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Введение 

 

 

 

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 

                                                 
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. 
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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
. 

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 

                                                 
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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регионализации многосторонняя дипломатия (как межгосударственная, так и 

неправительственная) становится важнейшим механизмом выработки рамочных 

решений, нацеленных на решение актуальных проблем взаимодействия 

различных региональных интеграционных объединений. 

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 разра отанности 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 

                                                 
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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исторической ретроспективе, проведен анализ кризисных явлений Евросоюза. 

Часть исследований О. В. Буторина опубликовала совместно с руководителем 

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 
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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, А.Н 

Панова., 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 
                                                                                                                                                                       
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 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. 
13Бусыгина 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. – Выпуск 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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Европейского Союза, объясняют тенденции усиления / ослабления 

федералистских или межгосударственных тенденций в конструировании ЕС, 

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. 

                                                 
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: Учебное пособие / 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. № 4, 1964; Majorlin R. Architect of European Unity: Memoirs, 1911-1986. L.: 

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, № 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. № 3, 1971; Puchala D. International Transactions and Regional Integration // 

International Organization. Vol. 24. № 4, 1970. 
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Вопросы организации европейской внешнеполитической службы, а также 

сложности становления интеграционной дипломатии, стремящейся к 

гармонизации дипломатии ЕС с дипломатиями внешних служб государств-

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

. 

О ъектом исследования является дипломатия интеграционного 

объединения. 

Предметом исследования выступает дипломатия Европейского Союза. 

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

№ 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. № 1, 2009. P. 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. № 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, Vol. 4, № 2, 2009 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. 

№ 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. NB 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, №. 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. № 3, 1999. 
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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 

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. 

Ключевые термины и определения понятий даются по месту первого 

упоминания в настоящей работе.  

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 
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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. 

Теоретико-методологическая  аза.  

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.  

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 
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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. 

Помимо собственно концептуальных источников не обойтись без активного 

обращения к источниковой  азе, которую в настоящем исследовании образуют 

официальные документы. А именно: 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 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. 

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 
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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. 

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

антиглобалистов, но и барьером  для государств еврозоны от разрушительного 

воздействия глобальных угроз. 

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. 
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Интеграционная дипломатия приобретает все черты профессиональной, не 

подменяя, но дополняя на текущий момент традиционные дипломатические 

институты и структуры национальных государств.  

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. 
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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 

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 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. 

Апро ация ра оты. 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 2,6 печатных листа в специализированных 

политологических изданиях, в том числе в периодике МГИМО. Все публикации 
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по теме диссертации в журналах из списка, рекомендованного Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ
22

.  

Структура ра оты определена логикой исследования, его целями и 

задачами. Структурно диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 

Список источников и литературы содержит свыше 400 освоенных автором в 

процессе подготовки работы источников и литературы. Работа снабжена 

аппаратом ссылок, позволяющим читателю самостоятельно ознакомиться с 

приобщенными источниками. 

                                                 
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 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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Глава 1. Интеграционное измерение современной дипломатии 

 

 

 

1.1. Эволюция феномена дипломатии 

 

В российской научной литературе используется несколько определений 

дипломатии. В узком смысле термин «дипломатия» удачно раскрыт в работе 

Стрежневой М.В., где «дипломатия включает формализованные отношения, 

обычно между государствами, которые ведутся посредством переговоров, ради 

продвижения государственных интересов и достижения взаимовыгодных 

результатов»
23

. В таком смысле понимание европейской дипломатии появляется 

вместе с Лиссабонским договором, и оформлением соответствующих структур, 

ответственных за внешние сношения. Между тем, в настоящей работе будет 

рассмотрена деятельность органов внешних сношений в части взаимодействия ЕС 

с третьими странами. Такого рода деятельность берет свои истоки в 1951 году и 

подводит к более широкому пониманию дипломатии. 

 В широком смысле «дипломатия» определяется «как процесс 

коммуникации и репрезентации, имеющий целью налаживание взаимодействия 

между разными субъектами и индивидами, а не только исключительно между 

государствами»
24

. Последнее – широкое понимание дипломатии схоже с тем, как 

его трактует Зонова Т.В., подразумевая под дипломатией способ влияния на 

принятие решений зарубежными акторами и их поведение через диалог и 

переговоры, то есть через невоенные и ненасильственные методы
25

.  В настоящей 

                                                 
23

 Стрежнева М.В., Руденкова Д.Э. Европейский союз: архитектура внешней политики. – М.: ИМЭМО РАН, 2016. 

С. 119 
24

 Там же.  
25

 Зонова Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы. — М.: Аспект Пресс, 2014. С. 7. 



19 

 

работе будет использовано последнее из обозначенных толкований термина 

«дипломатия».  

Вообще же, первое упоминание о дипломатии как специальном виде 

профессиональной деятельности и, соответственно, попытка определить само это 

понятие фиксируется в 1645 году в английских трактах по камерилистике и 

государственному управлению
26

. Уже через полвека, благодаря трактату «Кодекс 

международного дипломатического права» Г. Ф. В. Лейбница
27

 (1693), латинское 

слово «diplomaticus» прочно закрепилось для описания вопросов, относящихся к 

практике регулярных отношений между суверенами. С той поры происходит 

постоянное смысловое насыщение термина «дипломатия», его дефиниции 

эволюционируют, отображая изменения в самом феномене дипломатии. 

Так, отечественный лексикограф С. И. Ожегов описывает дипломатию как 

«деятельность правительства и его специальных органов по осуществлению 

внешней политики государства и по защите интересов государства и его граждан 

за границей»
28

. Автор популярного труда по дипломатии сэр Э. М. Сатоу 

приводит следующее определение дипломатии как совокупности «знаний и 

принципов, необходимых для правильного ведения публичных дел между 

государствами»
29

. 

Принятая в системе органов МИД России дефиниция восходит к 

«Дипломатическому словарю» под редакцией министра иностранных дел СССР 

А. А. Громыко: «Дипломатия – принципиальная деятельность глав государств, 

правительств и специальных органов внешних сношений по осуществлению 

целей и задач внешней политики государства, а также по защите прав и интересов 

государства за границей»
30

. 

                                                 
26

 Нечаева Ю. В. Происхождение дипломатии // Дипломатический вестник Приднестровья. № 6, декабрь 2011. С. 

45. 
27

 Leibniz G. F. W. Codex Juris Gentium Diplomaticus. Apud John Christopher Meisnerum., 1747. 
28

 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений 

/ Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. — М.: 

Азбуковник, 1999.  
29

 Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М.: Изд-во Института международных отношений, 1962. 

С. 12. 
30

 Дипломатический словарь. Под общ. ред. А. А. Громыко. – 2-е изд. – Т. 1. – М., 1971. С. 479. 
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Более современное и комплексное описание дипломатии мы находим у В. 

И. Попова - исследователя современных форм дипломатии: «Дипломатия – это 

наука международных отношений и искусство ведения переговоров между 

руководителями государств и правительств и специальными органами внешних 

сношений: министерствами иностранных дел, дипломатическими 

представительствами, участие дипломатов в определении курса внешней 

политики страны и ее проведении в жизнь мирными средствами»
31

. 

Зарубежный теоретик Г. Никольсон, значение трудов которого для 

понимания феномена дипломатии сложно переоценить, предпочитает 

оперировать определением Оксфордского словаря
32

: «Дипломатия – это ведение 

международных отношений посредством переговоров; метод, при помощи 

которого эти отношения регулируются и ведутся послами и посланниками, работа 

или искусство дипломата»
33

. Приводимое автором определение свободно от 

увязывания дипломатии (как искусства или ремесла, но не политической работы) 

с вопросами внешнеполитического регулирования. Подобный подход в целом 

считался главенствующим в годы написания этой книги (1939). 

Впоследствии, как указывает Ю. В. Нечаева, в литературе и обиходе 

наметилась тенденция соотнести термины «дипломатия», «дипломатическая 

служба» и «дипломатическая практика»; под последней следует понимать 

собственно инструментальные аспекты в работе дипломатических учреждений и 

министерств иностранных дел
34

. При этом дипломатическая служба не только 

проводит в жизнь внешнюю политику, но и принимает непосредственное участие 

в ее разработке. 

Начиная с 1970-1980 гг., дефиниции дипломатии начинают приводиться с 

учетом усилившейся гомогенизации мира и порожденных глобализацией проблем 

и вызовов. На ход рассуждений о том, что такое современная дипломатия, 

                                                 
31

 Попов В.И. Современная дипломатия. Курс лекций. Часть 1: Дипломатия – наука и искусство / Дипломатическая 

академия МИД РФ. – М.: Научная книга, 2010. С. 14 
32

 Oxford Dictionary of English. – Oxford: Oxford University Press, 2003. 
33

 Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М.: Книга по Требованию, 2013. С. 4. 
34

 Нечаева Ю. В. Происхождение дипломатии // Дипломатический вестник Приднестровья. № 6, декабрь 2011. С. 

149. 
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большое влияние теперь оказывает феномен комплексной взаимозависимости, как 

его определяют Дж. С. Най и Р. О. Кеохейн
35

. Данный феномен предполагает 

целую множественность параметров, включая глобальные проблемы, которые и 

обуславливают потребность дипломатов в согласовании действий при 

определении внешнеполитических стратегий. Кроме того, подчеркивается 

усилившаяся ориентация акторов международной жизни на координирование 

усилий по нейтрализации или предотвращению негативных явлений при 

разрешении конфликтов. Как следствие, начиная со второй половины XX века, 

основной функцией дипломатии стало разрешение глобальных международных 

проблем, затрагивающих одновременно несколько заинтересованных сторон, 

чему должны были соответствовать и новые форматы, и новые дипломатические 

акторы. Можно сказать, что дипломатия начавшегося столетия, ее наиболее 

актуальные, действенные формы стали характеризоваться как явление по большей 

части многостороннее, давно перешагнувшее за рамки двусторонних 

межгосударственных взаимодействий. 

Комплексная взаимозависимость выражается, среди прочего, в 

интенсификации транснациональных взаимодействий, которые зачастую имеют 

инициатора и поддержку в лице правительств национальных государств. Такого 

рода взаимодействия имеют многосторонний характер и, с точки зрения Дж. С. 

Ная и Р. О. Кеохейна, являются неотделимыми от дипломатической деятельности, 

становясь их частью и нередко содержанием. Применительно к европейской 

интеграции авторы выделяют несколько основных форм влияния 

транснационального взаимодействия на взаимное восприятие, а, значит, 

межгосударственную политику и дипломатию
36

: 

1)       изменение отношений; 

2) международный плюрализм, под которым подразумевается 

взаимодействие национальных интересов в транснациональных структурах, 

созданных в целях координации  деятельности; 

                                                 
35

 Най Дж. С., Кеохейн Р. О. Транснациональные отношения и мировая политика. Теория международных 

отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П. А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002. С. 152–167. 
36

 Там же. С. 156. 
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3) развитие механизмов сдерживания через зависимость и 

взаимозависимость государств; 

4)   увеличение возможностей правительств одних государств влиять на 

правительства других государств; 

5) возникновение автономных либо квазиавтономных акторов с 

собственной внешней политикой, которые способны противостоять политике 

национальных государств. 

В целом же, по замечанию профессора факультета политологии МГУ П. А. 

Цыганкова
37

, исследования Р. О. Кеохейна и его коллеги Дж. С. Ная, профессора 

Школы международных отношений имени Дж. Кеннеди и факультета 

политических наук Гарвардского университета, констатировали для мировой 

дипломатической науки, что наступил кризис государственно-центристской, или 

институциональной парадигмы международных отношений, а непререкаемая со 

времен заключения Вестфальского мира (1648) значимость национального 

государства в вопросах внешнеполитического действия заметно понизилась.  

Эрозию и последующий кризис возникшей после Вестфаля парадигмы 

международных отношений, в которой главенствовал принцип суверенитета 

национального государства, как считает профессор Кафедры мировых 

политических процессов МГИМО д-р М. М. Лебедева, обеспечило вторжение в 

глобальную политику целого множества негосударственных акторов: ТНК, 

регионов и глобальных городов, межправительственных и международных 

неправительственных организаций и т.д.
38

. 

Параллельно с государственно-центризмом вестфальской системы 

существует некое группирование выпадающих из этой парадигмы акторов (проф. 

М. М. Лебедева предпочитает называть их «невестфальскими государствами»
39

). 

Несмотря на то, что к последним относятся по преимуществу несостоявшиеся 
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государства (failed states), сам вывод о том, что в них, в силу тех или иных 

причин, случился финальный распад идеи национального суверенитета, не может 

не представлять определенного интереса при изучении ценностной картины 

евроинтеграции (частный случай невестфальского или, вернее сказать, 

поствестфальского мироуклада). Хотя, безусловно, говорить пока об успехах 

какой-либо из интеграционных дипломатий в невестфальской парадигме за 

исключением ЕС не приходится. В то же время, не обладая суверенитетом и 

иными ресурсами и атрибутами официальной власти, такие негосударственные 

акторы видоизменяют под себя и сами ценностные установки дипломатии. Им 

попросту не остается ничего иного, кроме как развивать культуру 

дипломатических взаимодействий посредством мягкой силы (soft power)
40

. 

Что же касается многосторонней дипломатии, которая, как было сказано 

выше, превратилась в основной формат (и одновременно метод) т.н. новой 

дипломатии
41

, проводится в рамках международных универсальных и 

региональных объединений государств, комиссий, многосторонних встреч в 

верхах, деятельности посольств.  

Многосторонняя дипломатия, в особенности обслуживающая интересы 

интеграционных образований сталкивается с дилеммой лояльности
42

 дипломата – 

проблема, которая стоит перед сотрудниками дипломатического корпуса и 

парадипломатических органов Европейского Союза. Поскольку для 

традиционного дипломата характерно то, что, начиная с Ф. Кальера и его, по 

выражению профессора МГИМО Т. В. Зоновой «настольной книги 

дипломатов»
43

, считали «седьмой великой добродетелью»
44

 – сохранение 

максимума лояльности интересам национального государства, постольку же для 
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современного дипломата необходимым условием становится лояльность 

общеевропейским органам.  

Вопрос адресата лояльности дипломата, перехода его локалитис
45

, или, 

иначе говоря, стойких, установившихся симпатий к выдавшей агреман стране 

пребывания, в лояльность сотрудника интеграционного образования с 

совершенно иной поведенческой психологией лояльности, является лишь одним 

из многих компонентов более обширной проблемы – преодоления новой 

дипломатией старой парадигмы представлений суверенитета и баланса интересов.  

Становление дипломатии, начавшееся ещё в Средние века, служило прямым 

следствием секуляризации
46

, фрагментации европейского ландшафта и 

воздвижения концепта суверенной державы. Господствовавшей столетиями идее 

суверенного правления соответствовала теория равновесия сил – принцип и 

регулятор всей архитектуры международных отношений и дипломатии 

европейских государств. Нельзя сказать, что современная дипломатия 

интеграционных образований как феномен появляется внезапно и не имеет 

политико-теоретических корней. Напротив, ценностная база для нее складывалась 

на протяжении всей исторической эволюции понятий суверенитета, 

национального интереса и концепции равновесных сил в мировой политике. Как 

считает Т. В. Зонова, именно в изменении подходов к вышеобозначенным 

проблемам – следует искать истоки трансформации дипломатических структур и 

институтов, отличающих всю современную модель дипломатии
47

. 

По мнению ученого, глобальность как фоновый и объективный процесс 

способствует нивелированию традиционных соотношений между политикой 

внутренней (делом суверенов, или национальных государств с их 

дипломатическим корпусом классического типа) и внешней, в особенности, 

реализующейся, в том числе, посредством региональных интеграционных 
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объединений. Метаморфозы, которые происходят в отношении суверенитета, и 

утвердившиеся в науке с 1990-х годов представления позволили говорить об 

общемировом тренде на размягчение суверенитета и его преодоление внутри 

интеграционного поля (в реалиях Восточной и Западной Европы соответственно). 

Складывается ощущение постепенного стирания демаркационных линий, 

разделявших субнациональные, национальные и международные политические 

пространства в общем измерении «единого мирового политического», как об этом 

предпочитает говорить профессор МГИМО А. Д. Богатуров
48

. 

Наиболее значимым примером процесса переформатирования современной 

дипломатии, можно считать появление коллективного дипломатического и 

политического субъекта – Евросоюза, которому Н. Н. Гнатюк прочит будущее 

полноценной (над)государственной структуры, если процессы дальнейшей 

централизации европейского поля будут сохранять свой устойчиво 

поступательный характер. В противном случае, «при сохранении нынешних 

институциональных форм ЕС будет обречен совмещать статус международной 

организации с характеристиками международного режима и политического 

союза, имея лишь ограниченный уровень автономности в сферах делегированных 

полномочий»
49

. Но даже сейчас, на промежуточном этапе, Д. Спенс и Б. Хокинг
50

 

связывают с возникновением ЕС появление новейшей парадигмы в 

международных отношениях и корпуса интеграционных дипломатов. 

Официальный Брюссель становится площадкой, где на постоянной основе 

дискутируются и координируются формы, реакции государств-членов на 

ситуационную конкретику, а также темы, которые ранее было принято относить к 

внутренним вопросам суверенных держав
51

. К числу последних относится, с 

точки зрения Дж. Ховорса, также поглощение политики национальной 
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безопасности повесткой безопасности коллективной
52

, что реализуется 

посредством совместного урегулирования кризисов, возникающих внутри 

Евросоюза
53

. 

Хотя подготовка дипломатических кадров для работы на общеевропейском 

уровне требует изменения, в том числе ментальной культуры дипломатов, в 

обозримой перспективе окончательное схождение со сцены национальной 

дипломатии не представляется возможным. До той поры, пока ведётся торг о 

границах суверенитета в странах ЕС, парадигма равновесия сил будет 

сохраняться. Невзирая на это, ключевые трансформации в механизме принятия 

внешнеполитических решений и дипломатических институтов переживает 

именно ЕС – что и позволило Дж. Джексону говорить не только о феномене 

интеграционной евродипломатии, но и о появлении панъевропейской политии, 

которой свойственны приемы децентрализации и многоуровневой 

институциональной архитектуры согласованного осуществления 

внешнеполитических задач
54

. 

Наблюдаемое в текущий момент сосуществование различных форм 

дипломатии имеет свои прецеденты в истории и не является уникальным 

феноменом. Можно даже утверждать, что само по себе возникновение 

традиционной дипломатии (в узком смысле), то есть руководимой 

централизованными канцеляриями профессиональной и развитой системы 

регулярных взаимных дипломатических миссий и представительств, исторически 

было сопряжено с необходимостью суверенных государств с общим культурным 

районированием, в первую очередь, итальянских княжеств, входить в 

разнообразные союзы. Однако уже в XII-XIII вв., когда на Аппенинском 

полуострове складывалась весьма эффективная для системы равновесия модель 

дипломатии, отмечался и обратный процесс: втягивание германских княжеств в 
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орбиту Священной Римской империи, которая располагала общими для 

образовывавших ее государств институтами и дипломатией. Таким образом, по 

замечанию Т. В. Зоновой
55

, внешняя политика одновременно являлась внутренней 

– препятствовавшей формированию национальных дипломатий Австрии и 

будущей Германии, если даже говорить о Священной Римской империи в 

терминах нынешней интеграции не совсем корректно
56

. 

В итальянских княжествах конструкция, зиждившаяся на формировании 

коалиций по воспрепятствованию гегемонии какого-либо из них, отражала 

опасения миниатюрных государств за свой уязвимый суверенитет, и, 

следовательно, оперировала категориями сдерживающих группирований
57

. При 

такой парадигме созданное общее политическое пространство нельзя было 

считать предтечей интеграции. Более того, на столетия вперед она заложила 

негативное отношение европейского социального конструкта, как его называют 

Т. Дж. Бирштекер и К. Вебер
58

, к вопросам делегированного суверенитета, 

наднационализма и интерговерментализма
59

. 

Тем не менее, такая параллельная линия, противостоящая дипломатии 

баланса сил, в европейской теории дипломатии существовала и периодически 

заявляла о себе. Яркая иллюстрация идеи создания внутри общей системы 

равновесия региональных подсистем – практически предтеча современной 

дипломатии регионов и регионализма – может быть найдена, например, в 

трактатах англичанина Т. Овербери
60

. 

С другой стороны, уже в XIII в. распространяется взгляд на проблему Л. 

Кале, который он сформулировал в «Европейском балансе как правиле войны и 
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мира» (1744), а именно: каждый европейский суверен обязан уступить часть 

суверенитета и осуществить территориальные уступки, если того потребует 

единая панъевропейская система государств
61

. Как отмечает бывший германский 

посол, профессор международного права Фрайбургского университета В. Г. 

Греве, это стало затянувшимся по времени переосмыслением дипломатической 

формулы iustum potentiae aequilibrium («справедливый баланс сил») из 

Утрехтского договора 1713 года
62

. 

Официальное доминирование парадигмы равновесия сил во 

внешнеполитических линиях западной дипломатии ощущалось вплоть до конца 

XIX столетия. С этой поры в научных дискуссиях выработалось понимание 

необходимости внедрения новой дипломатической теории и усложнения, как 

дипломатических институтов, так и механизмов реализации внешней политики 

стран Европы
63

. Развитие парламентаризма, утверждение первых международных 

негосударственных и межправительственных организаций, фритрейдерство, 

обостряли вопрос о границах и содержании национального суверенитета. 

Подобное движение мысли находилось в прямой связи с изменением параметров 

внешнеполитического сотрудничества европейских стран, что практически 

воплощалось в первых шагах конференционной дипломатии (отечественный 

специалист Д. Н. Барышников называет точку отсчета в виде Берлинского 

конгресса 1878 года
64

). 

Следует отметить, что фундаментальные изменения затронули также и 

методологию дипломатии. Дело в том, что парадигма равновесия сил, так или 

иначе, не теряла своей актуальности, пока шел многовековой процесс 

соперничества сопоставимых между собой по силе держав – империй (по П. 

Ханне
65

). Отсюда неслучайно, что иерархические конфигурации и круги влияния 

сверхдержав, достигшие максимума во время блоковой поляризации – когда 
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принцип баланса сил имел, пожалуй, наибольшую практическую 

содержательность – теперь, в условиях снятия проблематики межблокового 

конфликта, – меняются на многовекторную сетевую дипломатию (на что 

указывает и бывший посол по особым поручениям МИД СССР В. Л. 

Олеандров
66

). Она оперирует гибкими схемами взаимодействия разнообразных 

групп и интеграционных объединений государств ради достижения взаимно 

пересекающихся внешнеполитических интересов.  

      Министр иностранных дел России С. В. Лавров отмечает, что среди 

первостепенных задач, стоящих перед такой многовекторной сетевой 

дипломатией и политическими элитами, которые сталкиваются с усилением 

процессов региональной интеграции – осознание необходимости 

«переформулирования национальных интересов таким образом, чтобы они были 

совместимы с интересами партнеров и общими интересами международного 

сообщества»
67

. Кроме того, министр отмечает, что «тенденция к регионализации 

становится одной из ключевых в международных отношениях на современном 

этапе»
68

 и высказывает предположение о том, что эффективность классических 

институтов многосторонней выработки внешней политики будет зависеть от 

усиления региональных структур. 

Современная дипломатии ЕС имеет ещё один дополнительный исток. Это 

ощутимое рассредоточение центров власти и операторов принятия 

внешнеполитических решений, как о том пишет профессор политологии Северо-

Западного университета США К. Джанда
69

. В результате наметился тренд к 

дублированию функционала МИДов другими институтами и ведомствами, в том 

числе парламентами и межпарламентскими комитетами – эффект 

перекрывающих компетенций. Органы управления Европейского Союза 

столкнулись с консолидацией разных уровней согласования и выработки 

                                                 
66

 Олеандров В. Л. Многосторонняя дипломатия // Право и управление. XXI век. № 2 (27). 2013. С. 70. 
67

 Лавров С. В. О предмете и методе современной дипломатии // Международная жизнь, № 10, 2009. 
68

 Там же. 
69

 Janda K. Restructuring the Party System in Central Europe // Paper prepared for the International Symposium. 

November. 1994. 19. P. 2. 



30 

 

внешнеполитических решений, что не могло не вызвать болезненных 

адаптационных реакций со стороны национальных дипломатий
70

. 

Сложная диалектика глобализации и региональной интеграции в ряде 

случаев заставляет государства отступать от приверженности полному 

суверенитету и соглашаться на его частичное делегирование международным 

организациям и интеграционным структурам. Столь значимые изменения 

оказывают каталитическое воздействие на появление новых форматов 

дипломатии, включая наделение дипломатическими функциями тех участников 

международной жизни, которые ранее им не располагали или не существовали 

вовсе. Парадипломатическая активность новых интеграционных акторов 

порождает ситуацию, когда дипломаты вынуждены проводить согласования с 

иностранными представительствами агентств и департаментов напрямую, минуя 

МИДы стран аккредитации. При этом штат таких учреждений зачастую 

располагает иммунитетами и привилегиями, которыми привычно наделялись 

традиционные дипломаты. 

В Европейском Союзе подобная тенденция проявляется в горизонтальной 

консолидации министров иностранных дел государств-членов с целью 

противодействия министерствам финансов
71

. Со временем интеграционный 

проект, каким является Евросоюз, и его региональные институты обрастают 

собственной сетью международных контактов, которые обслуживают не 

аппаратные, или не официальные дипломаты. Американский исследователь Дж. 

Н. Розенау замечает, что текущая политическая система суть два мира, 

сосуществующих синхронно и как бы в параллельных плоскостях
72

. В одном из 

них довлеют государства-суверены, которые по-прежнему задействуют арсенал 

классической аппаратной дипломатии. В другом – произошло рассредоточение, 

децентрализация власти, выделение множественных активных субъектов. 
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Таким образом, указывается на важное свойство современной 

международной обстановки: постоянное (и, видимо, имеющее автономную логику 

развития) усложнение институциональной среды, в которой внешнеполитические 

функции перестали быть эксклюзивной задачей аппаратных дипломатий. 

Создается новая среда, в которой резко повышается значимость такого 

феномена, как многосторонняя дипломатия, которая вовлекает в свою работу 

даже привыкшие к двустороннему формату традиционные посольства и 

дипломатические миссии. Соответственно, меняется логика построения карьеры 

дипломата: на смену сложившимся схемам приходит возможность стать 

международным чиновником и работать на межправительственном уровне 

международных организаций или органов управления интеграционного 

образования
73

. 

МИДы лишаются прерогативы оставаться монопольным оператором 

внешней политики государств и все больше наделяются функциями скорее 

координатора внешнеполитических инициатив субнациональных и национальных 

институтов, международных организаций, правительств и администраций. Не в 

последнюю очередь процессу уступки внешнеполитических компетенций 

поспособствовало внедрение принципов функционализма
74

 в структуры 

министерств иностранных дел государств Европы (подробнее школа 

функционалистов будет рассмотрена дальше). 

Притом, что в целом в европейской дипломатии функциональный принцип 

постепенно идет на убыль, в некоторых странах он до сих пор совпадает с их 

внешнеполитическими приоритетами. Например, в Италии в результате реформы 

системы ведения иностранных дел, осуществленной в соответствии с Законом № 

266 / 99 в 2010 году
75

, на первые позиции вышел Генеральный департамент 

политических дел и безопасности, чей руководитель обладает исключительно 
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широкими компетенциями в реализации политических и стратегических целей 

государства. Кроме того, посредством объединения департаментов 

евроинтеграции и европейских стран выделен специальный Департамент 

Евросоюза, ответственный за продолжение курса итальянской дипломатии на 

сращение с дипломатией общеевропейской. Своевременному реагированию на 

вызовы глобализации посвящена деятельность Генерального департамента 

мондиализации и глобальных проблем. Таким образом, видно, сколь гибко 

выстроенная архитекторами итальянской внешней политики страно-система 

(sistema paese) следит за повестками, как региональной интеграции, так и 

задачами глобальной дипломатии
76

. Под страно-системой понимается 

одновременно принцип, координирующий все дифференцированное по 

ведомствам и департаментам отправление внешнеполитических функций, а также 

совокупность институтов, которым позволено, относительно автономно от 

Фарнезины.  проводить в жизнь международное сотрудничество. 

Некоторые страны Евросоюза (не только скандинавские), наблюдающие 

подобный ход изменений в дипломатии, которая оказалась под натиском 

глобализма и регионализации, рассматривают возможности сконцентрировать 

работу своих центральных внешнеполитических органов сугубо на 

внеевропейском направлении, делегировав региональным властям курирование 

экономической дипломатии. 

Подобные изменения - следствие развития одного из определяющих 

процессов в современной западной дипломатии – более чем векового 

утверждения многосторонних дипломатических структур, чему в последние 

десятилетия способствует курс ЕС на построение «Единой Европы». При этом в 

Евросоюзе координация интеграционной дипломатии между МИДами и органами 

ЕС производится через собственные многосторонние образования – сеть 

корреспондентов, офисы которых представлены во всех европейских столицах и 

Брюсселе. 
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При этом выдвижению на первый план
77

 многосторонних аспектов 

дипломатии в ЕС соответствуют тренды регионализма (они будут рассмотрены в 

следующем параграфе). Расширение субъектного состава дипломатических 

акторов и значительная автономность регионов в части отправления 

внешнеполитических функций повлекло не менее заметное усложнение 

организационной структуры многосторонней дипломатии. В возникшей 

конфигурации региональные и субрегиональные межгосударственные 

организации становятся, согласно суждению Т. В. Зоновой, высшей формой 

многосторонней дипломатии
78

. Карьера в подобных организациях 

рассматривается как международная гражданская служба и регулируется 

специальными нормативами, сама же дипломатия становится 

транснациональной
79

. 

Необходимо отметить, что в рамках настоящего исследования под 

многосторонней дипломатией понимается не только «дипломатическая 

деятельность с участием представителей нескольких государств, связанной с 

работой международных межправительственных организаций и конференций, 

проведением переговоров, консультаций и т.п.»
80

. В равной степени под это 

понятие подпадают деятельность неправительственных организаций и эффекты 

влияния на правительства со стороны иных крупных акторов международной 

жизни. Другими словами, весь комплекс совещательных, идеологических и 

договорных международных взаимодействий, которые ориентированы на 

поддержание status quo и стабильности миропорядка или его изменение 

эволюционным способом. Довольно хорошо представлено определение 

многосторонней дипломатии Дж. Г. Рагги, – как «институциональной формы 
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координации отношений между тремя или более государствами на основе общих 

принципов поведения»
81

.  

Под структурами дипломатии понимаются органы, осуществляющие 

дипломатическую деятельность. Ключевыми особенностями дипломатических 

структур Европейского Союза являются: “тихий” характер дипломатии (quite 

diplomacy), многонациональный состав дипломатических структур ЕС, 

верховенство принципа лояльности дипломата ЕС, верховенство принципа 

субсидиарности, принятие решений на основе консенсуса, наличие вопросов, 

находящихся в исключительной компетенции ЕС. Каждый из обозначенных 

пунктов подробно рассматривается в работе.  

Под инструментами дипломатии понимается механизм осуществления 

дипломатической деятельности.  

Под интеграционной дипломатией следует понимать дипломатию, 

осуществляемую интеграционным объединением.  

Критерием выделения многосторонней дипломатии из множества видов 

дипломатических отношений, структур и институтов не может служить 

исключительно существование института совещания по международным 

проблемам, как это полагалось раньше и на чём, в частности акцентировал 

внимание В. Л. Олеандров в ранее процитированной статье. Скорее мы будем 

настаивать на том, что ее идентификация в историческом срезе имеет 

многофакторный характер. 

Если взглянуть на вторую половину XX – начало XXI вв. сквозь призму 

коррекции и смены парадигм, определявших облик дипломатии на стыке 

столетий, то можно говорить о резком крене форм многосторонней дипломатии к 

т.н. интеграционной многосторонности
82

. Базовые характеристики появившейся 

интеграционной дипломатии, обусловленные необходимостью собрать воедино 

изменения, различные повестки, дипломатические процессы и структуры, в 
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сопоставлении с традиционными типами дипломатии, можно систематизировать в 

виде следующей таблицы
83

: 

 

Параметры Государствоцентричная 

дипломатия 

Интеграционная 

дипломатия 

 

Пространство и 

расположение 

 

Государство выступает 

единственным актором 

международных отношений. 

 

Дипломатические структуры 

– операторы внешней 

политики. 

 

 

Дипломатические площадки 

в первую очередь – 

межгосударственные.  

 

Ключевой инструмент 

дипломатии – переговорный 

процесс. 

 

Государство  - не 

единственный актор на 

международной арене. 

  

Институт дипломатии 

функционирует на стыке 

внутренней и внешней 

политики. 

 

Различные сферы и 

площадки. 

 

Ключевая функция 

дипломатии: координация 

процессов, упрочение 

интеграционной среды 

 

 

Правила и 

нормы 

 

 

Четко выработанные нормы, 

вытекающие из правил 

суверенности.  

 

 

 

 

Главенство протокола. 

 

 

Наличие привилегий и 

иммунитета у дипломатов. 

Сохраняются рудименты 

тайной дипломатии и 

практики закулисных 

решений. 

 

 

Правила не полностью 

разработаны. Наблюдается 

столкновение прав 

суверенности и 

несуверенности. 

 

Открытость, подотчётность 

и прозрачность.  

 

 

Институциональные 

разногласия в крупных 

структурах 

дипломатического 

взаимодействия. 
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Структуры 

коммуникации 

Информационные потоки 

иерархизированы и завязаны 

на государстве. 

 

 

 

Взаимодействие с 

заинтересованными 

сторонами определяется 

квази-иерархическими 

терминами «работы с не-

партнерами». 

Разнонаправленные потоки 

информации 

обосновываются медиа и 

социальным 

взаимодействием. 

 

Открытое и всеобъемлющее 

взаимодействие, которое 

может быть изменчивым и 

нестабильным.  

Общественная дипломатия 

широко внедряется в 

дипломатические структуры 

и процессы. 

 

Акторы и роли 

 

Мандат дипломатов 

основывается на принципах 

суверенности. 

Негосударственные акторы 

являются потребителями 

дипломатии. 

 

 

 

Структуры замкнуты на 

министров иностранных 

дел. Дипломатические роли 

чётко определены, 

происходит акцентуация 

дипломата как посредника 

между внутренним и 

внешним политическим 

контурами государства. 

 

Многостороннее участие, 

основанное на различных 

моделях вовлечения 

заинтересованных сторон. 

Мандат связан не со 

статусом, а с интересами и 

квалификациями его 

держателей. 

 

Структуры становятся 

разнообразнее. Дипломат 

координирует 

взаимодействия между 

национальными и 

межгосударственными 

уровнями политики. Он 

оперирует в международной 

среде с расширенным 

составом участников, 

включая новых акторов. 

Дипломаты 

рассматриваются в качестве 

управленцев в сложном 

политическом пространстве. 

 

Таким образом, необходимо выделить те параметры современной 

многосторонней (в том числе интеграционной) дипломатии, которые с 
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наибольшей ясностью отражают комплексный характер ее самой и нынешней 

международной политики как таковой. 

1. В современной дипломатии наблюдается возрастание национальной и 

регионально-политической прозрачности (транспарентности
84

), что ведет к 

появлению акторов, чьи интересы напрямую зависят от колебаний политической 

конъюнктуры в регионах. Часть экспертов предпочитает описывать связанный с 

этим явлением процесс усиления административной автономности регионов и 

передачу макрорегионам внешнеполитических компетенций МИДов как 

деэволюцию
85

. Порой заявляется и вовсе о возможности полного упразднения 

внешнеполитических ведомств за ненадобностью, рассредоточения их 

компетенций по более компактным и менее централизованным операторам 

внешних политик. 

 2. Как следствие, в современной интеграционной дипломатии ЕС 

наблюдается смешение функционалов, типов и форм официальной аппаратной и 

неофициальной дипломатий. Выстраивается некая сеть, в которой аппарат 

МИДов, региональные и другие новые акторы вступают в тесную связь по поводу 

задач регионального, политического, трансрегионального взаимодействия. Это 

смешение оказывается следствием проницаемости границ национальных 

государств, смены парадигмы международных отношений, координации 

регионов, ролевого участия новых акторов международной жизни на 

разнообразных дипломатических форумах. Данные процессы обладают 

устойчивой динамикой, цельной логикой развития, применимостью к разным 

частям мирового ландшафта (глобальностью), что позволяет говорить о них, как о 

мегатрендах
86

. Под мегатрендами понимаются масштабные и долгосрочные 
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явления-процессы мирового развития, которые определяют в целом 

«качественное содержание текущего этапа эволюции миросистемы»
87

. 

3. Как это случается с только оформляющимися мегатрендами, текущее 

состояние интеграционной дипломатии, несмотря на достаточно разветвленную 

сеть представительств и большое количество отраслевых организаций, можно 

лишь условно считать в должной степени развитой. Мы наблюдаем, как 

представляется, завершение демонтажа остаточных элементов биполярной 

системы. Реализация такого преодоления и построение нового международного 

порядка проходит через учреждение международных интеграционных 

образований: политических, таможенных союзов, рождающихся как результат 

усилий паритетной дипломатии. Историческая эволюция многосторонней 

дипломатии сегодня фокусируется на формировании зон многостороннего 

межгосударственного взаимодействия, или многоуровневых контактов
88

. 

4. Как было показано выше, переосмысление концепций державного 

интереса, а также смещение в политике акцентов в сторону усиления 

межправительственного компонента, отражают другой важный мегатренд: 

государство, коль скоро оно становится частью интеграционной сети, пусть даже 

оно не готово к растворению внутри интеграционного проекта, приходит к 

неизбежной утере части абсолютного суверенитета. Возникают разные 

конструкции новой суверенности
89

, а упрочение параллельных официальным 

дипломатическим структурам неофициальных, которые имеют компенсаторное 

значение для достижения внешнеполитических задач национальными 

государствами-суверенами
90

, рассматривается как часть процесса, обусловленная 

его логикой развития. 

Отсюда становится совершенно очевидным, что на регионализме следует 

остановиться более подробно. Причинам появления и становления множества 
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новых акторов внешнеполитического действия, среди которых особый интерес 

представляют региональные объединения, а также суб-интеграционные 

инициативы, будет посвящен следующий параграф работы. 
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1.2. Регионализм и региональная интеграция: о щие характеристики, 

направления и про лемы развития 

 

 

 

По утверждению отечественного специалиста А. А. Байкова, «без 

преувеличения все регионы мира оказались пронизанными импульсами 

интеграционного типа»
91

, что не может не влиять на переформатирование 

современной дипломатии. Проф. Т. В. Зонова говорит о том, что «в последнее 

время дипломатическая служба все чаще сталкивается с проблемами, 

порождаемыми процессами регионализации. Речь идет о повышении роли 

регионов в структуре мировой политики, в развитии интеграционных процессов и 

международном сотрудничестве, которое прежде тормозилось жестким 

противостоянием двух систем»
92

. Однако реакция каждого региона на вызовы 

глобализации обусловлена спецификой конкретно его этнокультурной, 

геополитической, историко-правовой и социально-экономической ситуацией. 

Регионализм же, с точки зрения профессора, есть понятие, которое возникает из 

кризиса доктрины национального государства, в качестве ответа на тенденции 

глобализации и расширение интеграционных процессов. 

Наступление c 1990-х годов эры глобализма и рассмотренные нами ранее 

новые представления о границах суверенитета
93

 открыли двери и регионам, 

выстраивающим самостоятельные внешние взаимодействия друг с другом. Наука 

о международных отношениях начинает говорить о наметившихся процессах 
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региональной фрагментации как об одном из самых значимых трендов 

современности (Т. Ханридер
94

). Изучение регионализации и сопутствующей ей 

фрагментации относится к числу важнейших для современной политической 

науки, ибо «проблематика регионального уровня непосредственно связана с 

практикой международных отношений и дипломатии»
95

. 

Комментируя фон, на котором разворачивается диалектика регионализма, 

проф. А. Д. Воскресенский пишет, что «фаза глобализации будет способствовать 

развитию асимметричных и симметричных форм взаимозависимости между 

регионами, странами, классами и движениями на глобальном уровне. Это можно 

объяснить тем, что глобализация высвободила более широкое пространство для 

оперирования методами, которые будут наращивать как конфликтность, так и 

возможные формы сотрудничества с участием государств»
96

. С точки зрения 

профессора, одним из важнейших эффектов глобализации, который ей 

предшествует и противостоит, стала повсеместная конституционализация, или, 

иначе говоря, структурирование регионов. При этом под последним понимается 

отвечающие сложившемуся типу международного порядка формирование и 

организация регионального пространства с учетом влияющих на него движущих 

сил регионального взаимодействия (в т.ч. региональные державы, сверхдержавы и 

региональные группировки).  

По наблюдениям Р. Фауна, выделяется несколько типов структуризации 

региона, и одним из наиболее распространенных сценариев является его 

формирование вокруг и при посредстве государства-гегемона
97

. В разных 

геополитических пространствах это может быть структурирование Восточно-

Азиатского региона благодаря КНР и Японии, ЕС (с гегемонами Францией и 

Германией), СНГ (гегемон евразийской интеграции – Россия). С другой стороны, 
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регионализм может возникать в качестве ответа на гегемонию сильной державы, 

как это, например, наблюдается в Центральной и Южной Америках. 

