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ВЛИЯНИЕ США И НАТО НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В статье проанализировано многолетнее стремление ЕС обрести 
стратегическую автономию от США и НАТО в сфере обороны и внеш-
ней политики. Разнообразные инициативы, направленные на формирова-
ние идеологического оформления коллективной идентичности ЕС, включая 
попытки формирования независимых общеевропейских вооруженных сил, 
привели к противоречивым результатам. Реальность сегодняшнего дня 
показывает, что институционально НАТО, являясь ядром либерального 
мирового порядка коллективного Запада, имеет очевидное преимущество, 
представляя собой зрелый механизм, способный мобилизовать государ-
ства-члены, с целью трансляции политической воли США. Идентичность 
НАТО исторически развивалась по пути расширения, являясь движущим 
импульсом коллективного Запада, и именно эта его идентичность забивает 
попытки ЕС обрести свою самостоятельность, подчиняет его интересы 
целям США. С течением трансформации глобального мирового порядка 
амбиции США продолжили расти, превращая весь мир в «зону американ-
ской ответственности». На фоне курса на стратегическое противосто-
яние США с Россией, а в перспективе и с Китаем, Европа вновь приоб-
рела для Вашингтона значение безусловного союзника и форпоста в борьбе 
за сохранение былого могущества и статуса гегемона в завершающем свое 
существование однополярном мире, особого элемента в реализации новой 
политики сдерживания России. Дискурс противостояния с Россией, возник-
ший на фоне СВО, позволил НАТО преодолеть центробежные тенденции 
внутри альянса, остановить формирование стратегической автономии 
ЕС не только в военной, но и экономической сфере, а также превратить 
Евросоюз в ключевое информационное, экономическое и воинское формиро-
вание американской прокси-войны с Россией. Автор также размышляет 
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о деградации европейских элит и их фундаментальном непонимании рос-
сийских взглядов на мировую политику.

Ключевые слова: внешняя политика, стратегическая автономия, 
НАТО, США, прокси-война, политика сдерживания, ЕС, Россия, стратеги-
ческий компас, национальная безопасность, геополитика.

Деятельность НАТО как инструмента внешней политики Соединенных 
Штатов Америки (США) является одной из наиболее актуальных проблем 
национальной безопасности России с точки зрения решения конкретных 
задач и научно-теоретического осмысления. Современное мироустрой-
ство претерпевает фундаментальные изменения, это вызывает потребность 
четко осознавать, какую политику ведут США и как они взаимодействуют 
с Европейским союзом (ЕС) через НАТО.

Причиной создания НАТО стала необходимость военного противосто-
яния Советскому союзу как идеологической угрозе либеральному миропо-
рядку. После распада СССР началась трансформация этого миропорядка, 
что привело к более тесной экономической интеграции европейских госу-
дарств в рамках глобализации и возникновению ЕС. НАТО же в 90-е годы 
фактически утратило цель своего существования, которая после терак-
тов 11 сентября 2001 г. была вновь обретена в борьбе с международным 
терроризмом.

Желание европейских стран-членов Североатлантического альянса 
иметь обособленную от НАТО военно-политическую структуру берет свое 
начало в 50-х годах ХХ века. Еще в то время европейские члены Альянса 
отдавали себе отчет в том, что возможности и геостратегия партнеров по обе 
стороны Атлантики сильно различаются [6. С. 10].

История взаимодействия НАТО и ЕС составляет больше 30 лет. 
Становление ЕС в качестве независимого актора современной мировой 
политики предполагало распределение функций между ЕС и НАТО в сфере 
безопасности и обороны. Отправной точкой многих совместных программ 
и инициатив стал конец XX века. Военная составляющая ЕС была закре-
плена в 1992 г. в качестве второй опоры Евросоюза, одного из столпов 
европейского строительства, в виде Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ) и Европейской политики безопасности и обороны 
(ЕПБО) в Маастрихтском договоре. ОВПБ подразумевала выработку общей 
политики в сфере обороны, формирование объединенных сил, направлен-
ных на ее реализацию, на деле же она проводилась только для согласования 
внешнеполитических курсов стран ЕС, а коллективная оборона по-преж-
нему всецело осуществлялась силами НАТО. Законодательно закрепленной 
практикой в зоне ответственности ЕС было лишь проведение различных 
операций гуманитарного характера по Петерсбергскому мандату, вне сферы 
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ответственности Организации Североатлантического договора, но не про-
тиворечащих его фундаментальным интересам.

