
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА ДИПЛОМАТИИ ЕС  

 
     1.1  Понятие «европейской дипломатии»  
Европейской дипломатией называют скоординированную внешнюю 

политику государств-членов Европейского Союза (ЕС), определяемую в 
рамках Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ). Это 
область политики - часто называемая европейской дипломатией - имеет 
широкую сферу деятельности. Она охватывает все области внешней 
политики, включая вопросы, касающиеся безопасности и обороны. ОВПБ 
была создана Маастрихтским договором в 1993 году, став продолжением 
Европейского политического сотрудничества (EПС), благодаря которому 
государства-члены имели возможность координировать свою внешнюю 
политику с 1970-х годов. ОВПБ поддерживается особыми 
институциональными рамками, в которых национальные дипломаты и 
официальные лица ЕС совместно проводят политику на основе принципа 
консенсуса. Высокий представитель является «лицом и голосом» внешней 
политики ЕС и поддерживается Брюссельской европейской службой 
внешних действий (EСВД), также около 140 делегаций ЕС в третьих странах 
и международных организациях оказывают ему в этом помощь. Поскольку 
внешняя политика, как правило, является прерогативой суверенных 
государств, исключительный характер ОВПБ уже давно является предметом 
исследования.  

Но для того, чтобы четко разъяснить, что подразумевается под 
термином «европейская дипломатия» следует поделить на две части -
«европейская» и «дипломатия» и рассмотреть их по отдельности.  

Прежде всего, то, что квалифицируется как европейское, - это 
потенциально бесконечная дискуссия, которая лишь немного сокращается, 
если мы введем ЕС в уравнение. Как сказал один опытный представитель ЕС: 
«Если вы приедете в страну и скажете: «Я - посол Франции», все думают, что 
они знают, что такое посол и что такое Франция. Если вы скажете: «Я глава 
делегации Европейской комиссии», у них действительно нет ни малейшего 
представления о том, о чем вы говорите.» 

Следует провести различие между ЕС, его государствами-членами и 
европейскими государствами, не являющимися членами, и при этом 
учитывать, что европейская дипломатическая практика обязательно 
пересекает эти демаркации. В данном контексте «европейская» означает 
принадлежность к Европейскому Союзу.  

Во-вторых, хотя определение дипломатии более кажется понятным, 
возможно, это не так. Согласно Э. Сатоу, дипломатия - это «применение 
интеллекта и такта для ведения официальных отношений между 
правительствами независимых государств, иногда распространяющихся и на 
их отношения с вассальными государствами». Разумеется, эта ссылка выдает 
европейское качество современной дипломатии, учитывая ее европейское, 
христианское происхождение, относящееся к эпохе Возрождения, появление 



современной государственной системы и расширение Европы. Тем не менее, 
истоки данной практики не должны компрометировать эту практическую 
практику. 

Более современные определения (которые оставляют вассальные 
государства Э. Сатоу в стороне) обычно включают в себя другие лица, 
помимо государств, от НПО до международных организаций. Что касается 
действий, то дипломатия часто приравнивается к искусству переговоров и 
осуществлению государственными служащими решений, принятых 
правительствами. 

Таким образом, европейскую дипломатическую практику можно 
понимать как воплощенный опыт определенной традиции политического 
представительства, происходящий из столетий государственного 
строительства и потепления на европейском континенте и за его пределами 
или в качестве общего репертуара действия, с помощью которых некоторые 
субъекты стремятся отличить себя от других в глобальной политике. 
Другими словами, европейская дипломатия – это общая внешняя политика, 
сформировавшаяся посредством европейской традиции, общей истории и 
определенной необходимости. На сегодняшний день все это воплотилось в 
ОВПБ Европейского Союза. 

Отправной точкой при изучении внешней политики ЕС является 
концептуализация ЕС как международного актора. Все места в 
международных отношений обычно заняты суверенными государствами. 
Таким образом, ключевым вопросом для ученых является вопрос о том, какое 
место ЕС занимает в системе международных отношений. И если ЕС можно 
считать актором, то какого типа? Каковы его цели и средства? Прежде чем 
перейти к этим вопросам, важно дать некоторые сведения о внешней 
политике ЕС.  

Дипломатия ЕС имеет долгую историю. После того, как Европейское 
оборонное сообщество (EОC) не было ратифицировано французским 
парламентом в 1954 году, и после отказа от планов Фуше в начале 1960-х 
годов, государства-члены создали Европейское политическое сотрудничество 
(EПC) в 1970 году. Это была скромная попытка координации внешней 
политики. Первоначально EПC было отделено от экономической интеграции 
в контексте Европейского сообщества. Министры иностранных дел и 
дипломаты должны были иногда встречаться для обмена информацией по 
вопросам международной политики и работы по согласованию мнений и 
совместных действий, когда это возможно и желательно. С течением времени 
частота этих встреч и объем повестки дня увеличивались. Процесс также стал 
институционализированным. Тем не менее, EПC оставалось неофициальным 
межправительственным дискуссионным клубом до создания ОВПБ с 
Маастрихтским договором в 1993 году. 

Объяснить относительное отсутствие ЕС в области внешней политики 
было непросто. Например, С. Гофманн различал «низкую» и «высокую» 
политику при обсуждении европейского проекта. Экономическая интеграция 
была, возможно, достижимой, но сотрудничество в вопросах внешней 



политики и безопасности по образному выражению « было другой игрой в 
мяч». Х. Булл скептически относился к перспективам европейской 
интеграции во внешней политике, утверждая, что «Европа» не может 
являться субъектом в международных делах.  

В то время как теоретики международных отношений и европейской 
интеграции могли бы, таким образом, объяснить медленные темпы развития 
ЭПС, они  не понимали, что фактически представляет собой внешняя 
политика ЕС. Это привело к новому подходу. Вместо того, чтобы определять 
акторов с точки зрения характеристики государств, несколько ученых 
пытались выработать инновационные критерии «акторства». Например, Г. 
Шёштедт утверждал, что Европу следует считать актором, если де-факто она 
является таковым.  

Дж. Юпиль и Дж. Капорасо предложили активизировать деятельность 
ЕС. ЕС требует признания, будучи членом международных организаций или 
участником международных переговоров. Он должен обладать 
полномочиями, чтобы действовать на международном уровне, имея 
юридические компетенции для представления государств-членов. Через 
отличительные и независимые институты он приобретает автономию от 
государств-членов. Он должен иметь сплоченность с точки зрения его целей, 
тактики, процедур и результатов. Выполнение этих критериев представляет 
проблему для ЕС, особенно в области ОВПБ. Но дело было в том, чтобы 
измерить степень активности ЕС в разных областях политики, регионах и 
времени. 

Когда EПC был переименован в ОВПБ в 1993 году, был широко 
признан тот факт, что ЕС не выступавший в качестве полноценного актора,  
имел однако, значительное «присутствие» в международных делах. После 
окончания «холодной войны» и распада Советского Союза в 1991 году 
европейская дипломатия продолжала повышать свой авторитет. Хотя 
реакция ЕС на гражданские войны в бывшей Югославии была едва ли 
впечатляющей, эпоха после окончания «холодной войны» в большей степени 
способствовала тому, чтобы ЕС играл роль в мировой политике. Внешняя 
политика ЕС также была усилена за счет создания таких новых институтов, 
как Высокий представитель в 1999 году. Поэтому дискуссия была временно 
урегулирована и перешла к вопросу о том, каким типом актора является на 
самом деле ЕС. 

ЕС традиционно считался «гражданской силой», которая отличалась 
экономической мощью и относительной слабостью в военном плане. 
Благодаря своей политике в области торговли и развития она смогла 
превратить свой экономический вес в политические цели. Еще одним 
примером является применение санкций, которые стали излюбленным 
внешнеполитическим инструментом ЕС. Гражданская держава далее уделяет 
первоочередное внимание урегулированию международных споров 
дипломатическими средствами и придает большое значение 
международному праву. Понятие гражданской силы точно соответствовало 
законопроекту Европы, лишенной реальной военной мощи.  



Идея гражданской власти, тем не менее, послужила отправной точкой 
для дебатов 2000-х годов. Я. Маннерс в своей работе подчеркивает то, что мы 
должны анализировать не только способность ЕС использовать гражданские 
и военные инструменты, но также его способность формировать концепции 
того, что считается «нормальным» в международных отношениях. От 
фундаментальных прав человека до стабильных институтов ЕС пытается 
представить свои нормы для остального мира. В тезисах «Нормативная 
власть Европы» говорится, что он делает это успешно. Для Я. Маннерса 
способность заставить других принять свои нормы является самой большой 
силой. Ученые разработали концепцию и изучили ее эмпирически. Другие 
ученые предложили другие слагаемые, такие как этическая сила, структурная 
власть и силa рынка. Некоторые из них оспаривали концепцию, 
утверждающую, что ЕС является нормальной или реалистической державой 
и ведет себя как любое другое государство. 

Возможно, самая сильная критика заключается в том, что нормативная 
сила Европы может рассматриваться как продукт своего времени. Дискуссия 
совпала с дебатами в США по вопросу вторжения в Ирак в 2003 году, 
которое привело к значительной трансатлантической напряженности. Стало 
модно в Брюсселе изображать ЕС как продвижение уважаемых норм с 
поддержкой международного права. Эта риторика некритически 
использовалась защитниками Нормативной державы Европы в качестве 
доказательства их тезиса. Кроме того, 1990-е и 2000-е годы были Золотым 
веком европейской интеграции. 