По мнению экономиста Ч. Киндлбергера, одного из авторов теории 

гегемонистской стабильности (hegemonic stability theory) мировая система, в 

особенности ее финансовая составляющая, представляет собой иерархическую 

структуру, внутри которой гегемон выступает своего рода «кредитором 

последней инстанции»
98

. Во имя обеспечения глобальной и региональной 

стабильности он осуществляет координацию макроэкономических политик 

ориентирующихся на него стран. Однако мировая экономика движется теми 

маршрутами, которые приводят к росту и интеграции национальных рынков. 

Появление глобальных рынков и институциализация новых макроэкономических 

и политических сред, в которых они осуществлены, со временем подрывают 

влияние гегемона. Его первоначальная необходимость, как пишет Р. Кеохейн, 

становится вторичной и дальнейшее региональное многостороннее 

международное сотрудничество начинает строиться на вновь возникшей 

институциональной базе
99

. Вместо одного ярко выраженного государства-

гегемона или государства-доминанта приходит целая система 

взаимозависимостей акторов региональной политической жизни, основанная на 

спросе на международные институты. Позже Р. Кеохейн, в своих последующих 

работах, придет к умозаключению о том, что взаимозависимость приводит к 

глобализму и общей управляемости, а в контексте нашей темы – к т.н. 

«интеграции интеграций»
100

. 

Таким образом, целостность, которая создается в результате региональной 

интеграции, представляет собой целостность группы акторов, которые действуют 

воедино и сообща в процессе глобализации, реагируя на нее. Отсюда 

правомерной представляется следующая формулировка коллег из МГИМО: 

«Региональная интеграция – это модель сознательного и активного участия 
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группы стран в процессах стратификации мира, обусловленных глобализацией. В 

таком случае главной целью интеграции является образование максимально 

успешной глобальной страты»
101

. Сопротивление же натиску глобализационных 

трендов принимает эффективные формы, когда в нем присутствует эффект 

синергии – получения участниками региональной интеграции преимуществ, 

которых они не могли бы добиться в одиночку, никак не корректируя глобальные 

тенденции. Поэтому профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО д-р 

Ю. В. Буторина считает возможным говорить о региональной интеграции как об 

игре «с положительной суммой», выгодной каждому участнику
102

. 

С коллегой согласна проф. Т. В. Зонова, которая в ходе подготовки 

настоящего исследования высказывала суждение о том, что феномен 

глобализации на текущий момент приобрел значительные масштабы, что 

позволило части исследователей международных отношений рассматривать его 

как строго негативное явление, которому противостоит объединительный 

импульс ЕС. Евросоюз объединяет страны для того, чтобы они могли с 

наименьшими издержками пережить негативные эффекты глобализации. 

Интеграция как процесс достижения странами общей положительной суммы, 

таким образом, становится защитой от полной потери суверенитета: уступая его 

часть новому региональному образованию, в котором аккумулируется 

«политический вес» входящих в него государств, интегрируемые субъекты 

предохраняют себя от поглощения глобализмом. 

При этом глобальность задает новые международные стандарты, новое 

измерение системы цивилизационных ценностей, которому необходимо 

соответствовать
103

. Отсюда, стараясь выдержать глобализационный натиск, ЕС 

самостоятельно руководствуется правом и, более того, является полем для 

разработки и применения собственной юрисдикции – права Европейского 
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Союза
104

. В каком-то смысле выпадение Великобритании с ее тяготением к 

атлантизму
105

 и системой общего права из общеевропейской юрисдикции, которая 

все же базируется на романо-германской (или континентальной) правовой 

культуре, только способствует гомогенизации ЕС как правовой реальности. 

Поэтому можно предположить, что наступившее усиление континентального 

содержания евроинтеграции, которое связано с тем, что Лондон высказался 

против своего дальнейшего нахождения в составе ЕС, окажется способно 

подтолкнуть другие европейские страны к еще большему сплочению перед 

глобализационными вызовами. 

Сама же «положительная сумма», которая побуждает страны присоединяться 

к интеграционным процессам и переживать с ним фазовые переходы (например, 

от таможенного союза к валютному), колеблется в зависимости от группы 

факторов, отражающих проблемы развития интеграционных группировок. Среди 

них важнейшие: слабая разработанность, отсутствие или неэффективность 

интеграционной стратегии / модели воплощения потенциала интеграции, наличие 

неразрешенных политических кризисов и территориальных споров, невнимание к 

дисбалансам в развитии и разным внешнеполитическим приоритетам 

задействованных государств, слабое развитие национальных и 

межправительственных органов управления и инфраструктурных механизмов 

реализации интеграционного курса.  

Самоопределение стран, стоящих перед выбором вектора(ов) своего 

интеграционного вовлечения отражает саму текучесть глобальных, региональных 

и субрегиональных тенденций. На нее указывал еще проф. Мюнхенского 

университета У. Бек
106

, развивая мысль Р. У. Кокса о том, что глобализация 

катализирует макрорегионализм
107

, который уже автоматически запускает 
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микрорегионализм. Тогда стягивание регионов в макрорегиональные комплексы 

рассматривается в качестве промежуточного этапа глобализации, которая 

начинается с экономической региональной интеграции, а завершается уже 

интеграцией политической
108

. Применительно к ЕС такой порядок чередования 

мотивов ставится под сомнение    А. А. Байковым, который считает, что опасения 

– в первую очередь со стороны Франции – ремилитаризации послевоенной 

Европы, то есть политико-военные соображения предшествовали экономическим 

резонам интеграции, и только к 1960-м годам оба эти объединительных импульса 

пошли вровень. 

Это предпочтение вопросов обеспечения коллективной безопасности, 

избегания угроз применения военной силы ведущими державами - как 

традиционного объяснения начала интеграционного процесса отмечено А. С. 

Скрибой
109

. Также исследователь сетует на то, что долгое время мотивы 

сближения малых и средних государств оставались без должного внимания 

научного сообщества
110

. Однако сложно отрицать фактор малых и средних 

государств, особенно в контексте нивелирования роли государств-гегемонов и 

постепенном их замещении государствами-доминантами. Так, вследствие такой 

замены и ослабления собственно военных угроз, актуальных для эпохи «холодной 

войны», даже несмотря на эскалацию международной напряженности на фоне 

украинского кризиса, малые и средние государства получили значительную 

свободу в определении собственных стратегий развития. Последние, как правило, 

выстраиваются с опорой на одну из двух поведенческих моделей – политику 

примыкания или политику балансирования. Можно говорить скорее о том, что 

малым и средним странам на современном этапе свойственна гибридизация 

совмещения примыкания, продиктованного экономическими резонами, и 
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оборонным балансированием. Кроме того, некоторые из них пытаются сохранить 

максимум своего суверенитета посредством опоры на те внешние и региональные 

силы, которые расположены вне интеграционного ядра. 

Да, экономическая интеграция стала своего рода ответом крупных держав, 

терявших гегемонистское или субгегемонистское положение в миросистеме, на 

необходимость учета интересов коалиций малых и средних государств. 

Интеграция военная (условно можно упомянуть об ОВПБ / ЕПБО в Европейском 

союзе, о чем пойдет речь в следующих параграфах) соответственно отвечает 

потребности малых и средних государств в безопасности даже в условиях 

постбиполярного мира. Сама по себе интеграция как процесс макрорегионального 

дизайна позволила создавать долгосрочные и устойчивые ассиметричные 

политические союзы. В этой асимметрии выделяется ведущее государство или 

группа таковых, которые заинтересованы в расширении влияния на 

соседствующие пространства, и им корреспондирует одно или несколько более 

слабых государств, попадающих в его / их зону влияния. Малое и среднее 

государства, оказавшись в поле гравитации такого геополитического ядра, сами 

для себя определяют, идти ли им на сближение с более сильным партнером или 

группировкой, например, в форме присоединения к зонам свободной торговли 

или таможенным союзам. При всей очевидной привлекательности примыкания 

малых и средних государств к интеграционному ядру они сталкиваются и с 

важнейшей угрозой, рассмотренной в параграфе 1.1, а именно с необходимостью 

передачи части суверенитета и компетенций межправительственным органам 

управления формирующегося регионального интеграционного образования. 

При различных моделях региональной интеграции формируется целый веер 

возможных сквозных интеграционных измерений: от транснационального и 

макрорегионального вплоть до проектов сближения самих макрорегионов. 

Дипломатически подобная «административная лестница оплетается и 

пронизывается функциональными сетями союзов, международных организаций, 
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неправительственных организаций»
111

. ЕС, будучи ярким примером 

макрорегионального комплекса, вероятно, являет собой прообраз одной из точек 

сборки находящейся в стадии формирования полицентричной мировой модели
112

. 

Главными факторами, катализирующими интеграционные движения внутри 

европейского макрорегиона, служат комплементарность и экономическая 

взаимодополняемость субъектов макрорегионального уровня, сочетание мотивов 

балансирования и примыкания к странам ядра, общность интересов по созданию 

единых рынков (между ЕС и НАФТА) и валютно-финансовых систем, 

превышающая их же конфликтный потенциал. Кроме того, большим значением 

обладает воля крупнейших стран к расширению и интенсификации взаимосвязей 

внутри их макрорегиона, разработке общей внешнеполитической линии действия 

и подведение под появляющуюся в результате идентичность концептуального 

базиса (идеи «Единой Европы», «Восточной Азии», боливарианистского пояса
113

 

и проч.). 

Вдохновленный негосударственными акторами - как правило, 

транснациональными бизнес-структурами, рост экономической 

взаимозависимости на определенном пространстве принято именовать 

регионализацией
114

. От него терминологически и содержательно отличается 

регионализм как устремленность разнообразных акторов, но чаще всего 

государственных, в конкретном регионе к координации своих 

внешнеполитических и внешнеэкономических курсов. Формой регионализма 

может выступать и образование региональных интеграционных группировок
115

 

пространственно и цивилизационно, культурно, политически и геоэкономически 

близких субъектов. Отсюда разумно предположение о том, что формирование 
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региона как категории международной политики является совмещением 

процессов регионализма и регионализации, сложной сонаправленности интересов 

государственных и негосударственных акторов. Часть исследователей, в том 

числе А. В. Мальгин, считают возможным определять международно-

политический регион как «совокупность явлений международной жизни, 

протекающих в определенных территориально-временных координатах и 

объединенных общей логикой таким образом, что эта логика и координаты ее 

существования являются взаимообусловленными»
116

. 

В научной литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что 

регионализм – а вместе с ним определяющий его дипломатическую активность 

ценностный комплекс – эволюционировали на протяжении всего XX века, хотя 

сама его периодизация остается вопросом дискуссионным
117

. Например, М. 

Дойдж предлагает трехфазную классификацию, выделяя «имперский 

регионализм» (1920-1930-е гг.), «закрытый регионализм» (1940-1970-е гг.), 

«открытый / новый регионализм» (с конца 1980-х гг.)
118

. Первая фаза 

характеризовалась существованием региональных блоков закрытого типа, 

образованных державами-гегемонами, и конкуренцией регионов, сверхцель 

которых состояла не в солидарном соразвитии, но в получении максимума 

автономии от гегемона. Подобная модель не могла произвести сколько-нибудь 

успешной межрегиональной кооперативной архитектуры. 

Что касается регионализма закрытого (исторический пример – Совет 

экономической взаимопомощи, СЭВ), то таковым региональным формациям 

свойственны критика структурной асимметрии миросистемы и концепций 

модернизма, противопоставление ей различных модификаций теории зависимого 

развития
119

, протекционизм, автаркия. Они противостоят негативному влиянию 

глобализации и предпочитают существовать по принципу коллективного 
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самообеспечения
120

. Однако неустойчивость «закрытых» региональных 

объединений (Организация африканского единства) перед вызовами глобализации 

объясняется С. Хоффманом следующим образом: «Одной из черт послевоенной 

мировой политики было разделение большой и гетерогенной международной 

системы на субсистемы, модели сотрудничества и способы контроля над 

конфликтами, в которых более интенсивны и не так ненадежны, как в глобальной 

системе»
121

. 

Регионы закрытого типа открывались, уступая давлению общемировых 

глобальных трендов, на протяжении практически всей второй половины ХХ 

столетия
122

. Причем такая тенденция прослеживается не только в Евросоюзе как 

эталонном
123

 примере успешного регионального интеграционного объединения, 

но и в странах-участницах АСЕАН, Экономического сообщества 

западноафриканских государств, Андского пакта
124

. Отсюда, открытый 

регионализм (ЕС, НАФТА) воспринимает интеграционные кооперации внутри 

очерченного региона в контексте глобализации экономики, такая модель 

изначально соответствует логике глобализма
125

. Тем не менее, данный тип 

региональной кооперации был большим шагом вперед в реалиях послевоенного 

мира, поскольку провозгласил ценности взаимодействия всех суверенно равных 

акторов, не одних только стран-гегемонов. Испробовав себя в роли точки сборки 

равноправных суверенов, ЕС развивает дипломатию интеррегионализма
126

 – 

феномена, объяснимого посредством межрегионального подхода, когда создается 
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и развивается постоянно уплотняющаяся сеть внешнеполитических контактов и 

растет число межрегиональных сношений. 

Возникновение обслуживающей подобные процессы парадипломатии 

связывают с I-й Яундской конвенцией 1963 года, когда состоялся прецедент 

дипломатического диалога и установления ассоциированных связей не между 

привычными государствами, но несколькими региональными группировками 

(Ассоциация африканских стран и Мадагаскара, с одной стороны, ЕЭС – с 

другой); к тому же этот договор предполагал учреждение общей афро-

европейской институциональной среды
127

. В дальнейшем усилия евродипломатов 

по выстраиванию диалога интеграционных объединений только 

активизировались, доказательством чему могут служить ЕЭС – Андский пакт 

1984 года и соглашения о сотрудничестве по линии ЕЭС – АСЕАН 1980 года. Как 

пишет вице-директор Института Европы РАН М. Г. Носов, общей 

институциональной средой для дипломатов обеих интеграционных группировок 

стал Объединенный комитет сотрудничества, проводивший в жизнь в том числе 

разработанную Евросоюзом макроэкономическую модель развития для стран 

АСЕАН
128

. 

Одновременно с началом открытой регионализации последовало еще одно 

явление, а именно субрегионализация
129

 – взаимодействие относящихся к одной 

географической зоны акторов в границах превосходящего ее по размерам региона 

и рост присутствия в международной политике формально автономных от 

региональных интеграционных группировок (вроде ЕС) субрегиональных 

объединений (Северный Совет, Бенилюкс и т.п.). Субрегиональные образования 

внутри ЕС выражают процессы реинтеграции политического ландшафта 

Восточной Европы с центрально- и западноевропейским интеграционным полем. 

На другом континенте, в зоне действия ориентированной на 

субрегиональные экономические задачи Латиноамериканской ассоциации 
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интеграции (далее – ЛАИ, учреждена в 1980 году в Монтевидео), ключевым 

политическим органом является Конференция по оценке состояния региональной 

интеграции и унификации субрегиональных процессов
130

. Созываемая раз в три 

года Конференция изучает и анализирует сугубо состояние и перспективы 

субрегионального углубления взаимодействий. 

Помимо ЛАИ в научной литературе пока еще к субрегиональным акторам 

причисляется МЕРКОСУР. Как указывается, данная площадка тоже нацелена на 

дальнейшее масштабирование и выход с субрегионального на интеррегиональный 

уровень
131

. Если взаимодействие МЕРКОСУР – АСЕАН носит иррегулярный, 

юридически не закрепленный характер, то сотрудничество МЕРКОСУР – ЕС 

институализировано на порядок лучше. Сами отношения юридически закреплены 

Межрегиональным рамочным соглашением от 15 декабря 1995 года
132

, в составе 

Еврокомиссии учрежден отдел по вопросам МЕРКОСУР, действует Совет 

сотрудничества, а межпарламентские процедуры и встречи послов стран-

участниц МЕРКОСУР с евродипломатами в Брюсселе давно превратились в 

отлаженную постоянную процедуру. Наконец, сообразно итоговым соглашениям 

I саммита ЕС – страны Латинской Америки в Рио-де-Жанейро 1999 года, к 2005 

году ожидалось подписание договора об учреждении интеррегиональной 

экономической, а затем политической ассоциации между Евросоюзом и 

МЕРКОСУР. 

Возможен и иной процесс регионального трансформирования, который О. 

Йеда предпочитает связывать с циклом жизни «мезорайонов» как части более 

крупных мегарайонов
133

. Как только мегарайон под воздействием глобализации и 

примера соседней политико-экономической интеграции прекращает 

воспроизводить удерживающую его национальный суверенитет 
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центростремительную тягу, становится возможной трансформация региона и 

образование внутри него новых геополитических конфигураций. Появившийся в 

результате мезорайон обладает вновь приобретенными характеристиками 

интеграционного потенциала и может стремиться к встраиванию в уже 

существующие институты. Например, самостоятельные мезорайоны Восточной 

Европы, Центральной Азии, выделившиеся из некогда мегарайона СССР, теперь 

тяготеют к разным интеграционным группировкам
134

. 

Таким образом, происходит втягивание новообразовавшихся мезорайонов в 

те или иные интеграционные проекты. При этом, как замечает А. А. Байков
135

, 

ареал подобных явлений выходит далеко за пределы ЕС, весьма интенсивные по 

своим темпам политико-экономические интеграции затрагивают страны Азии, 

СНГ и обе Америки. В связи с этим небезынтересно рассмотреть в 

компаративном ключе главные закономерности интеграционных взаимодействий 

в различных макрорегионах / мегарайонах. 

Вне зависимости, принимается ли дискурс евроцентристов, которые 

убеждены в том, что любой региональный интеграционный проект должен быть 

непременно сопоставлен с моделью ЕС, или же нет
136

, существуют 

фундаментальные параметры интеграции, признаваемые большей частью 

исследователей. С точки зрения Т. Диеза и А. Винера, к ним относится 

архитектура межгосударственных институтов, эволюция экономических смыслов 

интеграции к политическим и связанное с переосмыслением национального 

суверенитета формирование поверх границ государств демосов, или единых 

политических наций с общими политико-ценностными и социокультурными 

установками
137

. Разумно, в таком случае, проследить за тем, как те или иные 

закономерности соблюдаются в разных региональных вариациях. 
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Сразу обращает на себя внимание то, что хотя принцип 

межправительственности в случае с Европой вытекает из трансформаций идеи 

государства-суверена и официально заявляется в качестве важной цели 

конструкторами ЕС, в восточноазиатских интеграционных пространствах 

(находящееся в процессе становления Восточноазиатское сообщество, АСЕАН и 

АТЭС), где традиционно политически и этно-психологически сильна 

приверженность самодержавной власти
138

, не наблюдается принятия этой идеи. К 

примеру, в таком интеграционном проекте как Восточноазиатское сообщество 

(далее – ВАС) важнейшие решения принимаются картелем элит на 

межгосударственных саммитах и встречах чиновников исполнительной власти 

государств-участников, а межправительственные технократы (равно как 

дипломаты) институционально никак не оформляются. 

Сравнивая региональные группировки в Восточной Азии и Евросоюз, 

можно говорить о них как о процессах-системах, различающихся в большей части 

параметров, но схожих в чем-либо, что является функционально важным для них 

обеих. (Между тем, ведущая латиноамериканская интеграционная группировка, 

МЕРКОСУР, сознательно опирается на опыт ЕС в построении именно 

«прагматичной общеевропейской архитектуры управления»
139

). 

И все же разным моделям азиатского типа региональной интеграции, если 

их соотносить друг с другом, а не с ЕС, свойственен устойчивый набор черт, 

выявленных профессором Гетеборгского университета Б. Хеттне
140

. В их числе 

большее предпочтение взаимодействия в экономико-политической и культурной 

областях, нежели в чувствительной для национального интереса - военной. 

Государства в этих интеграционных образованиях, выступая на мировой арене 

как консолидированный субъект, предпочитают сохранять суверенный контроль 
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за инструментами поддержания региональной безопасности, структурно 

отмежевывая их от экономически профилированных институтов. 

Помимо прочего практически все без исключения интеграционные 

программы роднит наличие организующего и ведущего субъекта, создающих 

притяжение к проекту и удерживающих его поле, и различного рода периферий. 

По замечанию П. В. Шуканова, опирающегося на цивилизационную парадигму, 

любой макрорегион, который затрагивает интеграционный процесс, должен 

располагать интеграционным ядром, или концентром, «вокруг которого 

происходит концентрация и территориальная организация соответствующего 

пространства»
141

. Он предлагает следующие схему и карту регионализации с 

выделением главных макрорегионов и связанных с ними в глобальном 

пространстве интеграционных центров
142

. 

  

Макрорегионы Переходные зоны гло ального 

пространства 

I. Западно-Евразийский (ЗЕМР) I.а. Балтийская (БПЗ) 

I.б. Малоазийская (МАПЗ) 

I.в. Гренландская (ГПЗ) 

II. Восточно-Евразийский (ВЕМР) II.а. Центральноевропейская (ЦЕПЗ) 

II.б. Кавказская (КВПЗ) 

II.в. Центральноазийская (ЦАПЗ) 

III. Восточноазиатский (ВАМР) III.а. Монгольская (МПЗ) 

III.б. Австронезийская (АНПЗ) 

IV. Южно-Азиатский (ЮАМР) IV. Афгано-Пакистанская (АППЗ) 

VI. Центрально-Южно-Африканский 

(ЦЮАМР) 

–  

VII. Североамериканский (САМР) VII. Карибская (КРПЗ) 

VIII. Южно-Американский (ЮАМР) –  

IХ. Австрало-Тихоокеанский (АТМР) IХ. Тихоокеанская (ТОПЗ) 
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Аналогом Европейского экономического сообщества (далее ЕЭС) образца 

1960-х, интеграционным ядром Азиатско-Тихоокеанского региона выступают 

страны-участницы АСЕАН
143

. Вокруг нее формируется как бы обволакивающая 

среда из разделяющих ее ценностные ориентиры
144

 и сопутствующих 

региональных интеграционных инициатив (включая АТЭС и формирующуюся 

«интеграционную матрёшку» ВАС, если следовать определениям вице-директора 

Института энергетической стратегии А. И. Громова
145

). Нежелание стран 

интеграционного ядра фокусироваться на межправительственном измерении, как 

представляется, и порождает такое разнообразие региональных интеграционных 

сообществ. Можно предположить, что эта калейдоскопичность впоследствии 

будет преодолена, если обратить внимание на то, что и в 1960 году в Европе 

возник параллельный «интеграционный процесс с альтернативным первому 

инициативным «ядром
146

» – подписание Конвенции об образовании Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). (Хотя юридически ЕАСТ до сих пор не 

расформирован, начиная с 1970-х годов, его основные участники влились в 
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интеграционный проект ЕС и, соответственно, стали разделять идею 

общеевропейского объединения). 

Как считает А. А. Байков, факт сохранения ЕАСТ в качестве юридического 

субъекта наряду с ЕС, а равно ритм, с которым пульсирует интеграционная 

система Европы, задает возможность синхронного сосуществования в одном 

интеграционном пространстве сразу нескольких ядер, представляющих 

конкурирующие и разнополюсные версии интеграции
147

. Своеобразной 

стратегией преодоления этого эффекта является допустимость для стран ядра 

выстраивать внешнеполитические взаимодействия преференциального типа с 

партнерами, находящимися вне ЕС, как вовлекая их в собственное 

интеграционное пространство (попутно ослабляя их тяготение к альтернативным 

проектам и схемам интеграции), так и не предоставляя им членства. Сходный 

процесс наблюдается с 1980-х годов в зоне АСЕАН, когда впервые начала 

дискутироваться мысль о «переливе» тенденций интеграции вплоть до кооптации 

неазиатских государств региона
148

. Серьезность подобных намерений была 

подтверждена принятием Австралии и Новой Зеландии, учредителей 

конкурирующей субрегиональной группировки
149

, в члены ВАС. 

Наличие ядра как совместной зоны ответственности и центра 

цивилизационного и экономико-политического притяжения периферийных и 

лимитрофных государств позволяет сглаживать региональный антагонизм 

ведущих держав (в евроинтеграции – франко-германская ось, в Юго-Восточной 

Азии – многочисленные территориальные претензии держав друг к другу
150

). Так 

же как и европейскому опыту расширения интеграции АСЕАН свойственен 

асинхронно «пульсирующий» алгоритм. По сравнению с форсируемым вариантом 

евроинтеграции азиатский темп сопряжен с осторожным прощупыванием 

эластичности меняющейся интеграционной среды. Он задействует 
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дифференцированные сценарии приема новых членов либо интенсификации 

сотрудничества внутри ядра
151

. 

Когда процесс конституционализации региона запущен, происходящие 

внутри него интеграционные взаимодействия, как правило
152

, с присущей им 

ритмикой проходят или должны пройти определенные этапы
153

. Их можно 

условно ранжировать на негативно-интеграционные, или устраняющие некие 

препятствия и позитивно-интеграционные, когда создаются новые формы 

регионального объединения
154

: учреждение зоны свободной торговли
155

 

(негативная интеграция; сейчас в мире насчитывается 153 зона свободной 

торговли
156

), таможенного союза (негативно-позитивная интеграция; на сегодня 

существует 10 таких союзов), общего рынка (негативно-позитивная 

интеграция
157

), экономического союза
158

, валютного союза (позитивная 

интеграция
159

). Наконец, возникает политический союз. Здесь происходит снятие 

проблемы с распределением компетенций между органами интеграционного 

образования и государствами-нациями, гармонизируется архитектура 

межгосударственных органов управления, учреждаются общее правительство, 
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происходит выработка и реализация одного внешнеполитического курса, 

сращивание секторов безопасности и коллективной обороны. Политический союз 

все еще остается теоретической моделью. Провал планов по принятию 

Европейской конституции отсрочил наступление этой фазы в ЕС на 

неопределенный срок
160

. 

Долгота межфазового трека тех или иных интеграционных группировок не 

должна смущать, если учитывать, что у ядра того же ЕС переход к таможенному 

союзу занял 11 лет, к общему рынку – 35 лет, а к валютному союзу – свыше 40 

лет
161

. Тем не менее, несмотря на то, что в работах многих современных авторов 

по-прежнему прослеживается т.н. «стадиальный детерминизм», на который 

указывают проф. О. В. Буторина и А. А. Байков, как и было отмечено выше, 

региональные интеграционные процессы вовсе не обязательно должны проходить 

все стадии в вышеописанной линейности. 

Конкретный долгосрочный план интеграции, взвешивание ее ядром выгод – 

необязательно очевидных – от интеграции глубокого типа в сравнении с 

интеграцией поверхностной (по Р. З. Лоуренсу
162

) во многом зависит от того, 

принимается ли идея полного растворения государственных органов управления в 

институциональной среде межправительственного уровня.   

Изменение структур управления ЕС в ходе эволюции объединения, равно как 

под давлением сильных европейских акторов в литературе по международным 

отношениям и дипломатии порой называется «тонкой институциональной 

настройкой»
163

. Она возникла как форма подвижного равновесия между  ской 

бюрократией и национальными государствами. Каждое такое структурное 
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реформирование было ощутимым креном в сторону от парадигмы европейской 

интеграции, заданной федералистами-конструкторами Европейского Союза. ЕС 

как минимум дважды сталкивался с серьезными корректировками 

межправительственным подходом создаваемых общееропейских конструкций. 

«Десятилетие Де Голля» (1960-1970 годы), «евросклероза»
164

 и евроскептицизм 

при всей их борьбе с общеевропейским уровнем интеграции, однако только 

способствовали переосмыслению и повторному возвращению одного из лежащих 

в ее закладке концептов – представления школы федералистов. 

В дальнейшем потребуется более подробное знакомство с различными 

парадигмами, теоретическими школами и практическими подходами к 

интеграции и эффективного межуровневого разграничения полномочий между 

национальными государствами и общими институтами. 
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1.3. Теоретические школы и аналитические подходы к процессам 

интеграции 

 

 

 

Невозможно проанализировать то, как складывается дипломатия 

Европейского Союза, если не учитывать, что ее нынешнее развитие происходит в 

диалектике межгосударственного и наднационального регулирования
165

. Между 

тем, ключевой для евродипломатии вопрос о пределах компетенций 

национальных и общееропейских операторов внешнеполитических решений 

требует изучения различных теоретических подходов к осмыслению природы 

интеграционные процессов в Европе.  

Европейский Союз был смоделирован и воплощен в реальность, прежде 

всего, как межгосударственная организация, перед которой ее основателями 

поставлен набор задач, вместе с тем, интеграционное объединение с течением 

времени приобрело самостоятельную субъектность.  В этой связи целесообразно 

провести разбор теорий федерализма, функционализма (и неофункционализма), а 

также либерального межправительственного подхода применительно к 

внешнеполитической и дипломатической деятельности Европейского Союза. 

В последние годы на основе перечисленных традиционных теоретических 

подходах были сформулированы также теории конструктивизма, 

институционализма, концепции многоуровневого управления и политических 

сетей. Не имея возможности в настоящем исследовании одинаково 

детализировать аспекты каждого из них, особенно производных подходов, 
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схематически обозначим взаимосвязи между ними с точки зрения их базовых 

постулатов и принципов
166

: 

 

 

 

Из множества существующих на сегодняшний день концепций интеграции, 

исторически старейшей (первые наработки приходятся на 1920-е годы) выступает 

модель федералистов
167

 (А. Марк, П. Дюкло, Э. Росси, Г. Бругманс), впервые в 

виде т.н. «радикального демократизма» предложенная А. Спинелли
168

. Уже в 

начале 1930-х годов, на основе идей Э. Росси и А. Спинелли, премьер-министр 

Франции А. Бриан разрабатывал план Европейской конфедерации
169

. 

Это позволяет ряду исследователей называть положения федерализма 

одними из пяти краеугольных камней ЕС наряду с «европейской идеей», 
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католической культурой субсидиарности, кейнсианством и 

мультикультурализмом
170

.  

Федералистские принципы de facto были закреплены Единым европейским 

актом (1982 год) и Маастрихтским договором (1992 год), следующими этапами 

интеграции, пусть даже прямая отсылка к федерализму отсутствует. Изначально в 

тексте договора предлагалось однозначное определение ЕС как «союза с 

тенденцией к федерации», но в конечную редакцию документа легла версия «все 

более тесный союз европейских народов». По мнению Н. Н. Наумовой, целый ряд 

положений Маастрихтского договора имели федеративный характер, 

комбинируясь с конфедеративными идеями в части внешней и внутренней 

безопасности
171

. 

В случае исследования дипломатии ЕС, противопоставление федерализма и 

конфедерализма не представляется столь существенным; по сути, последний 

можно считать продолжением федералистского подхода,  отсюда - наблюдаемая 

евроинтеграция – воплощение федеративно-конфедеративного дуализма, где 

«определение форм отличия федерации от конфедерации является занятием 

скорее эмоциональным, чем рациональным»
172

. 

Теоретики федерализма отрицают изначально заложенные в логике 

«институционального торга» ситуации, когда федеральный центр имеет 

повышенный контроль над членами объединения. Если такой центр получит 

возможность для расширения своих полномочий, то государства-участники, 

опасаясь стать заложниками доброй воли федерального центра, согласятся на 

создание союза лишь со слабыми межправительственными институтами. 

Заставить политиков объединяющихся стран пойти на создание сильного центра 

(то есть, по существу, на создание работоспособного союза), могут только 

чрезвычайные обстоятельства. Отсюда – гипотеза Райкера о военной угрозе как 
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необходимом условии для создания успешной федерации прежде независимых 

государств»
173

. 

Как далее отмечает проф. И. М. Бусыгина, «для успеха 

интеграции западноевропейского типа необходимы полномочные 

наднациональные институты, самопроизвольная экспансия которых при этом 

жестко ограничена. Создать такие институты проще, если в разных областях 

сближения применять разные принципы строительства институтов. Сильные 

наднациональные институты могут получить значительные полномочия, но 

только в некоторых избранных областях, например, в экономике»
 174

. При этом в 

основу интеграции в иных областях, положим, в области внешней политики, 

могут быть положены различные принципы. Здесь не обязательно 

абсолютизировать идею наднациональности; ее можно как полностью исключить, 

так и свести порождаемые ею риски к минимуму, что не должно негативно 

сказаться на интеграции. Собственно, это мы и наблюдаем в ЕС, когда в рамках 

Союза возникают «сильные» общеевропейские институты, однако их области 

функционирования ограничены контролем национальных государств.  

Постулаты федерализма подвергались ревизии со стороны функционализма 

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

Линдберг, Ш. Мюре, К. Маркс, Л. Хуге, Л. Шейнеман). Данная школа в отличие 

от склонных к централизму федералистов в качестве агентов интеграционного 

процесса предпочитала видеть институты гражданского общества, и больший вес 

уделяла частным, а не конституционным решениям, настаивала на том, что 

интеграция вполне может происходить в условиях децентрализованного 

управления. 

Тут необходимо отметить, что предлагаемый классическим федерализмом 

проект Европы был политическим, в то время как реальное объединение стран-

участниц шло по траектории постепенного секторального слияния, что 

соответствовало подходу функционалистов. Впрочем, функционализм по ряду 
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концептуальных позиций находил общие цели с федерализмом. Так, например, 

функционалист Ж. Монне и федералист Д. де Ружемон, оба полагали целью - 

создание федерации европейских национальных государств. Вместе с тем, 

способы достижения поставленной задачи они видели по-разному. Д. де Ружемон 

настаивал на качественном и быстром переходе к федерации за счет таких 

частных, относящихся к общественной сфере решений как выработка общей 

культуры и политики. Ж. Монне, который возглавлял Общеевропейский комитет 

за европейское единство и руководил Европейским объединением угля и стали
175

, 

в свою очередь, наибольшее значение придавал сращиванию европейских 

политических институтов через постепенное объединение, сектор за сектором, 

экономических отраслей
176

. Из них самыми важными на тот момент 

представлялись угледобыча и сталелитейная промышленность. Это представление 

нашло конкретное воплощение в том, с чего началась евроинтеграция, в том числе 

в рамках Договора о ЕОУС и последующих двух Римских договорах; они были 

выдержаны в логике функционализма.  

Возникший позже неофункционализм пытается преодолеть некоторые 

концептуальные изъяны
177

 (в частности, недостаточное внимание, уделяемое 

фактору государственной власти в интеграционном процессе, а также 

практическом отходе от решения сугубо функциональных задач
178

), 

обнаруженные в построениях ведущего теоретика школы Д. Митрани, работы 

которого дали толчок двум частным версиям функционализма: общему и 

либеральному институционализму. Обе версии примечательны тем, какое 

внимание уделяли изучению и анализу институциональной среды 

евродипломатии в сопоставлении с дипломатией классического типа. 
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Д. Митрани утверждал, что современные проблемы не могут быть решены 

силами одного только государства вне опоры на транснациональных субъектов, 

число которых должно неуклонно расти. Эти субъекты автор предлагает 

объединить в некое общее пространство или сеть международных 

надгосударственных агентств со специальными задачами сдерживания 

государств-суверенов от отката к государственническому национализму. Данная 

сеть со временем породит «функциональную альтернативу»
179

 

надгосударственности – систему, в которой элементы, не ограничивая 

суверенитета, будут адаптированы (без внешнего управления или общей 

политической надстройки) посредством делегирования специальным 

международным субъектам круга своих исполнительных полномочий. Д. 

Митрани обнаружил, что федералистские принципы, которые декларируют 

авторы концепта «Единой Европы», взятые более широко, в масштабах 

миросистемы, не способствуют передаче внешнеполитических компетенций на 

макрорегиональный уровень. Ввиду этого федерализм не выводит 

внешнеэкономическую деятельность из круга полномочий национальных 

суверенов, не сужает суверенитет государств-участников интеграционной 

группировки
180

. 

Дипломаты же, перед которыми поставлены изначально экономические 

цели и задачи, постепенно осваивают новые формы и области взаимодействия. В 

рамках этого процесса осуществляется перетекание этих форм: одна в другую по 

направлению к учитывающей интересы государства, но уже - к 

межгосударственной институциональной среде. Так, зона свободной торговли 

проходит через таможенный союз к обобществлению рынков и экономико-

валютным союзам
181

. Таким образом, международная интеграция плавно 

переходит от межгосударственной системы дипломатических и 

внешнеэкономических сношений к «функциональному сообществу», в котором 
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передача властных компетенций государств-участников надгосударственным 

институтам происходит по принципу преследования максимальной 

эффективности. 

Доказывая свою эффективность в вопросах экономического характера, 

межправительственные функциональные институты порождают изменения в 

социальных и политических реалиях суверенных государств –делегирование все 

большего объема внутри- и внешнеполитических полномочий данным институтам 

и структурам. Из прагматических соображений, стремления найти эффективный 

оператор внешнеполитических решений, происходит перемещение лояльности
182

, 

целей и международно-политических ожиданий социумов и элит макрорегионов 

от национальных ведомств к межправительственным
183

. 

Неофункционализм возникает как реакция на важные концептуальные 

проблемы, которые выявились при практическом воплощении федералистского 

подхода. Поскольку в закладке федералистской идеи положены начала 

иерархичности и ассимиляции, то они не могут не входить в противоречие с 

ассоциативностью, или паритетным взаимодействием равноправных субъектов – 

главным принципом эффективной интеграции. Проблемы проектирования 

Европейской федерации проистекают не только и не столько из отсутствия четко 

иерархического управления, сколько из отсутствия стремления самих 

европейских наций к нему. Требуется «эффект перелива» для того, чтобы 

вовлеченные в интеграционное поле субъекты впитывали культуру и ценности 

интеграции, и уже только потом – соглашались на общеевропейское управление и 

консолидированную внешнюю политику. 

Не случайно, что неофункционализм американского специалиста Э. Хааса 

привлек к себе внимание на рубеже 1950-1960-х годов, когда возвращение во 

власть Ш. де Голля (1958) и развернувшаяся научная дискуссия о пределах 
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«форсированной интеграции наднационального типа»
184

 разделила научное 

сообщество на лагерь сторонников ускорения перехода к единому 

общеевропейскому государству («Европейскому отечеству») и их оппонентов, 

которые защищали позиции «Европы отечеств» и выступали против растворения 

национальных внутренних и внешних политик в наднациональном управлении. Э. 

Хаас смог обосновать продуктивность пошаговой передачи компетенций во 

внутренней и внешней политике наднациональным институтам, но только по мере 

охвата все большего числа секторов интеграционными процессами и 

формирования структурных условий (единогласие государств в базовых 

ценностях, плюрализм политических форм)
185

. 

Именно к плюрализму политических форм, каждая из которых в состоянии 

осуществлять дипломатические и координационные функции, обращается школа 

неофункционалистов, когда акцентирует внимание на роли специфических 

акторов интеграции и повышении уровня институционализации интеграционной 

среды. Таковыми акторами являются: негосударственные организации, органы 

управления региональных группировок, лоббисты того или иного 

интеграционного вектора и профессиональная, обслуживающая процесс 

технократия. Кумулятивный эффект согласований действий этих игроков на 

региональном и макрорегиональном уровнях задает динамизм интеграционных 

процессов, не лишая национальных суверенов их веса.  

То обстоятельство, что неофункционалистами не отвергалась 

необходимость создания независимых от национальных государств 

межгосударственных структур управления, позволило федералистам-практикам Р. 

Мажорлену и Ж. Монне даже увидеть в Э. Хаасе теоретического союзника
186

. Э. 

Хаас, принимая концепт рамификации (разветвления) Д. Митрани, развивает 

идею строительства общих органов интеграционного объединения  и связывает ее 
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с длительным процессом осознания участниками полезности и выгодности от 

«перелива» интеграционных инициатив на новые области, в частности, анализ 

«эффекта перелива» на примере Европейского общества угля и стали, 

исследователь прослеживает постепенное «дозревание» стран группировки до 

учреждения общего рынка. 

Заметный вклад в изучение этого свойства интеграции внес П. Шмиттер, 

который допускал, что она может распространяться не на все новые среды 

посредством расширения компетенций межправительственных институтов, 

которым неофункционализм всегда уделял особое внимание. Равно как возможно 

укрупнение и институциализация международных организаций без углубления 

интеграции, ее структурных характеристик и ускорения темпов
187

. Вместе с тем, 

расширение общей институциональной среды рано или поздно обеспечит переход 

от экономической интеграции к политической. Более того, групповые агенты 

интеграции, в первую очередь надгосударственные объединения и их коалиции, 

вначале только согласуют общий интерес и уже затем формулируют программу 

его достижения, в которую вовлекают национальные государства. 

В книге «Объединение Европы» Э. Хаас приводит вполне однозначное 

определение интеграции – «это процесс, в ходе которого ожидания и 

политическая активность акторов делегируется новому центру, чьи институты 

обладают или хотят обладать властью над существующими национальными 

государствами. Конечной целью политической интеграции станет создание 

нового политического сообщества, которое будет находиться над 

существующими сегодня институтами»
188

. Таким образом, интеграция как 

последовательно разворачивающееся явление требует, прежде всего, мощных 

институтов/структур, таких как Европейская Комиссия, ЕСВД, которым шаг за 

шагом странами-участницами делегируется суверенитет.  

Как указывает С. А. Калиева, «неофункционалисты обосновали 

преимущество наднациональных институтов, считая, что институты могут 
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защитить интересы стран-членов, и были уверены в том, что принцип 

наднациональности является основной гарантией прочности и необратимости 

европейского интеграционного процесса»
189

. Резюмируя словами проф. И. М. 