По первоначальной задумке европейского руководства, отношения 
между ЕС и НАТО должны носить стратегический характер и быть направ-
лены на согласованное, прозрачное и взаимоукрепляющее развитие двух 
организаций в сфере использования военных ресурсов [13], однако будучи 
экономическим объединением, ЕС в любом случае оказывался в зависимо-
сти от решений альянса.

Стремление ЕС самостоятельно решать вопросы безопасности было реа-
лизовано в ряде европейских государств (Македония, Босния и Герцеговина, 
Косово), на африканском континенте (Судан) и в Афганистане в ходе опе-
раций кризисного реагирования на основе соглашений «Берлин-плюс». 
При практической реализации этих операций ЕС столкнулся с нежеланием 
руководства НАТО передавать часть своих полномочий в сфере оператив-
ного планирования.

В дальнейшем европейская внешнеполитическая деятельность приобре-
тала собственные характерные черты, а планирование структурные формы. 
В 2003 году Европейский совет принял Европейскую стратегию безопасно-
сти, которая в 2016 году эволюционировала в Глобальную стратегию ЕС. 
Этот документ обозначил желание Евросоюза стать крупным, стратегиче-
ски автономным международным актором. Несмотря на то что достигать 
намеченные цели планировалось за счет применения концепции норматив-
ной силы, для увеличения скоординированности и эффективности внешней 
политики ЕС требовалось ее институциональное структурирование. В 2004 
г. было создано Европейское оборонное агентство (ЕОА), оно служило 
цели приумножения внутренних ресурсов. В 2010 г. для их использова-
ния во внешнеполитической деятельности – Европейская служба внешних 
действий (ЕСВД). Службу возглавил человек, должность которого сегодня 
называется высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности (по сути глава дипломатии ЕС). Примечательно, что пер-
вым этот пост занял бывший генеральный секретарь НАТО Х. Солана, 
что, по сути, отражало тот факт, что НАТО довлеет над любыми стремле-
ниями ЕС к самостоятельности в военной сфере. Также в Лиссабонском 
договоре 2007 г. ОВПБ/ЕБПО была трансформирована в Общую политику 
безопасности и обороны (ОПБО). Основное ударение делалось на военную 
составляющую. Этими событиями завершилось оформление общих поли-
тических и военных треков в ЕС.

Впрочем, эти два направления до сих пор не имеют четкой взаимной коор-
динации. Руководящие указания по ОПБО дает Совет Евросоюза, при этом 
утверждает их Европейский совет. Европейская комиссия и Европейский 
парламент не имеют права законодательной инициативы в рамках форми-
рования ОПБО, хотя имеют прямое отношение к военному бюджету ЕС. 
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Внешняя политика в основном определяется Глобальной стратегией (2016 
г.), разработанной ЕСВД, а ОПБО так называемой Главной целью (2003 
и 2010 гг.), разработанной Европейским советом. Эти документы не были 
связаны между собой, что препятствовало идеологическому оформлению 
коллективной идентичности ЕС в сфере безопасности и обороны, а также 
практической реализации желанной идентичности [4. С. 99].

Логически объединить треки обороны и внешней политики предполага-
лось через обязывающий, но добровольный формат Постоянного сотрудни-
чества в области обороны (PESCO), введенный Лиссабонским договором (за 
исполнение обязательств в рамках данного сотрудничество странам необхо-
димо отчитываться перед ЕСВД и ЕОА одновременно), однако его развитие 
находилось в стагнации долгие 10 лет. Механизм получил новый импульс 
на саммите ЕС в 2017 г., что было продиктовано новой фазой поиска кол-
лективной военной идентичности ЕС и создания его стратегической автоно-
мии. В поддержку PESCO даже был создан новый институт – Европейский 
фонд обороны, однако не все страны-члены ЕС выразили желание прини-
мать участие в реализации данного механизма или оказывать ему значимое 
содействие. Еще одним шагом стало создания Центра военного планирова-
ния и управления операциями ЕС, который расширил взаимодействие госу-
дарств-членов ЕС в области обороны и безопасности, добавил скоордини-
рованности в сфере единой оборонной политики, позволил создавать новые 
оборонные технологии, и, главное, командовать войсками стран-членов ЕС 
из единого штаба, составной части европейского объединения, включенной 
в его институциональную структуру [1].