Если ЕС в какой-то степени может быть концептуализирован в 
качестве международного актора, это немедленно вызывает вопрос о том, как 
внешняя политика ЕС связана с внешней политикой национальных 
государств. В конце концов, для того, чтобы ЕС был актором, требуется 
определенная степень автономии со стороны его государств-членов. Его 
следует рассматривать как отдельную единицу в международной системе.  

Под понятием теории «европеизации» ученые понимают 
взаимодействие между внешней политикой ЕС и внешней политикой на 
национальном уровне. Также необходимо уточнить, дополняет ли 
дипломатия ЕС, заменяет или конкурирует с национальной внешней 
политикой. 

 Общеизвестно, что ряд ученых начали использовать концепцию 
европеизации в 1990-х годах для изучения влияние европейской интеграции 
на государства-члены. Многие из них сосредоточились на традиционной 
политике ЕС по регулированию такой, как политика в области транспорта, 
сплочения и окружающей среды, которые необходимо реализовать на 
национальном уровне. Хотя последствия европеизации считаются более 
слабыми во внешней политике, чем в политике регулирования, эта концепция 
оказалась полезной при анализе отношений между ЕС и национальной 
внешней политикой. Государства-члены пытаются использовать внешнюю 
политику ЕС для реализации своих собственных интересов. В то же время 
они также подчиняются европейским требованиям. 



Одной из причин участия государств-членов во внешней политике ЕС 
является достижение «политики масштаба». Большинство государств-членов 
имеют ограниченные возможности и затрудняют достижение 
международного воздействия. Вместо того, чтобы проводить 
одностороннюю внешнюю политику, они могут принять решение 
действовать через структуры ЕС. ЕС не только часто дает государствам-
членам больше рычагов воздействия, но и защищает их при работе с 
великими державами. Например, страны Балтии предпочитают, например, не 
обращаться к самой России. Кроме того, когда дело доходит до обсуждения 
прав человека с Китаем, государства-члены высказывают свою 
озабоченность через ЕС, а не через национальные каналы дипломатии. 
Одним из способов взглянуть на внешнюю политику ЕС является восприятие 
ОВПБ как продолжение национальной внешней политики по разным 
каналам. 

Ученые, работающие в традиции «европеизации», анализируют, в 
какой степени члены государства добиваются успеха в прогнозировании 
своих национальных интересов на уровне ЕС. Использование внешней 
политики ЕС как «мультипликатора влияния» разыгрывается по-разному. 
Например, для президента Франции Де Голля самая суть Европы, которая 
стала «третьей державой» во время холодной войны, касалась того, что 
Франция продолжает свое влияние в мировых делах. На микроуровне 
Бельгия может попытаться повлиять на политику ЕС в Демократической 
Республике Конго. Идея национального прогноза в научной литературе не 
вызывает сомнений. Хорошо известно, что государства-члены действуют 
через международные институты, когда им это подходит.  

Более оспариваемое предложение заключается в том, видим ли мы 
также европеизацию национальной внешней политики, то есть, адаптировали 
ли государства-члены свою национальную внешнюю политику в результате 
членства в ЕС и участия во внешней политике ЕС. При изучении процессов 
национальной адаптации мы можем различать изменения в терминах норм и 
идентичности, процедур и существа. Стоит обсудить их отдельно. Участвуя в 
разработке и проведении внешней политики ЕС, министры иностранных дел 
и национальные дипломаты знакомятся с политикой ЕС, а также с практикой 
и интересами других государств-членов. Это может повлиять на их 
восприятие и внешнюю политическую идентичность. Социализация между 
элитами не означает, что они сразу отбрасывают национальные интересы, но 
они могут развивать лучшее понимание других государств-членов и  
способствовать интернализации европейские нормы поведения и мышления. 

Участие в ОВПБ также привело к появлению новых 
институциональных структур. Государства-члены имеют целые команды 
дипломатов в Брюсселе и в национальных столицах, занимающихся внешней 
политикой ЕС. Это важно. Например, К. Поморска показывает, что участие в 
ОВПБ стало движущей силой модернизации для польского министерства 
иностранных дел, поскольку оно присоединилось к ЕС в 2004 году. Наконец, 
мы можем определить «европеизацию» сути национальной внешней 



политики. В сравнительном исследовании 10 различных государств-членов Р. 
Вонг и К. Хилл обнаружили, что европейская политика всех стран-членов, 
даже самых неохотных, затронута европеизацией. Они ссылаются, например, 
на нейтральные государства-члены, которым пришлось переосмыслить свою 
внешнюю политику. Кроме того, участие в ОВПБ расширило масштабы 
национальной внешней политики. Испания, например, внезапно должна была 
беспокоиться о Западных Балканах. В то же время Р. Вонг и К.Хилл также 
показывают, что страны устанавливают ограничения относительно того, как 
далеко они хотят идти. 

Картина, которую предлагают нам «ученые - европеизаторы», в 
лучшем случае смешана. Существует четкое свидетельство того, что 
национальная внешняя политика зависит от внешней политики ЕС. Влияние 
«европеизации», тем не менее, варьируется между странами-членами и 
предметными областями. Понятно, что европеизация национальной внешней 
политики не является линейным процессом все большего сближения. 
Направление национальной внешней политики формируется европейской 
интеграцией, но и многими другими факторами, что затрудняет принятие 
определенных выводов. 

Концепция европеизации помогает нам понять взаимодействие между 
национальной дипломатией и дипломатии ЕС. Однако не менее важно 
учитывать позиционирование внешней политики ЕС против национальной 
внешней политики. Он заменяет, дополняет или конкурирует с национальной 
внешней политикой государств-членов? Хотя этот вопрос часто не задают, он 
во многом подразумевает большую часть аналитической и политической 
практики внешней политики ЕС. Кроме того, это важно, когда вы думаете о 
согласованности между тем, что говорит Брюссель, и тем, что делают 
национальные столицы.  

Мало кто будет утверждать, что дипломатия ЕС полностью заменяет 
национальную дипломатию, но это не должно мешать рассматривать это как 
теоретическую возможность. Например, в федеративных странах внешняя 
политика и оборона часто организуются исключительно на федеральном 
уровне. Это послужило моделью для европейских федералистов в 1950-х 
годах, которые предложили планы обреченного EОC. Европейская 
конституция 2004 года, которая не была ратифицирована, внедряла пост 
Высокого представителя, по сути министра иностранных дел ЕС. Даже после 
того, как этот амбициозный титул был отменен в Лиссабонском договоре 
2007 года, некоторые государства-члены по-прежнему считали необходимым 
включить замечания о том, что ОВПБ «не повлияет на существующую 
правовую основу, обязанности и полномочия каждого государства-члена в 
отношении формулировки и проведения его внешней политики». Они были 
обеспокоены возможностью того, что внешняя политика ЕС вытеснит 
национальную внешнюю политику. 

Выходя за рамки абстрактных «конституционных» дебатов и глядя на 
ежедневную практику, ясно, что внешняя политика ЕС в значительной 
степени дополняет национальную внешнюю политику. Внешняя политика 



ЕС предоставила государствам-членам форум для обмена информацией и 
мнениями и координации своих национальных позиций для достижения 
большего влияния на международном уровне. Высокий представитель, ЕСВД 
и примерно 140 делегаций ЕС также в значительной степени выполняют 
дополнительные функции. Министры иностранных дел могут не стремиться 
к проведению десятков посреднических встреч между Сербией и Косово, что 
делает полезным участие Высокого представителя. Делегации ЕС по всему 
миру также старались не конкурировать с национальными посольствами и 
скорее пытались дополнить свою работу.  

Как было сказано, нетрудно найти примеры, в которых институты ЕС 
конкурировали с национальными субъектами за внешнее представительство, 
видимость и доступ. Бюрократическая политическая литература 
действительно подчеркивает необходимость Высокого представителя и 
ЕСВД, чтобы оправдать себя, но это может привести к тому, что  они ступят 
на «территорию» стран-участниц. Не менее важно возможность того, что 
государства-члены могут игнорировать цели внешней политики ЕС, когда 
они взаимодействуют на двусторонней основе с третьими государствами и 
международными организациями. Это поднимает всеохватывающий вопрос о 
согласованности между ЕС и национальной внешней политикой. Несмотря 
на усилия Брюсселя и национальных столиц выстраивать единую внешнюю 
политику, между ними существуют отдельные противоречия.  ОВПБ - это 
область политики, в которой государства-члены стремятся оставаться в 
безопасности. 
        Отношения между ЕС и национальной внешней политикой имеют 
решающее значение. Государства-члены могут действовать через ЕС, чтобы 
добиться большего влияния на международном уровне. В то же время ОВПБ 
оказывает давление на государства-члены для корректировки национальной 
внешней политики. Хотя внешняя политика ЕС часто дополняет 
национальную внешнюю политику, она также может заменить и оспаривать 
усилия стран. Это ставит под вопрос согласованность действий. Наконец, 
уместно обратить внимание на управление европейской дипломатии. 
Уникальный метод разработки политики, посредством которого государства-
члены и учреждения ЕС координируют, определяют и внедряют ОВПБ, 
влияют на результаты политики. Таким образом, механизм внешней 
политики ЕС играет важную роль в понимании роли ЕС как международного 
субъекта и его отношений с национальной внешней политикой государств. 