Бусыгиной и профессора политологии Государственного университета штата 

Нью-Йорк М. Г. Филиппова, «неофункционализм – это теория постепенного 

перетекания государственных полномочий с национального на наднациональный 

уровень»
190

. 

Либеральный межгосударственный подход, также именуемый 

межправительственным подходом (первичная версия, разработанная С. 

Хоффманом) и теорией международного сотрудничества, или 

интерговерментализмом, отталкивается от первостепенной и важнейшей роли 

государств и их элит как главного мотора принятия тех или иных интеграционных 

решений. Государства и элиты, которые выступают проводниками частных 

решений исходя из своих корпоративных и национальных интересов, 

геополитических угроз и динамизма внутриполитической конкуренции – ведущие 

акторы интеграционного процесса, с точки зрения интерговерменталистов. Как 

полагает ведущий теоретик данной школы, Э. Моравчик, государство 

соглашается на делегирование каких-либо полномочий на наднациональный 

уровень только во имя реализации целей собственной политики в качестве 

суверена
191

. Национальные правительства могут пойти на внешнее урезание 

суверенитета, но только если наднациональная архитектура помогает укреплять 

автономность правительств в интересующих их отраслях и направлениях.  

Касаясь вопроса выработки общей институциональной среды, в которой 

озвучиваются интересы национальных правительств, Э. Моравчик полагает, что 

«структура общих институтов приемлема для национальных правительств, только 

если она скорее усиливает, нежели ослабляет их контроль над внутренними 
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делами»
192

. В этой сентенции выражено второе важное для 

интерговерменталистов утверждение наряду с важностью как можно более 

низкой централизации межправительственного управления: идея о 

необходимости (в идеале) столь же незначительной институционализации 

интеграционного объединения. По мнению Э. Моравчика, ход развития 

Европейских сообществ скорее демонстрирует доминирование 

межгосударственного подхода и традиционных инструментов и форматов 

переговорной дипломатии над наднациональной составляющей
193

.  

 У. Бек в этой связи отмечает, что если федерализм ведет к федеративной 

сверхдержаве, то интерговерментализм Э. Моравчика приводит также к 

федерации, но только федерации национальных государств. В то же время, если 

федералисты и неофункционалисты спорят, в большей степени, о логике 

осуществления интеграционного взаимодействия, интерговерменталисты 

расходятся с ними в оценке его конечного результата. Возможна либо 

удовлетворяющее запросам федералистов единственная государственность 

Европы с централизованной дипломатией, либо «отдельные национальные 

государства, по-прежнему отправляющие власть, и тогда нет никакой Европы
194

». 

Вместе с тем, в ряде случае, сторонники либерального 

межправительственного подхода (такие как Р. Гринсберг
195

) «все же признают, 

что в некоторой степени наднациональные институты (в том числе и система 

органов ЕС) формируют «инструментарий переговоров», структурный элемент, 

который способствует сотрудничеству»
196

. В этой связи, тот же Э. Моравчик, 

выделяет три этапа развития интеграционного процесса. Первая стадия 

представляет собой артикуляцию национальных предпочтений для последующей 
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«отработки» дипломатией, ведении ею переговоров в межгосударственном 

формате и свободном выборе дипломатами международных институций для 

приоритетного сотрудничества
197

. 

На этапе наиболее интенсивной работы национальных дипломатий стран-

участниц Евросоюза результативность межгосударственных переговоров прямо 

задается переговорным весом представляемых государств и линиями их 

национальных преференций во внешней политике
198

. Переговоры, которые ведут 

национальные дипломаты на межгосударственной площадке, а также 

транснациональные институты, в работу которых они вовлечены, помогают 

политическому руководству государств (контролерам эффективности участия 

страны в международных процессах) осуществлять перераспределение 

внутреннего политического ресурса. 

В этой связи Э. Моравчик допускает, что правительствам следует иногда 

идти на внешнее ограничение своего суверенитета. Он подчеркивает, что 

возникающая структурная ткань общеевропейского регулирования способствует 

укреплению политической автономии национальных лидеров, поскольку внедряет 

их в систему взаимосвязей, гораздо более масштабных, чем политический 

процесс внутри их государств. И вместо эрозии и утери лояльности к власти 

происходит обратное – агрегирование национального интереса, сплочение 

внутригосударственных элит и влиятельных сил перед вызовами глобальной 

миросистемы
199

. Таким образом, ситуация, при которой государство соглашается 

делегировать часть своих внешнеполитических компетенций евродипломатам, 

позволяет режиму понизить градус оппозиционных настроений (они возникают 

при его непопулярных внешне- и внутриполитических маневрах), предложив 

гражданам новый горизонт идентичности и лояльности – панъевропейский
200

.  
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Это дало основание некоторым последователям межгосударственного 

подхода предположить, что интеграция обусловлена задачами реституции 

властно-институциональной природы национального суверенитета, под 

давлением глобализационных вызовов. Приоритетные направления и ценности 

интеграционной дипломатии определяются государствами, которые ищут новые 

измерения для перезагрузки и сохранения суверенности во все более 

конкурентном мире
201

.  

Духом интерговерментализма проникнуты, например, некоторые 

положения Лиссабонского договора. Прежде всего, речь идет о Декларациях №№ 

13-14, которыми оговорено, что его положения не могут противоречить 

компетенциям странам-участницам ЕС в том, что касается внешнеполитического 

курса, участия в международных организациях, политики обороны и 

безопасности. Лиссабонский договор возложил на межгосударственные Совет ЕС 

и Европейский Совет основные задачи по общей внешней политики и политики 

безопасности. 

Еще одной крупной теорией интеграции стал изложенный К. Дойчем
202

, Э. 

Адлером и М. Барнеттом транзакционализм (он же теория коммуникации или 

плюралистическая теория). Одна из известных работ К. Дойча – «Политические 

сообщества и Североатлантическая зона: международная организация в свете 

исторического опыта», исследует феномен сообществ безопасности, 

возникающих посредством межгосударственной коммуникации. 

Дипломатические институты/структуры интеграционного объединения 

выступают как посредники и агенты коммуникации, конечная цель которого – 

формирование союзов безопасности. С точки зрения американского политолога, 

поиск путей коллективной безопасности является важнейшим стимулом 

интеграции. 
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К. Дойч определял интеграцию как «создание институтов и правил, 

гарантирующих мирное развитие отношений между странами»
203

, акцентируя 

внимание на ценностных основах межгосударственного единения и 

формирования ими административного союза. Для интеграции в сообщества 

безопасности страны должны иметь общность базовых целей, исключить силовое 

решение конфликтов между собой и поддерживать предсказуемый характер 

политического поведения на международной арене. В дальнейшем открывается 

два пути для углубления интеграции: создание смешанного сообщества 

безопасности, что связано с фактическим отказом от национального 

суверенитета, либо поддержание плюрализма суверенитетов участвующих в 

сообществе государств.  

Во втором случае возможна способствующая интеграции множественность 

центров принятия внешнеполитических решений, и, соответственно, активно 

развивается интеграционное дипломатическое взаимодействие внутри 

интеграционной группировки. Вместе с тем, базовая предпосылка остается 

неизменной: любая предложенная К. Дойчем модель сближения требует вначале 

установления сообществ безопасности. В числе главных претензий к 

транзакционализму называется, неразработанность вопроса о механизмах 

создания таких сообществ. 

Задачи дипломатии как оператора, обеспечивающего интеграционный 

процесс, позволяют К. Дойчу описывать ее как важнейший инструмент любой 

региональной интеграции. Более того, такая дипломатия способна обслуживать 

процесс, которым логически завершается ситуация гармонизации нескольких 

региональных интеграционных группировок, или т.н. интеграции интеграций
204

 – 

утверждения нового мирового порядка, в котором коммуникативный потенциал 

национального государства окончательно уступает возможностям 

коммуникативной среды интегрирующихся макрорегиональных группировок 
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(имеющих в себе представленное сильнейшими государствами-политическими 

единицами «силовое ядро» интеграции) или мира в целом
205

.  

Авторы делают упор на то, что по мере интенсификации коммуникаций 

участников интеграционных процессов будет уменьшаться объем подобных 

информационных взаимодействий за счет формирования общих устремлений и 

системы предполагаемых реакций дипломатов
206

. Действия дипломатии начинают 

объясняться через призму поведенческих теорий, когда важнейшим маркером 

интеграционного процесса становится способность дипломатических субъектов к 

постоянному поддержанию на рабочем уровне контактов и взаимообмену 

мнениями. Тем самым, по мнению Б. Рассета, интеграция все более становится 

процессом выработки совместной политической идентичности, который 

демонстрируется дипломатическими работниками внешнему миру
207

. 

Коммуникационный анализ интеграционных процессов, предложенный К. 

Дойчем и его последователями, отталкивается не от нормативного толкования (то 

есть, того, какими они должны быть модельно), но от того, что на практике 

представляет собой региональная интеграция. Однако такой аналитический 

подход, очевидно, не универсален, что признают сами его приверженцы. Так, 

например, Д. Пучала, сам занимающийся изучением институциональных аспектов 

интеграционных политических транснациональных субъектов, признает, что 

теория коммуникация – по сути, описательная модель, которая не может 

подняться до уровня истолкования феномена региональной интеграции, ее 

причин
208

. Другим недочетом теории коммуникаций остается отсутствие 

стратегических и конкретных рекомендаций по проведению в жизнь 

интеграционного курса
209

. Отчасти это может быть связано с тем, что костяк 

представителей федерализма в значительной степени состоял из европейских 
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политиков и государственных управленцев-практиков, а теории коммуникаций – 

академических ученых. 

Второе дыхание федерализм (до того подвергавшегося ревизии со стороны 

функционалистов, интерговерментаистов и сторонников теории коммуникации) 

получил в 1980-е годы, когда наступивший было этап евро-песссимизма сменился 

вновь евро-динамизмом. Поворот к евро-федерализму с подачи А. Спинелли, 

который работал над подготовкой проекта Договора о Европейском Союзе и 

который наделял ЕС значительными полномочиями в сфере международных 

отношений. А. Спинелли был приверженцем идеи тотальной Европейской 

Федерации с общими политическими институтами и дипломатическим органом 

для внешних сношений
210

. Отклонение Европарламентом разработанного им 

проекта Договора в 1984 году, было продиктовано весьма чувствительной для 

интеграции полемикой о готовности европейцев проводить единую военно-

оборонную политику
211

, что не помешало упомянуть подобные направления 

кооперации в Едином Европейском акте (ст. 25). 

Большую поддержку идеям А. Спинелли оказал Ж. Делор, председатель 

Европейской комиссии, который был убежден в том, что принцип 

субсидиарности
212

 должен стать методом рассредоточения компетенций по 

различным уровням внешнеполитического действия: Европейским сообществом и 

странами-участницами. В том виде, в котором трактовка принципа 

субсидиарности
213

 была принята архитекторами ЕС, она отвечала потребностям в 

удовлетворении децентралистских тенденций государств-членов ЕС посредством 

понятного размежевания области их компетенций от полномочий Сообщества
214

. 

Однако очень рано обнаружилась проблема возможного злоупотребления 

общеевропейскими органами принципом субсидиарности, что повлекло принятие 
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целого ряда поясняющих пределы его применения документов. Так, согласно ст. 5 

Декларации, прилагаемой к Бирмингемской декларации от 16 октября 1992 года, в 

целом рекомендовавшей сделать субсидиарный принцип интегральной частью 

механизма выработки решений в Евросоюзе, подтверждалось, что «решения 

должны приниматься, по возможности, на низовом уровне. Единство может быть 

достигнуто без чрезмерной централизации»
215

. 

Гораздо более глубоко конкретизирующее зоны компетенций ЕС и стран-

участниц к Заключениям Эдинбургской сессии Европейского совета от 11-12 

декабря 1992 года определяет, что для передачи полномочий от национальных 

ведомств общим институтам ЕС (не считая сферу исключительных компетенций 

Союза, конечно), должны быть соблюдены два критерия субсидиарности. Во-

первых, недостижимость в необходимой мере целей цели предполагаемого 

действия, а, во-вторых, – их предполагаемо оптимальная реализации только 

посредством работы общих институтов/структур Евросоюза. 

Эдинбургская сессия предложила несколько тестовых параметров, по 

которым можно определить в каждом конкретном случае, требуется ли 

делегировать действие межправительственным органам или можно оставить его 

на откуп государствам-участникам. В числе этих параметров значилось 

требование о том, чтобы изучаемая проблема имела трансграничное измерение, 

которое не может адекватно регулироваться на уровне национальных ведомств, 

либо отсутствие консолидированной позиции и действия ЕС наносили бы урон 

интересам образующих его субъектов, а наличие такой позиции / действия – 

напротив, принесло бы очевидные по масштабам или результативности выгоды, 

нежели действия национальных ведомств
216

. 

Естественно, что по совокупности всех трех параметров вопросы внешней 

политики и дипломатии отвечали задачам ЕС выступать на международной арене 

в качестве самостоятельного актора, обладающего международно-правовой 
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субъектностью, не допускать урона коллективным интересам образующих его 

государств посредством неосторожных действий отдельных участников и 

добиваться масштабных, затрагивающих весь европейский ландшафт 

международно-политических результатов.  

Предложенная федералистами модель многоуровневого рассредоточения 

внешнеполитических компетенций, по мнению отечественного исследователя О. 

В. Буториной, наиболее адекватно позволяет «распределить источники 

легитимности и полномочия между различными уровнями власти — местным, 

региональным, национальным и наднациональным»
217

. Зрелость той или иной 

интеграционной группировки оценивается, таким образом, по количеству 

учрежденных и успешно функционирующих межправительственных органов 

управления и внешнеполитического действия. 

При этом все части организованного на федералистский лад 

интеграционного аппарата должны находиться во взаимной координации
218

. Сама 

же интеграция представляется специальным отношением, которое позволяет 

различным политическим акторам идти, по выражению Э. Диси, к заключению 

«союза без стремления к единению»
219

. Применительно к вопросу о размежевании 

компетенций между общееропейским и национальным измерениями, это может 

означать, что государствам-членам федерации, при сохранении за ними 

автономии, приходится делегировать некоторый объем компетенций общим 

институтам или структурам. При этом образовавшееся в результате интеграции 

супер-государство обладает единым суверенитетом, что, впрочем, не отменяет за 

образующими его субъектами рудиментарного суверенитета, например, в части 

нормотворчества и конституционных преобразований. 

Федералисты, в частности У. Райкер
220

, для построения подобной системы 

предполагают несколько условий и направлений работы. Во-первых, потребуется 
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постепенная передача полномочий с уровня на уровень в ходе эволюции 

интеграционного процесса. Во-вторых, организационно и документально такая 

трансформация нуждается в документальном закреплении. Когда У. Райкер 

комментирует т.н. «новый федерализм», он отмечает, что из ЕС вырастает образ 

Единой Европы, которая не должна быть классическим унитарным государством 

жесткой централизации. Скорее федерализм на современном этапе предполагает 

принцип единства в разнообразии, за счет чего обеспечивается автономность 

составных элементов федерации. 

Наконец, одним из последних по хронологии проявлений в 2000-х годах 

идеи федералистской Европы стала работа Конвента под председательством В. Ж. 

де Эстэна
221

. С этим соглашается и директор Центра региональных политических 

исследований И. М. Бусыгина, указывая на подошедший вплотную к конституции 

ЕС как наиболее успешную модель многонационального федерализма
222

. Она же 

пишет о том, что исторически, будучи взятыми в динамике европейской 

интеграции «принципы и сам дух федерализма более всего соответствуют 

сложному развитию европейских сообществ»
223

. Однако, с нашей точки зрения, 

как подсказывает проведенный анализ общий ход евроинтеграции, включая 

наблюдаемый spillover, постепенную институционализацию вопросов 

общеевропейского регулирования внешней политики, формулировки 

первоначального текста Маастрихтского договора, который связывал учреждение 

ЕС с задачами «федеральной Европы», попытку подписания Европейской 

Конституции, предстает в виде синтетического продукта переплетения 

федералистских и функционалистских концептов. 

Таким образом, Европейский Союз представляет собой гибридную систему, 

в которой, по мнению Э. Кэрри, сочетаются федералистские элементы. 

Существует также представление о том, что ЕС развивался по пути 

экономической конфедерации вплоть до подписания Единого европейского акта 
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(1987), пока система институтов Евросоюза по преимуществу носила 

интерговерменталистский характер. Ретроспективному рассмотрению 

становления непосредственно институтов и структур ЕС вплоть до их 

современного состояния будет посвящена следующая глава исследования.  
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Глава 2. Организация многосторонней дипломатии в Европейском 

Союзе 

 

 

 

2.1. Опыт развития внешнеполитической координации в Европейском 

Союзе 

 

 

 

По мнению Ю. А. Борко, первые интеграционные инициативы Большой 

Европы были не более чем секторальным эпизодом 224  объединительного 

Европейского движения, которое с момента учреждения Бенилюкса (таможенного 

союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) 1 января 1948 года 225  стало 

охватывать послевоенные западноевропейские государства. В марте того же года 

Бенилюкс, Франция и Великобритания подписали Договор о совместной 

деятельности в экономической, социальной и культурной сферах и коллективной 

самообороне 226 , известный как Брюссельский пакт, который предвосхищал 

появление НАТО. Тогда же с подачи Вашингтона были созданы Организация 

европейского экономического сотрудничества (позже превращенная в 

Организацию экономического сотрудничества и развития)227. 
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В мае 1948 года собравшиеся в Гааге делегаты из 16 стран Европы, а также 

наблюдатели из Канады и США провели Конгресс Европы, на котором 

обсуждались различные схемы европейской интеграции. Одним из предлагаемых 

вариантов было незамедлительное учреждение Европейской федерации, как тогда 

считали, важным шагом к которой стало образование в 1949 году Совета Европы. 

В том же году первичная архитектура общих политических, экономических и 

военно-оборонных институтов была дополнена НАТО. Также, в 1950-м, по 

инициативе США европейское поле было скреплено созданием Европейского 

платежного союза. Из всех вышеобозначенных объединений интеграционным 

потенциалом обладал лишь Бенилюкс. Остальные были классическими 

международными организациями с ясной функциональной направленностью228 и 

не предусматривали передачу суверенитета межправительственным органам. 

9 мая 1950 г. глава французского МИДа Р. Шуман выступил с идеей 

объединения сталелитейной и угледобывающей промышленностей ФРГ и 

Франции под началом межправительственного оператора 229 . Декларация 

Шумана 230  прямым текстом призывала к созданию «общей основы 

экономического развития, которая явится первым шагом к Европейской 

федерации»231. Как следствие, уже 18 апреля 1951 года был подписан, а 10 августа 

1952 года вступил в полную силу Учредительный договор Европейского 

объединения угля и стали (ЕОУС)232.  

Несмотря на формально сугубо экономические цели объединения, преамбула 

договора и многие его статьи фактически обозначали вектора общего 

политического сотрудничества стран-участниц, а равно детально излагали 

видение ЕОУС как конституционного образования (что соответствовало 

пожеланиям федералистов о позиционировании интеграционного объединения 
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как конфедерации). Кроме прочего, с оформлением ЕОУС видели удовлетворение 

потребности в солидарной экономической взаимопомощи и внешнеторговой 

кооперации после сворачивания к 1951 году инициированного США «Плана 

Маршалла» 233  и возникновения в 1949 году социалистического Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). К тому времени мир уже вступил в 

межблоковое противостояние, что не могло не создавать угроз безопасности 

стран Западной Европы, которые граничили с социалистическим лагерем.  

Учреждение ЕОУС стало поворотным событием, поскольку впервые в основу 

взаимодействия было положено межгосударственное начало (применительно к 

принципам формирования аппарата должностных лиц Высшего руководящего 

органа ЕОУС и его праву принимать обязательные для стран-участниц решения).  

Вместе с тем, ряд ключевых согласований подлежали рассмотрению и 

утверждению Советом министров, который работал как межгосударственный 

орган. Для возможного разрешения проблемных аспектов взаимодействия между 

межправительственными структурами, изучения законности тех или иных 

действий органов управления интеграционного объединения был создан Суд. 

Данный договор пытался разрешить проблему институционального 

дублирования органов управления (как было на тот момент в ЕОУС и ЕЭС), 

закрепив привычный квартет из Комиссии, Суда, Европарламента и Совета, где 

функции внешнего представительства со временем закрепятся за Комиссией. 

Другим важным аспектом стало оформление Объединения в качестве 

международного правосубъектного лица, что означало появление в мировой 

политике нового субъекта, агрегирующего торговые и внешнеэкономические 

интересы образующих его государств
234

. Впервые были намечены главные 

требования к межправительственному органу: каждый из девяти заседателей 

Комиссии должен быть независим от инструкций правительства страны его 

гражданской принадлежности. 
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Отчасти межгосударственный характер также имел и Европарламент, 

поскольку ему делегировались парламентарии государств-участников. Основной 

функцией этого органа, изначально наделенного почти исключительно 

совещательными полномочиями, становилось согласование политических, 

внешнеэкономических и регулятивных действий Комиссии и национальных 

правительств235. Можно сказать, что это была пробная попытка «прощупать» одну 

из ключевых проблем всей последующей евроинтеграции: как должны 

соотноситься и приводиться к общим знаменателям национальные и 

межправительственный уровни в контексте того, что Н. Уокер называл «поздним 

суверенным порядком»236.  

Институциональная среда ЕОУС, с точки зрения неофункционалиста Э. 

Хааса, так и не сгенерировала значительного «эффекта перелива»237. Причинами 

этому, по мнению Н. Ю. Кавешникова, служила сама по себе специфика 

сталелитейной и угледобывающей промышленностей238.  

Принцип интеграции через усиление функциональной роли 

межправительственных институтов, будучи заложенным в основу отраслевого 

управления в сталелитейной области, затронул и иные области 

межгосударственных сношений.  В первую очередь, важнейшую сферу общей 

оборонной политики, выработки и соблюдения единых норм права войны. Тем не 

менее, предпринятые между 1952 и 1954 гг. архитекторами евроинтеграции в 

данном направлении шаги, прежде всего, образование 27 мая 1952 года 

Европейского оборонительного сообщества (ЕОС) 239  и начавшаяся работа по 

подготовке договора о Европейском политическом сообществе с федералистской 

архитектурой, не увенчались успехом даже после попыток стран интеграционного 
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ядра форсировать оба проекта 240 . Отчасти это было обусловлено уже тогда 

наметившимся пониманием, что НАТО как не интеграционной по сути, но 

вбирающей в себя стратегические потенциалы стран-участниц организации, 

возможно, не следует создавать континентальные альтернативы 241 . Выход 

интеграционного процесса на создание панъевропейской армии вместе с 

внутренней федерализацией, был сочтен авторами проекта предвестником 

окончания национального существования европейских государств, поскольку 

обозначал бы полное политическое слияние стран западноевропейского ядра242. 

Другой, наряду с Р. Шуманом, соавтор идеи ЕОУС, Ж. Монне, который в 

1955 году сложил с себя полномочия председателя Верховного органа ЕОУС и 

сосредоточился на создании Комитета борьбы за Соединенные Штаты Европы, 

заявлял еще более радикально о том, что «Европа никогда не существовала. 

Европа - не сумма национальных суверенитетов. Европу надо создать»243 в том 

смысле, что государства следует побуждать к передаче все большего объема 

компетенций общеевропейским институтам/структурам. Причем решения в 

органах управления такой объединенной Европы должны приниматься по 

принципу квалифицированного большинства, если только каждое государство не 

выскажется о том, что какое-либо решение затрагивает его жизненно важные 

интересы. С точки зрения Ж. Монне, равно как его коллеги, главы МИД Бельгии и 

одного из организаторов «европейского движения» А. Спаака, появление 

(следующей за ЕОУС) международной организации по развитию мирной атомной 

энергетики, Евратома, закономерно случилось бы благодаря эффекту перелива и 

должно быть развито на базе уже готового интеграционного объединения – 

Бенилюкса. В результате работы этой группы политиков появился «Меморандум 
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стран Бенилюкса к шести странам-участницам Европейского объединения угля и 

стали». 

Благодаря предложению перенести опыт ЕОУС на хозяйственные структуры 

государств-участников и концентрации европейского сближения на энергетике, а 

не на военном сотрудничестве, ход дальнейшей евроинтеграции был направлен в 

сторону углубления экономического сотрудничества и выработки общего 

нормативно-институционального регулирования внешнеэкономических 

процессов. Занятая его проработкой экспертная группа, которая взяла за основу 

«Меморандум» в мае 1956 года, уже к июньской конференции министров 

иностранных дел «шестерки» в Мессине добилась одобрения ими программы по 

скорейшему созданию таможенного союза и общего рынка.  

В результате решений, принятых в Мессине, 25 марта 1957 года были 

подписаны договоры о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 

и Евратоме 244 , что стало крупнейшим успехом в развитии интеграционного 

процесса на пути к следующему намеченному этапу – созданию до 1970 года 

общего рынка и таможенного союза. Однако тогда же, в Римских договорах, 

архитекторам интеграции пришлось ослабить курс на общеевропейскую 

институционализацию, обеспечив более широкие права национальных 

администраций в объединении. При сохранении в статье 4 структуры органов 

управления Союзом без видимых изменений, произошло усиление компетенций 

Совета за счет урезания Комиссии. Тогда же произошло возвышение Брюсселя в 

качестве столицы евроинтеграции, поскольку именно в этом бельгийском городе 

решено было разместить структуры ЕОУС, ЕЭС и Евратом. 

Вступившие в силу Римские договоры конкретизировали институциональный 

дизайн Единой Европы и закрепили формирование Парламента депутатами, 

делегированными национальными законодательными собраниями. За Комиссией 

была закреплена функция локомотива интеграции, без которого Союз не мог 

принимать решений – это впоследствии привело к расширению полномочий ЕС 
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во внешнеэкономической области. Поскольку для повышения значимости 

интеграционного объединения в мировых экономических и политических 

процессах требовалось, как утверждает М. В. Стрежнева, расширение 

функционала и «институциональных возможностей политического действия»245, 

Суд Европейских Сообществ в 1970 году ввел принцип, согласно которому если 

региональное объединение совершает переход к осуществлению общей политики 

в тех или иных вопросах, то общеевропейским институтам обеспечивалась 

функциональная нагрузка в его внешних представительствах.  

Однако на тот момент круг компетенций Комиссии, которую возглавлял В. 

Хальштейн, намеревавшийся придать своему ведомству черты европейского 

правительства, регулирующего вопросы, как общей внешней политики, так и 

политики безопасности, был отвергнут Ш. де Голлем. Президент Франции 

поддерживал такой формат евроинтеграции, при котором не возникает 

межгосударственных органов управления, но их компенсирует интенсификация 

межгосударственного сотрудничества, в рамках которого решения принимаются 

единогласным голосованием. Он также отвергал интеграционную «дорожную 

карту» федералистского по содержанию перехода к общей оборонной политике и 

согласованным внешнеполитическим курсам, более известную как «план 

Фуше»246. В качестве предложенной Ш. де Голлем юридически неформальной 

площадки, возник Европейский Совет, сессии которого продолжались вплоть до 

принятия Лиссабонского договора. По мнению генерала, нельзя перескакивать 

через этап интеграции и нужно сосредоточиться на построении, прежде всего, 

общего рынка. 

Немногим позже, 5 сентября 1960 года де Голль, однако, озвучил мысль о 

том, что постоянное сотрудничество западноевропейских стран в области 

совместной обороны, культуры и по политическим вопросам отвечает 
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практическим интересам Франции 247 . Генерал предложил проводить 

взаимодействие посредством регулярных согласований правительств и 

формирования нескольких специализированных учреждений под контролем 

правительств: Постоянный политический секретариат и Комиссия по вопросам 

оборонной политики, расположить которые предполагалось в Париже, также как 

и Ассамблею представителей национальных парламентов. Продолжая 

блокировать со стороны Франции инициативы по усилению общеевропейских 

элементов и продавливая подчинение европейских органов управления 

национальным правительствам, де Голль все же признавал за ними возможность 

существования, когда говорил о том, что «они имеют техническую ценность, но 

не имеют и не могут иметь политического авторитета и политической 

эффективности»248. 

Когда де Голль обосновывал необходимость сбережения национального 

суверенитета в полном объеме, не в последнюю очередь он руководствовался 

опасениями возможного первенства Берлина в формирующихся общеевропейских 

институтах. И здесь можно согласиться с умозаключением Д. Грико, который 

пишет о том, что углубление экономических направлений евроинтеграции в 1960-

1980 гг., вплоть до подписания Маастрихтского договора – следствие череды 

попыток европейских государств (в основном - Франции) сдержать Германию. 

Свою роль сыграли утверждения о том, что в интересах коллективной 

безопасности необходимо оградить это -  дважды за первую половину столетия -  

развязавшее континентальные войны государство от участия в неподконтрольных 

национальным администрациям военно-политических союзах249. 

Линия де Голля и французской дипломатии вскрыла очень важную 

проблематику, которая звучала в развитии евроинтеграции еще несколько 

десятилетий спустя, а именно отношение государств-участников к 
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приоритетности национального или же общеевропейского управления. Так, если 

Париж смотрел отрицательно на усиление общееропейского измерения и стоял на 

страже абсолютной суверенности национальных государств, то ФРГ, Италия и 

страны Бенилюкса, наоборот, приветствовали общееропейский вектор и 

рассматривали будущность Сообщества как планомерное развитие по 

направлению к конфедеративному образованию.  

Таким образом, первое изменение институциональной среды, которым 

характеризуются 1960-е годы и которое стало отражением столкновения разных 

парадигм интеграции об институциональном дизайне объединенной Европы, 

связано с курсом голлистов на переустройство интеграционных сообществ 

полностью на межгосударственных началах. Однако неудача французской 

национальной дипломатии в торпедировании межправительственных 

интеграционных конструкций, равно как и возникшее похолодание между 

Парижем и Берлином в итоге привели к подписанию в 1963 году компромиссного 

Елисейского договора между Францией и ФРГ о двусторонних консультациях по 

внешнеполитическим и военным вопросам. В последовавшей немногим позже 

дискуссии о пределах компетенций ЕЭС Европейская Комиссия под 

руководством последовательного федералиста В. Хальштейна настаивала на 

усилении системообразующих институтов ЕЭС, в особенности Комиссии как 

главного политического органа, что делало их своего рода функциональной 

заменой национальных государств250. В. Хальштейн намеревался придать своему 

ведомству черты европейского правительства, регулирующего вопросы, как 

общей внешней политики, так и политики безопасности. 

Отметим также, что за декаду с 1950-го по 1960 гг. Европейские Сообщества 

в области внешней торговли и экономики установили контакты со многими 

государствами, часть из которых возникла на волне постколониализма и потому 

сохраняла историческую преемственность с бывшими европейским 

метрополиями. Тем не менее, следующее десятилетие наглядно 
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продемонстрировало, что для полноценного позиционирования ЕС в 

миросистеме, внешнеполитические компетенции и дипломатии национальных 

государств-участников необходимо дополнить неким межгосударственным 

координирующим принципом. 

Важным практическим шагом в этом направлении стало учреждение на 

Люксембургской сессии министров иностранных дел стран «шестерки» в 1970 

году Европейского политического сотрудничества (ЕПС)251.  

Дальнейший важный шаг в развитии институциональной интеграционной 

среды Европы связывают с учреждением Европейского совета, который должен 

был давать установочные «политические ориентиры» 252  для развития 

интеграционных процессов, многие из которых находили воплощение в виде 

многочисленных саммитов глав государств и правительств и работе 

внутриевропейской дипломатии. Парижская встреча 10 декабря 1974 года 

определила, что формат саммитов упраздняется, и вместо него собственно и 

возникает Европейский совет как формат встреч лидеров государств и министров 

иностранных дел три раза в год.  

Следующей важнейшей перестройкой институциональной среды 

европейской интеграции стала, по мнению М. Берджесса, серия из восьми 

резолюций Европарламента об институциональных реформах интеграционной 

среды 1980-1982 гг.253. Помимо них Лондонский доклад ЕПС от 13 октября 1981 

года254 позволил Еврокомиссии подключаться к функционированию ЕПС на всех 

уровнях выработки общей внешней стратегии. Министры иностранных дел 

добились единодушия в оценках дальнейшей евроинтеграции как процесса, 

напрямую зависящего от возрастающей эффективности скоординированной 
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внешней политики и расширения для этих целей инструментальной и правовой 

базы255. 

Вышеперечисленные документы можно считать подготовкой европейского 

интеграционного поля к принятию в 1986 году Единого европейского акта 

(ЕЕА) 256 , который, в свою очередь, подготовил почву для принятия 

Маастрихтского и Амстердамского договоров. Благодаря ЕЕА возникли 

механизмы координации Сообществ и ЕПС, а его важнейшей новеллой 

становится расширение интеграционного процесса посредством юридического 

закрепления принципа координации внешних политик государств-членов.  

Последующий виток интеграции связан с подписанием 7 февраля 1992 года в 

Маастрихте Договора о Европейском Союзе, который вводил параллельную 

учрежденному еще в 1957 году ЕЭС интеграционную структуру и впервые прямо 

заявлял о проведении общей внешней политики как одной из первостепенных 

задач257. Маастрихтский договор первым за много лет в разделе V (статьи 11-28) 

напрямую возвращался к чувствительной теме «перелива» интеграционных 

явлений на сферы, доселе относимые к предмету национального суверенитета: 

общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ, ставшую одной из 

«трех опор» ЕС 258). При этом, в отличие от первой опоры – трех Сообществ 

(ЕОУС, ЕЭС и Евратом), где механизм принятия решений имел общеевропейскую 

природу – во внешней и оборонной политиках ЕС решения государствами-

участниками принимаются межправительственно. При этом, в соответствии с 

договором каждая страна обязуется прикрепить к Европейской комиссии 

постоянного дипломатического представителя259. Быть может то обстоятельство, 

что ОВПБ смогла юридически возникнуть только при «Маастрихтской попытке» 

было связано с тем, что до этого идея самостоятельного осуществления 
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европейскими странами стратегий коллективной безопасности встречала 

сопротивление в Вашингтоне, где на весь срок ведения холодной войны данные 

задачи полагались прерогативой НАТО.  

Договор определял, что все три опоры образуют единый и уже 

функционирующий ipso facto каркас, а, значит, собственно дипломатические и 

внешнеполитические задачи находятся в теснейшем взаимном контакте со 

становлением внутренней политической, экономической, социальной и 

культурной баз ЕС 260 . Так, статья 3 гласила, что «в Союзе действует единая 

институциональная структура, которая должна обеспечить согласованность 

деятельности, осуществляемой для достижения его целей, с соблюдением и 

опорой на достигнутый в Сообществе уровень интеграции»261. С другой стороны, 

были усилены и процессы дифференциации (дифференцированной интеграции) 

европейского поля, поскольку договор не препятствовал установлению или 

развитию углубленного сотрудничества между двумя и более странами-

участницами. 

Особенностью конкретно дипломатического арсенала ОВПБ как второй из 

опор в редакции Маастрихта стало то, что директивы, регламенты и решения 

Сообществ теряют актуальность для второй опоры, которая приобретает свои 

эксклюзивные инструменты: совместные действия и общие позиции. Общие 

позиции существовали в арсенале европейской дипломатии и ранее, но с 

принятием Маастрихтского договора стали носить общеобязательный 

политический характер для стран-участниц, которые обязуются отныне выражать 

и поддерживать общую позицию в международных организациях и на 

международных конференциях. Посредством выработки общих позиций 

происходит определение подхода Евросоюза к особой географической либо 

тематической проблематике. 
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ОВПБ была основана на т.н. углубленном межправительственном 

сотрудничестве (интерговерменталистский подход), где институты/структуры 

евродипломатии мыслятся в качестве площадок для встреч стран-участниц ЕС. 

Нечеткость же в распределении компетенций между национальным и 

общеевропейским уровнями, в том числе по вопросам согласованного проведения 

ОВПБ, побудила авторов Маастрихтского договора в § 3 статьи 5 сформулировать 

принцип субсидиарности, согласно которому в областях совместной компетенции 

Сообщество действует, если необходимые масштабные и результативные 

действия не могут быть успешно достигнуты странами-участницами, но могут 

быть осуществлены наилучшим образом самим Сообществом. 

ОВПБ некоторое время комплексно воспринималась европейскими 

политологами как полноценная внешнеполитическая ипостась ЕС, сопоставимая с 

традиционной дипломатией национальных государств 262 . Однако практика 

показала, что ОВПБ не смогла создать новых общих внешнеполитических 

акторов, без которых качественный переход к совместной внешней и военно-

оборонной политикам попросту невозможен263.  

В «евродипломатии после Маастрихта» появлялись и новые инструменты для 

работы с новыми партнерами (большая часть которых были пост-

коммунистическими странами или регионами в стадии своего геополитического 

самоопределения). В их числе: секторальные и многосторонние соглашения с 

группами стран, макрорегиональные саммиты (например, саммиты ЕС – 

Латинская Америка 1999 и 2002 гг.) или двусторонние соглашения ЕС – АСЕАН 

(вроде декларации «Новая динамика» 1997 года264). Объявленная еще в 1990 году 

«новая средиземноморская политика» ЕС получила важное продолжение в виде 

Декларации о сотрудничестве в сферах политики и безопасности, экономики и 

финансов, социальных и гуманитарных проблем (она же Барселонская декларация 
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1995 года 265 ) и создании Средиземноморского союза. Следует отметить и 

принятое в Котону в июне 2000 года соглашение о партнерстве между ЕС и 

странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана
266

. Котонское 

соглашение заменяло собой действовавшие с 1975 года для того же состава 

субъектов Ломейские конвенции, предоставляло товарам из стран вышеуказанных 

регионов право беспошлинного доступа на рынки ЕС, предусматривало для этих 

стран финансовую и техническую поддержку. 

Комментируя инструментарий ОВПБ, Т. В. Зонова указывает на то, что она 

пользуется по большому счету «традиционными дипломатическими 

инструментами: это декларации, дипломатические демарши, визиты на высшем 

уровне, встречи, участие в международных конференциях, направление 

наблюдателей, переговорный процесс»
267

. С. Кекелер и Дж. МакНотан приводят 

номенклатуру примененных инструментов за время существования ОВПБ. Так, 

уже к 2006 году, по их данным, евродипломатами было подписано 150 

деклараций с более чем 60 государствами, направлено 220 демаршей практически 

каждой стране мира, направлено 320 отчетов глав дипломатических миссий из 

числа представителей стран-участниц Евросоюза и делегатов Еврокомиссии по 

поводу 100 третьих сторон, проведено 155 встреч с политической повесткой (с 

участием глав государств или правительств, министров иностранных дел 50 

третьих сторон и членами 20 региональных организаций), выработаны общие 

позиции и проведены в жизнь совместные акции с дюжиной государств
268

. 

Практика договоров об ассоциации с ЕС (Европейские соглашения для стран 

Центральной и Восточной Европы) в период действия Маастрихтского договора 

позволили вовлечь десять государств – Польшу, Румынию, Литву, Словакию, 

Венгрию, Латвию, Болгарию, Чехию, Эстонию и Словению – в поле 

евроинтеграции. Интенсивность внешнеполитического взаимодействия ЕС с 
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вышеперечисленными странами имела регулярный характер благодаря принятию 

«копенгагенских критериев» об их дальнейшем треке в состав Союза на саммите 

ЕС 1993 года 269 . Однако если подвести черту под десятилетней политикой 

восточно-европейской интеграции на сниженных скоростях, то все же влияние 

ЕС в сфере «внешней политики и в вопросах урегулирования конфликтов в 

регионе осталось незначительным. Другими словами, его присутствие не 

превратилось автоматически во влияние. 

С целью координации дипломатий национальных государств и Евросоюза 

вводился институт общих позиций ЕС, а также регулированию подвергались 

гуманитарные миссии и ведение боевых действий ЕС и стран-участниц в третьих 

странах. За национальными дипломатиями были еще раз закреплены все 

полномочия в области права войны, но на них также возлагалось обязательство 

воздерживаться от действий, которые могли бы нанести урон сплоченности ЕС 

или противоречить его стратегическим интересам270. Все перечисленные решения, 

впрочем, не отменяли недочеты в конструкциях Маастрихтского договора в 

вопросах ОВПБ. Так назревала широкомасштабная институциональная реформа, 

подготовкой которой занимались контактная группа из представителей 

Европарламента, Комиссии и стран-участниц на серии саммитов в Мадриде271, 

Турине и, наконец, в столице Нидерландов, где 2 октября 1997 года был подписан 

Амстердамский договор272. 

Вводимая Амстердамским договором идея Европы как единого 

политического пространства и территории послужила мощным стимулом для 

изменений в межгосударственных отношениях
273

.  

Формирование в ЕС общей системы ценностей, лояльности, а также 

множественности форм коллективной идентичности, соответствует 
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представлениям конструктивистской школы о том, что «контекст социального 

взаимодействия позволяет рассмотреть Евросоюз как среду, в которой 

формируются политики, трансформируются идентичности и определяются 

интересы разных участников сотрудничества»
274

. Политика ЕС по расширению и 

соседству также выступает в большей степени процессом упорядочения и 

обустройства границ (ordering and bordering)
275

, в котором главным образом 

отражены интересы безопасности отдельных стран Евросоюза. 

