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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНОВ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПАРАДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью статьи являются выявление и анализ направлений и инструментов международной активности регионов — парадипломатии. Авторы выделяют две группы факторов,
обусловливающих данный процесс, а также цели, которые преследуют регионы в своей
международной деятельности. В качестве основных направлений парадипломатии
авторы выделяют деятельность в области политики, экономики и культуры, а среди
инструментов достижения поставленных целей предлагается рассмотреть практику
участия регионов в заключении международных договоров.
К л ю ч е в ы е с л о в а: парадипломатия, международная активность регионов, регион,
глобализация, децентрализация, интеграция.

В современном мире отчетливо наблюдаются две тенденции в развитии
межгосударственных отношений: с одной стороны — процессы глобализации
и интеграции, с другой — стремление государств к сохранению национальнокультурного своеобразия, исторического наследия и этнической значимости.
«В условиях размывания границ между “внутренними” и “внешними” измерениями политики глобализация через акторов международной политики, таких как
наднациональные политические организации, транснациональные корпорации,
начинает оказывать активное воздействие и на внутриполитические процессы
в государстве, тем самым вовлекая в международные отношения и региональных
акторов, международная деятельность которых в научной литературе получила
название парадипломатии» [2, 31].
Парадипломатическая деятельность регионов обусловлена как внешними, так
и внутренними факторами. К внутренним факторам относятся децентрализация
политической системы, экономическая асимметричность регионов и развитие
национализма в случаях с регионами, отличающимися этническим своеобразием.
Децентрализация политической системы в виде федерализма или создания регионалистского государства обеспечивает наделение регионов полномочиями и формирование их политических институтов. Асимметричность в развитии приводит
к тому, что у более развитых регионов возникает потребность в самостоятельном
поиске экономических партнеров и установлении с ними экономических связей.
Что касается регионального национализма, то он мотивирует регионы к использованию международной деятельности для продвижения региональных интересов
и выражения этнической идентичности.
К внешним факторам относятся глобализация экономических процессов
и межгосударственная интеграция. Первая за счет разрушения или по крайней мере ослабления государственных институтов приводит к тому, что место
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государства занимают новые институты, в том числе и регионы. Международная
интеграция государств способствует интернационализации вопросов, ранее относившихся к политическим полномочиям регионов.
Воздействие этих факторов ведет к формированию внутренне противоречивой
природы парадипломатии, выражающейся в сочетании социально-политических
принципов как эпохи глобализации, так и индустриального общества. Но именно
такое сочетание делает парадипломатию привлекательной для государств, которые видят в ней попытку ценой уступок части власти регионам сохранить свою
внутреннюю структуру и остаться в политическом поле глобального мира.
Процессы развития парадипломатии приводят к формированию приоритетных целей, которые регионы преследуют в своей международной деятельности.
К таким целям можно отнести содействие социально-экономическому развитию
региона, обеспечение роста производства, улучшение торговых показателей, повышение уровня жизни граждан; повышение влияния региона на общенациональные
и международные процессы для защиты интересов региона; продвижение и поддержку региональной идентичности.
В зависимости от имеющихся у регионов целей и интересов их парадипломатическая деятельность может иметь разные направления и осуществляться
посредством различных инструментов через различные каналы.
Традиционно в теории и практике парадипломатии выделяют три основных
направления, соответствующих трем сферам деятельности — политической,
экономической и культурной [6]. Иногда культурное направление обозначают
как гуманитарное, включающее культуру, образование, науку, международную
помощь, социальную и миграционную политику, взаимодействие с соотечественниками. С нашей точки зрения, уместнее говорить именно о «культурной»
парадипломатии, поскольку вопросы образования, науки и взаимодействия
с соотечественниками вполне относятся к вопросам культуры. Остальные же
компоненты, включаемые в культурную парадипломатию, можно отнести к сфере
политических вопросов.
