носят нейтральный характер. Ситуация в Приднестровье 

носит иной характер.  

Ввиду особенностей формата «5+2», замороженности конфликта 

и заинтересованности сторон в сохранении status quo, участники пе-

реговоров, как и стороны конфликта, не инициируют рассмотрение 

главного вопроса – объединения, концентрируясь на вопросах кате-

гории low politics.  

Оба многосторонние формата переговоров воспринимаются Ев-

ропейским союзом через призму взаимоотношений с одной из сторон. 

Так, приднестровское урегулирование напрямую связывается с дву-

сторонними отношениями с Россией. Различия в двусторонних отно-

шениях стран-членов с данным государством ограничивают автоно-

мию европейских институтов при принятии решений. В свою очередь 
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ближневосточное урегулирование является важной частью трансат-

лантических отношений, которые занимают приоритетную позицию. 

Участие ЕС в урегулировании ближневосточного и приднест-

ровского конфликтов обладает рядом отличительных особенностей. 

Первые связаны с разными внешними обстоятельствами, в которых 

произошло подключение ЕС к процессу переговоров. Так, арабо-из-

раильский конфликт развился в период холодной войны, когда меха-

низмы политического сотрудничества у Европейских сообществ от-

сутствовали, а обсуждение вопросов происходило в условиях доми-

нирования США и СССР. Включение ЕС в переговорный процесс 

произошло лишь в 2002 г. Напротив, обострение приднестровского 

вопроса пришлось на период 1990-х гг., когда ЕС потенциально имел 

больше возможностей для участия в переговорах. В тот период уже 

была оформлена ОВПБ, а также разработан ряд инструментов внеш-

ней политики.  

Второе отличие связано с позициями стран-членов. Так, участие 

в ближневосточном урегулировании сталкивается с различиями в по-

зициях стран  членов Европейского союза. Принимая во внимание 

межправительственный подход к вопросам Общей внешней политики 

и политики безопасности, процесс выработки единой позиции ослож-

нен. В приднестровском урегулировании институты ЕС не сталкива-

ются с необходимостью преодоления различий в позициях стран-

членов, хотя степень их заинтересованности варьируется. 

Третье отличие связано с теми факторами, которые вызвали ог-

раниченность политического влияния Европейского союза в процессе 

переговоров. В Квартете объяснением выступает его де факто унила-

теральный характер. В приднестровском вопросе определяющим 

фактором является заинтересованность как сторон конфликта, так и 

медиаторов и наблюдателей в сохранении status quo.  

Обсуждение полученных результатов. Теоретизация внешней 

политики ЕС является сложной задачей в связи с несколькими мо-

ментами. Во-первых, сохранение государственно-центристского под-

хода к изучению международных отношений. Внешняя политика ЕС 

рассматривается просто как продолжение внешних политик стран-

членов. Во-вторых, уникальная природа Европейского союза, соче-

тающего в себе признаки государства и межправительственной меж-

дународной организации. И, наконец, многоуровневый характер 
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внешней политики, ее согласование и между государствами-членами, 

и в рамках наднациональных институтов.  

Поскольку ОВПБ это наименее интегрированная сфера деятель-

ности Европейского союза, наиболее распространенным подходом к 

изучению внешней политики ЕС является интерговернментализм 

[20]. Сторонники межправительственного подхода считают, что инте-

грация государств в сфере внешней политики ограничена. С. Хофф-

ман утверждает, что различия во внутренней политике государств не-

избежно приводят к расхождению позиций и во внешней политике. В 

связи с этим создание единой политики маловероятно. Однако начало 

межгосударственного сотрудничества в данной сфере возможно в 

случае совпадения интересов стран-членов.  

Так, Э. Моравчик пишет о двух ступенях взаимодействия в сфе-

ре внешней политики. На первой стадии государства как рациональ-

ные акторы определяют свои интересы. В случае их совпадения, они 

действуют согласованно.  

На второй стадии страны оценивают общий эффект от принятия 

решений, экономический и геополитический. При этом роль институ-

тов Европейского союза минимальна, их решения отражают нацио-

нальные приоритеты стран-членов и представляют собой наимень-

ший общий знаменатель их позиций. 

