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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования. Международные связи 

субнациональных регионов являются динамично развивающимися в мировой 

политике - происходит повышение активности и уровня участия субнациональных 

акторов во внешних сношениях, эти процессы обусловливаются масштабной 

трансформацией мировой политической системы, происходящей в современных 

условиях. 

Развитие международных связей регионов государств интенсифицируется в 

результате активно происходящих мирополитических процессов глобализации, 

регионализации и интеграции. В современных условиях государства ищут пути 

дополнения и совершенствования сложившейся системы межгосударственных 

отношений. 

Происходит трансформация роли городов и внутригосударственных 

регионов в мировой политике в виде повышения их включенности в 

международную жизнь, формировании между этими субъектами сетевых 

взаимоотношений, усилению акторности территориальных образований, а также 

развитию асимметричных взаимодействий на международной арене, а именно 

между государством, с одной стороны, и регионом или городом - с другой1.  

Международные связи субнациональных регионов органично дополняют 

международные отношения, наполняя их конкретным содержанием, с учетом 

специфики и приоритетов каждого региона. Данная область международного 

сотрудничества весьма обширна – это экономические, научные, технические, 

экологические и гуманитарные сферы, и именно прямое сотрудничество 

регионов, позволяет максимально эффективно и динамично его реализовывать.  

О важности и перспективности развития межгосударственного 

регионального сотрудничества сказано в Концепции внешней политики 

Российской Федерации (утвержденной Президентом Российской Федерации 

                                                             
1 Лебедева М.М. Трансформация роли городов и внутригосударственных регионов в мировой политике // Ойкумена.  

Регионоведческие исследования.  2019.  № 1. С. 7-16. 
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В. В.  Путиным 30 ноября 2016 г.) – «Субъекты Российской Федерации 

осуществляют международные и внешнеэкономические связи в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 4 января 1999 г. 

№ 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации» и иными законодательными актами. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие федеральные 

органы исполнительной власти оказывают органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации необходимую правовую и экспертно-

консультативную помощь в развитии международных и внешнеэкономических 

связей […] Развитие межрегионального и приграничного сотрудничества является 

важным резервом двусторонних связей с соответствующими регионами и 

государствами в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях»2. 

Тем не менее, в виду динамизма процессов мировой политики, 

трансформации роли и сфер участия внутригосударственных акторов, в настоящее 

время проблемы международных связей субнациональных регионов теоретически 

исследованы недостаточно, в том числе, и особенности международных культурно-

гуманитарных связей регионов Российской Федерации и Швейцарской 

Конфедерации. Исследование международных связей именно этих государств 

обусловлено рядом факторов. С одной стороны, Россия и Швейцария обладают 

элементами структурного сходства: сходны исторические особенности 

формирования государства за счет присоединения регионов с различным 

этическим составом и, соответственно, полиэтнический характер населения 

государств, мультиконфессиональность, федеративный характер 

государственности и широкие полномочия регионов по осуществлению 

международных связей. С другой стороны, Швейцария является одним из мировых 

                                                             
2 Указ Президента РФ от 30.11.2016 № 640 "Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации". 

Ст. 106. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД РФ. – Режим доступа 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 

05.12.2017). 
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лидеров в сфере инноваций3, в научно-образовательной сфере4, по вовлеченности 

в мировую торговлю и участию субгосударственных регионов в международных 

связях5. 

По мнению ряда авторитетных исследователей, опыт федералистских 

отношений в Швейцарии, в условиях сосуществования разных 

этнолингвистических единиц, а также опыт участия в международной жизни 

объективно востребован для Российской Федерации6.  

Следовательно, сравнительное исследование международных связей 

субнациональных регионов Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации 

являются весьма актуальным. Данные государства являются сопоставимыми для 

проведения сравнительного исследования, что дает возможность провести 

подробный сравнительный анализ по широкому спектру характеристик, выявив 

общее и особенное в международных связях субнациональных регионов, позволит 

объективно оценить современный уровень развития международных связей 

регионов нашего государства, а также определить приоритетные направления 

развития этой сферы политической науки. 

Степень научной разработанности проблемы. Концептуальные 

исследования системы международных отношений, анализ современных ключевых 

трендов, изучение трансформации роли и состава акторов мировой политики 

                                                             
3 Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата обращения: 16.11.2019). 
4Официальный сайт Академического рейтинга ВУЗов мира (Academic Ranking of World Universities) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html  (дата обращения: 16.11.2019). 
5 Официальный сайт Всемирного экономического форума (World Economic Forum) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/enabling-trade-rankings/  (дата обращения: 

16.11.2019). 
6 Швейцер В.Я. Европа: большой опыт малых стран // Современная Европа. 2008. № 4 (36). С. 46-58; Степанов А.И. 

Русские и швейцарцы. Записки дипломата. М.: изд-во "Научная книга", 2006, 591 с. 

about:blank
about:blank
about:blank
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проведены в трудах А.В. Торкунова7, М.М. Лебедевой8, П.А. Цыганкова9, А.Д. 

Богатурова10, Т.А. Алексеевой11. 

Участию субгосударственных регионов в международном сотрудничестве 

были посвящены основополагающее труды исследователей А.Г. Гранберга12, 

Л. Б. Вардомского13, Е. Е. Скатерщиковой14, В.Л. Толстых15, А.С. Макарычева16, 

О.В. Плотниковой17, в которых исследованы правовые основы, координация 

федеральным центром, проанализированы основные факторы и региональная 

структура международных связей регионов РФ. 

Следует отметить труды исследователей кафедры Мировых политических 

процессов МГИМО в области участия субгосударственных акторов в мировой 

                                                             
7 Торкунов А.В. Истоки (гипотетической) российской школы международных отношений в XIX веке // Диалог со 

временем, 2019. — №68. С. 282-289.; Трансформация международных отношений в Северо-Восточной Азии и 

национальные интересы России / Под ред. А.В.Торкунова, Д.В.Стрельцова. [монография]. М., Аспект Пресс, 2019. 

432 с.; Современные международные отношения [А.Г.Олейнов и др.]; под ред. А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. — 

Москва: Аспект-Пресс, 2017. 688 с.; Торкунов А.В. Прошлое и будущее международно-политических исследований 

// Международные процессы. 2016. — Т. 14. №1 (44). С. 77-85. 
8 Мегатренды мировой политики и их развитие в XXI веке / Под ред. М.М.Лебедевой. — М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2019. 400 с.; Lebedeva M.M. Russian International Relations Studies: From the Soviet Past to the Post-Cold-War 

Present / M.M.Lebedeva // Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2018. — 216 p.; Лебедева М.М. Система политической организации 

мира: "идеальный шторм" // Вестник МГИМО Университета. 2016. № 2 (47). С. 125-133.   
9 Цыганков П.А. Теория международных отношений: внешние вызовы и российское понимание своего пути // 

Вестник Поволжского института управления. 2016. № 6 (57). С. 79-85; Цыганков П.А. Исследования проблем 
миропорядка: теоретические трудности, расхождения трактовок // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 41. С. 194-202. 
10 Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России. Научное издание / Москва, 2017. – 480 

с.; Системная история международных отношений в 2 т. / Научно-образовательный форум по междунар. 

отношениям; под ред. А. Д. Богатурова. Москва, 2006. 
11 Алексеева Т.А. Теория международных отношений в зеркалах "научных картин мира": что дальше? // 

Сравнительная политика. 2017. Т. 8. № 4. С. 30-41. 
12 Международные и внешнеэкономические связи субъектов РФ / под ред. А. Г. Гранберга. М.: Научная книга, 2001. 

142 с.; Гранберг А.Г. Возможны ли распад, или сжатие России // Регион: экономика и социология. 2011. № 2. С. 9-

18 с. 
13 Российское порубежье в условиях глобализации: [монография] / Л. Б. Вардомский; Российская акад. наук, Ин-т 
экономики. М., 2009.; Вардомский Л.Б. Новые факторы приграничного сотрудничества стран СНГ // ИМЭПИ РАН, 

Москва. С. 1-12. 
14 Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. - М.: АРКТИ, 2002. - 

319 с. 
15 Толстых В.Л. Международная деятельность субъектов Российской Федерации: [монография]. М.: Междунар. 

отношения, 2004. 176 с. 
16 Макарычев А.С. Российские регионы как международные акторы: Аналитический доклад. Нижний Новгород, 

2000. 114 с. 
17 Плотникова О.В. Теория, система и практика международных связей регионов [монография]. Новосибирск: Изд-

во СО РАН, 2004. 259 с. 



7 
 

политике: М.М. Лебедевой18, Ю.А. Никитиной19, С.П. Артеева20, М.В. Харкевича21, 

в которых комплексно проанализировано участие широкого спектра 

государственных и негосударственных акторов в мировой политике, 

охарактеризовано современное состояние системы мирового устройства, 

исследована трансформация роли внутригосударственных регионов и глобальных 

городов в мировой политике, а также современные разнонаправленные 

мирополитические тренды. 

Мирополитические процессы глобализации, регионализации и интеграции, их 

влияние на международные связи субнациональных регионов государств 

проанализированы в исследованиях А.Д. Воскресенского22, М.М. Лебедевой23, С.И. 

Чернявского24, К.П. Боришполец25, В.А. Дергачева26, Н.П. Медведева27. 

Реализации концепции «мягкой силы» на основе несилового влияния на 

международной арене посвящены концептуальные труды американского 

политолога Дж. Ная28. Исследование инструментов публичной дипломатии, 

сущность, основные подходы, российская специфика использования «мягкой 

                                                             
18 Лебедева М.М., Харкевич М.В. Негосударственные участники мировой политики. Москва.: Аспект Пресс, 2012. 

208 с.; Лебедева М.М. Трансформация роли городов и внутригосударственных регионов в мировой политике // 

Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. № 1. С. 7-16. 
19 Никитина Ю.А.  Глобальные города как сетевой актор?  // "Приватизация" мировой политики: локальные действия 

– глобальные результаты / Под. ред. М.М. Лебедевой. М.: Голден-Би, 2008. С. 179–189. 
20 Артеев С.П. Субгосударственные акторы в системе международных отношений // Вестник МГИМО Университета. 

2016. № 5 (50). С. 167-171. 
21 Харкевич М.В. Региональное управление: опыт построения многоуровневой модели сравнительного регионализма 

/ М.В.Харкевич // Полития. 2017. №2. С. 129-145. 
22 Voskressenski A.D. Koller B. The Regional World Order. Transregionalism, Regional Integration, and Regional Projects 

across Europe and Asia. Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield / Lexington Books, 2019. 242 p. 
23 Alekseeva T.A., Lebedeva M.M. Hybridization in the era of globalization // Age of Globalization. 2018. № 4. С. 65-71. 
24 Чернявский С.И. Восприятие глобализации на постсоветском пространстве / В книге: Мегатренды мировой 

политики и их развитие в XXI веке.  Антюхова Е.А., Байков А.А., Боришполец К.П., Зиновьева Е.С., Иноземцев 

М.И., Казаринова Д.Б., Касаткин П.И., Кузнецов Д.А., Лебедева М.М., Лошкарёв И.Д., Надточей Ю.И., Никитина 

Ю.А., Рустамова Л.Р., Харкевич М.В., Хохлова Н.И., Чернявский С.И. Под ред. М.М. Лебедевой. Москва, 2019. С. 

330-357. 
25 Боришполец К.П. Национальное измерение глобального мира: [монография]. Московский гос. ин-т 
международных отношений (Ун-т) МИД России. Москва, 2009. 232 с. 
26 Дергачев В.А. Глобалистика / В.А. Дергачев. М.: Юнити-Дана, 2015. 303 с.; Дергачев В.А. Регионоведение / В.А. 

Дергачев, Л.Б. Вардомский. М.: Юнити-Дана, 2015. 463 с. 
27 Медведев Н.П. Региональное развитие в условиях открытости государства: европейский и российский опыт. // 

Региональное и муниципальное управление: вопросы политики, экономики и права. 2014. № 1 (1). С. 5-15; Медведев 

Н.П. Региональная политика современного государства: теория и практика. // Вопросы национальных и 

федеративных отношений. 2013. № 2 (21). С. 118-129. 
28 Nye, Joseph S. Public Diplomacy and Soft Power // Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 

616, Public Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008), P. 94-109.; Nye, Joseph S. Bound to lead: the changing nature of 

American power. New York: Basic Books, 1990. 307 p. 
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силы» проведены в работах М.М. Лебедевой29, Т.В. Зоновой30, М.В. Харкевича31, 

Ю.А. Никитиной32, Е.А. Шлапеко33. Роль образования, как значимого потенциала 

«мягкой силы» во внешней политике России обозначена в трудах исследователей 

А.В. Торкунова34, М.М. Лебедевой, Ж. Фор35. Следует отметить труды 

исследователей кафедры Международных гуманитарных связей СПбГУ, связанные 

с исследованием особенностей международного сотрудничества в области 

культуры на уровне субъектов Российской Федерации, а также развития концепции 

и походов публичной дипломатии: В.И. Фокина36, Н.М. Боголюбовой37, Ю.В. 

Николаевой38. 

Научное осмысление формирования федеративных отношений и 

региональной политики Российской Федерации, эволюция распределения 

властных полномочий между центром и регионами, статус и возможности 

субъектов федерации РФ по осуществлению международных связей нашли 

                                                             
29 Лебедева, М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО - Университета 3(54), 2017. С. 212-223. 
30 Зонова Т.В. Публичная дипломатия в рамках европейского интеграционного процесса // В сборнике: Современная 

Европа: 60 лет после Римских договоров. Сер. "Доклады Института Европы" Москва, 2017. С. 21-29. 
31 Харкевич М.В. "Мягкая сила": политическое использование научной концепции // Вестник МГИМО 

Университета. 2014. № 2 (35). С. 22-29. 
32 Никитина Ю.А. Российский подход к продвижению «мягкой силы» в сфере внешней политики // Вестник 

МГИМО-Университета № 2, 2014 С. 30-35. 
33 Шлапеко Е.А. Институт общественной дипломатии и его место в трансграничном социокультурном пространстве// 

Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2017. № 1 (40). С. 152-162. 
34 Торкунов А.В. Образование как «мягкая сила» во внешней политике России // Вестник МГИМО-Университета 

№4. 2012. С. 85-93. 
35 Лебедева М.М., Фор Ж. Высшее образование как потенциал "мягкой силы" России // Вестник МГИМО 

Университета. 2009. № 6 (9). С. 200-205. 
36 Фокин В.И. Особенности реализации публичной дипломатии России на евразийском пространстве // 

Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2017. № 4 (20). С. 86-95. 
37 Боголюбова Н.М. Культурные связи Санкт-Петербурга в условиях международных санкций // В сборнике: 

Межкультурный диалог в современном мире. Материалы VII конференции с международным участием. 2019. С. 11-

19. 
38 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Роль зарубежных культурных центров в развитии современного 

межкультурного сотрудничества // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 

и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 6-2 (20). С. 40-42. 
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отражение в трудах Р. Г. Абдулатипова39. М.Т. Фарукшина40, Р. Ф. Туровского41, 

Ю.М. Почты42, И.М. Бусыгиной43. 

Существенный вклад в разработку методологии исследования политических 

процессов и международных связей регионов государств, а также методологии 

проведения компаративных политологических исследований внесли О.В. Гаман-

Голутвина44, М.А. Хрусталев45, П.А. Цыганков46, С.М. Хенкин, О.Г. Харитонова47, 

                                                             
39 Вопросы национальных и федеративных отношений. сб. ст. / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 

Федерации; под общ. ред. Р. Г. Абдулатипова. Москва, 2005; Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Федеративная 

демократия и единство многонациональной страны. Публичное и частное право. 2014. № III. С. 7-18. 
40 Фарукшин М.Х. Федерализм: теоретические и прикладные аспекты; Акад. наук Респ. Татарстан, Отд-ние соц.-
экон. наук. Москва, 2004. Сер. Res cottidiana. 527 с. 
41 Туровский Р.Ф. Субнациональная политика: введение к возможной теории // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз 

(Журнал политической философии и социологии политики). 2014. № 4 (75). С. 86-99.; Туровский Р.Ф. Региональные 

политические режимы в современной России: сравнительный анализ // Вестник Российского гуманитарного 

научного фонда. 2013. № 1 (70). С. 73-82. 
42 Pochta Yu.M. Development of the Russian model of federalism: relationships of center and regions in 2007-2016 // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2016. № 3. С. 97-115. 
43 Бусыгина И.М. Отношения между центром и регионами в контексте альтернативных путей развития России // В 

сборнике: Мировой кризис и политические изменения. Политическая наука: Ежегодник 2009. Российская 

ассоциация политической науки. Москва, 2010. С. 231-249.  
44 Политическая компаративистика. Гаман-Голутвина О.В., Бусыгина И.М., Веретевская А.В., Воскресенский А.Д., 
Гудошников Л.М., Сергеева В.А., Ильин М.В., Кудряшова И.В., Лунев С.И., Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю., 

Осколков П.В., Пономарева Е.Г., Сергеев В.М., Харитонова О.Г., Хенкин С.М., Чугров С.В. Под. ред. О. В. Гаман-

Голутвиной. Москва, 2020. 784 с. 
45 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М., 2015. 208 с. 
46Цыганков П.А. Исследования проблем миропорядка: теоретические трудности, расхождения трактовок // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 41. С. 194-202. 
47 Харитонова О.Г., Хенкин С.М. Сравнительное исследование политических режимов / В книге: Сравнительная 

политология.  Гаман-Голутвина О.В., Бусыгина И.М., Воскресенский А.Д., Гудошников Л.М., Сергеева В.А., 

Ильин М.В., Кудряшова И.В., Лунев С.И., Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю., Окунев И.Ю., Пономарева Е.Г., 

Сергеев В.М., Харитонова О.Г., Хенкин С.М., Чугров С.В. Москва, 2015. С. 166-203. 



10 
 

Л.В. Сморгунов48, М.В. Ильин49, Е.Г. Пономарева50, А.И. Соловьев51, Т.А. 

Алексеева52, Ю. А. Нисневич53, Т.В. Карадже54, К.С. Гаджиев55, Ч. Рейджин56. 

Практические проблемы осуществления регионами Российской Федерации 

международных связей исследованы в трудах С.П. Артеева57, И.Ю. Окунева58, Е.А. 

Шлапеко59, С.В. Сулима, О. Л. Чернобай60, А.А. Киреева61. 

                                                             
48 Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: теория и методология измерения демократии [монография]. СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. 376 с. 
49 Ильин М.В. Сравнительный подход в истории политической мысли // В книге: Политическая компаративистика.  
Гаман-Голутвина О.В., Бусыгина И.М., Веретевская А.В., Воскресенский А.Д., Гудошников Л.М., Сергеева В.А., 

Ильин М.В., Кудряшова И.В., Лунев С.И., Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю., Осколков П.В., Пономарева Е.Г., 

Сергеев В.М., Харитонова О.Г., Хенкин С.М., Чугров С.В. Учебное издание. Под. ред. О. В. Гаман-Голутвиной. 

Москва, 2020. С. 49-84. 
50 Пономарева Е.Г. Сумма методологии // Международные процессы. 2019. Том 17. № 2 (57). Апрель-июнь. С. 179-

184. 
51 Соловьев А.И. Власть и политика. полемические заметки о “проклятых вопросах” политической науки // Полис. 

Политические исследования. 2020. № 6. С. 135-147. 
52 Alekseeva, T.A. Liberalism in a non-ideal world / T. Alekseeva // In Between Past Orthodoxies and the Future of 

Globalization: Contemporary Philosophical Problems — Leiden, The Netherlands: Brill | Rodopi, 2016. — Pp. 212-228. 
53 Нисневич Ю.А. Современные методы политических исследований //Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Политология. 2011. № 2. С. 5-16.; Нисневич Ю.А. Политико-правой анализ как метод политических 
исследований // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2011. Т. 4. № 1. С. 6-15. 
54 Карадже Т.В. Методология исследования политического. Основные подходы и направления: [монография] / 

Москва, 2013 – 194 с.; Карадже Т.В. Проблема определения «Политического» в политической науке // Вопросы 

политологии. 2013. № 2 (10). С. 5-14. 
55 Гаджиев К.С. Основы политической философии. М.: Издательство Юрайт, 2016. 451 с.; Гаджиев К.С. 

Сравнительная политология. М.: Издательство Юрайт, 2019. 361 с. 
56 Рейджин Ч. Новые ориентиры // Сравнительная социология. Избранные переводы / пер. с англ. И.Б. Орлова. М., 

1995. 321 с 
57 Артеев С.П. "Поворот на Восток" и транснациональные связи российских регионов (на примере Республики Коми) 

// Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. No 1. С. 26–34. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-1/26-34 
58 Окунев И.Ю. Трансформация пространственной идентичности в условиях приграничного положения // В 
сборнике: Общественная география в меняющемся мире: фундаментальные и прикладные исследования. материалы 

международной научной конференции в рамках X научной Ассамблеи Ассоциации российских географов-

обществоведов (АРГО). Ассоциация российских географов-обществоведов. 2019. С. 65-67. 
59 Шлапеко Е.А. Республика Карелия в проектах приграничного сотрудничества // Ойкумена. Регионоведческие 

исследования. 2019. No 1. С. 17-25. 
60 Сулима С.В., Чернобай О.Л. Международные экономические отношения регионов и государств (на примере 

России и Казахстана) // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2014. № 5. С. 77-

83. 
61 Киреев А.А. Российский Дальний Восток в трансграничных отношениях с АТР: обзор динамики 1990–2017 гг. // 

Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. No 1. С. 35-45. 



11 
 

В страноведческих исследованиях С.И. Чернявского62, В.Я. Швейцера63, 

Ю.И. Юданова64, А.И. Степанова65, Т. Фляйнера66, Ю. Габриэль67, М. Оеш68, Т. 

Штауфер69 проанализирована политическая система Швейцарии, 

конфессиональные и этнолингвистические факторы, характеристика и особенности 

внешнеполитического курса Конфедерации. 

Концептуальные исследования международных связей субнациональных 

единиц, процессов развития парадипломатии проведены исследователями Т.В. 

Зоновой70, Н.В. Ереминой71, Ю.Г. Акимовым72, И. Духачек73, М. Кититинг74, Дж. 

Кинкайд75, А. Лекур76, И. Агирре77. 

                                                             
62 Чернявский С.И. История русского православия в Швейцарии [монография] М.: Арбат-информ, 2000. 240 с; 

Чернявский С.И. Великая Российская революция в переписке швейцарских дипломатов / С.И.Чернявский // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. История. 2018. Т. 63. №3. С. 783-798. 
63 Швейцер В.Я. Европа: большой опыт малых стран // Современная Европа. 2008. № 4 (36). С. 46-58; Государства 

Альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе: [монография] / под ред. В.Я. Швейцер. М.: Весь 

Мир, 2009. 544 с. 
64  Юданов Ю.И. Швейцария и Евросоюз: трудные поиски партнерства // Мировая экономика и международные 

отношения. 2002. № 2. С. 44; Юданов Ю.И. Особенности швейцарской предпринимательской модели // Современная 

Европа. 2003. № 1 (13). С. 60-69. 
65 Швейцер В.Я., Степанов А.И., Юданов Ю.И. Швейцарские монстры. В книге: Государства Альпийского региона 

и страны Бенилюкс в меняющейся Европе: [монография]. Шмелев Н.П., Швейцер В.Я., Степанов А.И., Юданов 

Ю.И., Ходов Л.Г., Матвеев Р.Ф., Костюченко А.С., Серик Р.К., Пескова Л.В., Рыкин В.С., Шатохина-Мордвинцева 

Г.А., Тэвдой-Бурмули А.И., Шубина М.В., Павличук Е.И. Сер. "Старый Свет — новые времена" Под редакцией В.Я. 

Швейцера. Москва, 2009. С. 208-211.; Партии и движения политической альтернативы в современной Европе = 

Parties and Movements of Political Alternative in Contemporary Europe: [сб. статей] / [отв. ред. В.Я. Швейцер].–М.: Ин-

т Европы РАН , 2018. – 140 с. 
66 Фляйнер Т. Швейцария: Конституция федеративного государства и кантонов // Федерализм: российское и 

международное измерения (опыт сравнительного анализа). Под ред. Р. Хакимова. Казань, 2004. 345 с. 
67 Gabriel, Jürg Martin. Switzerland and the European Union. Center for International Studies, Zurich, 2000. 

DOI:10.3929/ethz-a-004059622 
68 Oesch, Matthias. Switzerland and the European Union. General Framework. Bilateral agreements. Autonomous 

Adaptation. Zurich/St.Gallen and Baden-Baden: Dike/ Nomos, 2018. 182 p. 
69 Штауфер Т. Фискальный федерализм в Швейцарии / Т. Штауфер // Федерализм: российское и международное 

измерения (опыт сравнительного анализа). Под ред. Р.С. Хакимова. Казань, 2004. С. 224-241. 
70 Зонова Т.В. Парадипломатия европейских регионов // Вся Европа.ru. 2011. № 4 (54). 
71 Еремина Н.В. Парадипломатия: новый голос регионов в современном дипломатическом концерте? (на примере 

Шотландии и Уэльса) // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 42-51. 
72 Акимов Ю.Г. Политические и правовые аспекты парадипломатии канадских провинций и субъектов Российской 

Федерации: общее и особенное // Via in tempore. История. Политология. 2020. Т. 47. № 2. С. 397-404. 
73 Duchacek   I.D.   The   international   dimension   of    subnational    self-government // Publius: The Journal of Federalism. 

1984. Vol. 14. No 4.  Pp. 5–31. 
74 Keating M. Paradiplomacy and regional networking. Forum of Federations: an International Federalism, Hanover, October 

2000. 10 p. 
75 Kinkaid, John. Foreign Relations of Constituent Units. Research paper, Forum of Federations / K. John. Winnipeg, 2001. 

473 p. 
76 Lecours A.  Paradiplomacy:  reflections on the Foreign Policy and International Relations of Regions // International 

Negotiation. 2002. Vol. 7, No 1. Рp. 91-114. 
77 Aguirre I. Making sense of paradiplomacy? An intertextual enquiry about a concept in search of a definition. In F. Aldecoa, 

& M. Keating (Eds.) // Paradiplomacy in action. 1999. London: Frank Cass. Pp. 185–209. 
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Конфессиональные и этнические факторы, оказывающие влияние на 

международные отношения и международные связи субнациональных регионов 

исследованы в трудах И.С. Семененко78, С.М. Хенкина79, Н.В. Ереминой80, К.П. 

Боришполец81, И.Р. Насырова82, Ф. Диксон83, Э. Роялз84. 

Особое влияние на анализ факторов, определяющих международные связи 

регионов государств оказали типологии, представленные исследователями И. 

Духачеком85 и П. Солдотосом86, которые стремились классифицировать мотивации 

и действия, осуществляемые субнациональными правительствами в 

международной деятельности. Также следует отметить труды исследователей Б. 

Ван дер Вельда, Р. Мартина87, О. Мартинеса88, Г. Захид89, Дж. А. Агнью 90 в области 

исследования типологий субнациональных регионов  при осуществлении 

международных связей. 

                                                             
78 Семененко И.С. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ракурсы, европейский 

контекст // Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 8-28. 
79 Хенкин С.М. Каталонский конфликт: национальное и международное измерения // Актуальные проблемы 

Европы. 2020. № 2 (106). С. 94-121.   
80 Еремина Н.В. Роль культурно-исторических особенностей этнических регионов в их взаимодействиях с 

"центром" в Великобритании (на примере Шотландии и Уэльса) // Клио. 2015. № 3 (99). С. 182-187; Еремина Н.В. 

Фактор территории в сохранении и развитии этнорегиональных сообществ в Европе: теоретические аспекты // 

Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2015. № 1 (39). С. 21-27. 
81 Боришполец К.П. Религиозный фактор в международных отношениях: амальгама ценностей, интересов и 

политических приоритетов // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2012. № 3. С. 63-
67. 
82 Насыров И.Р. Регионы в международном сотрудничестве: роль политических и правовых институтов 

(сравнительный анализ). диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2009. 659 с. 
83 Dickson F. The Internationalisation of Regions: Paradiplomacy or Multi-level Governance? // Geography Compass. 2014. 

Vol. 8. N  10. P. 689-700. 
84 Royles E. Sub-state diplomacy: Understanding the international opportunity structures // Regional & Federal Studies. 2017. 

Vol. 27. N  4. P. 393-416. 
85 Duchacek I. D. Perforated sovereignties: Towards a typology of new actors in international relations. In H. J. Michelmann, 

& P. Soldatos (Eds.) // Federalism and international relations: The role of subnational units Oxford: Clarendon Press. 1990. 

Pp. 1-34. 
86 Soldatos P. An explanatory framework for the study of federated states as foreign policy relations. In H. J.Michelmann, & 

P. Soldatos (Eds.) // Federalism and international relations: The role of subnational units. Oxford: Oxford University Press. 

1990. Pp. 34-53. 
87 Martinez О. J. Border people: life and society in the US-Mexico borderlands. Tucson: University of Arizona Press, 1994. 
88 Van der Velde В., Martin R. So many regions, so many borders. A behavioural approach in the analysis of border effects 

// Paper prepared for the 37th European Congress of the European Regional Science Association, Rome, Italy, Aug. 26-29, 

1997. Rome, 1997. 48 p. 
89 Zahid, Gulnaz. Globalization, Nationalization and Rationalization // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. 19 

(2). р. 72-79. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.633 
90 Agnew, John A. Arguing with Regions // Regional Studies. 2013. Vol. 47. № 1. P. 6-17. 
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В контексте данного исследования особо следует отметить исследования 

Т. Флейнера91, Н. Шмитта92 (Институт федерализма Университета Фрибурга 

(Швейцария)), в которых раскрыто развитие федерализма в Швейцарской 

Конфедерации, а также лингвистическая политика, как важный аспект 

взаимодействия центра и регионов в области международных связей.  

Анализ формирования федеративных отношений и региональной политики в 

Швейцарии был проведен в трудах швейцарских исследователей П. Бунди, Д. 

Еберли, С. Буетикофер93, Ш. Мюллера94, Э. Брауна95, Д. Ипперсиль96 

Распределение властных полномочий между центром и регионами, 

бюджетный федерализм Швейцарии исследуются в трудах Ф. Вассерфалена97, П. 

Шварца98. 

Проблематике осуществления международных связей субгосударственными 

регионами России и Швейцарии было посвящено ряд современных 

диссертационных исследований: 

Исторический аспект формирования международных связей 

субгосударственных регионов России исследован в диссертациях: В.С. Никитина99, 

Т.Б. Кулиева100, О.Л. Чернобай101. 

                                                             
91 Fleiner, Thomas. Recent Developments of Swiss Federalism // Publius 32, 2002, 2, p. 97-123. 
92 Schmitt, Nicolas. Linguistic policy in Switzerland: the paradigm shifts but the complexity remains. Revista de llengua i 

dret-journal of language and law 67. 2017. p. 86-105. 
93 Bundi, Pirmin; Eberli, Daniela; Buetikofer, Sarah. Between Occupation and Politics: Legislative Professionalization in the 

Swiss Cantons. Swiss Political Science Review 23(1). 2017. P. 1-20. 
94 Mueller, Sean. Shared Rule in Federal Political Systems: Conceptual Lessons from Subnational Switzerland. The Journal 

of Federalism volume 44 number1. 2013. Pp. 82 - 108. 
95 Brown A. J. Comparative Federalism and Intergovernmental Agreekolaevments: Analyzing Australia, Canada, Germany, 

South Africa, Switzerland and the United States Publius - the journal of federalism 45 – 4. 2015. p. E15-U24. 
96 Ipperciel, Donald. Switzerland's nationhood: a normative approach // Nations and Nationalism. Volume 17, Issue 4, 2011. 

P. 794. 
97 Wasserfallen, Fabio. The Cooperative Capacity of Swiss Federalism. Swiss political science review 21 - 4: SI. 2015. Pp. 

538-555. 
98 Schwarz, Peter. Federalism and horizontal equity across Switzerland and Germany: a new rationale for a decentralized 
fiscal structure. Const Polit Econ 28. 2017. Pp. 97-116. 
99 Никитин В.С. Эволюция международных связей г. Москвы в 2003-2010 гг.: диссертация кандидата исторических 

наук: 07.00.02 / Московский гуманитарный университет. Москва, 2013. 183 с. 
100 Кулиев Т.Б. Международные связи субъектов Северо-кавказского региона Российской Федерации (1991-2006 гг.): 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Северо-кавказский горно-

металлургический институт. Москва, 2007. 185 с. 
101 Чернобай О.Л. Исторический опыт международного сотрудничества регионов Российской Федерации со 

странами ближнего и дальнего зарубежья в 1991-2000 годах (на примере Новосибирской области): диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук / Российский университет дружбы народов (РУДН). 

Новосибирск, 2010. 181 с. 
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Социально-философский аспект участия регионов государств в 

международном сотрудничестве проанализирован в диссертациях 

А. А. Нистаровой102, Е.В. Тимофеевой103. 

Экономический аспект международных связей регионов России и 

Швейцарии рассмотрен в диссертации Е.В. Оглоблиной104. 

Политический аспект участия субгосударственных регионов в 

международных связях раскрыт в диссертациях О.В. Плотниковой105, И.М. 