Поэтому в Амстердаме расширению и конкретизации подвергся также раздел 

Маастрихтского договора об ОВПБ. В целях повышения эффективности ее 

функционирования были предусмотрены такие институциональные нововведения, 

как учреждение дополнительного аппарата внешнеполитического планирования 

(Генеральный секретариат Совета ЕС), принятие общей стратегии и введение 

должности Высокого представителя по иностранным делам и политике 

безопасности, уполномоченного представлять ЕС в переговорах с третьими 

странами и международными организациями 276 . В отличие от положений 

Маастрихтского договора, в статьях 11 и 28 Амстердамского договора, 

посвященным ОВПБ, было уточнено, что отныне ОВПБ становится прерогативой 

ЕС как такового, а национальные дипломатии должны поддерживать ее на 

солидарной основе277. 

Амстердамский договор предусмотрел механизм интегрированного 

сотрудничества, по которому страны, имеющие потенциал усилить структурную 

интегрированность Евросоюза, могут выступать с инициативами проведения и 

своеобразного кураторства над секторальной интеграцией без участия отдельных 

государств-участников Союза.  
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Два года спустя, в июне 1999 года, развивавший достижения Амстердама 

саммит стран Евросоюза в Кельне постановил курс на углубление координации 

внешних политик и дипломатий с межгосударственными структурами  на основе 

консенсусных решений. Был открыт трек к осуществлению такой формы ОВПБ, 

как Европейская политика в области безопасности и обороны (ЕПБО), 

ответственным за выработку и реализацию которой назначался Верховный 

представитель ЕС по ОВПБ. Выделение ЕПБО стало воплощением инициативы Т. 

Блэра о создании оборонной составляющей Европейского Союза, с которой 

британский премьер-министр выступил на саммите ЕС в Портшахе в октябре 

1998 года и которая была позже воплощена в Декларации по европейской обороне 

(принята Т. Блэром и Ж. Шираком 4 декабря того же года в Сен-Мало). В рамках 

ЕПБО решением Хельсинкского саммита, который состоялся в декабре 1999 года, 

в структуре Совета ЕС были учреждены Комитет по вопросам политики и бе-

зопасности (КПБ); Военный комитет, Военный штаб. Следовательно, ЕС 

наделялся возможностью действовать самостоятельно в вопросах обороны, а 

созданная структура ЕПБО позволила институционализировать отношения между 

НАТО и Евросоюзом, которые ранее проходили в неформальном формате встреч 

генеральных секретарей. 

Амстердамский договор не отвечал ожиданиям: как заметил член Комиссии 

М. Ореха, «одна из основных целей – подготовка институтов к расширению – не 

была достигнута» 278 . Предполагавшийся рывок к политическому расширению, 

институциональные импульсы которому должен был задать Амстердам, не 

состоялся; были приняты только отдельные изменения, например, по 

оптимизации процедур совместного принятия решений в сфере ОВПБ. Так, до 

принятия ЕЕА большая часть нормативно-правовых актов Сообщества проходила 

одобрение по консультативному порядку, что предполагало выдвижение 

Комиссией законопроекта, получение отзыва на него со стороны Европарламента 

и окончательной резолюции от Совета. Но ЕЕА и Маастрихтский договор 
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последовательно вводили процедуры совместного решения и сотрудничества. 

Амстердамский договор в статье 189 заменял процедуры сотрудничества 

процедурами совместного решения в областях, в том числе относящихся к 

внешней политике (но не внешнеэкономической деятельности). С учетом 

вышесказанного, институциональная реконфигурация Евросоюза не была 

ограничена Амстердамским договором, промежуточный характер которого 

послужил причиной заключения в 2000 году Ниццкого договора
279

. 

Саммит в Ницце принял в повестку важный для организации европейской 

дипломатии протокол с пожеланиями Комиссии от 26 января 2000 года, в котором 

были сформулированы причины к пересмотру состава оной и разработки системы 

ротации либо сохранения принципа «одно государство – один член Комиссии». 

Удовлетворив запрос Комиссии, саммит в Ницце также осуществил коренные 

преобразования института продвинутого сотрудничества в ОВПБ, выдвинув для 

этого несколько условий: уважение компетенции ЕС, соответствие актуальным и 

уже проводящимся внешнеполитическим акциям, а равно общим целям и 

основополагающим принципам ОВПБ.  

Теперь для принятия программы продвинутого сотрудничества в области 

внешней политики и политики безопасности требуется волеизъявление не 

половины стран-участниц ЕС, как было ранее, а всего лишь восьми, что не могло 

не сказаться благотворно также на субрегиональных программах сотрудничества 

европейских дипломатов и дипломатии регионов. Сверх того, Комиссия получала 

доступ к мероприятиям в рамках продвинутого сотрудничества во второй опоре, 

касающейся ОВПБ; от нее же зависело, согласиться ли безоговорочно или 

выставить дополнительные критерии национальным дипломатам для 

присоединения государств-кандидатов к уже запущенным программам 

продвинутого сотрудничества.  

Дальнейшее формирование более слаженного механизма осуществления 

общей внешней и оборонной политики, институтов-операторов 
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внешнеполитических решений ЕС стало одной из главных задач в ходе выработки 

Европейской Конституции, подготовка проекта которого возлагалась на 

Европейский конвент. Конвент – созданное на саммите в Брюсселе в 2002 году 

Европейское конституционное собрание, которое состояло из 109 представителей 

Европейской Комиссии, правительств и парламентов стран-участниц во главе с 

экс-президентом Франции В. Жискар д’Эстеном280. В ходе дискуссий в Конвенте в 

2002-2003 гг. с подачи секретаря МИД Германии Г. Плойгера, возникла идея 

созыва отдельного органа, призванного усилить координацию гражданской и 

военной дипломатий ЕС 281 . Тогда же широко дискутировалась необходимость 

учреждения единого МИД Европейского Союза. 

Итогом работы конвента стал проект Договора, учреждающий конституцию 

для Европы, принятый на специальном саммите ЕС в Риме 29 октября 2004 

года282. Ещё в период разработки проекта Конституции, в 2004 году был наиболее 

остро поставлен вопрос о стратегии развития институтов выработки и реализации 

внешнеполитических решений. Среди прочего была высказана идея о том, что для 

выступления по вопросам внешней политики «одним голосом», требуется 

учреждение качественно нового, единого органа. Была выдвинута задумка 

Европейской службы внешних действий (ЕСВД), структурно и функционально 

совпадающей с традиционным внешнеполитическим ведомством. В ней также 

выделяются аналитические службы и департаменты, работает корпус дипломатов 

и евросоюзных чиновников, пришедшие, как правило, из Европейской комиссии 

или Совета ЕС. 
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Проект Конституции 283  подтверждал независимость Комиссии, круг ее 

полномочий и функций, подотчетность Европарламенту. Зато корректировке 

подвергался порядок формирования Комиссии284. 

Другим важным новшеством Конституции было реформирование ОВПБ, 

укрепление которой необходимо для прекращения Евросоюза «в силу, желающую 

изменить направление мировой политики» 285 . Продолжая курс, заданный ещё 

Ниццким договором, Конституция распространяла механизм продвинутого 

сотрудничества на ЕПБО, что говорило уже о возможной интенсификации 

сотрудничества непосредственно в военной сфере ЕС и стран-участниц. 

В этом контексте можно упомянуть о введении поста председателя 

Европейского совета, избираемого на два с половиной года. Это 

институциональное преобразование важно для всей внешней политики (за 

исключением общей внешней экономической политики) ЕС, поскольку такая 

политика по сей день проводится на основе межправительственного 

сотрудничества. Помимо прочего, с 2007 года предполагалось учредить пост 

министра иностранных дел ЕС 286 , к которому переходят все компетенции и 

функционал Высокого представителя по внешней политике и комиссара по 

внешним связям. В одном лице фигура министра должна была также заключать 

пост вице-председателя Комиссии и оператора боевых частей «Еврокорпуса» (по 

получению разрешения руководителей стран-участниц); за счет подобного 

универсализма могла бы решиться острая для Евросоюза проблема дублирования 

внешнеполитических функционалов внутри институциональной архитектуры. 

Согласно тексту Конституции, на главу МИД ЕС распространялась 

обязанность «регулировать внешнеполитические действия Союза, а также 
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координировать иные аспекты внешней политики, руководить общей внешней 

политикой и политикой безопасности сообщества» 287 . Однако на министра 

иностранных дел возлагалось выступать от имени ЕС сугубо по тому кругу 

вопросов, по которым у стран-участниц ЕС выработан согласованный подход288. В 

обратном случае, при наличии возражений со стороны национальных 

дипломатий, министр обязан был воздерживаться от освещения единой позиции 

ЕС, ввиду ее отсутствия. Если же общая внешнеполитическая позиция была 

выработана, но какое-либо государство-участник ветировало ее осуществление, 

то Европейский суд обладал полномочиями наложить штраф или подвергнуть 

иным мерам негативного воздействия. 

Таким образом, в тексте Европейского конституционного договора 289 

содержалось положение об учреждении того, что позже воплотится в виде ЕСВД. 

Отклонение этого документа на референдуме во Франции и Нидерландах 

отсрочило реализацию указанного положения. Подготовка и вступление в силу 

Лиссабонского договора, хотя и отложили на неопределенное время вопрос о 

создании МИД ЕС, но снова вынесли на первый план вопросы координации 

внешней и военно-оборонной политик Союза, а с ним – идею создания ЕСВД, де-

факто повторяющей структуру МИДа.  

26 июля 2010 г. Европейским Советом было принято базовое решение о 

порядке организации и функционирования ЕСВД, которым определялись 

основные юридические рамки, организационная форма и ключевые функции 

нового органа. Но принципы работы Службы, изложенные в базовом документе, 

не создали четких и исчерпывающих условий ее функционирования в качестве 

дипломатического субъекта. В статье 2 данного документа, указывается, что 

вводимой фигуре – Высокому представителю по иностранным делам и политике 
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безопасности – ЕСВД должна помогать при осуществлении его мандатов: 

формулировать предложения по развитию ОВПБ и обеспечивать целостность 

внешнеполитической деятельности ЕС290.  

Не случайной оказалась компромиссная фигура первого Высокого 

представителя по иностранным делам и политике безопасности – бывшего гене-

рального секретаря НАТО Х. Соланы. Данная персона устраивала, как Брюссель, 

так и Вашингтон, поддержка которого гарантировала принципиальную 

готовность НАТО одобрить план институционального оформления ОПБО. Альянс 

высказался «за» и на Вашингтонском саммите НАТО в апреле 1999 года было 

высказано одобрение «решимости Европейского Союза обладать способностью 

самостоятельных действий, предполагающей принятие решений и утверждение 

военных акций тогда, когда альянс как таковой не задействован»291. США в лице 

НАТО согласились помочь в создании механизмов взаимных консультаций и 

взаимодействия с Eвросоюзом, равно как выделить средства для проведения 

Брюсселем военных операций.  

С точки зрения стиля военной дипломатии ЕС по сравнению с американским 

и НАТО, принято характеризовать методы работы евродипломатов как 

предпочтение инструментов мягкой силы (soft power), гражданских инициатив по 

изменению международной среды вместо экспансии зоны своих интересов и 

принципа многосторонних действий292. Подобный стиль новой дипломатии ЕС в 

сфере ОВПБ принято называть «трансформационным» 293 . Саму же модель 

расстановки приоритетов в ОВПБ современного Евросоюза можно принято 

называть политикой добрососедства, которая, по словам д-ра Боннского 

университета С. В. Погорельской «выступает своего рода заменой постепенно 

сходящей на нет «политики расширения»294. 
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И все же, касаясь общеевропейского подхода к вопросам обороны и военной 

дипломатии, Д. О. Новикова утверждает, что попытки сочетать в одной плоскости 

общеевропейское и национальное измерения серьезно осложнены различиями 

понимания национальных интересов, присущем каждой из национальных 

дипломатических традиций стран ЕС.  

Национальные дипломатии Северных стран (Швеция, Финляндия) стараются 

проводить политику неприсоединения к военным альянсам, как ее 

сформулировала глава МИД Швеции М. Валльстрем
295

, не выступая при этом 

против развития военной составляющей ОПБО.  

До сих пор в странах ЕС по-настоящему «не выработана общая 

внешнеполитическая и стратегическая ориентация, без которой сложно 

осуществлять общую политику в сфере безопасности и обороны. ЕС необходимы 

институциональные перемены, изменение процесса принятия решений, который 

сейчас слишком громоздок»
296

. 

На сегодняшний день вместо четкой внешнеполитической и оборонной 

стратегии в ЕС существует по большому счету лишь Европейская стратегия 

безопасности
297

, концептуальная целостность которой подвергается критике. ЕСБ 

формулирует только самый общий вектор работы: развитие межгосударственной 

стратегической культуры как некой суммы «идей, условных рефлексов и 

привычных образцов поведения, которые члены стратегического сообщества 

приобрели через инструкции или путем подражания, и которыми они делятся 

друг с другом при разработке и реализации стратегии»298. Ознакомлению военных 

дипломатов и высших должностных лиц, которые оказывают непосредственное 

влияние на формирование внешнеполитического курса стран-участниц ЕС, 
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посвящены ежегодно проводимые семинары на базе Европейского колледжа 

безопасности и обороны. 

Общие внешнеполитические функции ОВПБ рассредоточены в сложно 

организованной, не всегда работающей слаженно сети органов управления, и это 

является проблемным местом в диалектике становящейся институциональной 

среды Европейского Союза. Ниже мы рассмотрим, как происходит распределение 

внешнеполитических полномочий, дипломатической нагрузки между 

национальным и межправительственным измерениями европейской интеграции 

на пути к становлению общей институциональной среды. 
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2.2. История становления дипломатической служ ы Европейского 

Союза 

 

 

 

Необходимость согласованного внешнего представительства Европейского 

Сообщества появилась еще в 1951 и вытекала из учреждавшего ЕОУС 

Парижского договора. Поэтому неудивительно, что сразу после подписания 

Парижского договора первым «кирпичом» в закладку фундамента 

интеграционной среды Сообщества стала Служба внешних сношений 

Европейской Комиссии (функционировать данная Служба начала в 1954 году).  

  Хронологически все историю развития дипломатических структур ЕС 

можно разделить на 2 больших этапа, первый из которых приходится на отрезок 

времени с 1950-х по конец 1990-х гг.  

На первом этапе возможно говорить по существу только о претворении 

Европейскими Сообществами экономической дипломатии, поскольку никакого 

иного типа дипломатической работы здесь еще не существовало. В начале 

представительства Комиссии носили исключительно репрезентативный характер, 

но впоследствии стали заниматься торговыми вопросами и влиять на сферу 

мирового товарооборота и коммерции.  

Второй этап в развитии европейских дипломатических структур ЕС 

начинается с 1997 года и длится по настоящее время: связан со вступлением в 

силу Амстердамского договора и кристаллизацией институтов и структур ОВПБ. 

Начало общеевропейскому представительству было положено открытием 

представительств Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). В 1954 году 

Ж. Монне, который в тот момент занимал пост Председателя в ЕОУС, озвучил 

необходимость в позитивном сдвиге в сторону общего внешнеполитического 
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представительства ЕОУС. Тогда же, в рамках ЕОУС, был создан Высший 

руководящий орган, в руках которого были сосредоточены полномочия по 

принятию и исполнению обязательных решений, как-либо затрагивающих 

интересы объединения во внешней торговле
299

. 

Незадолго до этого, в 1952 году, государственный секретарь США Д. Эштон 

уведомил Ж. Монне о полном дипломатическом признании ЕОУС со стороны 

американского президента Г. Трумана
300

. В ответ совместно с Д. Бэллом в 

Вашингтоне Ж. Монне открыл информационное бюро (получило статус 

представительства в 1954 году), которое возглавил Л. Теннисон. Позже подобные 

информационные бюро ЕОУС открылись в Сантьяго де Чили и, в 1952 году, в 

Лондоне. Британская миссия получила аккредитацию в Брюсселе в 1956 году.   

Римский договор 1957 года предусмотрел меры по ассоциации шести стран-

основательниц ЕС – проект пятилетнего развития евродипломатии, реализация 

которого была доверена структуре FEROM, которая находилась под 

непосредственным управлением Комиссии. В то же самое время, которое 

приходится на десятилетие активного распада колониальной системы, происходит 

сонаправленный процесс: в Брюсселе открываются дипломатические миссии 

обретающих независимость стран Африки. К 1963 году было аккредитовано 18 

таких миссий
301

. Римский договор закрепил принцип, согласно которому функции 

принятия решения сосредоточены в руках единого органа. Вместе с тем, 

подвергся изменениям процесс их реализации: теперь правомочным органом 

определения внешней политики становится Совет. 

Следующим шагом в становлении общеевропейской дипломатии стало 

учреждение полуавтономной некоммерческой организации – Европейского 

агентства по сотрудничеству (ЕАС), которое получало финансирование из 
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бюджета Комиссии
302

. Задачей ЕАС стали набор и управление главами миссии и 

их кадровым составом в ассоциированных странах, а равно - осуществление 

технических функций.  

Начиная с 1965 года, в ассоциированных странах был открыт 21 офис ЕАС 

для оказания помощи, предоставляемой в рамках созданного в соответствии с 

Конвенциями Яунде 1966-1975 гг. Европейского фонда развития. К 1973 году в 

офисах ЕАС работало уже 320 человек.  

Кроме того, в 1965 году была образована Комиссия Европейских Сообществ 

– объединенный орган, который не обладал еще на тот момент собственными 

компетенциями в исполнении внешнеполитических решений и действовал только 

будучи уполномоченным Советом. 

В 1972 году делегация Комиссии стала первым представительством 

Европейских сообществ в Соединенных Штатах Америки.  

        Стоит отметить, что первые миссии, по большей части, исполняя не 

дипломатическую работу, руководствовались весьма ограниченными мандатами, 

обладали минимальным политическим профилем и вряд ли выдерживали какое-

либо сравнение с дипломатическими службами стран-участниц.  

Ситуация для Внешней службы стала меняться кардинальным образом после 

присоединения Великобритании к ЕЭС в 1972 году, а затем - после подписания 

первой Ломейской конвенции
303

 между EЭC и 46 новообразованными 

государствами Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов в феврале 1975 

года. Стоит отметить, что Ломейские конвенции по-прежнему сосредоточивались 

на вопросах сотрудничества в области развития (иными словами, Комиссия 

начинает вести переговоры по развитию), торговли, региональной интеграции и 

культурного взаимодействия. Однако, глава миссии, который отныне именовался 

делегатом Комиссии, наделялся большим представительским функционалом. Его 

функции напрямую определялись конвенцией, которая определяла, что делегат 
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должен представлять Комиссию в странах Тихоокеанского бассейна для лучшей и 

последовательной имплементации положений конвенции. 

Назначаемый глава делегации должен быть одобрен принимающей стороной, 

а это уже процедурно напоминало классическим дипломатическим 

представлениям о посольском агремане. Все это выходило далеко за рамки 

ограниченного мандата командируемых контролеров (contrôleurs délégués) и их 

групп технического обеспечения
304

. Ряд этих сотрудников, накопив солидный 

опыт представительских навыков продолжили работу в качестве делегатов. Но 

штат персонала расширялся за счет включения как должностных лиц Комиссии из 

Брюсселя, так и специалистов по вопросам развития из состава государственных 

администраций стран-участниц. И без того немалое количество миссий, ставших 

отныне полноценными делегациями Комиссии в странах Тихоокеанского 

бассейна, возросло до 41 всего за три года, прошедшие между 1975 и 1978 гг. 

Общее количество служащих достигло отметки в 900 человек, 250 из которых 

были европейцами. 

В то же самое время, расширение дипломатических контактов Комиссии не 

исчерпывалось только Африкой и регионом Тихого океана. Подписание 

Европейским Сообществом серии протоколов в 1975-1977 гг. с восемью странами 

юга и востока Средиземноморья открыло путь к кооперации и в этом 

направлении. К началу 1980-х здесь повсеместно обозначилось присутствие 

делегаций Комиссии. Кроме того, для стран Азии и Латинской Америки в 1976 

году ЕС открыли новую Бюджетную линию развития, что в сочетании с 

возросшими обязанностями Комиссии в вопросах внешнеторговой политики 

привело к расширению сети делегаций в этих районах. Как следствие, первые 

делегации открываются в Бангкоке, Дели, Японии и Каракасе. 

Эти миссии находились в ведении генерального директората Комиссии по 

внешним связям (в ту пору известным как DG I), но, в отличие от методов работы 

миссий в регионе Тихоокеанского бассейна, здесь было принято решение о 
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применении более классического дипломатического подхода к их созданию. 

Данному решению предшествовал всеобъемлющий анализ Комиссией 

деятельности быстро разросшейся сети делегаций, который был передан на 

изучение Европейскому совету в 1977 году. Докладом Комиссии также 

определялся круг основных задач для делегаций в принимающих странах, 

важнейшие из которых сводились к следующему
305

: 

- осуществлять консультации и поддержку должностным лицам, 

командированных по делам Сообщества; 

-   выступать в качестве контактного звена для тех, кто желает 

взаимодействовать с институтами Сообщества; 

-    предоставлять информацию о целях и задачах ЕС; 

-   содействовать в исполнении политики ЕС и соглашений о взаимодействии 

со странами пребывания; 

- сотрудничать с государствами-членами «на местах» и информировать их о 

политике ЕС; 

-   поощрять сотрудничество и координацию с и между миссиями государств-

членов. 

С этого времени делегациям требовался доступ к высокому уровню принятия 

политических решений, а также - дипломатической защиты. В связи с этим, 

генеральный директорат по внешним связям Комиссии решил, что прежде чем 

открывать миссии посредством инструмента accord du siège
306

, т.е. 

учредительного договора, следует добиться подписания принимающей стороной 

соглашения о политико-дипломатическом измерении работы делегаций. Тексты 

подобных соглашений базировались на положениях Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 года
307

 и устанавливали полный 

дипломатический статус для глав миссий и их персонала. 
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К 1980 году, таким образом, было дипломатически закреплено 

функционирование полусотни делегаций по всему миру с более чем 1000 

сотрудников. В 1981 году Комиссия приняла решение об открытии первой миссии 

на пятом по счету континенте - в Австралии. При этом, надо отметить, что статус 

миссий варьировался от места к месту. Так, например, делегации, 

расквартированные в странах Тихоокеанского бассейна, состояли в основном из 

работников, привлеченных на контрактной основе и имеющих крайне скромный 

политический профиль. В то время как делегация в Вашингтоне являлась 

дипломатической миссией с полной аккредитацией. 

Оставаясь все еще молодой структурой, сеть миссий Комиссии страдала от 

ряда внутренних административных перекосов и дисбалансов. Впервые их 

осветил британский дипломат А. Фортескью в представленном Совету в 1982 

году докладе Комиссии по внешнеполитическим компетенциям Сообществ
308

. В 

своем докладе Фортескью указывал на то, что Комиссия уже располагает 

собственным ядром будущей дипломатической службы, и ее внешние делегации 

исполняют работу, сравнимую с функционалом посольств стран-участниц. Пусть 

даже сфера их компетенций все еще остается более узкой, чем у традиционных 

посольств, они, тем не менее, оперируют многими инструментами дипломатии 

традиционного типа: ведут переговоры, осуществляют представительские 

функции, выстраивают отношения с правительствами стран пребывания и 

офисами международных организаций, проводят и предоставляют в центр 

политико-экономическую аналитику. Но работающим в них сотрудникам также 

требуются эквивалентные с национальными дипломатами гарантии карьерного 

роста (превращения в новый тип карьерной дипломатии), материального 

стимулирования и технической оснастки
309

.  

В 1980-е годы начался новый этап расширения Внешней службы, и акцент 

теперь ставился на открытии миссий в Средиземноморье, Азии и странах 

Латинской Америке. Относительно же урегулирования статуса представителей, 
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после долгих дискуссий и при поддержке Европарламента, было решено, что в 

статут о персонале Комиссии должны быть внесены поправки для того, чтобы 

сотрудники делегаций соответствовали специальным требованиям, 

распространенным в дипломатической среде. Так, привлекаемый на контрактной 

основе персонал EAC превращался в должностных лиц Комиссии. Данные 

нововведения были чрезвычайно важны, поскольку официальные правила, 

касающиеся персонала, не предполагали финансовой и материальной поддержки 

для зарубежных сотрудников, в отличие от дипломатов стран-участниц. 

Вследствие принятых поправок снималось одно из препятствий для внешней 

мобильности будущих дипломатов ЕС. 

Предложение о реформе статуса делегатов было внесено в Комиссию, после 

чего предоставлено на рассмотрение Европарламента и Совета в 1986 году. 

Результатом стало принятие в 1987 году нового документа
310

 – «Приложения X» к 

Правилам о персонале, которыми определялись меры и процедуры, применяемые 

к должностным лицам за рубежом. Эти новеллы вступили в силу в начале 1988 

года, и с этого момента административное регулирование Внешней службы в 

рамках Комиссии только усиливалось
311

.  

Также на всем протяжении 1980-х годов были приняты меры по изменению 

дипломатического статуса делегаций. К концу десятилетия большинство 

должностей уже рассматривались в качестве дипломатических миссий властями 

стран пребывания, а многие главы делегации получили посольскую аккредитацию 

на уровне глав государств и имели полномочия, выданные Председателем 

Комиссии. Но самым главным было то, что делегации теперь играли ключевую 

роль в доведении политики Сообщества до принимающих стран в сферах 

политического сотрудничества (трансляция уникального политического и 

институционального опыта ЕС), внешнеторговых отношениях (поддержка 

переговорщиков от Комиссии и торговый арбитраж), развития (реализация 
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концепций развития и мониторинг их применения), содействии визитам на 

высоком уровне. 

К концу 1980-х мировая политическая карта подверглась перекройке, что 

связано было, в первую очередь, с падением коммунистических режимов и 

мгновенной реакцией на это со стороны ЕС. Европа выступила с двумя крупными 

программами для содействия режимам вновь появившихся независимых 

республик Балтии, Юго-Восточной и Восточной Европы в осуществлении 

транзита к экономической реструктуризации и политическим реформам. 

Стартовавшая в 1989 году программа «ФАРЕ»
312

, предназначенная для Польши и 

Венгрии, фокусировалась на востоке и центре Европы, в то время как программа 

технической помощи «Тасис»
313

 1991 года была заточена под Россию и молодые 

республики СНГ. 

Запуск обеих программ, требовавших контроля и мониторинга их реализации 

на местах, равно как очевидной потребностью Европы повысить свой 

политический вес в странах бывшего социалистического блока, привели к 

очередному крупному расширению Внешней службы. Поэтому на начало 1990-х 

приходится открытие делегаций в Чехии, Казахстане, а также полноценных 

дипломатических миссий в Молдавии, Беларуси и Украине, странах бывшей 

Югославии. По мере того как это десятилетие сопровождалось расширением ЕС 

за счет принятия новых членов, делегации в странах-кандидатах на вступление 

приобрели гораздо больший политико-дипломатический вес и ответственность, 

нежели когда-либо ранее. С 1997 года они и вовсе играли ключевую роль в 

подготовке стран их аккредитации к присоединению к европейскому 

интеграционному полю. Причем делалось это не только посредством 

администрирования крупных программ оказания помощи, но также за счет 

содействия в координированной имплементации законодательства ЕС, т.е. 

осуществлении трека национальных юрисдикций новых государств-членов к 

единому правовому пространству евроинтеграции. 
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Важнейшим для дипломатии ЕС этапом стало подписание Маастрихтского 

договора о Европейском Союзе в 1993 году, а в особенности – принятие пунктов 

об ОВПБ. Договор вносил серьезные изменения в порядок осуществления 

внешних сношений с Евросоюзом, в том числе Внешней службы Комиссии, 

которая впервые была специально обозначена в тексте нормативно-правового 

акта такой значимости
314

. В частности, статья 20 (ныне статья 35) первой 

редакции Маастрихта гласила, что «дипломатические и консульские миссии 

государств-членов и делегации Союза в третьих странах и на международных 

конференциях, а также их представительства при международных организациях 

сотрудничают с целью обеспечить соблюдение и выполнение принимаемых 

согласно настоящей главе решений, которые определяют позиции и действия 

Союза»
315

. 

Той же статьей определялись и базовые инструменты их работы: обмен 

информацией и совместное проведение оценок. Вообще же, можно сказать, что в 

той мере, в которой на миссии возлагались задачи реализации механизмов ОВПБ, 

делегации принимали на себя все более активную политическую роль, быть 

может, наиболее ответственную, чем все предыдущие механизмы европейского 

политического сотрудничества. Осмысляя меняющиеся реалии и все 

возрастающую функциональную нагрузку Внешней службы, Брюссель принимает 

в 1993 году решение об учреждении нового генерального директората, DG IA, под 

началом Г. Бургхардта
316

, позже возглавившего делегацию в Вашингтоне. Этому 

управлению по внешним связям поручалась задача по более эффективному и 

согласованному выстраиванию отношений с третьими странами. Одной из первых 

новаций DG IA стало создание директората, ответственного за управление 

делегациями и их персоналом, в равной степени с подготовкой новых 

дипломатических кадров и технического оснащения представительств Комиссии 
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необходимыми людскими и материальными ресурсами. С этой целью DG IA 

находилось в постоянном взаимодействии с Бюро глав делегаций; деятельность 

данного генерального директората послужила важным этапом к созданию в 

недалеком будущем единого внешнеполитического ведомства ЕС, в том числе его 

кадрового обеспечения. 

Устойчивый прогресс был сделан в части повышения мобильности персонала 

после того, как вопросы, поставленные в докладе А. Фортескью в 1996 году, 

получили ответ в важном документе, подготовленном бывшим генеральным 

секретарем Комиссии Д. Уильямсоном. Отчет Д. Уильямсона подводил Комиссию 

к необходимости организации и развития персонала, пожелавшего служить за 

рубежом так, чтобы им предоставлялся доступ ко всем лифтам карьерного 

дипломата. Ключевым положением в докладе стала рекомендация о том, что 

должностные лица, задействованные во внешнем контуре европейской 

дипломатии, в будущем должны будут посвятить часть своей карьеры зарубежной 

службе
317

. 

Доклад Уильямсона был положен в основу новой управленческой культуры, 

которая стала теперь определяющей для служб Комиссии. Сотрудники миссий 

поняли, что их карьерный рост зависит, среди прочего, от готовности быть 

мобильными
318

. В то же самое время неуклонно возрастало количество 

возможностей и перспектив для сотрудников, работавших в штаб-квартире, 

поэтому к 2003 году большее число должностей в органах управления внешними 

сношениями и Главное управление по развитию и сотрудничеству (EuropeAid) в 

Брюсселе были укомплектованы таким персоналом
319

. 

На всем протяжении с 1996 по 2003 гг. Внешняя служба Комиссии 

представляла новые программные документы в форме ежегодных сообщений, 

адресованных Совету и Европарламенту. Эти сообщения основывались на 

всестороннем и серьезном анализе менеджмента и тенденций в развитии Внешней 
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службы, в том числе ее роли, поставленных приоритетных задач и доступных ей 

ресурсов
320

. Как всегда, Европарламент также принимал активное участие в 

разработке будущей единой дипломатической службы и способствовании все 

большему контролю за расширение и профессионализмом Внешней службы. 

Именно европейскими парламентариями в 2000 году было озвучено предложение 

о создании единой общеевропейской дипломатии, кадры для которой должны 

были коваться в специализированном учебном заведении из числа сотрудников 

институтов ЕС и стран-участниц. Доклад депутата Европарламента В. Галеот
321

 с 

таким содержанием, удостоился высокой оценки комиссара К. Паттена, 

ответственного за внешние связи (в речи, обращенной к Европейскому 

парламенту в Страсбурге  4 сентября 2000 года
322

). 

Как раз при К. Паттене Внешняя служба подверглась широкомасштабной 

ревизии в рамках общей реформы Комиссии. Вице-председатель Комиссии Н. 

Киннок отвечал за реформирование административного сектора в работе Службы, 

а сам К. Паттен возглавил специальную экспертную группу, которая разработала 

проект ее модернизации
323

. Группа координировала ряд важнейших процессов во 

внутриструктурной модернизации, что вылилось в итоге в принятие пакета мер, 

изложенных в декабрьском решении 2002 года об административной реформе 

Внешней службы
324

. В итоговом документе ясно определялись принципы работы 

делегаций, а равно была представлена методика по карьерному планированию для 

сотрудников Службы. В результате, к концу 2003 года миссии были укрупнены до 

офисов с 50-100 сотрудников в каждом (всего в миссиях задействовано более 5000 

человек). Соответственно, Внешняя служба стала одной из крупнейших 

дипломатических структур ЕС. 
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Второй важный этап в развитии европейских дипломатических структур ЕС 

начинается немногим ранее - в 1997 году и связан со вступлением в силу 

Амстердамского договора, кристаллизацией институтов ОВПБ. Условно данный 

этап длится по настоящее время. Данный этап характеризуется, прежде всего, тем 

обстоятельством, что Комиссия, а затем и ЕСВД перестают заниматься только 

экономическими вопросами и на повестку дня выходит политический круг задач 

(что выражается, прежде всего, введением поста Высокого представителя). 

Прежде функции выработки решений во внешнеполитической сфере выполняли 

тройки государств, председательствующие в Европейском совете: бывшее 

государство-председатель, текущее и то, легислатура которого только начнется в 

будущем. Со вступлением в силу Амстердамского договора некоторые 

полномочия по обеспечению единства представительства ЕС во внешних 

сношениях как раз и были переданы Высокому представителю по внешней 

политике и политике безопасности. Наряду с этим, взаимодействие с 

международными партнерами в вопросах, касающихся общеевропейской 

повестки, проходило под руководством Комиссии, прежде – Комиссара по 

внешним делам
325

. 

Также на второй этап приходится перезагрузка дипломатических 

взаимодействий со странами Азии, Латинской Америки и Африки: на смену 

Ломейским конвенциям приходит Соглашение Котону, подписанное 23 июня 

2000 года
326

. Котонское соглашение – договор о торговле, политическом диалоге, 

международной коммерции и экономической помощи, оказываемой ЕС странам, 

некогда являвшимся бельгийскими, французскими и британскими 

колониальными владениями. Котону обозначил новые стандарты европейской 

дипломатии, поставив во главу угла вопросы совместной защиты прав человека, 

гендерной идентичности и прав женщин, миграции и борьбы с коррупцией. Сами 

принципы сотрудничества с подачи европейской дипломатии были кардинально 

                                                 
325
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трансформированы
327

. Во-первых, принцип паритета государств и суверенного 

равенства стран был дополнен требованием к уважению прав человека, 

демократии и верховенства закона. Во-вторых, допускалось участие в программах 

сотрудничества не только государств, но также и неправительственных акторов, 

включая бизнес и институты гражданского общества. В-третьих, вводилась 

обоюдная ответственность и готовность исполнять принятые сторонами на себя 

обязательства. В-четвертых, допускалась региональная дифференциация, которая 

предполагала вариативные формы сотрудничества в зависимости от нужд 

отдельных государств или групп стран, их уровня и стратегий развития. Наконец, 

ЕС наделялся правом влиять на эффективность политического диалога 

посредством санкционного давления на страны, которые допускают нарушение 

прав человека и принципов демократии. При этом благодаря поправкам 2005 года 

дипломаты ЕС могут вести политический диалог со всеми партнерами по Котону, 

а не только с теми, кто непосредственно нарушил соглашения. 

Котонское соглашение учредило целую структурную сеть управления: Совет 

Министров (включает членов Совмина, Еврокомиссии и по одному делегату от 

каждого государства), Комитет Послов (включает постоянных представителей от 

государств-членов при ЕС, глав миссии каждого государства в ЕС, 

представителей Комиссии) и Объединенная Парламентская Ассамблея 

(состоит наполовину из членов Европарламента, а на другую половину – из 

парламентариев от каждого из государств). Совет Министров назначался главным 

исполнительным органом, который ответственен за подготовку решений, выдачу 

рекомендаций и заключений, обладающих обязательной юридической силой для 

подписантов Соглашения. При этом Совмин вправе перепоручить полномочия 

Комитету Послов, задача которого – в контроле над реализацией Соглашения
328

. 

Второй этап можно условно разделить на период до подписания 

Лиссабонского договора и на пост-лисссабонский процесс, для которого  

характерна большая институционализация по сравнению с «Европой до 

                                                 
327

 Laporte G. What future for the ACP and the Cotonou Agreement? Preparing for the next steps in the debate // Briefing 

Note of ECDPM. № 34, 2012. P. 3. 
328

 Кроуфорд С. Соглашения Котону: роль прав человека в сфере торговли и развития. – М., 2007. 



117 

 

Лиссабона» и который выделяется созданием централизующих структур 

евродипломатии. Лиссабонский договор как бы подытожил
329

 поиск наиболее 

оптимальных структурно-институциональных трансформаций ЕС, начавшихся 

еще в 2001 году с момента принятия Лаакенской декларации и предложений 

Комиссии «Европа в мире»
330

 об оптимизации стратегического планирования и 

взаимном увязывании различных внешнеполитических институтов ЕС. 

Упомянем, что в Лаакене были поставлены вопросы о том, как последовательно 

закрепить ОВПБ, добиться повышения внутреннего единства европейской 

внешней политики и добиться в этих целях более слаженного взаимодействия 

отвечающих за данные вопросы Высокого представителя и комиссара по 

внешним сношениям
331

. Отдельно и остро стоял вопрос о разграничении 

исключительной компетенции ЕС, компетенции стран-участниц и общей 

(совместной)  компетенции. 

Отвечая на эти вопросы Лаакена, Лиссабонский договор упразднил 

Европейские сообщества и закрепил за ЕС юридическую правосубъектность в 

качестве интеграционной структуры, окончательно упразднил систему трех опор, 

провел реорганизацию ОВПБ, реформировал статус Высокого представителя, 

повысил роль национальных парламентов в процессе принятия решений, четко 

определил круг компетенций ЕС, а также реформировал действие некоторых 

правовых инструментов и процедур согласования общеевропейских решений
332

, 

дабы Европа наконец-то смогла «в вопросах внешней политики говорить одним 

голосом»
333

. 

Лиссабон провел стратификацию компетенций ЕС, выделив в них 

исключительную, совместную, координирующую, специфическую компетенцию 
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в области ОВПБ, а также полномочия действовать в целях поддержки действий 

стран-участниц. К сфере исключительной компетенции ЕС были отнесены такие 

важные для внутриевропейского типа дипломатии области, как регулирование 

таможенного союза и торговой политики. Экономическая политика была 

выведена в отдельный кластер задач, по которому ЕС и страны-участницы 

должны разрабатывать общие ориентиры и предпринимать совместные меры 

контроля. Но для собственно ОВПБ авторы договора не смогли подобрать 

соответствующей компетенции и ограничились вынесенным отдельно в статью 24 

Договора о Европейском Союза несколько невнятным упоминанием о том, что ЕС 

полномочен осуществлять ОВПБ, однако за государствами сохраняется право 

вето. Наведение резкости на крайне чувствительный для соблюдения баланса 

общеевропейского и суверенного начал вопрос о компетенциях все же не 

достаточно явно разграничивало общеевропейскую и национальную 

компетенции.  

Лиссабонский договор сохранил положения проекта Конституции о 

продвинутом сотрудничестве по линии ОВПБ, предусмотрев также две новые 

специфические формы дифференциации в области ОПБО: постоянное 

структурированное сотрудничество и поручение. Обе формы позволяют военным 

дипломатиям стран-участниц создавать как ad hoc, так и долгосрочные 

коалиции
334

. Множественность подходов, накопленных в арсенале европейской 

бюрократии, начиная с Маастрихтского и вплоть до Лиссабонского договоров, 

позволяет говорить о гибкой интеграционной модели
335

, по которой сегодня 

развивается ЕС в области внешней политики и обороны: национальные 

дипломатии, действуя в согласии с общими установками, целями и задачами 

Союза, могут предпринимать действия, направленные на формирование «более 

крепкого ядра» евроинтеграции
336

. 
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Появился также единый оператор, ответственный за все направления 

внешней политики Союза – Европейская служба внешних действий (ЕСВД) под 

руководством Высокого представителя по иностранным делам и политике 

безопасности (фактически заменяет собой предусмотренного проектом 

Конституции, но так и не вступившего в должность Министра иностранных дел 

ЕС), который отныне также председательствует в Совете министров иностранных 

дел и является вице-председателем Комиссии. Высокого представителя назначает 

Европейский совет квалифицированным большинством голосов с согласия 

Председателя Комиссии. ЕСВД функционально схожа с Генеральным 

директоратом Комиссии, а структурно – с традиционным МИДом, но не имеет 

юридических преимуществ, которые следуют из полномочий принятия решений 

обязательной юридической силы
337

. В новой службе также выделяются 

аналитические службы и департаменты, работает корпус дипломатов и 

евробюрократов, пришедших, как правило, из Европейской комиссии или Совета 

ЕС. 

По-новому обозначилась и фигура Председателя Европейского Совета. 

