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Парадипломатия и региональная идентичность
Все возрастающая интенсивность парадипломатии регионов (в данном случае под регионами подразумеваются субнациональные территориальные акторы) является отличительной чертой современных международных отношений. Под парадипломатией понимается «вовлечение субнациональных правительств в международную деятельность через установление формальных и неформальных, двусторонних или многосторонних контактов с иностранными публичными или частными
единицами с целью продвижения социо-экономических, политических, культурных,
экологических вопросов, а также иное внешнее измерение их собственной конституционной компетенции» (Карнаго).
В большинстве случаев на международной арене регионы преследуют, прежде всего, экономические/материальные цели (привлечение инвестиций, продвижение
экспорта, получение доступа к новым технологиям, обеспечение устойчивого притока туристов и/или квалифицированных иммигрантов и т.п.). В то же время наиболее
заметными и активными субнациональными акторами международных отношений
являются те регионы, которые обладают явно выраженной региональной идентичностью.
Взаимовлияние парадипломатии и региональной идентичности будет рассмотрено в данном докладе.
Степень парадипломатической активности любого региона определяется совокупностью внутренних и внешних факторов. Сюда входят различные экономические показатели, географическое/геополитическое положение, политическая ситуа-

ция, конституционно-правовой статус, размеры территории, численность населения
и т.д. Влияние всех этих факторов можно достаточно объективно оценить (для этого
разработаны специальные методики). Гораздо сложнее оценить воздействие на парадипломатию такого фактора как региональная идентичность. Она может влиять и,
как правило, влияет на его международные контакты в гуманитарной области (культура, наука, образование), заставляет предпринимать определенные символические
действия и т.п. В то же время она воздействует, причем в различном ключе, и на другие направления парадипломатии. В тех регионах (субъектах федераций, территориальных автономиях), где происходят процессы национального строительства миноритарных наций, часто имеет место стремление к использованию внешних связей
для дополнительной легитимации данных процессов (Пакен). В свою очередь это
может приводить как к повышению парадипломатической активности данных регионов, так и к ее снижению, поскольку она будет встречать противодействие со стороны «центра», озабоченного перспективами ее перерождения в протодипломатию
актора, стремящегося к изменению своего статуса.
Автором предлагается оценивать воздействие региональной идентичности на
парадипломатию регионов по следующим критериям: политические установки /
цели / стратегии региона, политические установки центра, характер федеративных
отношений / отношений центра с регионами, геоцивилизационный фактор, благоприятный / неблагоприятный международный контекст.