Бусугиной106, О. Ю. Дубровиной107, С.П. Артеева108, З.П. Павловой109, О.Ю. 

Дубининой110. 

                                                             
102 Нистарова А.А. Регион в системе глобализирующегося мира (на примере московского мегаполиса): социально-

философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Москва, 2013. 188 с. 
103 Тимофеева Е.В. Международные связи регионов как фактор социально-политического развития современной 

России: диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук / Национальный 
исследовательский Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Саратов, 2003. 147 с. 
104 Оглоблина Е.В. Швейцария и Европейский союз: тенденции и перспективы торгово-экономического и валютного 

взаимодействия: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Финансовая академия 

при Правительстве Российской Федерации. Москва, 2009. 158 с. 
105 Плотникова О.В. Современная система международных региональных связей: диссертация на соискание ученой 

степени доктора политических наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). 

Москва, 2005. 304 с. 
106 Бусыгина И.М. Политическая роль регионов в структуре Европейского Союза: Концептуальные и прикладные 

аспекты. Дис. доктора полит.наук. 23.00.02. М., 2001. 310 с. 
107 Дубровина О.Ю. Международные связи регионов России: политический механизм реализации: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политических наук / Российский университет дружбы народов (РУДН). 
Москва, 2011. 160 с. 
108 Артеев С.П. Эволюция международных связей Республики Коми с Венгрией: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата политических наук / «Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». Москва, 2019. 307 с. 
109 Павлова З.П. Международные и внешнеэкономические связи субъектов российской федерации Восточно-

сибирского региона: политологический анализ: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

наук / Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. Москва, 2009 
110 Дубинина О.Ю. Влияние регионализации на международные связи регионов Российской Федерации (1991–2007): 

диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук / Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова (МГУ). М., 2007. 160 с. 
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Политико-правовой аспект государственного устройства и региональной 

политики Швейцарской конфедерации рассмотрен в диссертациях А.В. Кочерги111, 

С.А. Соломоновой112, Ю.Н. Ваганова113, Ж.Т. Ормонекова114, С.Л. Авраменко115. 

Исследование степени научной разработанности проблемы показало, что 

международные связи регионов России и Швейцарии были проанализированы 

исследователями в различных аспектах, однако анализа политической 

составляющей международной деятельности внутригосударственных регионов 

Российской Федерации и Швейцарской конфедерации на основе сравнительного 

анализа не проводилось, к тому же, современная ситуация глобальной перестройки 

системы политической организации мира приводит к значительной трансформации 

участия субгосударственных акторов, и в частности регионов  Российской 

Федерации и Швейцарской Конфедерации в международных связях, что 

обуславливает необходимость актуализации исследования данной научной 

проблематики. 

Таким образом, учитывая актуальность и степень научной разработанности 

данной проблемы, в настоящее время существует необходимость проведения 

сравнительного анализа международных связей субнациональных регионов России 

и Швейцарии. 

Исследовательский вопрос. В чем специфика осуществления 

международных связей внутригосударственных регионов в контексте 

трансформации мировой политической системы на примере культурно-

гуманитарных связей регионов России и Швейцарии. 

                                                             
111 Кочерга А.В. Прямое волеизъявление народа как основа конституционного строя в Швейцарской Конфедерации: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. Москва, 2008. 191 с. 
112 Соломонова С.А. Швейцарская конституция: историко-правовой аспект: диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук / Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, 2007. 

240 с. 
113 Ваганов Ю.Н. Современное конституционное развитие Швейцарской Конфедерации: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук / Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Москва, 2004. 191 с. 
114 Ормонбеков Ж.Т. Многосоставные общества в федеративных политиях Бельгии и Швейцарии: сравнительный 

анализ: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук / Московский государственный 

институт Международных отношений. Москва, 2008. 193 с. 
115 Авраменко С.Л. Швейцарский федерализм: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук / Московский государственный институт Международных отношений. Москва, 2002. 197 с. 
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Цель исследования: выявить специфику осуществления международных 

связей внутригосударственных регионов на основе анализа международных 

культурно-гуманитарных связей субнациональных регионов России и Швейцарии. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. исследовать развитие международной деятельности субнациональных 

регионов в контексте реализации концепции «мягкой силы» национальными 

государствами; 

2. проанализировать сущность, виды, основные тенденции 

осуществления международных связи регионов государств; 

3. исследовать международную правосубъектность и координацию 

международных связей субнациональных регионов на примере России и 

Швейцарии; 

4. выделить параметры сопоставимости и сформулировать критерии 

сравнительного анализа Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации в 

области международных связей регионов; 

5. выявить общее и особенное в международных связях регионов России 

и Швейцарии на основе сравнительного анализа. 

6. исследовать культурно – гуманитарные связи субъектов Сибирского 

федерального округа с кантонами Швейцарии в контексте реализации концепции 

«мягкой силы» российско-швейцарского взаимодействия. 

Объектом исследования являются международные связи субнациональных 

регионов. 

Предметом исследования являются международные культурно-

гуманитарные связи регионов Российской Федерации и Швейцарской 

Конфедерации на примере связей субъектов Сибирского федерального округа 

Российской Федерации с кантонами Швейцарии. 

Хронологические рамки исследования ограничиваются   периодом с 1991 

г. по настоящее время, который связан с распадом СССР, формированием 

современной государственности России и, соответственно, системы 

международных связей регионов Российской Федерации. В данный период 
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приняты основополагающие акты и федеральные законы в данной сфере: 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., Федеральный закон РФ 

от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», Союзная 

Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 г., Федеральный закон 

Швейцарской Конфедерации от 22 декабря 1999 г. «Об участии кантонов во 

внешней политике Конфедерации».  Кроме того, в работе были проведены 

необходимые содержательные обращения к более ранним периодам для 

проведения компаративного исследования. 

Теоретическая и методологическая основа исследования представлена 

совокупностью теорий, общенаучных и специализированных методов, подходов и 

концепций, обусловленных объектом и предметом исследования. 

В работе использовались концепции транснационализма116, на основании 

которых мировая политика переходит в транснациональную стадию, происходит 

усиление роли субнациональных акторов117, в сочетании с теориями 

регионализма118 и федерализма119. 

Концепция мягкой силы и концепция публичной дипломатии использовались 

в исследовании для характеристики специфики деятельности субнациональных 

акторов на международной арене. 

Системный и структурно-функциональный анализ дали возможность 

выявить систему и уровни распределения властных полномочий в России и 

                                                             
116 Лебедева М.М., Кузнецов Д.А. Трансрегионализм - новый феномен мировой политики // Полис. Политические 

исследования. 2019. № 5. С. 71-84. 
117 Keohane R.O., Nye J.S. Power and interdependence: World Politics in transition. Boston, Little Brown. 1977.  268 p. 
118 Keating M. The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change (Edward Elgar, 

1998), pp. 242; Воскресенский А.Д. Регионализм как парадигма мироустройства // В книге: Современная 

политическая наука: Методология.  Алексеева Т.А., Байков А.А., Барановский В.Г., Баталов Э.Я., Богатуров А.Д., 

Водолазов Г.Г., Воскресенский А.Д., Гаман-Голутвина О.В., Дынкин А.А., Зиновьева Е.С., Ильин М.В., Крутских 
А.В., Кокошин А.А., Лапкин В.В., Лебедева М.М., Мчедлова М.М., Никитин А.И., Никитина Ю.А., Овчарова О.Г., 

Пантин В.И. и др. Научное издание. Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. Москва, 2019. С. 675-695. 

Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза: [монография] / [А.Г. Гранберг, И.М. Бусыгина, В.Г. 

Введенский и др.]; Руководитель авт. коллектива и отв. ред. А.Г. Гранберг. Москва, 2007; Вардомский Л.Б. 

Регионализация внешнеэкономических связей в России и соседних странах. Москва, Институт экономики 

Российской академии наук. 2014. - 175 с;  
119 Фарукшин М.Х. Состояние российского федерализма: взгляд из региона. Политическая наука. 2011. № 4. С. 97-

119; Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений [монография]; Гос. унив-

т, Высшая школа экономики. - Москва: ГУ ВШЭ, 2006; Busygina I. Russian federalism // Russia: Strategy, Policy and 

Administration. 2017. С. 57-64. 
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Швейцарии. О.В. Плотниковой разработан специализированный вариант системного 

анализа международной деятельности субгосударственных регионов, модель анализа 

изложена в монографии120, на основании данных подходов были сформулированы 

модели категорий, характеризующих международные связи субнациональных 

регионов России и Швейцарии. 

Политико-правовой анализ позволил исследовать правовую базу России и 

Швейцарии в области международного сотрудничества субнациональных регионов. 

Сравнительный анализ позволил выявить общее и особенное по ряду критериев, 

характеризующих объект исследования, интерпретировать полученные результаты 

исследования. 

Конкретно-исторический анализ позволил исследовать динамику и 

исторические аспекты научной проблематики международного сотрудничества 

регионов России и Швейцарии. 

В исследовании был использован метод экспертного интервью для 

выявления региональной специфики осуществления международных связей 

субъектами Сибирского федерального округа Российской Федерации (СФО РФ) с 

кантонами Швейцарии. 

Источниковая база исследования. Для полноценного раскрытия темы 

исследования автором был использован широкий круг источников, которые 

представлены несколькими категориями. 

Во-первых, это нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

Швейцарской Конфедерации, регламентирующих сферу международной 

деятельности субнациональных регионов России и Швейцарии федерального и 

регионального уровней: Конституция Российской Федерации121, Союзная 

конституция Швейцарской Конфедерации122,соответствующие федеральные 

                                                             
120 Плотникова О.В. Теория, система и практика международных связей регионов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2004. 259 с. 
121Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года). [Электронный 

ресурс] // Информационно – правовой портал Гарант. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10103000/ 
122Союзная конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года (в ред. От 1 января 2016г.) // 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2016). SR 101. 
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законы Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации123, указы 

Президента РФ124, постановления Федерального Совета ШК125, региональные 

нормативно-правовые акты кантонов Швейцарии и субъектов РФ126,  

Во-вторых, это международно-правовые акты, оказывающие влияние на 

международные связи субнациональных регионов России и Швейцарии - 

Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей127, «Дорожная карта» по общему 

                                                             
123 Федеральный закон о Союзном суде  от 17 июня  2005 г. (в  ред.  от  1  июля  2013  г.) // Bundesgesetz überdas 

Bundesgerichtvom 17. Juni 2005 (Stand am 1. Juli 2013). SR. 173. 110.; Федеральный закон об организации 

правительства и администрации от 21 марта 1997 г. (в ред. от 1 апреля 2012 г.) // Regierungs und 

Verwaltungsorganisations gesetz vom 21. März 1997 (Standam 1.April 2012). SR 172.010.; Федеральный закон от 

04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим 

http://base.garant.ru/179963/#ixzz4zWP8APX4; Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" [Электронный ресурс] // Информационно-
правовой портал «Гарант». – Режим доступа: https://base.garant.ru/12133486/Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-

ФЗ «О политических партиях».; Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 12.03.2014г). [Электронный ресурс] // Информационно-

правовой портал «Гарант». – Режим доступа : http://base.garant.ru/10103790/; Федеральный закон от 26 июля 2017 г. 

№ 179-ФЗ “Об основах приграничного сотрудничества» [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал 

«Гарант». – Режим доступа: http:// http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71630188// ; Федеральный закон от 22 

декабря 1999 г. «Об участии кантонов во внешней политике Конфедерации» (в ред.  // Bundesgesetz über die 

Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes. vom 22. Dezember 1999 (Stand am 2. Dezember 2019). SR. 

138.1.; Федеральный закон от 6 октября 2006 г. «О региональной политике», (Bundesgesetzvom 6.Oktober 2006 über 

Regionalpolitik, BRP, SR 901.0). 
124 Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2011 № 1478 «О координирующей роли Министерства 
иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации 

федеральном округе» // СЗ РФ.; Указ Президента РФ от 30.11.2016 № 640 "Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД РФ. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248; Указ Президента 

Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13 "Об утверждении основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года" [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Президента РФ. – Режим доступа http://www.kremlin.ru/acts/bank/41641 
125 Постановление об организации и задачах Государственной канцелярии от 18 октября 1995 года (в ред. От 

01.01.2018) // Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Staatskanzlei vom 18.10.1995 (Stand 01.01.2018). 

RSB 152.211.; Постановление Федерального совета (правительства) Швейцарии от 28 Ноября 2007 г «О 

региональной политике» (Verordnungvom 28.November 2007 ü berRegionalpolitik, VRP, SR 901.021). 
126 Конституция Кантона Берн от 06.06.1993 (в ред. От 11.12.2013) // Verfassung des Kantons Bern (KV) vom 06.06.1993 

(Stand 11.12.2013). Systematische Sammlung (BSG), 101.1.; Устав Новосибирской области от 18 апреля 2005 г. N 282-

ОЗ (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] // Информационно – правовой портал Гарант. – Режим 

доступа: https://base.garant.ru/7160002/; Закон Новосибирской области от 13 ноября 2000 г. N 125-ОЗ "О 

международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях Новосибирской области" [Электронный ресурс] 

// Информационно – правовой портал Гарант. – Режим доступа: https://base.garant.ru/7128850/ 
127 Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей. 

Мадрид. 9 ноября 1995 г. [Электронный ресурс] // Информационно – правовой портал Гарант. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/2560784/ 

http://base.garant.ru/179963/#ixzz4zWP8APX4
http://base.garant.ru/10103790/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71630188/
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
https://base.garant.ru/7160002/
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пространству свободы, безопасности и правосудия128, российско-швейцарские 

международные договоры, декларации и соглашения129. 

В-третьих, это источники справочной информации о субъектах Российской 

Федерации130 и кантонах Швейцарской Конфедерации131, данные авторитетных 

рейтинговых агентств132.  

В-четвертых, это широкий спектр информационных ресурсов России и 

Швейцарии – официальные сайты федеральных и региональных органов власти 

Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации, среди которых следует 

выделить официальные сайты Министерства иностранных дел РФ, Федерального 

департамента иностранных дел ШК; различные информационные и аналитические 

порталы, официальные сайты Российской академии наук и ведущих научных 

образовательных центров России и Швейцарии в области международных 

отношений и участия субнациональных акторов в мировой политике. 

В-пятых, диссертантом был проведен ряд авторских интервью с экспертами 

в области международных связей регионов России и Швейцарии133. 

                                                             
128«Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия от 10 мая 2005 г. [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Президента РФ. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/3588 
129 Декларация о намерениях по сотрудничеству между Правительством Российской Федерации и Федеральным 

советом Швейцарии (Принята в г. Берне 02.09.1993) [Электронный ресурс] // Информационный портал «Правовая 

Россия». - Режим доступа: http://old.lawru.info/base72/part7/d72ru7348.htm; Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об упрощении выдачи виз гражданам 

Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации от 21.09.2009 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

МИД РФ: Консульский информационный портал. - 
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%9F%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0

%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%A8%D0%

B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D

0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%

20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0

%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B

4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC.aspx ; Соглашение между Правительством РФ и Федеральным Советом 

Швейцарии о научно-техническом сотрудничестве от 17.12.2012 г. [Электронный ресурс] // Информационный 
портал «Кодекс». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499043401. 
130 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: Р32  Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002. 863 

с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32  Стат. сб. / Росстат. М., 2016. 1326 с. 
131 Federal Council of the Swiss Confederation, Federal Department of Home Affairs. Keyfigures. Regionalportraits 2015: 

Cantons. FSO, ThemaKart–Neuchâtel 2015, 82 p. 
132 A Global Ranking of Soft Power. The USC Center on Public Diplomacy (CPD). Portland.; The Global Soft Power Index 

2020. 
133  Интервью с директором Швейцарского культурно-делового центр «Гельвеция-Сибирь» Д.К. Колбасовым. 

26.08.2019 г.; Интервью с Почетным консулом Швейцарской Конфедерации в Новосибирске М.Ю. Яковцом. 

26.09.2019 г. 
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Данная эмпирическая база исследования позволила провести комплексный 

анализ международной деятельности субнациональных регионов в контексте 

современных мирополитических процессов на основе международных связей 

субъектов Российской Федерации и кантонов Швейцарии.  

Научная новизна диссертационного исследования. В данном 

исследовании проведен сравнительный политологический анализ международных 

связей субнациональных регионов государств, представляющих собой различные 

федеративные модели - централизованно-конституционную в Российской 

Федерации и децентрализованно-договорную в Швейцарской Конфедерации, в 

условиях современных тенденций трансформации роли внутригосударственных 

регионов в мировой политике. 

Автором определены основные этапы и соответствующие факторы развития 

международной деятельности субнациональных регионов. Выявлены основные 

современные феномены субнационального уровня мировой политики. 

Исследована специфика реализации концепции «мягкой силы» России и 

Швейцарии в контексте международного межрегионального взаимодействия. 

В работе сформулированы модели международного сотрудничества 

кантонов Швейцарской Конфедерации и субъектов Российской Федерации. В 

качестве научной новизны работы следует отметить кросснациональное 

компаративное исследование международной деятельности субнациональных 

регионов Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации, проведенное на 

основе широкого спектра критериев сравнения, что позволило выявить общие и 

особенные черты международных связей регионов России и Швейцарии, 

проанализировать региональную специфику осуществления международных 

культурно-гуманитарных связей субъектов СФО РФ с кантонами Швейцарии и 

определить направления совершенствования российско-швейцарского 

межрегионального сотрудничества. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В развитии международной деятельности субнациональных регионов 

выделяется три основных этапа. Первый этап относится к середине ХХ века, когда 
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произошло становление внутригосударственных регионов в качестве участников 

мировой политики в федеративных государствах Северной Америки и Западной 

Европы, что было обусловлено конституционными возможностями 

субнациональных регионов и позицией центрального правительства по их 

вступлению в международные связи. Основными факторами явились развитие 

процессов «идентификационной дипломатии» - повышения статуса 

субнациональных регионов с развитым национальным самосознанием за счет 

активизации деятельности на международной арене, а также активизация 

трансграничных контактов регионов европейских государств, вызванная 

необходимостью восстановления послевоенного народного хозяйства. Второй этап 

относится к концу ХХ века - началу ХХI века, когда мирополитические процессы 

глобализации, регионализации и интеграции вывели большинство 

субнациональных регионов на международную арену, сделав их значимыми 

участниками мировой политики. На данном этапе следует отметить развитие 

международных культурно-гуманитарных связей субнациональных регионов, 

которые являются значимым фактором «мягкой силы» межгосударственного 

взаимодействия. Субнациональные регионы обладают определенным уровнем 

самостоятельности и могут участвовать в направлениях реализации концепции 

«мягкой силы» национального государства, либо формировать свои, методами 

публичной дипломатии, при этом государство может как оказывать поддержку 

реализации субнациональной «мягкой силы», так и дистанцироваться, в 

зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, имея таким образом 

возможность более гибкого использования данных инструментов. Начало третьего, 

современного этапа, относится к середине 10-х годов ХХI века, когда получили 

развитие процессы изоляционизма и дезинтеграции в мире, нарастания 

сепаратизма, усилением геополитического противостояния ведущих мировых 

держав. На данном этапе можно констатировать определенный кризис процессов 

глобализации в мире. 

2. Современные тенденции развития международных связей 

субнациональных регионов обусловлены процессами трансформации  
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трехуровневой системы политической организации мира, предложенной М.М. 

Лебедевой134, что приводит к формированию новых феноменов мировой политики, 

оказывающих значительное влияние на субнациональный уровень, таких как: 

транспарентность государственных границ, многоуровневость международного 

взаимодействия и повышение значимости субнационального уровня, 

мультиакторность мировой политической системы, повышение самостоятельности 

субгосударственных регионов во внешних сношениях, ассиметричное 

взаимодействие субгосударственных регионов, сетевой характер взаимодействия 

акторов на международной арене. Реализация данных феноменов мировой 

политики приводит к значительной активизации участия субнациональных 

регионов в международном взаимодействии, формируя «субнациональный 

уровень» мировой политики. 

3. Российская Федерация и Швейцарская Конфедерация являются 

сопоставимым кейсом для проведения компаративного исследования в дизайне 

наиболее различающихся случаев, имеющих подобия, представляющие интерес 

для исследователя. Критериями сравнительного анализа, позволяющие полно 

проанализировать исследуемые категории являются: исторические предпосылки, 

особенности и принципы формирования федеративной государственности России 

и Швейцарии; форма и принципы государственного устройства; распределение 

властных полномочий между центром и регионами; подходы к реализации 

концепции «мягкой силы»; осуществление международных связей приграничными 

и внутригосударственными регионами. 

4. Принципы координации внешних связей субнациональных регионов 

России и Швейцарии имеют сходства в области конституционных возможностей 

регионов и механизмах согласования международных соглашений, однако в 

Швейцарии взаимодействие кантонов и Союза основаны на принципах 

концессуальной демократии, метод координации имеет партнерский характер, 

баланс интересов обеспечивается участием различных ветвей власти в 

                                                             
134 Лебедева М.М. Система политической организации мира: "идеальный шторм" // Вестник МГИМО Университета. 

2016. № 2 (47). С. 126. 



24 
 

осуществления координационных процессов. Кроме того, в Швейцарии 

предусмотрены различные согласительные процедуры на кантональном и 

федеральном уровнях. В России принцип координации имеет субординационный 

характер и представлен, в основном, вертикальными связями. Данная специфика 

обусловлена историческими особенностями формирования государства и 

своеобразием моделей федерализма. 

5. В области международных связей субнациональных регионов, 

субъекты Российской Федерации и кантоны Швейцарской Конфедерации 

обладают сходными возможностями, однако трансграничные проекты с участием 

субнациональных регионов Швейцарии обладают наивысшими показателями 

эффективности, подавляющее большинство приграничных кантонов вовлечены в 

процессы трансграничной интеграции. Под эгидой Конфедерации и кантонов 

учреждена специализированная организация, которая содействует развитию 

международных связей субнациональных регионов и действует на всех 

континентах, в ключевых государствах мира. Швейцарские кантоны относятся к 

проэкспортному типу открытости. В России – большинство регионов – 

интроверты, или относятся к ограниченному типу открытости, что обусловлено 

слабым экспортным потенциалом субнациональных регионов, барьерным 

характером новой государственной границы, образованной в 1991 году. Регионы 

Швейцарии граничат с экономически развитыми, регионами государств со 

сходным лингвистическим и конфессиональным составом, что определяет высокий 

уровень и эффективность приграничного сотрудничества по европейскому типу, в 

России большая часть регионов граничит с экономически менее развитыми 

регионами, принадлежащими к различным цивилизационным пространствам, 

соответственно уровни и типы приграничного сотрудничества регионов России 

различны (китайский, постсоветский и европейский типы). 

6. Реализация концепции «мягкой силы» для России и Швейцарии имеет 

важной значение, данные государства являются одними из мировых лидеров по 

использованию данных инструментов в своей внешнеполитической деятельности. 

Для Швейцарии, которая реализует политику нейтралитета, инструменты «мягкой 
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силы» являются основными для участия в мировой политике. Реализация 

концепции «мягкой силы» в России имеет свою специфику – в виде значительного 

участия государственных акторов в данных процессах. Значимым является 

субнациональное измерение «мягкой силы» России, когда субъекты федерации 

формируют долгосрочные программы сотрудничества в культурной, 

гуманитарной, научной сферах с зарубежными государствами и 

субнациональными регионами, а в некоторых случаях, публичная дипломатия 

регионов «пробивает» изоляцию, сформированную санкционной политикой 

государств, как например с Республикой Крым, после кризиса, начавшегося в 2014 

году. 

7. Культурно-гуманитарное сотрудничество субъектов Сибирского 

федерального округа (СФО) России с кантонами Швейцарии является важным 

элементом «мягкой силы» российско-швейцарского взаимодействия ввиду 

значительной самобытности, большого потенциала в научно-образовательной, 

культурной, музейно-выставочной сферах данных регионов. Кризисные события 

2014 года не привели к снижению интенсивности культурно-гуманитарного 

сотрудничества регионов СФО России и кантонов Швейцарии, произошла 

определенная активизация межрегиональных культурно-гуманитарных связей, 

показателем чего является учреждение ряда институтов, способствующих 

развитию российско-швейцарского культурно-гуманитарного сотрудничества, а 

также продолжение ранее запущенных культурно-гуманитарных проектов, не 

прекратились взаимные визиты региональных властей и культурно-деловых 

кругов, был заключен ряд международных соглашений о сотрудничестве. 

Международное сотрудничество регионов СФО РФ с кантонами Швейцарии 

развивается во всех основных культурно-гуманитарных сферах, однако каждый 

регион развивает связи в ряде приоритетных направлений, обусловленных 

спецификой региона. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования  

Представленная в работе классификация основных факторов и критерии 

сравнительного анализа международных связей регионов государств могут найти 
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применение при проведении компаративных исследований международных связей 

субгосударственных территориальных образований. Выделенные этапы 

формирования и основные феномены субнационального уровня мировой политики 

могут использоваться при проведении исследований международной деятельности 

субнациональных акторов мировой политики, формирования принципов 

государственной региональной политики. 

Материалы исследования используются в учебном процессе в ходе 

подготовки и преподавания профильных учебных курсов, а также могут найти 

применение при подготовке учебных и учебно-методических пособий по 

политологии и смежным дисциплинам. 

Научно-практическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности применения результатов исследования при осуществлении  

деятельности органами государственной власти, в чьи  функции входит 

координация и реализация международных связей субъектов Российской 

Федерации федерального и регионального уровней (МИД РФ, Администрация 

Президента, Государственная Дума и Совет Федерации Федерального собрания 

РФ, соответствующие подразделения региональных органов исполнительной 

власти, региональные парламенты) при разработке концепции развития 

международных связей регионов, совершенствования Российско-Швейцарских 

отношений, формированию региональных программ международного 

сотрудничества. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, 

сформулированные в исследовании, докладывались автором и обсуждались на 

научно-практических конференциях: Международная научная конференция 

«Международное сотрудничество регионов государств: история и современность» 

(Новосибирск, октябрь 2015 г.); Международная научная конференция 

«Международное сотрудничество регионов государств: история и современность» 

(Новосибирск, ноябрь 2016 г.); Международная научная конференция "Социально-

экономические и гуманитарные науки" (Санкт - Петербург, август 2017 г.); 

Международная научная - практическая конференция "European Scientific 
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Conference" (Пенза, сентябрь 2017 г.); Всероссийская научно – практическая 

конференция с международным участием «Актуальные проблемы формирования в 

российском обществе научного и учебного знания по противодействию терроризму 

и экстремизму» (Новосибирск, декабрь 2017 г.); Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием  «Сибирь, Россия, мир в 

исследовательском и образовательном пространстве» (Новосибирск, апрель 2018 

г.); Международная научная конференция «Международное сотрудничество 

регионов государств: история и современность» (Новосибирск, апрель 2018 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Государство, Общество и Церковь: миграция и межкультурное многообразие» 

(Новосибирск, май 2018 г.); Международная научная конференция 

«Международное сотрудничество регионов государств: история и современность» 

(Новосибирск, ноябрь 2018 г.). 

Основные положения и выводы диссертации отражены в научных 

публикациях автора. 

В рецензируемых научных изданиях, входящих в международные 

реферативные базы данных и системы цитирования: 

1. Колыхалов М. И. Распределение властных полномочий между центром 

и регионами в Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации // 

Регионология. 2018. Т. 26. № 2. С. 296-313. DOI: 10.15507/2413-1407 (Web of 

science). 

2. Колыхалов М.И. Анализ и классификация основных факторов, 

определяющих современные международные связи регионов государств // 

Регионология. 2019. Т. 27. № 2 (107). С. 270-289. DOI: 10.15507/2413-

1407.106.027.201902.270-289 (Web of science). 

3. Колыхалов М.И., Пушкарёва Е.А. Процессы глобализации и 

регионализации в развитии современного общества: интеграция 

исследовательских подходов в социально-гуманитарном знании // Вестник 

Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 8. № 4. 

С. 94-108. DOI: 10.15293/2226-3365.1804.06 (Scopus). 
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В научных изданиях, входящих в перечень, рекомендованный Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ: 

1. Колыхалов М.И. Модель и особенности международных связей 

кантонов Швейцарии // Власть. 2017. Т. 25. № 7. С. 182-186. 

2. Колыхалов М.И. Принципы и механизмы координации международных 

связей регионов России // Власть. 2017. Т. 25. № 9. С. 163-167. 

В прочих изданиях, входящих в Российский индекс научного цитирования: 

1. Колыхалов М.И., Плотникова О.В. Регионы Швейцарии, их типы и 

особенности, модель участия кантонов в международном сотрудничестве // 

Сибирский международный. 2016. № 18. С. 133-137. 

2. Колыхалов М.И., Плотникова О.В. Критерии сравнительного анализа 

международных связей регионов России и Швейцарии // Сибирский 

международный. 2016. № 18. С. 130-132. 

3. Колыхалов М.И. Международные связи российских регионов – 

характеристика и координация // European Scientific Conference: Сборник статей VI 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 185-187. 

4. Колыхалов М.И. Региональная политика Швейцарской Конфедерации в 

области международных связей кантонов // Материалы конференций ГНИИ 

"НАЦРАЗВИТИЕ". (Август 2017). Сборник избранных статей. 2017. С. 35-37. 

5. Колыхалов М.И. Правовые основы борьбы с терроризмом в России и 

Швейцарии // Актуальные проблемы формирования в российском обществе 

научного и учебного знания по противодействию терроризму и экстремизму:  

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. Редколлегия А.Н. Кириллов [и др.]. 2018. С. 103-109.  

6. Колыхалов М.И. Миграционная политика швейцарской конфедерации: 

участие кантонов в реализации программ интеграции мигрантов // В сборнике: 

государство, общество и церковь: миграция и межкультурное многообразие. 

Материалы научно-практической конференции с международным участием: в 2 

частях. Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы, Сиб. ин-т упр.; под ред. Л.В. Савинова. 

2018. С. 100-102.  
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Структура работы определяется поставленными в диссертационном 

исследовании целью и научными задачами и состоит из введения, трех глав (десяти 

параграфов), заключения, библиографии, приложений. 

Во введении диссертации обоснована актуальность представленного 

исследования, сформулирован исследовательский вопрос, цели и научные задачи, 

определены объект и предмет исследования, исследована степень разработанности 

проблемы, очерчена теоретико-методологическая база, представлена 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Изменение роли внутригосударственных регионов в 

современном мире» исследовано развитие международной деятельности 

субнациональных регионов в контексте реализации концепции «мягкой силы», 

проанализирована сущность, виды, основные тенденции   современных 

международных связей, проведен анализ международной правосубъектности и 

координации международных связей субнациональных регионов России и 

Швейцарии. 

Во второй главе «Субнациональный уровень международного 

взаимодействия в России и Швейцарии: сравнительный анализ» определены 

параметры сопоставимости и критерии сравнительного анализа Российской 

Федерации и Швейцарской Конфедерации, проведено компаративное 

исследование субнационального уровня международного взаимодействия данных 

государств через призму сформулированных критериев анализа. 

В третьей главе «Культурно – гуманитарные связи субъектов Сибирского 

федерального округа с кантонами Швейцарии, как инструменты «мягкой силы» 

российско-швейцарского взаимодействия» исследованы подходы России и 

Швейцарии к использованию «мягкой силы», проанализированы исторические 

корни и современное состояние российского-швейцарского взаимодействия в 

гуманитарной и социальной сфере, определены основные направления и 

перспективны развития связей субъектов СФО со швейцарскими кантонами в 

культурно – гуманитарной сфере. 
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В заключении диссертации обобщены результаты проведенного 

исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации по развитию 

международных связей субнациональных регионов. 
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Глава 1.  ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИОНОВ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

1.1. Развитие международной деятельности субнациональных регионов в 

контексте реализации концепции «мягкой силы» 

 

В современном мире, характеризующимся формированием 

полицентричности, усилением противоборства ведущих государств, применением 

ограничительных мер и санкционной политики, вплоть до разрыва 

дипломатических отношений135, использование инструментов «мягкой силы» 

приобретает новую значимость и актуальность. Как констатирует А.В. Торкунов, 

«мягкая сила» - новый ресурс лидерства в современном мире. По его мнению, 

«данная стратегия включает в себя прежде всего такие инструменты 

позиционирования страны на международной арене, как экспорт образования, 

продвижение языка и распространение национальных культурных ценностей»136. 

Аналогичной позиции придерживается Т.В. Зонова, которая отмечает, что «в 

экспертных оценках место ставших уже привычными терминов «глобализация», 

«регионализация», «интеграция» все чаще занимают «турбулентность», 

«непредсказуемость», «трансформация». Даже такой традиционный институт, как 

дипломатия, переживает бурные изменения. Классическая модель дипломатии, 

предполагающая взаимодействие исключительно государств, становится лишь 

одним из аспектов современной дипломатической деятельности. Сегодня 

дипломатия многогранна. Особое место в новейшем инструментарии занимает 

публичная дипломатия как неотъемлемый элемент того, что называется «мягкой 

силой»»137.  

