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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

   

Важнейшей, наиболее амбициозной задачей внешней политики России, как 

было заявлено Указом Президента Российской Федерации № 605 от 07 мая 2012 

года «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации», является развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ1. 

Очевидно, что данное направление развития отечественной дипломатии 

повышает значимость теоретических исследований по многосторонней 

дипломатии, поскольку только при достаточном количестве соответствующих 

публикаций и качестве научного понимания процессов функционирования 

дипломатических структур и институтов других, более ранних по хронологии 

интеграционных образований, Евразийский Экономический Союз сможет 

избежать как проектно-концептуальных несрастаний, так и повторения их 

практических ошибок.  

 Ориентация российского политического руководства и дипломатов на 

накопленный опыт и методологические наработки, лежащие в основе работы 

европейских коллег, продиктована напрямую авторами Евразийского 

экономического союза (ЕврАзЭС). Президент В. В. Путин в своей программной 

статье «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 

рождается сегодня» указал на отсылку ЕврАзЭс (в качестве реципиента) к ЕС (в 

качестве источника экспертизы): «Европейцам потребовалось 40 лет, чтобы 

пройти путь от Европейского объединения угля и стали до полноценного 

Евросоюза. Становление Таможенного Союза и Единого экономического 

пространства идет гораздо динамичнее, поскольку учитывает опыт ЕС и других 

региональных объединений. Мы видим их и сильные, и слабые стороны. И в этом 

наше очевидное преимущество, позволяющее избежать ошибок, не допустить 

воспроизводства разного рода бюрократических навесов»
2
. 

                                                 
1
 Указ Президента РФ № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» от 07 

мая 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2012/05/09/vn-polit-dok.html. 
2
 Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня // Известия, 4 

октября 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://izvestia.ru/news/502761. 
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Сейчас, когда российская политическая элита и дипломатия заняты 

конфигурированием исполнительных органов евразийской интеграции, в первую 

очередь Евразийской экономической комиссии, крайне важным становится 

понимание того, какие именно «бюрократические навесы» тормозили развитие 

ЕС и, следовательно, всего евроинтеграционного прогресса.  

В работе затронута фундаментальная проблема, связанная с выходом 

субрегиональных образований на международную арену и обуславливающая 

функционирование дипломатической службы Европейского Союза. 

          Учитывая обозначенные проблемные аспекты интеграционных процессов, 

автор определил тематические рамки настоящего исследования, его объект, 

предмет и сформулировал научную гипотезу. Не имея в рамках данной работы 

цели разбирать собственно становление евразийского интеграционного проекта, 

что само по себе является отдельной обширной, перспективной с точки зрения 

научной новизны темой, которая нуждается в детальном освещении, автор 

сосредоточился на рассмотрении феномена европейской дипломатии. Однако, как 

следует из сказанного ранее, полученные выводы косвенно касаются целей, задач 

и стратегических ориентаций отечественной дипломатической службы. 

Непосредственно актуальность исследования продиктована тем 

обстоятельством, что трансформация системы международных отношений на 

рубеже ХХ и ХХI столетий, воздействие глобальных трендов характеризуются 

глубокими изменениями в мировом развитии по направлению к 

полицентричности, геополитическому и геоэкономическому самоопределению 

региональных объединений. Многоуровневая инфраструктура современной 

международной системы, несомненно, ведет к усложнению и организационной 

структуры дипломатии. Так, в диалектике процессов глобализации и 

регионализации, многосторонняя дипломатия (как межгосударственная, так и 

неправительственная) становится важнейшим механизмом выработки рамочных 

решений, нацеленных на решение актуальных проблем взаимодействия 

различных региональных интеграционных объединений. 
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С особой наглядностью процессы трансформации моделей и форм 

дипломатии проявляются на примере интеграционных сообществ, прежде всего, 

Европейского Союза. Целесообразно, по мнению исследователя, 

проанализировать особенности соотношения структур и инструментов 

дипломатии Европейского Союза и дипломатии его государств-членов, в том 

числе для использования полученного опыта в формировании дипломатической 

модели в рамках Евразийского Экономического Союза.  

При этом, на текущий момент, несмотря на всю очевидную актуальность 

темы, степень научной разработанности проблемы функционирования 

дипломатической службы Европейского Союза остается недостаточной. 

В отечественной литературе исследования структур европейской 

дипломатии все еще нуждается в полноте освещения.  

Так, различные мировые формы интеграционных взаимодействий 

(преимущественно восточноазиатские) и их соотнесение с ЕС обнаруживается в 

трудах компаративиста А. А. Байкова
3
. Выведенные им закономерности в 

развитии разных интеграционных группировок, равно как использование 

коэффициента интеграции в «1 ЕС» позволили нам обоснованно принять 

евроинтеграцию в качестве системы координат и оценки при обобщении опыта 

других региональных интеграций. В работах вице-президента Ассоциации 

европейских исследований, проф. О. В. Буториной
4
 сгруппированы и освещены 

вехи развития ЕС, планомерного становления политического союза в 

исторической ретроспективе, проведен анализ кризисных явлений Евросоюза. 

Часть исследований О. В. Буторина опубликовала совместно с руководителем 

                                                 
3 Байков А.А. Формы интеграционных взаимодействий в Восточной Азии: опыт проверки Европейским Союзом // 

Сравнительная политика. № 1. 2010; Байков А.А. Библиография сравнительной интеграции в 2000-х годах // 

Международные процессы. Том 8. № 1, 2010; Байков А.А. Идеологический компонент в эволюции Евросоюза / 

Полис. Политические исследования. №1, 2013; Байков А.А. Интеграционные маршруты Западно-Центральной 

Европы и Восточной Азии // Международные процессы: Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. Т. 5. 
4 Буторина О.В. Европейский Союз после кризиса: упадок или возрождение? // Вестник МГИМО-Университета. 

№4 (31). 2013; Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? // Современная Европа. № 2. 2012; 

Буторина О.В. Понятие региональной интеграции: новые подходы / Космополис, 2005. № 3 (13). 
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Центра документации ЕС, проф. Ю. А. Борко
5
, также изучающим эволюцию 

интеграционных процессов в Европе, проблему слияния интеграционных 

группировок (т.н. интеграцию интеграций). Весьма полезными представляются 

также работы М. В. Стрежневой
6
, в которых поднимаются вопросы 

структурирования политического пространства ЕС и его институциональной 

среды. Исследования отечественных европеистов коррелируют с наработками 

заведующей кафедрой мировых процессов МГИМО, проф. М. М. Лебедевой, 

которая освещает типологию государств, акторов и интеграционных объединений 

современности
7
. Транзитные состояния евроинтеграции, а также эволюция 

институциональной среды ЕС основательно разобраны в работах заведующего 

кафедрой интеграционных процессов МГИМО Н. Ю. Кавешникова
8
. 

