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Феномен парадипломатии

В статье рассматривается процесс развития международных связей 
субнациональных единиц, которые претендуют на получения статуса 
субъекта международного права наравне с государствами. Эта тенденция 
анализируется в контексте таких современных течений, как глобализация 
и регионализация. Проявление регионами активизации международной 
деятельности получило название «парадипломатия». В статье предлага-
ются разные подходы к пониманию данного феномена, а также раскрыва-
ется история его возникновения. Помимо того, дается определение субна-
циональных единиц, рассматриваются их виды. Анализируются причины, 
по которым регионы все интенсивнее проявляют международную актив-
ность, а также последствия и эффективность данного мирового процесса. 

Ключевые слова: парадипломатия, субнациональные регионы, 
регионализация, трансграничное сотрудничество, международные связи.
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Frolova E. М.
The phenomenon of paradiplomacy

The article examines the process of development of international relations 
of subnational units that claim to obtain the status of a subject of international 
law on an equal basis with states. This tendency is analyzed in the context of 
modern trends such as globalization and regionalization. The manifestation of 
the increased international activities by the regions was called «paradiplomacy». 
The article suggests different approaches to understanding this phenomenon, 
and also reveals the history of its origin. In addition, it gives the definition of 
subnational units and considers their types. The article analyses the reasons 
for which the regions are increasingly intensifying their international activity, 
as well as the consequences and effectiveness of this world process. There 
are presented various forms of paradiplomacy, proposed by both domestic and 
foreign researchers. Finally, the article substantiates the importance of using 
by the regions the opportunities of the external environment for the purposes 
of their universal development.

Keywords: paradiplomacy, sub-nationalregions, regionalization, cross-
border cooperation, inter national connections.

Современный мир представляет собой синергию таких про-
цессов, как глобализация и регионализация. Отличительными 
чертами первого феномена прежде всего является возрастающая 
всеобъемлющая взаимозависимость мира, которая требует непре-
рывного международного сотрудничества, в том числе и на регио-
нальном уровне, а также вовлечения в международные отношения 
новых игроков [1]. 

При регионализации происходит передача некоторых функций 
центра на региональный уровень, а характерным признаком дан-
ного процесса является интенсификация международной актив-
ности субнациональных акторов. Этот феномен получил название 
«парадипломатия». Данное высказывание может найти отражение 
в работе Т. В. Зоновой, в которой автор подтверждает, что региона-
лизация является следствием делегирования части государствен-
ного суверенитета иным структурам, а также возрастания между-
народной активности на местах [2].

Ранее субъектами международных отношений являлись толь-
ко государства, однако в конце XX в. их количество увеличилось. 
На настоящем этапе предлагается иная конфигурация системы 
международных отношений, где на одном уровне с основными 
выступают наднациональные, а также субнациональные акторы 
международных отношений [3]. Под термином «субнациональные 
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акторы» понимаются регионы отдельных государств, которые про-
являют потребность в построении международных связей. Также 
наряду с регионами могут быть названы федеральные земли, об-
ласти, графства.

В свою очередь, необходимо раскрыть значение понятия «ре-
гион», которое используется в данной работе. Исследователь фе-
номена парадипломатии, Г. О. Яровой, обозначил, что регион – это 
единица административно-территориального деления государства, 
организация которой значительно помогает облегчить систему 
управления государством [4, с. 18]. Согласно Декларации по реги-
онализму в Европе, регион является территориальным образовани-
ем, которое находится на последующем уровне за государством [5]. 

В зарубежной литературе используется выражение «perforated 
sovereignty», которое можно перевести как «надкушенный сувере-
нитет» [6]. Речь идет о потере государством некоторых прав, ко-
торые делегируются его субъектам. Американский исследователь 
И. Духачек выделяет четыре аспекта, которые подрывают абсолют-
ную власть центра, и одним из них он называет регионы, которые 
могут быть субъектами как федеративного, так и унитарного госу-
дарственного строя [6]. Очевидно, что при существующей между-
народной системе регионы пытаются добиться большей самостоя-
тельности, их целью является получение статуса субъекта между-
народных отношений. Однако государство продолжает оставаться 
главным актором мировой политики, но с данным утверждением 
согласны далеко не все исследователи. Например, Г. О. Яровой го-
ворит о становлении системы многоуровневого управления, «где 
субгосударственным акторам отводится не менее важная роль, чем 
остальным участникам процесса» [7]. Таким образом, регионы 
стараются принимать участие в деятельности различных межреги-
ональных организаций.