                                                             
135 В XXI веке государства более 20 раз разрывали между собой дипломатические отношения, в том числе Российская 

Федерация с Грузией в 2008 году. 
136 Торкунов А.В. Образование как «мягкая сила» во внешней политике России // Вестник МГИМО-Университета 

№4. 2012. С. 85. 
137 Зонова Т.В. Публичная дипломатия и ее акторы // Официальный сайт Российского совета по 

международным делам [Электронный ресурс] Режим доступа: https://russiancouncil.ai/analytics-and-

corriments/analytics/publichnaya-diplomatiya-i-ee-aktory/ (дата обращения: 02.11.2020). 
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Несомненно, субнациональные регионы, являющиеся специфическими 

(государственно-негосударственными) участниками мировой политики, играют 

важную роль в реализации концепции «мягкой силы» национальными 

государствами на основе инструментов публичной дипломатии. 

Внутригосударственные регионы в качестве основных сфер международного 

сотрудничества, обусловленных их полномочиями, имеют взаимодействие в 

научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной сферах – именно в 

тех сферах, где реализуется несиловое влияние на международной арене, 

основанное на реализации концепции «мягкой силы». 

Вообще концепцию использования «мягкой силы», как и сам термин 

предложил американский исследователь, один из основателей направления 

неолиберализма Джозеф Най мл. в работе «Bound to lead: the changing nature of 

American power», в которой автор высказал идею о значительном потенциале 

несилового влияния США в международных отношениях, обозначив данный 

феномен «soft power»138, который переводится исследователями в большинстве 

случаев, как «мягкая сила», или «мягкая мощь»139. 

Как определяет Дж. Най, «мягкая сила — это способность влиять на других 

для достижения желаемых результатов путем привлечения, а не принуждения или 

подкупа. Мягкая сила страны опирается на ресурсы ее культуры, политических 

ценностей и внешней политики»140. В дальнейших работах Дж. Най расширяет и 

уточняет понятия, заложенные в данной концепции.  «Мягкая сила» — это 

способность оказывать влияние на других через привлечение союзников, 

разработку повестки дня, убеждение, создание притяжения в целях достижения 

желаемого результата»141. 

Определяя власть, как способность влиять на других, чтобы получить 

желаемые результаты, Дж. Най отмечает, что это может быть достигнуто тремя 

                                                             
138 Nye, Joseph S. Bound to lead: the changing nature of American power. New York: Basic Books, 1990. 307 p. 
139 Soft power: теория, ресурсы, дискурс / под ред. О.Ф. Русаковой [монография]. - Екатеринбург: Издательский Дом 

«Дискурс-Пи», 2015. С. 16. 
140 Nye, Joseph S. Public Diplomacy and Soft Power // Annals of the American Academy of Political and Social Science, 

Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008), P. 94. 
141 Най, С. Джозеф (младший). Будущее власти / С. Джозеф Най, младший; пер. с англ. В.Н. Верченко. - Москва: 

ACT, 2014. С. 153. 
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основными способами - путем принуждения, оплаты или привлечения. В то же 

время, согласно его образному высказыванию, «если вы можете добавить мягкость 

притяжения к своему набору инструментов, вы можете сэкономить на кнутах и 

пряниках»142. 

Кроме того, как отмечает Дж. Най, экономические ресурсы, являясь 

традиционным инструментом «жёсткого» влияния, также могут стать источником 

«мягкой силы», в случае, когда они используются не в качестве давления, а как 

привлекательная экономическая модель143. 

Кроме ресурсов, «мягкая сила» зависит также от поведения акторов. Она 

проявляется в следующих формах поведения: создание привлекательного образа, 

убеждение, определение повестки дня144. Как отмечает М.В. Харкевич, «создание 

привлекательного образа зависит также от того, насколько субъект «мягкой силы» 

похож на её объект (нам нравится то, что похоже на нас). Кроме того, 

привлекательность субъекта силы определяется наличием/отсутствием у него 

следующих характеристик: доброты (benignity), компетентности и красоты 

(харизмы). Добрый актор вызывает симпатию, доверие, уверенность. 

Компетентность актора показывает, насколько хорошо он умеет что-то делать. В 

случае наличии высокой компетентности в определённых сферах деятельности 

актор вызывает уважение, восхищение, желание подражать. Красота и харизма в 

интерпретации Ная заключается в мере соответствия актора идеалам, ценностям. 

Красота вдохновляет и привлекает»145. 

В концепции Дж. Ная большую ценность в качестве ресурса «мягкой силы» 

представляет степень доверия к информации, распространяемой в процессе 

взаимодействия, а также деятельность по ее интерпретации: «В большом почете 

становятся толкователи информации, в этом тоже оказался источник силы для тех, 

                                                             
142 Nye, Joseph S What Russia and China Don't Get About Soft Power // Foreign Policy, 29.04.2013. Available at: 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/04/29/what_china_and_russia_don_t_get_about_soft_power (Дата обращения 

14.05.2020). 
143 Най, С. Джозеф (младший). Будущее власти / С. Джозеф Най, младший; пер. с англ. В.Н. Верченко. - Москва: 

ACT, 2014. С. 154. 
144 Nye J. The Future of Power. – NY: PublicAffairs, 2011. P 90-94. 
145 Харкевич М.В. "Мягкая сила": политическое использование научной концепции // Вестник МГИМО 

Университета. 2014. № 2 (35). С. 25. 
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кто может сказать нам, на что следует обращать внимание. Доверие к издателям и 

толкователям является решающим ресурсом и важным источником «мягкой 

силы»146. 

Основной идеей концепции «мягкой силы» Дж. Ная является осуществление 

влияния государства на мировой арене на основе привлекательности, а не прямого 

давления «жесткими» ресурсами. Как обоснованно утверждает М.М. Лебедева, «за 

более чем двадцатилетний период Дж. Най неоднократно разъяснял выдвинутую 

им концепцию «мягкой силы». При этом ключевым моментом в его концепции 

оставалось понятие привлекательности для других тех или иных положений, 

феноменов, образов действий и т.н. Именно привлекательность он 

противопоставляет методам принуждения, силового давления, шантажа. В этом 

состоит главное отличие «мягкой силы» от пропаганды и иных аналогичных 

способов воздействия, включая обман, подмена фактов и т.п. Собственно идея 

привлекательности, когда противоположная сторона добровольно и осознанно 

делает выбор - это то, новое, что появилось в связи с концепцией Дж. Ная»147. 

Значимым инструментом реализации концепции «мягкой силы» является 

публичная дипломатия. Как отмечает Дж. Най, «публичная дипломатия имеет 

долгую историю как средство продвижения мягкой силы государства»148. 

Публичная дипломатия все активнее используется на международной арене 

ввиду масштабной трансформации мировой политической системы. Как отмечает 

К.П. Боришполец, «динамичной диверсификацией реальных форматов 

международного взаимодействия и расширения участия в нём негосударственных 

акторов, становлением пока ещё определённой только в первом приближении 

области внешнеполитической деятельности посредством проявления «мягкой 

силы». В целом, публичная дипломатия представляется как совокупность шагов, 

                                                             
146 Nye, Joseph S. Public Diplomacy and Soft Power // Annals of the American Academy of Political and Social Science, 

Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008), P. 95. 
147 Лебедева, М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО - Университета 3(54), 2017. С. 214. 
148 Nye, Joseph S. Public Diplomacy and Soft Power // Annals of the American Academy of Political and Social Science, 

Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008), P. 96. 
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направленных на повышение привлекательности конкретной внешнеполитической 

стратегии в глазах широкой иностранной общественности»149. 

По образному выражению Т.В. Зоновой, «обычный прием публичной 

дипломатии – обращение к общественному мнению той или иной страны через 

головы правительств». Как отмечает исследователь, добиться доверия 

дипломатическим работникам, ограниченным инструкциями и официальной 

позицией своего государства значительно сложнее, чем акторам публичной 

дипломатии, которые могут охватывать весь спектр международной проблематики  

и занимать оппозиционную сторону150. 

Современная публичная дипломатия формируется и реализуется вкупе с 

классической дипломатией государств, а агентами публичной дипломатии 

выступает широкий круг негосударственных акторов, особенность которых 

заключатся в том, что их связи с зарубежными партнерами могут продолжать 

реализовываться независимо от межгосударственных отношений151. 

В этой связи следует отметить участие субнациональных регионов 

государств в реализации концепции «мягкой силы», которые являются акторами 

общественной дипломатии, являясь комбинированными (государственно-

негосударственными) участниками мировой политики. Как отмечает Е.А. 

Шлапеко, «общественная дипломатия имеет и региональное измерение. Различные 

геополитические потрясения, а также процессы миграции влияют на 

мировоззрение жителей приграничных регионов, усиливают значение институтов 

гражданского общества и актуальность общественной дипломатии в сохранении 

мира и безопасности»152. 

Относительно участия субнациональных регионов, которые можно отнести к 

негосударственным акторам мировой политики, в процессах реализации 

                                                             
149 Боришполец К.П. Публичная дипломатия на пространстве ЕАЭС: осмысление феномена и тенденций развития // 
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150 Зонова Т.В. Публичная дипломатия и ее акторы // Официальный сайт Российского совета по 

международным делам [Электронный ресурс] Режим доступа: https://russiancouncil.ai/analytics-and-

corriments/analytics/publichnaya-diplomatiya-i-ee-aktory/ (дата обращения: 02.11.2020). 
151 Шлапеко Е.А. Институт общественной дипломатии и его место в трансграничном социокультурном пространстве 

// Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2017. № 1 (40). С. 153. 
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публичной дипломатии, диссертант разделяет точку зрения М.М. Лебедевой, 

которая обозначает определенный уровень самостоятельности и независимости 

данных акторов от внешнеполитического курса государства, согласно ее подхода, 

«негосударственные акторы не являются простыми проводниками политики 

государства при реализации публичной дипломатии. В этом случае они не стали бы 

акторами, а являлись бы проводниками (впрочем, часть из них выступают именно 

в таком качестве). Иными словами, негосударственные акторы во многих случаях 

довольно самостоятельны и могут сами формировать «мягкую силу» страны, а 

также свою собственную. Государство при этом может оказывать им 

непосредственное содействие, а может дистанцироваться, исходя из того, что 

негосударственные акторы обычно вызывают большее доверие. При этом 

государство, взаимодействуя с различными по степени близости с ним 

негосударственными акторами, может более тонко использовать свою «мягкую 

силу»»153. 

Таким образом можно констатировать, что в современном мире несиловые 

методы влияния на международной арене на основе привлекательности 

образования, экономической модели, реализации международного научного 

сотрудничества и культурно-гуманитарных связей становятся важнейшим 

инструментом проведения внешней политики. Международная деятельность 

субнациональных регионов, формально являющихся негосударственными 

участниками мировой политики и действующими на основе инструментов 

публичной дипломатии, является важным инструментом реализации концепции 

«мягкой силы». Субнациональные регионы имеют возможность формировать свою 

«мягкую силу» в зависимости от региональной специфики и приоритетов, 

исторических особенностей, что позволяет, в какой-то мере, избежать влияния 

внешнеполитической конъюнктуры. 

Международная деятельность субнациональных акторов – сложный феномен 

мировой политики, получивший особое развитие в конце XX века, что было 
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обусловлено рядом мирополитических процессов и событий глобального 

масштаба, однако становление внутригосударственных территориальных 

образований в качестве участников мировой политики произошло несколько 

раньше. 

Для исследования генезиса международной деятельности субнациональных 

акторов, и в первую очередь внутригосударственных регионов, используем 

подходы конкретно-исторического метода, на основании которых выделим 

основные этапы становления субнационального уровня международного 

взаимодействия. 

Первый этап условно можно отнести к середине XX века, в этот период 

произошло становление субнациональных регионов в качестве участников 

международных связей, ввиду того, что ряд регионов федеративных государств 

Северной Америки и Западной Европы «вышли» на международную арену. 

Второй этап становления субнационального уровня международного 

взаимодействия относится к концу XX, началу XXI века, когда глобальные 

процессы и события мировой политики вовлекли значительную часть 

субнациональных регионов в международную деятельность. 

Начало третьего, современного этапа развития международных связей 

внутригосударственных регионов, возможно отнести к середине 10-х годов XXI 

века, что обусловлено определенным кризисом глобализационных процессов в 

мире, в результате чего международная деятельность субнациональных регионов 

стала наполняться новым содержанием и играть более значимую роль в мировой 

политике. 

Исследуем, как развивалась международная деятельность субнациональных 

регионов на соответствующих этапах, какие основные факторы определяли 

развитие международного субнационального сотрудничества и какие феномены 

мировой политики формировались в данный период. 

Первый этап, который был определен серединой XX века, связан с 

окончанием Второй мировой войны, процессами деколонизации в мире, 

повышению национального сознания и поиском международного признания рядом 
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субгосударственных регионов, а также формированием первых трансграничных 

пространств в Европе. 

Показательным примером служит Федеративная Республика Германии 

(ФРГ), где в конституции, принятой в 1949 году154 прямо закреплена возможность 

субнациональных регионов – земель осуществлять международную деятельность, 

относящуюся к их компетенции, по согласованию с Федеральным правительством 

(Ст. 32 Конституции). Международная деятельность земель ФРГ в послевоенный 

период в основном носила экономический характер в виде трансграничных 

соглашений с регионами соседних государств и была сфокусирована на 

восстановление народного хозяйства. 

Первые международные соглашения регионов ФРГ носили экономический 

характер по осуществлению приграничного сотрудничества в сферах 

природопользования, охоты и рыболовства, охраны окружающей среды. Как 

пример можно привести соглашение между федеральной землей Баден-

Вюртемберг и кантоном Тургау (Швейцарская Конфедерация) – «Об охоте на 

вершинах гор вокруг Боденского озера»155. 

Следует отметить участие регионов Швейцарской Конфедерации в 

международном сотрудничестве. В 1963 году был создан один из первых 

трансграничных регионов на европейском континенте – «Regio Basiliensis» для 

осуществления международный связей кантонов Базель-Штадт и Базель-Ланд в 

регионе Верхнего Рейна156. 

В этот же период получили развитие процессы так – называемой 

«идентификационной парадипломатии», которая зарубежными исследователями 

определяется как «внешняя политика субгосударственного уровня, одной из 

признанных целей которой является усиление миноритарной нации в рамках 

федеративного государства или децентрализованной структуры». В данном случае 

                                                             
154 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1) [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Бундестага ФРГ. Режим доступа: https://www.bundestag.de/gg (дата обращения: 02.02.2020). 
155 Прошин В.Л. Международно-правовой статус субъектов федерации (проблемы теории и практики): [монография] 

В.А. Прошин. - Новосибирск: НВИ ВВ им. генерала армии И.К. Яковлева МВД России, 2014 г. С. 25. 
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упор переносится на наличие «миноритарной нации», не обладающей 

суверенитетом, но доминирующей в каком-либо субъекте федерации157. 

Начало данным процессам положили внутригосударственные регионы 

Канадской Федерации и в первую очередь франкоязычная провинция Квебек. 

Исследователи полагают, что активизация международной деятельности Квебека 

произошла на волне подъема франко-канадского национального движения, 

подчеркивая региональную идентичность, формируя особый статус данного 

региона158. 

В этой связи Ю.Г. Акимов отмечает, что «Канада в значительной степени 

приняла парадипломатию Квебека, и не препятствовала большинству усилий 

провинции в международных связях, которые были весьма значительными. С 1964 

года Квебек подписал несколько сотен международных соглашений с партнерами, 

как государствами, так и региональными правительствами со всех континентов. 

Эти соглашения охватывают практически все сферы, в которых правительство 

Квебека участвует на субнациональном уровне: сельское хозяйство, экономическое 

развитие, культура, социальные услуги, транспорт и т.п. В 1970-е годы примеру 

Квебека последовали и другие канадские провинции, прежде всего, Онтарио и 

Альберта»159. 

Субнациональные регионы Соединенных Штатов Америки – штаты 

активизировали свое международное сотрудничество также в середине XX века. 

Конституция США 1787 г. закрепила в качестве формы государственного 

устройства федерацию, предоставив таким образом субъектам федерации – штатам 

определенные полномочия по осуществлению международной деятельности160, 

однако, как констатирует С.П. Артеев, «на протяжении практически двух столетий 

штаты не имели соответствующих партнеров - «диагональные» связи запрещались 

                                                             
157 Акимов Ю.Г. Парадипломатия как средство выражения региональной идентичности субъектов федераций // 

Управленческое консультирование. 2016. № 2 (86). С. 26. 
158 Акимов Ю.Г. Франко-канадский/квебекский национализм и зарождение квебекской парадипломатии // Вестник 

Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2020. № 2 (24). С. 226. 
159 Акимов Ю.Г. Внешнеполитическая деятельность субъектов федераций и конституционный процесс в 
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160 Прошин В. А. Международная правосубъектность субъектов Федерации: проблемы теории и анализа мировой 

практики / В. А. Прошин // Вестник НГУ. 2010. №1. C. 141. 
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Центром. Кроме того, специфика правовой системы США периодически оказывает 

деструктивное влияние на международные связи штатов»161. Тем не менее, в 

середине XX века штаты США и провинции Канады начинают заключать 

международные соглашения: штат Мэн - с провинцией Нью-Брансуик в 1953 г. «О 

строительстве мостов через реки Сент-Круа и Сент-Джон», штат Миннесота - с 

провинцией Онтарио в 1961 г. «О строительстве моста через пограничную реку» и 

т. п162.  

В результате, в 70 – х годах XX века между субнациональными регионами 

США и Канады было заключено более 700 международных соглашений, в 

основных сферах международного взаимодействия: торговля, транспорт, 

использование природных ресурсов, а также и предоставления социальных 

услуг163. 

Активизация международной деятельности субнациональных регионов 

произошла в федеративных государствах Северной Америки (США и Канада), а 

также Западной Европы (ФРГ и Швейцария) в середине XX века, однако факторы, 

обуславливающие данные процессы, были различными.  

Для ФРГ, это принятие конституции, наделяющей внутригосударственные 

регионы определенными полномочиями в международной сфере, а также 

экономические факторы, обусловленные необходимостью восстановления 

народного хозяйства в послевоенный период, что привело к активизации 

трансграничных межрегиональных связей в торгово-экономической сфере с 

сопредельными государствами – Австрией и Швейцарией.  

Для Канады, это парадипломатическая активность провинции Квебек, 

обусловленная необходимостью повышения значимости региона, продвижением 

региональных интересов на международной арене, а также наличием 

конституционных возможностей и лояльной позицией Федерального центра. 
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Кроме того, важным фактором явилось наличие партнеров для осуществления 

международных связей Квебека. В этом свою роль сыграли процессы 

деколонизации, приведшей к появлению на карте мира большого числа суверенных 

франкоязычных государств, которые были заинтересованы в таком развитом 

партнере, как Квебек, а также следует отметить процессы институционализации 

международного франкофонного сотрудничества (с конца 1960-х гг.)164.  

Для США, это появление партнеров для осуществления международного 

сотрудничества субнациональными регионами в виде провинций Канады, а также 

изменение позиции федерального центра по вступлению штатов в международные 

связи. 

Для Швейцарии, это формирование трансграничного пространства в целях 

снижения пограничных барьеров и развития межрегионального сотрудничества в 

экономической, культурной, научной и политической сферах165. 

Второй этап становления субнационального уровня международного 

взаимодействия, который был отнесен к концу XX - началу XXI века, 

характеризуется тем, что процессы глобализации, интеграции и регионализации 

существенным образом трансформировали систему международных отношений и 

вывели субнациональные регионы на мировую арену, сделав их значимыми 

акторами мировой политики. 

На основании подхода, предложенного М.М. Лебедевой, представляющего 

систему политической организации мира в виде трехуровневой пирамиды, можно 

констатировать, что период конца XX, начала XXI века характеризуется 

«трансформацией сразу всех трех уровнях данной системы: Вестфальской системы, 

выступающей фундаментом системы, системы международных отношений, 

политических систем отдельных государств, что может характеризоваться как 

«идеальный шторм»»166.  
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Аналогичной позиции придерживаются А.П Цыганков и П.А. Цыганков, 

отмечая, что «в современном мире немало сложных для осмысления тенденций, 

связанных как с возникшим после окончания «холодной войны» феноменом 

глобализации, так и с новыми процессами ломки западноцентричного 

миропорядка»167.  

В основе этих трансформаций лежат мегатренды, получившие развитие в 

данный период - глобализация, интеграция и демократизация, которые, в том 

числе, привели к активному выходу на международную арену субнациональных 

регионов и глобальных городов, в то же время данные акторы сами внесли свой 

вклад в развитие этих мегатрендов168. Майкл Китинг в этой связи констатирует, что 

«с развитием процессов глобализации и появлением европейских организаций 

межрегионального сотрудничества произошел взрыв международной активности 

со стороны регионов»169, таким образом данные процессы можно трактовать как 

формирование субнационального измерения мировой политики, которое также 

участвует в процессах трансформации трехуровневой системы политической 

организации современного мира.  

В научном дискурсе существуют различные точки зрения на уровень участия 

и степень влияния субнациональных акторов на процессы трансформации в 

мировой политике. Ряд исследователей полагают, что подходы концепции 

реализма в международных отношениях не рассматривают деятельность 

внутригосударственных территориальных структур, как оказывающие влияние на 

сферу международных отношений, а основным и единственным заслуживающим 

внимания исследователей актором на международной арене является национальное 

государство170.  

В то же время, существует противоположная точка зрения в рамках 

неолиберального и конструктивистского направлений ТМО, согласно которой, 
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именно на уровне субнациональных акторов происходят существенные изменения 

в мировой политике, а внутригосударственные регионы и глобальные города 

становятся акторами мировой политики171. 

Как отмечает П.А. Цыганков, либеральное видение международного порядка 

не сводится к межгосударственным взаимодействиям и системным принуждениям. 

Преодолевающие национальные границы информационные, финансовые, 

торговые, миграционные и иные потоки, так же как деятельность 

негосударственных акторов, формируют взаимозависимую структуру отношений 

международных акторов, в которой роль и влияние государств минимизируются, 

таким образом, «создается транснациональный средний класс – социальная основа 

всемирного демократического «управления без правительства» (global 

governance)»172. 

В контексте данного исследования корректным будет использовать подходы 

неолиберализма, основатели которого Р. Кохэйн и Дж. Най определили, что 

«межгосударственное взаимодействие в условиях международной анархии 

строится на стремлении государств к кооперации и сотрудничеству, мировая 

политика переходит в транснациональную стадию, что означает рост 

проницаемости государственных границ, усиление роли негосударственных, над- 

и субнациональных акторов на международной арене»173. 

Важнейшими факторами трансформации мирополитической системы 

являются ряд глобальных процессов, которые благодаря своему масштабу и 

долгосрочному характеру можно отнести к основным мегатрендам: глобализация, 

интеграция и регионализация174, которые получили особое развитие также в 

данный период. 
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На основе подходов неолиберализма проанализируем сущность, факторы и 

основные тенденции процессов глобализации, интеграции и регионализации более 

подробно, ввиду их определяющего влияния на процессы участия 

субгосударственных регионов в мировой политике. 

Процесс глобализации является сложным многозначным явлением, 

оказывающим самое значительное влияние на трансформацию мирового 

устройства. Процессы глобализации получили научное осмысление во второй 

половине XX века в трудах западных исследователей. 

Авторитетный английский социолог Р. Робертсон один из первых дал 

определение термину глобализация в 1985 году в статье «Modernization, 

Globalization and the Problem of Culture in the World-Systems Theory». Согласно 

определению Р. Робертсона, «глобализация - это процесс всевозрастающего 

воздействия различных факторов международного значения (например, тесных 

экономических и политических связей, культурного и информационного обмена) 

на социальную действительность в отдельных странах»175.  

В современном научном дискурсе существует значительное количество 

подходов и различных концепций исследования процессов глобализации. В 

контексте исследования развития международной деятельности субнациональных 

регионов в первую очередь следует выделить подход, согласно которому 

глобализация подразумевает транспарентность границ (процесс 

транснационализации), что ведет к резкому возрастанию масштабов перемещения 

людей, вещей и идей через национальные границы. Во многом это стало 

возможным благодаря современному этапу научно-технической революции176. 

Для того, чтобы адаптироваться к новому контексту, созданному 

глобализацией, границы государств приобрели динамичный смысл, утратив часть 

своих традиционных функций и приобретя новые, которые превращают их из 

барьеров в плавные и проницаемые линии. Таким образом они разграничивают 

                                                             
175 Robertson R., Lechner F. Modernization, Globalization and the Problem of Culture in the World-Systems Theory // 

Theory, Culture & Society. - 1985. - № 3 
176 Лебедева М. Современные мегатренды мировой политики. Мировая экономика и международные отношения, 

2019, т. 63, № 9, С. 31. 



45 
 

пространство, постоянно трансформируемое взаимозависимостями и 

взаимодействиями его акторами, способствуя формированию и развитию новых 

регионов в международных отношениях177. 

Таким образом, процессы транснационализации, получившие развитие на 

данном этапе в результате действия процессов глобализации привели к повышению 

внешней активности негосударственных акторов, в том числе благодаря развитию 

информационных технологий в мире. Это позволило резко усилить 

трансграничные контакты субгосударственных регионов. 

Профессор университета Бэйлор (США) Дороти Лейднер формулирует 

понятие «глобальная прозрачность знаний», которое включает в себя глобальные 

информационные потоки, которые делают «прозрачными» государственные 

границы и значительно облегчают осуществление международного 

взаимодействия на субнациональном уровне 178. 

Ряд исследователей отмечают ключевую роль процессов глобализации в 

эволюции процессов инновационного развития. Современные инновации 

развиваются в условиях открытой глобальной экономики, характеризующейся 

открытым рынком, высоким уровнем конкуренции, наличием систем глобальных 

коммуникаций и ростом скорости генерации инноваций и их распространения. Как 

результат этого процесса резко повысилась интенсивность взаимодействий между 

странами, компаниями, сообществами во всех сферах хозяйственной и 

общественной жизни179. 

А.В. Торкунов и Н.А. Симония в работе «Глобализация, структурный кризис 

и мировое лидерство. Мифы и реальность» констатируют кризис мирового 

лидерства, связанный с изменением модели мирового устройства, обусловленный 

распадом биполярной системы, структурным кризисом капиталистической 

формации в США, что является одним из важнейших факторов активизации 

                                                             
177 Șoproni L., Țoca C. The role of the economic borders in contemporary international relations // Studia Universitatis Babes-

Bolyai. Studia Europaea. – 2017. – Issue 2. – P. 121–134. DOI:https://doi.org/10.24193/subbeuropaea.2017.2.07 
178 Leidner, Dorothy E. Globalization, culture, and information: Towards global knowledge transparency // The Journal of 

Strategic Information Systems 2010. 19(2). р. 69-77. 
179 Межевич Н.М., Жабреев А.А., Жук Н.П. Процессы глобализации и их влияние на развитие системы 

инновационного образования в регионах Российской Федерации // Проблемы современной экономики. 2011. № 3. С. 

217. 
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глобализации в мире. По их мнению, «процесс интернационализации мирового 

рынка индустриального типа, неоднократно отмечаемый К.Марксом, дополнился в 

наше время новой струей глобальной интернационализации (или просто 

глобализацией), которая происходит за счет расширения ИТ-уклада за пределы 

национальных рамок через механизмы аутсорсинга посредством формирования 

сети международных филиалов»180. 

Трансформация системы мирового устройства оказала значительное влияние 

на субнациональный уровень международного взаимодействия, как отмечает М.Х. 

Фарукшин, «бурному развитию парадипломатии (во всех ее видах) в последние 

десятилетия, безусловно, способствовали общие изменения, произошедшие в 

мировой политике и мировой экономике в конце XX в. — начале XXI в. Это - 

окончание «холодной войны» с ее межблоковым противостоянием, объективно 

ограничивавшим рамки международной деятельности несуверенных акторов»181. 

Развитие процессов глобализации приводят к трансформации суверенитета 

национального государства в виде повышения роли над- и субнациональных 

акторов в мировой политике, как отмечает В.А. Дергачев, «в процессе 

глобализации происходит трансформация институтов государственной власти. 

Часть государственных функций переходит на более высокий иерархический 

уровень к всемирным, международно-региональным организациям и 

транснациональным корпорациям. Одновременно наблюдается тенденция к 

расширению прав субнациональных территориальных общин (региональных, 

муниципальных и провинциальных). […] В правовых государствах с развитым 

гражданским обществом субнациональные общины уже стали самостоятельными 

игроками в мировой конкуренции, а их экономический потенциал сопоставим с 

крупными государствами»182. 

Процессы интеграции взаимосвязаны с процессами глобализации, которые 

приводят к повышению открытости государств, снижению барьеров их 

                                                             
180 Торкунов А.В.  Глобализация, структурный кризис и мировое лидерство. Мифы и реальность / Н.А. Симония,  

А.В. Торкунов.  –  М.: Международная жизнь, 2013. 88 с. 
181 Фарукшин М.Х. Субъекты федераций в международных отношениях // ПОЛИС. 1995. № 6. С. 109-118. 
182 Дергачев, В.А. Регионоведение / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. - М.: Юнити-Дана, 2015. С. 3. 
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взаимодействия, в том числе и на субнациональном уровне, что способствует 

созданию интеграционных объединений. 

Понятие “интеграция” многозначно, и рассматривается как любое сближение 

государств, так и создание наднациональных институтов и развитие региональных 

связей. Однако ключевой особенностью интеграции является ее целенаправленный 

характер и наличие межгосударственных соглашений183. 

Следует отметить, что на данном этапе развития международной 

деятельности субнациональных регионов значительно активизировались 

интеграционные процессы на европейском континенте. Как отмечает Т.В. Зонова,  

«в рамках ЕС в 1984 г. состоялась первая конференция по теме: «Парламент – 

регионы», на которой была разработана рекомендация по созданию автономных 

региональных органов и по установлению прямых контактов между ними и 

европейскими институтами. В 1988 и 1991 гг. Европарламент принял "Хартию 

Сообщества по проблемам регионализации" и "Хартию регионов Сообщества". В 

них он призвал государства-члены, отличающиеся централизованной структурой, 

начать или продолжить процесс регионализации. В документах ЕС отмечается, что 

"регион — это оперативный орган и институциональная ткань Сообщества"184. 

Были созданы институты международного сотрудничества 

внутригосударственных регионов – Ассамблея Европейских Регионов (1985 

год)185, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (1994 год)186, 

Комитет регионов Европейского Союза (1994 год)187, что создало возможности для 

активного участия в международных связях регионов европейских государств.  

Европейские интеграционные процессы явились мощным фактором развития 

международной деятельности субнациональных регионов, в этой связи 

швейцарский исследователь Дени де Ружмон сформулировал концепцию «Европы 

                                                             
183 Лебедева М. Современные мегатренды мировой политики. Мировая экономика и международные отношения, 
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184 Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов? // Полис. Политические исследования. 1999. № 5. С. 156. 
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регионов». Согласно его подхода, государственные границы европейских 

государств должны снижать свои барьерные функции, становиться «гибкими и 

подвижными», а на первый план в международном сотрудничестве европейских 

государств должны выходить субнациональные регионы, взамен неповоротливых 

традиционных государств-наций188. 

В то же время, по мнению Т.В. Зоновой, «Европа регионов — понятие, 

возникшее вследствие кризиса нации-государства, тенденций глобализации 

экономики и развития интеграционных процессов, а вместе с тем и явлений 

пробуждения активности на местах и обострения "локальной этничности", 

нивелирующейся под воздействием НТР. Субъектами всех этих процессов стали 

как субнациональные регионы, узаконенные административно-территориальным 

делением многих стран (департаменты во Франции, федеральные земли в 

Германии, области в Италии, графства в Великобритании, фюльке в Норвегии, 

кантоны в Швейцарии и пр.), так и регионы, образующиеся в результате 

трансграничного сотрудничества»189. Как полагает исследователь, данные 

процессы формируют новую политическую реальность, в которой 

субнациональные регионы требуют от национальных правительств большей 

самостоятельности в осуществлении международных связей190. 

Аналогичной позиции придерживается С.П. Артеев, который констатирует, 

что, «помимо национального уровня, еще одним из источников появления 

субгосударственных акторов стал и наднациональный уровень международных 

отношений. В этом плане наиболее характерен пример Европейского союза, где все 

больше полномочий передается к наднациональным управленческим структурам и 

в то же время государства проводят реформы, позволяющие субгосударственным 

субъектам как федеративных, так и унитарных государств осуществлять 

международную активность по широкому спектру направлений»191. 

                                                             
188 Rougemont D. De. Vers une federation des regions // Naissanee de TEurope des Regions. Genf, 1968. P. 35. 
189 Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов? // Полис. Политические исследования. 1999. № 5. С. 155. 
190 Там же. С. 155. 
191 Артеев С.П. Теоретические аспекты деятельности субгосударственных акторов международных отношений // 

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 419. С. 94. 
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Н.В. Еремина отмечает, что Европейский Союз в рамках региональной 

политики учитывает и продвигает интересы субнациональных регионов. По 

мнению исследователя, «благодаря ст. 198 Маастрихтского договора, 

субгосударственные единицы были признаны участниками европейской 

интеграции и системы принятия решений. ЕС также рассматривается как 

альтернативный полюс притяжения для этно- и региональных националистов, так 

как он способствует формированию регионального самоуправления или, по крайне 

мере, развивает мультиуровневое управление»192. 