Поскольку темой нашего исследования являются дипломатические 

структуры и инструменты ЕС как самостоятельного актора, то необходимым 

подспорьем в работе становятся исследования по многосторонней дипломатии, 

дипломатическим инициативам регионов, а также по современным 

дипломатическим формам, методам и инструментарию, применяемому в ЕС. В 

этом смысле незаменимыми становятся монографии и статьи проф. Т. В. Зоновой
9
 

                                                 
5 Борко Ю.А. Взаимосвязь процессов расширения и углубления интеграционных процессов / Расширение 

Европейского Союза и Россия. М.: Деловая литература; Борко Ю.А., Буторина О.В. История развития 

Европейского Союза. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mgimo.ru/uploads/files/Borko_Butorina_Istoriya_ES.pdf. 
6 Стрежнева М. В. Субъектность Евросоюза в отражении организационной теории // Международные процессы, 

Том 14. № 1. 2016; Стрежнева М.В. Институциональные формы европейской интеграции / ХХI век: Европейский 

Союз и Содружество Независимых Государств. М., 1998. 
7 Лебедева М.М. Политическая система мира: проявления «внесистемности»: или новые акторы – старые правила / 

«Приватизация» мировой политики локальные действия – глобальные результаты. М.: Голден Би, 2008; 

Лебедева М.М. Такие разные государства / «Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные 

результаты. М.: Голден Би, 2008.  
8 Кавешников Ю. Н. Европейский Союз после Лиссабонского договора / Европейский Союз в XXI веке: время 
испытаний / под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. редактор), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. М.: Весь мир, 

2012; Кавешников Н.Ю.  Конституция ЕС: неопознанный политический объект приближается // Космополис № 4 

(10), 2005; Кавешников Н.Ю. «Гибкая интеграция» в Европейском Союзе // Международные процессы. Т. 9. № 2 

(26). 2011; Кавешников Н.Ю. Евросоюз в процессе трансформации // Современная Европа. № 3. 2005.  
9 Зонова Т. В. Дипломатическая служба Италии (историческая эволюция структур, форм и методов). М.: МГИМО 

(У), 1995; Зонова Т. В. Дипломатическая служба Италии / Дипломатия иностранных государств: учебное пособие. 

МГИМО(У) МИД РФ. М.: РОССПЭН, 2004; Зонова Т. В. Дипломатические структуры Европейского союза: 

учебное пособие / под ред. Т. В. Зоновой; МГИМО(У) МИД РФ. М.: РОССПЭН, 2004; Зонова Т.В. Дипломатия: 

Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2013; Зонова Т.В. Компаративный анализ становления российской и 

европейской профессиональной дипломатической службы // Российская дипломатия: история и современность. М.: 

Издательство МГИМО, 2001; Зонова Т.В. Модернизация внешнеполитической службы Италии // Т.В. Зонова (отв. 

ред.). На перекрестке Средиземноморья. «Итальянский сапог» перед вызовами XXI века. М.: Весь мир, 2012; 

Зонова Т.В. Новые проблемы дипломатии // Современные международные отношения и мировая политика (под 
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(под научным руководством которой и работал автор), проф. В. И. Попова, Д. Н. 

Барышникова, Ю. Г. Зиновского, ректора МГИМО, проф. А. В. Торкунова, 

Панова А.Н., проф. В. Л. Олеандрова
10

. Помимо этого партикулярным аспектам 

становления тех или иных форм дипломатии ЕС посвящены работы Ю. Ю. 

Бондаренко
11

. Ключевые проблемы, стоящие на пути к общеевропейской 

дипломатии освещались в публикациях самого автора, а также В. Федорцева
12

. 

Весьма важными для понимания отношений центр-периферия, асимметрий 

евроинтеграции, а также анализа региональной политической культуры, которая 

оказывает непосредственное влияние на готовность одних стран к делегированию 

национального суверенитета межгосударственным структурам и неготовности 

других представляются работы руководителя Центра региональных политических 

исследований МГИМО проф. И. М. Бусыгиной
13

. Политическая типология 

регионов, различные концепции регионализма также обнаруживаются в трудах 

декана факультета политологии МГИМО, проф. А. Д. Воскресенского
14

. 

При изучении доктрин и концепций евроинтеграции, которые самым 

непосредственным образом влияют на развитие дипломатической службы 

Европейского Союза, объясняют тенденции усиления / ослабления 

федералистских или межгосударственных тенденций в конструировании ЕС, 

                                                                                                                                                                       
ред. А.В. Торкунова). М.: Просвещение, 2004; Зонова Т.В. Россия и Италия: история дипломатических отношений. 

М.: Издательство МГИМО, 1998; Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и 

перспективы развития. М.: Российская политическая энциклопедия, 2003.  
10 Попов В.И. Современная дипломатия. Курс лекций. Часть 1: Дипломатия – наука и искусство. Дипломатическая 

академия МИД РФ. М.: Научная книга, 2010; Барышников Д.Н. Дипломатия XXI века и современный университет 

// Журнал Санкт-Петербургского университета. № 2 (3860). 2013; Зиновский Ю.Г. Многостороння дипломатия и 

миротворчество в условиях современного мира // Вестник МГИМО Университета. № 6. 2010; Дипломатическая 

служба зарубежных стран / под ред. А. В. Торкунова, А.Н. Панова. М.: Аспект-Пресс, 2015; Олеандров В.Л. 

Многосторонняя дипломатия // Право и управление. XXI век. № 2 (27). 2013.  
11 Бондаренко Ю.Ю. Становление дипломатии Европейского Союза: современное состояние и перспективы. М.: 

СПбГУ, 2012. 
12 Дурдыева А.А. Сложности становления общеевропейской дипломатии // Обозреватель – Observer. № 11. 2014; 

Федорцев В.О.  процессе формирования Европейской службы внешнего действия // Российский институт 

стратегических исследований, 16.06.2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://riss-

baltic.ru/index.php?id=comm100616. 
13 Бусыгина И.М. Европейский Союз: новые измерения концепции суверенитета // Политическая наука: сб. науч. 

тр. под ред. Ю.С. Пивоварова. М., 2005; Бусыгина И.М. Ассиметричная интеграция в Евросоюзе // 

Международные процессы. М., 2007. Т. 5. № 3(15); Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Политическая система 

Европейского Союза: какие изменения вносит Европейский договор? // Аналитические записки Научно-

координационного совета по международным исследованиям МГИМО (У) МИД России. 2009. Вып. 2 (42).  
14 Воскресенский А.Д. Концепции регионализации, региональных подсистем, региональных комплексов и 

региональных трансформаций в современных международных отношениях // Сравнительная политика. № 2 (8). 

2012.  
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требуется обращение к первоисточникам. Среди них следует выделить 

монографии представителей федералистской школы А. Спинелли, Э. Росси, Х. 

Бругманса, Д. Сиджански, У. Рикера
15

, а также современных зарубежных и 

отечественных исследователей федерализма вроде М. Берджесса, Т. Фадеевой, З. 

У. Махмудовой, М. В. Столярова, Р. В. Бугрова
16

. Функционалистские и 

неофункционалистские подходы отражены в работах Ж. Монне, Д. Митрани, Э. 