 
 
1.2 Нормативно-правовая база ОВПБ 
Европейская внешняя политика в основном изучается с политической 

точки зрения. Это неудивительно, учитывая тот факт, что эта область 
политики не была частью первоначального договора Европейского 
сообщества и была разработана только на основе политических документов. 
На момент создания ЕС и его общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ) в Маастрихтском договоре 1993 года были 



установлены юридические нормы и начали формироваться рамки 
европейской внешней политики. Но юридический аспект внешней политики 
ЕС не был ясен для всех.  

Свое официальное правовое начало ОВПБ берет с подписания 
Маастрихтского договора 1993 г., который заключался в создании ЕС, 
основанного на трех опорах. Одной из этих трех опор ЕС являлась Общая 
внешняя политика и политика безопасности, которая согласно положениям 
Договора о создании Европейского Союза осуществлялась согласно 
межправительственному методу принятия решений, в отличие от 
таможенной политики и общего рынка, решения по которым принимались 
согласно «методу сообщества». Однако, предпосылки к формированию 
общей внешней политики существовали и до 1992 г. 

1950-60 гг. ознаменовались активной экономической интеграцией 
Европы, но попытки определения общей внешней политики остались. Так, 
Римским договором 1957 г. закреплялись декларативные цели сообщества, 
которые заключались в солидарности с бывшими колониями и зависимыми 
территориями, а также уважение их стремления процветать. Также 
положения Римского договора призывали другие европейские страны к 
интеграции. 1970 гг. оказались весьма успешными в области создания общей 
внешней политики. Несмотря на провал проектов Европейского 
оборонительного сообщества (ЕОС) и Европейского политического 
сообщества (ЕПС) в 1952 г., министры иностранных дел на Гаагской встрече 
1969 г. снова подняли вопрос внешнеполитического сотрудничества на 
повестку дня. Доклад Э. Давиньона внес немалый вклад в развитие и 
успешность итога данной встречи. Согласно этому документу рекомендуется 
создание общего межправительственного консультативного механизма, с 
помощью которого государства-члены могли достичь «масштабной 
политики. Таким образом, итогом сессии министров иностранных дел в 
Люксембурге стало создание и учреждение Европейского политического 
сотрудничества (ЕПС). Это был механизм, обеспечивающий обмен 
информацией и политические консультации на уровне министров 
иностранных дел. 

В 1975 г. премьер-министром Бельгии Л. Тиндемансом было 
предложено объединение ЕПС и ЕЭС. В своем выступлении он призывал 
представителей государств-членов не опасаться процессов слияния и 
объединения политической интеграции. Также он выступил за создание 
общей оборонной и внешней политики. Однако эта идея нашла отражение 
лишь с принятием Единого европейского акта (ЕЕА). 

После интеграции системы ЕПС в систему сообщества, был проведен 
ряд встреч для установления отношений существующих на тот момент 
организаций. Так, в 1992 была принята Петерсбергская декларация, 
определившая отношения ЕС, НАТО и Западноевропейского союза. Она 
расширила полномочия ЗЕС в области обороны, гуманитарной помощи, 
спасательных операций и т.д. Позже на Кельнском саммите 1999 г. 
официально ЗЕС вошел в систему ЕС. 



До 1992 г. ЕПС по сути являлось органом,  координирующим 
внешнюю политику Союза. Маастрихтский договор 1992 г. заменил ЕПС на 
Общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС и учредил её в 
качестве одной из трех опор сообщества. Основными принципами ОВПБ 
провозглашались защита ценностей в соответствие с Уставом ООН, 
обеспечение безопасности как Союза, так и международной, увеличение роли 
структур ЕС в проведении внешней политики, создание поста Высокого 
представителя по вопросам общей внешней политики и политики 
безопасности.  Хотя Маастрихтский договор в своих положениях постановил 
о роли ЕС и органов в определении внешнеполитического курса Союза, 
ОВПБ все ещё не регулировался в соответствие с правовой системой 
объединения, так как решения принимались на основе 
межправительственного метода.  

В 1997 г. был подписан Амстердамский договор, который постановил 
реформы в некоторых сферах деятельности ЕС, в том числе и ОВПБ в целях 
достижения эффективности и результативности работы Союза. В области 
ОВПБ конкретизировались и расширялись методы и механизмы проведения 
общей политики. Теперь ОВПБ не только определяла принципы и основные 
направления деятельности, но и принимала решения по общей стратегии. 
Такие «общие стратегии» принимались Европейским советом в отношении 
стран и регионов. К примеру, существуют общие стратегии в отношениях с 
Россией (1999), государствами Средиземного моря (2000), Центральной 
Азией (2007) и т.д. Согласно положениям Амстердамского договора 
государства-члены имеют право воздержаться от участия в действиях и 
акциях, принятых ОВПБ [Статья J.4]. Был учрежден пост Верховного 
представителя ЕС ОВПБ [Статья J.8]. Для помощи Высокому представителю 
был создан дополнительный аппарат планирования внешней политики. 
Также был учрежден Орган раннего оповещения и политического 
планирования (ОРОПП) во главе с Верховным представителем  ОВПБ. 
Одним из важных решений согласно этому договору было введение 
принципа «квалифицированного большинства» [Статья F.1]. Это было 
внедрено в целях обхода вето некоторых участников, которые могли 
тормозить процесс принятия или выработки решений. Правом заключать 
международные договоры от лица всего ЕС наделялся Европейский совет, 
решения которого принимались единогласием с учетом рекомендаций 
государства-председателя.  

Следующим этапом в развитие договорно-правовой базы являлась 
встреча премьер-министров Франции и Великобритании  Ж. Ширака и 
Т.Блэра  в 1998 г., по итогам которой Великобритания сменила свои позиции 
в отношении ОВПБ и открыла путь сотрудничеству и интеграции системы 
Западноевропейского союза в систему Европейского Союза. На саммите в 
Кёльне (1999 г.) постановили о начале функционирования Европейской 
политики безопасности и обороны. Отвечал за его функционирование 
Верховный представитель по ОВПБ. В соответствие с этими решениями 
были созданы Военный комитет ЕС и Военный штаб ЕС и к 2003 г. 



планировалось создание пятидесятитысячной армии ЕС. Как мы знаем этот 
вопрос, находится на стадии обсуждения, поскольку в европейских кругах 
все еще оспаривается её необходимость при существовании НАТО. Ниццкий 
договор 2003 года внес дополнительные изменения для упорядочения 
процесса принятия решений и поручил Комитету по политическим вопросам 
и вопросам безопасности (PSC), который был создан в результате решения 
Совета в январе 2001 года, осуществлять политический контроль и 
стратегическое направление операций по урегулированию кризисов. После 
неудачи проекта Конституции ЕС в 2005 году его ключевые 
институциональные положения были пересмотрены в еще одном Договоре о 
реформе, подписанном в Лиссабоне 19 октября 2007 года. 

Один из главных пунктов статьи 47 Лиссабонского договора (Договор 
о Европейском Союзе) предоставил правосубъектность Европейскому 
Союзу. Это позволило заключать международные соглашения и 
присоединяться к международным организациям. Он также ликвидировал 
ранее существовавшую структуру трех опор в целях упорядочения 
структуры, укрепления согласованности и повышения эффективности 
действий ЕС. 

Правосубъектность позволила Союзу становиться членом 
международных организаций, однако членство ЕС в международных 
организациях по-прежнему является скорее исключением, нежели правилом, 
с его статусом. ЕС является полноправным членом международных 
организаций в тех областях, где он обладает исключительной компетенцией 
(например, в ВТО и в большинстве международных рыбохозяйственных 
организаций), в то время как в других случаях (прежде всего ООН), после 
вступления в силу Лиссабонского договора, он получил расширенный статус 
наблюдателя, что позволило ему более активно участвовать в работе органов, 
агентств и программ ООН, в первую очередь Генеральной Ассамблеи ООН 
(ГА ООН). Принятие резолюции 65/276 об условиях участия ЕС в работе 
Генеральной Ассамблеи от 3 мая 2011 г., направленный на то, чтобы 
позволить ЕС повысить свою эффективность, четко определил условия его 
участия в ООН и ее работе. Этот расширенный статус наблюдателя на 
международных форумах позволяет институтам ЕС повышать их 
наглядность на этих форумах, помогать устанавливать институциональные 
повестки дня и более эффективно преследовать политические интересы ЕС. 
Полное членство ЕС в ООН потребует внесения поправок в Устав ООН. ЕС 
также является полноправным членом G20, представляя как Союз в целом, 
так и его государства-члены, которые сами по себе не являются членами G20.  

