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музыкантов в оркестре; привлечь дополнительный доход, чтобы в дальнейшем сократить 

финансовую зависимость от ЕС. 

Таким образом, во втором квартале 2018 г. ключевым событием для сферы культуры и 

образования стран ЕС стало упомянутое заседание профильных министров 22-23 мая в 

Брюсселе. В части образования, основное внимание было сосредоточено на реализации 

расширенной программы «Erasmus Plus Virtual», и обновлениях в основной программе 

«Erasmus+», в первую очередь, это касалось увеличения бюджета. В части культуры 

еврочиновники обсудили ход реализации программы Года культурного наследия, а также 

вопросы финансирования европейского молодежного оркестра. 
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Дмитрий ДАНИЛОВ 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ВОЕННОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

В развитие совместного сообщения Еврокомиссии и Высокого представителя ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности «Улучшение военной мобильности в ЕС» 

(ноябрь 2017 г.) и на основе решений Совета ЕС от 8 декабря 2017 г. в Евросоюзе разработан 

План действий по военной мобильности. Он основан на «дорожной карте военной 

мобильности», разработанной Специальной рабочей группой Европейского оборонного 

агентства (ЕОА), созданного по решению его Руководящего совета в сентябре 2017 г. В 

«дорожной карте» были определены задачи, сферы ответственности и реалистичные, но 

сжатые сроки для улучшения военной мобильности по четырем направлениям: правовые 

аспекты; таможенные правила и процедуры; военные потребности, включая стандарты, 

связанные с инфраструктурой; разрешения на пересечение границ, включая урегулирование 

дипломатических вопросов. Руководящий совет ЕОА приветствовал «дорожную карту» 9 

февраля 2018 г. и поручил Агентству продолжить соответствующую работу, ежегодно 

отчитываясь о достигнутом прогрессе. 

Член Еврокомиссии Виолета Булц, ответственная за транспортную политику, 

официально представила новое Сообщение
79

 28 марта 2018 г., подчеркнув, что «улучшение 

военной мобильности является одной из практических мер в направлении формирования к 

2025 г. полномасштабного Союза обороны. И мы [страны-участницы. – Д.Д.] должны быть 

способны быстро развертывать войска и вооружения внутри ЕС или для запуска военной 
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операции за рубежом», включая миссии в рамках ОПБО
80

. Цель ЕС, по её словам, состоит в 

том, чтобы «лучше использовать нашу транспортную сеть, чтобы обеспечить учет военных 

потребностей при планировании инфраструктурных проектов. Это означает более 

эффективное использование государственных денег и улучшенную транспортную сеть, 

обеспечивающую быструю и бесперебойную мобильность на всем континенте. Это вопрос 

коллективной безопасности»
81

. В.Булц особо подчеркнула, что «речь идет о стратегии 

обороны для всех государств-членов», в том числе тех, которые не являются членами НАТО. 

Поэтому она, как и другие официальные лица, не применяет к активности в сфере военной 

мобильности уже широко распространенный термин «военный шенген»
82

. 

План действий, вынесенный на рассмотрение в Европарламенте и Совете, предлагает 

конкретные меры, касающиеся как транспортной инфраструктуры, так и регулятивных и 

процедурных вопросов. 

Комплексная программа конкретных действий сгруппирована по трем областям: 

Военные потребности - отправная точка для эффективного и скоординированного 

подхода к военной мобильности в ЕС. Европейская внешнеполитическая служба (ЕВПС) и 

Военный штаб ЕС будут оценивать и планировать военные потребности Евросоюза и его 

государств-членов, включая инфраструктуру, необходимую для обеспечения военной 

мобильности. Совету предлагается рассмотреть и утвердить эти военные требования к 

середине 2018 г. 

Транспортная инфраструктура. Возможности для большей синергии между 

гражданскими и военными потребностями могут быть обеспечены в рамках 

инфраструктурной политики и соответствующих инвестиций. К 2019 году Комиссия 

определит участки Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), пригодной для военного 

транспорта и перевозок, включая необходимые потребности в модернизации существующей 

инфраструктуры (например, высота или весовая нагрузка моста). Будет составлен 

приоритетный список проектов. Комиссия будет учитывать возможную дополнительную 

финансовую поддержку этих проектов в рамках следующего многолетнего финансового 

плана. 