Характеризуя направления парадипломатической деятельности, следует
понимать, что они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Фактически все парадипломатические отношения в развитых индустриальных странах имеют экономический компонент. Исходя из этого, многие региональные правительства
стремятся увеличить политическую составляющую в тех культурных связях,
где она незначительна. Главный вывод заключается в том, что парадипломатия
может быть универсальным средством для достижения целей. Регионы стремятся
выйти за рамки внутринациональных отношений посредством экономического
развития, но они также могут действовать и на других уровнях, преследуя цели,
связанные с отстаиванием, например, интересов национальной, территориальной идентичности. Для развивающихся стран имеет смысл развивать парадипломатические отношения в наиболее широком направлении и для различных
целей. Заключение соглашений субъектами государства с другими странами или
отдельными регионами в области культурного обмена может способствовать развитию регионов. Все это позволит получить эффективный результат, вызванный
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созданием экономически благоприятных возможностей, возникших в результате
взаимодействия региона с экономиками развитых стран и регионов. Более того,
отношения, направленные на сотрудничество в области культуры, могут привести и к развитию политических взаимоотношений за счет благоприятствования
усилению значения локальных или региональных политических институтов.
Международная деятельность регионов отличается разнообразием организационно-правовых механизмов и существенными различиями во внешних и внутригосударственных условиях. Чаще всего выделяют следующие инструменты
или каналы парадипломатии: участие регионов в подписании международных
соглашений и в деятельности международных организаций; заключение собственных соглашений и открытие представительств; участие в международных
организациях регионов [3, 9].
Участие регионов в заключении международных договоров и участие в международных организациях имеют особое значение, поскольку международные
договоры и обязательства, принятые в рамках членства в организациях, обладают
приоритетом перед государственными нормативными актами.
Исторически подписание международных договоров воспринималось как
сфера исключительных полномочий государства, однако по мере того, как предметом международных договоров стали вопросы, ранее во многих государствах
относившиеся к полномочиям регионов или к сфере совместного ведения, регионы стали требовать разрешения на участие в заключении этих договоров. В ряде
государств существуют правовые механизмы согласования с регионами вопросов
о подписании международного соглашения. Например, в Бельгии, после случаев
отказа регионов и сообществ от исполнения международных обязательств, получила распространение практика консультации между правительствами субъектов
и федерации.
В целом участие регионов в заключении межгосударственных договоров
варьируется от информирования и консультаций с центральными органами
государства на этапе подготовки к переговорам с учетом позиции региона вплоть
до его участия в процедуре ратификации международных договоров. Примером
последнего является участие швейцарских кантонов в подписании международных договоров.
Что касается участия регионов в деятельности международных организаций,
то оно чаще всего также происходит в форме консультаций на этапах подготовки
к принятию решений о вступлении государства в ту или иную международную
организацию. Также децентрализованные государства могут обеспечивать неформальное или полуофициальное участие регионов в межгосударственных форумах
при рассмотрении вопросов, затрагивающих полномочия или существенные
интересы регионов. Так, в делегацию от государства могут входить представители
региональных правительств. В частности, «представители бельгийских сообществ
и регионов привлекаются к работе организаций, чья деятельность затрагивает
вопросы их компетенции, например, ЮНЕСКО и ВОЗ» [5, 140].
Другим каналом парадипломатической деятельности является заключение
собственных соглашений и открытие собственных представительств региона
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за границей. В большинстве децентрализованных государств, чьи регионы участвуют в международной деятельности, существуют законодательные ограничения на подписание регионами договоров с национальными государствами. Так,
например, согласно статье 1 Федерального закона «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» субъекты
имеют право на установление связей с субъектами иностранных федераций
и территориально-административными единицами иностранных государств.
Однако существуют случаи заключения так называемых «асимметричных» или
«диагональных» соглашений между правительствами региона и суверенного
государства [4, 112]. Как правило, заключение такого договора осуществляется
с согласия центрального правительства государства, в которое входит регион. Так,
Квебек может заключать прямые договоры с Бельгией и Францией в соответствии
с договоренностями между Канадой и этими государствами.