Европейская служба внешних действий (EСВД) была создана после 
вступления в силу Договора о Европейском Союзе (ДЕС) 1 декабря 2010 
года, и предполагалось, что она будет выполнять функции дипломатической 
службы ЕС под руководством Высокого представителя ОВПБ, который по 
этому же договору теперь назначался на пост Вице-Президента Европейской 
комиссии (Статья 17 ДЕС). Ключевой задачей на ранних этапах ее создания 
было формирование сплоченной институциональной культуры. После 



вступления в силу Лиссабонского договора бывшие делегации Комиссии 
стали делегациями ЕС, выполняя широкий спектр внешнеполитических 
функций. Они рассматриваются многими как «история успеха» EСВС и 
Лиссабонского договора. Европейский парламент рассматривается в качестве 
бенефициара Лиссабонского договора, включая его положения, касающиеся 
вопросов ОВПБ. Со времени вступления Договора в силу ЕП стремился 
обеспечить адекватное толкование соответствующих положений Договора, 
побудив бывшего Высокого представителя ОВПБ / Вице-Президента 
Европейской комиссии  Кэтрин Эштон выпустить в 2010 году документ, 
известный как декларация политической подотчетности, в которой 
перечисляется число конкретных мер, предусмотренных в качестве 
катализаторов для осуществления соответствующих положений. Статья 36 
ДЕС обязывает Высокого представителя регулярно консультироваться с 
Парламентом по основным аспектам и решениям ОВПБ и информировать 
Парламент о развитии политики, требуя, чтобы мнения EП были «должным 
образом приняты во внимание».  

Право EП на получение информации и консультации по ОВПБ / ОПБО 
было еще более усилено вышеупомянутой декларацией о политической 
подотчетности 2010 года, которая, в частности, предусматривает следующие 
меры, которые необходимо выполнить: 

 укрепление статуса «совместных совещаний по консультациям», которые 
позволяют назначенной группе депутатов встретиться с представителями 
Комитета по политическим вопросам и безопасности, EСВД и Комиссии 
для обсуждения запланированных и текущих гражданских миссий ЕПБО; 

 утверждение права «специального комитета» парламента иметь доступ к 
конфиденциальной информации, связанной с вопросами ОВПБ и ОПБО. 
Это право основано на межинституциональном соглашении 2002 года; 

 разрешение обмена мнениями с главами миссий, главами делегаций и 
другими высокопоставленными должностными лицами ЕС на заседаниях 
и слушаниях парламентских комитетов; 

 поручить Высокому представителю предстать перед парламентом не реже 
двух раз в год, чтобы сообщить о текущем состоянии дел ОВПБ / ЕПБО и 
ответить на вопросы. 

Хотя Лиссабонский договор поддерживал единогласие в качестве 
общего правила принятия решений в рамках ОВПБ, существует несколько 
случаев, когда может использоваться квалифицированное большинство 
голосов (QMV). Статья 31 ДЕС предоставляет четыре исключения, когда 
Совет может действовать в соответствии с QMV, а именно: 

1. При принятии решения, определяющего действие или позицию 
Союза на основании решения Европейского Совета, касающегося 
стратегических интересов и целей; 

2. При принятии решения, определяющего действия или позицию 
Союза на предложение, которое Высокий представитель представил, следуя 



конкретному запросу Европейского совета, сделанного по собственной 
инициативе или по инициативе Высокого представителя; 

3. при принятии любого решения, предусматривающего решение, 
определяющее действие или позицию Союза; 

4. при назначении специального представителя в соответствии со 
статьей 33 ДЕС. 

Договор также ввел специальную мостовую оговорку (статья 31 ДЕС), 
в соответствии с которой Европейский совет может разрешить Совету 
использовать QMV в случаях, отличных от упомянутых выше. Хотя эти 
положения имеют значительный потенциал для стимулирования действий 
ОВПБ по чувствительным политическим вопросам (пока что достаточно 
часто парализованы требованием единогласия), на практике Совет не 
использовал эту процедуру для перехода на QMV. Вместо этого он одобрил 
политический консенсус, достигнутый единодушием. В дополнение к 
исключениям, предусмотренным в статье 31.2 ДЕС, QMV также допускается 
в ограниченном числе других случаев, прежде всего для создания и 
финансирования начального фонда военных и оборонных операций (статья 
41.3 ДЕС). Договор также предусматривает, что QMV будет использоваться в 
решениях, связанных с Европейским агентством обороны (EАО), на 
основании статьи 45.2 ДЕС, которая гласит, что Совет, голосуя в 
соответствии с квалифицированным большинством, принимает решения, 
касающиеся устава, места и эксплуатационные правила. Установление общей 
оборонной политики, предусмотренной статьей 42.2 ДФЕС, по-прежнему 
кажется отдаленным. Достижение этой политической цели влечет за собой 
преодоление ряда препятствий, прежде всего политического характера. 
Ключевыми препятствиями для достижения этой политики являются: 
отсутствие надлежащей системы управления и контроля за военными 
операциями ОПБО (отсутствует постоянная штаб-квартира); негибкие 
финансовые правила; неспособность государств-членов ЕС создать пусковой 
фонд для ускорения развертывания ОПБО, и их отсутствие успеха в 
пересмотре Афинского механизма; и отсутствие оперативной деятельности 
по ключевым инструментам, предусмотренным Лиссабонским договором в 
целях укрепления безопасности и обороны, включая, в частности,  
постоянное структурированное сотрудничество. На более широком уровне 
стратегии часто упоминается как разрыв между ОПБО и другими 
политиками ЕС как серьезное препятствие для функционирования ОПБО.  

Одним из потенциально наиболее значимых инструментов, связанных с 
безопасностью и обороной, предоставляемых ДЕС, является Система 
постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), предложенная в 
статье 46 этого договора. Эта система до сих пор не реализована из-за 
политических оговорок некоторых из государств-членов ЕС, которые 
опасаются, что это приведет к созданию европейской армии и, таким 
образом, приведет к фрагментации ЕС или «двухскоростной Европы». 
Следовательно, статья 46 ДЕС в сочетании с тематическим протоколом 
предусматривает механизм, позволяющий тем государствам-членам, которые 



желают и могут это сделать, вступить в обязательные обязательства в 
области обороны, при этом Европейское оборонное агентство (EОА) играет 
ключевую роль в координации усилий участвующих государств-членов. 

Статья 44 ДЕС предоставляет потенциально полезное, но до сих пор 
неиспользованное гибкое положение, которое может применяться в областях 
ОВПБ и ОПБО. Согласно этой статье Совет может поручить выполнение 
задач ОПБО группе (минимум две) из государств-членов, которые желают и 
имеют необходимые возможности для выполнения такой задачи.  
        Статья 44 ДЕС обычно интерпретируется как средство для 
развертывания гибких и быстрых действий в области ОВПБ и ЕПБО, что 
способствует развитию возможностей быстрого реагирования ЕС. Опираясь 
на уже существующие компетенции ЕС, это не влечет за собой создание 
новой категории деятельности ЕС. Любые действия ЕС, осуществляемые в 
соответствии со статьей 44, по-прежнему требуют единогласия между 
государствами-членами, но планирование и проведение операции будут 
осуществляться самими исполнительными государствами (под политическим 
контролем Политического комитета и Комитета безопасности). Таким 
образом, применение статьи 44 обеспечит большую гибкость в отношении 
участия и, скорее всего, ускорит скорость развертывания. В Совете начались 
некоторые предварительные обсуждения в отношении условий и условий 
использования этого положения, но статья 44 не используется до настоящего 
времени. 

Статья 42.7 ДЕС (оговорка о взаимной помощи) предусматривает, что в 
случае вооруженной агрессии на своей территории атакованное государство-
член ЕС может ссылаться на этот пункт, чтобы запросить помощь у других 
государств-членов, которые затем будут обязаны оказывать помощь «всеми 
средствами своей власти» в соответствии с Уставом ООН и в соответствии с 
их обязательствами  в НАТО (статья 5 Атлантической хартии). В статье 
также содержится пункт, в котором говорится, что вышеупомянутые 
положения не наносят ущерба «специфике политики безопасности и обороны 
некоторых государств-членов» (например, нейтральный статус какого-либо 
члена). 

Концепция взаимопомощи предшествует Лиссабонскому договору и 
имеет свое происхождение в Западноевропейском союзе, а точнее, в 
Брюссельском договоре 1954 года, который предусматривал обязательство 
по взаимной защите. Однако в Лиссабонском соглашении взаимопомощь 
подразумевает не только взаимную защиту: она влечет за собой как 
гражданскую, так и военную помощь других государств-членов ЕС. 
       Статья 222 ДФЕС (пункт солидарности) гласит, что как ЕС, так и его 
государства-члены должны действовать совместно в духе солидарности, если 
государство-член ЕС станет объектом террористического нападения, 
стихийного или техногенного бедствия. Этот пункт подразумевает 
использование как гражданских, так и военных структур ЕС. Подобно 
предложению о взаимной помощи, оно может быть инициировано 
государством-членом ЕС, которое является объектом террористического 



нападения или стихийного бедствия. Хотя на данный момент ни одно 
государство-член ЕС не ссылалось на оговорку о солидарности, но 
некоторый прогресс был достигнут на бумаге, когда Совет в решении от 24 
июня 2014 года разъяснил меры по его осуществлению. В решении Совета 
было указано, что Совет должен следить за выполнением положения о 
солидарности, но в то же время изложил широкий мандат действий на уровне 
ЕС, включая координационную роль  Высокого представителя в определении 
всех соответствующих процедур. В том же решении также 
предусматривается роль Президиума Совета и право инициативы Комиссии в 
ее областях компетенции. 