Если ранее ротация представителей государств ЕС на этом посту происходила 

каждые 6 месяцев, то после вступления в силу положений Лиссабонского 

договора Председатель избирается сроком на 5 лет по схеме «избрание на 2,5 года 

плюс пролонгация на тот же срок». Его главная задача - в координации с Высоким 

представителем представлять ЕС на международной арене. Между тем, и тут не 

была найдена гармония в институциональном дизайне, поскольку, когда в Совете 

министров иностранных дел дискутируются вопросы внешнеторговой политики, 

его работой руководит не Высокий представитель, а министр 

председательствующего государства. Точно также некоторые бюрократические 

структуры, которые ответственны за подготовку документации к заседаниям 

Совета, управляются постоянными представителями или технократами 

государства-председателя, назначаемым в обход Высокого представителя. 
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Отсюда справедливо умозаключение о том, что Лиссабонский договор не 

свел воедино внешние действия ЕС, не преодолел даже нормативно-правовую 

дисперсию, когда положения о внешнеэкономической дипломатии остались в 

редакции Договора о функционировании Европейского Союза, а об ОВПБ / ОПБО 

– в Договоре о Европейском Союзе; при этом, как сообщает статья 24 договора, в 

данной области действуют эксклюзивные для общей типологии компетенций ЕС 

«специфические правила и процедуры»
338

. Помимо прочего, не была 

универсализирована юридическая основа, которой оформлялись решения 

евродипломатии: продолжали использоваться установленные еще Маастрихтским 

договором общие руководства, действия и позиции Союза, акты sui generis, 

заключения Европейского Совета и декларации его Председателя и Высокого 

представителя, заключения Совета министров, а не традиционные директивы, 

регламенты и т.д.
339

. 

Другой важной новацией второго этапа в развитии европейской дипломатии 

стало внедрение института Специального представителя ЕС, в ведении которых 

оказывается урегулирование международных конфликтных ситуаций, а также 

проведение в жизнь приоритетных для Брюсселя направлений международного 

сотрудничества
340

. На сегодняшний день ЕС располагает одиннадцатью 

спецпредставителями в дюжине государств и регионах по всему миру: 

Афганистане, Косово, Грузии, районе Великих озер, в Африканском союзе, 

Боснии и Герцеговине, Центральной Азии, Македонии, Молдове, на Южном 

Кавказе, Судане и на Ближнем Востоке. Они оказывают содействие Верховному 

представителю по ОВПБ в усилении европейского присутствия на мировой арене, 

популяризируют внешнюю политику ЕС и озвучивают его заинтересованность в 

разрешении гуманитарных кризисов. 
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Часть спецпредставителей находятся постоянно в подведомственном 

государстве / регионе, часть – работает в штаб-квартире в Брюсселе и появляется 

в своем регионе по мере надобности. Конкретное содержание миссий 

специального представителя ЕС определяется и реализуется в партнерстве с 

секретариатом Совета Европы и Комиссии. В 2009 году страны-участницы и 

официальные учреждения ЕС проанализировали промежуточные результаты 

работы спецспредставителей и определили ряд ключевых параметров, на которых 

должна быть сосредоточена их деятельность. К таковым отнесены вопросы 

коллективной безопасности, обеспечения верховенства закона, состояния 

окружающей среды и изменений климата, гуманитарных прав, прав человека, 

экономики, энергетики и транспорта, ювенальной и образовательной политики. 

Для исполнения поставленной Брюсселем перед спецпредставителем цели 

он, как правило, фокусируется на следующих задачах
341

: 

- исполнение роли в качестве связного между ЕСВД, странами-участницами 

ЕС и Комиссией, содействуя определению приоритетов и распределению 

ограниченных финансовых ресурсов. Спецпредставитель интегрирует стратегию 

политического действия, отталкивающуюся от важнейших интересов ЕС, и занят 

продвижением европейских ценностей, разнообразных программ развития. 

- поддержание связей с важнейшими внешнеполитическими игроками 

региона, использование всего доступного инструментария для сотрудничества. 

- работа в кластерах энергетической безопасности, обеспечение 

координации и сотрудничества институтов ЕС, энергокомпаний и региональных 

властей. 

-    урегулирование конфликтогенных ситуаций по поводу ресурсов. 

-  изучение возможности включения тех или иных проблемных стран / 

районов в международные программы по обеспечению безопасности и развития. 

-   работа по направлению реформирования сектора безопасности и силовых 

структур. 
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-  продвижение на уровне правительственных переговоров всеобщих прав 

человека. 

-   продвижение демократии и принципов демократического управления. 

-   взаимодействие с гражданским обществом. 

- реализация программ ЕС по модернизации образовательных систем 

региона. 

В нынешних, сформулированных этим, очевидно, несовершенным и 

устаревающим Лиссабонским договором, конфигурациях институтов и 

многомерных методов управления ЕС представляет собой сложное образование. 

Акторами дипломатических процессов Союза выступают как общеевропейские 

структуры, которые образуют функциональные дублеты друг друга, так и 

государства-участники и неправительственные организации. Сама 

евродипломатия распадается на дипломатию общеевропейскую и дипломатию 

внутриевропейского типа, – и в полной мере на их взаимосвязях сказывается весь 

спектр издержек балансирования всей институциональной среды Европейского 

Союза. 
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2.3. Место Европейской Служ ы Внешних Действий в Европейском 

Союзе 

 

 

 

На сегодняшний момент в Европе удается обнаружить, как минимум, два 

подхода к дипломатии – национальный и общеевропейский, существующие в 

диалектике, которая, по выражению Д. Спенса, представляет собой 

«взаимозависимость в параллелизме»
342

.  

С путаницей, что же считать европейской дипломатией, какое из ее 

измерений, связана неустойчивость понятия о т.н. «евродипломатии»
343

, 

поскольку под ней можно подразумевать как собственно чиновничий аппарат 

дипломатии ЕС, так и более-менее регулярные региональные и межрегиональные 

дипломатические взаимодействия внутри ЕС. В первом случае, евродипломатия 

представляет собой инструмент внешнеполитического действия всего 

Европейского Союза, во втором – цементирующий само евроинтеграционное поле 

фактор. Дополнительную двоякость задает сам статус ЕС – не имеющей 

однозначного центра верховной власти, организованный в сеть внутренних 

взаимодействий дипломатов и представителей стран-участниц, в теле которой 

постоянно растет число политических областей, на которых сказывается действие 

эффекта перелива344. 
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В качестве попытки заменить слишком неопределенный и размытый термин 

«евродипломатия» в последние годы в научном употреблении закрепилась более 

удачная «европолития». Последняя предполагает «появление на международной 

арене децентрализованного и многоуровневого института по согласованию и 

проведению общей политики»
345

. В рамках европолитиии формируется несколько 

уровней как проработки внешнеполитического курса (policy-making), так и 

принятия решений (decision-making)
346

. Возникающая многоуровневость 

становится важнейшей характеристикой европейской дипломатии. 

С точки зрения проф. Й. Батора, евроинтеграция бросила вызов 

традиционным дипломатическим институтам сразу на трех уровнях: на 

многостороннем уровне Совета ЕС, на уровне самостоятельной способности ЕС 

выстраивать дипломатические сношения с третьими акторами, а также на 

внутриевропейском уровне двусторонних отношений
347

. И все же, даже не смотря 

на разрастание евроинтеграции и субрегиональных инициатив государств 

Европы, сама структура двусторонних дипломатических взаимодействий между 

субъектами ЕС остается практически незатронутой. Одно из подтверждений тому 

заключается в сохранении организационной структуры дипломатических 

учреждений стран-участниц Евросоюза в государствах ЕС и в любых третьих 

странах
348

. 

Проводя согласованный курс внешних взаимодействий, институты ЕС, даже 

будучи главным актором европолитии, не отказывают странам-участницам в 

праве на самостоятельную внешнюю политику, что оказывает давление на 

процедуры выработки совместных решений. Тем самым достигается новое 

равновесие, которое приходит на смену отжившей концепции баланса интересов – 

баланс внутреннего и внешнего измерений европейской политики. Устанавливая 

этот баланс, статья 27 Договора о ЕС подчеркивает, что ЕСВД должна 
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функционировать во взаимодействии с дипломатическими службами стран-

участниц ЕС, а вовсе не стремиться к их вытеснению или поглощению. 

Происходит как бы рассредоточение внешнеполитических, организационных, 

информационно-коммуникативных, согласовательных функционалов 

европейской политики между национальным и общеевропейским уровнями 

(ЕСВД, Европейская Комиссия, Совет Европейского Союза, Парламент 

Европейского Союза). Более того, сохранение за странами-участницами права на 

самостоятельный, хотя и солидарный с ЕС внешнеполитический курс является 

гарантом сохранения культуры политического суверенитета, невмешательством в 

сложившиеся между ними многовековые традиции отношений, а также стимулом 

развития экономических механизмов сотрудничества (посольства оказывают 

поддержку представителям национального бизнеса в стране пребывания). 

Реформы Амстердама и Лиссабона, учредившие пост и 

конкретизировавшие полномочия Высокого представителя
349

 соответственно, 

были направлены на усиление координации обоих внешнеполитических 

измерений Европы: по внутрисоюзному контуру, в котором проявляются единые 

для национальных дипломатий знаменатели, и по контуру продолжающейся 

европейской интеграции. Одним из них, вписанных в контекст новой системы 

ценностей, стандартов и правил дипломатии – своеобразную «культуру поведения 

в эпоху ОВПБ и ЕПБО», является то, что нормативно фиксируется 

недопустимость войн между странами-участницами ЕС. Соответственно, военная 

дипломатия испытывает на себе в наибольшей степени эффект перелива, 

становясь первым, по сути, окончательно обобществленным дипломатическим 

инструментом ЕС и образующих его субъектов – дипломатией пост-

вестфальского типа, или, как предпочитает говорить Р. Адлер-Ниссен, «поздней 

суверенной дипломатии»
350

 или о «дипломатии позднего суверенного порядка»
351

. 
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Возникает ситуация, когда ЕС выступает на международной арене в 

качестве коллективного актора, созданного странами-участницами на базе 

международно-признанных норм, но сами эти нормы напрямую касаются 

политических и административных единиц государств-участников ЕС, что 

порождает т.н. европеизацию национальных идентичностей
352

. Сама 

европеизация
353

 включает четыре компонента: адаптацию национальных акторов 

к ЕС и консолидацию институтов и практик на уровне ЕС, проекцию целей и 

подходов к общим европейским знаменателям, поддержку традиционными 

дипломатиями общеевропейского внешнеполитического курса и осуществляемый 

ими отныне экспорт ценностей и структур ЕС в третьи страны.  

В этом, последнем смысле, европеизация может пониматься как 

непременное условие, которое европейская дипломатия выдвигает к странам-

кандидатам на вступление в ЕС или к соседним государствам. Таким образом, она 

отражает не внутренние изменения в периметре интеграции, но содержание 

европейской политики взаимодействия с внешним контуром ЕС, с его 

периферией
354

. По внутреннему же контуру, затрагивающему культуру 

дипломатии внутриевропейского типа, с точки зрения Р. Айзинга, термин 

«европеизация» в том смысле, в котором под ним подразумевается становление 

общеевропейских структур и центра коллективного принятия 

внешнеполитических решений государствами-участниками ЕС, может считаться 

синонимом европейской интеграции
355

. 

Накладываясь на традиционную дипломатию, эффект европеизации делает 

МИДы «многослойными»
356

: к их национальным и транснациональным аспектам, 
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которые ложатся в основу внешнеполитической практики данных ведомств, 

прибавляется специфика европейского компонента, который диктуется ЕСВД – 

своего рода панъевропейским Министерством иностранных дел. Сама же 

дипломатия внутриевропейского типа представляет собой систему взаимных 

связей между странами-участницами ЕС, организационно представленных как 

многосторонними форумами вроде упомянутого ранее Совета министров
357

, так и 

дипмиссиями внутри ЕС. В пользу устойчивости двухсторонних 

дипломатических связей стран-участниц говорит и то, что иногда между ними 

установлена система совместной аккредитации, когда посольство европейской 

страны, аккредитованное во второй европейской столице, совмещает свой 

функционал с представительством государства в расположенных в этой же 

столице офисах международных организаций. Так, например, посольства 

Великобритании, Франции и Дании в Австрии загружены на 80-95% вопросами, 

касающихся повестки ЕС и лишь оставшийся объем приходится на классические 

двусторонние отношения. С другой стороны, то же посольство Словакии в Вене 

на 80% загружено именно вопросами двусторонней дипломатической работы, 

оставляя только 20% на задачи ЕС. Это объясняется множеством программ 

приграничного австро-словацкого сотрудничества
358

. Меняется традиционная 

роль национального дипломата, который от поддержки двусторонних сношений 

переходит к обеспечению представительства своей страны на международных 

форумах и площадках, включая Европейские группы по трансграничному 

сотрудничеству, в рамках которых и формируются еврорегионы и, как это 

называет проф. Т. В. Зонова, парадипломатия европейского субрегионализма
359

, 

или «Европа регионов»
360

. 
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Тут надо отметить, что значительное увеличение в последние годы числа 

дипломатических миссий ЕС ставит вопрос о правовом и дипломатическом 

статусе делегаций Евросоюза. На сегодняшний момент из последних 

сформирована рабочая сеть посольств, которые во взаимодействии с местными 

правительствами выполняют схожие функции с представительствами ЕС
361

. 

Официальные представители ЕС работают в 140 странах и при 8 крупнейших 

международных организаций, в числе которых ООН, ОБСЕ, Международный 

валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация. 

Лиссабонский договор повысил дипломатический статус таких представительств 

с миссий до представительств ЕС (правило действует и для новых стран, 

присоединяющихся к Евросоюзу), во главе которых теперь встает чрезвычайный 

и полномочный посол. Представители дипломатического корпуса ЕС имеют 

дипломатические паспорта, пользуются иммунитетом дипломата и обладают тем 

же кругом преференций, который определен для сотрудников национальных 

дипломатических органов еще Венской конвенцией о дипломатических 

сношениях 1961 года
362

. Также для делегаций ЕС нередко совпадение в лице 

одного дипломата пресс-атташе и атташе по культуре. Другие государства, не 

участвующие в европейской интеграции, на взаимной основе направляют 

дипломатические миссии в Брюссель. Согласно протоколу, их послы 

предоставляют не одну, а две верительные грамоты – для Председателя 

Европейского Союза и для Председателя Европейской Комиссии. 

Если комментировать, структурную внешнюю политику ЕС, то необходимо 

отметить вслед за Ю. Ю. Бондаренко, что она всегда развивалась в качестве 

противопоставления разнообразных партнерств и стратегий
363

, в которых 

участвовали дипломатии внутреннего контура. Поэтому неудивительно, что 

производным от структурной внешней политики становится особый тип 
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дипломатии, который С. Кекелэр предпочитает называть структурной 

дипломатией. Ключевым для нее становится фиксация переговорного процесса, 

через который акторы международной системы определяют формат для оказания 

влияния и оформления стабильных внешнеполитических, нормативно-

юридических, внешнеэкономических структур, а равно структур коллективной 

безопасности и обороны «на различных релевантных уровнях в определенном 

географическом пространстве»
364

 (соответственно, транснациональном, 

субрегиональном и макрорегиональном). В структурной дипломатии ЕС и 

наблюдается разнообразный субъектный состав: специализированные рабочие 

группы Совета министров, директораты Комиссии, министры и служащие 

национальных МИДов, неправительственные организации и проч. 

Уже сейчас, наблюдая за диффузией акторов текущей структурной внешней 

политики ЕС, эксперты пытаются определить, какой из имеющихся институтов 

станет ведущим дипломатическим агентом, представляющим интересы ЕС и 

одновременно отвечающим задачам повышения эффективности и 

согласованности между Брюсселем и национальными дипломатиями. Сам текст 

Лиссабонского договора, вводя нового актора, ЕСВД, но, не упраздняя 

традиционных посольств внутри и вовне Евросоюза, не предполагает, тем не 

менее, ставку на национальные дипломатические кадры в виде командируемых 

дипломатов той или иной страны-участницы. Напротив, с точки зрения 

технократов интеграции, в стенах возможно будущей Европейской 

дипломатической академии должна коваться евродипломатия внешнего контура 

ЕС. Впрочем, доступ к этой alma mater будет открыт как чиновникам ЕС, так и 

национальным дипломатам
365

. Но и сейчас в целях унификации дипломатических 

тактик и создания общей административной культуры евродипломатии ЕСВД с 

2012 года совместно с Главным управлением по развитию и сотрудничеству 

Комиссии реализует большое количество разнообразных тренингов. В их числе, 
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например, курсы по информационной политики и e-diplomacy (разновидность 

публичной дипломатии, связанной с взаимодействием с сетевыми медиа
366

), 

финансовому менеджменту, вопросам защиты и безопасности, семинары по 

региональным исследованиям. В этом контексте важной инициативой 

евродипломатии становится выработка codex diplomaticus
367

 для сведения воедино 

правил, процедур и протоколов дипломатических институтов общеевропейского 

уровня. Важным шагом на этом пути стало принятие «Информационно-

коммуникативного руководства для делегаций ЕС в третьих странах и 

международных организациях»
368

. На пути к этому закономерному последствию 

европеизации и «эффекта перелива» посольства государств-участников ЕС 

сохраняют информационную коммуникацию с постоянными миссиями данных 

стран в Брюсселе. Полученные сведения параллельно с директивами и 

инструкциями национальных МИДов подвергаются анализу на предмет 

выяснения направлений общей внешней политики, которые будут 

дискутироваться в Совете министров и, тем самым, подготовиться к проблемным 

вызовам их национальному интересу, а равно – возможным расхождениям во 

внешнеполитических приоритетах между ними и аккредитовавшим их 

государством. Проведенный дипломатами анализ ложится в основу поиска 

местного актора, посредством которого поддерживается взаимодействие и 

лоббирование национальных интересов либо же программ продвинутого 

сотрудничества. 

Дальнейшая трансформация дипмиссий и посольств национальных 

государств внутри ЕС может быть двоякой. Одна из вероятностей заключается в 

том, что структурно и организационно двусторонняя дипломатия останется в 

минимально измененном виде, не претерпевая сущностного воздействия со 

стороны меняющегося политико-административного климата ЕС. В обоснование 
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этого приводится аргумент о том, что в ЕС как коллективном субъекте 

национальным дипломатиям требуется сохранить традиционное присутствие в 

столицах друг друга, поскольку их взаимодействия в Брюсселе не обеспечивают 

необходимой оперативности в согласовании политических позиций. 

Другая вероятность предполагает, что структуры традиционной 

европейской дипломатии испытают дальнейшие метаморфозы под натиском 

культуры взаимозависимости государств в условиях глобализма и давления 

евроинтеграционных трендов. В таком случае дипломатическое учреждение или 

даже сам МИД под угрозой замены на некие иные, более гибкие структуры, 

превращается в контактную площадку, где разнообразные акторы дискутируют 

множественные актуальные повестки. В обеспечении данного сценария лежит 

функционалистское представление о том, что национальные МИДы находятся в 

транзитном состоянии и со временем потеряют монопольное представительство 

национальных интересов в международных организациях и официальном 

Брюсселе. 

Отсюда, вполне вписанным в функционалистский концепт явилось 

учреждение
369

 Европейским советом 26 июля 2010 года ЕСВД, фактически 

Министерства иностранных дел ЕС
370

, куда из Совета ЕС и Комиссии сразу же 

перешло на службу 1643 чиновника аппарата ОВПБ, не считая 800 

командированных странами-участницами дипломатов.  

Однако, можно говорить о том, что формально Служба была запущена со 

вступлением в силу Лиссабонского договора в 2009 году. В договоре сказано: 

«Организация и функционирование ЕСВД должно быть основано на решении 

Совета. Совет должен действовать по предложению Высокого Представителя 
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после соответствующих консультаций с Европейским парламентом и получения 

согласия от Европейской Комиссии»
371

.  

Соответствующие шаги были предприняты в 2010 году: 25 марта 2010 года 

Высокий представитель направил предложение в Совет по вопросу учреждения 

ЕСВД.  

08 июля 2010 года Европейский парламент принял соответствующую 

резолюцию. Парламент добавил некоторые предложения, касающиеся вопросов 

состава работников, финансирования зарубежных делегаций и решения 

потенциальных спорных вопросов. Резолюция прошла с 549 голосами – за, 78 

голосами- против.  

26 июля 2010 года Совет ЕС принял решение о формировании ЕСВД с 

учетом поправок Европарламента. ЕСВД была официально запущена 01 января 

2011 года.  

Статьей 27.3 Лиссабонского договора были обозначены базовые принципы 

структурной организации нового органа: «ЕСВД призвана работать в 

сотрудничестве с дипломатическими службами стран-членов и включать 

должностных лиц от соответствующих департаментов Генерального секретариата 

Совета и Комиссии, а также персонал, делегированный из национальных 

дипломатических служб стран-членов ЕС»
372

. В ведение ЕСВД в качестве 

посольств
373

 было переведено 140 представительств и делегаций Комиссии
374

 в 

различных государствах мира, что стало отражением положений июньского 

«Совместного доклада Верховного представителя и Комиссии Европейскому 

Совету» 2005 года. Напомним, в нем определялось, что ЕСВД должна состоять из 

«географических департаментов, охватывающих все страны и регионы мира. 
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Данные географические департаменты не должны дублироваться ни в 

Генеральном секретариате Совета, ни в Комиссии»
375

. 

На сегодняшний день в составе ЕСВД несколько парадоксально с точки 

зрения структурной дифференциации выделяют возглавляемые управляющими 

директорами (managing directors, MD) департаменты регионального 

представительства и кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (MD I), 

Африке (MD II), Европе и Центральной Азии (MD III), Северной Америке, 

Ближнем Востоке, Аравийском полуострове, Иране и Ираке (все в рамках 

департамента MD IV), Америк (MD V), а также департаменты глобальных и 

многосторонних вопросов (MD VI) и службу оперативной координации и 

кризисного реагирования (MD VII)
376

.                 Х. Костанян отмечает, что ранее в 

Генеральном директорате Комиссии по внешним связям, заместитель 

генерального директора отвечал за департамент «E» (Южный Кавказ, 

Центральная Азия, Восточная Европа), департамент «F» (Ближний Восток, 

Южное Средиземноморье и страны Южного соседства) и департамент «D», 

который связывал воедино процессуальные и отраслевые аспекты работы двух 

вышеназванных отделов
377

.  

Для понимания специфики ЕСВД необходимо рассмотреть ее характерные 

черты в четырех аспектах: 1) задачи и функции; 2) организация работы; 3) место в 

институциональной структуре Евросоюза; 4) взаимодействие с государствами-

членами ЕС. Так, статья 2 базового решения Европейского Совета определяет 

задачи Службы довольно расплывчато, неконкретно и связывает их с функциями 

Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности. В этой 

статье утверждается, что ЕСВД должно оказывать поддержку Высокому 

представителю в осуществлении его мандатов: во-первых, реализации общей 

внешней политики и политики безопасности ЕС, в том числе ОВПБ; во-вторых, 
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выполнении обязанностей Председателя Совета по внешней политике; в-третьих, 

исполнении обязанностей вице-председателя Комиссии, ответственного за ее 

внешние сношения. При этом конкретизация функций приводится только по 

первому мандату – реализации ОВПБ, где ЕСВД призвана формулировать 

предложения по развитию этой политики и обеспечивать целостность 

внешнеполитической деятельности ЕС
378

.  

ЕСВД приходится осуществлять посредническую функцию между 

странами-участницами при выработке общих позиций внутри Евросоюза, быть их 

основным ретранслятором дипломатии внутреннего и внешнего контуров ЕС. 

Заметим, что попытка унифицировать в фигуре Высокого представителя 

коммунитарные и межгосударственные внешнеполитические аспекты ЕС – то, что 

Д. Хоуорс назвал режимом наднациональной межправительственности379 – не 

совсем удачна, поскольку Совет по иностранным делам (собирается примерно раз 

в месяц) по-прежнему продолжает нормотворчество на межправительственной 

основе, в то время как вопросы внешней экономики ЕС регулируются 

коммунитарно.  

Межправительственный характер внешнеполитической интеграции 

соблюдается неукоснительно, ведь новому дипломатическому органу формально 

не передается политическая компетенция по ведению внешней политики. 

Фактически ЕСВД была смоделирована в качестве инструмента выполнения 

предварительно согласованных государствами действий в определенных 

направлениях внешней политики. Поэтому инициативная функция Службы 

ограничена лишь предоставлением предложений в рамках мандата Совета, тогда 

как центральное место отводится координационной функции, которая 

заключается в обеспечении слаженности и последовательности в реализации 

общей внешней политики. Генеральный секретариат Совета с момента 

учреждения ЕСВД в области внешнеполитической вернулся к чисто 
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вспомогательной помощи (распределение повестки дня и сортировка документов, 

протоколирование и т.д.), переведя содержательные аспекты дипломатической 

работы на ЕСВД. 

Отсюда, учитывая преемственность структур внутриевропейской 

двусторонней дипломатии, становится допустимым, что ЕСВД не является 

дипломатической службой в традиционном понимании: ей попросту не зачем 

таковой быть, коль скоро естественным образом происходит европеизация 

внутреннего контура дипломатии. В ее полномочия входит координация сфер, 

которые не являются типичными для дипломатического ведомства (кризисное 

регулирование, планирование гражданско-военных операций), притом, что она не 

обладает целым набором классических функций, в том числе функцией 

консульской поддержки и визового обеспечения, которые государства-члены 

категорически отказываются включать в компетенции Службы
380

. 

Поэтому более справедливо будет характеризовать ЕСВД как 

экспериментальный орган внешней политики интеграционного пространства, 

призванного сочетать позиции его участников, оптимизировать имеющиеся у него 

средства и выступать от его имени во взаимодействии с внешним миром, не 

подменяя при этом первичных функций национальных дипломатических 

ведомств.  

Важным является урегулирование отношений между Высоким 

представителем и Комиссией. Равно как становится очевидным, что сам по себе 

факт введения должностей Высокого и Специального представителей, а также 

создание ЕСВД не смогли нивелировать предыдущей структуры, которая была 

предметом серьезной критики до принятия Лиссабонского договора. Высокий 

представитель, как и раньше, делит свои полномочия с Председателем Совета ЕС 

(отвечает за Общую внешнюю политику) и Председателем Комиссии (отвечает за 

другие элементы внешней политики). С точки зрения иерархии, это должностное 
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лицо не подчиняется политическому руководству Комиссии, что не может не 

приводить к путанице в должностных обязанностях и возникновению 

дублирующих структур
381

. Во избежание этого, руководящие органы ЕС 

неоднократно подчеркивали, что Комиссия должна уступить ряд полномочий в 

пользу ЕСВД. Еще точнее говоря, еще весной 2010 года ЕСВД проектировалась, 

как организационно независимая от Комиссии и Генерального секретариата 

Совета ЕС структура. 

В обеспечение такой когерентности разных областей внешней политики 

Евросоюза, проект закладывал, что ЕСВД будет взаимодействовать напрямую с 

ведомствами Комиссии, дипломатическими службами государств-участников и 

Генеральным секретариатом Совета Европейского Союза
382

. Но ярким образом 

переходный момент в передаче компетенций был продемонстрирован на примере 

Европейской политики соседства (ЕПС), которой отныне в целом находится в 

ведении ЕСВД, однако часть ответственности за ее реализацию принадлежит 

Генеральным директоратам Комиссии (имеющие отношение к международной 

политике вопросы транспорта, защиты окружающей среды, энергетики, 

санитарных норм).   

На контрасте с другими базисными направлениями внешней политики, 

отданными под шефство специализированных Генеральных директоратов (к 

примеру, генеральный директорат по международному сотрудничеству и 

развитию (DEVCO), директорат по гуманитарной помощи и гражданской обороне 

(ECHO), директорат по переговорам по расширению и добрососедству (NEAR), 

директорат по торговле (TRADE), директорат по энергетике (ENER) и т.д.), для 

политики стратегического соседства не выделен свой директорат. Данный 

функционал относительно успешно с ЕСВД в структуре Комиссии делит 

Комиссар по вопросам расширения и ЕПС. Успешность данного взаимодействия 

не в последнюю очередь диктуется сложившимся кадровым составом, который 
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состоит не из национальных дипломатов на службе ЕС, но из профессиональных 

евробюрократов: основной штат в 2011 году был переведен в ЕСВД из 

Генерального директората по вопросам внешних отношений (DG Relex)
383

. 

Развивая линии стратегического соседства, ЕСВД постоянно контактирует с 

профильными Генеральными директоратами Комиссии. В качестве примера 

можно привести деятельность структурного подразделения Европейской 

Комиссии – Службы по внешнеполитическим инструментам, бюджет которого в 

2014 году составил 733 миллиона евро
384

. 

Принимая во внимание предмет исследования, стоит выделить 

инструменты, применяемые в рамках данного директората: 

 Наблюдательные миссии (EOMs) - один из ключевых инструментов, 

нацеленных на усиление демократических институтов, мирное 

строительство, устранения голода и насилия.  

 Инструмент по взаимодействию с развивающимися странами (ICI) 

 Инструмент по поддержанию стабильности и мира (IcSP) 

 Инструмент партнерства (PI) 

 Санкции 

Пожалуй, этот тот пример, когда работа Директората Комиссии тесно 

связана с работой ЕСВД, а включение Директората в организационную структуру 

ЕСВД не случайно.  

Но если позиции двух органов не совпадают, ЕСВД сталкивается с 

осложнениями в получении согласия государств-участников на начало 

внешнеполитического действия. Последние могут после лоббирования Комиссии 

какого-либо решения на одном из форумов заблокировать на другом форуме, с 

участием ЕСВД, решение вопроса в рамках рабочих групп. 

Если тот или иной аспект ЕПС выходит за границы компетенций ЕСВД, та 

решает вопрос консультативно с дипломатами стран-участниц через Совет 
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Восточной Европы и Центральной Азии, рабочие группы арабоязычных стран 

Машрика и Магриба. На более высоком согласовательном уровне ЕСВД 

взаимодействует с дипломатами государств-участников в Комитете по политике и 

безопасности. Для повышения оперативной эффективности работы ЕСВД, 

Служба созывает коалиции из дипломатических представителей стран-участниц и 

вместе с ними осуществляет продвижение принятой программы действий.  Если 

необходимый кворум стран-участниц по тому или иному пункту стратегии 

собран, то ЕСВД инициирует дебаты по нему вплоть до достижения 

единогласного принятия. 

Вообще же, как отмечает д-р С. Дьюк из Европейского института 

публичного управления, отношения между ЕСВД и Комиссией в части 

отправления внешнеполитических функций требуют точной и детальной 

конкретизации в мандате.  

Хотя официально Комиссия работает параллельно с ЕСВД по реализации 

внешней политики 385 , именно комиссары ЕС контролируют разработку и 

исполнение надлежащих мер. Так, в части информационно-протокольных 

аспектов дипломатической службы, в странах-участницах ЕС Комиссия 

располагает целой сетью информационных офисов, которые поставляют данные 

информбюро Европейского Парламента, осуществляют взаимодействие с 

местными министерствами по проблемам интеграции, помогают протокольно 

организовывать высокие визиты государственных чиновников и политиков 

Страсбург и официальный Брюссель, принимают европарламентариев в стране 

аккредитации и проводят в жизнь меры публичной и культурной дипломатий. 

Наряду с этим, бюджетный контроль зарубежной деятельности и в 

дальнейшем остается за Комиссией. Более того, исполнительный орган Евросоюза 

утверждает также финансовые затраты на мероприятия в рамках ОВПБ и даже 

контролирует бюджетные расходы представителя на внутренние потребности 

ЕСВД. Так, бюджет ЕСВД в 2015 г. составил всего 602.8 млн. евро плюс от 
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Комиссии Служба получила ещѐ 204.7 млн. евро в компенсацию расходов по 

линии внешнего представительства. Всего же на обеспечение внешних сношений 

ЕС на период 2014–2020 гг. из общего бюджета выделено 66262 млн. евро, или 

6,1% от общей суммы, на 2016 г. – 9143 млн. евро 
386. 

В ведение ЕСВД также не были переведены некоторые ключевые элементы 

внешних воздействий Европейского Союза, таких как торговля и, в особенности, 

энергетическая политика, миграционное регулирование, международная юстиция. 

Однако они образуют узловые элементы обширной международной повестки, 

выступая важными предметами регионального и глобального многостороннего 

сотрудничества. В данном отношении пост-лиссабонские тенденции в 

нормотворчестве ЕС, как их называет проф. МГИМО М. Л. Энтин
387

 

(регламенты, рамочные решения, директивы), на самом деле, представляют собой 

шаг назад. 

На самом деле, формирование двусторонних и международных 

внешнеполитических сношений всегда оставалось прерогативой суверенного 

государства эпохи модерна, но ситуация постмодерна с его концептами региона-

государства и государства-империи
388

, внесла свои формационные поправки. В 

частности, этим объясняются небольшие успехи интеграции в области ОВПБ, а 

также тем, что, по-прежнему, решения, находящиеся в ведении и принимаемые 

ОВПБ, носят межправительственный, а не общеевропейский характер. Кроме 

того, сохранение формата Совета по внешней политике, и преобладающе 

межпарламентский характер его функционирования, выявляют неготовность 

государств-суверенов делегировать решения внешнеполитических вопросов 

общеевропейским структурам. Иными словами, несмотря на то обстоятельство, 

что ЕС был определен как правосубъектная единица sui generis
389

 параграфами 

Лиссабонского договора, сохраняется вредящее системе дублирование 
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функционала. Наконец, межправительственный характер принятия решений 

препятствует становлению ЕС как автономного внешнеполитического и 

дипломатического актора.  

По-прежнему предполагается становление нового формата 

общеевропейской дипломатии, который подразумевает формулирование общих 

изоморфных дипломатических норм и принципов поддержания дипломатических 

отношений, а вместе с тем отладку системы подготовки кадров и окончательное 

утверждение кадрового состава ЕСВД. Такой изоморфизм определяется тем, что 

вся современная архитектура европейской внешней политики строится вокруг 

наслоения институциональных (между различными институтами), 

горизонтальных (между областями политики) и вертикальных (между ЕС и 

уровнями национальных дипломатий) компетенций. Так, например, в 

горизонтальном срезе вырисовывается такое распределение функционалов: ЕСВД 

занимается стратегическими вопросами (программирование, определение и 

формулировка направлений внешней политики), а Комиссия осуществляет 

технико-обеспечительное сопровождение. В вертикальном же срезе, который 

Лиссабонская система выделяет как пока еще наиболее слабый уровень 

согласования европейской политики, с 2013 года Верховным представителем ЕС 

по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссией применяется 

принцип комплексного подхода (comprehensive approach)
390

. Он впервые был 

апробиован в урегулировании кризисов и конфликтов на Африканском роге и 

теперь применяется на Украине. 

В качестве резюме можно сказать, что несмотря на задвоения в 

институциональной среде внешнего контура европейской дипломатии и 

разночтения во внутреннем контуре евродипломатии, процессы европеизации 

национальных внешнеполитических стратегий и ориентаций в странах-

участницах ЕС необратимы. Поэтому существует вероятность, что комплексный 

подход будет применяться Европейским Союзом и к другим территориям, на 

                                                 
390

 Faria F. What EU Comprehensive Approach? Challenges for the EU: Action Plan and Beyond // Briefing Note of 

European Centre for Development Policy Management. № 71, 2014. P.   



141 

 

которые распространяются программы стратегического соседства. В первую 

очередь, к России и странам, оказавшимся вовлеченными или потенциально 

вовлекаемыми в процессы евразийской интеграции. Отсюда совершенно 

необходимым становится рассмотрение имеющихся форм взаимодействия 

европейских и евразийских интеграционных площадок. 
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Глава 3. Дипломатическая деятельность Европейского Союза и 

государств-членов: практический аспект 

 

 

 

3.1 Плюрализм подходов МИД государств-членов ЕС к отношениям с 

Россией в условиях о щего санкционного режима (2014-2016 гг.) 

 

 

 

Продление Евросоюзом после очередных совещаний постоянных 

представительств стран-участниц в Брюсселе 1 июля 2016 года секторальных 

санкций в отношении России до конца января 2017-го
391

 ясно говорит о том, что 

ограничительные меры (санкции) по-прежнему остаются основным 

инструментом, который использует дипломатия ЕС в переговорах с Москвой, не 

меняя по существу их содержания с 2014 года. Однако, притом, 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. 

Поэтому будет нелишним рассмотреть, как согласуются и расходятся между 

собой позиции внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС в зависимости 

от степени экономической и политической взаимосвязи с Россией, какие 4 
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(четыре) условных лагеря государств представлены на поле выработки 

консолидированной позиции ЕС. 

           Уместно начать с разговора о странах Балтии, которые по устоявшемуся 

обыкновению применяют достаточно враждебную России риторику, поэтому 

условно их можно отнести к лагерю сторонников ужесточения санкционного 

режима в отношении России.  

Так, с самого начала украинского кризиса эстонский МИД транслировал 

позицию, согласно которой Россия представляется государством-агрессором и 

военной угрозой для стран Евросоюза. Министр иностранных дел, бывший посол 

Эстонии в Москве, М. Кальюранд делает акцент на военно-оборонных аспектах 

кризиса в российско-европейских взаимоотношениях; заявляла о том, что 

увеличение контингента НАТО в прибалтийских государствах и Польше даст 

возможность «разговаривать с Россией с более сильных позиций»
392

. 

Официальный Вильнюс с самого начала украинского кризиса отличался не 

меньшей настороженностью и жесткостью риторики. Постоянное 

представительство Эстонии в ЕС в марте 2014 года выступило с решительным 

осуждением подписания соглашения между Российской Федерацией, автономной 

республикой Крым (на тот момент) и Севастополем от 18 марта 2014 года, 

обнаруживая в этом шаге со стороны российского руководства нарушение 

Будапештского меморандума 1994 года
393

, Устава ООН и Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
394

, равно как 

двусторонних российско-украинских соглашений
395

. Россия объявлялась 
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агрессором и обвинялась в незаконной аннексии и присоединении части 

территории суверенного государства. 

В апреле 2014 года постоянное представительство Литвы в ЕС поддержало 

позицию своего МИДа, которая гласила, что усилия России по деэскалации 

ситуации и достижению дипломатического диалога обозначили итоги, 

противоположные заявленным. Более того, было сказано о наличии 

«провокаторов с российскими флагами»
396

, которые стремятся перенести 

крымский сценарий на территорию Восточной Украины. Эта обвинительная 

линия была продолжена и в 2015-м, когда МИД страны выступил с февральским 

заявлением о том, что считает Российскую Федерацию угрозой безопасности 

всему ЕС, поскольку, с точки зрения Вильнюса, в кризисной зоне (предп. 

восточную часть Украины), несомненно было российское присутствие и, более 

того, России принадлежит решающая роль в распространении сепаратистской 

активности на востоке Украины
397

. 

Глава МИД Литовской Республики Л. Линкявичус, представляя позицию 

страны в Брюсселе на заседании Совета по общим вопросам ЕС 17 марта 2015 

года, настаивал на том, чтобы в отношении России была сохранена единая и 

непреклонная позиция дипломатий стран-участниц. Министр поддерживал идею 

не только сохранения санкций в отношении Москвы, но и утверждал о 

возможности интенсификации уже имеющихся и введения дополнительных 

санкций. В целом для литовской дипломатии в Брюсселе характерна более 

бескомпромиссная интерпретация действий политического руководства 

Российской Федерации, чем какой-либо иной из стран Балтии. В частности, Л. 

Линкявичус заявлял, что «Россия открыто признает, что захватила Крым, также 
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существенно не соблюдает Минских договоренностей. По этим причинам ЕС 

должен продолжить оказывать давление на Россию»
398

. 

Не менее жесткой была официальная риторика МИД и повторявшего ее 

постоянного представительства Латвии в ЕС. Ведомство Э. Ринкевичса 28 августа 

2014 года позволило себе сравнение крымских событий и участия в них России с 

оккупацией балтийских стран СССР в 1940 году
399

, что только обострило 

разночтения между двумя государствами о трактовках общего периода советской 

истории и истории Второй мировой войны.  

МИД Латвии придерживался той точки зрения, согласно которой 

отношения между ЕС и Россией никогда не восстановятся до уровня, 

предшествовавшего украинскому кризису. Частичная коррекция ситуации 

возможна только в зависимости от того, насколько тщательно российская сторона 

будет исполнять Минские соглашения, однако восстановление прошлого формата 

отношений, по мнению Э. Ринкевичса, уже не представляется достижимым
400

. 

Однако в мае 2016 года из уст Э. Ринкевичса прозвучало несколько не 

свойственное странам Балтии суждение о том, что Россия больше не представляет 

военной угрозы этой прибалтийской республике и блоку НАТО
401

. Помимо 

прочего, Рига видит возможным развитие сотрудничества с Российской 

Федераций, своим третьим по значимости внешнеэкономическим партнером
402

, по 

целому спектру вопросов. Что, впрочем, не мешает латвийским дипломатам в ЕС 

выступать активными проводниками Глобальной Стратегии ЕС по внешней 

политике и политике безопасности.  
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Польшу также условно можно отнести к лагерю сторонников ужесточения 

санкций против России. В декабре 2015 года внешнеполитическое ведомство 

страны обозначило Россию, а конкретно защиту русскоязычных 

соотечественников как наиболее вероятную угрозу общеевропейской 

безопасности
403

. Тогда в нескольких заявлениях бывшего главы МИД Г. Схетыны 

звучали слова обеспокоенности о том, что России реализует нео-имперский 

политический курс, который не может не вызывать серьезной обеспокоенности в 

Варшаве
404

. Отношения обеих стран были понижены до контактов на уровне 

заместителей министров иностранных дел, и несколько десятков вопросов 

польско-российского сотрудничества остались замороженными с момента начала 

украинского кризиса, однако польская сторона декларирует готовность к их 

нормализации, что способно создать предпосылки для решения многосторонних 

проблем во взаимоотношениях России и ЕС
405

. 