Регулятивные и процедурные вопросы. Комиссия рассмотрит варианты упорядочения и 

упрощения таможенных формальностей для военных мероприятий и оценит порядок 

применения правил перевозки опасных военных грузов. Параллельно Европейское оборонное 

агентство будет оказывать поддержку государствам-членам в разработке процедур и 

механизмов разрешения трансграничной транспортировки грузов военного назначения. 

Главными препятствиями для развития военной мобильности, на преодоление которых 

будут направлены практические действия ЕС, являются: во-первых, несоответствие 

транспортной инфраструктуры габаритам и весовым характеристикам военных грузов, во-

вторых, длительность и сложность процедур их оформления, включая таможенное 

регулирование и различия в национальных правилах транспортировки опасных грузов 

военного назначения. 

Выводы Комиссии и Высокого представителя опираются на экспериментальный 

проект, инициированный эстонским председательством Совета ЕС в 2017 г. с целью изучить 

способность и возможности стран Северо-Балтийского коридора (Трансъевропейской 
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транспортной сети) перемещать по нему военную технику. В ходе учений были выявлены 

ограничения по высоте и весу на некоторых мостах, а также трудности в связи с отсутствием 

оборудования для тяжелой нагрузки, используемого для перевозки негабаритной военной 

техники по железной дороге (включая Германию)
83

. Политический вывод, который был 

сделан: необходимость более масштабного планирования для всей транспортной сети в ЕС, 

способной обрабатывать необходимый объем крупногабаритных и негабаритных военных 

грузов и обеспечивать передвижение военной техники. «Главная цель здесь – полностью 

использовать нашу транспортную сеть для двойных целей, военных и гражданских», - 

заявила В.Булц
84

. 

С учетом этого, в Евросоюзе были определены несколько ключевых мероприятий и 

действий. Планируется, что к концу 2018 г. Комиссия, во взаимодействии с государствами-

членами, ЕВПС и военными специалистами из ЕС и ЕОА, определит различия между 

стандартами, применяемыми к сети TEN-T, и военными потребностями, которые будут 

заявлены государствами-членами. В течение 2019 г. Комиссия составит список коридоров 

TEN-T, подходящие для военного использования, целевых проектов по реконструкции 

инфраструктуры и проектов двойного назначения, а также связанные с этим расходы на 

реконструкцию. Затем будут выработаны решения о пересмотре регламентов по TEN-T. 

Наряду с этим, Европейское оборонное агентство поможет государствам-членам разработать 

систему авторизации для трансграничных перевозок. Комиссия также считает, что измерение 

военной мобильности следует учитывать при осуществлении мер, включенных в общие 

рамки противодействия гибридным угрозам. 

Еврокомиссия особо подчеркивает, что стержневой установкой является обеспечение 

гражданско-военной синергии, и ни в коем случае не приоритизация одного из двух 

направлений
85

. Такая констатация сама по себе свидетельствует о том, насколько серьезными 

могут быть проблемы в поиске «военно-гражданских» балансов, конкуренция между 

различными сферами и инструментами политики ЕС, как и между отдельными 

государствами-членами – в обеспечении своего национального суверенитета и в борьбе за 

коммунитарные ресурсы. Простой пример: документ «предлагает» государствам-членам ЕС 

«последовательно учитывать военные потребности при строительстве транспортной 

инфраструктуры», но вопросы увеличения стоимости таких проектов, источников их 

финансирования, потенциальных транзитных нагрузок и платежей и т.д. остаются за 

скобками. Калькуляция национальных рисков, с одной стороны, и приобретений 

(политических и экономических), с другой, – несомненно, станет ключевым фактором 

выполнения Плана. 