Хааса, П. Шмиттера, Дж. Петерсона, Р. Мажорлена
17

. Идеи либерального 

межгосударственного подхода, или интерговерментализма изложены в работах С. 

Хоффмана, Э. Моравчика, Р. Гринсберга, А. Милуорда
18

. Наконец, без изучения 

работ транзакционалистов К. Дойча, К. Фридриха, Б. Рассета, Д. Пучала
19

 

представление о напряженной дискуссии, которой определяется соотношение 

национального и общеевропейского компонентов, не будет полным и 

объективным. 

Вопросы организации европейской внешнеполитической службы, а также 

сложности становления интеграционной дипломатии, стремящейся к 

гармонизации дипломатии ЕС с дипломатиями внешних служб государств-
                                                 
15 Spinelli A., Rossi E. The Ventotene Manifesto // Reader on the History and Theory of the European Integration. Part I. 

Сompiled by M. Larionova. State University Higher School of Economics; Brugmans H. L’Idee Europeenne, 1920-1970. 

Bruges, 1970; Сиджански Д. Федералистское будущее Европы: от Европейского сообщества до Европейского 

Союза. М.: РГГУ, 1998; Riker W. European Federalism: the Lessons form the Past // Federalizing Europe? The Costs, 

Benefits, and Preconditions of Federal Political Systems. Oxford: Oxford University Press, 1996.  
16 Burgess M. Federalism and European Union: The Building of Europe, 1950-2000. London, 2000; Фадеева Т. 

Федералистская модель Европейского Союза // МЭиМО. № 6. 2000. С. 24-33; Столяров М.В. Теория и практика 

федерализма. Курс лекций о федеративном государстве: учебно-методический комплекс. М.: Изд-во РАГС, 2008; 

Бугров Р. Актуальные проблемы европейской интеграции: уч. пос. / Р.В. Бугров. Н. Новгород: Издательство 

Нижегородского госуниверситета, 2006; Бугров Р.В. Идеи федерализма как цель и смысл интеграции // Innovative 

Development of Society in Conditions of Cross-Cultural Interaction. Sumy: SOIPPO, 2012. 
17 Monnet J.A Ferment of Change // Journal of Common Market Studies. №1. 1962; Mitrany D.A. Working Peace System. 

An Argument for the Functional Development of International Organization. 4th ed. London, 1946; Haas E., Schmitter P. 

Economics and Differential Patterns of Political Integration: Projections about Unity in Latin America // International 

Organization. Vol. 18. No. 4. 1964; Majorlin R. Architect of European Unity: Memoirs, 1911-1986. London: Weidenfeld 

and Nicolson, 1989.  
18 Hoffmann S. Janus and Minerva: Essays in the Theory and Practice of International Politics. Westview Press, 1987; 

Hoffmann S. The European Sisyphus: Essays on Europe, 1964-1994. Boulder, 1995; Moravscik A. Preferences and Power 

in the European Community: A Liberal Intergovernmental Approach // Journal of Common Market Studies. 1993. Vol. 31; 

Ginsberg R.H. Conceptualizing the European Union as an International Actor: Narrowing the Theoretical Capability-

Expectation Gap // Journal of Common Market Studies. 2000. Vol. 37. No. 3; Milward A. The European Reascue of the 

Nation State. London, 1992. 
19 Deutsch K. Nationalism and its Alternatives. New York, 1969; Deutsch K. Political Community and the North Atlantic 

Area: International Organization in the Light of Historical Experience // The European Union: Reading on the Theory and 

Practice of European Integration. Princeton: Princeton University, 2003; Friedrich C. Europe: An Emergent Nation? New 

York: Harper & Row, 1969; Russet B. Transactions. Community and the International Political Integration // Journal of 

Common Market Studies. Vol. 9. No. 3. 1971; Puchala D. International Transactions and Regional Integration // 

International Organization. Vol. 24. No. 4. 1970. 
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членов, разобраны в монографиях Б. Хокинга, Д. Спенса, Дж. Меллисена, С. 

Риордана, П. Шарпа, Й. Баторы, Р. Адлер-Ниссена, С. Дьюка, М. Смита, С. 

Кекелера, С. Ванхунакера, Дж. МакНотана, С. Нутлалла и др.
20

. 

Тренды глобализма и корреспондирующие им регионалистские тенденции, 

реакции малых государств на глобализацию разобраны в публикациях Р. 

Кеохейна, П. Ханны, У. Бека, Р. Розенау, Б. Хеттне, А. Тобиаса, Р. Фауна, А. 

Харелла, М. Дойджа, Э. Мансфилда и др.
21

. 

Источниковая база исследования включает в себя основополагающие 

договоры Европейского Союза, а также договоры, вносящие изменения в 

основополагающие договоры, документы и материалы Европейской Комиссии, 

решения Совета Европейского Союза, международные конвенции, оказавшие 

существенное влияние на развитие и становление европейской дипломатии 

(Венская конвенция о дипломатических сношениях, документы ООН), речи, 

выступления и отчетная документация Верховного представителя по 

                                                 
20 Hocking B., Spence D. Foreign Ministries in the European Union Integrating Diplomats / Studies in Diplomacy and 

International Relations. New York: St. Martin Press, 2005; Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for 

Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century // Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 

October 2012. No. 1. P. 23; Hocking B., Batora J. Diplomacy and the European Union // The Hague Journal of Diplomacy. 

No. 4. 2009. P. 116; Batora J., Hocking B. EU-Oriented Bilateralism: Evaluating the Role of Member-State Embassies in 

the European Union // Cambridge Review of International Affairs. Vol. 12. No. 1, 2009. Pp. 173-174; Spence D, Batora J. 

The European External Action Service: European Diplomacy Post-Westphalia. London: Palgrave MacMillan, 2015. P. 407; 

Batora J. Does the European Union Transform the Institution of Diplomacy // Journal of European Public Policy. Vol. 12. 

No 1. February, 2005. P. 44; Adler-Nissen R. Late Sovereign Diplomacy // The Hague Journal of Diplomacy. No. 4, 2009. 

P. 129; Duke S. Providing for European-Level Diplomacy after Lisbon: The Case of the European External Action Service 

// The Hague Journal of Diplomacy. 2009. Vol. 4. No. 2. P. 216; Smith M., Keukeleire S., Vanhoonacker S. The 

Diplomatic System of the European Union: Evolution, Change and Challenges. London: Routledge, 2015. P. 44; 

Keukeleire S. The European Union as Diplomatic Actor: Internal, Traditional, and Structural Diplomacy // Diplomacy and 

Statecraft. Vol. 14. No. 3. 2003. P. 48; Keukeleire S., MacNaughtan J. The Foreign Policy of the European Union. London: 

Palgrave Macmillan, 2008. Pp. 162-163; Nutlall S.Т. European Foreign Policy. Oxford: Oxford University Press, 2000; 

Nuttal S. The CFSP Provisions of the Amsterdam Treaty, an Exercise in Collusive Ambiguity // CFSP Forum. 1997. No. 3.  
21 Keohane R. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton University 

Press, 1984; Keohane R. Lilliputians' Dilemmas: Small States in International Politics // International Organization. Vol. 

