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ВИДЫ ПАРАДИПЛОМАТИИ В РОССИИ 

Н.В. Яковлева (Санкт-Петербург) 
 
Международные отношения регионов становятся объектом изучения для 

сравнительной политики и международных отношений. Существует две точки 
зрения по поводу роли международных отношений субъектов и регионов. Компа-
ративисты видят их в причинах развития внутренней ситуации в отношениях, 
связанных с территориальным делением и культурного разнообразия. Со своей 
стороны, специалисты по международным отношениям видят причину появле-
ния международных отношений на местном уровне в контексте мирового порядка 
и осложнений, который он ведет за собой для международной внутренней поли-
тики [1]. Обе группы видят параллельность международных действий между го-
сударством и регионом, где последние частично остаются автономиями, но оче-
видно, что они занимают второстепенные позиции. Как один из выходов из сло-
жившейся ситуации, для решения внутренних проблем, обеспечения динамики 
федеральных органов и борьбы с нестабильностью в мире целесообразно вклю-
чать в мировой процесс новых акторов местного уровня. Обе группы сходятся в 
определении этой динамики и этот феномен называется Парадипломатией. Она 
отражает обе стороны взглядов – идеи параллелизма и субсидиарности [1]. 

Основные проблемы парадипломатии состоят в том, что ее комбинации из 
формальных и неформальных элементов делают ее тяжелой для понимания. Ти-
пология настолько разнообразна и сложна для развития, потому что в парадипло-
матии задействовано и вовлечено много различных акторов, что приводит к уп-
рощению процесса. Роберт Кайзер вывел следующую типологию форм паради-
пломатии в глобальной системе управления, выделив три типа парадипломатии: 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/c723f8823e56d467.%20html
http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/c723f8823e56d467.%20html


- 315 - 

 

трансграничная региональная парадипломатия, включающая формальные и не-
формальные контакты между соседствующими регионами через национальные 
границы (трансграничная кооперация). Это отношения между корпорациями и 
правительством двух и более стран, сюда входят лобби группы, местные и регио-
нальные власти; трансрегиональная парадипломатия, т.е. кооперация с регионами 
других стран; глобальная парадипломатия, которая предполагает официальные 
политические связи и контакты между правительствами, международными орга-
низациями, частным сектором промышленности, группами по интересам [2, с. 17]. 

Данная типология считается вполне всеобъемлющей, т.к. включает негосу-
дарственные акторы международного сотрудничества, которые возникли как гло-
бальное гражданское общество, которое также многослойно и многоуровнево. 
Бывший генеральный секретарь ВТО М. Моор описал ее в книге «Земля без стен 
(границ)» [3]. Кайзер также схематически описал основных субъектов паради-
пломатии на всех уровнях [2, с. 18]. Его схема хороша тем, что включает местные 
и региональные субъекты управления в глобальных отношениях.  

Парадипломатию в зарубежных странах начали исследовать в 1970-х гг.. В 
советской и российской литературе это понятие начали использовать в начале 
ХХI в. Вместо него часто используется понятие Трансграничное сотрудничество 
(ТГС), которое представляет собой совокупность двусторонних и многосторонних 
связей между органами власти, хозяйствующими субъектами, общественными 
организациями и населением приграничных регионов двух и более стран. Связи, 
возникающие и развивающиеся в ходе трансграничного сотрудничества, способ-
ствуют углублению других форм трансграничного взаимодействия [4]. 

Существует несколько подходов к пониманию трансграничного региона и 
трансграничных отношений. Одна из них включает классификацию по формам 
ТГС, которые различаются по субъектам и возникающим в ходе их взаимных свя-
зей: 1) локальные приграничные контакты (например: Ленинградская область и 
Республика Финляндия); 2) взаимодействие между территориальными политиче-
скими образованиями, например, административно-территориальными единицами 
отдельных государств или совокупностью таких единиц, а также нациями-
государствами (например: Азовский немецкий национальный район в Омской об-
ласти и Германия) [5, с. 37]; 3) взаимодействие между акторами различных уров-
ней с опорой на узлы сети глобальных взаимодействий, минуя территориально-
пограничное размежевание (например, транснациональные корпорации, общест-
венные объединения, национальные фонды) [6, с. 65]. 

Трансграничное региональное сотрудничество характеризуется: децентра-
лизацией сотрудничества; охватом основных сфер жизнедеятельности государств; 
сохранением исторических традиций и регионального сотрудничества. Его можно 
разграничить по объекту (направлению сотрудничества): трансграничное эконо-
мическое сотрудничество; трансграничное экологическое сотрудничество; охрана 
трансграничных вод, заповедников и др. На наш взгляд, все эти типологии не до 
конца отражают специфику трансграничного сотрудничества. Поэтому автором 
была предложена новая типология, которая совмещает в себе зарубежный и рос-
сийский опыт (рисунок 1.) и которая предполагает следующую типологию: при-
граничное сотрудничество (локальное приграничные контакты); трансграничное 
региональное сотрудничество; глобальное сотрудничество. За основу взята третья 
типология ТГС и типология парадипломатии, которая полностью характеризует 
взаимодействие всех акторов международного сотрудничества. Рассмотрев евро-
пейский и советский опыт, можно отметить схожесть той и другой точки зрения. 
Получается, что в том и другом случае речь идет о сотрудничестве между двумя 
странами, которые находятся на разных континентах.  
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Анализ российских типологий международных отношений показал сто-
процентное совпадение с описанием и типологией парадипломатии. И в дальней-
шем можно использовать как синонимы следующие термины: 1) Приграничное 
сотрудничество – приграничная трансрегиональная парадипломатия; 2) Трансгра-
ничное региональное сотрудничество – трансрегиональная парадипломатия; 3) 
Глобальное сотрудничество – глобальная парадипломатия. 

 

 
Рисунок 1. – схема сотрудничества государств 

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать следующие выво-

ды: в международных отношениях понятие парадипломатия – синоним термину 

ТГС; ТГС, как же, как и парадипломатия, имеет три уровня сотрудничества; в 

дальнейшем можно использовать термин трансграничное региональное сотрудни-

чество на примере сотрудничества Германии и России.  
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