В процессе формирования наднационального уровня международного 

сотрудничества европейских регионов значимым событием стало формирование 

Комитета регионов Европейского Союза. Как обоснованно отмечает Т.В. Зонова, 

«важной вехой на пути совершенствования механизмов координации 

региональных политик Европейского Союза стали Маастрихтский и Лиссабонский 

договоры. Центральным моментом в этом контексте явилось создание Комитета 

регионов […] Институты ЕС, принимая решения по проблемам региональной 

политики, защиты окружающей среды, социальной политики, культуры и 

образования, занятости и профессионального обучения, европейских 

транспортных артерий, то есть по проблемам, находящимся в компетенции 

местных и региональных органов власти, обязаны консультироваться с Комитетом 

регионов»193. 

В свою очередь Ассамблея Европейских Регионов (АЕР) - крупнейшая 

независимая сеть региональных органов Большой Европы, объединяющая 

приблизительно 230 регионов из 25 стран, а также 15 международных организаций, 

была организована в 1985 г. и является ареной межрегионального сотрудничества, 

лоббируя интересы регионов на Европейском уровне194. 
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Процессы регионализации долго время расценивались в качестве 

производных от глобализации. Однако в настоящее время признается, что 

процессы регионализации служат основой для появления качественно новых 

институциональных связей, способствуя возникновению региональных 

объединений, а также повышая вовлеченность субнациональных регионов в 

международное сотрудничество. Таким образом происходит процесс 

трансформации моноцентричной системы международных отношений в 

полицентричную, имеющую в своей основе взаимодействие региональных 

объединений и субнациональных регионов195. 

В зарубежных исследованиях процессов регионализации широко 

используются методы моделирования на основе качественных экспертных и 

количественно-статистических методов, которые позволяют оценить качественные 

показатели регионализации на основе морфологических характеристик отдельных 

регионов и многомасштабного сегментирования196. 

Процессы переустройства мировой системы в конце 1980-х - начале 1990-х 

годов привели к формированию концепций открытого и нового регионализма. 

Майкл Китинг, основоположник нового регионализма констатирует, что 

некоторые формы региональной дипломатии более эффективны традиционных: «в 

отличие от внешней политики государств, региональная дипломатия не стремится 

представлять широкие общие интересы или быть всеобъемлющей по охвату. В 

регионах нет суверенных правительств, способных сформулировать свое 

определение «национального интереса» и преследовать его единым и 

последовательным образом. Регионы - это сложные объекты, содержащие 

множество групп, которые могут иметь общие интересы в некоторых областях, но 

резко разделяться по другим вопросам. Даже там, где существуют сильные 

автономные правительства, они не могут просто установить линию, которой 

должны следовать все, но должны стремиться объединить независимых участников 
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вокруг конкретных программ и вопросов. Они должны вписать свою собственную 

деятельность в мир, в котором доминируют национальные правительства и 

транснациональные организации»197.  

В этой связи А.Д. Воскресенский отмечает, что «регионализм может 

выступать как политическая идеология, отражающая стремление региональных 

элит к достижению максимальной самостоятельности и автономности частей 

страны (регионов) в области культуры, политики (в некоторых исключительных 

случаях вплоть до международной), а нередко и экономики, апеллируя к 

самодостаточной исторической, экономической или культурно-цивилизационной 

общности, отличной от других частей нации-государства»198. 

Таким образом, регионализм как мировоззренческая парадигма 

международной политики, с одной стороны, пытается выйти за рамки 

вестфальского мировоззрения, согласно которому глобальное мировое 

пространство состоит из суверенных государств, с другой — отгораживается от 

глобального «отдельными регионами» национальных государств, объединенными 

общими интересами199. 

Третий, современный этап развития международных связей 

внутригосударственных регионов, связан с развитием процессов изоляционизма и 

дезинтеграции в мире, нарастания сепаратизма, деградации международных 

отношений целого ряда государств, вызванного санкционной политикой США и 

стран Запада. 

Началом данного этапа возможно определить середину 10-х годов XXI когда 

произошел целый ряд знаковых событий мировой политики: 16 марта 2014 года в 

автономной республике Крым прошел референдум о вхождении в состав 

Российской Федерации, 18 сентября 2014 года в Шотландии прошел референдум о 

                                                             
197 Keating M. The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change (Edward Elgar, 
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Воскресенский А.Д., Гаман-Голутвина О.В., Дынкин А.А., Зиновьева Е.С., Ильин М.В., Крутских А.В., Кокошин 
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независимости от Соединенного Королевства, в 2016 году в США одержал победу 

Д. Трамп, сторонник политики изоляционизма, а также прошел референдум в 

Великобритании по выходу из Европейского Союза, в 2017 году в Каталонии 

прошел референдум о независимости от Испании, проведенный  вне правового 

поля Испании. Юридической основой его были два закона, принятые каталонским 

парламентом 6 и 7 сентября 2017 г., знаменовавшие разрыв с правовыми нормами 

Испании и формирование параллельной легальности, однако они сразу были 

приостановлены центральными властями200. 

Мирополитические процессы, основные тенденции и феномены мировой 

политики, характеризующие современный этап развития международных связей 

субнациональных регионов будут более подробно проанализированы в следующем 

параграфе.  

Таким образом можно констатировать, что субнациональные регионы 

являются активными участниками реализации концепции «мягкой силы» на 

международной арене, формируя субнациональную мягкую силу методами 

публичной дипломатии, что позволяет осуществлять международное 

взаимодействие даже в условиях кризиса международных отношений. В процессе 

становления субнационального уровня международного взаимодействия 

выделяется три основных этапа, а основными факторами, оказывающими влияние 

на развитие международных связей регионов, являются глобальные 

мирополитические процессы – глобализация, регионализация и интеграция. 

 

1.2. Международные связи субгосударственных регионов: сущность, виды, 

основные тенденции 

 

При проведении исследования международных связей регионов государств в 

первую очередь необходимо рассмотреть понятие «внутригосударственный 

(субнациональный) регион» в контексте проводимого исследования. 
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В современной политической науке нет однозначных трактовок понятия 

«регион», существуют многочисленные подходы и определения данного концепта, 

в зависимости от используемых подходов, позиций исследователя и целей 

исследования. 

Следует выделить два основных подхода к идентификации региона, как 

объекта исследования: нормативный и аналитический. С нормативной точки 

зрения, регион является единицей административно-территориального деления 

государства. Следовательно, формирование региона происходит через выражение 

политической воли, его компетенции ограничены специфическими задачами, 

стоящими перед территориальным сообществом, а также обусловлены ресурсами, 

которыми регион обладает. Аналитический подход к определению региона основан 

на функциональных критериях, таких, как географические, или 

социоэкономические. В отличие от нормативного, аналитический подход не 

ориентируется на политическую практику. Регион рассматривается не как объект 

правительственных реформ, а как объект анализа, позволяющий изучать различные 

особенности пространственного деления территории201.  

В контексте проводимого исследования будем опираться на нормативный 

подход, ввиду анализа субгосударственных регионов, как субъектов 

международного взаимодействия, обладающих с одной стороны определенными 

возможностями, ресурсами и мотивацией, а с другой, необходимым уровнем 

полномочий, переданных на субнациональный уровень. 

Внутригосударственный регион, как населенная территория, является частью 

более крупного субъекта - государства, и в этом смысле он вписан в систему 

разнообразных связей отношений, как внешних (с государством и иными его 

частями), так и внутренних, имея внутри себя разнородные территории и 

социальные группы. Само понятие регион имеет множество толкований. В 

административном понимании это часть государства, и применительно к России – 

это субъект Российской Федерации. Одновременно понятие регион применяется и 
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к экономико-географическим территориям, например, Дальний Восток, Сибирь, и 

к частям субъектов Российской федерации.202 

Исследования понятия регион, в контексте субнационального актора 

международного взаимодействия начали проводится зарубежными 

исследователями в середине XX века. В данных исследованиях предлагаются 

различные концепции и подходы к определению понятия внутригосударственный 

регион, а также используются различные термины, характеризующие данное 

понятие. В первую очередь следует выделить концепцию немецкого исследователя 

П. Шмитта-Эгнера, которая изложена в работе «The Concept of «Region»: 

Theoretical and Methodological Notes on its Reconstruction», где автор использует 

комплексный подход и рассматривает регион - как «пространственную частичную 

единицу среднего размера и промежуточного характера, чей материальный 

субстрат основан на территории»203. Аналогичной позиции придерживается А. 

Лекур, в своем исследовании «Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the 

Developed World» он использует понятие «субнациональный актор» (subnational 

actor) или «субнациональная единица» (subnational unit), определяя таким образом, 

что субнациональный регион занимает уровень политических отношений, 

непосредственно следующий за уровнем государства204.  

М. Китинг вводит понятие «нецентральное правительство» (non-central 

government)205, данный термин указывает на институциональную характеристику 

региона и позволяет применить понятие, как к территориальным единицам 

федерации, так и унитарного государства206. 

По определению М. Китинга, «регион, - это неуловимая концепция, 

охватывающая несколько территориальных уровней и целый ряд социального 
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содержания. Минимальное определение будет выражать субнациональный регион 

в качестве промежуточного территориальною уровня между государством и 

населенным пунктом»207. Таким образом, ряд зарубежных исследователей 

выделяют следующие основные характеристики субнационального региона: 

обладает определенной территорией, занимает промежуточный характер между 

государственным и местным уровнем власти, обладает политическим 

самоуправлением. 

В официальных документах Российской Федерации приводится следующее 

определение: «Регион – часть территории Российской Федерации  в  границах 

территории субъекта Российской Федерации»208. Действительно, термин «регион» 

в последнее десятилетие прочно закрепился за субъектами федерации. В условиях 

становления нового российского федерализма, когда в центре государственной 

политики оказались - и как объекты, и как субъекты - области, края и республики в 

составе России, это было естественно. Термин «регион» в данном случае выступает 

как родовое понятие для обозначения всех субъектов федерации, представляющих 

довольно пеструю картину (49 областей, 6 краев, 21 республика, 10 автономных 

округов, 1 автономная область и 3 города федерального значения)209. 

В политологических исследованиях широко используется 

институциональный подход, регион рассматривается как территория, имеющая 

определенный правовой статус и являющаяся политическим институтом. В рамках 

данной концепции следует отметить определение, предложенное О.Ю. 

Дубровиной: «Регион – это территория, входящая в состав государства, наделенная 

им определенным статусом для осуществления административных функций, 

занимающая позицию между центральным и местным уровнем власти и не 
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являющаяся субъектом международного права»210. В контексте проводимого 

исследования данное определение представляется наиболее полно 

характеризующим понятие «субгосударственный регион», как территориально-

административную единицу государства, являющуюся актором международного 

взаимодействия. 

Регионы государств, как акторы мировой политики обладают рядом 

специфичных черт, определяемых их природой, особенностью исторического 

развития, геополитическим и экономическим потенциалом. В научном дискурсе 

присутствуют различные точки зрения на государственную, или 

негосударственную природу субнациональных регионов, как участников 

международных связей. 

По мнению М.М. Лебедевой, в этом отношении субнациональные регионы 

близки к международным организациям, которые создаются государствами, но при 

этом не являются государственными акторами. Как полагает исследователь, 

«соответственно, дискуссии относительно принадлежности к государству 

международных организаций могут иметь значение и для понимания того, к каким 

акторам - государственным или негосударственным – принадлежат 

внутригосударственные территориальные образования. Так, согласно Резолюции 

288 (X) Экономического и социального совета ООН от 27 февраля 1950 г. 

межправительственные организации, которые образованы государствами на 

основе международных договоров, не относятся к негосударственным участникам. 

На этом основании ряд исследователей делают вывод о принадлежности 

межправительственных организаций к государственным акторам»211. 

Следовательно, данный подход трактует субгосударственные регионы в качестве 

акторов мировой политики имеющих государственную природу. 

С точки зрения П.А. Цыганкова, в отличие от государственных акторов, к 

негосударственным можно отнести широкую и разнородную совокупность 
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на соискание ученой степени к. полит. н. - М., 2011. С. 18-19. 
211 Лебедева М.М. Трансформация роли городов и внутригосударственных регионов в мировой политике // 
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международных акторов, способных играть в той или иной степени автономную 

роль и вступать во властные отношения с другими акторами мировой политики. К 

ним относятся - «мегаполисы и регионы различных стран - они создают 

самостоятельные по отношению к центральной власти соответствующих 

государств связи взаимного сотрудничества в самых различных областях - от 

культурного взаимодействия до совместных производственных комплексов»212. 

С другой стороны, С.П. Артеев отмечает, что специфика субгосударственных 

акторов международных отношений связана с их комбинированной природой. По 

его словам, «с одной стороны, регионы в международно-правовом плане вторичны 

относительно своих государств и в то же время имеют «государственную 

природу». Кстати, в литературе понятия «нетрадиционный актор МО» и 

«негосударственный актор МО» (в том числе субгосударственный / 

субнациональный) зачастую используются как взаимозаменяемые, что является не 

вполне корректным. Регион государства нельзя назвать негосударственным 

актором в чистом виде. Однако при этом они «свободны» oт военно-политической 

составляющей, что сближает их с другими нетрадиционными игроками по 

используемому инструментарию ведения международных дел»213. 

Международная активность субгосударственных акторов описывается 

различными терминами, характеризующими данный феномен в различных 

аспектах, или акцентирующими внимание на том, или ином виде деятельности, а 

также составе участников процесса международного взаимодействия. В контексте 

данного исследования представляется необходимым проанализировать основные 

термины, используемые в данной сфере, для определения специфики каждой 

дефиниции и формирования понятийно-терминологического аппарата 

исследования.  

В законодательстве РФ используется наиболее общий комплексный термин 

«международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 
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Федерации». Федеральный закон "О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" определяет, что 

под международными и внешнеэкономическими связями субъектов Российской 

Федерации понимаются осуществляемые в торгово-экономической, научно-

технической, экологической, гуманитарной, культурной и в иных областях связи с 

иностранными партнерами214. 

В качестве партнеров международного сотрудничества регионов России, 

Федеральный закон определяет – «Субъекты Российской Федерации […] обладают 

правом на осуществление международных и внешнеэкономических связей с 

субъектами иностранных федеративных государств, административно-

территориальными образованиями иностранных государств, а также на участие в 

деятельности международных организаций в рамках органов, созданных 

специально для этой цели. Субъекты Российской Федерации с согласия 

Правительства Российской Федерации могут осуществлять такие связи и с 

органами государственной власти иностранных государств»215. 

Как видно в дефиниции, закрепленной в федеральном законе, использованы 

сразу два понятия – международные и внешнеэкономические связи. Очевидно, что 

каждое из этих понятий несет свой смысл и сферу применения. 

По определению О.В. Плотниковой, «международные связи регионов - это 

связи, осуществляемые регионами государств на международной арене в сфере 

торговли, науки, техники, экономики, культуры, образования, здравоохранения и 

иных областях, кроме политической сферы»216. 

Внешнеэкономические связи регионов РФ представляют собой не любые 

внешние связи (политические, культурные, гуманитарные и т.п.), а только такие, 

которые совершаются уполномоченными государством субъектами, в 
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субъектов Российской Федерации". Ст. 1, п. 2. [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». 

– Режим http://base.garant.ru/179963/#ixzz4zWP8APX4 (дата обращения: 26.11.2017). 
215 Федеральный закон от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации". Ст. 1, п. 1. . [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». 

– Режим http://base.garant.ru/179963/#ixzz4zWP8APX4 (дата обращения: 26.11.2017). 
216 Плотникова О.В. Международные отношения государств и международные связи регионов государств: общее и 

особенное // Власть. 2014. № 12. С. 65. 

about:blank#ixzz4zWP8APX4
about:blank#ixzz4zWP8APX4
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установленных национальным законодательством формах и обусловлены 

процессами производства и обмена товарами, услугами, информационными 

продуктами, межстрановым перемещением капитала, рабочей силы, сфер 

приложения предпринимательских способностей217. 

Наряду с термином «внешнеэкономические связи регионов», ряд 

исследователей используют менее употребительный  термин «внешние связи 

субъекта РФ», рассматривая их как торгово-экономические, научные и культурно-

гуманитарные связи региона с другими субъектами  РФ, а также  с  зарубежными 

регионами и странами мира218. 

Зарубежные исследователи для обозначения международной деятельности 

субнациональных территориальных единиц широко используют термин 

«парадипломатия». Данный термин был введен американским политологом И. 

Духачеком и акцентирует внимание на параллельном характере международной 

деятельности субнациональных акторов, идущей дополнительно к деятельности 

центральных властей в дипломатии219. 

Аналогичной позиции придерживается ирландский политолог М. Китинг, 

который в исследовании «Paradiplomacy and Regional Networking» утверждает, что 

региональная дипломатия – «парадипломатия», это международная деятельность 

субнациональных регионов, вписанная в существующую систему мировой 

политики, в которой доминируют национальные правительства и наднациональные 

организации, преследующая политические, культурные и экономические цели. В 

тоже время М. Китинг отмечает, что «политическая составляющая парадипломатии 

актуальна для регионов с развитым национальным самосознанием, либо 

управляемые партиями, стремящимися к суверенной государственности и 

выражается в продвижении известности региона на международной арене, поиска 

международной поддержки в процессах повышении самостоятельности и 

                                                             
217 Снежанская Н.Н. Внешнеэкономические связи как фактор развития региональной экономики: [монография] 

Омск, 2016. С. 18. 
218 Там же. С. 25. 
219 Duchacek, Ivo D. “Perforated Sovereignties: Towards a typology of New Actors in International Relations.” In Federalism 

and International Relations: The Role of Subnational Units, ed. Hans J. Michclmann and Panayotis Soldatos. Oxford: 

Clarendon. 1990. Pp. 1-34. 
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международно-правового статуса, продвижении самостоятельной политики, 

несовпадающей с политической позицией своего национального государства»220. 

На современном этапе развития международных связей регионов 

парадипломатия динамично развивается, особенно на европейском континенте, 

ввиду транспарентности границ и развитой системы институтов межрегионального 

международного сотрудничества. В этой связи Дж. Кинкейд предлагает 

использовать термин «учредительная дипломатия» (constituent diplomacy), 

описывая данный феномен «как тренд конца двадцатого века, когда возросла 

дипломатическая активность «правомочных» (constituent) (штатов, провинций, 

кантонов, земель) и  местных (в основном, муниципальных) правительств»221.  

Российские исследователи определяют парадипломатию как «участие 

субнациональных единиц в международных отношениях через установление 

формальных и неформальных, постоянных и временных связей с иностранными 

акторами с целью достижения определенного набора задач через различные 

стратегии действия на международной арене»222. Представляя таким образом 

парадипломатическую деятельность субнациональных регионов как 

«многофункциональное средство, направленное на представление интересов и 

идентичности региона»223. Следует отметить, что российские исследователи 

стремятся избегать употребления термина парадипломатия, в том числе при 

исследовании иностранного опыта парадипломатии, особенно когда речь идет о 

регионах, осуществляющих сепаратистскую деятельность. Ряд российских 

исследователей полагают, что употребление термина парадипломатня является 

«опасным», поскольку между сепаратизмом и парадипломатией существует зыбкая 

граница, возникает ассоциативная связь224. 

                                                             
220 Keating M. Paradiplomacy and regional networking. Forum of Federations: an International Federalism, Hanover, October 

2000. 10 p. 
221 Цит. по Жиряева Е.В. Анализ факторов, влияющих на участие субнациональных единиц разных стран во 

внешнеэкономических связях. // Управленческое консультирование. 2016. № 4 (88). С. 126. 
222 Кузнецов А. С. Парадипломатия: трактовки и теоретические модели // Дискурс-Пи. Научно-практический  

альманах.  Вып.  6.  Екатеринбург:  Изд-во  УрГУ,  2006.  С.  76. 
223 Михайленко Е.Б., Вербицкая Т.В Определение парадипломатии в российском и зарубежном политическом 

дискурсе // Вопросы управления. 2018. № 2 (51). С. 15. 
224 Там же. С. 17. 
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В то же время, по мнению Н.В. Ереминой, «парадипломатия, возникшая в 

условиях глобализации и интеграции, представляет собой 

не столько угрозу национальному государству, сколько новые возможности для 

разрешения существующих проблем - как за границами государства, так и в его 

пределах. Субгосударственные единицы, являясь новыми акторами, не могут 

претендовать на полноценное осуществление своей внешнеполитической 

деятельности. Но, обладая некоторыми компетенциями, они способны 

выполнять отдельные внешнеполитические мероприятия. Обстоятельства и 

характер внешних взаимодействий регионов отражают внутренние 

государственные преобразования в конституционном устройстве. В контексте 

глобализации регионализации осуществляется совмещение 

внутреннего регионального движения с интенсификацией внешнего 

взаимодействия субнациональных единиц»225. 

 На основе вышеизложенных подходов и определений, описывающих 

понятия, характеризующих международную деятельность субнациональных 

акторов, составим терминологическую матрицу, в которой определим круг 

акторов, а также сферу международной деятельности, характеризуемые в каждом 

исследуемом определении. 

Таблица 1 

Терминологическая матрица определений, описывающих международную 

деятельность субнациональных акторов 

Термин Акторы, деятельность 

которых 

подразумевается в 

дефиниции 

Сферы международной 

деятельности 

Международные связи 

регионов 

Связи 

субгосударственных 

регионов с регионами 

Сферы торговли, науки, 

техники, экономики, 

культуры, образования, 

                                                             
225 Еремина Н.В. Парадипломатия: новый голос регионов в современном дипломатическом концерте? (на примере 

Шотландии и Уэльса) // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 44. 
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других государств, или 

государствами 

(диагональные 

соглашения) 

здравоохранения и иные 

области, кроме 

политической сферы 

Внешнеэкономические 

связи регионов 

Связи 

субгосударственных 

регионов с регионами 

других государств, 

государствами 

(диагональные 

соглашения), 

негосударственными 

акторами 

Экономическая, 

финансовая сфера, 

миграция рабочей силы 

Внешние связи регионов Связи 

субгосударственных 

регионов с регионами 

внутри государства, 

регионами других 

государств,  

государствами 

(диагональные 

соглашения) 

Торгово-экономическая 

сфера, научные и 

культурно-гуманитарные 

связи 

Парадипломатия 

(учредительная 

дипломатия) 

Формальные и 

неформальные связи 

субгосударственного 

региона со всеми 

зарубежными акторами 

мировой политики 

Включает 

экономическую сферу, 

культурно-гуманитарные 

связи, а также 

политическую 

составляющую, 

актуальную для 
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регионов с развитым 

национальным 

самосознанием, 

включающей 

продвижение 

известности региона на 

международной арене, 

поиска международной 

поддержки в процессах 

повышении 

самостоятельности и 

международно-

правового статуса, 

продвижении 

самостоятельной 

политики, 

несовпадающей с 

политической позицией 

своего национального 

государства 

 

Исходя из анализа основных определений, характеризующих 

международную деятельность субгосударственных регионов видно, что все 

определения имеют различия в составе акторов, деятельность которых 

подразумевается в дефиниции, а также сферах международной деятельности, 

указанных акторов. Можно констатировать, что самый специфичный термин -  

«внешнеэкономические связи регионов», который подразумевает международное 

взаимодействие внутригосударственного региона с традиционными акторами 

международных связей экономической направленности, а самое широкое понятие 

заложено в термине «парадипломатия», который широко используется 
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зарубежными исследователями и характеризует всю деятельность 

субнационального региона с традиционными и нетрадиционными акторами 

мировой политики, в том числе и выходящую за рамки правового поля 

национального государства, имеющим в качестве целей международного 

сотрудничества политическую компоненту. В контексте данного исследования 

наиболее подходящим является термин «международные связи регионов 

(субнациональных акторов)», который характеризует связи субгосударственного 

региона с субнациональнами акторами, национальными государствами во всех 

сферах международного сотрудничества, отнесенных к компетенции региона 

центральным правительством. 

Международные связи регионов реализуются в различных видах: 

межтерриториальное сотрудничество, приграничное сотрудничество, 

формирование трансграничных пространств, участие в специализированных 

международных организациях регионального сотрудничества. Выделим основные 

принципы и исследуем современные тенденции, характеризующие данные виды 

международных субнациональных связей. 

К.В. Верхоланцева определяет, что трансграничное сотрудничество – это 

«совместные конструктивные действия, направленные на развитие отношений 

между территориально-административными единицами или властями в рамках 

юрисдикции двух или более государств, подразумевающие заключение 

соответствующих соглашений между ними»226. М.М. Лебедева акцентирует 

внимание, что понятие «трансграничное взаимодействие» (трансграничные 

процессы) употребляется для характеристики такого аспекта (или измерения) 

глобализации, названного французским исследователем Б. Бади «размыванием» 

государственных границ, который в наибольшей степени ее отражает и является 

одним из наиболее важных ее результатов: формированием мирового рынка 

товаров и услуг, финансовой системы, мировой сети коммуникации. Это 

проявляется в интенсификации и увеличении объемов различного рода обменов и 

                                                             
226 Верхоланцева К.В. Развитие современного трансграничного сотрудничества России и стран Европы: 

сравнительный анализ. / Автореферат дис. на соискание ученой степени к. полит. н. - М., 2009. С. 19. 
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взаимодействия за пределами государственных границ, причем во всех 

областях227. 

К общим политическим принципам трансграничного сотрудничества 

относятся:  

 принцип нерушимости и принцип неприкосновенности 

государственных границ; 

 принцип территориальной неприкосновенности; 

 принцип невмешательства во внутренние дела; 

 принцип всеобщего уважения прав человека; 

 принцип сотрудничества; 

 принцип мирного разрешения споров228. 

Межтерриториальное сотрудничество – это любые согласованные 

действия, направленные на укрепление и поощрение отношений между 

несопредельными территориальными сообществами и властями, находящимися 

под юрисдикцией двух и более государств, а также заключение соглашений и 

договоренностей, необходимых для достижения вышеуказанных целей229. 

Одной из наиболее распространенных форм межтерриториального 

сотрудничества являются международные организации межрегионального 

сотрудничества, которые дают возможность субнациональным правительствам 

принимать непосредственное участие в формировании международных связей, а 

также участвовать в международной повестке соответствующих государств. 

В Европейском Союзе Комитет регионов является консультативным 

органом, позволяющим региональным властям принимать непосредственное 

участие в деятельности Союза, формировании региональной политики 

европейских государств, а также осуществлять международное межрегиональное 

сотрудничество. Члены Комитета регионов - представители местных и 

                                                             
227 Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Аспект пресс, 2004. С. 104. 
228 Верхоланцева К.В. Развитие современного трансграничного сотрудничества России и стран Европы. автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / Российский университет дружбы народов 

(РУДН). Москва, 2009. С. 11. 
229 Дубровина О.Ю. Международные связи регионов России: политический механизм реализации. / Автореферат 

дис. на соискание ученой степени к. полит. н. - М., 2011. С. 17. 
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региональных властей, назначаются по представлению государств-членов ЕС, 

пропорционально их численности, продолжительность мандата составляет пять 

лет230. 

Кроме того, на Европейском континенте следует отметить Ассамблею 

европейских регионов (AER), которая охватывает все государства Европы. AER 

играет важную роль в формулировании политики и требований о региональном 

представительстве в переговорах, ведущих к международным соглашениям в 

Маастрихте и Амстердаме. Подобные универсальные ассоциации могут играть 

роль в установлении присутствия регионов как институциональных акторов, 

однако они страдают от неоднородности своего членства и весьма разного 

понимания того, что представляет собой регион в разных европейских 

государствах. Возможно, одна из наиболее важных ролей данных организаций 

заключается в том, чтобы служить инструментом для изучения политики регионов 

по ряду направлений, особенно в распространении  влияния на формирования 

стратегий регионального развития231.  

Более сфокусированный подход обеспечивается ассоциациями, 

объединяющими регионы, которые схожи по своему географическому положению 

или экономической структуре, первой данной организацией в Европе явилась 

Ассоциация европейских приграничных регионов. В 1973 году по инициативе 

Бретонского CELIB была создана Конференция Периферийных Приморских 

Регионов (CPMR). За этим последовала Ассоциация регионов промышленных 

технологий (ранее Традиция). Они лоббируют национальные правительства и 

Европейскую комиссию по общим проблемам и разрабатывают программы 

межрегионального сотрудничества, такие как инициатива «Атлантическая дуга» 

CPMR232. 

Современная система трехуровневая система политической организации 

мира, предложенная М.М. Лебедевой, подвержена перестройке на всех трех 

                                                             
230 Зонова Т.В. Парадипломатия европейских регионов // Вся Европа.ru. 2011. № 4 (54). С. 1. 
231 Keating M. Paradiplomacy and regional networking. Forum of Federations: an International Federalism, Hanover, October 

2000. 10 p. 
232 Keating M. Paradiplomacy and regional networking. Forum of Federations: an International Federalism, Hanover, October 

2000. 10 p. 
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уровнях233, что существенным образом трансформирует систему международных 

отношений и участие внутригосударственных акторов в мировой политике. 

Происходит повышение активности субгосударственных регионов на 

международной арене, расширяется сфера субнациональных международных 

связей, формируются новые феномены мировой политики, связанные с 

субнациональным уровнем международного взаимодействия. Данные процессы 

можно интерпретировать, как начало нового, современного этапа развития 

международных связей субнациональных регионов, началом которого, как уже было 

отмечено в предыдущем параграфе, возможно отнести к середине 10-х годов XXI 

века, который охарактеризован целым рядом знаковый событий мировой политики, 

положившим начало активизации ряда мирополитических тенденций и процессов. 

Первая четверть XXI столетия характеризуется внутренними и 

международными конфликтами, перестройкой мирового порядка, то есть 

проявлением фазы хаотизации. Эта фаза прослеживается в таких процессах, как 

распад союзов и коалиций, биполярной системы международных отношений, 

очевидном несоблюдении международных норм, договоров и т.п., появлении новых 

феноменов, природа которых плохо согласуются с тем, что было ранее234.  

Для данного периода характерны процессы изоляционизма – повышения 

закрытости государственных границ и воспрепятствование процессам 

транснационализации. Это проявляется в целом ряде политических феноменов 2010-

х годов. Достаточно назвать победу на выборах в США Д. Трампа с его идеями 

жестких ограничений мигрантов, отказа от Тихоокеанского партнерства, возведения 

стены на границе США с Мексикой и т.п. Изоляционизм наблюдается и в Европе в 

2010-е годы, что выражается, например, в активизации крайне правых партий, 

требующих закрыть границы для въезда мигрантов, феномене Брекзита и т.д235. 

Как отмечает А.Ю. Борисов, приход в 2016 году Дональда Трампа на пост 

президента США охарактеризовал поворот Вашингтона от глобализации к 

                                                             
233 Лебедева М. Современные мегатренды мировой политики. Мировая экономика и международные отношения, 

2019, т. 63, № 9, С. 29. 
234 Там же. С. 30.  
235 Лебедева М. Современные мегатренды мировой политики. Мировая экономика и международные отношения, 

2019, т. 63, № 9, С. 33. 
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протекционизму и более жесткому отстаиванию своих интересов в мировой 

политике под лозунгом «Америка превыше всего»236. 

В этой связи западные исследователи констатируют, что на фоне 

происходящих процессов трансформации в мире, реализации США 

протекционистской политики, можно говорить о том, что «великая экспансия 

глобализации завершилась»237. 

Как же данные трансформации мировой политической системы повлияли на 

субнациональный уровень международного взаимодействия, представленный 

внутригосударственными территориальными образованиями, какие новые 

феномены мировой политики формируются в этой связи? 

В первую очередь следует отметить усложнение мировой политической 

системы в виде значительного увеличения количественного и качественного 

состава акторов, имеющих как государственную, так и негосударственную 

природу238, таким образом формируется феномен современной мировой 

политической системы, который можно определить, как мультиакторность. 

Субгосударственные регионы, имея комбинированную структуру (государственно-

негосударственную) также выступают в роли активных участников данных 

процессов. 

В тоже время происходят процессы перераспределения власти между 

государствами, как основными субъектами международных отношений и 

негосударственными акторами. Как отмечает М.Л. Лагутина, «смещаются центры 

властвования. Право политического первенства определяется сегодня 

способностью эффективно и наилучшим образом решать широкий комплекс 

проблем, определять краткосрочные и долгосрочные приоритеты, вырабатывать 

приемлемые для всего мирового сообщества цели развития обеспечение 

экономического роста и так далее)»239. Таким образом формируется феномен 

                                                             
236 Борисов А.Ю. Международный бизнес и кризис глобализации // Вестник МГИМО Университета. 2019. № 3 (66). 
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237 Cohen D.S., Weinberg Z. Sanctions Can’t Spark Regime Change // Foreign Affairs. 2019 May/June. 
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Политех. ун-та, 2016. 300 с. 
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деволюции властных полномочий в сфере международного сотрудничества 

субнациональным регионам. 

М.М. Лебедева обоснованно отмечает тенденции активизации 

субнациональных регионов в международном сотрудничестве, определяя 

основными причинами данного феномена процессы глобализации, понимаемые 

как транспарентность границ, облегчающих трансграничное взаимодействие на 

основе развития современных информационных и коммуникационных технологий.  