23. Issue 02. 1969. Pp 291-310; Кеохейн Р.О. Введение: от взаимозависимости и международных институтов к 

глобализации и управляемости  // Мировой политический процессор, 2002; Ханна П. Второй мир / Центр 

исследований постиндустриального общества. М.: Европа, 2010; Бек У. Жизнь в обществе глобального риска – как 

с этим справиться: космополитический поворот // Германия сегодня и завтра. № 10. 2012. С. 5; Rosenau J.N. 

Patterned Chaos in Global Life: Structure and Process in the Two Worlds of World Politics // Revue Internationale de 

Science Politique. Vol. 9. No. 4. 1988. Pp. 327-364; Hettne B. Globalization and the New Regionalism: the Second Great 

Transformation / Globalism and the New Regionalism. London: Macmillan, 1999. Pp. 3-24; Tovias A.A Theory of Cross-

Regionalism and its Application to Relation between the EU and MERCOSUR. Jerusalem: The Hebrew University, 2010. 

P. 3; Fawn R. Regions and their study: wherefrom, what for and whereto? // Review of International Studies. Vol. 35. 

2009. P. 26; Hurell A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics // Review on International Studies. Vol. 

21. 1995. P. 331; Doidge M. The European Union and Interregionalism: Patterns of Engagement. Ashgate Publishing, 

2011; Mansfield E.D., Milner H.V. The New Wave of Regionalism // International Organization. Vol. 53. No. 3. 1999. 
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иностранным делам и политике безопасности, глав государств, парламентариев и 

дипломатов. 

Отдельно должны быть упомянуты материалы средств массовой 

информации, в том числе электронных, поскольку в них содержится 

значительный объем практически значимых сведений, которые передают 

актуальную пульсацию международной жизни, освещают усилия дипломатии ЕС 

в текущем моменте и по тем или иным причинам еще не были серьезно обобщены 

и осмыслены академическим сообществом. 

Работа дополнена интервью с действующими европейскими дипломатами, 

что позволило наполнить исследование практическим содержанием. 

Объектом исследования является дипломатия интеграционного 

объединения. 

Предметом исследования выступает дипломатия Европейского Союза. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

особенностей и характерных черт, присущих дипломатии Европейского Союза и 

отличающих её от традиционной дипломатии национальных государств-членов. 

          Для достижения цели исследования будет определен и реализован 

следующий круг задач: 

-   исследовать бытующие в научной литературе концептуальные подходы к 

интеграции; 

-    проанализировать историческую эволюцию парадигмы дипломатии; 

- дать общую характеристику особенностей формирования ЕС как 

интеграционного объединения; 

-  проследить историческое развитие общей внешней политики и политики 

безопасности ЕС; 

- исследовать функционирование дипломатического инструментария в 

рамках Европейского Союза. 

Исследовательский вопрос автором был сформулирован следующим 

образом: «Как именно обеспечивается разделение труда и скоординированность 
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действий структур Европейского Союза и дипломатических ведомств его 

государств-членов?» 

Гипотеза исследования заключается в том, что ЕСВД и Европейской 

Комиссии делегируются исполнительные полномочия в области 

дипломатического представительства Европейского Союза, если потенциал 

дипломатических служб отдельных государств недостаточен для достижения 

поставленных целей, и государства - члены способны выработать консенсус. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период с 1951 года, когда был подписан Парижский договор о создании 

Европейского объединения угля и стали и вплоть до лета 2016 года, когда 

Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике 

безопасности Ф. Могерини была представлена новая Глобальная Стратегия ЕС по 

внешней политике и политике безопасности (29.06.2016). Таким образом, в работе 

выделен ретроспективный анализ событий, и не остается временных интервалов и 

пробелов в изучении освещаемого феномена. 

Методология и методы исследования. В основе методологии настоящего 

исследования лежит теория о рациональной природе развития ЕС (теория 

рационального выбора представлена в работах М. Олсон, Д. Коулман, Г. Беккер и 

др.), соответственно, формирование инструментов и структур дипломатии 

связано, в первую очередь, со стремлением максимизировать экономический 

потенциал и политический вес. 

Для достижения поставленной цели, в первую очередь, необходимо 

выяснить природу ЕС как субъекта международных взаимодействий. При 

осмыслении природы ЕС, работа опирается на теории интеграции, разработанные 

для объяснения процессов экономического и политического сотрудничества в 

Европе и позволяющие проанализировать процесс сближения дипломатических 

служб европейских стран. Изучение теорий интеграции позволяет понять как 

вопросы общей внешней политики и осуществления дипломатического 

представительства оказались в сфере рассмотрения Европейского Союза.  
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Среди ключевых теорий, стоит отметить: теорию федерализма, принципы 

которого  de facto были закреплены Единым европейским актом (1982 год) и 

Маастрихтским договором (1992 год); теорию функционализма и 

неофункционализма (Э. Хаас, П. Райнш, К. Бланк, П. Шммиттер, Л. Вульф, Л. 

Линдберг, Ш. Мюре, К. Маркс, Л. Хуге, Л. Шейнеман), идеи которого нашли 

отражение в рамках Договора о ЕОУС и последующих двух Римских договорах; 

либеральный межгосударственный подход, также именуемый 

межправительственным подходом и теорией международного сотрудничества, 

или интерговерментализмом, духом которого проникнуты, например, некоторые 

положения Лиссабонского договора (прежде всего, речь идет о Декларациях №№ 

13-14), а также теория институционализма, которая позволяет объяснить причину 

становления дипломатических институтов и структур Европейского Союза и их 

отличия от аналогичных институтов и структур государств-членов. В ходе работы 

над отдельными главами представляется целесообразным обратиться к таким 

методам научного исследования, как сравнение идеальных типических моделей с 

реальной дипломатической практикой Европейского Союза. В работе проводится 

качественный анализ юридических документов, освещающих развитие 

интеграционного процесса в ЕС в области дипломатического представительства; 

проводится сравнение с эмпирическими стратегиями осуществления внешнего 

представительства, выявленными как на основе вторичных источников, так и на 

основе официальных документов и интервью, собранных автором в ходе 

подготовки настоящего исследования. 

Научная новизна заключается в том, что в диссертационном исследовании 

был поставлен и рассмотрен вопрос, который считается относительно новым, как 

для теории международных отношений, так и для политологической науки и 

практики дипломатической деятельности, а именно: практическое соотношение 

дипломатии Европейского Союза с дипломатиями его государств-членов. 

Постановка научной проблемы в таком ракурсе открывает новые 

исследовательские направления для отечественной политологии. 
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 Новизна исследования состоит также в том, что автор использует новые 

документы, в частности научные публикации, содержащие новую Глобальную 

стратегию ЕСВД (принятую в конце июня 2016 года), а также материалы 

интервью с руководством представительства ЕС и ряда посольств государств-

членов ЕС, которые не публиковались ранее.  