Статья 41 ДЕС уполномочивает Совет принимать решение об 
установлении конкретных процедур обеспечения быстрого доступа к 
ассигнованиям в бюджете ЕС для срочного финансирования инициатив в 
рамках ОВПБ / ОПБО и, в частности, для подготовительных мероприятий 
для всех действий, упомянутых в статьях 42.1 и 43 ДЕС, всегда после 
консультаций с Европейским парламентом. Если эти подготовительные 
действия не будут взиматься с бюджета ЕС, они должны финансироваться за 
счет начального фонда, состоящего из взносов государств-членов. 
Начальный фонд до настоящего времени не был установлен, и текущее 
финансовое регулирование считается весьма негибким в отношении расходов 
ОВПБ / ОПБО, при этом длительные процедуры часто задерживают 
развертывание миссий и операций ОПБО.  

Таким образом, мы видим, что ОВПБ имеет длинную историю 
становления и, следовательно, солидную нормативно-правовую базу. Сама 
идея формирования общей внешней политики начала обретать формы сразу 
после Второй мировой войны, несмотря на то, потерпела неудачу на первом 
этапе. С успешным развитием экономической интеграции, на повестку дня 
снова встал вопрос о создании общей политической структуры, который 
решился созданием Европейского политического сотрудничества (ЕПС) в 
начале 1970-ых гг. Официальное начало ОВПБ дал Маастрихтский договор, 
который провозгласил ОВПБ одной из трех опор Европейского Союза, 
определяя её основные цели, задачи и функции. Следующим договором, 
реформировавшим систему ОВПБ, являлся Амстердамский договор, 
учредивший пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности. Ниццкий договор хотя и вносил некоторые 
изменения в работу ОВПБ, его положения были пересмотрены после провала 
проекта Конституции ЕС Лиссабонским договором. Все изменения, 
внесенные Лиссабонским договором в Договор о Европейском союзе, 
являются на сегодняшний день основной правовой базой не только ОВПБ, но 
и всего Европейского Союза. ЕС согласно этому договору получил 
правосубъектность, что очень важным для объединения, характеризующимся 
высоким уровнем интеграции. Важнейшим он считается также, потому что 
положения договора касались практически каждой области ОВПБ и ОПБО, 
начиная с членства ЕС в международных организациях и заканчивая 
пунктами по ОПБО и взаимной помощи государств-членов в различных 



ситуациях. Изучение нормативно-правовой базы является важнейшим этапом 
в целях проведения анализа действий европейской дипломатии в 
урегулировании конфликтов. 

 
 
1.3 Институционализация дипломатии ЕС 
Европейский Союз является политическим актором, единственным в 

своём роде. Суверенитет, как и побудительный мотив к 
внешнеполитическому действию, в нём делят между собой государства-
члены и различные институциональные игроки. При этом, с одной стороны, у 
каждого из государств-членов есть свои внешнеполитические приоритеты. С 
другой стороны, и сам Евросоюз говорит одним голосом при общении с 
третьими странами и на многосторонних встречах в верхах. Нет ни одной 
другой международной организации в мире, в которой на разных уровнях 
управления взаимодействовало бы столько игроков, как в ЕС, вследствие 
чего и процесс принятия внешнеполитических решений в ЕС отличается 
большой сложностью. 

Так как ЕС не является государством, в нём отсутствуют 
централизованная власть и собственные государственные институты, тогда 
как его внешняя политика отражает, в том числе, общие особенности 
функционирования его специфических (наднациональных) институтов. 
Институционализация дипломатии ЕС основана на внешнеполитических 
функциях ее основных институтов: Европейского Совета, Совета министров 
ЕС, Европейской Комиссии, Европейского Парламента, Суда ЕС, 
Европейской Службы Внешних Действий (ЕСВД), Специальных 
представителей ЕС.  

Европейский совет собирается несколько раз в год и состоит из глав 
национальной исполнительной власти. На его заседаниях также 
присутствуют председатель Европейского совета (в настоящее время это 
Дональд Туск), председатель Европейской комиссии (Жан Клод Юнкер) и 
глава Европейского центрального банка (Марио Драги). Председатель 
Европейского совета готовит его заседания, председательствует на них и 
призван облегчать достижение консенсуса. Постоянный председатель 
Европейского совета обеспечивает внешнее представительство Евросоюза. 
Он имеет также право созвать чрезвычайное заседание Европейского совета, 
если того требуют международные события. Европейский совет определяет 
общую политическую линию Евросоюза, выявляет его стратегические 
интересы и ставит перед ним определенные задачи. Относительно внешней 
политики, Лиссабонский договор наделил Европейский совет ролью 
стратегического лидера. В настоящее время роль Европейского совета во 
внешней политике ЕС заметно возросла. Но это не слишком способствует ее 
сплоченности, последовательности и смелости, поскольку национальные 
премьер-министры не склонны оценивать долговременные последствия 
принимаемых ими решений и оценивают ситуацию, прежде всего, сквозь 
призму собственной актуальной внутриполитической ситуации каждый и 



исходя из расклада, складывающегося в отношении предстоящих 
национальных выборов. Европейский совет в итоге всегда работает в 
авральном режиме и почти исключительно сосредоточен на острых 
кризисных ситуациях, а потому, по большому счету, с ролью стратегического 
лидера во внешней политике, которой его наделили, не справляется. 

Совет по иностранным делам (одна из десяти конфигураций Совета 
министров ЕС) собирается ежемесячно, состоит из национальных министров, 
ответственных за внешнюю политику, а также (в зависимости от конкретной 
повестки) за внешнюю торговлю, оборону и политику развития. Но в 
практическом плане он более не является главной инстанцией в принятии 
ключевых внешнеполитических решений, несколько отступив в тень на фоне 
Европейского совета, с одной стороны, и ЕСВД, с другой стороны. 
Постоянным председателем на заседаниях Совета является Верховный 
представитель по иностранным делам. Но когда Совет по иностранным 
делам обсуждает вопросы общей торговой политики ЕС, то во главе стола 
сидит представитель того государства, которое в данное время (на очередные 
полгода) председательствует в Совете. Совет ЕС по иностранным делам 
принимает решения (голосует) по внешнеполитическим акциям и позициям. 
Решения по линии ОВПБ принимаются единогласно – но в отношении 
некоторых их аспектов допускается квалифицированное большинство при 
голосовании. В определенных случаях (например, когда предлагается 
осудить некое третьего государство) государство-член может воздержаться 
при голосовании по определенному внешнеполитическому действию ЕС, не 
блокируя его. Лиссабонским договором такое конструктивное воздержание 
(constructive abstention) предусмотрено и для Совета (когда он должен 
голосовать единогласно), и для Европейского совета. 

Европейская Комиссия по признанию специалистов, несколько 
потеряла в своем прежнем влиянии после вступления в силу Лиссабонского 
договора и связанных с ним институциональных реформ, из-за 
произошедшего перераспределения власти между институтами. Принято 
считать, что во внешней политике это выразилось в наибольшей степени. Но 
такое мнение следует признать неточным, поскольку во всех сферах внешних 
сношений Евросоюза за пределами ОВПБ позиции Комиссии на самом деле 
не только сохранились, но и (в ряде случаев) даже несколько укрепились.  

На самом деле Европейская комиссия остается одним из важнейших 
акторов в сфере внешних сношений Евросоюза, хотя институциональные 
изменения, внесенные по Лиссабонскому договору, действительно 
подсократили, по крайней мере формально, ее влияние в сфере ОВПБ. 
Комиссия по-прежнему играет важную роль в сфере внешних сношений 
Евросоюза. Она ответственна за выработку проекта бюджета ЕС, включая 
средства, которые выделяются по линии ОВПБ. В сфере непосредственной 
ответственности Комиссии остается согласуемое с ЕСВД распределение 
средств ЕС, выделяемых по линии политики соседства, политики развития и 
предоставления третьим странам гуманитарной помощи. Кроме прочего, 



Комиссия надзирает и за тем, как тратятся средства, выделяемые 
непосредственно ЕСВД.  

Согласно формулировке, которая содержалась в Маастрихтском 
договоре, Комиссия была полностью ассоциирована с Общей внешней 
политикой и политикой безопасности. Но теперь прежний Генеральный 
директорат Комиссии по внешним сношениям (DGRELEX) влили в ЕСВД, а 
прежние делегации Комиссии за рубежом стали представительствами 
(миссиями) Европейского союза. 

Комиссия сохранила право (совместно с Верховным представителем) 
предлагать Совету проекты решений, касающихся действий ЕС в 
международной среде. Служба по внешнеполитическим инструментам 
(Service for Foreign Policy Instruments – FPI), отвечающая за оперативные 
расходы, остается структурным подразделением Комиссии, но должна 
держать отчет непосредственно перед Верховным представителем в его/ее 
роли как первого заместителя председателя Комиссии. Служба должна 
поддерживать достижение целей внешней политики и политики 
безопасности ЕС, в особенности в том, что касается обеспечения мира и 
предотвращения конфликтов, а также помогать проецировать интересы ЕС и 
его позитивный облик по всему миру.  