Большинство соглашений, заключаемых между регионами разных государств,
чаще всего регулируют узкие и конкретные области: торгово-экономическое
сотрудничество, развитие технологий, вопросы образования и культуры, обмен
специалистами и т. д.
Результатом заключения соглашения может стать открытие представительств.
В соответствии с законодательством большинства стран регионы не имеют
полномочий на ведение дипломатической или консульской деятельности, однако
допускается создание ими собственных представительств, агентств или торговых миссий на территории других государств. Согласно уже упоминавшемуся
федеральному закону представительства регионов не обладают статусом дипломатических миссий, на них не могут быть возложены консульские или дипломатические функции, а работники не обладают дипломатическими привилегиями
и иммунитетом.
Ряд государств, для того чтобы обеспечить дипломатическую защиту работникам региональных представительств, оказывают содействие по созданию данных представительств на базе собственно дипломатического учреждения. Так,
некоторые представительства Уэльса созданы на базе британских консульств [8].
Представительства региона могут иметь различный статус, от которого зависят
не только их полномочия, но и способы финансирования. Торговые представительства (дома) можно финансировать за счет группы коммерческих компаний
региона, заинтересованных в развитии внешнеэкономических связей с конкретной
страной или регионом, или переводить их на частичную самоокупаемость.
Еще одним инструментом парадипломатической деятельности является участие регионов в международных объединениях. Объединяясь в межрегиональные
ассоциации, регионы выражают собственные интересы, что позволяет им в том
числе оказывать воздействие на формирование среды международных отношений.
Членство в международных организациях является одной из наиболее распространенных форм международной деятельности регионов, направленной, наряду
с взаимодействием с национальным правительством, на повышение влияния
на международные процессы, затрагивающие регионы. Примерами многоцелевых ассоциаций регионов являются Конгресс местных и региональных властей
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Европы, Ассамблея регионов Европы и Комитет регионов Европейского союза.
Также существуют различные кооперации — объединения регионов, направленные
на решение конкретных вопросов: разграничение рынков, развитие технологий
и т. д. Одним из примеров такой кооперации является организация «Четыре
мотора для Европы», направленная на совместное освоение европейского рынка.
Участниками данной кооперации являются Баден-Вюртемберг (ФРГ), Каталония
(Испания), Рона-Альпы (Франция), Ломбардия (Италия), Фландрия (Бельгия),
Уэльс (Объединенное Королевство) и Малопольское воеводство (Польша) [6].
Говоря о последствиях парадипломатии, необходимо выделить как внутренние, так и внешние проявления этой деятельности: внутренний аспект предполагает специфику взаимоотношений региона с центральной властью, внешний
же аспект акцентирован на влияние парадипломатии на систему международных
отношений в целом.
Важнейшим следствием парадипломатии для взаимоотношений центра и регионов можно назвать изменение системы государственного управления в сторону
сегментации полномочий по линии «центр — регион» [9, 48]. Прежде всего парадипломатия способствует «вертикальной» сегментации, т. е. перераспределению
полномочий между регионом и государством. Выходя на международную арену,
регион приобретает новые полномочия, нарушая исторически сложившуюся
монополию государственных органов власти на международную деятельность.
В результате парадипломатии может также происходить «горизонтальная»
сегментация, т. е. перераспределение властных полномочий в сфере международных отношений между политическими институтами на каждом из уровней
власти. Так, если раньше за международную деятельность отвечал только глава
государства и (или) глава правительства, а также специализированный орган,
например Министерство иностранных дел, то в современных условиях внешнеполитические связи во многих государствах устанавливают совершенно различные
органы государственной власти, причем не только исполнительной, но также
законодательной и судебной.
Сегментация может привести к ситуации, которую ряд исследователей называют «многоголосием» (multivocalism) [7], когда внешняя политика, осуществляемая одновременно на уровне центральных и региональных правительств,
становится полностью неуправляемой, что в итоге может привести к развитию
сепаратизма. При этом сецессия региона произойдет больше не де-юре, а де-факто,
за счет постепенной трансформации представительств регионов в полноценные
дипломатические миссии.