           В работе обосновывается, что процессы внутри ЕС планомерно стремятся к 

оформлению общеевропейской дипломатии. В работе показано: какие проблемы 

сопровождают этот не имеющий прецедентов феномен: формирование и 

упрочение общеевропейского дипломатического корпуса, в основе которого 

лежат единые геополитические ориентиры и стратегии; происходит передача 

части национального суверенитета государств-членов Европейского Союза на 

общеевропейский уровень.  

           Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

работа вносит дополнительный вклад в изучение одной из актуальных проблем 

современной теории международных отношений – сложной и противоречивой 

диалектики процессов глобализации, регионализации и региональной интеграции. 

В работе предпринята попытка обосновать взгляд на ЕС как на образец и проект 

регионализации открытого типа, вписанного в контекст глобальных политических 

и экономических взаимодействий. Доказывается, что государства-члены ЕС, в 

особенности небольшие государства, защищают себя от глобальных вызовов. В 

рамках такого крупного интеграционного образования они могут заниматься 

субрегиональным строительством посредством программ продвинутого 

сотрудничества, создания субрегиональных группировок и т.п. С другой стороны, 

формирование каркаса единой внешнеполитической службы ЕС и амбиции 

Брюсселя  - состояться в качестве глобального игрока – события, вписывающиеся 

в глобальный порядок. Отсюда следует вывод о том, что ЕС является не только 

агентом мондиализации, как об этом принято судить в лагере евроскептиков и 

антиглобалистов, но и барьером  для государств еврозоны от разрушительного 

воздействия глобальных угроз. 
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Хотя евроскептики воспринимают промежуточные состояния в развитии 

ЕС, связанные с поиском новых стратегий дальнейшей интеграции, выходом из 

него Великобритании, как признак кризиса Союза и надвигающийся крах, в 

работе доказывается вероятная устойчивость ЕС.   

  Практическая значимость исследования сводится к тому, что оценки и 

выводы, выработанные в ходе исследования, могут быть использованы в 

практической работе внешнеполитических ведомств стран СНГ, Евразийской 

экономической комиссией -  которые непосредственно вовлечены в процессы 

евразийской интеграции, а также других структур, принимающих участие в 

оформлении институциональной архитектуры интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Теоретики евразийской интеграции имеют 

возможность учесть и предусмотреть факторы недостаточной концептуальной 

проработки плана и темпов европейской интеграции, которые могут оказать 

негативное влияние на интеграционные процессы. Выводы, содержащиеся в 

работе позволят выявить закономерности в диалектике национальных и 

общеевропейских дипломатических структур, понять ее природу, глубже 

понимать проблематику уровней компетенций и распределения полномочий, что 

существенно может облегчить взаимодействие между Российской Федерацией и 

Европейском Союзом на институциональном уровне. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Интеграционная дипломатия является новым эволюционным этапом в 

развитии европейской дипломатии и служит практическим воплощением 

актуальной дискуссии о границах национального суверенитета, которая занимает 

научное сообщество. Она соответствует т.н. состоянию поздней суверенной 

демократии, чьи ценности позволяют отойти от внешнеполитических 

приоритетов, продиктованных моделью баланса интересов, которая определяла 

облик традиционной дипломатии стран Европы на протяжении последних веков. 

Интеграционная дипломатия приобретает все черты профессиональной, не 

подменяя, но дополняя на текущий момент традиционные дипломатические 

институты и структуры национальных государств.  
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2.  Стремление к оформлению общеевропейской дипломатии 

сопровождается формированием полицентричного международного порядка, в 

котором развитые общества реагируют на глобальные вызовы сообща, мысля 

масштабами региона и макрорегиона. Интеграционная дипломатия 

рассматривается как порождение и двигатель региональной интеграции, которая, 

в свою очередь, предполагает защиту государств-членов от негативных вызовов 

глобализации. 

          3. Нельзя утверждать, что нынешнее состояние евроинтеграции развивается 

в соответствии с представлениями какой-либо одной из школ интеграции. ЕС 

является уникальным конструктом, который на разных отрезках истории 

усиливает и закрепляет, как федералистские, так и функционалистские, и 

межгосударственные подходы. Таким образом, в рамках одного интеграционного 

объединения могут уживаться столь непохожие программы, создавая гибридную 

стратегию развития, которая позволила ЕС пройти все возможные из известных 

этапы интеграции. Архитекторам евразийской интеграции следует учесть опыт 

ЕС, что могло бы способствовать большей гибкости формирующегося 

евразийского интеграционного объединения. 

           4. Ключевым параметром устойчивости системы общеевропейской 

дипломатии является не наличие в ней одного оператора выработки и реализации 

решений, но наличие консенсуса между дипломатическими структурами. 

Успешному функционированию дипломатической службы ЕС не мешает наличие 

нескольких операторов, которые определяют направление дипломатии ЕС 

(Европейский Совет, Совет Европейского Союза, Европейская Комиссия и 

ЕСВД). Однако без наличия согласованной воли и понимания между странами-

участницами, достижение европейского консенсуса затруднено, поскольку 

операторы дипломатии ЕС не применяют командных методов воздействия на 

национальные МИДы. 

5. ЕСВД в качестве единого дипломатического органа способна как 

принимать на себя отдельные обязательства в выстраивании дипломатических 

отношений от имени Европейского Союза, будучи при этом юридически 
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независимым органом, так и действовать параллельно с национальными 

дипломатиями. В случаях, когда задеваются исключительные национальные 

интересы государств-членов, их дипломатические службы предпочитают 

задействовать формат непосредственных двусторонних переговоров с третьей 

стороной, нежели переуступать решение проблемы Брюсселю. 

6. Режим ограничительных мер (санкций) в отношении России является 

результатом европейского консенсуса. Санкции по-прежнему остаются основным 

инструментом, который использует дипломатия ЕС в переговорах с Москвой. 

Однако, при том, что технически по контуру внешней евродипломатии каждый 

раз достигается единогласие между постпредствами и вырабатывается т.н. 

«европейский консенсус», существуют межинституциональные противоречия 

внутри ЕС, а национальные дипломатические акторы являют весьма пестрое 

несовпадение мнений, позиций, приоритетов в том, какой путь урегулирования 

российско-украинского и российско-европейского кризисов наиболее уместен. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. Четко определенные цель, задачи и объект исследования, 

достаточный объем и предложенные методы исследования, позволили автору 

сделать обоснованные выводы, сформулировать и доказать положения, 

выносимые на защиту. Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием соответствующих методов исследования. Положения 

диссертации были апробированы в ходе обсуждений на кафедре дипломатии 

МГИМО. Основные тезисы и принципиальные замечания, отражающие суть 

исследования, изложены в ряде публикаций автора общим объемом более 3 

печатных листов в специализированных политологических изданиях, в том числе 

в периодике МГИМО. Все публикации по теме диссертации в журналах из 

списка, рекомендованного Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ
22

.  