Работая в тесной связке с Верховным представителем, ЕСВД и 
представительствами (посольствами) ЕС, Комиссия выполняет следующие 
задачи: 

 - исполнение бюджета ОВПБ;  
- исполнение мер по реагированию на кризисы и их предотвращению, 

которые финансируются с помощью Инструмента по обеспечению 
стабильности и мира;  

- применение Инструмента партнерства, предназначенного для 
продвижения стратегических интересов Евросоюза по всему миру, включая 
решение проблем по борьбе с изменением климата, энергетической 
безопасности, а также в поддержку внешнего измерения усилий ЕС по 
повышению своей конкурентоспособности и по развитию научных 
исследований;  

- применение Инструмента по сотрудничеству с промышленно 
развитыми странами (в особенности в Северной Америке, Восточной Азии, 
Юго-Восточной Азии со странами Персидского Залива – имплементируется 
ежегодно в рамках многолетних региональных или страновых программ 
Европейской комиссии по сотрудничеству, в которых описываются проекты 
и указываются выделяемые на них средства);  

- применение Европейского инструмента по демократии и правам 
человека для финансирования миссий по наблюдению за выборами в третьих 
странах;  

- подготовка и реализация предложений по санкциям (служба 
представляет Комиссию при обсуждении санкционных вопросов с 
государствами-членами в рамках Рабочей группы советников по 



иностранным делам (RELEX Counsellors) и готовит проекты регламентов по 
санкциям, которые принимает затем Совет ЕС;  

- обеспечение представительства Комиссии в «процессе Кимберли»;  
- работа по предотвращению торговли товарами, которые могли бы 

быть использованы для проведения смертной казни или для пыток (Служба 
готовит делегированные акты Комиссии – например, по спискам таких 
товаров). 

В области торговой политики, где Комиссия ответственна за выработку 
мандата на ведение международных торговых переговоров и за ведение 
самих переговоров (конечно, такие мандаты, как и сами торговые 
соглашения, подлежат одобрению в Совете и ЕП), укреплению ее позиций 
способствовала передача в сферу исключительной компетенции Союза 
некоторых вопросов - сферы услуг, торговых аспектов прав 
интеллектуальной собственности и прямых иностранных инвестиций  (ранее 
они относились к смешанной компетенции Союза и государств-членов).  

Сохранилась координирующая роль Комиссии по внешним аспектам 
внутренних политик (экология, транспорт, юстиция и правосудие), а также в 
отношении политики соседства, где Комиссия отвечает за соответствующие 
программы. Уточним, что ОВПБ составляет лишь малую долю «широкой» 
внешней политики ЕС, которая к тому же все больше пересекается с 
вопросами защиты прав человека, помощи развитию и гуманитарной 
помощи, в которых Комиссия тоже сохраняет свой контроль. 

Европейский парламент не формирует правительство европейского 
уровня. Но подавляющее большинство государств–членов Евросоюза 
являются как раз парламентскими демократиями. В условиях парламентской 
демократии, определяющее политической лицо, обычно солидаризируется с 
правительственной линией в международных делах и воздерживается от 
автономных внешнеполитических действий. Именно в международных 
отношениях такая поддержка собственного правительства более явно 
выражена, поскольку во внутренних делах парламентарии склонны защищать 
особые интересы избирателей собственного округа. Но так как у 
Европейского парламента нет «собственного» правительства, это дает ему 
большую свободу в определении своих внешнеполитических позиций в 
отсутствие политической необходимости поддерживать позицию Совета, 
Верховного представителя по иностранным делам или Комиссии, которые, в 
совокупности, составляют исполнительную власть ЕС в том, что касается его 
внешней политики. Таким образом, у ЕП возникает существенная 
политическая автономия, определенный потенциал для развития собственной 
внешнеполитической идентичности. 

Лиссабонский договор укрепил законодательные полномочия 
Европарламента и его позиции во внешней политике ЕС, тогда как сам ЕП 
своей активностью на практике добился даже большего 
внешнеполитического влияния, чем предполагалось по договору. Ранее у 
него не было формальной роли при ведении от лица ЕС переговоров по 
международным соглашениям. Теперь ЕП, если следовать букве договора, 



необходимо информировать о ходе таких переговоров. Формально 
Верховный представитель по иностранным делам обязан консультироваться 
с ЕП в отношении главных аспектов и основополагающих приоритетов 
Общей внешней политики и политики безопасности, а также информировать 
ЕП о развитии ОВПБ, надлежащим образом принимая взгляды ЕП во 
внимание. ЕП может также обращаться с вопросами или формулировать 
рекомендации в адрес Совета и Верховного представителя. Дважды в год в 
ЕП проводятся парламентские дебаты по внешнеполитическим вопросам. Но 
на деле Парламенту чаще всего приходится полагаться на добрую волю 
Совета в вопросе получения своевременной и значимой информации. 

ЕП претендует на то, чтобы влиять на содержание международных 
соглашений, которые заключает Евросоюз. Инструментом для этого служат 
парламентские резолюции, в которых сформулированы позиции ЕП, 
излагаются условия, на которых евродепутаты готовы дать свое согласие. 
Чаще всего такие условия предполагают политическую кондициональность.  

Торговая политика для Европарламента, в частности, явно не выглядит 
самоцелью. Он видит в ней скорее средство по продвижению 
внешнеполитических целей Евросоюза, включая распространение в мире 
европейских норм. По мнению ЕП, ЕС должен укреплять свои 
экономические отношения с другими регионами мира на основе мира и 
принципов суверенитета, уважения гражданских свобод и сохранения 
окружающей среды, поддержания социальных стандартов, прав человека и 
целей развития».  

Формально ЕП не имеет отношения к заключению Евросоюзом 
соглашений в рамках ОВПБ. Но при заключении широкого круга иных 
международных соглашений (об ассоциации третьих стран с ЕС, о 
присоединении ЕС к Европейской конвенции по правам человека, 
соглашений, предполагающих использование средств из бюджета ЕС и др.), 
включая те, где затрагиваются вопросы, по которым внутри ЕС действует 
обычная законодательная процедура, от ЕП требуется согласие (consent). 
Широко применяемая практика трехсторонних переговоров по европейским 
правовым актам (trialogues) с участием Комиссии, Совета и государств-
членов сделали ЕП важным посредником в соответствующих вопросах. 
Значительная часть работы Парламента по ОВПБ осуществляется в 
специализированных комитетах, в особенности в комитете по иностранным 
делам (AFET) и двух его подкомитетах – по безопасности и обороне (SEDE) 
и по правам человека (DROI), а также в комитете по международной 
торговле (INTA) и в комитете по развитию (DEVE). Это главные связующие 
звенья между ЕП и структурами глобального управления (включая ООН), 
другими институтами ЕС, страной-председательницей в Совете и 
национальными парламентами государств-членов. 

Комитет по иностранным делам включает 76 полных членов и является 
крупнейшим комитетом Европарламента. Несколько рабочих групп 
помогают ему определить позицию по определенным вопросам внешней 
политики (например, рабочие группы по отношениям с ООН, со странами 



Западных Балкан, по Восточному партнерству, по конфликтам, безопасности 
и развитию, а также по различным финансовым инструментам, которые 
задействованы в области внешней политики ЕС). Комитет по иностранным 
делам редко занимается законодательной работой – за исключением 
подготовки парламентского согласия (consent) по международным 
соглашениям, а также участия в обычной законодательной процедуре один 
раз каждые пять-семь лет при принятии решений по внешнеполитическим 
финансовым инструментам. Существенная часть работы этого комитета 
состоит в контроле или мониторинге действий Комиссии, Совета, 
Верховного представителя и ЕСВД. Группа европарламентариев, 
представляющих крупные фракции Европарламента, включая глав AFET и 
SEDE, имеют право доступа к конфиденциальной внешнеполитической 
информации, проходящей по линии Совета. 

В 2008 г. Европарламент по собственной инициативе создал Офис по 
продвижению парламентской демократии в мире. Это важный инструмент 
его работы по линии парламентской дипломатии. Офис по продвижению 
демократии (в странах соседства и в развивающихся странах) входит в 
директорат по поддержке дипломатии Генерального директората ЕП по 
внешней политике. Этот директорат включает также Секцию по наблюдению 
за выборами и Секцию по правам человека. Группа по поддержке 
демократии и координации действий по наблюдениям за выборами в составе 
15 человек осуществляет политическое руководство Офисом. 
Председателями группы являются главы комитета по иностранным делам и 
комитета по развитию. Он поддерживает контакты с Панафриканским 
парламентом (ПАП – парламент Африканского союза), парламентами 
ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств), 
САДС (Сообщество развития Юга Африки), ВАС (Восточноафриканское 
сообщество), а также с региональными парламентами в Латинской Америке. 

Парламент организует публичные дебаты (проходящие на пленарном 
уровне и на уровне комитетов), включая слушания и семинары, принимает 
резолюции и готовит доклады по собственной инициативе, учреждает 
специальные комиссии по расследованию, подтверждает назначения на 
различные посты. Все эти возможности активно используются и 
применительно к сфере внешней политики ЕС.  