В то же время исследователь отмечает, что «в системе международных 

(межгосударственных) отношений внутригосударственные регионы начинают 

играть более самостоятельную роль. Например, несмотря на санкции, введённые 

Евросоюзом, ряд регионов стран ЕС старается взаимодействовать в экономическом 

плане с Россией и выступает за отмену санкций. Так, за отмену антироссийских 

санкций выступили представители нескольких земель Германии, в связи с тем, что 

санкции наносят ощутимый ущерб ряду отраслей промышленности и сельского 

хозяйства. Аналогичную позицию в отношении антироссийских санкций заняли 

некоторые регионы Италии, принявшие резолюцию и обратившиеся к 

правительству с просьбой об их отмене»240. 

Так, в 2018 году на встрече в Берлине, премьер-министры Восточной 

Германии выступили за ослабление санкций ЕС против России, поскольку данные 

ограничительные меры негативным образом влияют на региональные экономики, 

ввиду их тесной взаимосвязи с регионами России241. 

  Наряду со всё большей включенностью внутригосударственных 

территориальных образований в мировую политику, наблюдается ещё ряд 

интересных феноменов. Один из них хорошо описан М. Кастельсом и заключается 

в формировании между этими субъектами сетевых взаимоотношений. Более того, 

через сетевые связи усиливается акторность территориальных образований242. 

                                                             
240 Лебедева М.М. Трансформация роли городов и внутригосударственных регионов в мировой политике // 
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Аналогичной позиции придерживается американский исследователь А.-М. 

Слотер, по ее мнению, субгосударственные акторы обретают определенную 

самостоятельность, выходя из-под контроля центрального правительства и вступая 

в международные связи с аналогичными акторами других государств, «таким 

образом образуются структурные и функциональные «правительственные сети» 

(government networks), опутывающие или покрывающие своими решетками весь 

мир. В результате формируется сетевой миропорядок. Именно через сети, а не 

через некие централизованные структуры вроде мирового правительства и будет 

осуществляться управление миром в XXI веке»243. 

Ещё один феномен связан с асимметричным взаимодействием на 

международной арене, а именно между государством, с одной стороны, и регионом 

или городом - с другой. Мотивация такого взаимодействия может быть различной, 

например, этническая близость244. 

Таким образом необходимо отметить, что термин «регион» в политической 

науке имеет множество трактовок и определяется предметом и целями 

исследования. В контексте проводимого исследования анализируются 

субнациональные регионы – внутригосудартсвенные территориальные 

образования, обладающие определенным статусом для осуществления 

международных связей. Современные международные связи регионов 

реализуются в виде трансграничного сотрудничества, межтерриториальных связей, 

участия в деятельности специализированных международных организаций. На 

современном этапе развития субнационального уровня международного 

взаимодействия можно констатировать определенный кризис процессов 

глобализации в мире, что приводит к активизации и расширению сферы 

международных связей внутригосударственных регионов, формированию ряда 

новых феноменов мировой политики. 

 

                                                             
243 Slaughter. A.-M. A New World Order. / A.-M. Slaughter. Princeton; Oxford. 2004. 368 p. 
244 Артеев С.П. Международные связи субгосударственных акторов в контексте эволюции федерализма (на примере 
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1.3. Международная правосубъектность и координация международных 

связей субнациональных регионов (на примере России и Швейцарии) 

 

Международные связи субнациональных регионов осуществляются при 

непосредственном участии центральных властей, их интенсивность и уровень 

координации обусловлены формой государственного устройства, 

конституционными полномочиями и типом международной открытости региона. 

В унитарных государствах в качестве регионов выступают административно-

территориальные единицы, управление которых весьма 

централизовано. Отсутствуют региональные законодательные органы, 

главы регионов назначаются из центра245. 

В этих условиях сфера международного сотрудничества в унитарных 

государствах отнесена к компетенции центральных властей, все международные 

контакты регионов должны проходить под эгидой государства. Регионы имеют 

право выступать лишь с инициативой заключения соответствующих соглашений, а 

уполномоченные органы центрального правительства согласуют 

или не согласуют данные инициативы. Однако, в результате трансформации 

мировой политической системы происходят процессы деволюции, что приводит к 

изменению уровня централизации международных связей регионов унитарных 

государств. 

Ряд исследователей выделяют относительно децентрализованные унитарные 

государства, в которых объем полномочий регионов в международной сфере 

значителен. Например, в Италии в результате процессов деволюции в начале 2000 

- х годов, как отмечает О.Н. Барабанов, «субнациональные регионы получили 

право на проведение собственных международных связей под общим контролем со 

стороны государства. К предметам совместного ведения государства и регионов 

были отнесены международные связи регионов, связи регионов с Европейским 
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союзом и внешняя торговля»246. Во Франции в результате политики 

децентрализации государственного управления и расширения автономии местных 

органов был принят Конституционный закон от 28 марта 2003 г., который утвердил 

поправку в ст. 1 Конституции страны относительно «децентрализованной формы 

организации» Французской республики и закрепил в Конституции статус региона 

как административно-территориальной единицы247. 

Максимальный уровень участия в международной жизни имеют 

субнациональные регионы федеративных государств. Регионы имеют полномочия 

по самостоятельному заключению международных соглашений со вторичными 

субъектами международного права (субнациональными регионами и 

международными организациями). «Степень свободы» регионов в международной 

деятельности и координация их международных контактов осуществляется 

федеральным центром.  

Различные федеративные государства, ввиду своих особенностей, 

предоставляют своим регионам разный объем полномочий в области 

международного сотрудничества. По мнению ряда исследователей, федеративные 

государства по степени полномочий субнациональных регионов на осуществление 

международных связей можно разделить на несколько категорий: 

- «федерации, где в соответствии с Конституцией внешние отношения 

относятся к исключительной компетенции федерального центра 

(Австрия, Аргентина, Бразилия); 

- федерации, где субъекты располагают некоторыми правами в области 

международной деятельности при предварительном одобрении 

и контроле со стороны национальной администрации (США); 

- федерации, где конституции признают за субъектами определенные 

полномочия в области международных отношений (ФРГ, Швейцария)»248. 
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Таким образом, в сфере осуществления международных связей 

субнациональными акторами в виде субъектов федеративных государств возникает 

концептуальный вопрос о наличии международной правосубъектности у данных 

акторов, а также степени и принципах координации международной 

деятельности федеральным центром. 

В вопросах наличия международной правосубъектности у субнациональных 

регионов в научном дискурсе имеется широкий спектр точек зрения, начиная от 

полного отрицания субгосударственных территориальных образований в качестве 

субъектов международного права до признания исследователями наличия 

международной правосубъектности у субгосударств. 

Исследователи, придерживающиеся первой позиции, основываются на том 

подходе, что международная правосубъектность проявляется, как правило, в 

наличии прав и обязанностей у субъектов международного права, 

устанавливаемых его договорными или обычными нормами249. Следовательно, 

международной правосубъектностью могут обладать только субъекты 

международного права250. Под правосубъектностью понимается способность 

акторов быть субъектами международного права вообще. Такой 

правосубъектностью обладает только суверенные государства251. По мнению В.Л. 

Толстых, «при реализации Российской Федерацией положении пунктов статьи 71 

Конституции РФ могут быть затронуты вопросы, находящиеся, согласно статьям 

72 и 73 Конституции РФ, в ведении субъектов Федерации. При решении этой 

сложной теоретической и практической проблемы бесспорным должно являться 

правило неограничения международной правосубъектности РФ. Статус субъектов 

международного права определяется именно международным правом. Согласно 

Декларации о принципах международного права 1970 г. государства юридически 

равны, каждое государство пользуется правами, присущими полному 
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суверенитету. Эта формулировка выражает одну из граней принципа суверенного 

равенства государств. В целях эффективного функционирования 

межгосударственной системы Россия должна обладать универсальной 

правосубъектностью в международных отношениях, и разделение этой 

правосубъектности недопустимо»252. Как отмечает П.А. Цыганков, юристы 

опираются на критерий правосубъектности, которым обладают, с точки зрения 

международного права, только государства и межправительственные 

организации253. 

Другая точка зрения представлена позицией исследователей, которые 

констатируют, что, хотя внутригосударственные регионы формально не являются 

субъектами международного права, в современной трансформирующейся системе 

мирового устройства они являются значимыми акторами мировой политики, 

осуществляющие активную международную деятельность. Так, Н.В. Еремина 

подчеркивает, что «государство-нация - это незафиксированное явление, оно 

изменяется и развивается исторически. Необходимо признать, что в настоящее 

время национальное государство перестало быть единственным дипломатическим 

актором»254. По мнению С.П. Артеева, «отталкиваясь от понимания 

международной правосубъектности как непосредственной прямой подчиняемости 

действию норм международного права, очевидно, что субгосударственные акторы 

действует именно в таком статусе - статусе субъекта международного права».  

По мнению юристов-международников МГИМО и Дипломатической 

академии МИД РФ, международная правосубъектность субнациональных 

регионов зависит от наличия легальной возможности самостоятельно 

осуществлять международные связи, при этом не столь важно, закреплено ли 

данное право регионов в федеральной конституции255. 

                                                             
252 Толстых В.Л. Международная деятельность субъектов Российской Федерации: [монография] - М.: Междунар. 

отношения, 2004. С. 52. 
253 Цыганков П.А. Негосударственные участники мировой политики // Научно-аналитический журнал 

Обозреватель - Observer. 2013. № 9 (284). С. 6. 
254 Еремина Н.В. Парадипломатия: новый голос регионов в современном дипломатическом концерте? (на примере 

Шотландии и Уэльса) // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 43. 
255 Артеев С.П. Теоретические аспекты деятельности субгосударственных акторов международных отношений // 

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 419. С. 96. 
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Аналогичной позиции придерживается В.А. Прошин, говоря о том,  что 

«основания международной правосубъектности членов федерации лежат главным 

образом в международном праве, которое безразлично относится к их 

«государственности», а международный статус субъектов федерации, не зависит от 

признания за ними суверенитета в конституциях федеративных государств, а 

преимущественное значение придается самому факту непосредственного участия 

субъектов федерации в международных отношениях»256. 

В литературе по международному праву выделяют первичную и 

производную правосубъектность. Например, правосубъектность государств 

относят к первичной а других субъектов международного права, к которым относят 

и внутригосударственные регионы федераций – ко вторичной, производной257. 

Другие исследователи определяют конституционно-правовой статус субъектов 

федерации, включающий в себя такую составляющую как осуществление 

международных связей как «ограниченную международную 

правосубъектность»258, акцентируя внимание, что права субъектов федерации по 

осуществлению международной деятельности ограничивается конституцией 

государства и нормами федерального законодательства. 

Юристы-международники выделяют общую правосубъектность, отраслевую 

правосубъектность и специальную правосубъектность259. Общая 

правосубъектность предполагает способность быть субъектом международного 

права вообще, отраслевая - способность быть субъектом права в рамках отдельной 

отрасли международного права, а специальная правосубъектность заключается в 

способности быть субъектом определенной группы международных отношений в 

рамках института международного права или полномочий и компетенций 

                                                             
256 Прошин В. А. Международно-правовой статус субъектов федерации (проблемы теории и практики): монография 

/ В.А. Прошин. - Новосибирск: НВИ ВВ им. генерала армии И.К. Яковлева МВД России, 2014 г. С. 18. 
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университета. 2005. № 4. С.135 
258Логвинова И.В. Содержание права на осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов 

российской федерации: конституционно-правовой аспект // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 8. С. 

363-366. 
259 Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблема теории государства и права. - СПб.: Питер, 2003. С. 380. 
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международной организации или её органа, а также государство-подобного 

образования260. 

Следовательно, можно определить, что, осуществляя международные связи 

на основе конституционных полномочий, внутригосударственные регионы - 

субъекты федераций обладают вторичной международной правосубъектностью, 

которая носит специальный характер и ограничена конституционными 

полномочиями и нормами федерального законодательства, международная 

деятельность внутригосударственных регионов координируется федеральными 

органами власти. 

Координация международных связей субнациональных регионов, как метод 

государственного регулирования имеет несколько составляющих: 

организационную, нормативно-правовую, коммуникативную, информационную. 

Организационная составляющая осуществляется государственными органами 

(глава государства, правительство и иные федеральные органы исполнительной 

власти), которые, таким образом, формируют институциональный механизм 

координационной деятельности. Нормативно-правовая составляющая реализуется 

через принятие федеральных законов и иных правовых актов, обеспечивающих 

нормативное регулирование координационной деятельности. Коммуникативный 

элемент представляет собой процесс взаимодействия между федеральными и 

региональными органами власти261.  

В качестве показательных примеров проанализируем осуществление 

координации международных связей субнациональных регионов в Российской 

Федерации и Швейцарской Конфедерации - как федеративных государств, 

включающих в себя разнообразные регионы с различным этническим составом, 

разного масштаба, имеющих исторические особенности и как государств, 

представляющих внутригосударственным регионам достаточно широкие 

полномочия по осуществлению международной деятельности. 

                                                             
260 Прошин В. А. Международно-правовой статус субъектов федерации (проблемы теории и практики): монография 
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261 Логвинова И.В. Координация как метод регулирования международных и внешнеэкономических связей 

субъектов российской федерации // Социально-политические науки. 2017. № 5. С. 114. 
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Нормативно-правовая составляющая координации международных связей 

внутригосударственных регионов федеративных государств, к которым относится 

Российская Федерация и Швейцарская Конфедерация, осуществляется 

федеральным центром на несколько уровнях: конституционный, федерального 

законодательства, правовых актов федеральных органов власти, конституций 

(уставов) регионов, а также уровень регионального законодательства. 

Действующая Конституция Российской Федерации от 1993 г262. относит 

координацию международных и внешнеэкономических связей субъектов 

федерации (но не международных отношений, которые по Конституции стали 

прерогативой Федерации), а также выполнения международных договоров 

Российской Федерации (п. «о» ст. 72),  к сфере совместного ведения. Вопросы 

внешней политики определены как принадлежащие исключительно к ведению 

Федерации. 

Правовая регламентация международных связей субъекта Российской 

Федерации на федеральном и региональном уровне обусловливается системным 

действием конституционно-правовых норм, устанавливающих основы 

конституционного строя России, и не сводится к разграничению предметов ведения 

Российской Федерации и ее субъектов263. 

Координация и регламентация полномочий субъектов РФ по осуществлению 

международного взаимодействия происходит на основе федерального 

законодательства. Правовые основы взаимодействия Российской Федерации и ее 

субъектов в сфере внешних свзей были установлены Федеральным законом от 4 

января 1999 г. «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации»264. Часть 1 статьи 1 данного Закона определяет 

круг партнеров международного взаимодействия регионов: «Субъекты Российской 

Федерации […] обладают правом на осуществление международных и 
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внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных 

государств, административно-территориальными образованиями иностранных 

государств, а также на участие в деятельности международных организаций в 

рамках органов, созданных специально для этой цели»265. Таким образом, в 

Российской Федерации внутригосударственные регионы имеют полномочия по 

взаимодействию с суб- и наднациональными акторами. Осуществление 

международных связей с государствами осуществляется особым порядком, по 

согласованию с федеральным правительством. 

Часть 2 статьи 1 Федерального Закона определяет, что Субъекты Российской 

Федерации с согласия Правительства Российской Федерации, выдаваемого в 

особом порядке, могут осуществлять такие связи и с органами государственной 

власти иностранных государств, конкретизируя, что под международными и 

внешнеэкономическими связями субъектов Российской Федерации понимаются 

осуществляемые в торгово-экономической, научно-технической, экологической, 

гуманитарной, культурной и в иных областях связи с указанными выше 

иностранными партнерами266. 

Федеральный закон «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» определил и 

процедуру согласования и заключения соглашений о международных связях 

субъектов РФ. Согласно п.1, Ст. 3 Закона, органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации заблаговременно уведомляют соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти о вступлении в переговоры о 

заключении соглашения об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей. В соответствии со Ст. 4 Закона, проект соглашения 

об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемого 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, до его 
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подписания подлежит согласованию с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, который информирует власти субъекта о 

результатах рассмотрения проекта соглашения об осуществлении международных 

и внешнеэкономических связей не позднее 45 дней с даты его поступления. Статья 

12 Закона определила порядок разрешения споров в отношении соглашений об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей. В соответствии с 

п.2 Закона, в случае, если соглашение об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключенное органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, противоречит Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, общепризнанным принципам и нормам 

международного права и международным договорам Российской Федерации, 

ущемляет законные интересы другого субъекта Российской Федерации либо 

нарушает порядок, установленный настоящим Федеральным законом, такое 

соглашение может быть оспорено в судебном порядке, кроме того, согласно п.3, 

действие соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей, заключенных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и содержащих положения, которые противоречат Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, общепризнанным принципам и 

нормам международного права и международным договорам Российской 

Федерации, может быть в соответствии со Статьей 85, части 2 Конституции 

Российской Федерации приостановлено до решения этого вопроса 

соответствующим судом. 

Следует особо отметить Федеральный закон № 179-ФЗ “Об основах 

приграничного сотрудничества»267, который длительное время обсуждался в 

политическом и научном дискурсе и был принят только в 2017 году. Данный 

федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

осуществлением приграничного сотрудничества, определяет основные принципы, 
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задачи и направления приграничного сотрудничества, а также полномочия 

субъектов приграничного сотрудничества Российской Федерации268. 

Новизна и значимость федерального закона «Об основах приграничного 

сотрудничества» заключается в следующем: определён предмет правового 

регулирования, т.е. круг отношений. Отношениями по приграничному 

сотрудничеству является часть международных отношений Российской 

Федерации, международных и внешнеэкономических связей приграничных 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований приграничных 

субъектов Российской Федерации с субъектами приграничного сотрудничества 

сопредельных государств (ст. 2 Закона). По концепции законодателя понятие 

«приграничное сотрудничество» не охватывает деятельность граждан и 

юридических лиц (населения). Приграничное сотрудничество только создает 

организационные предпосылки для деятельности граждан и юридических лиц, 

способствует их взаимодействию. Непосредственно физические и юридические 

лица участвуют, например, в приграничной торговле на основании гражданско-

правовых договоров269. 

В сфере организационной составляющей координации международных 

связей Субъектов РФ общая координация внешних связей в целях проведения 

единой политической линии в отношениях с иностранными государствами и 

международными организациями и реализации международных прав и 

обязательств Российской Федерации, а также обеспечение разграничения прав 

субъектов и государства возложены на МИД РФ, которое принимает 

непосредственное участие в разработке нормативно-правовой базы 

международной деятельности регионов. Обладая всей полнотой 

внешнеполитической информации, МИД России обеспечивает корректность 

действий регионов в конфликтных зонах, вызывающих обостренное внимание со 
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http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71630188// (дата обращения: 24.05.2018). 
269 Зарубина Н.П., Дмитриенко Т.А. Приграничное сотрудничество: международно-правовые и национальные 

особенности правового регулирования // В сборнике: Актуальные вопросы юридической науки и практики сборник 

научных трудов 2-й Международной научно-практической конференции. 2018. С. 71-72. 
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стороны зарубежных государств, таких как Тайвань, Республика Северный Кипр 

или отношения с Далай-ламой и др270.  

Для усиления контроля и координации международных и 

внешнеэкономических связей в регионах созданы представительства МИД России. 

Их основной задачей является оказание информационного и методологического 

содействия субъектам РФ в подготовке и осуществлении мероприятий по развитию 

международных связей271. 

Следует согласиться с позицией некоторых исследователей, что, по сути, 

идея совместного ведения, закрепленная в Конституции Российской Федерации, 

означает не делить общее дело, а делать общее дело, что предполагает 

сотрудничество, а не размежевание272. Тем не менее, применительно к 

международным связям субъектов РФ, И.Л. Логинова полагает, что «вполне 

логично было бы исходить из совместной координации международных и 

внешнеэкономических связей федеральными органами и органами 

государственной власти субъектов РФ. Однако, законодатель предусмотрел иную 

модель, которая исходит из того, что координацию международной деятельности 

субъектов РФ осуществляют только федеральные органы исполнительной власти. 

Таким образом, координация представляет собой вертикальные, а не 

горизонтальные отношения между федеральными и региональными органами 

государственной власти. Метод координации все более сближается с методом 

субординации, так как практически все полномочия субъектов РФ в 

международной сфере требуют согласования с федеральными органами при их 

ведущей роли в этом процессе. Субъекты РФ в итоге такого согласования ставятся 

в известность о его конечном результате»273.  

                                                             
270 Насыров И.Р. Регионы в международном сотрудничестве: роль политических и правовых институтов 

(сравнительный анализ) диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2009. С. 163-164. 
271 Башкуева Е.Ю., Атанов Н.И. Состояние правового регулирования внешнеэкономической деятельности субъектов 

российской федерации и пути его совершенствования // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 

2015. № 3 (12). С. 67-71. 
272 Городилов А. А., Губин Ю. И., Соколов А. Н. Федерализм в России - состояние, проблемы, перспективы 

развития. - Калининград. 2010. С. 69-71. 
273 Логвинова И.В. Координация как метод регулирования международных и внешнеэкономических связей 

субъектов российской федерации // Социально-политические науки. 2017. № 5. С. 113. 
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Тем не менее, стоит отметить развитие координационных механизмов в 

Российской Федерации в виде совершенствования федерального и регионального 

законодательства, развития коммуникативного элемента координационного 

механизма РФ – в виде регулярной деятельности Совета глав субъектов Российской 

Федерации при МИД России, придания нового конституционного статуса 

Государственному Совету Российской Федерации. 

В Швейцарии Союзная Конституция дает право кантонам самостоятельно 

осуществлять международные связи, в рамках своей компетенции. Согласно статье 

56 Конституции, кантоны в сфере своей компетенции могут заключать 

международные соглашения, которые не должны противоречить праву и интересам 

Союза, а также правам других кантонов. Кантоны должны информировать Союз о 

предстоящем соглашении до его заключения. С нижестоящими иностранными 

властями кантоны могут осуществлять международные связи непосредственно. 

Сотрудничать с зарубежными странами кантоны могут через посредство Союза274.  

Нормативно – правовую составляющую координации международных 

связей кантонов Швейцарии составляет Союзная Конституция275, федеральные 

законы и акты Правительства: Федеральный закон от 22 декабря 1999 г. «Об 

участии кантонов во внешней политике Конфедерации»276, Федеральный закон от 

6 октября 2006 г. «О региональной политике»277, Федеральный закон от 21 марта 

1997 г. «Об организации правительства и администрации»278, Постановление об 

организации и задачах Государственной канцелярии от 18 октября 1995 года279, 

Постановление Федерального совета (правительства) Швейцарии от 28 Ноября 

                                                             
274 Lejene, Y. Belgium / Y. Lejene // Federalism and International Relations : The Role of Subnational Units / Michelmann 

H.J., Soldatos P. (eds.). Oxford: Clarendon Press, 1991. P. 157. 
275 Союзная  Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года (в ред. 1 января 2016г.) // 
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01.01.2018) // Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Staatskanzlei vom 18.10.1995 (Stand 01.01.2018). 
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2007 г «О региональной политике»280, а также правовые акты кантональных 

властей281. 

Порядок согласования и заключения международных соглашений кантонов 

определяет Федеральный Закон от 21 марта 1997 г. «Об организации правительства 

и администрации»282.  

Статья 61 данного Закона говорит об обязанности кантонов предоставлять 

информацию федеральным властям о каких-либо соглашениях, которые 

планируется заключить между собой или с институтами за рубежом. Соглашения 

освобождаются от обязанности быть предоставленными, если они служат для 

реализации уже заключенных соглашений о которых Конфедерация извещена; 

которые  регулируют административные вопросы. 

Статья 62 Закона определяет, что представленное кантональными властями 

международное соглашение рассматривает Федеральный Департамент 

иностранных дел (министерство) на соответствие законам и интересам 

Конфедерации. Департамент информирует кантоны, которые являются 

участниками соглашения, о результате рассмотрения, в течение двух месяцев после 

подачи на рассмотрение и публикации информации. Кантоны, которые не являются 

участниками соглашения, но интересы, которых затрагиваются в соглашениях, 

информируют Договаривающиеся Стороны о любых возражениях, которые они 

имеют в течение такого же срока. При наличии возражений Конфедерации или 

сторонних кантонов, кантоны, которые являются стороной соглашения, должны 

пытаться достичь взаимоприемлемого решения со стороной, заявившей такое 

возражение. Если решение не будет достигнуто, Союзный Совет, или сторонние 

кантоны могут подать официальное возражение Союзному собранию в течение 

шести месяцев после публикации информации о соответствующем соглашении.  

                                                             
280 Постановление Федерального совета (правительства) Швейцарии от 28 Ноября 2007 г «О региональной политике» 
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Союзное собрание, согласно части 3, статьи 172 Конституции, одобряет или 

не одобряет договоры кантонов между собой и с зарубежными партнерами, если 

Союзный Совет или кантоны заявляют возражения. 

Организационная составляющая координации международных связей 

кантонов Швейцарии осуществляется на нескольких уровнях и разными ветвями 

власти, обеспечивая сбалансированность интересов всех участников процессов 

международного взаимодействия. Основным органом координации внешних 

связей кантонов является внешнеполитическое ведомство Швейцарии - 

Федеральный департамент (министерство) иностранных дел (Eidgenossisches 

Departement fiir auswartige Angelegenheiten). Федеральный департамент 

осуществляет в пределах своих полномочий контроль за внешними связями 

кантонов, министерство рассматривает проекты международных договоров 

кантонов, дает заключение о возможности их подписания. В осуществлении 

процессов координации также принимает участие Федеральный Совет Швейцарии 

(Schweizerischer Bundesrat - Правительство Швейцарии) и Федеральное Собрание 

Швейцарии (Bundesversammlung - Парламент)283.  

Как отмечает О.Ю. Дубровина, «институциональный механизм 

государственного управления Швейцарии в сфере международной деятельности 

включает два уровня: федеральный и кантонов. С учетом значительной 

самостоятельности кантонов в пределах своих полномочий они непосредственно 

реализуют государственное управление международными связями. Федеральные 

органы осуществляют функции контроля, содействия, координации. В этом 

участвуют Федеральное Собрание, Федеральный Совет, президент, МИД и иные 

федеральные органы в пределах своей компетенции»284. 

Следует отметить деятельность федерального департамента (министерства) 

экономики, образования и науки Швейцарии (Eidgenossisches Departement fur 

Wirtschaft, Bildung und Forschung), который содействует внешнеэкономической 

                                                             
283 Колыхалов М.И. Модель и особенности международных связей кантонов Швейцарии // Власть. 2017. Т. 25. № 7. 
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284 Дубровина О.Ю. Швейцария: распределение полномочий между конфедерацией и кантонами в сфере 

международных отношений // Современная Европа. 2019. № 1. С. 78. 
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деятельности кантонов и включает межрегиональное сотрудничество в общий план 

двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества с зарубежными 

государствами. Государственный секретариат экономики, который является 

структурой данного министерства, непосредственно координирует и содействует 

сотрудничеству кантонов285. 

Очевидно, что кантоны Швейцарии имеют значительный объем 

политической самостоятельности, среди федеративных государств мира. Модель 

швейцарского федерализма основана на признании суверенитета кантонов, балансе 

интересов федерального центра и регионов, а конституция Швейцарской 

Конфедерации создает прочные правовые основы для активной международной 

деятельности кантонов286. Швейцарская общественно – политическая система 

характеризуется принципами консенсуальной демократии, основанной на балансе 

интересов кантонов и федерации, взаимном учете позиций по ключевым вопросам 

международного сотрудничества287.  

В завершение параграфа возможно сделать вывод, что субнациональные 

регионы – субъекты федераций обладают вторичной международной 

правосубъектностью, ограниченной федеральной конституцией и 

законодательством, их международная деятельность координируется федеральным 

центром на основе организационной, нормативно-правовой и коммуникативной 

составляющих. В различных государствах, в зависимости от исторических 

особенностей и специфики взаимоотношений центра и регионов сложились 

различные типы координационных процессов – от субординационного до 

партнерского, концессуального. Принципы координации внешних связей кантонов 

Швейцарии имеют сходства с принципами координации субъектов Российской 

Федерации в области конституционных возможностей регионов и механизмах 

согласования международных соглашений, однако в Швейцарии взаимодействие 

кантонов и Союза основаны на принципах концессуальной демократии, метод 
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координации имеет партнерский характер, баланс интересов обеспечивается 

участием различных ветвей власти в осуществления координационных процессов. 

 

*** 

В современном мире культурно-гуманитарное взаимодействие государств, 

которое является одним из основных инструментов «мягкой силы», становится 

значимым каналом межгосударственного взаимодействия, реализуемого, в том 

числе на субнациональном уровне. Субнациональные регионы обладают 

определенным уровнем самостоятельности и могут участвовать в направлениях 

реализации концепции «мягкой силы» национального государства, либо 

формировать свои, методами публичной дипломатии, при этом государство может 

как оказывать поддержку реализации субнациональной «мягкой силы», так и 

дистанцироваться, в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, имея 

таким образом возможность более гибкого использования данных инструментов. 

В развитии международной деятельности субнациональных регионов можно 

выделить три этапа. Первый этап, характеризующий становление 

внутригосударственных регионов в качестве участников мировой политики, можно 

отнести к середине ХХ века, когда в ряде федеративных государств Северной 

Америки и Западной Европы субгосударственные регионы начали выходить на 

международную арену, что было обусловлено с одной стороны конституционными 

возможностями и позицией центрального правительства, а с другой -  

экономическими факторами по восстановлению послевоенного хозяйства, 

процессами «идентификационной дипломатии» и началом формирования 

трансграничных пространств на европейском континенте. Второй этап развития 

международных связей субгосударственных регионов относится к концу ХХ века - 

началу ХХI века, когда активно развивающиеся мирополитические процессы 

глобализации, регионализации и интеграции вывели регионы государств на 

международную арену, сделав их значимыми участниками мировой политики. 

Третий этап, характеризующий современное состояние международных связей 

субнациональных регионов, связан с развитием процессов изоляционизма и 
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дезинтеграции в мире, нарастания сепаратизма, усилением геополитического 

противостояния ведущих мировых держав. С началом данного этапа можно 

констатировать определенный кризис процессов глобализации в мире. Данные 

процессы существенным образом трансформируют участие и сферы 

международных связей субгосударственных регионов, приводя к формированию 

новых феноменов мировой политики, таких как: многоуровневость 

международного взаимодействия и повышение значимости субнационального 

уровня, мультиакторность мировой политической системы, деволюция властных 

полномочий и повышение самостоятельности субгосударственных регионов во 

внешних сношениях, сетевой характер взаимодействия акторов на международной 

арене, включающее  ассиметричное взаимодействие субгосударственных 

регионов.  

Внутригосударственные регионы федеративных государств обладают 

вторичной международной правосубъектностью, ограниченной федеральным 

законодательством, и их конституционными полномочиями. Международная 

деятельность субнациональных регионов координируется федеральным центром 

на нескольких уровнях. В различных государствах сложились различные типы 

координационных процессов. Координация международных связей 

субгосударственных регионов России и Швейцарии имеет сходные принципы, что 

выражается в аналогичных механизмах согласования международных соглашений 

регионов, а также в сопоставимом уровне конституционных полномочий 

субгосударственных регионов во внешних сношениях. В то же время, в Швейцарии 

взаимодействие кантонов и Союза основаны на принципах концессуальной 

демократии, метод координации имеет партнерский характер, баланс интересов 

обеспечивается участием различных ветвей власти в осуществления 

координационных процессов. Кроме того, в Швейцарии предусмотрены различные 

согласительные процедуры на кантональном и федеральном уровнях. В 

Российской Федерации принцип координации имеет субординационный характер 

и представлен, в основном, вертикальными связями, что обусловлено 

историческими особенностями и спецификой взаимоотношений центра и регионов.  
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Глава 2. СУБНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 

 

2.1. Параметры сопоставимости и критерии сравнительного анализа 

Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации 

 

В данном параграфе исследуем основные методологические подходы 

политической компаративистики, на основании которых выявим сопоставимость 

России и Швейцарии, как кейса сравнительного исследования, а также 

сформулируем необходимые критерии сравнительного анализа. 

Сравнительная политология утвердилась в качестве самостоятельного и 

одного из ведущих направлений политической науки ко второму десятилетию XX 

в., что в 1912 г. было официально зафиксировано созданной в 1903 г. Американской 

ассоциацией политической науки (ААПН, или APSA)288.  

О.В. Гаман-Голутвина обоснованно утверждает, что «на протяжении 

нескольких десятилетий сравнительная политология была главным источником 

критических инноваций для всей политической науки, что во многом определялось 

ее способностью сопрягать философско-субстантивные, инструментальные и 

политико-прикладные измерения»289. 

Сравнение как метод сравнительной политологии – сопоставление 

политических явлений и процессов, в ходе которого вычленяются те феномены, что 

имеют общие черты или завершились с одинаковым результатом, а также 

выявляются причины наличия общих черт или сходных результатов290. 

Как известно, существуют разные виды сравнительного политического 

анализа – глобальный, кроссрегиональный, кросснациональный (классический), 

                                                             
288 Гаман-голутвина О.В. Современная сравнительная политология перед вызовами развития // Перспективы. 