МИД страны оперативно восприняло сигнал из Брюсселя от 21 июня 2016 

года, в котором глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер заявил о том, что европейские 

санкции в отношении России должны быть продлены
406

, далее МИД, в лице 

министра иностранных дел В. Ващиковского, дало распоряжение постоянному 

представительству Польши в ЕС разработать проект предложений о продлении 

санкций минимум на полгода. Более того, по мнению заместителя главы МИД 

Польши К. Симанского, ослабление санкционного давления на Москву, которое 

названо «экспериментом и попыткой влиять на Россию»
407

, может ослабить 

позиции ЕС в двусторонних отношениях «ЕС – Россия».  
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В похожей тональности действует МИД и постпредство Дании в ЕС, 

находящееся под руководством посла К. Йоргенсена. Министр иностранных дел 

страны М. Лидегаард и его сотрудники в Брюсселе, с зимы 2014 года выступали 

активными лоббистами расширения пакета санкций ЕС против Крыма, но не 

видели, в то же время, нужды в интенсификации давления на саму Российскую 

Федерацию
408

. Однако уже в середине апреля 2015 года М. Лидегаард на пресс-

конференции в Тбилиси выступил с поддержкой идеи планомерного расширения 

и ужесточения санкций в отношении России как таковой
409

. Датские дипломаты 

признают, что режим контрсанкций влечет потери для национальной экономики, 

но политические резоны оказываются сильнее
410

.  

Наряду с вышеупомянутыми государствами, одним из ключевых 

сторонников ужесточения режима антироссийских санкций выступает 

Великобритания. Так позиция главы МИД Соединенного королевства была 

озвучена в ходе официального визита в Киев: «Brexit или нет, для нас это ничего 

не меняет»
411

. 

Далее - Германия, одна из стран интеграционного ядра, является той силой, 

благодаря которой и сохраняется жесткая позиция всего ЕС по России, несмотря 

на то, что долгие годы Берлин оставался важнейшим партнером Москвы по 

множеству стратегических направлений.  

Твердость позиции Федеративной Республики Германии по вопросу 

санкционных ограничений  в отношении России остается неизменной из года в 

год. Выступив с заявлениями о том, что действия Москвы в Крыму являются 

аннексией еще в 2014 году, Ф.-В. Штайнмайер, подтверждал эту позицию и 

весной 2015-го
412

. Более того, германская дипломатия обвиняет Россию в том, что 
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только по причине ее «массированной поддержки»
413

 киевское правительство не 

может восстановить порядок на Донбассе. То, как голос и позиция страны 

прозвучат в Брюсселе, определяется в значительной степени через согласие 

канцлера с министром иностранных дел. В Германии не сложился какой-либо 

доминирующий центральный орган по европолитике наподобие секретариата 

европейских дел, однако отдел по внешним сношениям в офисе канцлера играет 

весьма значительную роль в разработке национального видения ОВПБ, 

правительственной выработке решений во внешнеполитической сфере и в сфере 

двусторонних согласований Германии со странами-участницами ЕС. 

И все же основная нагрузка по разработке и реализации 

внешнеполитического курса в Брюсселе, даже не смотря на централизацию и силу 

Канцелярии, возложена на МИД и Министерство экономики. МИД при этом 

отвечает только за основные аспекты европейской интеграции
414

, стараясь по 

минимуму вторгаться в определение экономических рычагов воздействия вроде 

санкций (процедурно предложения по ним разрабатывает Министерство 

экономики).  

В 2016 году, несмотря на свои прошлые заявления, позиция Министра 

иностранных дел - Ф.-В. Штайнмайера (которого в этом вопросе поддержал 

министр экономики З. Габриэль) смягчилась. Они указывают на то, что введенные 

санкции не являются самоцелью, стоит подумать о том, как можно более 

эффективно выстроить диалог с Россией. Однако, последнее слово остается за 

канцлером – А. Меркель, которая настаивает на бесприкословном выполнении 

Россией обязательство по минским договоренностям, после чего вопрос по отмене 

санкций может быть рассмотрен.  

Оформление различных позиций внутри одной страны можно условно 

отнести к странам, внутренне неопределившимся по вопросу санкционных мер в 

отношении России.   
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К такой условной группе стран можно также отнести и Чехию, МИД 

которой в марте 2014 года заявлял о том, что действия России на крымском 

направлении соответствуют оккупации Судетов гитлеровской Германией в 1930-х 

годах
415

. На этом основании чешское внешнеполитическое ведомство заявило о 

своем непризнании аннексии Крыма, непризнании референдума о 

самоопределении и последующего принятия в состав Российской Федерации
416

. В 

заявлении представительства МИД Чехии в ОБСЕ от 3 марта 2014 года была 

проведена еще одна чувствительная для чешско-российских отношений параллель 

– вторжение советских танков в Чехословакию весной 1968 года
417

. 

Чешская Республика достаточно активно присоединялась к каждому новому 

пакету санкций против России, особенно в части военно-торгового 

сотрудничества с Москвой
418

, и даже на уровне постоянного представительства 

Чехии в ЕС пыталась модерировать распределение бремени издержек, с которым 

от режима санкций неизбежно сталкиваются страны-участницы. Посол Чехии в 

ЕС М. Повейшиль, действуя, согласно своему мандату, в рамках 

внешнеполитических ориентиров Праги, работал в Брюсселе над тем, чтобы был 

выработан определенный баланс, при котором ни одна страна-участница ЕС не 

чувствовала бы на себе непропорционально большой негативный эффект от 

введенных против России санкций
419

. 

Однако, в феврале 2016 года Президент Чехии Милош Земан в интервью, 

опубликованном в газете «Известия» заявил о том, что «антироссийские санкции 
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не нужно было вводить изначально. Их нужно отменить сейчас, а не в 

будущем»
420

. 

Внешнеполитическую позицию Словакии также можно обозначить как 

своеобразное сочетание регулярной критики режима санкций в отношении России 

с голосованием за их продление и демонстративной декларативности 

приверженности Братиславы европейскому консенсусу, что свидетельствует о 

различных позициях руководства внутри страны по вопросу антироссийских 

санкций. Словакия в августе 2014 года на пару с австрийской дипломатией заняла 

принципиальную позицию неприятия третьего пакета санкций против России, 

сообщив, что не собирается беспрекословно следовать санкционному курсу 

Брюсселя. Братислава выступает за имплементацию Минских соглашений, если 

они будут надлежащим образом исполняться, через ослабление санкций, которые 

пропорционально вредны и для России, и для ЕС. Подобная расположенность 

словаков к России обусловлена целым спектром весьма мощных экономических 

привязок: Братислава предпочитает закупать вооружение российского образца, а 

не НАТО, 96% процентов всего потребляемого республикой газа и 99% всей 

нефти закупается у россиян, которые также поставляют топливо на словацкие 

атомные электростанции. 

Внешнеполитическое ведомство Словакии, находящееся под руководством 

М. Лайчака, по его словам, произнесенным в ходе майских переговоров 2016 года 

с министром иностранных дел России С. Лавровым, видит Россию в качестве 

глобального игрока, без участия которого невозможно решение ни одной 

современной проблемы
421

. При этом, на практике МИД Словакии продолжает 

скорее прозападный курс,  

К очевидным сторонникам нормализации отношений с Россией можно 

отнести Венгрию, Италию, Грецию, Кипр и Испанию. 
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Относительно самостоятельный курс в отношении России, по всей 

видимости, имеется у Венгрии, официоз которой допускает некоторые параллели 

между обеспокоенностью Москвы состоянием русскоязычных соотечественников 

в Крыму и на востоке Украины и положением закарпатских венгров. Указание 

еще в мае 2014 года руководства Венгрии на то, что Киев действительно не 

достаточно активно защищает права проживающих на территории этнических 

меньшинств, как считается, серьёзно подорвало внутреннее единство 

Вышеградской четверки
422

. 

В сентябре 2015-го, венгерский МИД выступил с всколыхнувшим Брюссель 

заявление по российско-венгерским двусторонним отношениям. Новый министр 

иностранных дел П. Сиярто на встрече глав МИДов еврозоны обратился к 

ЕС с целью изменить европейский внешнеполитический курс и вернуться к 

докризисному сотрудничеству с Москвой. Следуя заявлениям министра, 

неспособность восстановить прагматичные и стратегические отношения с 

Россией будут только служить основанием для потери Будапештом своей 

переговорной силы и дипломатической конкурентоспособности в ЕС
423

. 

 МИД Италии изначально решительно осудило нарушение украинского 

суверенитета и призвало Россию как можно скорее осуществить вывод 

вооруженных сил с территории Украины.  

Реагируя на крымские события, Италия по инициативе главы МИД страны 

Ф. Могерини вместе с Францией, Германией, Великобританией, США, Японией, 

Канадой и председателями Совета ЕС и Комиссии решила приостановить свое 

участие в подготовительных совещаниях G8; от имени G8 и G7 Италией было 

озвучено, что действия России входят в острое противоречие с принципами 

работы обоих этих форматов. 

В феврале 2015 года Ф. Могерини обозначила новый горизонт возможных 

взаимодействий ЕС, Италии и России – запуск формата стратегических 
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дискуссий, который, впрочем, не означает, что общий ход отношений Брюсселя с 

Россией должен кардинально поменяться до исполнения Минских соглашений.  

Новый глава итальянского МИДа, П. Джентилони, уже в апреле 2016 года 

высказывался еще более конструктивно, допуская, что возможна серьезная 

эволюция (вплоть до прекращения продления санкций) во взаимоотношениях ЕС 

и России как его ближайшего соседа, полное прекращение взаимодействия с 

которым только навредит интересам Европы. Условием такого прогресса, как и 

всегда, итальянская дипломатия называет тщательное и последовательное 

соблюдение Москвой договоренностей, достигнутых в Минске.  

Конструктивностью подхода к урегулированию российско-европейских 

отношений отличаются и официальные Афины, которые оказывают заметное 

влияние на внешнеполитические оценки Кипра. В январе 2015 года глава МИД 

Греции Н. Котзиас отметил отсутствие единства во внешнеполитической линии 

стран ЕС по отношению к России, сказав, что ЕС реализует курс, основанный на 

«недоверии некоторых европейских государств к Москве»
424

. С точки зрения 

внешнеполитического ведомства Греции и ее постпредства в Брюсселе, ситуация, 

когда климат в российско-европейских многосторонних отношениях (как по 

внешнему контуру дипломатии ЕС, так и по контуру внутриевропейских 

двусторонних взаимодействий с Москвой) определяют интересы нескольких 

государств ядра, не приемлема и нуждается в срочной корректировке. 

Н. Котзиас в интервью французскому изданию L'Humanité прямо обозначил 

готовность Греции, равно как и любой страны ЕС, выражать особое мнение 

автономно от Брюсселя и защищать национальные интересы по всему спектру 

внешнеполитических вопросов, включая относящиеся к кластеру стратегических, 

куда входят и политика в отношении Российской Федерации.  

Допуская перенос нестабильности в регионы южной и западной Украины, 

которые находятся в непосредственной близости к странам ЕС, глава МИД Кипра 

И. Касулидис, в продолжение традиционно лояльной России внешней политики 
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своей страны, предлагал сконцентрировать дипломатические усилия стран ЕС на 

предотвращении кризиса в вышеуказанных районах и принять меры по 

обузданию неонацистских группировок на Украине. В этом смысле, кипрская 

позиция очевидно выбивалась из общего курса ЕС, поскольку выражала 

понимание обеспокоенностью Москвы, которая изначально и всегда заявляла о 

том, что на Украине усиливается шовинистический фактор во внутренней 

политике. 

Помимо прочего, киприоты отличаются пониманием того, что режим 

санкций в отношении России обернется «карательной мерой»
425

 против самих 

экономик слабых уязвимых стран ЕС, включая саму Республику Кипр. Таким 

образом, небольшое островное государство первоначально заняло позицию, 

которая не могла не расходиться с консолидированным жестким мнением стран 

ядра ЕС. Как минимум, оно соглашалось идти на уступки Брюсселю только при 

условии, если пострадавшей в результате присоединения Никосии к режиму 

санкций, ей будут компенсированы все потери для ее собственной экономики. 

Кипрская дипломатия на встрече с Высоким представителем ЕСВД Ф. Могерини 

в июле 2015 года также настаивала на том, чтобы, Комиссия все же избрала путь 

взаимодействия, а не дальнейшей конфронтации ЕС с Россией и проработала 

стратегическое видение взаимоотношений с нашей страной
426

. 

Испания, которая сама имеет очаги сепаратизма в Стране Басков и 

Каталонии, поддержала европейский консенсус с осуждением аннексии Крыма и 

выступила с поддержкой территориальной целостности Украины
427

, но смогла 

остаться верна прагматике двусторонних российско-испанских связей, 
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неоднократно декларировала готовность к политическому диалогу с Россией и 

поиску альтернативных путей решения крымского спора – в том числе через 

Международный трибунал в Гааге
428

. По словам замминистра иностранных дел 

Испании К. Э. де Лос Монтерос и Бернальдо, произнесенным в ноябре 2014 года, 

где он открыто говорит о наличии в ЕС несогласованности внешнеполитических 

курсов национальных дипломатий – стран с радикальными и компромиссными 

подходами – Мадрид принадлежит к третьей группе, в которой полагают, что 

режим санкций в конечном итоге вредоносен как для ЕС, так и для России.  

При этом свою задачу МИД страны видит в том, чтобы на различных 

площадках, включая постоянное представительство в Брюсселе, добиться 

перехода как можно большего числа стран-участниц в данную группу и отток их 

из-под влияния «ястребов»
429

.  

Сохраняющаяся интенсивность двусторонних связей, а также 

пророссийской активности испанских дипломатов в Брюсселе во многом 

объясняется и позицией главы МИДа Испании Х. М. Гарсия-Маргальо, которая 

была высказана им в марте 2015 года и сводится к тому, что Москва и Мадрид, 

согласно совместной декларации 2009 года, должны оставаться стратегическими 

союзниками, а не противниками при любом развитии украинского кризиса. Во 

всяком случае, принятие Испанией консенсуса на уровне ЕС, не мешает развитию 

экономической дипломатии этой страны, в том числе в рамках заседаний 

профильных групп Межправительственной испано-российской комиссии по 

экономическому и промышленному сотрудничеству. 

Принимая политику санкций как меру побуждения России к тщательному 

исполнению Минских соглашений, испанский МИД в целом неодобрительно 

относится к планам усиления антироссийских санкций. Так, именно Мадрид и 

Люксембург в январе 2015 года, когда министры иностранных дел стран ЕС 

обсуждали новый пакет санкций, выступили с заявлением о том, что ЕС не 
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следует заниматься дальнейшей дестабилизацией России. Х. М. Гарсия-Маргальо 

в ходе мартовского визита в Москву в 2015 году заявлял о том, что санкции – как 

инструмент - не выгодны никому, в особенности испанской экономике, и не 

нуждаются в расширении, поскольку официальный Мадрид оценивает 

исполнение Россией своих обязательств по Минску как более чем 

удовлетворительное
430

. Испания является пятой страной ЕС по суммарному 

исчислению убытков, понесенных в результате санкционного давления на 

Россию
431

. По словам посла Испании в России Х. И. Карбахаль Гарате, в 2016 

году из-за санкций валовый объем российско-испанского торгового 

сотрудничества составляет всего 40% от того, что был до введения режима 

ограничений
432

. 

Оставшуюся группу стран по вопросу антироссийских санкций можно 

условно отнести к сторонникам сохранения статуса quo или пассивным 

реципиентам.  

Словения долгое время достаточно прохладно относилась к России, ставя 

своим внешнеполитическим приоритетом развитие отношений с ЕС и НАТО. 

Однако в последние годы все чаще, в риторике словенского официоза, Россия 

представляется стратегическим партнером, к пересмотру отношений с которым 

Любляна призывает и Евросоюз.  

Позиция главы МИД Словении К. Эрьявца, которую он озвучил в Киеве 

летом 2015 года, выражается в однозначной поддержке ограничительных мер в 

отношении Москвы ровно до того момента, пока не будет налажен мирный 

диалог по всему спектру конфликтных вопросов между Россией, Украиной и 

Брюсселем. При этом же, МИД Словении отталкивается от представления о том, 

что ЕС должен оставаться открытым для диалога с Российской Федерацией, а 
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постпредство в Брюсселе настаивает на том, что необходим «уход от санкционной 

политики между Евросоюзом и Россией»
433

. 

Все более открыто словенским МИДом демонстрируется разочарование в 

санкционной политике ЕС и признание К. Эрьявца от 14 июня 2016 года в том, 

что Евросоюз выбрал бесперспективный для урегулирования украинского кризиса 

внешнеполитический инструмент – международные экономические санкции – 

тому подтверждение
434

. 

И все же официальная Любляна вынуждена соблюдать общеевропейский 

консенсус по вопросу санкций  в отношении России
435

.  

Сопредельная со Словенией Хорватия, как можно предположить, более 

формально реагирует на российско-украино-европейский кризис и считает 

необходимым поддерживать консенсус ЕС. Как было заявлено бывшим послом 

Хорватии в Москве И. Показом летом 2014 года, официальный Загреб 

придерживается ровно такой позиции по поводу Крыма, которую выработают 

внешнеполитические органы ЕС.  

С 2015 года позиция МИД Хорватии претерпевает некоторые изменения, и 

В. Пусич заявляет о заинтересованности своей страны в экономическом 

партнерстве, расширении научно-технического, туристического и 

внешнеторгового сотрудничества с Российской Федерацией. Однако это скорее 

прощупывание ответной реакции Брюсселя, нежели практическая установка 

Загреба, подтверждением чему служат заявления посла Хорватии на Украине М. 

Лубкивского о том, что «у России в этой балканской стране нет никаких 

серьезных проектов. Хорваты не пускают российские инвестиции. Они боятся 

этих денег, потому что понимают — за ними придет политическое влияние»
436

. 

Но надо заметить, что тут налицо вскрывается несогласованность в действиях 
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хорватских властей и дипломатов. Так, бывший президент страны С. Месич 

заявлял в ходе Российско-хорватского форума в Москве: экономические 

приоритеты Загреба не должны дожидаться окончании санкций, должно быть 

продолжено двустороннее взаимодействие государств в тех кластерах рынка, 

которые не задеты санкциями ЕС. 

Другой балканский участник ЕС - Болгария, наоборот, занимает 

алармистскую позицию. Болгарский МИД посредством различных площадок, в 

том числе своего постоянного представительства в Брюсселе, пытался доказать, 

что в российско-европейском конфликте речь идет не столько о партикулярных 

интересах Украины, сколько о «выживании ЕС». Находясь в сильнейшей 

зависимости от российских энергопоставок, туристов и инвесторов, официальная 

София пошла на сокращение трех масштабных энергетических проектов, которые 

предлагала Россия. 

Однако и тут постепенно возрастал скепсис по поводу инструментов 

давления на Россию, которыми вооружился ЕС. Было отмечено, что болгарские 

власти на какой-то период времени оказались недовольны Брюсселем за то, что, 

по их мнению, рвение Софии в части урезания энергоресурсного влияния России 

в Южной Европе и сохранение единства ЕС в вопросе санкций не было в должной 

степени оценено и компенсировано европейцами. Поэтому уже на парламентских 

слушаниях от 15 мая 2015 года премьер-министром страны озвучивалась надежда 

на то, что вредящие экономике стран ЕС санкции и контрсанкции будут 

отменены, пусть даже внешнеполитическое ведомство Болгарии останется 

критиком политики Российской Федерации на Украине, солидарным с ЕС и 

НАТО
437

. 

На круглом столе 9 июня 2016 года, за которым обсуждались отношения 

формата Россия - ЕС, министр иностранных дел Болгарии Д. Митов заявил о том, 
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что «Россия проиграла экономическое соревнование с Европой»
438

. Несколькими 

днями позже глава дипломатической службы Болгарии отметил, что «санкции – 

это единственный инструмент, с помощью которого ЕС может повлиять на 

поведение России»
439

 в целях стабилизации востока Украины не военными, но 

дипломатическими средствами. По его мнению, на данный момент никаких 

оснований для отмены санкций нет, необходимо исполнение Минских 

договоренностей Россией. 

В отличие от Венгрии, чьи дипломаты недвусмысленно намекают на 

использование украино-российского кризиса для решения вопроса с 

собственными соотечественниками, позиция МИД Румынии – страны, титульная 

нация которой составляет вторую по численности диаспору в Украине после 

русских, с первых дней конфликта была такова: румынский этнический фактор 

может быть использован для более активной стабилизации переговорного 

процесса России и ЕС
440

.  

Т. Корлэцян, выступая в 2014 году на сессии, посвященной проблемам 

развития Восточного соседства, также заверил Брюссель в том, что национальная 

дипломатия Румынии поддержит ЕС, если Союз пойдет на принятие 

дополнительного пакета санкций при сохранении со стороны России статус-кво 

на востоке Украины
441

. 

Отдельного упоминания заслуживает реакция стран субрегиональной 

интеграционной группировки Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов, Люксембурга). 

Так, например, Бельгия, будучи местом дислокации органов управления ЕС, сама 

предпочитает относиться к числу стран-участниц, поддерживающих умеренную 

позицию по вопросу развития российско-европейских отношений. Министр 
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иностранных дел Бельгии Д. Рейндерс считает важным приоритетом 

стабилизацию этих отношений и достижения баланса в интересах Брюсселя и 

Москвы. До этого, в самом начале украинского кризиса, он в достаточно мягкой 

форме требовал «добиться сдержанности от России в украинском вопросе», не 

соглашаясь с коллегами-епродипломатами в первоочередности введения 

антироссийских санкций
442

. 

Внешнеполитические структуры Нидерландов отстаивают точку зраения о 

том, что продление санкций в отношении России должно послужить четким и 

однозначным сигналом к выполнению нашей страной Минских соглашений в 

полном объеме.  

По мнению нынешнего голландского министра иностранных дел Б. 

Кундерса (озвученному в декабре 2015 года), странам ЕС следует быть едиными в 

в своем намерении продолжить давление на Москву, но при этом одних только 

санкций недостаточно, нужно «искать возможности для диалога, чтобы 

гарантировать выполнение Минских договоренностей»
443

. Ужесточение позиции 

МИДа Нидерландов продиктовано, в первую очередь, тем, что ранее принятый 

пакет дополнительных санкций, на котором Б. Кундерс настаивал еще в начале 

того же года
444

, так и не принес желаемых результатов. 

Первая половина 2016-го года прошла под председательством Нидерландов 

в ЕС, что не могло не повысить значимости постоянного представительства 

королевства в Брюсселе. Поэтому закономерно, что свойственную странам 

Бенилюкса позицию – одинаковую требовательность об исполнении Минских 

соглашений, которая адресована как к России, так и к Украине – формулирует и 

прорабатывает на заседаниях межпарламентских комитетов ЕС посол 

полпредства в Брюсселе П. де Гойер. В числе приоритетных направлений для 

согласования между дипломатами стран-участниц и евродипломатами значатся: 
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подтверждение поддержки украинской независимости и территориальной 

целостности, реинтеграции Крыма со стороны ЕС, мирное урегулирование вместе 

с Россией вооруженного конфликта на востоке Украины
445

. 

Позиции небольших государств Европы, не имеющих российское 

направление в качестве приоритетного для национальной внешней политики и 

экономики, а также окруженных и находящихся в фарватере решений стран ядра 

заявлены в целом слабо. Как правило, данные государства делают заявления по 

поводу российско-европейских отношений для проформы. В качестве примера 

наиболее развернутого и неожиданно взвешенного комментария можно привести 

речь министра иностранных дел Люксембурга Ж. Ассельборна, озвученную в 

Польском институте международных отношений. Самоопределение Крыма и 

деятельность военизированных формирований на востоке Украины, возможную 

их связь с Россией Ж. Ассельборн оценивал в алармистских тонах: как провал 

всей европейской политики соседства и опасные тенденции начавшегося нового 

витка холодной войны между Западом и Россией. Российская сторона в связи с 

этим названа государством, «с нулевой суммой в логике холодной войны»
446

.  

Официальная же Валетта ограничилась тем, что, исполняя обязанности 

председателя форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) по вопросам безопасности и сотрудничества до апреля 2014 года, еще в 

первых числа марта того же года направила двух атташе для участия в 

наблюдательной миссии в Крыму по просьбе ОБСЕ
447

. Имея обеспеченный 

данным председательством вес в формулировании общеевропейской повестки 

безопасности, Мальта, тем не менее, не выступала с какими-то особенными 

заявлениями. 
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В отличие от Италии, для которой Россия остается важным 

внешнеторговым направлением, отношения Лиссабона и Москвы никогда не 

были особенно интенсивными. Поэтому Португалия относилась к украинскому 

урегулированию достаточно абстинентно. Но даже так, глава португальского 

МИДа Р. Машете расценивал действия России на Украине как прецедент 

возрождения геополитического «напряжения, когда все считали, что оно уже в 

прошлом»
448

, поэтому в марте 2014 года подписал резолюцию Генеральной 

ассамблеи ООН № 68/262 «О территориальной целостности Украины» и 

присоединился к санкциям в отношении Российской Федерации. 

Однако даже отвлеченность Лиссабона от российско-украинской 

проблематики не помешала Португалии финансово поощрять движение Украины 

по направлению к НАТО, планировать интенсификацию двусторонних 

отношений между Португалией и Украиной, равно как выступать одним из 

«моторов» евроинтеграции последней. В частности, государственный секретарь 

по европейским вопросам МИД Португалии Б. Масеш выступил с заверением о 

том, что все внутригосударственные процедуры по Соглашению об ассоциации 

между Украиной и ЕС Лиссабон завершит к Рижскому саммиту Восточного 

партнерства
449

. 

Северные страны выступали с осуждением военной эскалации на востоке 

Украины и обвинениями в адрес Российской Федерации в качестве агрессора. 

Можно упомянуть заявление министра иностранных дел Швеции К. Бильдта, 

которое он сделал 1 марта 2014 года, о том, что вторжение российских 

военнослужащих в Украину порождает серьезные угрозы всей архитектуре 

европейской безопасности. Не случайно, что уже через месяц Швеция прекратила 

военное сотрудничество с Россией, поскольку Министерство обороны и Полиция 

безопасности королевства впервые с момента окончания холодной войны стала 

рассматривать вероятность военного вторжения России на территорию 
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скандинавского государства как реалистичную угрозу национальному 

суверенитету
450

. 

Акцентирование внимания на милитаризации ЕС в пост-крымском диалоге 

с Москвой К. Бильд продолжает и в 2016 году, в том числе, в своих 

аналитических публикациях, где прогнозируется достижение исторически 

критической точки напряжения между Москвой и объединенной Европой
451

. 

Российской стороне при этом главным дипломатом Швеции вменяется 

ревизионизм, военно-политический авантюризм и реваншизм. 

В целом же современная позиция Северных стран, выраженная в частности 

3 марта 2016 года в совместном коммюнике министров иностранных дел Дании, 

Финляндии и Швеции совместно с их прибалтийскими коллегами подтверждает 

их решительность в поддержке общей санкционной политики ЕС.  

Для официального Хельсинки необходимость выступать общим фронтом с 

партнерами по Северному измерению не отменяет, однако, необходимости более 

гибко и взвешенно выстраивать отношения с Москвой.   

При несогласии с самоопределением Крыма и настаивании на 

восстановлении территориальной целостности Украины до событий 2014 года, 

финский МИД все же продолжает руководствоваться соображениями 

экономической целесообразности и добрососедства с Россией. Еще в 2014 году 

бывший министр иностранных дел Э. Туомиоя подчеркивал, что объективной 

нужды для Евросоюза в усилении антироссийских санкций нет, поскольку они 

могут спровоцировать новый виток обострения в российско-европейских 

отношениях и замедлить ход урегулирования
452

. Подтверждением служит 

заявление назначенного в 2015 году нового министра иностранных дел 

Финляндии. Т. Сойни на заседании кабинета министров обозначил позицию 
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МИДа: Россия стратегически важна для экономического развития Финляндии как 

весьма «важный сосед и торговый партнер»
453

. 

Австрийская дипломатия поддерживает политику продолжения санкций 

против России, несмотря на развернувшуюся с самого начала российско-

украинского кризиса общественную дискуссию о границах и степени такого рода 

воздействия на Кремль и высказанные еще в 2014 году пожелания главы 

австрийского МИДа С. Курца к тому, чтобы газ, пущенный по «Турецкому 

потоку», пришел в Баумгартен.  

 Сделанные в феврале 2015 года заявления посла Австрии в Российской 

Федерации Э. Брикса, суть которых сводится к тому, что Австрия является 

нейтральным государством и в любой момент может позволить себе большую 

свободу внешнеполитических действий в рамках ЕС. Критика институтов ЕС как 

слабо способных к действенному урегулированию украино-российского кризиса 

проявляется и в том, что австрийские дипломаты подчеркивают необходимость 

использования механизмов ОБСЕ, штаб-квартира которой расположена в Вене, а 

не в Брюсселе
454

. 

Второй европейский участник нормандского формата и вторая крупнейшая 

страна интеграционного ядра Европы – Франция, чья дипломатия также активно 

вовлечена в решение российско-украинского кризиса. Президент Ф. Олланд был в 

числе первых, кто в 2014 году высказал российскому руководству на высшем 

уровне недовольство тем, как происходит самоопределение Крыма, и обозначил 

возможность принятия против Москвы ответных мер со стороны всего 

Евросоюза
455

. Он же был инициатором дипломатического квартета, который 

получил имя нормандского формата, когда пригласил в Нормандию В. Путина и 

П. Порошенко. Среди пожеланий французских властей и дипломатов к властям 

России озвучивались уважение территориальной целостности Украины, 
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прекращение поддержки сепаратистских формирований на украинском востоке и 

восстановление Москвой экономических связей с Киевом. 

Еще в начале января 2015 года Ф. Олланд публично озвучивал желание 

прекратить санкции в отношении России, как только будет достигнут хотя бы 

минимальный прогресс в мирном урегулировании. Если же такой прогресс не 

будет достигнут, то санкции должны остаться, но по возможности следует 

избегать их усиления
456

. Однако уже в конце месяца глава МИД Франции Л. 

Фабиус с возмущением и разочарованием констатировал, что Минские 

соглашения вовсе не соблюдаются, несмотря на франко-германские требования о 

полном их выполнении Москвой. В связи с этим Л. Фабиус определил новую 

позицию Парижа, как продолжение последовательной «политики твердости и 

диалога. Ни в каком смысле она не означает, что нужно воевать с Россией, но есть 

вещи, которые мы терпеть не можем»
457

. 

Летом того же года МИД Франции заявлял о том, что соблюдение Минских 

соглашений создает предпосылки для установления корректных отношений, как с 

ЕС, так и с Россией
458

. До той поры союзу Берлина и Парижа придется настаивать, 

с одной стороны, на продолжении режима санкций, с другой – стараться 

обеспечивать европейский консенсус и, соответственно, единство ЕС. Будучи 

вынужденным комментировать этот курс, посол Франции в России Ж.-М. Риппер, 

сообщал о том, что Париж не желал бы как ни отдаления России от Европы, так и 

роста отчужденности ЕС от Москвы. 

Стоящая географически особняком Ирландия
459

 украино-российскому 

кризису уделяла мало внимания, поскольку обе страны стоят на периферии 

интересов официального Дублина и он  имеет слабые экономические связи с ними 

обеими.  

                                                 
456
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Новый глава МИД Ирландии Ч. Фланаган в отличие от своих коллег из 

стран юга и юго-востока Европы признает действенный характер санкций и 

придерживается мнения о том, что «санкции Евросоюза были необходимы, 

поскольку это дало четкий сигнал, что ЕС готов принимать решительные меры, 

когда это нужно. Это важное средство, чтобы обеспечить подходящий уровень 

политической вовлеченности. Мы не считаем, что существует военное решение 

кризиса»
460

. В январе 2015-го Ч. Фланаган, совместно с главами МИДов Дании, 

Польши, Литвы и Швеции озвучил специальное заявление о продолжении режима 

санкций в отношении России, транслируя мнение правительства Ирландии о том, 

что он должен быть усилен, если Москва допустит нарушение Минских 

соглашений, и отменен – при ее выполнении оных. Ирландцы не принадлежат к 

лагерю тех стран-участниц Евросоюза, которые выступают инициаторами и 

локомотивами расширения списка ограничительных мер, пусть даже считает 

необходимым всегда выразить поддержку соответствующим решениям Брюсселя. 

На новой же Стратегии ЕСВД в качестве коллективного субъекта и 

агрегатора внешней политики ЕС, равно как на применяемом дипломатическом 

инструментарии Службы и национальных дипломатий стран-участниц предстоит 

остановиться подробнее. 

                                                 
460
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3.2. Стратегия внешних действий и перспективы дальнейшего 

развития дипломатической служ ы ЕС 

 

 

 

26 июня 2016 года, Высокий представитель Ф. Могерини представила 

программный документ –  «Глобальную Стратегию ЕС по внешней политике и 

политике безопасности»
461

. Выступая на пленарном заседании Европарламента 6 

июля 2016 года, Ф. Могерини обозначила ключевые аспекты Глобальной 

Стратегии: ЕС обладает огромным потенциалом как коллективный субъект, 

необходим отказ от инерции мышления национальных государств для 

превращения в по-настоящему глобального игрока
462

. Вообще же, надо сказать, 

что эти опорные моменты в меняющемся внешнеполитическом курсе ЕС Ф. 

Могерини озвучила еще в июне 2015 года на сессии Европейского Совета
463

. По 

наблюдениям С. Бископа, новая стратегия только внесла коррективы в то 

обращение главы ЕСВД и теперь возвращает Европу на путь Realpolitik с ее 

представлениями о факторе силы и обороноспособности государств как двух 

важнейших аспектах в межгосударственных отношениях
464

. 

Контурно новая геополитическая Стратегия, которая не обновлялась с 2003 

года, когда была принята «Европейская стратегия безопасности»
465

, зиждется на 

том, что, во-первых, ЕС требует усиления, поскольку будущее Союза находится 

под угрозой ввиду кризисов самой евроинтеграционной идеи. В своем 
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предисловии к принятой Стратегии, Ф. Могерини раскрывает параметры 

усиления, когда говорит о том, что «сильный Союз — это такой Союз, который 

мыслит стратегически, имеет общее видение и действует сообща»
466

. С этой 

целью – для укрепления инструментов совместного внешнеполитического 

действия стран-участниц и требуется стратегия, потребность в которой назревала 

уже давно и была лишь актуализирована кризисами, которые затронули ЕС. 

Одним из таких кризисов является вызов европейской системе безопасности 

(повысившаяся активность террористических группировок, экономические 

диспропорции в развитии регионов Азии и Африки – доноров миграции в 

Европу). Помимо прочего, проблемы экзистенциального уровня в идее 

европейской интеграции не в последнюю очередь порождены упомянутым нами 

ранее референдумом в Великобритании, в результате которого Лондон принял 

решение о выходе из состава Европейского Союза. Во всяком случае, об этом 

прямо заявляет Еврокомиссия, указывая на то, что брэкзит Великобритании 

заставил Ф. Могерини кардинально изменить повестку своего выступления
467

. 

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что Россия названа «стратегическим вызовом» 

безопасности ЕС. Во-вторых, ЕС обязуется проводить и далее политику мирного 

урегулирования региональных конфликтов и обеспечения стандартов защиты 

граждан, осознавая, насколько в меняющемся мире переплетенными оказываются 

аспекты внутренней и внешней безопасности. Таким образом, разумно 

предположить, что ЕС указывает на возможность дальнейшего участия в 

миротворческих акциях за рубежом и все более активном задействовании 

механизмов военной дипломатии, поскольку от урегулирования конфликтов по 

внешнему периметру ЕС зависит его внутренняя безопасность (homeland 

security)
468

. Отдельный, требующий более пристального внимания момент – 

повышение благосостояния граждан, что находится в прямой связи с реализацией 
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целей программ устойчивого развития в Европе и мире, над которыми трудилась 

европейская дипломатия, начиная с 1970-х годов. В-третьих, ЕС заявляет о том, 

что при отправлении ОВПБ собирается руководствоваться гибридным подходом, 

и, видимо, соответствующей ему номенклатурой новых и старых 

дипломатических инструментов. Так, объявляется установка на действие в 

соответствии с принципами, которые одновременно будут сочетать реализм в 

оценке стратегической конъюнктуры и идеалистико-трасформирующего 

отношения к международной повестке
469

. При этом, по словам Ф. Могерини, в 

ближайшие годы курс ЕСВД во внешней политике и дипломатии будет 

определяться «бескомпромиссным прагматизмом»
470

, подачей  ЕС «одним 

голосом», интенсификацией внешних связей и сотрудничества с другими 

акторами, дабы совокупный авторитет Союза на международной площадке имел 

потенциал обеспечить достижение целей Брюсселя в областях гуманитарной 

политики, коллективной безопасности и передачи европейской системы 

ценностей. 

Глава внешнеполитической службы ЕС подчеркивает, что ни одно из 

входящих в состав объединения государств не обладает должным объемом 

ресурсов, мощи и влияния, дабы справиться с угрозами евроинтеграции в 

одиночку. Можно предположить, что это заявление также могло быть 

продиктовано брэкзитом Великобритании
471

 и, соответственно, усилением 

звучания двух локомотивов интеграции – Франции и Германии – которые стоят 

отныне перед соблазном стать дуумвиратом гегемонов. Глобальная Стратегия 

ЕСВД как бы ставит заслонки на этом пути с указанием на то, что в интересах 

коллективной безопасности и роста экономического благосостояния в ЕС и по 

периметру соседних государств, Брюссель будет работать в условиях повышения 

внутренней взаимозависимости и кооперации с внешними игроками. В 
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особенности это касается тех стран, которые расположены к югу и востоку от ЕС, 

на укреплении которых и отстаивания право которых на самостоятельное 

определение своей политики в отношении евроинтеграции, настаивает Стратегия 

ЕСВД. В интересах ЕС, как заявляется, оказывается также поддержание 

устойчивости социальных и государственных институтов, а равно экономической 

стабильности и регулирования миграционных потоков в государствах вплоть до 

Центральной Азии, Африки, Западных Балкан, Турции. ЕСВД рассматривает в 

качестве приоритетной задачи поддержку устойчивости даже в регионах, 

лежащих поодаль от Европейской политики соседства
472

. 

В непосредственной близости от своих границ ЕС, посредством своей 

дипломатической, по сути, службы (ЕСВД), планирует исполнять следующие 

роли: быть ответственным и привлекательным соседом, партнером для 

дальнейшего развития, защитником прав человека, партнером и проводником 

базовых целей ООН, помощником в разрешении кризисных ситуаций, 

поддержании мирного сосуществования и оказании гуманитарной помощи, 

торговым блоком и, наконец, расширяющимся политическим союзом. Отработка 

всех перечисленных направлений положена в основу дипломатической практики 

представительств ЕС. И, как постулирует Ф. Могерини, сейчас как никогда ясно: 

либо ЕС действует как европейцы, либо ни одно из государств-членов ЕС не 

имеет ни политических масштабов, ни инструментов действовать эффективно в 

качестве глобального актора, поскольку некоторые инструменты оказываются 

действенными только на общеевропейском уровне. 

Помимо сказанного, косвенно затрагивая тему усиления восточных 

партнеров, глава евродипломатии признает взаимозависимость Брюсселя и 

Москвы, что побуждает ЕС к “quite diplomacy”, подчеркивает необходимость 

обсуждать с Москвой имеющиеся геополитические противоречия и налаживать 

взаимодействие при совпадении интересов и векторов дальнейшего развития. 

Новая Стратегия определяет, что таковыми (векторами дальнейшего развития) 
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могут быть климатическая политика, вопросы совместного пользования 

Арктикой, морской безопасности, образовательной мобильности и научно-

технического обмена, а также вопросы пограничного сотрудничества
473

. 

Учитывая доказанное нами в предыдущем параграфе разномыслие среди 

национальных МИДов и дипломатических постпредств стран-участниц в 

Брюсселе по поводу российско-украинско-европейских отношений, Ф. Могерини, 

однако, заранее определяет, что применительно к России страны-участницы 

должны выработать и сохранить монолитность в осуждении и неприятии 

действий Москвы по крымскому и восточно-украинскому вопросам.  

Переформулирование ответственности за решение глобальных задач, ЕСВД 

видит осуществимым посредством обширной и плотной сети дипломатических 

представительств ЕС, раскиданных по всему миру, которые разделяют 

основополагающие установки и ценности Евросоюза. Отдельно упомянуто, что 

планомерно будут усилены программы сотрудничества с гражданским 

обществом. 