Что касается самого определения парадипломатии, то иссле-
дованием данного феномена всерьез занялись в 80-е гг. ХХ в. такие 
ученые, как И. Духачек, П. Солдатос и др. В одной из первых работ 
Духачек утверждает, что глобальная парадипломатия строится по-
средством налаживания международных связей между регионами 
разных государств. Кроме того, Солдатос и Духачек считали, что 
участие в международных отношениях субъединиц независимо 
от самих государств. А. Лекур отметил, что парадипломатия про-
является в осуществлении субнациональными единицами торго-
вых миссий, переговоров, организаций культурных мероприятий 
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и открытии зарубежных представительств и является независимой 
от государства сферой [8]. 

Российские исследователи Н. В. Яковлева и И. М. Левкин опи-
сывают парадипломатию как «прямые международные контакты 
между правительственными департаментами и агентствами» [9]. 

Интересное объяснение феномена парадипломатии предла-
гают Н. М. Мухарямови М. Н. Закамулина, в котором говорится, 
что данный процесс обозначает международную деятельность 
субнациональных регионов, которая происходит от акторов «вне 
суверенитета» [10].

Стоит отметить, что парадипломатия должна осуществляться 
по отношению к иностранным элементам, т. е. она имеет влияние 
на субнациональные единицы в других государствах. Если же суб-
национальная единица осуществляет сотрудничество с регионом 
в границах собственной территории, то данное взаимодействие 
не может быть рассмотрено в качестве парадипломатической де-
ятельности. 

Некоторые исследователи считают, что употребление понятия 
«парадипломатия» несколько принижает значимость междуна-
родной деятельности регионов, поскольку данный термин второ-
степенен по отношению к понятию «дипломатия». Однако другие 
авторы полагают, что «парадипломатия» является параллельной, 
дополняющей деятельностью, более того, имеющей разногласия 
с традиционной дипломатией [7]. 

Если углубляться в историю, то можно заметить, что еще 
в XIX в. начинают зарождаться международные связи между ре-
гионами разных стран. Однако проявление регионами инициатив 
в международной сфере рассматривалось как посягательство на су-
веренные права государств, в которые они входят [11]. В современ-
ном мире расширяется деятельность, а вместе с ней и количество 
задач, возлагаемых на государство. Наиболее разумным решением 
данной проблемы является рациональное распределение полномо-
чий между центром и его субъектами, которое впоследствии при-
ведет к взаимовыгодному сотрудничеству. При этом общей целью 
будет являться процветание общества. Более того, всестороннего 
развития невозможно добиться, не включив субнациональные еди-
ницы в международную деятельность. Власть должна учитывать 
региональные интересы, а регионы, в свою очередь, должны нести 
ответственность за благополучие населения, проживающего на их 
территории. Субъекты государства намного глубже осведомлены 
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о своих проблемах, и поэтому их непосредственное участие в меж-
дународных отношениях будет наиболее эффективным, особенно 
это касается территориально больших государств. 

Основной целью парадипломатии является развитие междуна-
родных связей для поднятия собственного авторитета на междуна-
родном уровне, прежде всего в экономической, а также в культур-
ной и политической сферах.

Оценив вышесказанное, становится ясным, что парадиплома-
тия, с одной стороны, является объективным процессом, но с дру-
гой – порождает такую проблему, как коллизии в праве по части 
распределения полномочий между центром и субъектами.

Обращаясь к вопросу о формах парадипломатической деятель-
ности, стоит отметить, что существует множество мнений на этот 
счет, каждый исследователь выдвигает свой собственный подход.

Наиболее точную классификацию представил Р. Кайзер, ко-
торый выделил три вида парадипломатии. Первым видом он на-
зывает региональный, при котором осуществляются контакты 
между соседствующими регионами через национальные границы 
и сохраняются тесные исторические связи. Второй тип сотрудни-
чества – трансрегиональный или трансграничный, который опре-
деляется как сотрудничество между регионами разных стран, ко-
торые не имеют общей границы. Последний тип – глобальная па-
радипломатия, которая подразумевает политические связи между 
правительствами, а также сотрудничество на мировом уровне, т. е. 
активное участие регионов в международных организациях [9].