                                                 
22

 См. Дурдыева А.А. Проблемы дипломатии в процессе евразийской интеграции // Вестник МГИМО-

Университета. № 3. 2014. С. 37-42; Дурдыева А.А. Сложности становления общеевропейской дипломатии // 

Обозреватель – Observer. № 11. 2014. С. 49-57; Дурдыева А.А. Дилемма интеграций на евразийском пространстве в 



17 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы определена логикой исследования, его целью, задачами 

и направлена на раскрытие рассматриваемого предмета и объекта. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников 

и литературы, а также приложений. Между разделами и подразделами работы 

установлена логическая и тематическая связь, позволяющая представить 

изучаемые феномены конкретно и настолько экспозиционно, насколько 

позволяют лимиты подобного научного изыскания. 

Введение в работу обосновывает актуальность темы, определяет 

исследуемые объект и предмет, а равно поставленные цель и задачи, рабочую 

гипотезу автора. Описывается научная разработанности темы, методология 

исследования, излагается новизна научных результатов и их значимость для 

практики евразийской интеграционной дипломатии. 

Первая глава исследования, «Интеграционное измерение современной 

дипломатии», посвящена определению базовых понятий, необходимых для 

последующего исследования европейской дипломатии. Основное внимание в 

главе уделено анализу эволюции дипломатии, постановке общей проблематики 

соотношений регионализма и интеграции, а равно рассмотрению основных 

научных представлений о евроинтеграции. 

Отправной точкой для погружения в материал стало рассмотрение 

дефиниций дипломатии, начиная с XVII века. В результате проведенного обзора, 

выяснилось, что на сегодняшний момент наиболее распространенные в 

отечественной науке дефиниции грешат представлением о дипломатии как о 

внешнеполитической деятельности национальных государств или 

международных организаций. Представляется, что видение дипломатии рядом 

зарубежных исследователей понимается более широко и гибко ввиду более 

основательной погруженности в глобализационный контекст, когда принимаются 

во внимание такие черты дипломатии, как: комплексная взаимозависимость, 

                                                                                                                                                                       
контексте украинских событий (на примере эволюции политики Казахстана и Белоруссии в процессе реализации 

проекта ЕврАзЭс) // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 3. С. 134-140. 
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интенсивность транснациональных и межгосударственных взаимодействий, 

мультилатерализм (многосторонность), компромиссность, появление новых 

дипломатических акторов.  

В проведенном анализе исторической эволюции дипломатических парадигм 

показано, таким образом, что все развитие европейской дипломатии последних 

столетий условно может быть поделено на два крупных этапа, в каждом из 

которых превалировал тот или иной подход к международным отношениям. 

Одному из них, который укладывается в хронологические рамки с XVII по 

первую половину ХХ вв., соответствовала парадигма дипломатии, защищающей 

на международной политической арене национальный интерес, а сам процесс 

взаимодействия государств между собой происходил под эгидой поддержания 

баланса таких национальных интересов. Второй этап, начавшийся с 1950-х годов 

и совпавший с появлением первых интеграционных объединений в Европе, 

длится до сих пор. Для него характерен отход от идеи баланса интересов: интерес 

больше не мыслится как категория этатистская, связанная только с государством. 

Возникает интерес международный, межнациональный, интерес коллективных 

субъектов международной жизни. Именно такой интерес артикулируют 

интеграционные объединения. 

Помимо этого в современной европейской дипломатии наблюдается 

смешение функционалов, типов и форм официальной аппаратной и 

неофициальной дипломатий, и дипломатические усилия Европы сегодня 

фокусируются на формировании зон многостороннего межгосударственного 

взаимодействия, или многоуровневых контактов. Истоками новой европейской 

дипломатии становится ряд причин, среди которых можно выделить то, что 

взаимное пересечение задач, стоящих перед национальными МИДами, побуждает 

всех участников многосторонней дипломатии диверсифицировать формы 

совместной реакции на международную повестку. 

Поэтому развитые общества Европы под воздействием вызовов глобализации 

приходят к идее создания интеграционных структур, стремящихся к 

общеевропейской внешней политике. Каждая небольшая или средняя страна 
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сталкивается с дилеммой, какой путь ей выбрать, и совершает выбор или в пользу 

политики примыкания к интеграционному объединению (это позволяет им 

усилиться за счет присоединения к членам интеграционного объединения), или в 

пользу самостоятельной деятельности на международной арене.  

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что одной из задач 

интеграционного объединения является также подготовка его членов к 

негативным вызовам глобализации. 

За строительством региональных интеграционных структур стоит 

эволюционная трансформация политического сознания от модели 

международных отношений, основанных на государствоцентризме, балансе 

интересов и принципе взаимного сдерживания государствами друг друга, к 

моделям поздней суверенной демократии. Последние характеризуются 

готовностью стран видеть политические ценности поверх национального 

интереса, мыслить категориями нужд и задач региона или макрорегиона. Как 

следствие, многие развитые государства Европы приходят к пониманию 

неизбежности утраты части абсолютного суверенитета, в результате чего 

возникают различные конструкции новой суверенности.  

Рассмотрение особенностей формирования региональных интеграционных 

объединений демонстрирует, что наиболее зрелой интеграционной формацией 

является политический союз. С нашей точки зрения, уникальность опыта ЕС 

заключается не в последнюю очередь в том, что он прошел практически все 

возможные из встречающихся в научной литературе этапы интеграции, 

периодически ставя цель выхода на общее внешнеполитическое  регулирование 

курсов государств-членов. ЕС наглядно показывает преждевременность 

подобного целеполагания на этапах валютного или таможенного союза и 

относительную готовность зрелых интеграционных процессов к обобществлению 

внешней и оборонной политик стран-участниц только в рамках политического 

союза. 

В то же время, изучение становления общеевропейской дипломатии, ее 

организационных форм и функциональных кризисов выявило наличие дихотомии, 
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которая имеет место в одновременном сосуществовании национальной 

дипломатии и дипломатии ЕС. Такая дихотомия проистекает из проблемы 

исторического вызова традиционному суверенитету: переход 

внешнеполитических функций государства на общеевропейский уровень, 

согласно проведенному анализу, становится стрессом для национальных 

правительств. Изучение уровня коммунитаризации внешней политики ЕС, 

позволило также осветить критические моменты, связанные с множественностью 

организационно-институциональных форм, создающих дополнительную нагрузку 

на систему принятия и согласования внешнеполитических решений в ЕС. 

Иными словами, интеграционные группировки порождают рассредоточение 

центров власти и операторов принятия внешнеполитических решений, возникает 

т.н. эффект перекрывающих компетенций. Усложняется и институциональная 

среда интеграционного объединения, в котором внешнеполитические функции 

перестают быть эксклюзивной задачей аппаратных дипломатий и либо 

передаются на межправительственный уровень, либо делятся субсидиарно между 

соответствующими уровнями дипломатии. Однако при любом сценарии МИДы 

лишаются прерогатив оставаться монопольным оператором внешней политики 

государств. 

