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Региональные вызовы внешней политике ЕС после 2014 г. 

После 2014 г. ЕС столкнулся с самыми серьезными международно-

политическими вызовами за весь период своего существования. В 2014 гг. 

вспыхнул вооруженный конфликт на Украине, что потребовало адаптации 

внешней политики ЕС по отношению к странам-соседям к востоку от ЕС и 

переосмысления политики в отношении России. Почти одновременно с 

украинским кризисом с юга в страны ЕС начали массово прибывать 

мигранты из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, что 

также потребовало срочных мер не только в том, что касалось миграционной 

политики внутри ЕС, но внешней политики Союза в отношении стран-

доноров и стран-транзитёров мигрантов. С 2017 г. внешняя политика США 

регулярно бросает вызовы внешней политике ЕС. Традиционная линия на 

координацию внешнеполитических шагов между трансатлантическими 

партнерами наталкивается на противоречия, вызванные все меньшим 

желанием США учитывать интересы партнеров в Европе. Стали очевидны 

расхождения интересов ЕС и США как в вопросах двусторонних отношений, 

так и в вопросах международной повестки дня. Затрещала по швам одна из 

основ общей внешней политики и политики безопасности ЕС. 

Столь сложные внешнеполитические условия негативным образом 

сказались на изначально слабом внешнеполитическом направлении 

деятельности ЕС. Перечень угроз и вызовов, сформулированный в 2016 г. в 

Глобальной стратегии общей внешней политики и политики безопасности 

ЕС, в 2019 г. уже не представляется исчерпывающим. «Ценностная основа» 

как «уникальное качество» внешней политики ЕС в условиях, когда 

требуются быстрое реагирование и конкретные совместные меры, стало все 

больше напоминать своеобразную ширму для сокрытия неспособности 



«говорить одним голосом». То, что в спокойной внешнеполитической 

обстановке позволяло формулировать весьма аморфные, но общие подходы 

государств-членов ЕС к выстраиванию взаимодействия со странами и 

регионами мира, в кризисных условиях зачастую выглядит как 

неспособность адекватным образом отвечать на вызовы.  

В докладе анализируется внешняя политика ЕС после 2014 г. как 

политика ответа на ключевые региональные вызовы:  
• отношения с соседями к востоку от ЕС (постсоветские 

государства); 
• отношения с соседями к югу от ЕС (государства Ближнего и 

Среднего Востока и Северной Африки); 
• отношения с США; 
• трансатлантическое партнерство как взаимодействие в вопросах 

безопасности и общие походы к международным проблемам 

(расходы на оборону, выход США из ДРСМД, будущее СВПД, 

урегулирование ближневосточного конфликта);  
• отношения с Китаем;  
• отношения с Россией.  

Анализ этих вызовов позволяет выявить положительные и 

отрицательные черты внешней политики ЕС и ее текущего состояния, а 

также возможных перспектив её развития.  