Однако парадипломатия может стать механизмом минимизации центробежных тенденций. Особенно это касается федеративных государств, поскольку
важной особенностью современного федерализма является наличие постоянно
действующего канала связи между регионами. Большинство отраслевых ведомств
в современных федеративных государствах существуют как на федеральном, так
и на субнациональном уровнях, и связи между этими ведомствами позволяют
обеспечить встраивание субнациональных единиц в вертикаль, отвечающую
за принятие решений во внешней политике государства. Так же, как и в отношении
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внутренней политики, во внешней может производиться разделение полномочий. Вопросы, отнесенные конституциями к компетенции федерации (например, вопросы обороны, национальной безопасности), на международном уровне
решаются по-прежнему федерацией. В вопросах совместного ведения все чаще
допускаются консультации между отраслевыми органами федерального и субнационального уровней. В тех сферах, которые обычно относятся к компетенции
регионов, последние могут проводить более-менее самостоятельную внешнюю
политику.
Что касается последствий развития парадипломатии для всей системы международных отношений, то главным является сам факт трансформации региона
в актора мировой политики. Выход региона на международную арену означает
размывание границы между внутренней и внешней политикой. Вместе с другими
«новыми» акторами, такими, как, например, транснациональные корпорации
и международные неправительственные организации, регионы ставят вопрос
о формировании нового мирового порядка, в котором государственные границы
и суверенитет не являются чем-то незыблемым.
Таким образом, парадипломатия, являющаяся формой международной деятельности регионов, представляет собой явление, сочетающее в себе две основные
тенденции современного мирового политического процесса — глобализацию
и усиление роли региональных политических процессов. Развитие парадипломатии может стать альтернативой «спонтанной глобализации» [1, 10], поскольку
скоординированная деятельность центра и региона может проявляться в качестве
такого политического курса, при котором будет возможным обеспечение свободы
самовыражения как небольшого политического сообщества, так и объединения
данных сообществ с помощью определенного центра в противовес процессу
глобализации. И в этом отношении парадипломатия должна способствовать
формированию мира, основанного как на социально-политических принципах
эпохи глобализации, так и на принципах многовекторности развития и структурного многообразия.
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РОЛЬ ПЛАТФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА «16 + 1»
В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЕС И КНР
Актуальность темы статьи определяется политикой КНР в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) на платформе сотрудничества «16 + 1» с 11 странами-членами
и 5 странами — кандидатами в члены ЕС. На седьмом (2018) ежегодном саммите
«16 + 1» отмечался рост объема торговли Китая и стран ЦВЕ в 1,5 раза. «Китайский
фактор» может усилить центробежные настроения в странах ЦВЕ на фоне их неравных позиций в ЕС. Страны — кандидаты в члены ЕС могут использовать партнерство
с КНР для лоббирования членства в ЕС. Методология исследования основывалась
на сравнительном подходе, анализе источников и статистических данных. Для статьи
использовались документы ЕС, КНР, заявления по итогам саммитов «16 + 1», экспертные оценки. В заключение отмечается, что в Брюсселе нет однозначной оценки
роста влияния КНР на «периферию» ЕС. Представляется, что Китай не заинтересован
в расколе ЕС, поскольку снизятся шансы реализации стратегического проекта «Один
пояс — один путь».
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский союз, платформа сотрудничества «16 + 1», китайский фактор, межрегиональные связи, стратегические взаимоотношения.

В условиях первой четверти ХХI в. наблюдается устойчивая тенденция к возрастанию числа неформальных объединений государств, что можно объяснить
рядом факторов: во-первых, тем, что неолиберальная модернизация международной жизни в форме вестернизации уходит в прошлое на фоне «растущих гигантов»
Китая и Индии; во-вторых, кризисные ситуации в ВТО, ЕС, АТЭС, НАФТА и ряде
других межрегиональных интеграционных структурах свидетельствуют о их
неспособности гибко реагировать на быстроменяющиеся условия современной
экономики; в-третьих, становится очевидным стремление государств отстаивать
национальные интересы, исходя из принципа самоидентичности.
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