Поскольку глобализация вызывает специфические ответные реакции 

участников международно-политической жизни, одной из них становится 

регионализация или региональная интеграция, то есть активное и осознанное 

участие группы стран в процессах стратификации геополитического пространства 

отдельно взятой большой территории.  

        Поскольку ЕС является, с одной стороны, порождением регионализма, а с 

другой, - интеграционным образованием, то целесообразно считать его 

объединением стран по совместной борьбе с процессами глобализации. 

Внешнеполитическая стратегия ЕС также носит глобальный характер, поскольку 

преследует цель превращения Союза в глобального игрока, который способен 

реагировать на глобальную же проблематику: терроризм, дисбалансы развития 

регионов, войны и периферийные конфликты, угрозы ломки сложившейся 
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системы международных отношений и попрания основополагающих норм и 

принципов международного публичного права. Региональное измерение 

интеграционных и глобальных процессов порождает зонтичную дипломатию, 

которая нацелена на выработку международных соглашений, определяющих 

рамки и сферы сотрудничества региональных акторов и соответствующего центра 

в области внешней политики и внешнеэкономической деятельности. Такая 

дипломатия выражает саму обеспокоенность стран-участниц глобальными 

угрозами. 

Прогнозирование скоростей, горизонтов и запланированных форм 

интеграционного начинания в каждом конкретном случае возможно через анализ 

концептуального подхода или их комбинации, положенных в основу проекта. В 

разное время такие концепты предлагали школы федералистов, функционалистов 

(и неофункционалистов), сторонников либерального межправительственного 

подхода и транзакционализма. При том, что изначально архитекторами ЕС 

мыслился как федеративное или даже конфедеративное образование и именно эта 

идея была в закладке евроинтеграции, сильным местом последней стала гибкость 

применяемых подходов в отличие от меняющегося направления интеграционного 

процесса, происходящих на материке политических пертурбаций, кризисов 

Единой Европы, обострения проблемы делегирования суверенных полномочий на 

общеевропейский уровень и усиления дискуссии о расширении присутствия 

институтов европейской бюрократии. Поиском решений из сложившихся застоев 

евроинтеграции занимались теоретики-функционалисты, обосновавшие, что 

перелив интеграционных эффектов из более интегрированных сфер в менее 

интегрированные влечет планомерный и не форсированный переход от одного 

этапа интеграции к следующему. Другие решения предлагались сторонниками 

межправительственного подхода, которые стремились избежать диссоциации 

европейского поля в моменты наибольшего кризиса идентичности, когда 

наблюдалось усиление государственнических, а не евроцентристских настроений 

среди стран-участниц. 
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Изучая спор основных теорий интеграции, можно смело заявить о том, что 

ЕС является, по сути, гибридным продуктом и содержит элементы каждой из них 

как на теоретическом уровне, так и в практическом воплощении (в процедурах 

функционирования органов-операторов внешней политики ЕС, правовых 

конструкциях основных учредительных договоров). Такая гибридность – сильное 

место ЕС, она позволяет Союзу всегда оставаться изменчивым, быстро 

реагирующим на усиление тех или иных настроений в элитах образующих его 

стран (федералистские устремления сменяются осторожностью национальных 

администраций и наоборот). Дискуссия между представителями всех указанных 

подходов также позволяла по-разному моделировать соотношение центра и 

элементов интеграционной группы, конфигурации институтов. 

Так, федералистская модель отличалась требованием все возрастающей 

централизации управления и, соответственно, внешнеполитического 

проектирования, создания сильных наднациональных институтов, которые и 

должны стать агентами интеграции. Функционализм делал больший акцент на 

институтах гражданского общества и видел возможность естественного 

продолжения интеграции при децентрализации управления и при идущих своим 

чередом эффектах перелива одних интегрируемых областей в другие. 

Соответственно, повышалась роль культурной, экономической дипломатии, а 

межгосударственная система дипломатических и внешнеэкономических 

сношений сдвигалась к «функциональному сообществу», где делегирование 

властных компетенций надгосударственным институтам направлено на 

достижение максимальной эффективности. Интерговерменталисты же усиливали 

значение межгосударственной переговорной дипломатии, или старых ее 

традиционных форм, поскольку рассматривали государство в качестве главного 

субъекта интеграционного процесса. Они же закладывали в функционирование 

ЕС идею о том, что необходимо добиваться как наименьшей централизации 

общеевропейских механизмов внешнеполитического действия, так и понижения 

влияния институтов ЕС, скрепляющих интеграционное поле. Исследование 
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доказывает, что Европейский Союз – продукт комбинации различных элементов 

данных подходов. 

Во второй главе – «Организация многосторонней дипломатии в 

Европейском Союзе» – уделено большое внимание общим историко-

описательным аспектам европейской дипломатии: ретроспективному развитию 

общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза, 

становлению интеграционной дипломатии ЕС, а равно соотношению структур и 

инструментов общеевропейской дипломатии с дипломатиями государств-членов 

ЕС.   

История ЕС, отсюда, представляет собой не просто смену различных форм 

институционального дизайна, возникающих случайно и на потребу дня. 

Напротив, ЕС в своей динамике и историческом развитии – продолжающийся и 

ни в коей мере не приостановленный процесс чередования парадигм развития, 

каждая из которых вносит свои изменения в систему органов, структур и 

процедур по обслуживанию внешнеполитической линии ЕС. 

Смена парадигм часто совпадала с крупномасштабными 

институциональными реформами интеграционного пространства Европы. Самые 

решительные реформы, связанные с подписанием Маастрихтского договора о 

Европейском Союзе (1992) и Амстердамского договора (1997) форсировали курс 

евроинтеграции по направлению к политическому союзу и были нацелены на то, 

чтобы придать ему большую конкретику и притягательность для новых 

европейских государств – вчерашних членов социалистического лагеря. Так, ЕС, 

уже будучи достаточно зрелым образованием, впервые столкнулся с проблемой 

разноскоростной интеграции только в конце 1980-х – середине 1990-х гг., когда в 

его гравитации оказалась почти вся Южная, Восточная и часть Центральной 

Европы. В значительной степени поэтому параметры интегрированности новых 

членов очень быстро удалось выровнять со странами интеграционного ядра и 

расходящихся от него концентрических кругов.  

Пример ЕС демонстрирует, что гибридная программа развития, 

предполагающая постепенный переход от одной ступени интеграции к другой – 
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наиболее оптимальная для сложных интеграционных образований с большим 

количеством участников, для которых раз от раза обостряется проблема передачи 

суверенных компетенций общеевропейским органам.  

В этом направлении Маастрихтский договор впервые прямо обозначил 

необходимость в проведении общей внешней политики как одной из 

первостепенных задач ЕС, которые было четче сформулированы уже 

Амстердамским договором. Тот учредил дополнительный аппарат 

внешнеполитического планирования в виде Генерального секретариата Совета 

ЕС), позволил общую внешнеполитическую стратегию и введение должности 

Верховного представителя по ОВПБ, уполномоченного представлять ЕС в 

переговорах с третьими странами и международными организациями. 