ЕП должен одобрить многолетние финансовые рамки, включая папку 
по европейским внешним действиям, для вступления их в силу, он принимает 
(вместе с Советом) ежегодный бюджет ЕС и контролирует расходы 
интеграционных институтов. ЕП имеет бюджетные полномочия в отношении 
гражданских миссий по линии ОВПБ и ОПБО (военные операции не 
финансируются из общего бюджета), которые он иногда использует, чтобы 
повлиять на содержание определенных решений. Однако полный 
парламентский контроль в этом смысле отсутствует. С ЕП формально не 
советуются при принятии конкретных решений по линии ОВПБ, которые 
имеют бюджетные последствия.  



Всего можно насчитать свыше 100 политических органов, имеющих 
дело с различными аспектами парламентской внешней политики ЕС, 
распространяющейся на 190 стран мира. В их числе следующие 
межпарламентские делегации: 

- Совместная парламентская ассамблея АКТ-ЕС. Она включает по 78 
депутатов ЕП и национальных парламентов стран Африки, Карибского моря 
и Тихого океана (подписавших Соглашение Котону 2000 г.);  

- ЕвроЛат (EuroLat), совместная многосторонняя ассамблея, куда 
входят по 75 депутатов от ЕП и латиноамериканских региональных 
парламентов (Парлатино – Латиноамериканский парламент), Парландино 
(Андский парламент), Парласен (Центральноамериканский парламент), 
Парласур (парламент группировки Меркосур), а также национальные 
конгресс Чили и Мексики;  

- Парламентская ассамблея ЕвроНест (EuroNest) – парламентский 
форум Восточного партнерства, который имеет четыре постоянных 
тематических комитета (по вопросам политики, экономики, энергетики и 
социальной политики), две рабочие группы (по Беларуси и по правилам 
процедуры) и проводит ежегодные пленарные заседания – в него входят по 
60 депутатов ЕП и парламентариев из стран Восточного партнерства;  

- Парламентская ассамблея Средиземноморского союза (120 
парламентских представителей из 10 средиземноморских стран. 75 
парламентариев из стран ЕС и 45 евродепутатов).  

В 2002 г. по инициативе Межпарламентского союза и ЕП была 
организована Парламентская конференция Всемирной торговой организации, 
которая с тех пор собирается ежегодно.  

С 2012 г. Европейский парламент и национальные парламенты 
государств-членов ежегодно организуют две межпарламентские 
конференции по вопросам внешней политики и политики безопасности 
(такое межпарламентское сотрудничество предусмотрено Протоколом к 
Лиссабонскому договору о роли национальных парламентов в Европейском 
союзе). 

Суд ЕС. Согласно Лиссабонскому договору формулировки касательно 
юрисдикции Суда ЕС в отношении ОВПБ были изменены. Во-первых, Суд 
ЕС, хотя и в ограниченных рамках, получил возможность судебного 
контроля в отношении определенных актов, которые принимаются по линии 
ОВПБ, т.е. с полным иммунитетом данной политики в вопросе судебного 
надзора теперь покончено. В частности, Суд ЕС уполномочен 
контролировать правомерность рестриктивных ограничений, которые 
действуют в отношении физических и юридических лиц. Теперь  физические 
и юридические лица способны оспорить законность любых рестриктивных 
мер ЕС, которые принимаются в рамках ОВПБ. 

Во-вторых, была перенастроена роль Суда ЕС в обеспечении 
сохранения границы между внешними компетенциями ЕС, которые основаны 
на Договоре о функционировании ЕС (бывшие внешние сношения) и на 
договорных положениях, относящихся к ОВПБ. Суд ЕС может иметь право 



голоса в отношении заключаемых ЕС международных соглашений, 
содержащих аспекты, относящиеся к ОВПБ. ЕП может также оспорить 
утверждение Совета, что данное соглашение относится исключительно к 
сфере ОВПБ.  

В-третьих, способность Суда ЕС обеспечивать соблюдение принципов, 
составляющих фундамент правового порядка Евросоюза, получила более 
широкую трактовку, нежели раньше. В итоге он далеко не столь бессилен в 
данной области, как могло бы показаться на поверхностный взгляд. Ведь 
именно он стоит на страже конституционных норм (демократия, 
верховенство права, уважение фундаментальных прав), а также принципов, 
закрепленные в первичном праве ЕС (прежде всего, в основополагающих 
договорах: например, принципы добросовестного сотрудничества и единого 
подхода). 

Европейская служба внешних связей официально начала 
функционировать с 1 января 2011 г. Во главе службы стоит Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, 
который/которая одновременно является заместителем председателя 
Европейской комиссии и постоянным председателем Совета ЕС в формате 
министров иностранных дел (Совет министров иностранных дел), а также 
формальным главой Европейского оборонного агентства (ЕОА). 

Первым Верховным представителем по иностранным делам в формате, 
определенном Лиссабонским договором, в ноябре 2009 г. стала британка 
Кэтрин Эштон. В 2014 г. ее сменила Фредерика Могерини. 

Верховный представитель назначается Европейским советом, который 
действует при этом квалифицированным большинством, при согласии главы 
Комиссии. Но чтобы взять на себя роль в Комиссии в качестве заместителя ее 
председателя, будущий Верховный представитель должен/должна также 
явиться в ЕП, чтобы ответить на вопросы, и затем его/ее кандидатура 
подлежит одобрению со стороны Европарламента (в полном составе новой 
Комиссии).  

В число обязанностей Верховного представителя Союза по 
иностранным делам и политике безопасности входит следующее:  

(1) ведение внешнеполитического курса ЕС;  
(2) координация работы тематических инструментов реализации 

внешней политике ЕС; 
(3) участие в выработке общего курса во внешней политике стран;  
(4) регулярное присутствие на встречах глав государств и правительств 

стран ЕС в составе Европейского совета;  
(5) обеспечение последовательности внешних действий Евросоюза, 

которые предпринимаются по разным направлениям;  
(6) представительство ЕС в вопросах, относящихся к общей внешней 

политике и политике безопасности, ведение политического диалога с 
третьими сторонами от лица Евросоюза, выступления с изложением позиций 
ЕС в международных организациях и на международных конференциях;  



(7) руководство ЕСВД и делегациями Евросоюза в третьих странах и 
международных организациях;  

(8) управление работой Европейского оборонного агентства и 
Института ЕС по изучению вопросов безопасности.  

Компетенции Верховного представителя столь же многообразны, как и 
его/ее структурные связи с различными институтами и органами. В качестве 
члена Комиссии, она должна подчиняться внутренним правилам работы ЕК и 
следовать коммунитарному (наднациональному) методу ведения дел. В 
вопросах «высокой» внешней политики она должна вписаться в 
межправительственный метод.  

От главы внешнеполитической службы Евросоюза ждут исполнения 
четырех ролей, которые, по большей части, лежат в разных плоскостях:  

(1) роли лидера в проведении внешней политики вместе с 
государствами – членами ЕС, но без ущемления их интересов, что позволяло 
бы продвигать общую политику обороны;  

(2) роли посредника между странами ЕС в случае конфликта интересов, 
который будет способствовать налаживанию диалога, поиску 
взаимопонимания и компромиссов – именно для этого Верховный 
представитель выступает постоянным председателем Совета ЕС по 
иностранным делам; 

(3) роли гаранта стабильности внешнеполитического курса ЕС, что 
требует от нее быть достаточно хорошим управленцем, чтобы обеспечить 
слаженные действия всех институтов ЕС и их подразделений, имеющих 
компетенции на международной арене;  

(4) роли дипломата и лица, представляющего ЕС во внешнем мире. 
Генеральным секретарем Службы с 1 сентября 2016 г. назначена 

немецкий дипломат Хельга Мария Шмид. Генеральный секретарь 
осуществляет надзор за ежедневной работой в штаб-квартире ЕСВД. 
Заместители Генерального секретаря курируют основные направления 
работы Службы, в том числе пять крупных департаментов по 
географическому признаку: по Азиатско-Тихоокеанскому региону, по 
Африке, по Европе и Центральной Азии, по Большому Ближнему Востоку и 
по Америке.  

К ним примыкает департамент по правам человека, по глобальным и 
многосторонним вопросам (включая координацию усилий ЕС в сфере 
международного развития, а также продвижение демократии). Отдельный 
блок образуют органы, действующие в сфере политики безопасности и 
обороны, а также кризисного урегулирования. 