Сугубо инстурментально ЕСВД ничем не выказывает намерения отказаться 

от своих дипломатических инструментов, как то демарши, декларации, визиты на 

высоком уровне, поддержание действий посредством других международных 

организаций, дипломатические санкции (применение санкций как 

ограничительных мер против третьих стран
474

 было рассмотрено нами 

партикулярно, но подробно, в предыдущем параграфе), дипломатическое 

признание, политический диалог, предложение членства в ЕС, предложения мира, 

спонсирование мирных конференций и направление наблюдательных миссий в 

проблемные точки
475

. Новая стратегия нацелена на то, чтобы эффективно 

использовать все имеющиеся в настоящий момент и разрабатываемые на будущее 

инструменты во имя всеобщего европейского блага и, соответственно, 

максимизировать отдачу от использования перспективных и новых 
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общеевропейских инструментов (например, относящихся к областям 

энергетической, культурной дипломатии). 

Можно только предположить, поскольку в текущей редакции Глобальной 

Стратегии они прямо не поименованы, ЕСВД и дальше продолжит использовать 

миссии наблюдателей EUEOM 
476

 в качестве одного из ключевых инструментов, 

посредством которых Брюссель воздействует на демократизацию в странах с 

транзитным состоянием демократических институтов. EUEOM же обычно 

сопутствует применению другого внешнеполитического инструмента ЕС, а 

именно  - мирного строительства. Также вполне ожидаемо широкое применение 

инструментов по инвестированию в стабильность и мир
477

, посредством которого 

Брюссель осуществляет превенцию и управление кризисами. И, совершенно 

очевидно, что ЕСВД продолжит активно использовать принятый еще в 2014 году 

свой первый внешнеполитический инструмент партнерства, посредством 

которого ЕС помогает интересующим его странам адекватно реагировать на 

глобальные вызовы, проектирует международное измерение для стратегии 

«Европа 2020»
478

, усиливает торговую и инвестиционную составляющую, 

продвигает публичную дипломатию и академическое взаимодействие. 

Таким образом, согласно новой концепции ЕСВД, арсенал инструментов 

мягкой силы
479

, в использовании которых ЕС действительно преуспел, останется, 

что, впрочем, не должно помешать Брюсселю сосредоточиться на важных 

аспектах гражданской и военной безопасности, самозащиты ввиду того, что 

мягкая сила на фоне украино-российского кризиса доказала свою слабую 

эффективность. Пусть даже пока в его кабинетах не вызрело точное понимание, 

как именно следует осуществить эту переориентацию, ЕСВД уже не испытывает 

сомнений в том, что усиление ЕС должно происходить через кооперацию с иными 

сильными региональными объединениями (скорее всего подразумевается НАТО). 
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Но то, в каких геометриях сотрудничества и с каким расширенным субъектным 

составом контактов среди интеграционных объединений, в каких форматах, 

«Глобальная стратегия» не конкретизирует. 

Говоря о приоритетах европейской дипломатии на следующий 

исторический этап, следует отметить ключевые направления, которые требуют 

наиболее оперативной работы, согласно представленной Стратегии. Первым из 

них является стратегическая безопасность ЕС, к вопросам которой относятся 

теперь не только конвенционально определенные войны, но и различные их 

гибридные формы, угрозы международного организованного и одиночного 

террора, экономические дисбалансы, изменение климата. Для соответствующей 

реакции на данный перечень угроз, евродипломатам потребуется доносить до 

мировой аудитории, что ЕС обладает «стратегической автономией», иными 

словами не действует в фарватере чьих-либо интересов, помимо собственных. 

Поэтому акцент отныне будет делаться на усилении оборонных потенциалов 

стран-участниц и их стратегических коммуникаций, побуждении их к 

исполнению принятых на себя ранее договорных обязательств по взаимной 

поддержке и солидарности в борьбе с общими угрозами. 

При разрешении конфликтов ЕС намерен использовать комплексный 

подход, в котором задействованы и соразмерены все политические инструменты, 

доступные Брюсселю на всех стадиях развития конфликтогенной ситуации от 

превенции конфликта и оперативного реагирования на уже возникший кризис 

вплоть до проработки программ стабилизации и недопущения нового витка 

конфликта. Для реализации всех этих задач ЕСВД планирует использовать 

углубленные и расширенные международные и региональные партнерства, 

развитие и поддержание которых относится к числу приоритетных для ЕС. 

Поэтому важнейшими для евродипломатии становятся программы открытого 

регионального сотрудничества, где бы они ни разворачивались. 

Еще одним внешнеполитическим приоритетом для ЕСВД становится 

трансформация миро-системы по направлению к упрочению институтов 

глобального управления в XXI веке. Поэтому, ратуя за сильную ООН как за 
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платформу для многостороннего диалога и поддержания порядка, ЕСВД будет 

участвовать в координируемых глобально мерах, привлекая в качестве партнеров 

ключевые государства, некоммерческие организации, международные и 

региональные объединения.  

Касаясь вопроса генерального плана дипломатических действий, новая 

Глобальная Стратегия прямо указывает на то, что ЕСВД должна в полной мере 

руководствоваться положениями Лиссабонского договора
480

, однако ОВПБ 

следует сделать более гибким, а при сотрудничестве между государствами-

участниками – искать более структурированные формы кооперации, максимально 

раскрывающие потенциал Лиссабона. Соответственно, большей гибкости следует 

ожидать и от многочисленных программ развития: все они должны отвечать не 

каким-либо абстрактным, но вполне определенным стратегическим целям ЕС. 

Проводя настоящее исследование, автор задался вопросом о том, как 

именно эти приоритеты, заложенные в Лиссабонском договоре и 

акцентуированные в новой Глобальной Стратегии ЕСВД, могут сказаться на 

векторе развития отношений между Брюсселем и нашей страной, если учесть, что 

Россия названа «стратегическим вызовом» европейской безопасности. С этой 

целью мы провели несколько интервью, в том числе с главой отдела пресса и 

информации Представительства ЕС в России - С. Либориусом
481

 и первым 

секретарем посольства Италии в Москве - Ф. Чинти
482

. Полученная нами 

информация носит оценочный характер, но она ценна тем, что представляет собой 

позиции дипломатов-практиков, в которых отражается как специфика 

общеевропейского, так и национального подходов в европейском 

дипломатическом сообществе. 

Глава отдела прессы и информации Представительства ЕС в России в ходе 

интервью подчеркивает, что Лиссабонский договор определил новую роль для 

всей организации ЕС, и, на что обращается внимание, не декларативно, но 

реально требует от ЕС и всех его стран-участниц согласованности в вопросах 
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внутренней организации и внешней политики. Причина тому – возникшая уже 

давно организационная необходимость скорректировать как механизмы принятия 

решений, так и направления сотрудничества стран-членов ЕС. Европейская 

Комиссия, становление которой было рассмотрено нами в параграфе 2.2, ранее 

обладала все возрастающим объемом полномочий, и это их увеличение отвечало 

пожеланию стран-участниц работать более слаженно в области внешней 

политики. Таким образом, реальные причины возникновения ЕСВД, равно как 

основное для евродипломатии содержание Лиссабонского договора – выразить 

волю и готовность стран-участниц говорить одним голосом
483

, осуществлять 

скоординированную внешнюю политику (которая, заметим, и дает 

применительно к России эффект «европейского консенсуса», как бы он не 

расходился с прагматическими пожеланиями национальных дипломатий
484

). 

Очевидно, что Представительство ЕС в России, которое возглавляет посол 

Европейского Союза, действовавший ранее согласно мандату Комиссии, а теперь 

– ЕСВД, будет заниматься согласованием внешнеполитических позиций стран-

участниц ЕС с Брюсселем (в отношении их дипломатической практики в России). 

Представительство – с одной стороны, стандартная дипломатически 

аккредитованная миссия, представляющая интересы ЕС в России, а, с другой 

стороны, ее функционал часто отклоняется от привычного представления о 

задачах дипломатической миссии. Так, например, в отличие от большинства 

посольств, Представительство ЕС не предоставляет консульскую защиту, 

оставляя это государствам-членам Союза и, таким образом, не претендуя на 

полное дублирование их функциональных задач. 

В ходе интервью был поднят вопрос о кризисе ЕС и, соответственно, его 

институтов, включая дипломатические структуры – кризисе, о котором давно 

говорит Ф. Могерини
485

, называя его в качестве причины принятия новой 
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Глобальной Стратегии. Позиция Представительства ЕС в России в данном случае 

сводится к тому, что ЕС продолжает развиваться, несмотря на кризис. В качестве 

примера приводится мировой экономический кризис 2008 года, когда идеям, 

существовавшим до него, уделялось гораздо больше внимания (подразумеваются 

банковский союз, общий финансовый и государственный надзор, 

осуществляемый в настоящее время Европейской Комиссией и т.д.
486

). Иными 

словами, представление о том, что кризисные события способствуют ослабеванию 

и диссоциации ЕС, не вполне корректны. Лиссабонский же договор был составлен 

до кризиса 2008 года, однако его сохранность до настоящего времени и, более 

того, рабочий характер для осуществления евродипломатии в соответствии с 

новой Глобальной Стратегией - является доказательством резистентности 

дипломатических механизмов ЕС кризисным явлениям. Его безусловно сильной 

стороной является то, что правительства стран-участниц проводят общее 

целеполагание, а Брюссель – создает баланс между национальным и 

общеевропейским уровнями. 

Отсюда становится ошибочным представление большинства наблюдателей 

о том, что в ЕС реализована только общеевропейская составляющая, 

институциональная экспансия которой и вызывает некоторые кризисные, 

центробежные настроения у части национальных истеблишментов. На самом деле 

Брюссель не посягает на мощную составляющую государств-членов и видит себя 

лишь в качестве оператора гибкого управления скоростями ЕС
487

. Но скорости его 

движения находятся в зависимости от того, как складывается европейский 

консенсус, и какие скорости интеграции во внешней политике ему позволяют 

национальные правительства. Поэтому, можно сказать, что ЕС постоянно 

находится в дискуссии между общеевропейским и национальным уровнями, и это 

не ново для истории европейской интеграции. 
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Если же касаться различия в дипломатическом инструментарии, присущем 

каждому измерению: национальному и общеевропейскому, то общеевропейский 

инструментарий будет заключаться, в первую очередь в общих институтах ЕС. В 

числе последних находятся ЕСВД, Европейская Комиссия, председатель Совета. 

Все они будут вести переговоры с Россией по тем или иным вопросам 

международной повестки на основе делегированного мандата. Таким образом, 

основные различия – в форме и структуре применяемых инструментов и решений, 

и главное сущностное различие между национальными и общеевропейскими 

дипломатическими инструментами состоит в том, от чьего имени и на основании 

какого мандата действует переговорщик. Такой инструментарий, как визиты на 

высшем уровне, встречи, переговоры, демарши, организуются на обоих уровнях: 

национальном и общеевропейском. 

Если коснуться отдельно применения столь злободневного для России 

инструмента, как санкции, то, с точки зрения Представительства ЕС в России, 

санкции - суть наглядный пример того, как государства-члены пришли к решению 

о том, что некоторые действия во внешней политике оптимально будут 

сформулированы и выражены на общеевропейском уровне, а не на национальном. 

Другими словами, это значит, что в действительности никакого нормативного 

давления Брюссель на членов Союза не оказывал, понуждая их к принятию 

ограничительных мер или продавливая европейский консенсус по Украине, 

Крыму и России, общеевропейские операторы только озвучивают 

консолидированную позицию, учитывая всю гамму звучащих на брифингах 

стран-участниц мнений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 

председатель Европейского Совета Д. Туск заявляет о неготовности к 

радикальному ужесточению санкции
488

, а глава Комиссии Ж.-К. Юнкер, 

фактически, дублирует его слова накануне официального визита Санкт-

Петербургского международного экономического форума
489

. 
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Однако для изучения соотношения и координации уровней национальной и 

общеевропейской дипломатий в границах такого интеграционного образования, 

как ЕС, важным представляется ответ на вопрос о том, кто и кому предоставляет 

мандат на выражение позиции от имени всего Союза. Отвечая на него, 

представитель делегации ЕС в России, отметил, что принятие решений в 

Европейском Совете по международным отношениям, в Совете Европейского 

Союза и в Европейском Совете, уже четко отлажено. Их совместные заседания 

проходят, как правило, не реже двух раз в год, но также в промежутках между 

ними могут проводиться специальные совещания. При этом, когда главы 

государств и правительств встречаются два раза в год на собраниях Европейского 

Совета или специальных совещаниях, а также, когда министры иностранных дел 

встречаются раз в месяц или чаще, тогда все участники внимательно изучают 

национальные позиции.  

В предыдущем параграфе мы уделили внимание изучению различных 

национальных позиций. Ознакомившись с нашим представлением, представитель 

делегации ЕС отметил, что на уровне ЕС все страны-участницы высказались за 

полное соблюдение пунктов Минских соглашений. С практической точки зрения 

нашего собеседника, аналитическим службам российской дипломатии не следует 

фокусироваться сугубо на разногласиях между членами ЕС и поиске возможных 

тактических партнеров с «государствами-скептиками», но работать именно над 

тем, что и составляет европейский консенсус (в данном случае – соблюдение 

договоренностей, достигнутых в Минске
490

). 

Касаясь кадрового обеспечения ЕСВД, можно сказать, что часть 

сотрудников Представительства ЕС в России состоят, в то же время, в штате 

Европейской службы внешнеполитической деятельности. При этом не везде 

остается реализованным решение (принятое при создании ЕСВД) о том, что 

структурно Представительства на треть должен образовывать персонал, 

рекрутированный в Комиссии, треть – в странах-участницах и треть – в других 
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институтах ЕС (прежде всего, в секретариате Совета). По мнению представителя 

делегации ЕС в России, система «треть третей»
491

 должна быть воплощена в 

реальность в перспективе 4-5 лет, и этот срок находится в прямой взаимосвязи с 

тем, сколько времени в каждом конкретном случае требуется национальным 

МИДам для внедрения изменений и получения кадровых установок от ЕСВД. 

Для последней крайне важно осуществлять ротацию персонала из 

кабинетов национальных посольств в Представительства, поскольку таким 

образом ЕСВД, будучи новой структурой, способна стать не просто 

искусственной надстройкой на уже существующие de facto дипломатические 

институты ЕС, но и агрегатором опыта, который с собой приносят национальные 

дипломаты и сотрудники Комиссии. Новая Стратегия ЕСВД как раз продолжает 

эту установку на кросс-ротацию
492

 и мобильность евродипломатов как 

вертикально (в результате роста по карьерной лестнице, когда старшие члены 

Комиссии переходят на управленческие должности в ЕСВД), так и горизонтально, 

когда персонал перемещается на высокие позиции в институциональной системе 

ЕС. Примером сочетания обоих типов кадровой ротации является наш 

собеседник, который ранее был дипломатом среднего уровня (вертикальное 

перемещение), занимал пост заместителя посла Дании в России (горизонтальное 

перемещение). 

Такая ротация и сопутствующее ей накопление структурного опыта ЕСВД, 

по-прежнему достаточно молодой структуры, делает не столь остро необходимым 

учреждение специальной дипломатической академии, подведомственной ЕСВД, 

виды на которую анонсируются вот уже как несколько лет. Отсутствие 

актуальности в собственной дипломатической alma mater связано с тем, что даже 

приходящие не из внешнеполитических директоратов Комиссии, а по 

направлению от стран-участниц технократы, не имея опыта службы в 

непосредственно дипломатических учреждениях, становятся сотрудниками 
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дипломатических структур ЕС. Для них более уместно проводить текущее 

дополнительное профилирование, положим, на курсах повышения квалификации, 

но не осуществлять базовую подготовку, под которую могла бы быть заточена 

дипломатическая академия.  

Согласно Лиссабонскому договору, ЕСВД должна на постоянной основе 

осуществлять ротацию кадров. Представитель ЕС в России, к примеру, обязан 

спустя 5 лет работы в Москве подавать повторную заявку для своего следующего 

назначения. После этого, рекрутированный из национального 

внешнеполитического ведомства дипломат, должен будет вернуться в 

национальную дипслужбу. Если же такой сотрудник сможет убедить Брюссель в 

том, что за годы нахождения на посту евродипломата приобрел эксклюзивные 

компетенции, он может избежать ротации, которая закреплена уставом в целях 

перманентного обмена со странами-участницами и другими институтами ЕС. 

Первый секретарь/пресс-атташе посольства Италии в Москве подтверждает, 

что национальные посольства находятся в регулярном взаимодействии с 

Представительством ЕС в России. В стенах Представительства регулярно 

проводятся координационные совещания по различным темам повестки
493

. Как 

правило, подобные совещания проводятся раз в месяц, но по мере необходимости 

могут проводиться чаще. Встречи проходят с участием представителей всех 

стран-участниц Союза, в виде обсуждения, в ходе которого затрагиваются 

актуальные вопросы политической жизни в России. Таким образом, именно в 

ходе таких совещаний происходит выработка общего мнения, а также ведется 

диалог между национальными дипломатами. Участвующие стороны в результате 

диалога способны не только выработать консенсусные решения, но и уведомить 

по факту переговоров национальные МИД и штаб-квартиру ЕСВД о наличии 

позиций, которую высказало каждое из посольств. Такая обратная связь
494

 крайне 

важна как для Брюсселя, так и для национальных внешнеполитических ведомств, 
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поскольку представляет собой зарисовку «с полей» и содержит компетентные 

мнения дипломатов, находящихся в России.  

При этом, важно отметить, что в ходе совместных совещаний, глава 

Представительства ЕС в России выполняет скорее роль модератора дискуссии и 

не раздает директив от имени Брюсселя. Он координирует обсуждение, ищет 

точки соприкосновения и транслирует оценки ситуации со стороны ЕСВД, но не 

использует административного давления. В этом смысле отношения 

национальных дипломатий с Представительством официального Брюсселя 

характеризуются значительной автономностью и отсутствием командно-

распорядительной воли, как можно было бы ожидать, если бы дело касалось 

привычных уровней субординации в традиционном министерстве иностранных 

дел.  

Что касается общеевропейских полномочий, то итальянские коллеги 

согласны с тем, что они реализуются в работе Представительства ЕС, в то время 

как посольство Италии компетенционно более сосредоточено на содержании 

именно двусторонних отношений между Римом и Москвой в культурной, 

деловой, экономической и частично политической сферах. Но, следует учитывать, 

что и в этих двусторонних сношениях велико звучание ЕС и ценностей 

европолитики, отражение брюссельских согласований. Подобные согласования 

задают фарватер, в котором двигается национальная дипломатия на месте, 

прорабатывая двусторонние отношения. 

При этом сложно сказать, существует ли какой-то круг полномочий или 

принципиальных вопросов, решения по которым посольство Италии никогда не 

согласилось бы делегировать на общеевропейский уровень. В представлении 

итальянских дипломатов, такая негибкость в корне противоречит самой идее 

обшей внешней политики ЕС, который является не статичной, но динамичной, 

меняющейся организационной средой. Движение вперед - направленность 

процесса евроинтеграции, эволюция к политическому союзу являются 

сущностным содержанием ЕС как проекта, поэтому невозможно сказать, что в 

будущем обязательно должен быть сохранен спектр не делегируемых, вопросов и 
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прерогатив во внешней политике стран-участниц. Во всяком случае, идея 

итальянского правительства - одной из стран-основательниц ЕС, заключается в 

том, что в долгосрочной перспективе ЕС должен стать по-настоящему единым 

сообществом с полной интеграцией и едиными армией, полицией, 

парламентскими институтами, внешнеполитическим ведомством и т.п. И текущий 

торг по поводу объема передаваемых общеевропейским операторам полномочий 

– своего рода болезни, сопровождающие становление интеграционного 

сообщества, что безусловно, является растянутым по времени процессом. 

В вопросе применения общеевропейского и национального 

дипломатического инструментария: того, какой из них более эффективен, 

итальянский дипломат соглашается с тем, что общеевропейский арсенал гораздо 

более действенен, поскольку позволяет выступать с позиций не только одного 

субъекта международного права, но, на сегодняшний день, также с позиций всех 

образующих ЕС субъектов (страны-участницы). Однако для того, чтобы добиться 

такой возможности необходимо пройти долгий и трудоемкий процесс 

согласования мнений, установок, ориентиров большого числа 

переговаривающихся сторон. В этом смысле очень важно, чтобы компромисс 

вырабатывался как можно более быстро и без потери силы позиции ЕС, что 

неизбежно при затягивании выработки решения по вопросам, которые требуют 

срочной реакции. И все же итальянцы оценивают наличие общеевропейской 

дипломатии как преимущество данной интеграционной группировки перед теми, 

которые все еще используют сугубо межправительственные форматы. 

В сложных ситуациях, к примеру, когда дело касается переговоров по 

торговым вопросам с Россией в условиях общего санкционного режима, 

национальная итальянская дипломатия будет настаивать на том, чтобы 

переговоры с Москвой велись в гибридном формате: Представительство ЕС и 

делегация Италии с особой корректирующей позицией. Такое настояние Рима 

сохранится, даже если обсуждаемая повестка отнесена к сфере исключительной 

компетенции ЕС. Однако в большинстве случаев, если задеваются национальные 

интересы Италии, дипломатический представитель этой страны предпочтет 
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действовать автономно, но в своих переговорах он будет, конечно же, 

руководствоваться на нормативы и законодательство ЕС. Поэтому по общему 

правилу, подтвержденному статистикой посольства Италии в России, львиная 

доля встреч на высоком уровне продолжает проводиться в классическом 

двустороннем формате. 

В некоторой степени частота прямых контактов обусловлена тем, что 

Италия относится к противникам обострения отношений с Россией и, начиная с 

2013 года, постоянно заявляет о том, что санкции не имеют никакого отношения к 

реализации Минских соглашений, равно как и сам факт существования санкций 

не означает, что диалог с Россией закрыт
495

. Сами по себе ограничительные меры 

касаются неких краеугольных вопросов, одним из которых для ЕС стал вопрос о 

статусе Крыма, но при этом данные меры вовсе не означают, что любое 

партнерство с подсанкционной страной должно быть свернуто. Ввиду этого, 

итальянский МИД оставляет за собой право самому определять, как, с какой 

интенсивностью и в каких формах будут продолжены культурное и 

экономическое взаимодействие и политический диалог Рима с Москвой. 

В том, что касается кадровой подготовки дипломатов для итальянских 

дипломатических представительств, обращает на себя внимание отсутствие в 

стране со столь глубоко уходящими в историю традициями дипломатии
496

 

специального образовательного учреждения для подготовки работников 

внешнеполитического ведомства. Функции, например, российских МГИМО МИД 

России или Дипломатической академии МИД России, то есть университетов 

полного цикла, здесь выполняют различные институты, которые среди прочего 

проводят международные тренинги. Дипломатическая академия при МИД Италии 

не является высшим учебным заведением полного цикла и принимает на свои 

краткосрочные (всего 9 месяцев) курсы только лиц с уже имеющимся другим 

базовым образованием, которые аттестуются финальным государственным 
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экзаменом. В то же самое время действуют определенные ограничения. Так, 

например, обладатель технической специальности не может начать карьеру 

дипломата. Доступ в дипломатическую академию при МИД открыт как минимум 

бакалаврам со специализациями в юриспруденции, экономике, лингвистике и 

политологии. Только такая база, дающая специфически необходимые для работы 

в международной среде знания, может послужить трамплином для дальнейшего 

дипломатического профилирования. Более того, присутствующие в делегации 

технические специалисты, в том числе инженеры вначале должны выдержать 

специальный дипломатический экзамен. Этим они отличаются от собственно 

обслуживающего персонала вроде специалистов по IT или бухгалтеров. 

Наконец, когда был задан вопрос о том, что на самом деле обозначает 

говорить «одним голосом»  от имени ЕС, о котором заявляет руководитель ЕСВД, 

пресс-атташе посольства Италии в Москве указал на то, что на практике это 

означает позицию Ф. Могерини или Д. Туска, однако без последующего 

раскрытия данного тезиса. Стоит в таком случае предположить, что Высокий 

представитель задействует свое влияние на всех доступных ему площадках 

выработки внешнеполитических решений в ЕС. Таковым может являться Совет 

ЕС по иностранным делам, на котором под началом Ф. Могерини министры 

каждый месяц заслушивают позиции ЕСВД по внешней политике (за 

исключением относящейся к международной коммерции), торговли, развития, 

безопасности и защиты. Другой площадкой, посредством которой ведется 

внедрение предложений и видений ЕСВД, может служить Европарламент, 

комитеты (как то: внешнеполитический комитет, комитет по международной 

торговле и комитет по развитию) которого по широкому спектру вопросов 

внешней политики также консультирует Высокий представитель
497

. 

Таким образом, как считает автор, практические стороны евродипломатии 

получили разностороннее освещение, почерпнутое непосредственно из практики 

чиновников, вовлеченных в оба контура дипломатической работы ЕС – 
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национальный и общеевропейский, изучению которых и было посвящено 

настоящее исследование. 
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Заключение 

 

 

 

Настоящим исследованием был поставлен вопрос, который считается 

относительно новым, как для теории международных отношений, так и для 

политологической науки и дипломатической практики в процессах 

евроинтеграции, связанный с выходом субрегиональных образований на 

международную арену и обуславливающий функционирование дипломатической 

службы Европейского Союза. 

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, 

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 
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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 

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. 
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Уникальность опыта ЕС заключается не в последнюю очередь в том, что он 

прошел все возможные этапы интеграции, периодически ставя цель выхода на 

общее внешнеполитическое  регулирование курсов государств-членов.  

В то же время изучение становления общеевропейской дипломатии, ее 

организационных форм и функциональных кризисов выявило наличие дихотомии, 

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 
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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 

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 
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межправительственного подхода, которые стремились избежать диссоциации 

европейского поля в моменты наибольшего кризиса идентичности, когда 

наблюдалось усиление государственнических, а не евроцентристских настроений 

среди стран-участниц. 

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 
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ЕС идею о том, что необходимо добиваться как наименьшей централизации 

общеевропейских механизмов внешнеполитического действия, так и понижения 

влияния институтов ЕС, скрепляющих интеграционное поле. Исследование 

доказывает, что Европейский Союз – продукт комбинации различных элементов 

данных подходов. 

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. Если, согласно 

поставленным в начале исследования задачам, проследить историческое развитие 

общей внешней политики и политики безопасности ЕС, то основные вехи, с 

нашей точки зрения, таковы: учреждение Европейского объединения угля и стали 

(1951), в органах которого сочетались как федералистские, так и 

межправительственные компоненты. Однако уже в проекте договора о 

Европейском политическом сообществе (1952) была предпринята попытка 

полностью федералистской архитектуры. Ввиду провала данной инициативы и 

бойкота французской дипломатией времен Ш. де Голля федералистских 

конструкций последующие конфигурации институциональной среды были строго 

гибридными: Европейское экономическое сообщество (1957), Европейское 

политическое сотрудничество (1970) и т.д. 

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 
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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 – 

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 
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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, 

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.  

Вместе с тем, специфика сегодняшнего момента состоит в том, что пока еще 

не приходится говорить о появлении собственно внешнеполитического ведомства 

ЕС (которым, как было задумано, должна стать ЕСВД) в качестве единой, 

консолидированной структуры. Формально и юридически не ставшая оператором 

внешней политики Евросоюза ЕСВД, которая сама по себе возникла в ходе 

институциональных реформ, продолжает делить собственно дипломатические 
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функции с соответствующими службами Комиссии, и эта ситуация создает 

основания для новой институциональной реформы.  

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 

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, скорее всего, станет ЕСВД. 

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 
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дипломатический аппарат не подменяет собой сложившиеся национальные 

институции, но побуждает их к диалектической ситуации взаимозависимого 

существования в параллелизме.            

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. 

Все перечисленные выше изыскания позволили найти подтверждение 

заявленной в самом начале гипотезы исследования. Автор обосновал, что 

структурам ЕС по причине трансформаций идеи суверенитета делегируются 

полномочия в области дипломатического представительства интересов стран-

членов, если страны-члены способны выработать консенсус, который является 

залогом устойчивости внешнеполитической линии ЕС. И, при этом, потенциал 

дипломатических служб отдельных государств недостаточен для достижения 

поставленных целей, что регулируется принципом субсидиарности и прямо 

предписывается новой Глобальной Стратегией Европейской службы внешних 

действий, а вместе с ней – и всего Европейского Союза. 
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ОТДЕЛА ПРЕССЫ И ИНФОРМАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РОССИИ – СОРЕН 

ЛИБОРИУС 

 

INTERVIEW WITH THE HEAD OF PRESS AND INFORMATION SECTION 

OF THE DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO RUSSIA - Søren 

LIBORIUS 

 

 

Дата/Date: 01.06.2016 

Место проведения/Location: Delegation of the European Union to Russia 

119017, Moscow, Kadashevskaya nab., 14/1 

 

Mr. Liborius, I would like to thank you 

for this opportunity to ask you a few 

questions and my first question is about 

the competences of the Delegation of the 

European Union to Russia, what is the 

purpose and what is the aim of this 

structure? 

As you know the Lisbon treaty defined a 

new role for the EU’s whole make-up, and 

as a little part of the Lisbon treaty which 

may sound trivial, but… let me just refresh 

our common minds… this is a treaty that 

brings up to date the procedures and the 

internal organization of EU with its 28 

members, so there was a kind of 

institutional necessity to adjust both the way 

in which we take decisions, the decision-

taking mechanisms, and also the way in 

which institutions work is defined with each 

other, the European Commission had 

 

Господин Ли ориус,  лагодарю за 

предоставленную возможность провести это 

интервью.  

Мой первый вопрос относится к 

компетенции Представительства ЕС в 

России. Какова цель ра оты данной 

структуры?  

 

Как известно, с Лиссабонским договором 

оформилась новая архитектура Европейского 

Союза. Позволю себе напомнить, что этот 

Договор заложил основы современной 

системы управления и внутренней 

организации ЕС со всеми его 28 

государствами-членами. Поводом послужила 

необходимость скорректировать как 

механизмы принятия решений на уровне ЕС, 

так и механизм взаимодействия европейских 

институтов. Европейская Комиссия ранее 

была наделена определенным кругом 

полномочий, число которых постепенно 
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previously a lot of competencies that were 

growing as a result of the wish of the 

member states, to do more together. They 

also wanted to more together in the field of 

the foreign policy, and this is the subject of 

this delegation here. And one of the things 

for the Lisbon treaty is that it establishes a 

common foreign policy on the External 

Action Service. And the External Action 

Service runs a number of representations of 

140 plus of this… one of the Delegations in 

Moscow.  

 

So, as for Delegation of the European Union 

to Russia …This is the continuation of what 

was prior known as European Commission 

Office to Russia, because the Commission 

was the one that ran the external relations. 

Now with the formation the Lisbon treaty of 

the European External Action Service that 

combines a lot of other things that the 

Commission had trade policy. Prior to 

Lisbon treaty the rotating presidency 

country had the representation of the EU 

abroad. So, every half year you would have 

a rotating presidency, and it would, for 

example, in the case of Russia, it would 

represent the EU vis-à-vis Russia together 

with the Commission. This is no longer the 

case. This is now being developed by the 

EEAS and the EU ambassador. So, the title 

of the head of the delegation here is the 

European Union ambassador. It is you may 

say a little bit like an embassy structure. 

And the EEAS is a kind of a foreign 

ministry. So, this Delegation here is the 

visual, the physical representation of the EU 

to the Russian government. We are a 

diplomatically accredited mission, standard 

diplomatic accredited mission, representing 

the EU to Russian government.  

 

 

So, you mentioned some differences and 

some common things, can you name just 

the major ones?  

возрастало, это послужило основанием для 

усиления взаимодействия на 

межправительственном уровне. Государства- 

члены ЕС также стремились развивать 

сотрудничество в области внешней политики, 

сегодня такое стремление вылилось в 

оформление нашего Представительства ЕС в 

России. Упомянутый Лиссабонский договор 

задает тон общеевропейской политике, в том 

числе Европейской Службе Внешних 

Действий (ЕСВД). Данная структура курирует 

более 140 представительств по всему миру, 

одно из которых находится Москве. 

  

 Что касается непосредственно 

Представительства ЕС в России, то эта 

структура продолжает работу ранее 

существовавшего в России Офиса 

Европейской Комиссии, который занимался 

вопросами внешних отношений. Со 

вступлением в силу  Лиссабонского договора 

функции ЕСВД расширились: ранее Комиссия 

занималась торговой политикой, а теперь 

Служба выступает в целом, от имени 

государств-членов. До Лиссабонского 

договора государство – председатель Союза 

имело представительство за рубежом. Таким 

образом, каждые полгода представительство 

вынуждено было переезжать, и, к примеру, в 

случае России, она представляла ЕС во 

взаимных отношениях совместно с 

Комиссией. Теперь же этим занимается ЕСВД 

и чрезвычайный и полномочный посол, 

который формально и является главой нашего 

Представительства. Можно отметить сходства 

Представительства со структурой посольства, 

и, действительно, ЕСВД является своего рода 

Министерством иностранных дел. Таким 

образом, наше Представительство 

представляет собой визуальное, физическое 

представительство ЕС. Мы –дипломатически 

аккредитованная миссия, представляющая 

интересы ЕС в Российской Федерации. 

 

 

Не могли  ы вы озвучить ключевые 

сходства и различия (между 

Представительством ЕС и национальными 

дипломатическими посольствами)? 

В отличие от большинства посольств, мы не 
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Unlike most embassies we don’t do 

consular protection, because that is done by 

the member states. But you for example 

noticed that the rotating presidency has 

seized to function outside of the EU. There 

are no meetings in which here in Russia, 

where now the chairman of the Council of 

the EU, there are no Dutch ministers 

coming here to advance EU business. This 

is done by us. That is one of the major 

differences. 

The Lisbon treaty is the legal structure that 

defines all supranational components. It 

says that a lot of the things that were done 

on the national level and have been 

transformed to the supranational level. So, 

there was a tendency, and that has picked. 

And we need perhaps time in the EU to 

have the full kind of realization how much 

we do on the supranational level, before we 

move further. 

 

How long will this time of realization 

last? 

Well, usually when you see, EU 

develops through crisis. You would have 

seen that in 2008 aftermath the ideas that 

were existing prior to the financial crisis 

were certainly receiving a lot more attention 

in, for example, the banking union, the 

regulatory things, and also the common 

financial and state supervision that is 

exercised now by the European 

Commission. So, there was a tendency to go 

and find common solutions, which is quite 

interesting, because many people believe 

that in times of crisis the Union would 

unravel, and fall apart. The experience has 

been quite different, that common solutions 

have been found and have been thought to 

many of these things here.  

The supranational component is one that 

Lisbon treaty received a lot more, now the 

Lisbon treaty is born before the 2008 

crisis…crisis is like the cyclic thing: if we 

look back in 1984-1985-1986,there was also 

предоставляем консульскую защиту – это 

прерогатива национальных государств. Стоит 

обратить внимание на то, что многие 

представительские функции переданы нам 

(Представительству ЕС), то есть датские 

министры не приезжают в Россию, к примеру, 

для того, чтобы продвигать интересы 

европейского бизнеса. Этим занимаемся мы. 

 

В Лиссабонском договоре  более четко 

выделен общеевропейский компонент. Это 

означает, что многие вопросы были переданы 

на уровень ЕС. Таким образом, все началось с 

тенденции, которая впоследствии была 

закреплена в Договоре. Возможно, нам в ЕС 

требуется некоторое время, чтобы полностью 

осознать масштабы наших действий на 

общеевропейском уровне, прежде чем 

двигаться дальше. 

  

Как долго может длиться процесс такого 

осознания? 

Как вы видите, ЕС развивается, несмотря на 

кризис. После событий 2008 года некоторым 

направлениям, существовавшим до 

финансового кризиса, начали уделять гораздо 

больше внимания. Среди них – банковский 

сектор, а также общий финансовый и 

государственный надзор, осуществляемый в 

настоящее время Европейской Комиссией. 

Возникла интересная тенденция искать и 

находить простые решения, вопреки 

популярному у многих мнению, что во время 

кризиса Союз ослабеет и развалится. Так были 

найдены относительно простые ответы на 

непростые вопросы. 

 

Несмотря на появление Лиссабонского 

договора до кризиса 2008 года, в нем был 

четко обозначен общеевропейский компонент. 

Но кризис – это циклическое явление, 

характеризующееся периодическими взлетами 

и палениями. Если оглянуться назад, в 1984-

1986 года, мы увидим множество дискуссий на 

тему того, что могло быть универсальным 

ответом на вызовы времени. Отчасти это и 
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a lot of discussions about what could be the 

reply to many of the challenges of that time. 

And that also became a tuned set of decision 

making procedures in the EU-structures 

including in the Council. This is the 

supranational side. EU is still a unique club 

of member states, where governments are 

representing the national position. And EU 

is still this balance between the member 

states and the supranational level. And one 

mistake is to believe that there is only the 

supranational component, there is also a 

strong member state component. And EU 

doesn’t move forward faster than the 

member states are in agreement with. You 

can see that in the discussion about how we 

handle migration, where certain member 

states challenge the right of the collective to 

have decisions.  

 

 

So, EU is constantly in the 

discussion between the supranational and 

the national level.  

 

 

The next question is about 

diplomatic tools, supranational and 

intergovernmental diplomatic tools. 

What are the key differences between 

these tools?  

Well, following from the division of labor, 

the supranational tool would be first and 

foremost the common EU institutions to 

conduct negotiations (based on mandate) 

with foreign partners, Russia in this case. 

The difference is on which behalf and on 

basis of which mandate you operate. It is 

more a division of competences which fall 

onto the community, and which fall onto the 

national… in the case of Russia it is 

interesting that the framework conditions 

for trade is a common policy.  

Energy…With the formation of the 

energy union, more energy aspects are 

повлияло на изменение процедуры принятия 

решений на уровне общеевропейских 

структур, в том числе, на уровне Совета. ЕС 

по-прежнему является уникальным 

содружеством государств, правительства 

которых представляют, в первую очередь, 

свою национальную позицию. Таким образом, 

одной из ключевых задач в рамках ЕС с 

момента образования Союза и по настоящее 

время является поддержание баланса между 

национальным и общеевропейским уровнем. 

Многие ошибаются, считая, что 

общеевропейская составляющая превалирует в 

ЕС. ЕС не в состоянии развиваться быстрее 

какого-либо из составляющих его стран. 

Примером тому являются постоянные 

дискуссии о миграции, когда некоторые 

государства-члены оспаривают возможность 

принятия решений на общеевропейском 

уровне. 

Таким образом, в рамках ЕС ведется 

постоянная дискуссия относительно баланса 

между общеевропейской и национальной 

составляющими.   

 

 

Следующий вопрос касается соотношения 

дипломатических инструментов ЕС и 

национальных дипломатических 

инструментов. В чем заключаются их 

основные различия? 

Основываясь на разделении труда, в процессе 

проведения переговоров с третьими странами, 

будут задействованы, в – первую очередь, 

инструменты институтов/структур/органов 

ЕС. Разница заключается в том, от чьего 

имени и в какой области наблюдается 

взаимодействие с третьей стороной. Скорее, 

это вопрос распределения компетенций в 

рамках сообщества. В случае с Россией 

интересно, что вопросы торговли являются 

общеевропейской прерогативой.   

 

Перейдем к энергетике. С формированием 

энергетического союза, большинство вопросов 

этой отрасли переходят с 
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moving from the bilateral to the 

supranational level. That is the deliberate 

decision by the member states. Same as they 

took with the trader saying: OK, we want to 

pool our issues and have them handled at a 

supranational level, and we delegate this to 

a common representation. Top level visits, 

meetings, negotiations, demarches, yes, they 

are done at the supranational level. Are they 

also done at the national level. Here in 

Russia you see also national delegations 

coming. 

And as for Russia, you’ve mentioned this. 

I would like to ask you a complicated 

question, about the sanction position. For 

example, president Tusk, he told openly 

for a continuation of sanction regime 

against Russia. And as for Juncker, he is 

going to attend St. Petersburg economic 

forum this year in Russia. Does it mean 

that in this case he is relenting on this 

question? How could you comment that?  

As he also said on Friday, it was that 

in St. Petersburg he will not discuss 

sanctions. He will attend an economic 

forum. And he will not go to Moscow. And 

one should notice that he is not going to 

Moscow, he is going to St. Petersburg. 

Now, paying much attention to that, since 

president Putin will be in St. Petersburg. It 

is important when we discuss sanctions, and 

your question is that actually here is one of 

the examples we discussed that the member 

states decided that a lot of the external 

actions of foreign policy would be 

formulated in a communality, would be 

formulated and expressed in a union fashion 

rather than in a national fashion. For 

example, the issue with the restrictive 

measures, as they are called sanctions in 

normal language. The basis on which 

president Tusk says: yes, we are not there at 

the point yet, where we can say lifting the 

sanctions. President of the European 

Commission Juncker actually said the same, 

when you looked at what he said on Friday. 

So, there is no difference between them. 

And why is that? That is because both 

gentleman base their decision on the review 

of where are we in relation to the Minsk 

межгосударственного уровня на 

общеевропейский. Государства-члены 

приняли осознанное решение объединить 

некоторые вопросы и делегировать их на 

общеевропейский уровень. Визиты на высшем 

уровне, встречи, переговоры, демарши 

организовываются также на общеевропейском 

уровне. Выполняются ли они на национальном 

уровне? Как видим, в Россию приезжают 

также и национальные делегации. 