Сменивший его Лиссабонский договор наделил ЕС международной 

правосубъектностью. Договор вобрал в себя большой пласт тем, поднятых в так и 

не принятой Европейской Конституции, но расставил более мягкие акценты, 

учитывая деликатность вопроса о полном слиянии для части государств ЕС. 

Например, вместо панъевропейского МИДа вводился пост Высокого 

представителя по внешней политике и политике безопасности и учреждалась 

Европейская служба внешних действий (ЕСВД). Таким образом, возникала в 

некотором роде парадоксальная ситуация: ЕС стремился к унификации 

институтов, ответственных за выработку и реализацию внешней политики и 

пытался в виде Лиссабонского договора все же имплементировать некоторые 

наработки Евроконституции. С другой стороны, директивное навязывание 

единого оператора внешней политике (ЕСВД) не было допущено, что породило 

дублирование функционалов Европейской Комиссии и ЕСВД в области внешней 

политики и дипломатии. 

Появление ЕСВД стало результатом протяженного по времени процесса 

кристаллизации общеевропейских политических ценностей и культуры. Данный 

процесс включал в себя адаптацию национальных акторов к 

евроинтеграционному пространству, консолидацию институтов и практик на 

уровне ЕС, проекцию целей и подходов к общим европейским знаменателям, 
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поддержку традиционными дипломатиями общеевропейского 

внешнеполитического курса, осуществление ими экспорта ценностей и 

структурного опыта ЕС в третьи страны. Европеизация позволяет постепенно 

втягивать смежные пространства в геополитический интеграционный проект 

Единой Европы и направлять в общем, естественном русле направления 

дипломатических стратегий, которые образуют внешний и внутренний контуры 

евродипломатии. 

Здесь необходимо отметить, что, конечно же, перечень органов ЕС, 

ответственных за выработку внешнеполитических решений шире и включает 

также Совет и Европарламент. Однако ввиду того, что нас интересует 

сопоставление именно аспектов дипломатии на национальном и 

общеевропейском уровнях, то приходится оставить вне рассмотрения Парламент 

ЕС и Совет. Оба эти органа в наименьшей степени могут быть сопоставлены с 

традиционными МИДами и дипломатическими представительствами, чего не 

скажешь о таких акторах, как Еврокомиссии и ЕСВД. Они более всего 

соответствуют сложившимся за века представлениям о том, как работают 

дипломатические структуры.  

Возникшее же и продолжающее сохраняться дублирование одного и того же 

функционала, сходных компетенций и задач между ЕСВД и Комиссией можно 

списать только на временные лаги в становлении органа общеевропейской 

внешней политики, поскольку иной рациональной причины выявить не удалось. 

При этом отметим, что в действительности, как было так же выявлено, задвоение 

внешнеполитического функционала между Комиссией и ЕСВД не создает 

критических проблем для осуществления евродипломатии как практической 

деятельности. Тем не менее, нельзя лишать остроты проблему поиска 

консолидированного органа принятия внешнеполитических решений в ЕС и 

возникновения единого европейского дипломатического истеблишмента. 

При всех намерениях евродипломатии выработать такой орган, пока он 

отсутствует де-факто, что создает риски для важных внешнеполитических 

инициатив Евросоюза, вносит элемент путаницы компетенций. Впрочем, сами 
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дипломаты, опрошенные автором в ходе работы над диссертацией, склонны 

считать, что европейский консенсус обеспечивается руководством ЕСВД в 

большей степени, чем каким-либо иным органом. Отсюда, можно прогнозировать, 

что в обозримой перспективе ЕС будет вынужден определиться с оператором 

внешнеполитических решений, и таковым, вероятнее всего, станет ЕСВД. 

Третья глава настоящего исследования – «Дипломатическая 

деятельность Европейского Союза и государств-членов: практический 

аспект» – посвящена частным вопросам практики евродипломатии, в том числе 

сопоставлению актуальной политики ЕС и государств-членов в отношении 

России в условиях общего санкционного режима (2014-2016 гг.). 

В поисках ответа на поставленный во Введении исследовательский вопрос о 

том, как обеспечивается координация в действиях структур ЕС и 

дипломатических ведомств его государств-членов, автор в последней части 

работы, в которой проанализированы интервью с представителями ЕС в Москве, а 

также итальянскими дипломатами, выяснил, что на общеевропейском уровне 

отсутствует командно-директивный подход к определению внешнеполитических 

позиций национальных МИДов и дипломатий. Выработка общих решений по 

актуальным вопросам, например, о режиме ограничительных мер в отношении 

России происходит на согласовательной, консультативной основе 

представителями ЕСВД и дипломатов стран-участниц.  

Общеевропейский дипломатический аппарат не подменяет собой 

сложившиеся национальные институции, но побуждает их к диалектической 

ситуации взаимозависимого существования в параллелизме.             

Таким образом, в рамках Представительства ЕС царит свободный, 

дискуссионный формат выработки решений. Высокая частота и регулярность 

совместных встреч национальных дипломатов и представителей ЕС, 

интенсивность коммуникаций и информационного обмена между ними позволяют 

им вырабатывать общее видение тех или иных международно-политических 

событий еще до того, как будет выработана общая программа действий. 
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ЕСВД, таким образом, существует в режиме наднациональной 

межправительственности (по Д. Хоурсу) и выполняет функцию посредника 

между странами-участницами при определении общих позиций евродипломатии 

как внутреннего, так и внешнего контура. 

ЕСВД более обеспокоено «европеизацией» национальных 

внешнеполитических курсов, т.е. привитием странам-участницам культуры 

геополитического мышления ценностными составляющими в формирующейся 

единой европейской идентичности. Поэтому, пока возможен консенсус между 

сохраняющимися национальными дипломатиями и Брюсселем, пока 

осуществляется передача европейских ценностей на все уровни структурной 

дипломатии, ЕС продолжает оставаться относительно устойчивым, минующим 

кризисы образованием с платформой, на которой выстроена сбалансированная, но 

подвижная архитектоника национальных и общеевропейских институтов, 

решений и подходов. В этом уникальность и динамизм ЕС. 

Заключение исследования суммирует результаты проведенного изыскания 

в соответствии с целями и задачами. В этой части работы подводятся итоги, 

формулируются выносимые на защиту выводы, обосновывается состоятельность 

и правдивость научной гипотезы автора, которая заключается в том, что ЕСВД и 

Европейской Комиссии делегируются, на основе принципа субсидиарности, 

исполнительные полномочия в области дипломатического представительства 

Европейского Союза.  

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности. 

Диссертация соответствует форме паспорта специальности 23.00.04 – 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития: исследование сущности, содержания и направленности 

процессов международных отношений, основных сфер деятельности субъектов и 

объектов мировой политики глобального и регионального масштаба, отдельных 

государств и их союзов.  
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