Изменения институциональной архитектуры ЕС, закрепленные 
Лиссабонским договором 2007 г., показывают, что в целом ОПБО по сей 
день остается важнейшей частью внешней политики и политики безопас-
ности ЕС с особой направленностью на мирное урегулирование кризисных 
ситуаций и международных конфликтов, не исключая при этом возможно-
сти военного вмешательства. Однако анализ фактического взаимодействия 
НАТО и ЕС за период до 2010 г., проделанный рядом исследователей, позво-
ляет сделать вывод, что декларируемый уровень отношений ЕС и НАТО 
на протяжении долгих лет не соответствовал происходящему на практике. 
Стратегическое партнерство осуществлялось только в тех случаях, когда 
совпадали позиции стран-членов альянса и при этом им удавалось найти 
практические точки соприкосновения относительно распределения сфер 
своей деятельности. Потенциал двустороннего сотрудничества не реализо-
вывался в полной мере и вел скорее к фрагментации трансатлантической 
системы безопасности, чем к ее укреплению [8. С. 95].

ЕС пытался достичь стратегической автономии от НАТО и институци-
онально структурировать взаимодействие между европейскими государ-
ствами в области безопасности и обороны. Однако итоги работы в сфере 
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ОПБО на фоне фундаментальной деятельности НАТО оставались недо-
статочно продуктивными. Инициативы ЕС в сферах политики безопасно-
сти и обороны лишь приводили к разрастанию бюрократического аппа-
рата с непрозрачными функциями и общими задачами «способствовать 
ОВПБ, достижению большего единства и стратегической согласованности» 
и не вели к решению главной задачи – созданию независимых общеевро-
пейских вооруженных сил.

Созданная конфигурация отношений ЕС с НАТО выглядела противоре-
чивой и даже контрпродуктивной, усиливала конкуренцию между полити-
ческими партнерами вследствие несовпадения взглядов лидеров европей-
ских государств, отсутствия консенсуса между ними, их озабоченностью 
более значимыми для внутренней политики вопросами и прежде всего 
отсутствия единой политической воли. Институциональное развитие орга-
нов ЕС привело к дублированию функций в сфере европейской безопасно-
сти и обороны и замедлению их дальнейшего развития.

Ряд западных исследователей также отмечает, что формирование ОВПБ/
ЕБПО (равно как и ОПБО) представляет собой своего рода аномалию в рам-
ках теории европейской интеграции, так как безопасность и оборона не явля-
ются ее составной частью, а ЕС вообще представляет собой сугубо граж-
данско-экономическое объединение по первоначальной задумке. При этом 
шаги ЕС в сфере безопасности можно объяснить попыткой европейских 
государств сбалансировать доминирующую в мировом масштабе военную 
мощь США и иметь возможность обезопасить себя, самостоятельно прини-
мая решения в сфере безопасности [10. С. 2].

Попытки поиска европейской политической идентичности достигли 
своей кульминации в 2018 году, когда президент США Д. Трамп обратил 
внимание на тот факт, что 24 страны-члена НАТО не проявляют особого 
стремления довести оборонные расходы до 2% от их ВВП, как-то было ука-
зано в декларации по итогам саммита НАТО в Уэллсе в 2014 г. Попытки 
США увеличить военные расходы государств-членов НАТО для закрепле-
ния трансатлантической солидарности вызывали системный сбой в ходе 
обсуждения. Для реализации такой практики не хватало идейного согласия, 
но это был лишь вопрос времени. Президентский срок Трампа запомнился 
и другими яркими заявлениями, в которых американский лидер отметил, 
что НАТО устарело и слишком дорого обходится ее основному члену – 
США. В 2019 г. президент Франции Э. Макрон, активно претендовавший 
в то время на роль лидера единой Европы, заявил в интервью журналу The 
Economist, что европейские государства больше не могут полагаться на воз-
можности США в обороне союзников по НАТО. Европа находится на «краю 
обрыва» и ей необходимо начать стратегически рассматривать себя как гео-
политическую державу, иначе она не сможет нести ответственность за свою 
судьбу. Он неоднократно подчеркивал необходимость обрести военный 
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суверенитет и начать новый диалог с Россией, несмотря на нежелание 
подобных действий со стороны таких стран как Польша. Он предрекал, 
что отказ от подобных действий станет большой ошибкой [12].