В Сообщении по военной мобильности, конечно, не содержится анализ 

потенциальных проблем и препятствий, связанных с его выполнением. Намечены лишь 

принципиальные установочные ориентиры активности Евросоюза, которые должны 

способствовать реализации Плана действий с учетом существенных препятствий. ЕВПС, 

Комиссия и ЕОА будут работать в тесной координации с государствами-членами для 

эффективного осуществления запланированных мероприятий. Они будут осуществляться в 
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соответствии с суверенитетом государств-членов над их национальной территорией и 

национальными процессами принятия решений. В равной степени будет обеспечена 

координация усилий в рамках Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) и 

отдельного проекта PESCO по военной мобильности. Для обеспечения согласованности и 

синергии политики и действий между ЕС и НАТО будут продолжены сотрудничество и 

взаимные консультации в контексте реализации Совместной декларации ЕС–НАТО 2016 г.
86

 

Хотя финансовое обеспечение проекта является ключевым условием его реализации, 

особенно с учетом различающихся или не совпадающих национальных и институциональных 

приоритетов, пока нет ясного финансового алгоритма. Комиссия отмечает, что ЕС может 

получить значительный эффект экономии от мер, направленных на гармонизацию и 

оптимизацию национальных правил, а также на упрощение процедур за счет «сокращения 

административного бремени и издержек, которые в конечном итоге приводят к задержкам и 

препятствуют военной мобильности». Этот эффект, по свидетельству В. Булц, оценивается в 

30 млрд евро
87

. Одним из главных «действий» Евросоюза должно стать «выявление 

возможности предоставления специализированной финансовой поддержки ЕС для проектов 

гражданских и военных проектов двойного назначения»
88

. Однако понятно, что вопрос 

состоит не в потенциальном финансово-экономическом эффекте, а в том, кто в ЕС (при каких 

условиях и в каких параметрах) станет бенефициаром подобной экономии и/или поддержки - 

или, наоборот, примет на себя дополнительную нагрузку. 

ЕК не видит значительного влияния плана действий на бюджет ЕС, за исключением 

возможных мер по двойному использованию инфраструктуры. «Сначала мы должны сделать 

инвентаризацию потребностей, тогда мы попытаемся найти ресурсы», – подчеркнула Булц
89

. 

Расходы на «военную мобильность» не включены в семилетний бюджетный план 2021-2027 гг. 

на сектор безопасности обороны, предложенный Еврокомиссией в размере 20,7 млрд евро, 

включая 13 млрд в рамках Европейского оборонного фонда (в том числе на НИОКР – 4,1 

млрд, на развитие оперативного потенциала – 8,9 млрд). Финансовые предложения Комиссии 

(2 мая 2018 г.) предусматривают, что 6,5 млрд евро будут направлены на адаптацию 

стратегической транспортной инфраструктуры ЕС в соответствии с параметрами военной 

мобильности через «Инструмент объединения Европы» (Connecting Europe Facility – EF)
90

. В 

этих условиях оптимизация финансирования в рамках выполнения плана действий по 

военной мобильности может спровоцировать дополнительную и острую конкуренцию стран-

участниц за соответствующие бюджетные программы и инструменты ЕС, а также завышение 

финансово-бюджетных запросов на реализацию приоритетных проектов в рамках Плана 

действий. 

Программные действия в рамках «военной мобильности» будут предприняты, как 

подтверждает Еврокомиссия, в ближайшие месяцы, и к лету 2019 г. государствам-членам 

будет представлен первый отчет о ходе выполнения Плана действий. 

«Военная мобильность» является не только одним из проектов в рамках PESCO – 

постоянного структурированного сотрудничества (ПОСТСОТР) стран ЕС, но также одним из 

действий в рамках сотрудничества между ЕС и НАТО. «Европейский совет в декабре 2017 г. 
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предложил Высокому представителю, Комиссии и государствам-членам ЕС продвинуть 

вперед работу по военной мобильности как в рамках постоянного структурированного 

сотрудничества, так и в контексте сотрудничества между ЕС и НАТО»
91

. Однако взаимосвязь 

между этими тремя проектами пока не является четко кодифицированной. С одной стороны, 

не ясно, например, каким образом будет решаться вопрос участия в Плане ЕС по военной 

мобильности стран, которые не присоединились к ПОСТСОТР. С другой стороны, не ясно, в 

какой степени и каким образом будет обеспечиваться связка ЕС (ПОСТСОТР и Плана по 

военной мобильности) с НАТО. 