Электронный журнал. 2020. № 1 (21). С. 6. 
289 Гаман-голутвина О.В. Современная сравнительная политология перед вызовами развития // Перспективы. 

Электронный журнал. 2020. № 1 (21). С. 6. 
290 Сравнительная политология постсоветского пространства / В.Г. Егоров, А.В. Абрамов, С.Н. Федорченко. М.: 

КНОРУС, 2015. С. 29. 
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кроссинституциональный, кросскультурный, сравнительный анализ отдельных 

случаев (case-studies), кроссфеноменальный, кросстемпоральный291. 

В политической компаративистике выделяют два уровня сравнительных 

исследований: 

— кросснациональный сопоставление государств друг с другом и анализ их 

институтов, форм, а также механизмов их взаимосвязи и функционирования как 

внутри государства, так и с внешним окружением; сравнение политических 

процессов и направленности их развития, особенностей функционирования 

политического режима в различных государствах и т. д.; 

— кросскультурный — сопоставление и сравнение национальных культур и 

их влияния на политические институты и процессы292. 

Наряду с кросс-национальным анализом практикуется также анализ вдоль 

оси времени. При этом логика сравнения идентична кросс- национальному анализу. 

Данный вид анализа в полной мере подтверждает известную максиму: 

политическая наука без истории не имеет корней, а история без политической 

науки не приносит плодов293. 

Таким образом, особый тип сравнения возникает при учете темпоральности, 

точнее, накопления различных свойств и характеристик в процессе 

функционирования политических образований и их сменяющих друг друга 

модификаций. Подобные сравнения могут строиться в малом временном масштабе, 

например, путем соотнесения последовательности регулярно (циклически) 

воспроизводящихся событий – ритуалов, выборов, иных процедур. Нередко 

сравниваются и однотипные события политической истории. Однако наиболее 

показателен и принципиален эволюционный тип сравнения, т.е. сопоставление 

политий или явлений по характеристикам, связанным с определенным уровнем 

эволюционного развития294. 

                                                             
291 Сравнительная политология / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 96. 
292 Методологические аспекты политической науки: Коллективная монография / Под ред. Т. В. Карадже. — 

М.: МПГУ, 2011. С. 175. 
293 Сравнительная политология / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 96. 
294 Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии // Полис. Политические 

исследования. 2001. № 6. С. 145. 
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Политико-компаративные проекты включают чрезвычайно разнообразные 

форматы, что следует считать достоинством данного предметного поля и 

предпосылкой адекватного изучения многообразного мира современной политики. 

В литературе приводятся различные классификации сравнительных исследований. 

На наш взгляд, можно назвать следующие виды исследований: 

Отличные по числу сопоставляемых казусов:  

исследования с малым числом единиц анализа: 

— изучение одного случая; 

— бинарные исследования, 

— качественный, статистический или описательный анализы групп стран, 

избранных по географическому признаку, и в ограниченном числе случаев, 

избранных по аналитическим причинам295. 

О.В. Гаман-Голутвина, относительно количества казусов сравнительных 

политических исследований полагает, что «в компаративистике «process tracing», 

выполняя функции прослеживания причинных механизмов, сыграл роль также в 

качестве сравнительной методологии решения вопроса о том, нужно ли изучать 

статистическое множество случаев, чтобы получить обоснованный результат. 

Ответ был отрицательным, поскольку изучение возможно посредством 

рассмотрения отдельных казусов»296. 

Различают прямое и косвенное бинарные исследования. Прямое 

осуществляется путем непосредственного сопоставления двух случаев; косвенное 

схоже с одноказусным исследованием: один из случаев является как бы «фоновым» 

для основного297. 

Таким образом, сравнительное исследование России и Швейцарии является 

кросснациональным прямым бинарным исследованием, кроме того, в данном 

исследовании необходимо использовать и кросс-региональное сравнение, 

анализируя показательные регионы России и Швейцарии, а также необходимо 

                                                             
295 Сравнительная политология / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 86. 
296 Гаман-голутвина О.В. Современная сравнительная политология перед вызовами развития // Перспективы. 

Электронный журнал. 2020. № 1 (21). С. 22. 
297 Сравнительная политология / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 87. 



91 
 

рассматривать эволюцию ряда категорий, что придает темпоральный характер 

данному сравнительному исследованию. 

Выбор Швейцарской Конфедерации для проведения сравнительного 

исследования международных связей регионов России не случаен, данный кейс 

весьма показателен и может быть использован для эффективного компаративного 

исследования. 

Как отмечают исследователи, бинарные исследования довольно часто 

проводятся по схеме «наиболее схожих» или «наиболее различающихся случаев», 

которые являются эффективным форматом этих исследований298. По мнению Л.В. 

Сморгунова, «при изучении двух и более объектов всегда возникает вопрос, а 

сравнимы ли они. Условием возможности сравнения выступает как похожесть, так 

и различие. Все дело в мере, позволяющей производить оценку возможности 

сравнения. Проблема сравнимости является важной в нескольких отношениях. 

Если исследуется взаимосвязь между зависимыми и независимыми переменными, 

то необходимо выбрать для сравнения такие страны, которые были бы похожи по 

большинству параметров. Здесь действует логика Милля, особенно его канон 

единственного различия. В данном случае, как правило, страны выбираются на 

основании экономической, культурной, исторической и т. д. близости. Но можно 

использовать наиболее различающиеся страны, если в некотором отношении, 

которое и интересно для исследователя, они подобны. Часто сравнимость 

достигается за счет сравнения не стран в целом, а отдельных их регионов»299. 

Кросснациональное сравнение предполагает сопоставление нескольких 

стран, как правило, принадлежащих к определенному географическому региону. 

Последнее делается для того, чтобы обеспечить максимальную гомогенность и 

сопоставимость300. 

Проанализируем сопоставимость России и Швейцарии для проведения 

сравнительного кросснационального исследования. 

                                                             
298 Там же. С. 90. 
299 Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: теория и методология измерения демократии [монография]. СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. 376 с. 
300 Сравнительная политология постсоветского пространства / В.Г. Егоров, А.В. Абрамов, С.Н. Федорченко. М.: 

КНОРУС, 2015. С. 32. 
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 Россия и Швейцария обладает рядом существенных различий. Швейцария, 

по мнению исследователей, является хрестоматийным примером демократии и 

федерализма301, значительную часть истории просуществовавшую, как 

конфедерация государств – кантонов. Исторический опыт свидетельствует о том, 

что формирование демократического правового государства в России было 

поставлено в прямую зависимость от авторитарной традиции, присущей нашей 

стране на протяжении большей части её многовековой истории302. Россия 

подавляющую часть своей истории являлась централизованным государством со 

значительной концентрацией единоличной власти.  

В Швейцарии широко развиты институты прямой демократии, а практика 

проведения федеральных и региональных референдумов актуальна в наши дни. 

Данный институт прямой демократии постоянно развивается, появляются новые 

формы, меняется интенсивность и инклюзивность этих процессов303. В России 

сложилась патерналисткая этатическая модель государства, где государство имеет 

приоритет над гражданским обществом. О.В. Гаман – Голутвина констатирует, что 

в России «заметной чертой массовой политической культуры остается отчетливая 

персонификация власти, в результате которой важнейшим институтом нередко 

предстает личность»304. 

Существенно разнятся масштабы государства и количество регионов. 

Площадь России 17 125 191 км кв305., включает в себя 85 регионов306; население 

                                                             
301 Wasserfallen, Fabio. The Cooperative Capacity of Swiss Federalism // Swiss political science review 21 - 4: SI. 2015. 
302 Nikolaev A.M., Prudnikov M.N., Churilov S.N., Ilyakov D.V., Glazkova L.V., Yastrebova A.I., Grudinin N.S. Democracy 

and Parliamentarism in Russia: Roots, Traditions, Modernity // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. № 

3. S. 2. PP. 82-83. 
303 Lionel Marquis, Manfred Max Bergman. Development and Consequences of Referendum Campaigns in Switzerland, 

1981‐1999 // Swiss Political Science Review. Volume 15, Issue 1, 2011. 
304 Сравнительная политология / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 397. 
305 Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-

monitoring-zemel/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-

rossiyskoy-federatsii/ (Дата обращения 05.08.2019) 
306 Pochta Yu.M. Development of the Russian model of federalism: relationships of center and regions in 2007-2016. // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2016. № 3. С. 98. 

https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/
https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/
https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/
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составляет 146 781 095307. Площадь Швейцарии 41 290 км кв., население 7 996 026 

чел308, в составе Швейцарии 26 кантонов309. 

Различаются принципы распределения власти между федеральным центром 

и регионами. Швейцарская модель федерализма, которая складывалась столетиями 

и весьма показательна, отличается от российской следующим: симметричность в 

отношениях регионов и центра, децентрализация власти, в том числе в вопросах 

реализации федеральной политики в регионах, политикой бюджетного 

федерализма, позволяющая регионам самостоятельно реализовывать все 

имеющиеся полномочия310. 

Вместе с тем, есть и ряд сходств, позволяющих провести эффективное 

сравнительное исследование данных государств.  

Россия и Швейцария принадлежат к христианской цивилизации, являются 

европейскими государствами, принадлежа таким образом, к одному 

цивилизационному пространству, что обеспечивает определенную гомогенность и 

сопоставимость данных государств.  

Россия и Швейцария являются полиэтничными мультикофессиональными 

государствами. Основанная в 1291 году как конфедерация и с 1848 года 

федеративное государство кантонов, Швейцария на протяжении веков была 

христианской нацией с примерно половиной населения католической и наполовину 

протестантской. Однако, последние доминировали в политике, особенно потому, 

что крупные города Берн, Цюрих, Базель и Женева были традиционно 

протестантскими, хотя после многих столкновений и войн между католическими и 

протестантскими кантонами, конституция 1848 года успешно установила мирное 

сосуществование. Таким образом, нет федеральной религии, но в большинстве 

кантонов есть установленная католическая или протестантская государственная 

                                                             
307 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2019.xls (Дата обращения 05.08.2019) 
308 Официальный сайт министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ch/ (Дата обращения 05.08.2019) 
309 Federal Council of the Swiss Confederation, Federal Department of Home Affairs. Keyfigures. Regionalportraits 2015: 

Cantons. FSO, ThemaKart–Neuchâtel 2015, 82 p. 
310 Колыхалов М.И. Распределение властных полномочий между центром и регионами в Российской Федерации и 
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церковь311. Швейцария является многонациональным государством на том 

основании, что кантоны могут считаться малыми нациями, хотя определенное 

давление на границы кантональных общественных пространств, стремящихся 

распространить их на весь языковой регион, должно также приниматься во 

внимание312. 

Россия также характеризуется полиэтничным составом населения, 

присутствуют несколько традиционных конфессий. Ю.М. Почта отмечает 

актуальность данных факторов для российской государственности - «для 

современной России решение вопроса об интеграции собственного населения, 

принадлежащего к различным цивилизациям, к разным религиям и обладающего 

различающимися ценностями, связано с вопросом о ее выживании в качестве 

целостного государственного образования в условиях формирования 

демократической политической системы»313. 

Регионы России и Швейцарии являются субъектами федеративных 

отношений, имеют свой основной закон (устав или конституцию), систему рганов 

власти и законодательство, а также права осуществлять международные связи в 

рамках полномочий, определенных федеральными Конституциями. 

Региональный уровень государственного управления в России признан в 

Конституции Российской Федерации (статья 5), которая гласит, что Российская 

Федерация состоит из республик, территорий, областей, городов федерального 

значения, автономных областей и областей. которые являются равноправными 

субъектами Российской Федерации. У них есть своя конституция или устав и 

законодательство. Федеративное устройство страны основывается на единстве 

системы государственной власти, разграничении полномочий и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Во взаимоотношениях 

с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской 

                                                             
311 Schirrmacher, Thomas. Swiss Christianity // The Encyclopedia of Christian Civilization, 2011. 280 p. 
312 Ipperciel, Donald . Switzerland's nationhood: a normative approach // Nations and Nationalism. Volume 17, Issue 4, 2011. 

P. 794. 
313 Почта Ю.М., Оберемко Т.В. Проблема становления гражданского общества в России // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология. 2011. № 3. С. 8. 
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Федерации равны. Однако Конституция Российской Федерации обладает высшей 

юридической силой, непосредственным применением и применяется на всей 

территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принятые в 

Российской Федерации, не могут противоречить Конституции Российской 

Федерации (статья 15 Конституции). Система органов государственной власти в 

Российской Федерации осуществляется ими в соответствии с принципами 

конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 

организации представительных (законодательных) и исполнительных органов 

власти. Государственный орган устанавливается федеральным законом314.  

В Конституции Российской Федерации 1993 г. норма о координации 

международных и внешнеэкономических связей была отнесена к предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (п. "о" ч. 1 ст. 72). МИД 

Российской федерации осуществляет координацию международных и 

внешнеэкономических связей дипломатическими и международно-правовыми 

средствами, оказывает поддержку российских участников внешнеэкономической 

деятельности, к числу которых относятся и субнациональные регионы. Кроме того, 

МИД России осуществляет координацию деятельности и контроль за работой 

зарубежных представительств субъектов РФ, которые не обладают 

дипломатическим статусом315. 

Конституция Швейцарии дает право кантонам самостоятельно осуществлять 

международные связи в рамках своей компетенции (за исключением 

дипломатических, политических и военных вопросов). Согласно ст. 56 

Конституции, кантоны в сфере своей компетенции могут заключать 

международные соглашения, которые не должны противоречить праву и интересам 

Союза, а также правам других кантонов. Кантоны должны информировать Союз о 

предстоящем соглашении до его заключения. С нижестоящими иностранными 

                                                             
314 Pochta Yu.M. Development of the Russian model of federalism: relationships of center and regions in 2007-2016 // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2016. № 3. С. 102. 
315 Там же. С. 196. 
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властями кантоны могут осуществлять международные связи непосредственно. 

Сотрудничать с зарубежными странами кантоны могут через посредство Союза316. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что, несмотря на существенные 

различия между политическими системами России и Швейцарии, данные 

государства обладают элементами структурного сходства в интересующих для 

исследователя категориях, а, следовательно, Россия и Швейцария являются 

сопоставимыми для проведения эффективного сравнительного исследования в 

дизайне наиболее различающихся случаев, имеющих подобия, представляющие 

интерес для исследователя. 

Определим основные принципы и этапы сравнительного 

кросснационального исследования России и Швейцарии. Т.В. Карадже, 

определяет, что «сущность сравнительного метода состоит в сопоставлении 

политических объектов или процессов, выявлении их сходных и отличительных 

черт. Применение этого метода дает возможность определить особенности 

развития политических субъектов в различных социокультурных и временных 

ситуациях, происшедшие с субъектами изменения и тенденции их развития»317. 

Следует отметить, что главной задачей в научном сравнении общественных 

и политических феноменов выступает не поверхностная констатация сходств и 

различий, а выведение общих закономерностей из изучаемых отдельных явлений. 

Таким образом, сопоставление политических феноменов друг с другом не является 

самоцелью компаративистики, в сходных политических событиях исследователь 

ищет некую закономерность, которая может объяснить прошлое, настоящее и 

спрогнозировать будущее318. 

Научная проблематика осуществления международных связей 

субнациональных регионов носит политический и международный характер. При 

                                                             
316 Колыхалов М.И. Модель и особенности международных связей кантонов Швейцарии // Власть. 2017. Т. 25. № 7. 

С. 184. 
317 Методологические аспекты политической науки: Коллективная монография / Под ред. Т. В. Карадже. — 

М.: МПГУ, 2011. С 174. 
318 Сравнительная политология постсоветского пространства / В.Г. Егоров, А.В. Абрамов, С.Н. Федорченко. М.: 

КНОРУС, 2015. С. 29. 
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анализе международных связй исследователи стремятся выделить критерии, на 

основе которых можно было понять их сущность и специфику319. 

Таким образом, для проведения сравнительного анализа международных 

связей регионов России и Швейцарии необходимо сформулировать критерии 

анализа, полно и показательно характеризующую данную категорию, построить 

модели, описывающие исследуемые объекты, выявить сходства и различия в 

данных моделях и интерпретировать результаты исследования, для формирования 

рекомендаций, прогнозов и путей совершенствования международных связей 

регионов России. 

Сформулируем критерии сравнительного анализа, характеризующие 

субнациональный уровень взаимодействия в России и Швейцарии. По мнению Дж. 

Паркера, профессора  университета Западного Онтарио, «национальные 

соглашения, определенные для целей сравнительного исследования федераций 

включают в себя горизонтальные соглашения (между чисто субнациональными 

органами власти, без центрального государственного участия) в дополнении к 

вертикальным, а кроме того, необходим анализ переменных, непосредственно 

связанных с вопросами централизации (степень централизации в конституционном 

разделении полномочий, размер и статус федеральной власти и региональных 

властей в области расходов)320». 

Следовательно, в качестве факторов сравнительного анализа необходимо 

проанализировать форму и принципы государственного устройства; распределение 

властных полномочий между центром и регионами, положение регионов, 

относительно государственной границы. 

Для дальнейшего формулирования критериев сравнительного анализа 

международных связей регионов России и Швейцарии используем подходы 

компаративного регионализма. Термин «компаративный» или «сравнительный» 

регионализм (comparative regionalism) появился сравнительно недавно. Авторы, 

                                                             
319 Мангейм, Дж. Б. Политология. Методы исследования / Дж. Б. Мангейм, Р. К. Рич. – М., 1997. С. 342. 
320  Brown, A. J. Comparative Federalism and Intergovernmental Agreements: Analyzing Australia, Canada, Germany, South 

Africa, Switzerland and the United States (Routledge Series in Federal Studies), by Jeffrey Parker // Publius - the journal of 

federalism, Oxford University Press, vol. 45(4). 2015. p. E15-U24.      
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использующие данный термин, обозначают новый этап в эволюции подходов 

регионализма как всеохватывающее комплексное исследование региональных 

процессов321. 

Исследователи концепции сравнительного регионализма Алекс Варлейх-Лак 

и Люк Ван Лангснховс, предлагают четыре уровня для проведения сравнительного 

анализа: 

 - сравнительный анализ формирования национального государства и 

формирования региона через изучение истории формирования государств и 

процессов унификации внутри национального государства; 

 - сравнительный анализ разных форм региональной интеграции во 

взаимосвязи с географическим положением стран региона и их размеров и с 

процессом исторического развития; 

 - сочетание подходов в поисках общей логики регионального строительства 

с учетом отличительных особенностей каждого региона в отдельности, структуры 

и состава региона и т. п.; 

 - изучение внутрирегиональных и межрегиональных процессов322. 

Следовательно, в качестве критериев сравнительного анализа 

международных связей субнациональных регионов в России и Швейцарии также 

необходимо использовать: исторические предпосылки, особенности и принципы 

формирования федеративной государственности России и Швейцарии; 

осуществление международных связей приграничных и внутригосударственных 

регионов. 

Таким образом, Россия и Швейцария являются сопоставимым кейсом для 

проведения эффективного сравнительного исследования в дизайне наиболее 

различающихся случаев, имеющих подобия, представляющие интерес для 

исследователя. Критериями сравнительного анализа субнационального уровня 

международного взаимодействия в России и Швейцарии, позволяющими полно 
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М. Лебедевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. С. 91. 
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М. Лебедевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. С. 92. 
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описать и проанализировать исследуемые категории будут являться: исторические 

предпосылки, особенности и принципы формирования федеративной 

государственности России и Швейцарии; форма и принципы государственного 

устройства; распределение властных полномочий между центром и регионами; 

осуществление международных связей приграничными и 

внутригосударственными регионами. 

 

2.2. Исторические предпосылки, особенности и принципы формирования 

федеративной государственности России и Швейцарии 

 

Исследование исторически обусловленных особенностей развития моделей 

федерализма в России и Швейцарии дает ключ к пониманию генезиса 

международной деятельности субнациональных регионов данных государств. 

Историческое развитие соответствующих территорий предопределило не только 

структуру государственного устройства Российской Федерации и Швейцарской 

конфедерации, но и всю систему социально-политических отношений в данных 

государствах. Сложность федеративной структуры, обусловленной историческими 

особенностями ее формирования оказывает решающее влияние на международную 

деятельность внутригосударственных регионов, формируя специфические модели 

внешних связей регионов для каждого государства. 

В этой связи следует привести позицию И.М. Бусыгиной и М.Г. Филиппова, 

отмечающих важность исторических особенностей развития модели федерализма 

государства, которые определяют вектор развития политической системы 

государства и спектр возможностей по ее реформированию - «в отношении 

политической траектории развития страны историческое наследие определяет 

очень многое, в частности, оно может ограничить как скорость продвижения 

реформ, так и существенно влиять на их характер. Иными словами, наследие, т.е. 

структурные факторы прошлого, наряду с другими факторами, задают коридор 

возможностей для институциональных изменений, разграничивая желаемое и 

возможное. Стоит отметить, что факторы наследия будут, по-видимому, играть еще 



100 
 

более долгосрочную роль для федеративных институтов - ведь здесь речь идет о 

территории, а паттерны территориального развития чрезвычайно инерционны323. 

Исследованию генезиса моделей федерализма, а также особенностей 

формирования субъектов федерации России и Швейцарии в качестве участников 

международных связей посвящен данный параграф. 

Развитие федерализма в России берёт свое начало в Древнерусском 

государстве, на территории которого впоследствии возникнут Московское 

государство, Российская империя, Советская Россия и современная Российская 

Федерация. Рассматривая эволюцию федерализма, необходимо отметить, что 

изначально Древнерусское государство не было единым государственным 

образованием и представляло собой большое количество относительно 

самостоятельных княжеств, населённых различными племенами с разными 

системами управления324.  

Период удельной раздробленности, когда, после серии кровопролитных 

междоусобных войн в 1097 году, состоялся съезд русских князей, на нем было 

принято решение  что,  «каждый держит отчину свою»325, а впоследствии татаро-

монгольское иго в XIII-XV веках, привели к тому, что Русь фактически перестала 

существовать как единое государство. Логичным ответом на процесс 

дезинтеграции стала политика централизации и собрания русских земель под 

началом московских князей. Необходимо особо отметить, что результатом 

«силового» варианта с обирания русских земель под властью Москвы стало 

становление не только единого и централизованного, но и унитарного государства, 

в котором вся полнота государственной власти была сосредоточена в руках  

Московского князя и его ближайшего окружения в лице Боярской думы326. 
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Дальнейшее формирование и расширение государства происходило путем 

присоединения соседних территорий. Как отмечает П.П. Александров-Деркаченко, 

«хотя присоединение земель не всегда протекало гладко, однако оно не 

сопровождалось разорением или подчинением новых вассалов, как это зачастую 

практиковалось в Европе. Причина кроется в следующем: Иван III установил 

принцип организации власти в государстве: после завоевания очередного 

княжества он лично возглавлял его, делая соответствующее добавление в свой 

титул ("царь Казанский, царь Астраханский" и пр.) и оставляя в распоряжении 

князей их владения. Другой принцип устройства русской империи был предложен 

в начале XVIII века Петром I. Была проведена реформа территориального 

устройства, в результате которой вся территория империи была разделена на 

губернии во главе с губернаторами и генерал-губернаторами. Причем границы 

губерний не совпадали с таковыми княжеств, ханств и пр. Обратим внимание, 

принцип территориального устройства Империи идентичен таковому 

территориального устройства Швейцарского Союза: большое число губерний-

кантонов, не совпадающих с границами расселения этносов (к 1917 г. 

насчитывалось 93 губернии)»327. 

Период значительной централизации государства продолжался достаточное 

длительное время, а официальным началом формирования федеративного 

российского государства стало принятие на III Всероссийском съезде Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в январе 1918 года «Декларации 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа», которая определяла, что 

«Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций как федерация советских национальных республик»328. 

Национально-государственное устройство советской федерации было 

многоступенчатым: Россия – и федеративное государство, и субъект СССР. Тем не 

менее, федеративная форма государственного устройства, будучи законодательно 

                                                             
327Александров-Деркаченко П.П. Европейская школа федерализма // Современная Европа. 2016. № 4 (70). С. 122. 
328 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. - репр. изд. 1974 г. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - Т. 

35. Октябрь 1917 – март 1918. С. 221. 
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закрепленной, стала формальностью: отсутствие четкого разграничения 

полномочий в советской федерации; жестко централизованный характер 

управления; неопределенный выход республик из состава Союза и т.д. Загоняемые 

до поры до времени национальные чувства и их игнорирование таили в себе 

потенциальную опасность взрыва национализма при неблагоприятном раскладе 

событий329. 

Таким образом, построение федеративного государства – СССР было 

основано на национально – территориальном принципе формирования 

государства, на предоставлении регионам широких прав – вплоть до выхода из 

состава государства, однако со значительной централизацией власти. Данная 

модель в своей основе содержит значительные противоречия, которые и привели к 

мощным центробежным тенденциям, обострившимся в условиях сложной 

экономической ситуации конца 80-х годов ХХ века. К.С. Гаджиев констатирует -  

«ирония истории состоит в том, что СССР стал жертвой собственного вклада в 

дальнейшее развитие культур, языков, социальной и экономической сфер жизни 

входящих в него народов или этносов»330. 

Необходимо подчеркнуть, что в последние годы существования СССР была 

предпринята отчаянная попытка нивелировать данные недостатки. Так, 10 апреля 

1990 г. в СССР был принят закон «Об основах экономических отношений Союза 

ССР, союзных и автономных республик», а 26 апреля 1990 г. был принят закон «О 

разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации». Это 

был знаменательный документ - автономные республики становились прямыми 

субъектами СССР, Союзного договора и могли претендовать на суверенитет, как и 

союзные республики331. 

Однако даже расширение полномочий республик не позволило сохранить 

Советский Союз. Для ослабления центробежных тенденций уже в РСФСР, 

                                                             
329 Тимофеева А.А. Федерализм в истории советской России: этапы и итоги // Балтийский гуманитарный журнал. 

2017. Т. 6. № 3 (20). С. 359. 
330 Гаджиев К.С. Об эндогенных факторах фрагментации идентичности России // Мировая экономика и 

международные отношения. 2013. № 4. С. 47. 
331 Грудинин Н.С., Майорова М.С. История развития федерализма в России // Тамбов: Научный вестник, 2015. № 1 

(3). C. 43. 
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национально-территориальные образования получили возможность повысить свой 

статус до государственного в составе страны332. Тем самым было положено начало 

«Параду суверенитетов». Все 16 автономных республик РСФСР, а кроме того и 4 

автономных области из 5 (Адыгейская, Горно-Алтайская, Карачаево-Черкесская и 

Хакасская) заявили о своем государственном суверенитете и стали активно 

принимать республиканские конституции. Кроме того, 15 декабря 1990 года в 

Конституцию РСФСР внесена поправка, согласно которой автономные области 

выводились из состава краёв и становились самостоятельными субъектами (Статьи 

83 и 84 Конституции)333. 

Таким образом исторически сложилось, что с момента создания Советского 

Союза как федеративного государства (1922 г.) и Российской Федерации (с 1991 г.) 

создание субъектов федерации осуществлялось на основе двух принципов: 

национального и административно-территориального. Таким образом, субъекты 

Российской Федерации включают 22 республики, 46 областей, 9 краев, 4 

автономных округа и 1 автономную область и 3 города с федеральным статусом. 

Почти треть субъектов федерации сформированы по национальному принципу, а 

остальные две трети  по административно-территориальному334. 

До принятия новой конституции независимой России вопросы 

государственного устройства регулировались Федеративным договором, 

принятым 31 марта 1992 г.335 Республики определялись как государства в составе 

России, обладающие всей полнотой государственной (законодательной, 

исполнительной, судебной) власти на своей территории, кроме полномочий, 

переданных в ведение федеральных органов. Территория и статус республики в 

составе Российской Федерации не могли быть изменены без ее согласия336. Кроме 

                                                             
332 Грудинин Н.С., Майорова М.С. История развития федерализма в России // Тамбов: Научный вестник, 2015. № 1 
(3). C. 44. 
333 Закон РСФСР от 15 декабря 1990 г. "Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР" // 

Интернет ресурс: Сайт Конституции Российской Федерации, http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1978/zakony/183128/ (дата обращения 07.02.2017) 
334 Pochta Yu.M. Development of the Russian model of federalism: relationships of center and regions in 2007-2016 // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2016. № 3. С. 98. 
335 Федеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.) [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал 

«Гарант». – Режим доступа: http://base.garant.ru/170280/#block_100 (дата обращения: 08.02.2017). 
336 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации (Москва, 



104 
 

того, республики определялись, как участниками международных и 

внешнеэкономических отношений, заявлялось, что земля и ее недра, воды, 

растительный и животный мир являются достоянием (собственностью) народов, 

проживающих на территории соответствующих республик, вопросы их 

использования решаются на договорной основе (Раздел III, Статья 2 и 3 

Федеративного договора)337. 

В тоже время, остальные субъекты федеративных отношений не имели 

особого государственного статуса, определялись как участниками международных 

и внешнеэкономических связей, а вопросы владения, пользования и распоряжения 

землей, недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами 

регулировались законодательством Российской Федерации338. 

Договор породил проблему асимметрии субъектов Российской Федерации, 

их разностатусность. Само наличие трех составляющих Федеративного договора и, 

как следствие, выделение трех видов субъектов России вело к рождению проблем 

в области федеративных отношений339. 

Принятая 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации340 

должна была решить проблему асимметрии федеративных отношений. 

Конституция провозгласила равноправие всех субъектов федерации. Согласно 

Статье 5 Конституции, Российская Федерация состоит из республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов - равноправных субъектов Российской Федерации. Во взаимоотношениях 

с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской 

Федерации между собой равноправны. 
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власти Российской Федерации и органами власти краев, областей в составе Российской Федерации (Москва, 31 марта 
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отношений// Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2014. № 13. С. 66. 
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Режим доступа : http://www.constitution.ru/index.htm (дата обращения: 12.02.2017). 
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Тем не менее, как отмечает Ю.М. Почта, «различие между этими двумя 

принципами формирования субъектов федерации проявляется в том, что 

формально равные регионы, фактически имеют неравные права как внутри страны, 

так и в отношении международных связей. Как и другие многонациональные 

демократические федерации, Российская Федерация является асимметричной. 

Напряженность между центром и регионами (в первую очередь национальными 

автономиями), стремящимися получить больше прав, была важным аспектом 

процесса дезинтеграции СССР и формирования нового государства - Российской 

Федерации в 1990-1993 годах. В результате этих процессов отношения между 

регионами и федеральным центром значительно изменились в новом государстве. 

В этом процессе произошло столкновение двух позиций, относительно понимания 

характера федерации, которым является разделение и делегирование полномочий 

между федерацией и регионами. Это может быть сделано либо на основе 

договоров, либо конституции. В результате в России в 1990-1993 годах появилась 

модель федерации, сочетающая как конституционные, так и договорные 

подходы»341. 

В 1990-е годы многие республики заявили о наличии у них международной 

правосубъектности и полномочий на ведение собственной внешней политики. В 

частности, об этом говорилось в ст. 61 и 62 Конституции Республики Татарстан 

1992 г. Это могло грозить превращением России не просто в асимметричную 

федерацию, но в слабое конфедеративное образование. С начала 2000-х гг. 

ситуация в федеративных отношениях и в том числе в сфере 

регулирования внешнеполитической деятельности субъектов постепенно стала 

меняться. В 2000 г. Конституционный суд Российской Федерации признал не 

соответствующими Конституции Российской Федерации вышеназванные статьи 

Конституции Республики Татарстан (вкупе с некоторыми другими статьями 

Конституции Республики Татарстан и конституций ряда других республик)342. 
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Политическая трансформация, начавшаяся в 1999-2000 гг., неизбежно 

привела и к принципиальному изменению характера отношений между центром и 

регионами. Начатая президентом Путиным «федеральная реформа», 

разворачивающаяся по нескольким направлениям, не встретила организованного 

сопротивления ни у региональных элит, ни у политических партий. Переход от 

несовершенного «ельцинского» федерализма (который, по сути, означал 

хаотическую децентрализацию при слабом федеральном центре и непопулярном 

президенте) к некоему новому формату отношений между центром и регионами 

обычно описывается как усиление централизации при упрощении управленческих 

процедур, или «вертикаль власти»343.  

В этой связи ряд исследователей полагают, что в России фактическая 

централизация при формальном сохранении федеративных институтов может 

вести к формированию «имперскоподобного» порядка в отношениях между 

центром и регионами344.  

Таким образом, в России сложилась модель федерализма, которую можно 

трактовать как централизованную федерацию, имеющую конституционно-

договорную основу и сформированную, исходя из национального и 

административно-территориального принципов с элементами ассиметрии. 

История швейцарской государственности берёт своё начало в 1291 г., когда 

три горные крестьянские общины (кантоны) объединились для совместного 

противостояния окружающим феодалам, прежде всего Габсбургам. К началу XIV 

века территория сообщества увеличилась вдвое, а само сообщество кантонов стало 

именоваться "Швейцарией", в 1513 г. провозглашённой конфедерацией345. 

Ключевым моментом формирования Швейцарского государства стала битва 

у горы Моргартен 15 ноября 1315 г., когда войско Габсбургов, насчитывавшее 
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примерно две с половиной тысячи человек, было побеждено ополчением из Ури, 

Швица и Унтервальдена346. 