Идея создания независимых общеевропейских вооруженных сил 
не новая, ее идеологическое обрамление, как показано выше, насчитывает 
около 30 лет. Среди высокопоставленных чиновников ЕС были как сторон-
ники, так и противники. Среди последних особенно активную позицию 
занимала Великобритания, не желавшая дублировать те функции, кото-
рые успешно выполняет НАТО. Эта позиция нашла отражение в критике 
идеи создания Европейского фонда обороны [9]. Особенно ярко проявле-
ние нежелания дублировать структуры НАТО на европейском уровне было 
заметно после принятия решения о выходе Великобритании из состава ЕС. 
Основными же сторонниками исторически являлись Франция и Германия. 
Так канцлер ФРГ А. Меркель заявляла, что это сплотит ЕС, а «единая евро-
пейская армия показала бы миру, что между европейскими странами больше 
никогда не будет войны» [5].

Попытки обособить ОПБО от НАТО встречали критику руковод-
ства самого альянса. По утверждениям генерального секретаря альянса 
Й. Столтенберга ОПБО должна быть дополнением, а не конкурирующей 
с НАТО структурой. Подчеркивалась бессмысленность ее обособленности 
на европейском уровне и зависимость Европы от Альянса, особенно после 
того как Великобритания покинула состав ЕС [3].

Как следствие, ни одна из множества практик, ориентированных на ста-
новление стратегической автономии ЕС, не была реализована полностью. 
Отсутствие единых стратегических ориентиров мешает появлению прак-
тик, отвечающих реальным интересам европейского народа.

В 2020 г. ЕС при особом давлении со стороны Франции начал разра-
ботку первой военной стратегии, получившей название «Стратегический 
компас». К разработке стратегии были привлечены лучшие ученые веду-
щих аналитических центров ЕС, обладающие прекрасным пониманием 
политической теории. Доработка этого документа пришлась на весну 2022 
г. и вполне логично привела к тому, что в ней отразились фундаментальные 
взгляды США как лидера НАТО на взаимоотношения с Россией – в итоговой 
версии документа страна названа долгосрочной угрозой для Европейского 
союза. Подобные параллели проведены и в новой редакции Стратегии 
национальной безопасности США, опубликованной в октябре 2022 г., где 
Россия названа страной, «представляющей непосредственную и постоян-
ную угрозу региональной системе безопасности в Европе и являющуюся 
источником разрушений и нестабильности во всем мире» [11. С. 11].

Таким образом, можно констатировать, что происходит трансформация 
внешней политики США, ЕС и Североатлантического альянса с изменением 
парадигмы их действий и переходом к наступательной внешней политике 
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[7. С. 2706]. Новейшие документы стратегического планирования США 
и ЕС обозначили долгосрочный сдвиг во взглядах западных политических 
элит в отношении России, противостояние с которой теперь стало важней-
шей задачей общей политики, обороны и безопасности. При этом важным 
представляется тот факт, что НАТО во главе с США не видит Россию эле-
ментом архитектуры безопасности.

По состоянию на конец 2022 года проекту независимых вооруженных 
сил ЕС так и не суждено было реализоваться. Реальность сегодняшнего 
дня показывает, что институционально НАТО имеет очевидное преиму-
щество, представляя собой зрелый механизм, способный мобилизовать 
государства-члены, инструмент трансляции политической воли США, 
ядро либерального мирового порядка коллективного Запада, претендую-
щее на глобальные функции. Структуры принятия военных решений в ЕС 
пока лишь формируются и не показывают эффективность на практике, 
а противоречия между странами-членами ЕС блокируют инициативы, 
направленные на отстаивание истинных интересов европейских граж-
дан. Несмотря на попытки систематизировать работу институтов приня-
тия решений, возникают сомнения в их способности к самостоятельному 
линейному развитию, не зависящему от политической воли американских 
элит. Идентичность НАТО исторически развивалась по пути расширения, 
являясь движущим импульсом коллективного Запада, и именно эта его 
идентичность забивает попытки ЕС обрести свою самостоятельность, под-
чиняет его интересы целям США. С течением трансформации глобального 
мирового порядка амбиции США продолжили расти, превращая весь мир 
в «зону американской ответственности». На фоне курса на стратегическое 
противостояние США с Россией, а в перспективе и с Китаем, Европа вновь 
приобрела для Вашингтона значение безусловного союзника и форпоста 
в борьбе за сохранение былого могущества и статуса гегемона в завершаю-
щем свое существование однополярном мире, особого элемента в реализа-
ции новой политики сдерживания России.