Точно такую же классификацию приводит А. С. Кузнецов, 
опираясь на систематизацию парадипломатии И. Духачека, ко-
торый выделил межграничную региональную парадипломатию, 
трансрегиональную (макрорегиональную) и глобальную паради-
пломатию [12].

В европейской практике выделяют такой тип, как пригра-
ничное сотрудничество, являющийся синонимом регионального 
и межграничного сотрудничества. В Европейской рамочной кон-
венции о приграничном сотрудничестве территориальных со-
обществ и властей (1980) было дано определение приграничного 
сотрудничества, которое представляет собой действия, направлен-
ные на развитие отношений между соседними территориальными 
сообществами [13]. Такое взаимодействие имеет своей целью укре-
пить приграничные территории, повысить благосостояние населе-
ния и укрепить отношения добрососедства между государствами. 
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Во втором Протоколе к Европейской рамочной конвенции го-
ворится о межтерриториальном сотрудничестве, которое опреде-
ляется как согласованные действия, направленные на укрепление 
сотрудничества между территориальными сообществами, нахо-
дящимися под юрисдикцией не имеющих общей границы госу-
дарств [14]. Таким образом, в данном случае нужно различать 
эти два вида международных связей регионов. Как указывает  
О. В. Плотникова: «Если регионы сотрудничают с сопредельны-
ми регионами других государств, то речь идет о приграничном 
сотрудничестве, если они сотрудничают с несопредельными за-
рубежными регионами, то употребляется термин “межтеррито-
риальное сотрудничество”» [15].

Однако большинство отечественных авторов не выделяют 
приграничное сотрудничество в отдельную группу, а объединяют 
его с трансграничным. К примеру, Н. В. Яковлева и И. М. Левкин 
обозначили, что в российской литературе трансграничное сотруд-
ничество определяется как осуществление связей приграничны-
ми регионами [9, с. 14–20]. Такое сотрудничество не нуждается 
в функционировании специальных институтов, данная деятель-
ность может базироваться как на формальных, так и неформаль-
ных контактах.

Более того, еще в конце 70-х гг. ХХ в. швейцарский обще-
ственный деятель Дени де Ружмон, являющийся основополож-
ником концепции «Европы регионов», ввел первое научное 
определение трансграничного региона, где указывал, что дан-
ный регион является единым не только с точки зрения экономи-
ки и истории, но также и географии [4, с. 61]. Таким образом, 
можно заметить, что термин «приграничное сотрудничество» 
как таковой не употреблялся. 

Проанализировав российские и зарубежные источники и лите-
ратуру, можно прийти к выводу, что отечественные исследователи 
имеют отличную точку зрения от своих иностранных коллег. Пре-
жде всего это связано с тем, что во многих работах российских ав-
торов не выделяется форма приграничной парадипломатии, поня-
тия «приграничное сотрудничество» и «трансграничное сотрудни-
чество» очень часто используются как синонимы, несмотря на то, 
что между ними есть разница. Более глубокий анализ показал, что 
наряду с глобальной парадипломатией также выделяют пригра-
ничную и трансграничную. 
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Заявление Турции-ЕС о беженцах 2016 г.:  
анализ с точки зрения либерализма

Европейский союз кардинально изменил свою гостеприимную по-
литику в отношении беженцев в 2016 г. посредством заявления, принято-
го Европейским сообществом и Турцией. Они установили ограничения 
по числу беженцев, которых должен принять Европейский союз. Такая рез-
кая смена подхода объясняется либерализмом. Проанализированное авто-
ром статьи объединение интересов национальных групп есть совокупность 
всех предпочтений государств. Также было изучено влияние позиций этих 
государств на международные переговоры. Это позволило объяснить при-
чины отсутствия и присутствия сотрудничества на разных этапах. На пер-
вом этапе объясняется неполная гостеприимная политика, установленная 
в 2015 г., в отношении беженцев без участия других стран ЕС, в то время 
как соглашение с Турцией показывает принудительное сотрудничество.

Ключевые слова: ЕС, беженцы, либерализм, заявление, Турция.

Zeller S. I. Yu.
Turkey-EU statement on refugees 2016: analysis  

from the point of view of liberalism
The European Union drastic ally changed its welcoming refugee policy 

of 2015 in the following year by giving a statement with Turkey, limiting 
the number refugees allowed to comeintot he EU. Liberalism can explain this 
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