Таким образом, Союз кантонов доказал свою жизнеспособность по 

противостоянию империи Габсбургов и к нему стали активно присоединяться 

соседние территории. Как отмечает П.П. Александров-Деркаченко, «по сути своей 

эта конфедерация кантонов являла собой сообщество немецких, французских и 

итальянских деревень и городов для совместной обороны. После религиозных 

войн, вспыхнувших в Европе в результате реформации, конфедерация стала не 

только полиэтнической (немцы, французы, итальянцы) и многоязычной (немецкий, 

французский, итальянский и ретороманский), но ещё и религиозно смешанной 

(католики и протестанты)»347. 

Отношения между кантонами были свободными, а Швейцарский Союз не 

имел постоянных органов центрального управления. Верховную власть 

осуществлял Тагзатцунг (нем. Tagsatzung) – периодически созываемое собрание 

представителей. Каждый из кантонов проводил самостоятельную внутреннюю и 

внешнюю политику, однако эти действия не должны были противоречить 

интересам других кантонов и союза348. 

Как отмечает профессор современной истории Университета Фрибурга 

(Швейцария) Урс Альтерматт, «в XVI в. Клятвенный Союз распался на две 

конфессиональные части, которые вопреки совместному управлению, 

осуществляемому представителями кантонов, фактически жили в конфликте друг 

с другом. Кантоны хотя и входили в Клятвенный союз, но воспринимали себя в 

первую очередь как католические или протестантские кантоны, а не как 

административные единицы. После того как обе партии, принадлежащие разным 

вероисповеданиям, дважды померялись силами во время Реформации - в 1529 и 

1531 гг., - последовали еще два более поздних всплеска конфессиональной 

гражданской войны – в 1656 и 1712 гг.»349.  
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Формирование Швейцарского государства происходило различными путями. 

Часть новых территорий добровольно присоединялось к союзу, а часть было 

завоевано.  

Таким образом, Швейцарская историческая модель федерализма отличалась 

асимметрией. Наряду с полноправными кантонами в нее входили союзные земли с 

ограниченной автономией и зависимые территории без автономии. Кроме того, в 

швейцарской модели долгое время не было предусмотрено жесткое 

общегосударственное управление, т. е. конфедеративные начала преобладали над 

федеративными. Развитая и укорененная региональная идентичность затрудняла 

интеграцию в единое государство. Федеративное устройство закреплено в 

Швейцарии после Венского конгресса 1815 г. Тогда государство получило полную 

независимость, кантоны подписали союзный договор, была практически 

лииквидирована асимметрия территорий, и прежние земли с пониженным статусом 

стали полноправными кантонами. Полная верховная власть была передана 

центральному правительству  Конфедерации350. 

В 1815 г., после свержения Наполеона, Венский конгресс держав 

победительниц признал независимость и нейтралитет Швейцарии, которая стала 

первой страной, закрепившей за собой статус государства с постоянным 

(неизменным и вечным) нейтралитетом.351 Хотелось бы отметить, что политика 

нейтралитета явилась мощным объединяющим фактором для государства, 

состоящего из разноязычных и поликультурных кантонов. Швейцарский историк 

Эдгар Бонжур так высказался о нейтралитете: «Понятие швейцарского 

нейтралитета возникло одновременно с понятием швейцарской нации». Он 

отмечал, что еще в XIV веке в договорах отдельных кантонов, составивших 

впоследствии Швейцарскую конфедерацию, с их соседями употребляется 

немецкий термин «stillsitzen» (буквально «сидеть смирно»), что примерно 

соответствует позднейшему понятию нейтралитета352. 

                                                             
350 Орлинская О.М. Бельгийский и швейцарский опыт строительства федеративных отношений: сравнительный 

анализ. // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки»,  2011. № 2. С. 235. 
351 Фокина С.В. Нейтралитет Швейцарии: история становления. // Тамбов: Грамота, 2015. № 1 (51): в 2-х ч. Ч. II. C. 

200. 
352 Bonjour E., Hottinger M. Swiss Neutrality, Its History and Meaning. London: G. Allen and Unwin (Ltd.), 1978. p. 13. 
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Тем не менее, конфессиональные противоречия кантонов Швейцарской 

Конфедерации нарастали. В декабре 1845 года кантоны Люцерн, Ури, Швиц, 

Унтервальден, Цуг, Фрибур и Валлис объединились в католический 

оборонительный союз Зондербунд (Sonderbund) с собственным военным советом, 

искавший, поддержки у ведущих католических держав Европы353. 

Кантоны, входившие в Зондербунд, попытались выйти из Конфедерации. 

Зондербунд был подавлен силовым путем участниками Союза, и это, по мнению 

исследователей, свидетельствует о переходе от конфедеративного к 

федеративному устройству Швейцарии354. 

Федерация, тем не менее, до сих пор, называется Швейцарской 

Конфедерацией по историческим причинам, в частности, из-за того,  что немецкое 

название Schweizerische Eidgenossenschaft (что буквально означает Швейцарское 

Клятвенное Товарищество), не может быть переведено на французский и 

итальянский355. 

Швейцарская Конфедерация, основанная в 1848 г., объявила себя 

нейтральной в конфессиональном отношении, и согласно федеративному 

принципу, церковное устройство было передано в ведение кантональных союзных 

государств. После 1848 г. языки начали занимать то место, которое прежде 

занимали конфессии356. 

По мнению Т. Фляйнера, профессора Университета Фрибурга и директора 

Института федерализма (Швейцария), «до конца девятнадцатого века, причины 

конфликтов в Швейцарии были гораздо более религиозными, между 

протестантами (55 % населения) и католиками (44 %), чем  обусловленными 

культурными различиями между различными языковыми группами. Это коренным 

образом изменилось в двадцатом веке. Сегодня религия, как причина конфликта 

исчезает. Гораздо более важным является языковой фактор»357. 

                                                             
353 Райнхардт Ф. История Швейцарии / пер. с нем. - М.: Весь мир, 2013. С. 105. 
354 Плотникова Н.В. Этнический фактор в федеративном устройстве Швейцарии и Австрии. Дис. канд. полит. наук. 

23.00.02: - Москва, 2002. С. 27. 
355 Fleiner, Thomas. Recent Developments of Swiss Federalism // Publius 32, 2002, 2, P. 98. 
356 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. С. 148. 
357 Fleiner, Thomas. Recent Developments of Swiss Federalism // Publius 32, 2002, 2, P. 99. 
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Современная Конституция Швейцарии358 в лингвистических аспектах 

основывается на четырех принципах: 

 равенство языков; 

 свобода граждан, относительно языка; 

 территориальности языков; 

 защита языков меньшинств359. 

Следуя принципу равенства (Статья 4 Конституции), четыре национальных 

языка на федеральном уровне имеют одинаковый правовой статус: они юридически 

равны. В соответствии с принципом свободы языка (ст. 18 Конституции), все 

швейцарские граждане имеют право использовать язык, который они 

предпочитают, особенно в отношении их родного языка. На самом деле, судебная 

практика Федерального суда всегда отдавала приоритет принципу 

территориальности за счет свободы языка. Этот третий принцип представляется 

поэтому краеугольным камнем швейцарского лингвистического закона. Из-за 

территориальности, четыре лингвистических зоны остаются почти исключительно 

одноязычными. Даже в городе, пересекаемым лингвистической границей 

(например, Билль, или Фрибур), территории остаются одноязычными и швейцарцы 

должны уважать эту границу. Это также означает, что федеральные и кантональные 

власти никогда не должны пытаться изменить существующие языковые границы. 

Таким образом, эти границы не переносились более чем 1000 лет. В Швейцарии, 

практика устанавливает верховенство территориального разделения языков над 

любыми другими соображениями360. 

Современная Швейцария была образована из 25 суверенных кантонов 

(включая 6 полукантонов) с принятием первой федеральной конституцией 1848 г. 

Двадцать шестой кантон (Юра) был сформирован совсем недавно отделением от 

кантона Берн в конце 1970-х. Таким образом, в составе Швейцарии 17 кантонов 

                                                             
358 Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года (в ред. От 1 января 2016г.) // 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2016). SR 101. 
359 Schmitt, Nicolas. Linguistic policy in Switzerland: the paradigm shifts but the complexity remains // Revista de llengua i 

dret-journal of language and law 67. 2017. P 90. 
360 Schmitt, Nicolas. Linguistic policy in Switzerland: the paradigm shifts but the complexity remains. Revista de llengua i 

dret-journal of language and law 67. 2017. P 91. 
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немецкоязычных (Ури, Швиц, Нидвальден, Обвальден, Золотурн, Цюрих, Люцерн, 

Гларус, Цуг, Сен - Галлен, Ааргау, Тургау, Базель – Ланд, Базель – Штадт, 

Шаффгаузен, Аппенцелль Внешний, Аппенцелль Внутренний), 4 франкоязычных 

(Во, Юра, Невшатель и Женева) 1 – (Тичино), 3 двухязычные (Берн, Вале, Фрибур), 

1 трехязычный (Граубюнден)361.  

Четыре национальных языка Швейцарии распределяются следующим 

образом: немецкий (говорят 64,5 процентов Швейцарцев), французский (22,6 

процента), итальянский (8,3 процента), и ретороманский (0,5 процента)362. 

В полиязычных кантонах лингвистичесие группы распределяются 

следующим образом: 

 Берн – немецкоязычные – 85%, франкофоны – 11%; 

 Вале – немецкоязычные – 27%, франкофоны – 67%; 

 Фрибур – немецкоязычные – 29%, франкофоны – 69%; 

 Граубюнден – немецкоязычные – 74%, италоязычные – 12%, 

ретророманцы – 15%363. 

Как отмечает Ф. Вассерфаллен, неофициальный девиз Швейцарии «unus pro 

omnibus, omnes pro uno»364 (один для всех, все за одного), из этого можно ошибочно 

предположить, что швейцарские граждане разделяют сильное чувство 

национальной солидарности, которое типично для национального государства. 

Скорее, Швейцария представляет собой противоположность централизованного 

национального государства, которое охватывает граждан с общей и уникальной 

идентичностью. По мнению исследователя, «население является многоязычным и 

мультикультурным, и федеральное государственное устройство сильно 

децентрализовано с существенными полномочиями на кантональных и даже 

муниципальных уровнях. Соответственно, неофициальный швейцарский девиз не 

                                                             
361 Fleiner, Thomas. Recent Developments of Swiss Federalism, Publius 32, 2002, 2, P. 97. 
362 Schmitt, Nicolas. Linguistic policy in Switzerland: the paradigm shifts but the complexity remains // Revista de llengua i 

dret-journal of language and law 67. 2017. P 90. 
363 Federal Council of the Swiss Confederation, Federal Department of Home Affairs. Key figures. Regional portraits 2015: 

Cantons. FSO, ThemaKart – Neuchâtel 2015, p. 28. 
364Wasserfallen, Fabio. The Cooperative Capacity of Swiss Federalism // Swiss political science review 21 - 4: SI. 2015. P. 

537. 
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о единстве граждан, но подчеркивает готовность кантонов сотрудничать друг с 

другом на основе консенсус-ориентации швейцарских политиков»365. 

Швейцарские исследователи акцентируют внимание, что в процессе 

принятия политических решений в Швейцарии, политические институты 

руководствуются идеей о том, что компромисс, приводящий к широкому согласию, 

имеет более высокую ценность с точки зрения справедливости, чем незначительное 

большинство. Развитие швейцарского федерализма является ярким свидетельством 

этого основного принципа. Первая конституция 1848 года была основным 

компромиссом между консервативными католиками и либеральными 

протестантскими кантонами. Наконец, новая конституция 2000-го года также 

является компромиссом, который принимает во внимание основное убеждение 

преамбулы конституции: «что сила народа измеряется благосостоянием самых 

слабых из его членов»366. 

Следует отметить территориальный принцип формирования Швейцарской 

федерации, как важную характеристику швейцарского федерализма, по мнению 

П.П. Александрова-Деркаченко, «эффективность государственного устройства 

Швейцарии проявилась изначально в принципе организации ее федерации (на тот 

момент и по сию пору в официальном названии – «конфедерация»), и проявилась 

она в территориальном, а не языковом или религиозном принципе объединения»367. 

Швейцарский дипломат и политолог Э. Хофер акцентирует внимание на том, 

что Швейцария относится к тем государствам, в которых члены федерации 

обладают наибольшими компетенциями. В то же время он констатирует - «в этой 

связи мне хотелось бы добавить, что Швейцарии в отличие от России известна 

симметричной формой федерализма. Это значит, что все 26 кантонов пользуются 

одинаковой степенью независимости»368. 

                                                             
365 Wasserfallen, Fabio. The Cooperative Capacity of Swiss Federalism // Swiss political science review 21 - 4: SI. 2015. P. 

538. 
366 Fleiner Т. The current situation of federalism in Switzerland // Revistad 'Estudis Autonomics i Federals. No. 9. October 

2009. P. 51-90. P. 87. 
367 Александров-Деркаченко П.П. Европейская школа федерализма // Современная Европа. 2016. № 4 (70). С. 120. 
368 Хофер Э. Федерализм и нейтралитет Швейцарии - вчера и сегодня // Современная Европа. 2006. № 2 (26). С. 55. 
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При анализе швейцарской модели федерализма необходимо акцентировать 

внимание на значительной роли институтов прямой демократии, имеющих давние 

исторические корни в швейцарской политической системе, так, согласно 

преамбуле конституции, швейцарцы и кантоны «знают, что только те, кто 

пользуется своей свободой, остаются свободными»369. В этой связи швейцарский 

исследователь Т. Фляйнер отмечает, «государство, которое придерживается таких 

ценностей, не допустит развития, которое могло бы установить тиранию 

большинства. Основная причина, по которой Швейцарская Конфедерация 

оставалась строго федеративной и децентрализованной, несмотря на 

международное и социальное развитие государства всеобщего благосостояния, 

которое предполагало бы гораздо более сильную централизацию, в основном 

связана с прямой демократией, которая также в будущем не позволит центральному 

правительству делать какие-либо централистские предложение, не имеющее 

здравого, рационального обоснования»370.  

Следовательно, можно сделать вывод, что в результате генезиса 

конфедеративных отношений в Швейцарии сложилась договорная, 

децентрализованная, симметричная федерация на основе субсидиарности и 

территориального принципа формирования с широким использованием 

инструментов прямой демократии. 

На основании вышеизложенного, проведем сравнительный анализ 

формирования федеративной государственности в России и Швейцарии. 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ формирования федеративной государственности в России 

и Швейцарии 

Показатель Российская Федерация Швейцарская Конфедерация 

Способ Смешанный – как в Смешанный – как в результате 

                                                             
369 Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года (в ред. 1 января 2016г.) // 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2016). SR 101. 
370 Fleiner Т. The current situation of federalism in Switzerland // Revistad 'Estudis Autonomics i Federals. No. 9. October 

2009. P. 51-90. P. 86. 
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формирования 

государства 

результате добровольных 

присоединений, так и в 

результате завоеваний. 

добровольных присоединений, 

так и в результате завоеваний. 

Преобладающа

я форма 

правления в 

ходе 

исторического 

развития 

государства 

Унитарное государство с 

монархической формой 

правления.  

Российское царство (1547-

1721), Империя (1721-1918), 

Советская «федерация» 

(1918-1991), Российская 

Федерация (1991-н.вр.) 

Большую часть истории 

постоянно действующие 

центральные органы 

управления отсутствовали. 

Периодически собирался совет 

представителей территорий – 

Тагзатцунг.  

Конфедерация кантонов (1291-

1848), Федерация (1848 – н.вр.) 

Путь 

федерализации 

Сверху вниз - для 

предотвращения 

дальнейшего распада 

государства, при крушении 

Российской Империи, на 

основе национально – 

территориального 

принципа. Россия 

подавляющую часть своей 

истории существовала как 

централизованное 

государство. 

Снизу вверх, в результате 

преобразования конфедерации, 

путем передачи части 

полномочий регионов 

федеральным властям. 

Швейцария считается 

старейшей федерацией в мире. 

 

Принцип 

построения 

федерации 

Национальный и 

административно – 

территориальный принцип, 

на основе конституционных 

и договорных подходов. 

Регионы, сформированные 

по национальному 

принципу получили статус 

республик, в результате 

политических процессов 

формирования современной 

России. 

Территориальный принцип, на 

договорной основе. Границы 

кантонов являются 

историческими границами 

средневековых 

государственных образований 

и не совпадают с 

лингвистическими и 

конфессиональными 

областями. 

Национальный 

состав, 

лингвистически

й аспект. 

Полиэтничный, с 

преобладанием русского 

населения, русский язык 

является государственным. 

Этнический фактор привел 

к росту сепаратизма в 90-е 

годы ХХ столетия, был 

причиной напряженности 

Четыре основные 

лингвистических группы 

(немецкоязычная, 

франкоязычная, италоязычная, 

ретророманского языка), 

соответственно 4 

государственных языка. 

Реализуется принцип 
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между центром и 

регионами. 

территориальности, согласно 

которого, территории остаются 

одноязычными и швейцарцы 

должны уважать эту границу. 

Конфликтов на основе 

этнического фактора не было. 

Конфессиональ

ный фактор 

Мультиконфессиональность

. Конфессиональный фактор 

не являлся основой 

напряженности между 

регионами и центром. 

Основые конфессии - католики 

и протестанты, в истории 

государства были столкновения 

на этой почве. 

Статус 

регионов 

Разностатусные регионы. 

Республики, образованные 

по национально 

территориальному 

принципу, имеют ряд 

особых полномочий – 

конституцию, 

государственный язык, 

порядок формирования 

органов власти, налоговые 

преференции, относительно 

других регионов. 

Равный статус (за исключением 

полномочий «полукантонов» 

по представительству в 

Верхней палате парламента). 

Сформировавш

аяся модель 

федерализма 

Централизованная 

федерация, имеющая 

конституционно-

договорную основу и 

сформированную, исходя из 

национального и 

административно-

территориального 

принципов. 

Договорная, 

децентрализованная федерация 

на основе субсидиарности и 

территориального принципа 

формирования с широким 

использованием инструментов 

прямой демократии. 

 

Таким образом, в генезисе федеративной государственности России и 

Швейцарии наблюдается ряд сходств.  

Во-первых, способ формирования государств смешанный, как в результате 

добровольных присоединений, так и силовым путем.  

Во-вторых, территории, входившие в состав государств, имели разный 

статус с различными правами. Национальный состав государств полиэтничный, 

конфессиональный состав – мультиконфессиональный. 
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В анализируемых моделях имеется ряд существенных различий.  

Во-первых, большую часть своей истории (до начала XX века) Россия 

существовала как унитарное централизованное государство. Федерализация 

государства произошла лишь при распаде Российской Империи, в основу был 

положен национально – территориального принцип. В отличие от России, в 

Швейцарии формирование государства происходило путем объединения 

исторических областей (кантонов), фактически являющимися независимыми 

государственными образованиями. Длительное время (с XII по XIX век) 

Швейцария существовала как конфедерация, не имея центральных органов 

управления.  

Во-вторых, различны принципы построения федераций. Формирование 

современной федеративной государственности России осуществлялось на основе 

национального и административно – территориального принципов, на основе 

конституционных и договорных подходов, что породило ассиметрию федерации и 

значительное число видов разностатусных регионов. Швейцарская историческая 

модель федерализма изначально также отличалась асимметрией. Наряду с 

полноправными кантонами в нее входили союзные земли с ограниченной 

автономией и зависимые территории без автономии, однако, при подписании 

Союзного договора, была практически ликвидирована асимметрия территорий, и 

прежние земли с пониженным статусом, стали полноправными кантонами. 

В-третьих, различно влияние этнического и конфессионального фактора. 

Значимым аспектом напряженности отношений центра с регионами России, при 

формировании современной федерации, стал этнический фактор, в результате 

сформировалась определенная разностатусность, так-как национальные 

республики стали обладать большим объемом прав и более высоким 

государственно-правовым статусом, относительно других регионов. В Швейцарии 

до конца девятнадцатого века, причины конфликтов и напряженности были 

гораздо более религиозными, между протестантами и католиками, чем 

обусловленными этическими факторами. Это коренным образом изменилось в 

двадцатом веке, с принятием Конституции и передачей конфессиональных 
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вопросов с федерального уровня на кантональный. Таким образом, религия, как 

причина конфликтов исчезла, а на первый план вышел языковой фактор. 

Краеугольным камнем швейцарского лингвистического законодательства является 

принцип территориальности, согласно которого, территории остаются 

одноязычными и швейцарцы должны уважать эту границу. Вопросы языковой 

политики переданы в введение кантональных властей, которые строго соблюдают 

принцип территориальности с учетом региональной специфики. 

Следовательно, различия в моделях федеративной государственности России 

и Швейцарии оказываются более существенными, по сравнению с выявленными 

сходствами, что обусловлено различными историческими предпосылками и 

причинами формирования федеративной государственности, а также разной 

преобладающей формой правления. 

 

2.3. Распределение полномочий между центром и регионами в области 

внешней политики и международных связей субнациональных регионов 

 

Распределение властных полномочий между центром и регионами по 

участию во внешней политике и осуществлению международных связей в 

федеративных государствах осуществляется на основе конституционных 

положений и федерального законодательства. Российская Федерация и 

Швейцарская Конфедерация не являются исключением, однако существует 

значительная специфика, обусловленная историческими особенностями и 

своеобразностью моделей федерализма, что обуславливает различные механизмы 

международного сотрудничества, а также разный уровень самостоятельности 

регионов данных государств во внешних связях. 

В Российской Федерации разграничение предметов ведения и полномочий 

между регионами и федеральным центром осуществляется на основе Конституции 

Российской Федерации371 и ряда Федеральных законов. Конституция определяет 

                                                             
371 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) [Электронный 

ресурс] // Информационно – правовой портал Гарант. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10103000/ 
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предметы ведения, находящиеся в исключительной компетенции федерации, и 

совместные предметы ведения. Вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской 

Федерации обладают всей полнотой государственной власти (Ст. 73). 

Статья 71 Конституции определяет, что в ведении Российской Федерации 

находятся вопросы принятия и изменения конституции, федеративное устройство, 

защита прав граждан, финансы, банковская система, федеральные налоги и 

бюджет, энергетическая система, космос, федеральный транспорт, внешняя 

политика, вопросы войны и мира, оборона и безопасность, судопроизводство, 

прокуратура, метрология и статистика. Международные отношения также 

отнесены к исключительному ведению федерального центра. 

В совместном ведении Российской Федерации и регионов (Ст. 72 

Конституции) находятся вопросы обеспечения соответствия законодательства 

регионов нормам Конституции РФ и федеральным законам, защита прав 

национальных меньшинств, природопользование, охрана окружающей среды, 

социальная защита, борьба со стихийным бедствиями, административное, 

административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах и охране окружающей 

среды, адвокатура и нотариат, организация системы органов государственной 

власти региона и местного самоуправления. 

 Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской 

Федерации относится к предметам совместного ведения Федерации и регионов. 

Таким образом, осуществляется согласованная внешнеполитическая деятельность 

государства и ее субнациональных регионов, а также формируются механизмы по 

участию регионов во внешнеполитической деятельности. 
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Часть 5 Статьи 76 Конституции определяет, что законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и 

иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 

Порядок формирования региональных органов власти и принятия 

законодательных актов Субъектов Федерации определяют следующие 

федеральные законы:  

 - Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 119 ФЗ «О принципах и порядке 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 ФЗ «Об общих принципах 

организаций законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

Регионы России реализуют на практике данные полномочия и формируют 

региональную нормативно-правовую базу осуществления международных связей, 

принимая региональные законы, к примеру - Закон г. Москвы от 28.03.2001  № 11 

(ред. от 15.02.2017) "О договорах и соглашениях города Москвы"372, Закон Санкт-

Петербурга от 29 декабря 2000 г. № 693-79 «О соглашениях, регулирующих 

международные и внешнеэкономические связи Санкт-Петербурга»373, Закон 

Новосибирской области от 13 ноября 2000 г. N 125-03 «О международных, 

внешнеэкономических и межрегиональных связях Новосибирской области»374. К 

тому же, субъекты РФ осуществляют формирование специализированных органов 

                                                             
372 Закон г. Москвы от 28.03.2001 N 11 (ред. от 15.02.2017) "О договорах и соглашениях города Москвы" 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=28116-
0&rnd=99F7488C4906C38BB0125C0CE8A5C0EB&req=doc&base=MLAW&n=176392&REFDOC=28116&REFBASE

=MLAW#1tu9ogak4x2 (дата обращения: 15.11.2020). 
373 Закон Санкт-Петербурга от 29 декабря 2000 г. N 693-79 "О соглашениях, регулирующих международные и 

внешнеэкономические связи Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 13 

декабря 2000 года) [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/8018258/ (дата обращения: 15.11.2020). 
374 Закон Новосибирской области от 13 ноября 2000 г. N 125-03 "О международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связях Новосибирской области" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // 

Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа: https://base.garant.ru/7128850/ (дата обращения: 

15.11.2020). 
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региональной власти, осуществляющих международное сотрудничество, такие как: 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы375, 

Комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга376, Управление 

международных связей администрации Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области377. 

В Российской Федерации предусмотрена ответственность региональных 

органов власти за нарушение Конституции и федеральных законов, которую 

установил Федеральный закон № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"378, который определил, что в случае 

принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативных правовых актов, противоречащих Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам, 

законодательный орган субъекта федерации может быть распущен, а глава 

субъекта федерации отстранен от должности Президентом РФ (Ст. 9, п.2, Ст. 19, 

п.1). Таким образом обеспечивается соответствие регионального законодательства 

и деятельности региональных властей в области международных связей 

требованиям федерального законодательства. 

Распределение властных полномочий между федеральным центром и 

субъектами федерации в России находится в процессе поиска оптимальной модели, 

как отмечает Н.П. Медведев, для формирования эффективной региональной 

политики необходимо обеспечить четкое разграничение полномочий всех уровней 

власти, по его мнению, «несмотря на существование формальной 

сбалансированности распределения полномочий, заложенной в Конституции 

                                                             
375  Официальный сайт Мэра Москвы //  [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.mos.ru/dvms/ (дата 
обращения: 15.12.2020). 
376 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга //  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_foreign/ (дата обращения: 15.12.2020). 
377 Официальный сайт Правительства Новосибирской области //  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://inter.nso.ru/ (дата обращения: 15.12.2020). 
378 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа:  

https://base.garant.ru/12117177/  (дата обращения: 15.12.2020). 
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Российской Федерации, достижение реального баланса в условиях трансформации 

российской политической системы в сторону открытости государства - процесс 

достаточно длительный и чрезвычайно сложный»379. 

В сфере налогообложения значительные полномочия имеет федеральный 

центр. В настоящее время к налогам федерального центра отнесены 8 налогов и 

сборов, к региональным – 3 налога, а к местным всего 2 налога380.  Таким образом, 

стало устойчивым перераспределение налоговых доходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации в пользу доходов, зачисляемых в федеральный 

бюджет, в результате чего в структуре налоговых доходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ региональные и местные налоги имеют удельный вес не 

более 12%. При этом доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в 

доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ составляет 25%, а в 14 

субъектах РФ свыше 50 %381. 

Большая часть регионов России имеет дефицитный бюджет. В связи с этим 

возникла проблема не только экономического, но и политического характера. Лишь 

немногие регионы достигают некоторой сбалансированности бюджета 

собственными средствами. В современных условиях необходимо разделение 

федеральных налогов между центром и регионами с одновременным повышением 

эффективности их собираемости, за счет чего увеличится доходная часть бюджетов 

субъектов Федерации. Это позволит решить проблему асимметрии, а также 

укрепить основы федерализма в стране382.  

Следует отметить, что реализация принципа бюджетного федерализма в виде 

передачи субнациональным регионам полномочий по формированию 

региональных налогов позволило бы более эффективно решать вопросы 

привлечения иностранных инвестиций, создания совместных предприятий и 

                                                             
379 Медведев Н.П. Региональная политика современного государства: теория и практика // Вопросы национальных и 

федеративных отношений. 2013. № 2 (21). С. 121. 
380 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 02.08.2019), Ч.1, Ст. 12. [Электронный 

ресурс]  
381 К новой модели российского федерализма: сборник статей / под ред. А.В. Рябова, А.А. Захарова, О.М. 

Здравомысловой. - М.: Весь Мир, 2013. С. 78. 
382 Игнатенко И.М. Современный этап перераспределения полномочий между федеральным центром и регионами 

Россини // Вестник Поволжского института управления. 2015. № 3 (48). С. 57. 
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вообще развития международного сотрудничества.  Можно констатировать, что на 

текущем этапе развития модели федерализма в России, подходы бюджетного 

федерализма не реализуются, ввиду значительной централизации политического 

пространства.  

Поиск оптимального баланса централизации и децентрализации 

федеративных отношений для России является важной и актуальной проблемой, 

как отмечает Ю.М. Почта, «современная Россия, как государственная структура 

возникла сравнительно недавно, в 1980 - х и 1990 - х годах. Процесс развития 

государства, том числе его федеральной структуры, продолжается»383. Р. Г. 

Абдулатипов в свою очередь утверждает, что развитие государства в России 

необходимо осуществлять не только усилением процессов централизации, создавая 

надсубъектные структуры – федеральные округа, но и путем расширения 

полномочий и уровня ответственности самих регионов. Исследователь полагает, 

что «на смену принципу централизма, который усиливает механизмы унификации 

не только территориального устройства, но и российского многонационального 

сообщества, должен прийти принцип федеративной демократии с расширением 

местных, региональных прав, с многообразием проявления государственной и 

общественной жизни в стране»384. 

На основании своих полномочий, регионы России принимают участие в 

международных организациях межрегионального сотрудничества, таких как: 

– Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (18 

представителей)385; 

 – Ассоциация европейский приграничных регионов (Еврогерион 

«Ярославна» – Курская область, Еврорегион «Слобожанщина» – Белгородская 

область, Еврорегион «Карелия» Республика Карелия, Еврорегион «Псков – 

                                                             
383 Pochta Yu.M. Development of the Russian model of federalism: relationships of center and regions in 2007-2016. // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2016. № 3. С. 97. 
384 Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Федеративная демократия и единство многонациональной страны // Публичное 

и частное право. 2014. № III. С. 9. 
385 Официальный сайт Конгресс местных и региональных властей Совета Европы [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://www.coe.int/en/web/congress/the-congress (дата обращения: 19.05.2019). 
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Ливония» – Псковская область, Еврорегион «Балтика» – Калининградская область, 

Еврорегион «Сауле» – Калининградская область)386; 

– Ассамблея европейских регионов (Ингушетия, Карелия, Самарская 

область, Мордовия, Татарстан, Архангельская область)387; 

– Организация черноморского экономического сотрудничества (регионы РФ, 

непосредственно примыкающие к Черному морю – Краснодарский и 

Ставропольский края, Ростовская область388; 

– Совет Баренцева/Евроарктического региона (Республики Карелия и Коми, 

Ненецкий автономный округ, Мурманская и Архангельские области)389. 

Для непосредственного представления интересов регионов России за 

рубежом, региональные органы власти имеют возможность создавать зарубежные 

представительства субъекта РФ. Федеральный закон «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации»390 определяет, что представительства открываются по согласованию с 

Министерством иностранных дел  Российской  Федерации,  на основе  соглашения  

между  соответствующим  органом государственной  власти субъекта Российской 

Федерации и правомочным органом  субъекта  иностранного   федеративного   

государства   или правомочным   органом административно-территориального  

образования иностранного государства. Представительства не обладают статусом 

дипломатических представительств, на них не могут быть возложены консульские 

или дипломатические функции. Работники   указанных представительств не 

пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами (Статья 10 Закона). 

В Российской Федерации значительное количество субъектов открыли 

зарубежные представительства. При регулировании деятельности 

                                                             
386 Официальный сайт Ассоциации европейских приграничных регионов [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.aebr.eu/en/members/list_of_regions.php (дата обращения: 19.05.2019). 
387 Официальный сайт Ассамблеи европейских регионов [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://aer.eu/directory/wpbdp_category/russian/ (дата обращения: 20.05.2019). 
388 Официальный сайт Организации черноморского экономического сотрудничества [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.bsec-organization.org/member-states  (дата обращения: 20.05.2019). 
389 Официальный сайт Совета Баренцева/Евроарктического региона [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.barentscooperation.org/en/About/Members  (дата обращения: 22.05.2019). 
390 Федеральный закон от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации" // Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/179963/ (дата обращения: 12.04.2020). 
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представительств российских регионов за рубежом реализуется два метода: 

разрабатываются типовые положения или принимаются отдельные правовые акты 

применительно к конкретному представительству. Число зарубежных 

представительств варьируется от региона к региону и определяется различными 

факторами, так, Татарстан имеет 16 представительств, а Нижегородская область - 

лишь одно391. 

Ряд исследователей отмечают, что «инициатива российских регионов по 

открытию своих представительств не всегда встречает позитивную 

реакцию за рубежом, некоторые государства воспринимают эту идею весьма 

осторожно или даже отрицательно. Причинами такой реакции могут быть 

нецелесообразность открытия представительства, неясность его правового статуса, 

неурегулированность проблем финансового обеспечения»392. 