Однако общий вектор намеченных в ЕС преобразований, очевидно, направлен в 

атлантическую сторону и отражает решения, принятые европейскими странами в русле 

увеличения их ответственности и бремени в рамках атлантического альянса. Ведь до сих пор 

у ЕС не возникала сколько-нибудь значимая необходимость в обеспечении внутренних 

коридоров для переброски военной техники в связи с подготовкой и проведением операций 

ОПБО. Но после принятия решений по укреплению партнерства ЕС-НАТО (Варшавская 

Декларация 2016 г.), и саммита НАТО в мае 2017 г. Евросоюз должен согласовывать 

оперативное планирование с НАТО и брать на себя соответствующие задачи, в том числе с 

целью противодействия так называемым гибридным угрозам, кибератакам, а также по 

наращиванию потенциала и укреплению обороноспособности, оперативному 

взаимодействию и учениям и т.д.
92

 Европейские страны должны принять на себя большую 

ответственность в деле собственной обороны, включая вызовы безопасности с восточного 

направления, и увеличить оборонные бюджеты (до 2% ВВП). Как сказала В. Булц, 

представляя План по венной мобильности, «союзники, особенно американцы, стремятся к 

транспортировке войск и материалов, которые будут облегчены в рамках ЕС». Кроме того, 

отказавшись от термина «военный Шенген», она в то же время охарактеризовала План 

действий как «вопрос коллективной безопасности». Но обеспечение коллективной 

(евроатлантической) безопасности возложено на НАТО, не является политической функцией 

Евросоюза и выходит за его договорно-правовые рамки. 

Таким образом, становится ясно, что, несмотря на существующие в ЕС ограничения, 

его планы по формированию собственного измерения обороны («отдельно от НАТО») плотно 

увязаны не только с концептуально-стратегическими установками НАТО, но и 

рассматриваются как часть общего евроатлантического планирования и действий по 

парированию общих угроз безопасности, включая укрепление структур системного 

сдерживания на восточных рубежах НАТО/ЕС. Показательно, что пилотное изучение военно-

транспортного потенциала ЕС было осуществлено именно на восточном фланге НАТО, в 

коридоре Северное море – Балтика европейской сети TEN-T, которая включает девять 

территориально-географических коридоров. Издание «Defense News», оценивая План ЕС по 
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военной мобильности, отмечает: «Для многих немцев более эффективный подход к 

перемещению военной техники напоминает сценарии времен «холодной войны», когда 

натовские и советские танковые формирования стояли друг против друга на поле боя в 

Германии»
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Дмитрий ДАНИЛОВ 

 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЕС 

В СФЕРЕ КРИЗИСНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Федерика Могерини, Высокий представитель по иностранным делам и политике 

безопасности, подготовила, по поручению Совета ЕС в ноябре 2017 г., «Концептуальный 

документ» (Concept Paper) по развитию гражданского потенциала кризисного 

урегулирования. Документ был вынесен на обсуждение Совета министров иностранных дел 

ЕС 28 мая 2018 г., который одобрил концепцию Ф.Могерини и принял Заключения 

относительно укрепления гражданского измерения политики безопасности и обороны 

(ОПБО)
94

. Министры выразили уверенность, что в этой сфере необходимо безотлагательно, 

начиная с текущего года, обеспечить «качественный и количественный скачок», «чтобы 

усилить роль ЕС в качестве глобального актора в гражданском секторе кризисного 

урегулирования». Совет поддерживает идеи и уровень амбиций «Концептуального 

документа» и, в частности, призывает предпринять действия, чтобы «операционализировать 

обновленный стратегический подход к гражданской ОПБО». Как долгосрочные приоритеты, 
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