Дискурс противостояния с Россией, возникший на фоне специальной 
военной операции (СВО) России на Украине, позволил НАТО преодолеть 
центробежные тенденции внутри альянса, остановить формирование стра-
тегической автономии ЕС не только в военной, но и экономической сфере, 
а также превратить Евросоюз в ключевое информационное, экономическое 
и воинское формирование американской прокси-войны с Россией.

Открытым остается вопрос слепого следования европейских лиде-
ров за политической волей США, связанный с принятием решений, 
заведомо противоречащих национальным интересам европейских госу-
дарств. Существует мнение, что бездумные решения американских вас-
салов продиктованы обещаниями своего суверена возместить их затраты 
на проведение антироссийской политики за счет контрибуций и бесплатных 
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энергоносителей из России после ее истощения, развала или смены режима 
[2. С. 13]. Однако автор полагает, что проведение политики, противоречащей 
интересам населения Европы, характеризуется двумя обстоятельствами:

1) вырождение европейских элит, их деградация и неспособность вести 
самостоятельную, взвешенную политику. В подтверждение этой мысли 
можно привести слова ныне бывшего канцлера ФРГ А. Меркель, которая, 
по всеобщему мнению, всегда была одним из самых консервативных евро-
пейских политиков современности, способных вести конструктивный диа-
лог с Россией, о том, что по факту Минские соглашения 2015 г. были направ-
лены на затягивание конфликта на Украине и подготовку украинской армии 
по стандартам НАТО [14]. Подобные высказывания показывают, что ЕС уже 
долгое время является важнейшим элементом новой американской поли-
тики сдерживания России;

2) твердый настрой на прямую конфронтацию с Россией, безоговороч-
ную поддержку США и их прокси-войны с Россией, извращенное пони-
мание общемировых процессов и непринятия Россией мира, «основан-
ного на правилах», о чем говорится в статье нынешнего канцлера ФРГ О. 
Шольца, опубликованной в журнале Foreign Affairs [15] в декабре 2022 
г. Необходимо отметить, что восприятие процесса реализации Минских 
соглашений, описанное в этой статье, кардинальным образом расходится 
с последними высказываниями А. Меркель, однако подтверждает крупную 
финансовую поддержку нелегитимной украинской власти в течение долгого 
времени.

Исходя из ретроспективного анализа политики ЕС в сфере безопас-
ности и обороны напрашивается следующий вывод: именно через струк-
туры НАТО США оказывают наибольшее влияние на курс внешней поли-
тики Европейского союза, что стало особенно заметно с началом СВО 
на Украине. Фактически НАТО определяет не только военную политику 
стран ЕС, но и их внешнюю политику, заставляя работать на нужды аме-
риканских военных интересов и экономики структуру, изначально задуман-
ную как экономическое интеграционное объединение. Очевидным остается 
и тот факт, что таким образом США решают свои экономические проблемы, 
вгоняя страны ЕС в убытки, вопреки исконным желаниям европейских 
граждан, связанным с повышением уровня благосостояния и сохранением 
достойного уровня жизни.
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US AND NATO INFLUENCE ON THE FORMATION 
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The article analyzes the EU's long-standing desire to gain strategic auton-
omy from the United States and NATO in the field of defense and foreign policy. 
Various initiatives aimed at shaping the ideological frame of the collective iden-
tity of the EU, including attempts to form an independent European army, have 
led to contradictory results. The reality of today shows that institutionally NATO, 
being the core of the liberal world order of the collective West, has an obvi-
ous advantage representing a mature mechanism capable of mobilizing member 
states in order to broadcast the political will of the United States. NATO's identity 
has historically developed along the path of expansion, being the driving impulse 
of the collective West. This identity blocks the EU's attempts to gain its independ-
ence, subordinates its interests to the goals of the United States. During the trans-
formation of the global world order the ambitions of the United States continued 
to grow turning the whole world into a "zone of American responsibility". Against 
the background of the strategic confrontation policy between the United States 
and Russia and in the future with China, Europe has regained for Washington 
the importance of an unconditional ally and an outpost in the struggle to pre-
serve its former power and hegemon status in the ending its existence unipolar 
world, a special element in the implementation of a new policy of containment 
of Russia. The discourse of confrontation with Russia, which arose against the 
background of the special military operation, allowed NATO to overcome cen-
trifugal tendencies within the alliance, stop the formation of strategic autonomy 
of the EU not only in the military, but also in the economic sphere and also turn 
the European Union into a key informational, economic and military formation of 
the American proxy war with Russia. The author also reflects on the degradation 
of European elites and their fundamental misunderstanding of Russian views on 
world politics.
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