 

Кстати, о России. Я  ы хотела задать вам 

насущный вопрос: о санкциях. К примеру, 

Президент Туск открыто заявил о 

нео ходимости продления санкционного 

режима в отношении России. Что же 

касается Юнкера, он со ирается посетить 

Международный экономический форум в 

Санкт-Петер урге в этом году. Означает ли 

это его  олее лояльную позицию по вопросу 

санкций? 

По словам Юнкера, он не собирается 

обсуждать санкции. Он посетит 

экономический форум в Санкт-Петербурге, 

минуя Москву. Однако Президент Путин 

также будет в Санкт-Петербурге, в связи с чем 

приезд Юнкера привлекает особое внимание. 

Обсуждение санкций необходимо. Ваш вопрос 

сводится к тому, что мы обсуждали ранее – 

является ли позиция Юнкера примером того, 

что внешняя политика (в частности, вопрос о 

санкциях) будет формироваться и выражаться 

на уровне ЕС, а не на национальном? 

Основная позиция Туска такова: «Да, мы еще 

не дошли до того этапа, когда мы можем 

сказать, что готовы снять санкции». Президент 

Комиссии Юнкер, фактически, сказал то же 

самое в своей речи в пятницу, так как оба 

чиновника опираются на пункты Минских 

договоренностей. Естественно, что 

журналисты, аналитики, наблюдатели и 

ученые ищут различия в их словах, но не 

будем забывать, что все люди разные и имеют 

свой собственный характер. Соответственно, 

процесс принятия политических решений по 

вопросу санкций на уровне ЕС, является 

интересным примером того, как складывается 

политика ЕС, как принимаются решения на 

межправительственном уровне, как 
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implementation. But it is natural that 

journalists and observers and scholars like 

you, and clever people, they look for where 

is the difference. All people are different, 

and we are individuals. But the basis for 

political decisions in the supranational issue 

of sanctions is so far… an interesting 

example of how is EU policy balanced, how 

is the decision making within the member 

states and the common level developing, are 

the rules of procedure followed. That is 

interesting to examine that question: who 

gives mandate to whom in this case, to 

express the position of the Union. I would 

say that that is not surprising that the 

decision making in the Foreign Affairs 

Council and in the Council of the heads of 

state and government, the European 

Council, which classically meet at least 

twice a year for ordinary meetings, and then 

can have ad hoc meetings in between, are 

working completely normally. Underneath 

this, when the heads of state and 

government are meeting twice every half 

year for European Council or for ad hoc 

meetings, and when Foreign Affairs 

ministers are meeting standard once a 

month or more, everybody outside or inside 

EU will look at the national position, and try 

to cover, where are they. Here, in Russia 

there is extreme attention on searching how 

the different national positions are 

developing. And there is a good reason for 

this exercise, because people look on the 

balance between the member states, how the 

EU institutions in the supranational 

exercise, in their mandate how they are 

doing it, and if they want to adjust 

something, and it is no surprise that inside 

Russia the favorite activity is always to look 

where can we see a potentially, can it be in 

Greece, can it be in Italy. Can it be in 

Hungary, can it be in Finland, can it be 

wherever? That’s natural, that’s how 

political game is going on. I think when the 

member states have so explicitly said OK, 

this is about full Minsk implementation, my 

advice to my Russian colleagues is always 

instead of looking at rifts in between the 

member states or where you can try and find 

them to undermine the decision, how about 

you start with asking yourself, can we 

соблюдаются правила процедуры принятия 

решений. Интересен также процесс наделения 

мандатом: кто именно предоставляет мандат 

на выражение позиции Союза.  Сегодня в 

рабочем порядке выполняется принятие 

решений в Европейском Совете по 

международным отношениям, в Совете глав 

государств и правительств, в Европейском 

Совете. Они, как правило, проводят встречи не 

реже двух раз в год, кроме того, в 

промежутках между ними могут быть 

организованы специальные совещания. Во 

время регулярных встреч глав государств и 

правительств в рамках Европейского Совета 

или специальных совещаний, а также 

ежемесячных встреч министров иностранных 

дел все – все участники внимательно изучают 

национальные позиции стран, стараясь не 

озвучивать при этом свою позицию. 

Занимательно, что здесь, в России, уделяется 

колоссальное внимание изучению развития 

различных национальных позиций в рамках 

ЕС. Существует постоянное взаимодействие 

государств-членов, и любимое занятие России 

– отслеживать потенциальных союзников. Это 

может быть Греция, Италия, Венгрия, 

Финляндия – кто угодно. Это нормально, все 

это – одна большая политическая игра. Мой 

совет моим российским коллегам: вместо того, 

чтобы следить за разногласиями между 

государствами-членами, которые могут 

привести к расколу, лучше просто спросить 

себя: «Можем ли мы избавиться от самой 

причины принятия Минских 

договоренностей?» Я считаю, что нужно 

больше следить и работать над тем, что 

происходит на востоке Украины, а не в 

коридорах в Брюсселе, и тогда можно 

надеяться на результаты. Это пример того, как 

внешний мир относится к ЕС. Также можно 

наблюдать, как ведутся торговые переговоры 

на основе новых полномочий, как, например, в 

случае операций по урегулированию кризисов 

в африканских странах. Союз действует на 

основании общего решения, принятого 

государствами-членами. 
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remove the basis for the decision namely, 

the Minsk implementation? I always say to 

people: pay more attention to what is 

happening on the ground in eastern Ukraine, 

and work on that, rather than work in the 

corridors in Brussels, because it’s the 

progress on the ground which will bring 

positive results much faster. It’s an example 

of how does the outside world relate to the 

EU.  We can also see it the way in which 

trade negotiations goes on. In cases of crisis 

management operations for example in 

countries like in Africa where the Union is 

operating on the basis of a decision taken by 

the member states, how do we best drive for 

a what a number, put it in the agendas. But 

that is the separate discussion.  

I know that some of your 

colleagues here are included in the staff 

of the European Extern Action Service.   

Yes. 

 

But what is the proportion, 

percentage? 

EEAS when it was conceived as a 

new structure in the EU, one of the 

personnel or one of the decisions regarding 

its structure was that the personnel would 

come from about a third from the 

Commission, a third will be hired from 

member states and a third would come from 

the other EU institutions. First and foremost 

example the Council secretariat or others. 

And that proportion third, third, third, that 

balance should be achieved in the course of 

some 4-5 years.  

And we look at how long time national 

ministries of foreign affairs usually taking 

to… adopt the changes, to getting 

established to be build up and so on, EEAS 

is still a new structure. So, and here it’s 

important that the Head of the Delegation 

which was appointed by High 

Representative Ashton continues here under 

the new High Representative Mogherini. 

The Head of Delegation is the head for 

everyone inside here, also people coming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые члены Представительства ЕС 

одновременно являются и сотрудниками 

ЕСВД.  

Да. 

 

Какой процент соотношения таких 

ра отников? 

Это было одним из ключевых пунктов при 

создании ЕСВД, как новой структуры в рамках 

ЕС. Около трети персонала набирается из 

Комиссии, треть нанята от государств-членов, 

и оставшаяся треть – из других институтов ЕС, 

в первую очередь это секретариат Совета, а 

также другие организации. Такие пропорции 

были задуманы изначально, и этот баланс 

должен быть достигнут в течение 4-5 лет.  

 

Мы видим, что национальным министерствам 

иностранных дел требуется определенное 

время, чтобы внедрить изменения, ведь ЕСВД 

– это все еще новая структура. Тем не менее, 

основные роли распределены. Глава 

Представительства ЕС, был назначен еще 

Высоким представителем по иностранным 

делам и политике безопасности К. Эштон, и 

продолжает свою работу при Ф. Могерини. 

Глава Представительства руководит всем 

аппаратом Представительства, даже теми, кто 

направлен сюда из Европейской Комиссии. В 

качестве примера: электронный адрес: 
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from the European Commission, and 

everybody understands this. For example 

it’s also illustrated in the same in type of the 

e-mail address: name@eeas.europa.eu. They 

don’t maintain for example the own 

commission address. So, there is the same 

kind of structure that people will know from 

most embassies where you will have 

minister of foreign affairs and then you will 

have line ministers: minister for trade, 

minister for environment, minister for 

tourism, minister for whatever. In EEAS 

structure it is like in most embassies around 

the world, most foreign ministers around the 

world that the local head of the mission, the 

local ambassador is also the head for 

everybody there.  

 

What are the key problems in the 

diplomatic activity of the EEAS? 

The mechanisms for coordination - what is 

necessary in relationship between European 

Commission and EEAS is the same as in 

any other national governments between the 

Ministry of Foreign Affairs and line 

ministries is about people’s wish to work for 

the common good. And as people are 

individuals, you can have people who are 

very much centered on this is my little 

kingdom, and nobody should tell me what 

to do, or you can have people that are 

realizing that they actually work in a 

structure of public governance. And I think 

you can come across around the world, no 

matter where you are, people of both kinds, 

I would say that most people working for 

the European Commission including those 

working for the EEAS and for the European 

structures: they come because they want to 

work for a greater common good. Like me, 

we take an active decision to work for any 

institution that promotes the common EU 

agenda. I started out as a national diplomat 

in the Danish Foreign Service. And I am 

one of the second category who is hired 

from a member state. I take a deliberate 

decision that I leave the Danish Diplomatic 

Service for number of years to work for 

common good. It would be strange if taking 

name@eeas.europa.eu. Адрес Комиссии не 

используется. Таким образом, такая 

организационная структура схожа со 

структурой национального посольства, где в 

работе участвуют министр иностранных дел и 

все профильные министры: министр торговли, 

министр окружающей среды, министр по 

делам туризма и т.д. И в структуре ЕСВД, как 

и в других посольствах по всему миру, глава 

миссии (Представительства) является главой 

для всех сотрудников в этой структуре.  

 

 

 

С какими ключевыми про лемами в своей 

дипломатической деятельности 

сталкивается ЕСВД? 

Продуманный механизм координации 

действий – это именно то, что необходимо в 

отношениях между Европейской Комиссией и 

ЕСВД, точно так же как и в отношениях 

между Министерством иностранных дел и 

профильными министерствами национального 

правительства, это желание людей работать на 

общее благо. Все люди разные, и порой 

некоторые из них работают по принципу «это 

мое маленькое королевство, и никто не может 

мне указывать, что тут делать». Напротив, 

другие - отдают себе отчет в том, что работают 

в сфере государственного управления. Я бы 

сказал, что те чиновники, которые поступают 

на службу в Европейскую Комиссию, включая 

ЕСВД и другие структуры, стремятся работать 

на результат. Мы со своими коллегами всегда 

готовы работать в любом учреждении, которое 

продвигает программу ЕС. Я начал свою 

карьеру в качестве государственного 

дипломата в Дании. И я из второй категории, 

то есть, я был переведен на общеевропейский 

уровень как национальный дипломат. Я 

принял взвешенное решение, и оставил 

карьеру в дипломата на несколько лет, чтобы 

работать на общее благо. Было бы странно, 

если бы, принимая это решение, я бы сказал: 

"Между прочим, я не хочу сотрудничать с 

людьми, если они приходят из Комиссии, 

Секретариата Совета или другого учреждения 

mailto:name@eeas.europa.eu
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that decision I would say: “And by the way, 

I don’t want to cooperate with the people if 

they come from the commission, if they 

come from the Council Secretary, if they 

come from other EU institution, because I 

want to create my own little kingdom”. So, I 

worked also the Europe mission in the 

Balkans, 4 years in the Balkans. This is my 

second kind of long-term experience with 

working in the EU structure. My experience 

is that people do this because they want to 

work together with others. This is also 

important when it comes to working 

together with the member states. I find far 

less people who are saying: I always need a 

battle with the member state to create more 

competence and so on. People come here 

because they are attracted to the course of 

working. 

The only problem, if there is such, is 

that there are individuals and then there is 

the structural kind of experience. Some 

people would say that the European 

Commission, which was kind of the core of 

the common structures back since the early 

days of secretariat for the Coal and Steel 

Union is the oldest and most kind of 

powerful, the most resources, the most 

people, and so on and so forth. So people 

that manage the European Commission and 

the EU structures of course they are not 

blind and they can see that when you create 

around 1 component several and new 

structures, and when you look at the whole 

EU family, you will see that there are many-

many EU institutions. You need to force a 

common core, so you need… and how do 

you do that? You do that by rotating people. 

So that senior members of the European 

Commission have than been working in 

senior pose in other institutions. And the 

rotation in and out and across institutions 

and also within member states, I am myself 

an example of that. I used to serve in middle 

level. Now, do I come back to the Danish 

Foreign Service? Perhaps one day in the 

future. I was the deputy ambassador here at 

the Danish embassy in the Moscow, so, I 

am also an example of this… 

Rotation in and out. And this forms 

ЕС, потому что я хочу создать свое 

собственное небольшое королевство". В 

дальнейшем я также провел 4 года, работая в 

составе миссии Европы на Балканах. Это уже 

второй мой долгосрочный опыт работы в 

структуре ЕС. Он говорит мне о том, что люди 

должны стремиться работать вместе. Это 

также важно, когда речь идет о совместной 

работе с государствами-членами. Куда реже я 

встречаю людей, которые говорят, к примеру: 

«Мне нужно постоянное соперничество с 

государством-членом, чтобы получить 

большую обеспеченность». Европейских 

чиновников привлекает сам процесс работы.  

Единственная проблема, о которой можно 

говорить – что существуют два понятия: 

человек и структура.  Кто-то может сказать, 

что Европейская Комиссия была своего рода 

ядром для общих структур с первых дней 

своего существования с целью контроля за 

Объединением угля и стали, которое является 

самым старым и самым, своего рода, мощным 

объединением, с большим количеством 

ресурсов. Таким образом, люди, которые 

управляют Европейской Комиссией и 

структурами ЕС, конечно видят, что при 

создании нескольких новых структур вокруг 

одного компонента, в семье ЕС 

образовывается множество институтов ЕС. 

Нужно усиливать общее ядро, и это 

осуществляется путем ротации людей. 

Старшие члены Европейской Комиссии 

переходят на более высокие должности в 

других учреждениях, и такая ротация 

происходит как внутри, так и между 

учреждениями, а также в рамках государств-

членов. Я сам являюсь примером этого. 

Раньше я служил на среднем уровне. Вернусь 

ли я в датскую дипломатическую службу? 

Может быть, в один прекрасный день в 

будущем. Я был заместителем посла здесь, в 

датском посольстве в Москве, поэтому 

представляю собой живой пример ротации, 

как внутренней, так и внешней… 

 

 

Внешняя и внутренняя ротация. Она создает 

отличную основу для координации, ведь она 
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the best basis for coordination, because 

coordination is a key thing. 

 

 

Does the European external action 

service plan to form its own institution? 

 

If you mean establishing diplomatic 

academies… 

Yeah, kind of. 

There are no plans so far of that I know of, 

but what there is, is that the recruitment of 

people from member states and people that 

may have not served in diplomatic missions, 

usually when the join EU institutions, they 

come with an already formed professional 

background. So, it is a question of having 

midcareer trading rather than having a basic 

training. The basic training is… I would 

imagine 99% of the cases done at the 

national level. People that are joining the 

European commission may have a specialty 

where they came with the strong… it can be 

technical, it can be legal… 

Scientific background in a certain thing and 

then they became members of the European 

Commission initially handling that structure 

there, and then if they would stay on and are 

hired to stay on as officials, then they would 

receive midcareer training that would also 

make them qualified for other types of 

work.  

Usually when you see… you still see them 

in the European Commission, people which 

would have worked, say, you know, 15 year 

with regulating questions on biodiversity in 

North Atlantic waters. So specialists that are 

commanding a huge knowledge, and have 

really hooned that specialty to a level where 

they are among, you know, top 3-4 or 5 

people on that field globally. Such 

specialists they can either stay on in that. 

Now, people they get older, we all do. And 

the question is: do you want to have Mr. or 

является ключевым фактором. 

  

 

 Планируется ли создание института для 

подготовки дипломатических кадров в 

рамках ЕСВД? 

Если вы имеете в виду открытие 

дипломатических академий… 

Да, вроде того. 

Насколько я знаю, таких планов нет. Но 

поступающие на службу в ЕС чиновники из 

государств-членов, даже не служившие ранее 

в дипломатических миссиях, как правило, уже 

имеют профессиональную подготовку. Таким 

образом, здесь скорее идет речь о курсах 

повышения квалификации, а не о базовой 

подготовке. Я так полагаю, что 99% 

подготовки происходит на 

внутригосударственном уровне. Те, кто 

приходит работать в Европейскую Комиссию, 

как правило, являются профессионалами в 

своей специальности – вне зависимости от 

того, техническая она или юридическая.  

Получив соответствующую 

профессиональную подготовку, затем они 

становятся членами Европейской Комиссии, и 

поначалу занимаются своим направлением. 

Если специалист  остается и переводится на 

руководящую должность, он проходит курсы 

повышения квалификации, что дает ему 

возможность ориентироваться и в других 

направлениях.  

Однако в Европейской Комиссии все еще 

можно встретить людей, которые работают по 

15 лет в узкопрофильной области, скажем, 

касающейся биоразнообразия в водах 

Северной Атлантики. Соответственно, таких 

работников, которые в дополнение занимают 

руководящие посты,  можно назвать 

настоящими профессионалами, зачастую такие 

специалисты входят в тройку-пятерку 

ключевых мировых специалистов 

определенного  направления. Такие люди 

встречаются. Но вопрос заключается в том, 

хотите ли вы иметь чиновника, исходя из 
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Mrs. X having this example that I 

mentioned before, also working with that 

after 25 years, after 30 years? We are able 

to work at a quite senior age. How does HR 

management view this?  

 

Let’s do this example… I know everything 

about fisheries of mackerel in North 

Atlantic. And if this occupy my world for 

35 years, most people have a tendency to 

then be less flexible when it comes to 

working with other people. Is this a most 

clever HR decision to keep people working 

in a narrow field? So these are the standard 

HR questions you ask yourself everywhere. 

Also in the Russian structures and structures 

globally, - no matter where you are. 

But preparing own diplomatic specialist, I 

don’t think so, because in the foundation, in 

the Lisbon treaty process EEAS is supposed 

to have a constant exchange with member 

states. And after…  for example, have to 

reapply after 5 years here in Moscow, I have 

to reply for my next post. And it does not 

also automatically guarantee beyond 2 

periods, so 4 and 4 that is 8, just one year 

more, so 8-10 years. By default I will then 

have to go back to the national Danish 

Service, unless I could really … if I want to 

stay on, I need to convince the organization 

that I am a so valuable asset to them, else I 

would have to rotate, so rotation is built in 

in EEAS by statute supposed to have an 

ongoing exchange with the member states 

and the other EU institutions, so rotation is 

built in. And there is as such no ways to do 

basic training, but rather to whom midcareer 

professional training. 

вышеобозначенного примера, который 

продолжает работать в одном направлении 

более 25-30 лет? Люди способны работать в 

довольно солидном возрасте. Но как на это 

смотрят кадровые службы? 

Давайте приведем пример. Кто-то может знать 

абсолютно все о ловле скумбрии в Северной 

Атлантике. Однако большинство 

специалистов,  обладающих столь 

колоссальным опытом, зачастую (на практике) 

менее коммуникабельны. Будет ли это 

правильным кадровым решением позволить 

такому специалисту работать в этом 

направлении на руководящих позициях? Все 

это – стандартные кадровые вопросы, которые 

возникают также в российских структурах и 

любых других мировых организациях. 

Согласно Лиссабонскому договору, в рамках 

ЕСВД должна быть постоянная кадровая 

ротация. Я, к примеру, должен повторно 

подавать заявку после 5 лет работы в Москве, 

чтобы получить следующее назначение. И не 

факт, что мне позволят работать более двух 

сроков. Итак, 4 и 4 – это 8, еще один год, 

таким образом, 8-10 лет. По умолчанию, я 

должен буду потом вернуться на 

дипломатическую службу в Дании. Если я 

захочу остаться, мне нужно будет убедить 

своих руководителей, что я являюсь ценным 

работником для них, в противном случае я 

подпадаю под ротацию. Такая ротация 

обеспечивает механизм функционирования 

ЕСВД (о чем говорится в Уставе). Пока не 

существует учебных заведений для 

подготовки дипломатических кадров для 

структур ЕС «с нуля», вместо этого 

проводятся  различные программы по 

повышению квалификации. 

 

 

 

  Søren LIBORIUS 
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ/ПРЕСС-АТАШЕ  

ПОСОЛЬСТВА ИТАЛИИ В РОССИИ  - ФИЛИППО ЧИНТИ 

 

INTERVIEW WITH THE FIRST SECRETARY/ PRESS ATTACHE’  OF THE 

EMBASSY OF THE ITALIAN REPUBLIC IN RUSSIA – FILIPPO CINTI 

 

Дата/Date: 19.07.2016 

Место проведения/Location: Embassy of the Italian Republic in Moscow, 

115127 Moscow, Denezhny Pereulok, 5 

 
My first question is on the interaction 

between the EU Delegation in Russia and 

the Italian Embassy in Moscow . 

 

 

  

We have what we call regular coordination 

meetings on different topics.  

 

Every week? 

 

No. It is not every week.  

 

Month? 

 

I would say monthly. But if needed, they can 

be twice a month or even more frequent.  

 

 

This depends on agenda? 

 

 

It depends on agenda, but let’s say, at least, 

once a month.  

 

 

So you gather 28? 

 

28 countries gather together and the meeting is 

coordinated by the European Union delegation 

representative, and there are different topics on 

the agenda. The purpose is to share 

information first and then also I think to have a 

Мой первый вопрос касается 

взаимодействия Представительства ЕС в 

России и Посольства Респу лики Италия 

в Москве.  

 

Мы проводим так называемые регулярные 

координационные совещания по разным 

темам. 

 

Каждую неделю? 

 

Нет, не каждую неделю.  

 

Раз в месяц? 

 

Я бы сказал, что каждый месяц. Но при 

необходимости встречи проводятся два раза 

в месяц или даже чаще. 

 

Все зависит от повестки дня? 

 

 

Это зависит от повестки дня, но мы 

собираемся как минимум один раз в месяц. 

 

 

Это встреча 28 представителей 

государств-членов? 

 

28 стран собираются вместе, и эта встреча 

координируется Представительством ЕС, на 

повестке дня стоят различные темы.  

Цель подобных встреч заключается в 
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common view on what it is going on in the 

country as for the specific issues etc. So it is an 

effort to build together a common view and 

you know to have a dialog among us since we 

are 28 commutual states, I think these are very 

good opportunities to understand that we have 

different nuances, different views, different 

opinions. It is like a big family, you know, you 

need to gather and to discuss, otherwise… 

 

 

 

And the instructions in presenting your 

national interests you get from your home 

country.  

 

Yes, from Ministry of Foreign Affairs. 

 

 

Is it not from the European Union 

delegation in Russia? 

 

No. It comes from our country.  

 

Then comes the next question about the 

competences, when the competences of the 

delegation end… Can you give any examples 

of cases?      

        

 

 

It is not very easy to say, because there are 

specific competences that are for the European 

Union because they are into European Union 

treaty, there are competences that absolutely 

belong to European Commission… 

 

 

Exclusive competences.  

 

And those of course here belong to European 

Union delegation. I think that agriculture is 

among them, some sectors of economy, etc. 

Let’s say that in general the competences of 

Italian embassy are to boost the relations, the 

bilateral relations with Russia. It can be on 

economic level, it can be on cultural level, it 

can be on the political level. But this doesn’t 

happen in the vacuum, it happens within the 

framework of the European Union. I mean 

when our ministers and our head of states and 

governments gather in Brussels, they find 

обмене информацией, рассмотрении 

различных конкретных процессов в стране 

и так далее. Это своего рода попытка 

сформировать общее мнение и выстроить 

диалог, так как мы – 28 государств, которые 

действуют совместно. Это отличная 

возможность для поиска консенсуса по 

различным вопросам. Это как большая 

семья, где нужно собираться и обсуждать, в 

противном случае ... 

 

 

Инструкции по представлению ваших 

национальных интересов вы получаете 

от вашей страны? 

 

Да, из Министерства иностранных дел.  

 

Не от делегации Европейского Союза в 

Москве? 

 

Нет. Они поступают от нашей страны. 

 

 

Следующий вопрос затрагивает 

компетенции:  когда полномочия 

Представительства ЕС заканчиваются 

и…   

 Не могли  ы вы привести какие-ли о 

примеры? 

 

Это не так легко, потому что есть особые 

полномочия, которые находятся в 

компетенции Европейского Союза. Это 

прописано в договоре Европейского Союза, 

есть полномочия, которыми обладает 

исключительно Европейская Комиссия... 

 

Вопросы исключительной компетенции. 

 

И, конечно, здесь ими наделено 

исключительно Представительство 

Европейского Союза. Сюда входит сельское 

хозяйство, некоторые секторы экономики и 

так далее. Скажем, в целом, полномочия 

посольства Италии распространяются на 

продвижение двусторонних отношений с 

Россией на экономическом, культурном и 

политическом уровне. Но ведь это не 

происходит в вакууме, а находится строго в 

рамках Европейского Союза. То есть во 

время встреч в Брюсселе наши министры и 
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common lines about the relations with each 

and every country in the world including 

Russia. And this gave us a general framework 

in which we move as European Union. Inside 

this framework everybody has bilateral 

relations… 

 

Let’s come from opposite. What will the 

embassy of Italian Republic never delegate 

to the EU Delegation? 

 

 

 

You know it is an interesting question. Answer 

could be that you cannot say “never”, because 

the idea of the process is that the European 

Union is not static, I think you might come to 

this conclusion as well, it is a continuous 

process, it goes forward, it goes backwards.  

 

Or stays.  

 

Or it stays, but it always moves a little bit. But 

the idea, the founding idea of the European 

Union, the very founding idea is that process is 

going forward, meaning that you cannot say 

that we will never delegate one thing to the 

European Union, because our idea, at least the 

idea of Italian government is that our long term 

prospective is to become a united community 

when you have a full integration. But to get 

there is a very long process. Now you cannot 

say that we are that kind of integrated 

community, but you cannot say that we will 

never delegate anything to European Union. 

Italy was among the founding countries of the 

European Union and we did this that time with 

idea that one day it would be a completely 

integrated community with one army, with one 

parliament, with the common foreign policy, 

etc. So I think that this idea is still there. Of 

course the reality is much different, as you may 

notice. I mean there are completely different 

views now, but the idea that one day we might 

get there. It means that you can’t answer that 

we’ll never delegate something to European 

Union. This is not possible to say. I can tell 

you that now as you can see for recent that the 

police or defense is something which is now 

very national, let’s say. But the idea of 

building a common police or common army of 

the European Union is still there and it is still 

главы государств прорабатывают общие 

линии отношений с каждой отдельно взятой 

страной в мире, включая Россию. В этих 

рамках мы и двигаемся, представляя 

Европейский союз в двусторонних 

отношениях. 

 

 

Давайте взглянем с другой стороны. 

Какие вопросы посольство Итальянской 

Респу лики никогда не делегирует 

Представительству ЕС?  

 

Вы знаете, это интересный вопрос. Дело в 

том, что вы не можете сказать "никогда".  

Идея процесса заключается в том, что 

Европейский Союз не статичен, это – 

непрерывный процесс, он движется как 

вперед, так и в обратном направлении.  

 

 

Или стоит на месте.  

 

Или стоит на месте, но по-немногу 

двигается вперед. Это самая основная идея 

Европейского Союза: движение есть всегда 

– и это означает, что мы никогда не 

отказываемся от внесения чего-либо нового. 

Наша идея, по крайней мере, идея 

итальянского правительства, заключается в 

том, что в долгосрочной перспективе мы 

должны стать глубоко интегрированным 

единым сообществом. Но это очень 

длительный процесс. В данный момент 

нельзя сказать, что мы – интегрированное 

сообщество такого рода, но в то же время 

нельзя утверждать, что мы никогда не 

будем ничего делегировать Европейскому 

Союзу. Италия была среди стран-

основателей Европейского Союза, и мы все 

надеялись, что в один прекрасный день мы 

будем полностью интегрированным 

сообществом с одной армией, с одним 

парламентом, общей внешней политикой и 

так далее. Думаю, что эти цели актуальны и 

сегодня. Конечно, реальность вносит свои 

коррективы. У всех нас совершенно разные 

взгляды, но в то же время все мы верим и 

надеемся, что однажды придем к этому. На 

сегодняшний день полиция или оборона 

относятся к национальным вопросам, но 

идея создания единой полиции или общей 
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alive I think.  

 

There are no such principal issues you can say 

that we will never delegate. Maybe the 

language.  

 

 

 

How would you comment institutional and 

buereaucratic promlems within multilevel 

interaction?  

 

 

 

With the interaction here? 

 

Here, yes, within the Delegation of the 

European Union. 

 

I mean now, honestly the communication is 

quite continuous. I don’t see structural 

bureaucratic problems. I think the main 

difficulty, this is obvious, is that you have 28 

countries around table. 

 

To come to one position. 

 

And it is not always easy. At the end we 

always come to some common position, but it 

is not easy. But in terms of procedures I don’t 

see difficulties here. Really honestly.  

 

 

What are the key differences between these 

diplomatic tools of supranational and of 

national levels? 

 

  

Is your question how a negotiation looks like 

when it is done on supranational level, and 

when it is done on the intergovernmental level? 

 

Yes.  

 

 

I think that it can be much more effective, but 

much more difficult to rich, meaning that if 

you are able to present outside a position 

which is reported by 28 countries, you are 

much more stronger, than you present that as a 

position of one country, 2 countries or 3 

countries. But to get to this strong position of 

армии Европейского Союза по-прежнему 

существует. 

 

Нет таких принципиальных вопросов, 

которые невозможно делегировать. 

Пожалуй, кроме языка.  

 

 

Как  ы Вы прокомментировали  

институциональные и  юрократические 

про лемы в процессе многоуровневого 

взаимодействия?  

 

 

При взаимодействии здесь? 

 

Да, на примере Представительства 

Европейского Союза. 

 

Скажу вам честно – у нас налажена 

постоянная коммуникация. Я не вижу 

структурных бюрократических проблем. Я 

думаю, что главная и очевидная трудность – 

это 28 стран, собравшихся вместе. 

 

И нужно прийти к о щему решению. 

 

И это нелегко. В итоге мы всегда приходим 

к общему решению, но порой с большими 

трудностями. А в процедурных вопросах я 

не вижу никаких проблем.  

 

Каковы основные различия между 

дипломатическими инструментами на 

о щеевропейском и национальном 

уровнях?  

 

Вы имеете в виду – как выглядят 

переговоры на уровне ЕС и 

межправительственном уровне? 

 

 

Да. 

 

 

Такие переговоры могут быть более 

эффективными, но их гораздо труднее 

провести. Фактически,  

если вы в состоянии представить позиции 

28 стран, то вы располагаете более весомой 

позицией, в сравнении с позицией позиции 

2-3 стран. Однако чтобы добиться этой 
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28 countries, it’s very hard work. But there is 

no doubt that from the outside coming out with 

the common position is much stronger than 

coming out with the national one, with one 

single position. It just takes so much effort to 

get there and time also. And this time is 

various. Sometimes, I think Turkey, you need 

to react in 1 day. It is not easy to get into this 

28 common position in short time. But for sure 

I would say it is an advantage, to have a 

supranational diplomacy rather than 

intergovernmental diplomacy. What is very 

important is that you are able to get to this 

common position quickly, and that when you 

get to this position you don’t lose too much in 

the compromise, meaning that if you don’t 

have a position which is not very strong, not 

very substantial just because you had to make 

many compromises along the way. As long as 

you quickly get to the position which is strong, 

there is a big advantage.  

 

 

As for instance, Russian side initiates trade 

negotiations but the topic concerns Italy 

exactly, and may be Germany. Who will go 

on trade negotiations in this case? Is it EU 

Delegation or 2 delegations, Italian and 

German? 

 

 

 

It depends on the sector of economy, if this 

sector is full competence of European Union, I 

think it should be both. But this is usually very 

rare. I think in most of cases it is just the 

Italian representative who goes and negotiates, 

taking into account all the legislation, all the 

normative base of European Union. But in 

almost all cases it is the Italian representative 

that goes and negotiates. 

 

 

 

 

So, according to statistics, most visits to high 

level leaders here in Russia, are they 

conducted in bilateral way? 

 

 

 

Yes.  

общей позиции 28 стран, необходимо 

провести тяжелейшую работу. Но нет 

никаких сомнений в том, что общая 

позициия гораздо весомее одной 

национальной позиции, несмотря на то, что 

это отнимает так много сил и времени в 

каждом отдельном случае. Если взять, к 

примеру, Турцию – то решение нужно 

принять в течение дня, но для 28 стран 

прийти к одной общей позиции в короткие 

сроки – довольно сложно. Однако, я бы 

сказал, что дипломатия ЕС имеет 

преимущество над межправительственной. 

Очень важно 

достичь в короткие сроки консенсуса, 

который сформирует прочную позицию 

Союза.  

Несомненно, такая  общая позиция 

представляет собой преимущество. 

 

 

 

 

Приведу пример: предположим, 

российская сторона инициирует 

переговоры по торговым вопросам, но 

эти вопросы касаются Италии и 

Германии, к примеру. Кто пойдет на 

торговые переговоры в этом случае? 

Делегация ЕС или 2 отдельных 

делегации: итальянская и немецкая? 

 

Все зависит от сектора экономики. Если 

этот сектор относится к компетенции 

Европейского Союза, я думаю, что это 

будут отдельные делегации. Однако такео 

случается очень редко. Я думаю, что в 

большинстве случаев будет присутствовать 

итальянский представитель, который будет 

вести переговоры, принимая во внимание 

все законодательство, всю нормативную 

базу Европейского Союза.  

 

 

 

Согласно статистике,  ольшинство 

встреч лидеров высокого уровня здесь, в 

России, проводятся в рамках 

двустороннего сотрудничества? 

 

Да. 
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Not on the supranational level 

 

 

But, as you may know, at St. Petersburg forum 

there was Italian prime-minister, but there was 

also… 

 

Junker, yes, I know. At the same time 

Junker attended St. Petersburg economic 

forum the day before Tusk said that he is 

going to support sanctions against Russia. 

These 2 positions that’s what I asked 

Liborius. 

 

One thing that we always said, the Italian 

government says since long time is that this 

fact, the existence of the sanctions, doesn’t 

mean that the dialogue with Russia is closed, 

because we have sanctions. Sanctions are 

related with a very important issue which is the 

Ukrainian crisis, but this doesn’t mean that we 

don’t have to have any relations with Russia in 

the economic sphere, cultural sphere, 

geopolitical dialogue. This is not possible for 

the very simple fact that Russia is the biggest 

neighbor of European Union, and for the 

simple fact that Russia is one of the biggest 

international players as the European Union. 

It’s absolutely impossible not to have a 

dialogue with Russia. Of course sanctions are 

affecting the relations within European Union 

and Russia on a very important level, but this 

doesn’t mean that the relations are interrupted, 

or they cannot develop, or they cannot be 

intense. We don’t think so, that is our position. 

 

 

So, how could you briefly describe the 

current relations between Russia and Italian 

Republic? 

 

 

I think there is a solid historical background in 

relations with Russia. This doesn’t change, it 

stays. Plus, I think after St. Petersburg forum, 

even before, the relations are very dynamic, 

they are in a positive way. We have refunding 

economic opportunities, we are strengthening 

cultural relations, we have a very big 

exhibition of Raffaello in September, and La 

Scala is coming to Bolshoi in September as 

 

Не на уровне EC. 

 

Но, как вы знаете, на Санкт-Петербургском 

форуме был итальянский премьер-министр, 

но также там был... 

 

Юнкер, да, я знаю. В то же время Юнкер 

принял участие в Санкт-Петер ургском 

экономическом форуме за день до того, 

как Туск сказал, что он со ирается 

поддержать санкции против России. Я 

спрашивала у г-на Ли ориуса о 

различиях в этих двух позициях. 

 

Факт существования санкций не означает, 

что диалог с Россией закрыт. Санкции 

связаны с кризисом  в Украине, но это не 

означает, что мы не должны иметь каких-

либо отношений с Россией в экономической 

и культурной сфере, геополитическом 

диалоге. Это не представляется возможным 

по одной простой причине – Россия 

является самым большим по территории 

соседом Европейского Союза, кроме того,  

Россия – такой же крупнейший актор 

мировой политики, как и Европейский 

Союз. Невозможно прекратить диалог с 

Россией. Конечно, санкции затрагивают 

отношения Европейского Союза и России 

на очень высоком уровне, но это вовсе не 

означает, что отношения прерываются, или 

они не могут развиваться, или они не могут 

быть интенсивными. Мы так не думаем, это 

наша позиция. 

 

 

 

Не могли  ы вы кратко описать 

отношения между Россией и 

Итальянской Респу ликой в настоящее 

время? 

 

Существует твердая историческая основа в 

отношениях с Россией, и этого не изменить. 

И до, и после Санкт-Петербургского 

экономического форума отношения 

развиваются динамично, проходят в 

позитивном ключе. Мы открываем новые 

экономические возможности, укрепляем 

культурные связи. У нас пройдет крупная 

выставка Рафаэлло в сентябре, и также в 
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well. In political dialogue our prime-minister 

met the president Putin at St. Petersburg forum, 

or minister of foreign affairs Mr. Lavrov. The 

relations between Italy and Russia are solid 

and dynamic. This is not a surprise, because 

they have always been like this, even during 

the Cold War. For these things cannot change, 

and we believe that they will not change, and 

they will continue to be as dynamic as today. 

 

 

 

 

 

 

My next question concerns Italian alma-

mater for diplomatic service. Do you have 

the one? 

 

 

 

No, we don’t have that. We have different 

institutions that are specialized in international 

relations, but there is no official institution like 

a diplomatic academy, that trains people to do 

diplomatic service. We have a diplomatic 

academy, but after, when you are ready, it’s a 

Ministry of Foreign Affairs. When you pass 

the exam, you have a training of 9 months in a 

diplomatic academy. 

 

 

 

 

 

But is it possible, for example, when you are 

27, to get a job within a framework of 

diplomatic service of Italy?  

 

Yes, you have to go through a public exam. 

 

 

 

As for immunities and diplomatic privileges, 

do you have any differences in comparison 

to the EU Delegation?  

 

 

 

In this sector no, I don’t think so.  

 

 

сентябре ожидаются гастроли Ла Скала в 

Большом театре. Наш премьер-министр 

провел ряд встреч с Президентом Путиным 

и Министром иностранных дел г-ном 

Лавровым на Санкт-Петербургском форуме. 

Отношения между Италией и Россией 

являются устойчивыми и динамичными. 

Это неудивительно, ведь они всегда были 

такими, даже во время Холодной войны. 

Это неизменно, и мы надеемся, что наша 

совместная работа будет столь же 

динамичной, как и сегодня. 

 

 

 

Мой следующий вопрос касается 

подготовки национальных 

дипломатических кадров? Можете ли Вы 

рассказать о  итальянской кузнице 

дипломатических кадров? 

 

У нас такой нет. У нас есть различные 

институты, которые готовят специалистов-

международников, но дипломатической 

академии, которая бы готовила 

специалистов к  дипломатической работе, у 

нас нет. У нас есть дипломатическая 

академия при Министерстве иностранных 

дел, но в ней проходят обучение уже 

подготовленные специалисты. После сдачи 

экзаменов проводится девятимесячное 

обучение в дипломатической академии. 

 

 

Но возможно ли, например, в возрасте 27 

лет получить ра оту в дипломатической 

служ е Италии? 

 

 

Да, вам необходимо будет сдать 

государственный экзамен.  

 

 

 

Что касается иммунитета и 

дипломатических привилегий: есть ли 

какие-то отличия в этом сысмле по 

сравнению с представительством ЕС?   
 

 

В этом секторе нет, я так не думаю.  
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How can you describe relations between 

Russia and the European Union? 

 

You have to think that the EU has to present 28 

countries, which is not easy. And there are 

countries who have better relations with 

Russia. 

Countries who have less positive relations with 

Russia, for many reasons- they do a very 

complicated job. And for us, we have these 

historically good ties; it is not difficult to keep 

them going. For the European Union there is 

always a difficult exercise to keep everybody 

together at the same time, to keep good 

relations with Russian authorities.  

 

 

 

 

 

And the last question. You mentioned this, 

when European Union tries to talk in one 

voice for representing 28 countries, whose 

voice in practice is that? Federica 

Mogherini’s voice?  

 

Federica Mogherini, or Mr. Tusk.  

 

 

 

 

 

Что Вы можете сказать о  отношениях 

формата Россия-ЕС? 

 

 

Вы должны помнить, что ЕC представляет 

28 стран, а это непросто. И есть страны, 

которые имеют более теплые отношения 

отношения с Россией по сравнению с 

другими. 

Страны, у которых по каким-либо 

причинам сложились более холодные 

отношения с Россией, проделывают очень 

тяжелую работу в рамках ЕС. У нас же есть 

хорошие исторические связи; поддерживать 

их нетрудно. Для Европейского Союза 

всегда будет непросто объединять всех 

вместе, сохраняя нормальные рабочие 

отношения с российскими властями.  

 

 

И последний вопрос: когда Европейский 

Союз пытается говорить от имени 28 

стран, на практике, чей это голос? Голос 

Федерики Могерини? 

 

Федерики Могерини или Господина Туска. 

 

Filippo Cinti 

First Secretary/Press Attache’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