По Лиссабонскому договору в состав Европейской службы 
внешнеполитической деятельности вошла система делегаций ЕС. Делегации 
ЕС действуют в тесном сотрудничестве с дипломатическими и консульскими 
миссиями государств-членов. В ежедневной работе они подчеркивают свою 
дополнительную полезность относительно усилий национальных 
дипломатических служб. Но вместе с тем делегации ЕС становятся 
значимыми дипломатическими акторами, у которых больше веса и которые 



заметнее в стране пребывания, чем большинство национальных посольств. 
Они призваны выполнять три задачи:  

- представлять Евросоюз в третьих странах по широкому кругу 
вопросов; 

- координировать усилия государств-членов и помогать им;  
- вносить свой вклад в выработку внешней политики ЕС в качестве 

неотъемлемой части ЕСВД. 
Поскольку делегации обеспечивают прямую и постоянную связь между 

Европой и третьими странами, мы можем назвать их важным инструментом 
по обеспечению Евросоюзу общего голоса в мире. Мандаты делегаций ЕС и 
глав делегаций определены в решении Совета от 26 июля 2010 г. (ст. 5). Там 
указано, что делегации ЕС должны оказывать помощь институтам ЕС, в 
частности, Европейскому парламенту, в их деятельности в третьих странах, а 
также поддерживать страны ЕС в их дипломатических отношениях и 
предоставлять консульскую защиту европейским гражданам в третьих 
странах. Делегации ответственны не только за внешнеполитические вопросы, 
но и за те вопросы внутренней политики ЕС, которые имеют международное 
измерение, но по-прежнему отнесены к компетенции Комиссии.  

Главы делегаций получают инструкции от Верховного представителя, 
которому они подчиняются. Комиссия также имеет право направить главам 
делегаций свои инструкции по вопросам, выходящим за рамки общей 
политики обороны и безопасности. При этом, для смягчения 
межинституциональных противоречий, Комиссия направляет копию таких 
инструкций также Верховному представителю и в ЕСВД. Взаимодействие 
между делегациями и ЕСВД сводится к тому, что делегации регулярно 
отправляют в Брюссель аналитические отчеты о своей работе и о состоянии 
дел в стране пребывания. 

Специальные представители занимают особое место в дипломатии ЕС 
(на данный момент их насчитывается 9). Спецпредставители присутствуют в 
таких регионах и странах, как Центральная Азия, Ближний Восток, 
Афганистан, Босния и Герцеговина, Косово, Южный Кавказ и Грузия, 
Африканский Рог и в Сахеле. Кроме того, в 2012 г. учрежден пост 
специального представителя ЕС по правам человека. Есть также три 
специальных посланника: по нераспространению и разоружению в сфере 
ядерного оружия, по космосу и по мирным переговорам в Колумбии. Первые 
два были назначены в составе ЕСВД и работают в сфере ответственности 
Генерального секретаря Службы. Третий, будучи назначен в ноябре 2015 г., 
работает под прямым руководством Верховного представителя (специальные 
посланники менее тесно связаны с Советом, чем специальные 
представители). В 2016 г. председатель ЕК Юнкер назначил собственного 
посланника – для продвижения свободы вероисповедания или веры за 
пределами ЕС.  

Специальные представители  призваны, прежде всего, оказывать 
содействие Верховному представителю ЕС по иностранным делам в 
деятельности по урегулированию международных конфликтов в проблемных 



странах и регионах. Первый специальный посланник– Альдо Айело (Aldo 
Ajello) был назначен в регион Великих Африканских озер (в марте 1996 г.), 
после чего последовало назначение еще одного спецпредставителя ЕС – по 
ближневосточному мирному урегулированию (в ноябре 1996 г.). В это время 
у Европейской комиссии в Африке уже было много постоянных 
представительств, но они занимались помощью развитию, торговлей и 
строительством институтов, и государства члены не считали их важными 
действующими лицами в сфере «высокой» политики и безопасности, к 
которой относится урегулирование конфликтов.  

Появление такой должности в 1990-е годы отражало уже длительную 
на тот момент вовлеченность ЕС в процессы урегулирования конфликтов в 
странах Центральной Африки и на Ближнем Востоке, но главная задача 
спецпредставителей сначала сводилась только к сбору данных о ситуации в 
зоне конфликта с тем, чтобы в дальнейшем ЕС, на основе полученных 
сведений, мог с большей уверенностью выстраивать свой курс в отношении 
определенной страны или региона. 
        Страны назначения спецпредставителей распадаются на три группы: 
страны Западных Балкан, являющиеся кандидатами на вступление в ЕС; 
страны, участвующие в Европейской политике соседства (ЕПС); страны, не 
входящие в ЕПС, на которые, тем не менее, распространяются 
стратегические интересы ЕС. Отметим, что не все спецпредставители 
физически находятся в регионах своего назначения – большая часть из них 
постоянно работает в Брюсселе, периодически посещая страны своего 
мандата. 

Специальные представители не являются частью формальной иерархии 
ЕСВД. Фактически это инструмент Совета, который работает под 
стратегическим руководством Комитета по политике и безопасности (КПБ), 
входящего в его структуру. Процесс назначения специальных представителей 
закреплен в ст. 33 Договора о Европейском Союзе, где говорится: «Совет по 
предложению Верховного представителя Союза по иностранным делам и 
политике безопасности может назначать специального представителя, 
которого он наделяет мандатом в отношении отдельных политических 
вопросов. Специальный представитель осуществляет свой мандат под 
руководством Верховного представителя». Выбор конкретного лица на пост 
спецпредставителя – это всегда результат компромисса и согласования 
позиций стран-участниц по разным кандидатурам. Однако формальное 
предложение об их назначении находится в компетенции Верховного 
представителя. 

Пост спецпредставителя занимают, как правило, дипломаты высокого 
ранга из стран Союза, работавшие ранее либо в международных 
организациях, либо в институтах ЕС, либо в национальных министерствах 
иностранных дел.  

Среди главных функций спецпредставителей ЕС можно выделить 
информационную, посредническую и финансовую. Представительские 
задачи, в свою очередь, возложены на глав делегаций ЕС. Делегации ЕС 



занимаются и всеми вопросами торгово-экономического сотрудничества. 
Спецпредставители тесно взаимодействуют с внутренними структурами ЕС и 
выступают координаторами при согласовании позиций всех участников 
процесса выработки внешнеполитического курса ЕС в отношении 
конкретной страны или региона. Сведения, которые передают 
спецпредставители непосредственно с места развития событий, особенно 
важны для тех стран ЕС, которые сами не располагают широкой сетью 
дипломатических ведомств за рубежом. 

Ключевая функция спецпредставителей – посредничество в мирном 
урегулировании конфликтов. Они берут на себя посреднические функции в 
переговорах между конфликтующими сторонами, предлагают варианты 
разрешения противоречий и используют разные дипломатические методы. 
Если в регионе действует миссия ЕС, то спецпредставитель автоматически 
входит в ее командный состав. Основываясь на своих наблюдениях и 
полученных сведениях, они готовят отчеты для Комитета по политике и 
безопасности.  

От лица единой Европы спецпредставитель участвует в переговорах с 
местными властями, поддерживает связи с послами третьих стран и 
международными организациями. Многие спецпредставители ЕС участвуют 
в международных координационных комитетах в зонах конфликтов. 

В регионах командирования спецпредставители также сотрудничают с 
местными властями и организациями гражданского общества. Поддерживая 
процессы государственного строительства, демократической трансформации 
и становления новых институтов, они фактически оказываются 
вовлеченными в политические процессы на местах.  

Специальные представители ЕС вносят немалый вклад в выработку 
единой внешней политики ЕС, осуществляют информирование и 
координацию стран-участниц ЕС по вопросам, касающихся ситуаций в их 
регионе, устанавливают контакты с другими акторами, включая местные 
власти, третьи страны и международные организации. Специальные 
представители не раз доказали эффективность своей работы при 
урегулировании конфликтов, поэтому уже более двадцати лет они остаются 
важным и весьма гибким дипломатическим инструментом в распоряжении 
Совета ЕС. Даже после вступления в силу Лиссабонского договора 
специальные представители не утратили своей значимости. Специальных 
представителей больше ценят государства-члены, нежели институты ЕС (их 
статус относительно ЕСВД остается несколько неопределенным). 

Таким образом, необходимо резюмировать, что в институционализации 
дипломатии Европейского Союза важную роль играют институты ЕС, такие 
как,  Европейский Совет, Совет министров ЕС, Европейская Комиссия, 
Европейский Парламент, Суд ЕС, Европейская Службы Внешних Действий 
(ЕСВД), Специальные представители ЕС, которые выполняют ряд 
важнейших внешнеполитических и дипломатических функций. 
 
         Вопросы  для самоконтроля: 



1. В чем заключается сложность концептуализации ЕС как 
международного актора? 

2. Какие критерии выделяли Дж. Юпиль и Дж. Капорасо для признания 
ЕС в качестве международного актора? 

3. Как учеными понимается термин «европеизация»? 
4. Какое влияние оказывает процесс «европеизации» на страны-члены 

ЕС? 
5. Что понимается под идеей «гражданской силой» и «нормативной 

власти»? 
6. Какое место в работе ОВПБ занимают отношения институтов ЕС и 

правительствами государств-членов ЕС? 
7. Откуда берет начало идея ведения общей внешней политики и какой 

договор стал отправной точкой для функционирования      современной 
ОВПБ? Какой договор ЕС внес наибольшие изменения в области ОВПБ? 

8. Когда был учрежден пост Высокого представителя ОВПБ? Что 
означает «правосубъектность»? 
        7. Можно ли дать четкое определение понятию «европейская 
дипломатия»?  
        8. Назовите основные институты ЕС, выполняющие                   
внешнеполитические     функции. 
        9. Какими внешнеполитическими функциями обладает Европейский 
Совет? 
       10. Является ли Совет по иностранным делам главным актором в 
принятии ключевых внешнеполитических решений? 
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