Противоположным подходом к изучению внешней политики ЕС 

является институционализм. Его сторонники (Р. Поллак, Б. Розамонд, 

Д. Марч и М. Олсен [7]) говорят об особой роли национальных госу-

дарств, однако отмечают важность деятельности институтов ЕС. Сто-

ронник теории исторического институционализма П. Пирсон [8] ут-

верждает, что принадлежность к институтам влияет на политику го-

сударств. Хотя акторы могут занимать сильную начальную позицию 

и стремиться к реализации собственных интересов, институты, ча-

стью которых они являются, оказывают воздействие на их позиции и 

решения. Это означает, что формирование интересов происходит не 

только на национальном уровне, но и под влиянием наднациональных 

структур, которые играют важную роль в процессе принятия реше-

ния [8].  

Таким образом, рассмотрение внешней политики ЕС возможно 

через призму двух теорий, по-разному рассматривающих процесс 

принятия решений и роль акторов, в них задействованных. 
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Выводы. В статье анализируется участие Европейского союза в 

урегулировании международных конфликтов на примере ближнево-

сточного и приднестровского вопросов. В рамках мирного процесса 

по урегулированию данных двух конфликтов созданы многосторон-

ние форматы переговоров, в которых Европейский союз принимает 

участие как единый политический актор. Тем не менее, его роль в 

данных переговорах не соответствует потенциалу организации.  

Степень участия Европейского союза в урегулировании кон-

фликтов в рамках многосторонних переговоров сдерживается рядом 

внешних и внутренних факторов. Влияние на деятельность ЕС оказы-

вают позиции других сторон и особенности созданных переговорных 

форматов. Так, унилатеральный характер Квартета при доминирова-

нии США и приоритетность трансатлантических связей не позволяют 

ЕС выйти за рамки финансовой основы мирного процесса. В ситуа-

ции с Приднестровьем заинтересованность всех сторон конфликта в 

сохранении status quo предопределяют концентрацию ЕС на вопросах 

категории low politics. 

Однако позиция Европейского союза находится под влиянием 

не только внешних, но и внутренних факторов, связанных с особен-

ностями развития процесса интеграции европейских стран в полити-

ческой сфере. Межправительственный характер Общей внешней по-

литики и политики безопасности замедляет процесс принятия реше-

ний и ограничивает полномочия наднациональных институтов ЕС. В 

рассмотренных переговорных форматах Европейский союз выступает 

как единый политический актор, однако плюралистический характер 

его представительства сохраняется. Это связано с пересечением пол-

номочий ряда институтов ЕС в данной сфере.  

Сравнительный анализ переговорных форматов в рамках ближ-

невосточного и приднестровского урегулирования выявил ряд общих 

характеристик. В обоих переговорах ЕС предпринимал действия, на-

правленные на повышение его роли в урегулировании международ-

ных конфликтов. Об этом свидетельствует ряд инициатив в полити-

ческой сфере, а также попытки включиться в оборонный аспект по-

средством создания миссий по приграничному контролю. Однако со-

вокупность отмеченных внешних и внутренних факторов приводит к 

тому, что Европейский союз может использовать только экономиче-

ские инструменты воздействия и является финансовой основой мир-
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ного процесса. Тем не менее, создание внешнего эффекта уравнове-

шивания позиций других участников переговоров, а также поддержа-

ние контактов с обеими сторонами конфликтов позволяют сделать 

вывод о том, что участие Европейского союза в многосторонних пе-

реговорных форматах играет положительную роль как для сторон 

конфликта, так и для самого ЕС при формировании его образа на ме-

ждународной арене. 
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The article considers EU participation in international conflict settlement in the 

framework of multi-party negotiation formats. The main features of European Union 

involvement in the settlement of Middle East and Transnistrian conflicts were out-

lined. The author analyses the evolution of European Union approach towards inter-

national conflict settlement in parallel to the development of European integration 

and the formation of common foreign and security policy. Both external and internal 

factors influencing the EU position and its activities were defined. The article ex-

plains the reasons for the inclusion of the EU in the negotiation formats using the ex-

amples of Middle East Quartet and «5+2» negotiations on Transnistria. Their analysis 

has allowed to conclude the efficiency of European Union‟s activities in multi-party 

negotiations. The author defines the EU role in conflict settlement, and outlines the 

factors impeding the full realization of EU potential. Based on this research the com-

parative analysis of EU participation in the settlement of the Middle East and Trans-

nistrian issues was conducted. It revealed that the approach and the role of the EU in 

these multi-party negotiation formats is in many ways identical. In the end, the author 

explores commonalities and differences of EU participation in Middle East Quartet 

and «5+2» negotiations on Transnistrian issue. 
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