Еще одной формой реализации полномочий регионов России по 

осуществлению международного сотрудничества является введение 

представителей субъекта РФ при торговых представительствах Российской 

Федерации за рубежом. В Федеральном законе «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»393 говорится, что регионы имеют 

право содержать    своих    представителей    при    торговых представительствах 

Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств региональных 

бюджетов и открывать представительства в  иностранных государствах в целях  

реализации  соглашений  об осуществлении внешнеэкономических связей (Ст. 8, п. 

2,3). 

На основании своих полномочий, регионы РФ имеют возможность 

принимать участие в деятельности Консультативного совета 

субъектов Российской Федерации по международным и внешнеэкономическим 

связям при МИД России, участвовать в Совете глав субъектов (СГС) при МИД 

                                                             
391 Бусыгина И., Лебедева Е. Субъекты федерации в международном сотрудничестве. Аналитические записки 
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России, взаимодействовать с представительствами Министерства иностранных дел 

в регионах, что позволяет влиять на выработку и реализацию международной 

стратегии Российской Федерации, принимать участие в выработке 

внешнеполитических решений394. 

Структура законодательной ветви власти дополняет возможности 

участия регионов в формировании внешней политики и федерального 

законодательства (в том числе, и в сфере международных связей). Одна из палат 

высшего представительного и законодательного органа России — Совет 

Федерации - включает по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации. Согласно Конституции РФ, обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по 

вопросам ратификации и денонсации международных договоров, статуса и защиты 

государственной границы, таможенного регулирования. Назначение и отзыв 

дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и 

международных организациях осуществляются после консультаций с 

соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. Таким образом, высший представительный и 

законодательный орган РФ также имеет возможность учитывать интересы 

субъектов в вопросах построения межгосударственных отношений395. 

Деятельность в области заключения международных договоров Российской 

Федерации и участие субгосударственных регионов в этих процессах 

регламентирует Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О международных 

договорах Российской Федерации»396. На основании данного Федерального закона 

предусмотрена процедура согласования с субъектами Федерации международных 

договоров, затрагивающих их интересы. Таким образом, все вопросы заключения, 

                                                             
394 Дубровина О.Ю. Международные связи субъектов сибирского федерального округа: политические аспекты // 
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расторжения, или приостановления действия договоров Российской Федерации, 

которые затрагивают интересы субъекта, должны решаться только по 

согласованию с данным регионом397. 

Распределение властных полномочий между центром и регионами в 

Швейцарской Конфедерации имеет существенные особенности, обусловленные 

историческими особенностями формирования федеративной государственности, 

связанной с генезисом конфедеративных взаимоотношений кантонов. 

Согласно ст. 3 Конституции Швейцарской Конфедерации398, кантоны 

суверенны. Суверенитет кантонов ограничен самой Конституцией в части тех 

полномочий, которые переданы на уровень Союза. При этом, если 

задачи Союза определены Конституцией страны (ст. 42 Конституции), то задачи 

кантонов устанавливаются ими самостоятельно (ст. 43 Конституции), за 

исключением тех вопросов, которые конституционно отнесены на уровень 

федерального управления. С.Л. Авраменко констатирует, что «Конституция 

Швейцарии закрепляет принцип субсидиарности при распределении полномочий. 

Принцип ограничивает компетенцию федерации вопросами, делегированными 

кантонами, в частности решать задачи, выходящие за пределы их объективных 

возможностей или в целях достижения наибольшей эффективности»399.  

Анализ Конституции Швейцарии 1999 г400. показывает, что полномочия и 

предметы ведения могут быть разделены на 4 группы: 

 исключительная компетенция Конфедерации; 

 предметы, по которым Конфедерация осуществляет законодательное 

регулирование, а на кантоны возлагается обязанность по реализации федеральных 

законов; 

                                                             
397 Рагозина Н.А. О координации внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации // Ученые записки 
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Bundesverfassung der SchweizerischenEidgenossenschaftvom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2016). SR 101. 



127 
 

 предметы ведения, по которым законодательное регулирование 

осуществляется Конфедерацией и кантонами совместно; 

 исключительная компетенция кантонов401. 

Конституция Швейцарии закрепляет исключительную компетенцию в 

международных отношениях с иностранными государствами за Конфедерацией. 

Согласно части 1, статьи 54 Конституции402, иностранные дела подлежат ведению 

Союза. Однако, при реализации внешнеполитического курса, Союз принимает во 

внимание компетенцию кантонов и соблюдает их интересы (ч. 3, ст. 54 

Конституции). Для этого, Союз своевременно и полностью информирует кантоны 

и выявляет их позиции, а позициям кантонов придается особое значение, когда 

затрагивается их компетенция. В этих случаях кантоны подходящим образом 

участвуют в международных переговорах (ст. 55 Конституции).  

В Швейцарии реализуются принципы бюджетного федерализма, что 

является значимым фактором развития международного сотрудничества 

субнациональных регионов. В сфере налогообложения кантоны имеют широкие 

права. Права Союза, по Конституции, на взимание налога на доходы ограничены – 

физические лица не более 11,5 %, юридические, не более 9,8 %, причем при 

определении тарифов, Союз должен учитывать обременение прямыми налогами в 

пользу кантонов. Налог распределяется и собирается кантонами, а из валовой 

суммы Союзного налога, 30% поступают кантонам (ст. 128 Конституции), кроме 

того, кантоны получают 10 процентов чистого дохода от налогообложения 

спиртных напитков (ст. 131 Конституции), участвуют в чистом доходе от сбора 

тяжелого транспорта (ст. 85 Конституции), чистая прибыль Швейцарского 

национального банка не менее чем на две трети поступает кантонам (ст. 99 

Конституции). 

Кантоны имеют право вводить региональные налоги, что позволяет 

формировать конкуренцию между кантонами за международные инвестиции, 
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приводит к развитию и оптимизации региональных налоговых режимов. Как 

отмечает Ф. Вассерфаллен (Университет Цюриха, Швейцария), «швейцарские 

кантоны находятся в сильной горизонтальной конкуренции друг с другом. 

Действительно, Швейцария является эмпирическим хрестоматийным примером 

для исследования бюджетного федерализма и налоговой конкуренции, поскольку 

кантоны имеют широкую автономию налогообложения, налоговые ставки и 

система существенно различаются между кантонами, давая возможность бизнесу 

выбирать наилучшие режимы налогообложения и при необходимости 

перемещаться между кантонами с небольшими трансакционными издержками»403. 

В этой связи государством рассматривается принцип горизонтальной 

справедливости, который обозначает равную налоговую нагрузку с учетом 

платежеспособности субъектов и уровня жизни в соответствующем кантоне. По 

мнению П. Шварца, «способом достижения горизонтального равенства в 

Швейцарии должна быть налоговая система, которая основана на региональной 

специфике»404.  

Реализация властных полномочий федеральным центром в Швейцарии 

имеет, относительно других федеративных государств, существенные 

особенности. Федеральные органы исполнительной власти в кантонах не 

образуются, а функции исполнения федерального законодательства и актов 

Союзного совета возлагаются на органы власти кантонов405.  

Кантоны регулярно и широко включены в процедуры предварительных 

парламентских консультаций, многие законы даже не будут приняты в парламенте, 

если их заранее не одобрила Конференция кантональных правительств – 

неофициальная, но мощная ассоциация кантональных министров. Кроме того, 

поскольку кантоны выполняют федеральные законы, кантональные суды и 

полиция действуют от имени Конфедерации. Все прямые налоги Швейцарии также 
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Швейцарской Конфедерации // Регионология. 2018. Т. 26. № 2. С. 306. 
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собираются кантонами. Поэтому голос официальных представителей кантонов в 

лице Конференции кантональных правительств имеет значительный вес, тем более, 

когда свою позицию высказывают все двадцать шесть кантонов406. 

К тому же, отсутствуют формальные процедуры взаимодействия 

федеральных и кантональных властей. В этих условиях, для реализации своей 

политики, федеральный центр прибегает к обсуждению и согласительным 

процедурам с регионами, ведет поиск консенсуса407. 

Кантоны Швейцарии имеют широкие возможности по участию во 

внешнеполитической деятельности, так Федеральный закон от 22 декабря 1999 г. 

«Об участии кантонов во внешней политике Конфедерации»408 уточняет и 

разъясняет механизмы участия кантонов в решениях конфедерации по вопросам 

внешней политики.  

Статья 1 данного Федерального закона гласит: 

1. Кантоны должны участвовать в подготовке решений в области внешней 

политики, которые затрагивают их полномочия или их неотъемлемые интересы. 

2. Неотъемлемые интересы Кантонов учитываются индивидуально, 

когда внешняя политика Конфедерации затрагивает важные задачи, 

выполняемые кантонами. 

3. Участие Кантонов не должно препятствовать Конфедерации 

осуществлять внешнюю политику409. 

Статья 3. Информирование Кантонов. 

1. Участие Кантонов во внешней политике Конфедерации должно быть 

основано на взаимном обмене информацией. 

                                                             
406 Mueller, Sean. Shared Rule in Federal Political Systems: Conceptual Lessons from Subnational Switzerland. The Journal 

of Federalism volume 44 number1. 2013. P. 86. 
407 Колыхалов М.И. Модель и особенности международных связей кантонов Швейцарии // Власть. 2017. Т. 25. № 7. 

С. 184. 
408 Федеральный закон от 22 декабря 1999 г. «Об участии кантонов во внешней политике Конфедерации» (в ред.  // 

Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes. vom 22. Dezember 1999 (Stand am 2. 

Dezember 2019). SR. 138.1. 
409 Насыров И.Р. Регионы в международном сотрудничестве: роль политических и правовых институтов 

(сравнительный анализ) диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2009. С. 154-155. 
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2. Конфедерация должна информировать Кантоны своевременно и 

полностью о планах в области внешней политики, которые касаются их 

полномочий или их основных интересов. 

3. Информация о внешней политике Конфедерации должна 

формироваться таким образом, чтобы помочь Кантонам лучше отразить 

внутренние региональные проблемы во внешней политике Конфедерации410. 

Статья 4 Федерального закона. Консультирование Кантонов. 

1. Во время подготовки решений во внешней политике, которые 

касаются их компетенции или их основных интересов. Конфедерация должна 

консультировать любой Кантон, который запросит это. Она также может 

консультировать их по собственной инициативе. 

2. Как правило, Конфедерация будет консультировать Кантоны до начала 

переговоров. Эта консультация будет дополнять процедуру консультаций по 

отношению к международным договорам. 

3. Федеральный Совет должен принимать во внимание мнение 

Кантонов. Эти точки зрения должны иметь особый вес в областях, 

затрагивающих полномочия Кантонов; если Федеральный Совет отклоняется 

от мнения Кантонов, он должен объяснить причины этого411. 

Конституция Швейцарии закрепляет значительные возможности по 

использованию институтов прямой демократии. Статья 140 Конституции412 

определяет требования по проведению обязательных референдумов: 

 изменения Союзной конституции; 

 вступление в организации коллективной безопасности или 

наднациональные сообщества; 

 объявленные срочными союзные законы, которые не имеют 

                                                             
410 Насыров И.Р. Регионы в международном сотрудничестве: роль политических и правовых институтов 

(сравнительный анализ) диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2009. С. 154 – 155. 
411 Насыров И.Р. Регионы в международном сотрудничестве: роль политических и правовых институтов 

(сравнительный анализ) диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2009. С. 154 – 155. 
412 Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года (в ред. 1 января 2016г.) // 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2016). SR 101. 
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конституционного основания и срок действия которых превышает один год; 

 народные инициативы полного пересмотра Союзной конституции; 

 народные инициативы частичного пересмотра Союзной конституции в 

форме общего предложения, которые отклонены Союзным Собранием; 

 вопрос о том, следует ли проводить полный пересмотр Союзной 

конституции, если между обоими Советами имеются расхождения. 

В статье 141 Конституции413 определены возможности по проведению 

факультативного референдума. По требованию 50 000 избирателей или восьми 

кантонов выносятся на голосование народа: 

 союзные законы; 

 объявленные срочными союзные законы, срок действия которых 

превышает один год; 

 федеральные решения, поскольку это предусмотрено Конституцией 

или законом; 

 международно-правовые договоры, которые: 

1) являются бессрочными и нерасторжимыми; 

2) предусматривают вступление в международную организацию; 

3) вводят многостороннюю унификацию права. 

 Союзное Собрание может выносить на факультативный референдум 

также иные международно-правовые договоры. 

В Швейцарии от имени Федерального Правительства (Государственного 

секретариата по экономике, SECO) и швейцарских кантонов действует 

международное агентство по поддержке торговли и инвестиций Switzerland Global 

Enterprise (S-GE)414, подразделение которого в России - Швейцарский центр 

содействия бизнесу продвигает Швейцарию в качестве привлекательной страны 

                                                             
413 Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года (в ред. 1 января 2016г.) // 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2016). SR 101. 
414 Официальный сайт Switzerland Global Enterprise (S-GE) [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.s-

ge.com/ru/sbh (дата обращения: 16.04.2020). 
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для ведения бизнеса и инвестирования в российских регионах, заинтересованных в 

расширении своей деятельности в Швейцарии415. 

Представительства Switzerland Global Enterprise за рубежом имеют названия 

«Швейцарские Центры содействия бизнесу» (Swiss Business Hubs). Их сотрудники 

входят в структуру посольств и генеральных консульств Швейцарии. В сфере 

развития экспорта и продвижения бизнес-площадок Швейцарские центры 

содействия бизнесу играют важную роль. Они поддерживают сетевые контакты 

между экспертами и предоставляют консультации о регионах Швейцарии малым и 

средним предприятиям-экспортерам Швейцарии, а также выявляют компании с 

инвестиционными интересами в кантонах Швейцарии416. 

В настоящее время порядка 200 швейцарских компаний (приложение 2) 

зарегистрированы при Швейцарском центре содействия бизнесу в России и 

осуществляют свою деятельность в регионах России. 

Кантоны Швейцарии активно принимают участие в международных 

организациях общеевропейского уровня, таких как: 

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) – у 

Швейцарии 6 представителей417.  

Ассамблея Европейских Регионов (АЕР) - являются членами кантоны Базель-

Ланд, Базель-Штадт, Берн, Фрибург, Женева, Юра, Люцерн, Невшатель, 

Нидвальден, Обвальден, Швиц,Тургау, Тичино, Ури, Во, Цюрих, Цуг418.  

Совет Европейских муниципалитетов и регионов (СЕМР) – входит 

швейцарская секция (ASCCRE)419.  

В Швейцарской Конфедерации практическую деятельность по 

осуществлению внешнеэкономических связей кантонов осуществляют ведомства 

                                                             
415 Официальный сайт Правительственного Совета Швейцарии [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.eda.admin.ch/countries/russia/ru/home/predstavitelstva/botschaft/swiss-business-hub.html (дата обращения: 

20.08.2019). 
416 Официальный сайт Switzerland Global Enterprise (S-GE)  [Электронный ресурс] //  Режим доступа: https://www.s-

ge.com/ru/shveycarskie-centry-sodeystviya-biznesu (дата обращения: 16.04.2020). 
417 Официальный сайт Конгресса местных и региональных властей СЕ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.congressdatabase.coe.int/WebForms/Public/AssociationsNat.aspx (дата обращения: 20.05.2019). 
418Официальный сайт Ассамблеи европейских регионов [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://aer.eu/directory/wpbdp_category/switzerland/ (дата обращения: 20.05.2019).  
419 Официальный сайт Совет Европейских муниципалитетов и регионов [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.ccre.org/en/associations/index (дата обращения: 20.05.2019). 

https://www.eda.admin.ch/countries/russia/ru/home/predstavitelstva/botschaft/swiss-business-hub.html
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экономического развития (ВЭР) при кантональных министерствах экономики, 

которые выступают в качестве посредников между частными структурами и 

местной администрацией, оказывают консультационные услуги. Для 

стимулирования внешнеэкономических связей ВЭР ведут информационную 

работу за рубежом, принимая участие в организации и проведении бизнес-

семинаров для иностранных предпринимателей, посвященных практике 

экономической деятельности в кантоне. Ведомства занимаются также 

организацией визитов представителей иностранных компаний, заинтересованных 

в сотрудничестве со швейцарскими партнерами420. 

Для стимулирования внешнеэкономической деятельности, кантоны 

освобождают от части налога на прибыль экспортоориентированные предприятия. 

Более того, для облегчения доступа на внешний рынок малых и средних 

предприятий, кантоны компенсируют им часть расходов на внешнеэкономическую 

деятельность421. 

 

 

Таблица 3 

Сравнительный анализ распределения полномочий между центром и регионами и 

возможностей субнациональных регионов по участию во внешней политике и 

осуществлению международных связей 

Показатель Российская Федерация Швейцарская Конфедерация 

Принцип 

разграничения 

полномочий 

Конституционный с 

договорными элементами 

Субсидиарный 

Виды 

разграничения 

полномочий 

-Исключительная 

компетенция федерации. 

-Совместные предметы 

ведения. 

-Исключительная 

компетенция субъектов. 

-Исключительная компетенция 

Конфедерации; 

-Предметы, по которым 

Конфедерация осуществляет 

законодательное 

регулирование, а на кантоны 

                                                             
420 Архив МИД. Практика осуществления международных и внешнеэкономических связей в некоторых зарубежных 

странах. URL:http://archive.mid.ru/bdomp/sbor.nsf/fe3845c0f6d9b35443256c8a004e8835 

/97233e910a2f1e0643256c8b004a1cdf!OpenDocument  
421 Common frameworks in Switzerland: cantonal autonomy in a confederation. F. Keller, C. Ebnöther, D. Ursprung. Zurich 

University of Applied Sciences (ZHAW), 2018. 27 p. 
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 возлагается обязанность по 

реализации федеральных 

законов; 

-Предметы ведения, по 

которым законодательное 

регулирование осуществляется 

Конфедерацией и кантонами 

совместно; 

-Исключительная компетенция 

кантонов. 

Специфика 

распределения 

властных 

полномочий 

Значительная 

централизация 

политического 

пространства, возможность 

роспуска регионального 

парламента, или отрешение 

от должности главы 

субъекта РФ за нарушение 

федерального 

законодательства 

Президентом РФ. 

Федеральные органы 

исполнительной власти в 

кантонах не образуются, а 

функции исполнения 

федерального законодательства 

и актов Союзного совета 

возлагаются на органы власти 

кантонов. Отсутствуют 

формальные процедуры 

взаимодействия федеральных и 

кантональных властей, 

федеральный центр прибегает к 

обсуждению и согласительным 

процедурам с регионами, ведет 

поиск консенсуса. 

Реализация 

принципов 

бюджетного 

федерализма 

Подавляющее большинство 

налогов зачисляется в 

федеральный бюджет, 

региональные и местные 

налоги имеют удельный вес 

не более 12%. Полномочия 

по введению региональных 

налогов отсутствуют. 

Права Союза по Конституции, 

на взимание налога на доходы 

ограничены. Кантоны имеют 

полномочия по введению 

региональных налогов, 

конкурируя между собой за 

международные инвестиции. 

Для стимулирования 

внешнеэкономической 

деятельности, кантоны 

освобождают от части налога 

на прибыль 

экспортоориентированные 

предприятия. 

Возможности 

регионов по 

участию во 

внешней 

политике 

Субъекты РФ принимают 

участие в Совете глав 

субъектов (СГС) при МИД 

России, взаимодействуют с 

представительствами 

Кантоны регулярно включены 

в процедуры предварительных 

парламентских консультаций, 

действует Конференция 

кантональных правительств, 
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государства Министерства иностранных 

дел в регионах. На 

основании федерального 

закона субъекты Федерации 

принимают участие в 

процессе заключения 

договоров, затрагивающих 

их полномочия, в процедуре 

согласования. Все вопросы 

заключения, прекращения и 

приостановления действия 

договоров Российской 

Федерации, 

непосредственно 

затрагивающие интересы 

субъекта, могут решаться 

только по согласованию с 

ним. 

оказывающая значительное 

влияние на принятие 

внешнеполитических решений. 

По вступлению в 

наднациональные организации 

и заключению международных 

договоров проводятся 

референдумы. Кантоны, на 

основании федерального 

закона, должны своевременно 

информироваться о планах 

Конфедерации в области 

внешней политики, 

затрагивающих их интересы. 

До принятия 

внешнеполитических решений, 

или проведения переговоров, 

Конфедерацией с 

заинтересованными кантонами 

проводятся консультации, для 

учета их позиции. По вопросам 

вступления в международные 

организации и заключению 

международных договоров 

проводятся референдумы, на 

которых учитываются голоса 

избирателей и отдельно 

позиция кантонов. 

Международны

е организации, 

в которых 

регионы 

принимают 

участие 

Конгресс местных и 

региональных властей 

Совета Европы; Ассоциация 

европейский приграничных 

регионов; Ассамблея 

европейских регионов; 

Организация 

черноморского 

экономического 

сотрудничества; Совет 

Баренцева 

/Евроарктического региона 

Конгресс местных и 

региональных властей Совета 

Европы; Ассоциация 

европейский приграничных 

регионов; Ассамблея 

европейских регионов; Совет 

Европейских муниципалитетов 

и регионов. 

Представительс

тво интересов 

регионов за 

Субъекты Федерации могут 

открывать зарубежные 

представительства, а также 

В кантонах действуют 

ведомства экономического 

развития для продвижения 
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рубежом вводить своих 

представителей при 

торговых 

представительствах  

Российской Федерации за 

рубежом. 

региональных интересов за 

рубежом, которые проводят 

информационную деятельность 

по продвижению 

экономических интересов 

кантона. Действует 

международное агентство по 

поддержке торговли и 

инвестиций Switzerland Global 

Enterprise. 

 

Таким образом, в распределения полномочий между центром и регионами и 

возможностях субнациональных регионов по участию во внешней политике и 

осуществлению международных связей России и Швейцарии можно выявить 

определенные сходства.  

Во-первых, при заключении международных договоров, затрагивающих 

интересы субнациональных регионов, с ними проводятся консультации, для 

согласования позиции. 

Во-вторых, для участия в выработке внешнеполитических решений регионы 

имеют возможность принимать участие в консультативных органах под эгидой 

федерального правительства (Совет глав субъектов при МИД России и 

Конференция кантональных правительств Швейцарии). 

В-третьих, регионы имеют возможность принимать участие в широком 

спектре международных организаций межрегионального сотрудничества, 

осуществлять культурно-гуманитарные связи. 

В то же время, в распределения полномочий между центром и регионами и 

возможностях субнациональных регионов по участию во внешней политике и 

осуществлению международных связей России и Швейцарии наблюдаются 

существенные различия. 

Во-первых, различный принцип разграничения полномочий: в России - 

конституционный с договорными элементами, в Швейцарии – субсидиарный. 

Во-вторых, существует различие в видах разграничения полномочий. Наряду 

с исключительными компетенциями федерации и регионов, в России существуют 
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совместные предметы ведения, а в Швейцарии еще более сложная структура – 

наличествуют предметы ведения, по которым Конфедерация осуществляет 

законодательное регулирование, а на кантоны возлагается обязанность по 

реализации федеральных законов и предметы ведения, по которым 

законодательное регулирование осуществляется Конфедерацией и кантонами 

совместно. 

В-третьих, наблюдается значительная специфика распределения властных 

полномочий. В России за нарушение федерального законодательства существует 

возможность роспуска регионального парламента, или отрешение от должности 

главы субъекта федерации Президентом РФ. В Швейцарии федеральные органы 

исполнительной власти в кантонах не образуются, а функции исполнения 

федерального законодательства и актов Союзного совета возлагаются на органы 

власти кантонов. Отсутствуют формальные процедуры взаимодействия 

федеральных и кантональных властей, федеральный центр прибегает к 

обсуждению и согласительным процедурам с регионами, ведет поиск консенсуса. 

В-четвертых, различным является уровень участия регионов во внешней 

политике государства. В Швейцарии данные процессы носят не формальный, а 

реальный характер - с кантонами регулярно проводятся процедуры 

предварительных консультаций до принятия внешнеполитических решений. 

Конференция кантональных правительств, не являясь государственным органом, 

оказывает значительное влияние на принятие внешнеполитических решений, 

формируя согласованную позицию кантонов. Развиты институты прямой 

демократии - по вступлению в наднациональные организации и заключению 

международных договоров проводятся референдумы.  

В-пятых, представительство интересов регионов за рубежом в Швейцарии 

 осуществляют специализированные ведомства экономического развития для 

продвижения региональных интересов за рубежом, а кроме того действует 

международное агентство под эгидой Конфедерации и кантонов по поддержке 

экспортных стратегий регионов. Субъекты РФ, в отличие от кантонов Швейцарии 

таких возможностей не имеют. 
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Следовательно, различия в распределения полномочий между центром и 

регионами и возможностях субнациональных регионов по участию во внешней 

политике и осуществлению международных связей России и Швейцарии 

оказываются более значительными, чем выявленные сходства, в результате того, 

что федеративная государственность в Швейцарии формировалась «снизу-вверх» 

в  процессе генезиса конфедеративных отношений кантонов, а в России наоборот – 

«сверху-вниз», при распаде Советского Союза, что обусловило разные принципы 

разграничения  полномочий, различную степенью централизации политических 

процессов, и соответственно, различные возможности субнациональных регионов 

по участию во внешней политике и осуществлению международных связей. Тем не 

менее, федеративный характер государственности России и Швейцарии дает 

субнациональным регионам сходные возможности по участию в международных 

организациях, формированию регионального законодательства и органов власти, а 

также видов и форм международного сотрудничества. 

 

2.4. Международных связи приграничных и внутригосударственных 

регионов России и Швейцарии 

 

Положение субнациональных регионов относительно государственной 

границы является важным фактором осуществления международных связей. 

Данную типологию субнациональных регионов приводит О.Ю. Дубинина, как 

отмечает исследователь, «если в качестве критерия принять географическое 

положение регионов, то можно выделить: 

1. регионы, находящиеся внутри страны – внутригосударственный тип; 

2. регионы, располагающиеся по границе государства – приграничный, 

или приморский тип»422. 

Относительно влияния приграничного положения субнационального региона 

на международные связи, Л.Б. Вардомский констатирует, «что 

                                                             
422 Дубинина О.Ю. Типология российских регионов // Сибирский международный. 2011. № 13. С. 49. 
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приморский/приграничный тип отличают сравнительно высокие показатели 

открытости, но сравнительно узкий спектр внешнеэкономической деятельности 

при большом удельном весе в ней соседних стран. Во внешней торговле высока 

доля услуг. Импорт, как правило, превышает экспорт. Регионы с этим типом 

открытости широко включены в приграничное и субрегиональное сотрудничество. 

В них располагаются крупнейшие морские порты России. Наиболее чётко этот тип 

представлен на Дальнем Востоке (в Приморском и Хабаровском краях) и в 

европейской части Российской Федерации (в Калининградской, Ростовской 

областях и Краснодарском крае). На регионы этого типа приходится 4% 

внешнеторгового оборота страны»423. 

Исследуем специфику осуществления международных связей приграничных 

регионов России. Общее количество субъектов РФ, имеющих выход на 

государственную границу (сухопутную или морскую) — 47. При этому 7 из них — 

выход только на морскую границу, 12-мильная зона территориальных вод не 

соприкасается с такой же зоной какого-либо зарубежного государства, а 

ближайшие страны находятся достаточно далеко, так что развивать 

трансграничное сотрудничество такие субъекты РФ не могут в принципе. Только у 

двух субъектов с морской границей (Сахалинской области и Чукотского АО) 

территориальные воды соприкасаются с территориальными водами соответственно 

Японии и США. Между Чукоткой и Аляской имеются определенные культурные 

связи, но между южными Курилами и островами Японского архипелага контакты 

в связи с известными территориальными претензиями Японии осуществляются 

лишь эпизодически. Некоторые приграничные субъекты РФ (Республики 

Карачаево-Черкесская и Ингушетия, Самарская область) вовсе не имеют 

сухопутных пунктов пропуска через государственную границу, и легальное 

осуществление трансграничных связей здесь невозможно424. 

                                                             
423 Вардомский Л.Б. Пространство России в условиях внешней открытости: проблемы регионализации в контексте 

динамики региональных процессов // В книге: Регионализация в развитии России: географические процессы и 

проблемы.  Трейвиш А.И., Артоболевский С.С., Стрелецкий В.Н., Вардомский Л.Б., Музлова Г.Д., Приваловская 

Г.А., Волкова И.Н., Нефедова Т.Г., Салтыковский В.А., Мурашева М.М., Тархов С.А., Петров Н.В., Титков А.С., 

Смирнягин Л.В., Шупер В.А. Москва, 2001. С. 67-85. С. 72. 
424 Осмоловская Л.Г. Типология российских приграничных регионов по степени развития трансграничных связей // 

Региональные исследования. 2016. № 1 (51). С. 127. 
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Российские регионы граничат с регионами 17 государств: Украина (Брянская 

область, Курская область, Белгородская область, Воронежская область, Ростовская 

область, Республика Крым), Беларусь (Псковская область, Смоленская область, 

Брянская область), Эстония (Ленинградская область, Псковская область), Латвия 

(Псковская область), Литва (Калининградская область), Польша (Калининградская 

область), Норвегия (Мурманская область), Финляндия (Мурманская область, 

Республика Карелия, Ленинградская область, г. Санкт – Петербург), Грузия 

(Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Чечня, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания), 

Южная Осетия (Республика Северная Осетия-Алания), Абхазия (Краснодарский 

край), Азербайджан (Республика Дагестан), Казахстан (Астраханская область, 

Волгоградская область, Самарская область, Саратовская область, Оренбургская 

область, Челябинская область, Курганская область, Тюменская область, Омская 

область, Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай), Монголия 

(Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия, Забайкальский край), 

Китай (Забайкальский край, Республика Алтай, Амурская область, Еврейская 

автономная область, Хабаровский край, Приморский край), КНДР (Приморский 

край), Япония (Сахалинская область), США (Чукотский автономный округ)425. 

На международные связи приграничных регионов России оказывает влияние 

соотношение контактной и барьерной функции государственной границы. В 

соответствии с данной типологией, государственная граница в одних случаях 

может изолировать приграничные межрегиональные контакты, а в других случаях, 

способствовать открытости и формированию трансграничных пространств. 

Таблица 4426 

Типология приграничных регионов РФ по соотношению барьерной 

и контактной функций границы 

                                                             
425 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2016. 1326 c. 
426 Осмоловская Л.Г. Типология российских приграничных регионов по степени развития трансграничных связей // 

Региональные исследования. 2016. № 1 (51). С. 133. 
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Типы приграничных 

регионов 

Субъекты РФ 

Открытые 

(безбарьерные) 

Смоленская. Псковская и Брянская области (граница с 

Беларусью) 

Взаимозависимые Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, 

Оренбургская, Челябинская, Тюменская (без АО), 

Курганская, Омская, Новосибирская области. Алтайский 

край. Республика Алтай (граница с Казахстаном) 

Активно 

взаимодействующие 

Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская (границы с 

Латвией и Эстонией), Калининградская, Мурманская 

области. Республика Карелия; Забайкальский, 

Хабаровский, Приморский края, Амурская область. 

Еврейская автономная область 

Локально 

взаимодействующие 

Брянская (граница с Украиной), Белгородская, Курская, 

Воронежская, Ростовская области. Республика Крым, 

Краснодарский край. Республики 

Кабардино-Балкарская, Чеченская, Северная Осетия-

Алания, Дагестан, Алтай {границы с Китаем и 

Монголией), Республики Тыва и Бурятия, 

Чукотский АО 

Изолированные 

(отчужденные) 

Сахалинская область. Республики Карачаево-Черкесия и 

Ингушетия 

По мнению ряда исследователей, отнесенные к типу активно 

взаимодействующих, регионы разбиваются на два подтипа: западные 

(расположенные в европейской части) и восточные (на российско-китайской 

границе). Они имеют близкие и довольного высокие показатели душевого объема 

товарооборота с соседними странами, но сеть пограничных переходов более 

развита у европейских субъектов РФ. Более разнообразны здесь и формы 

трансграничного сотрудничества, возникает производственная кооперация, 
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активнее развиваются культурные связи427. Структура российско-китайского 

сотрудничества регионов складывается по следующему типу: из России — сырье, 

из Китая — промышленные товары428. 

Международное сотрудничество приграничных регионов России с 

регионами европейских государств развивается на основе участия в проектах 

трансграничной интеграции – еврорегионах. Российские регионы принимают 

участие в 5 еврорегионах: «Неман» (Калининградская область), «Балтика» 

(Калининградская область), «Сауле» (Калининградская область), «Карелия» 

(Республика Карелия), «Псков-Ливония» (Псковская область). Основная цель 

еврорегионов облегчать трансграничные взаимодействия,  формировать 

совместные  проекты, содействовать повышению уровня жизни населения, 

упрощать процессы пересечения границы. Тем не менее, уровень финансирования 

данных интеграционных проектов, а также степень заинтересованности участников 

оказались незначительными, что приводит к тому, что результаты деятельности не 

соответствуют декларируемым целям429. Таким образом, можно констатировать, 

что проекты трансграничной европейской интеграции с участием регионов России 

в значительной степени имеют декларативный характер и низкую степень 

эффективности в реализации заявленных целей, а также имеют значительную 

зависимость от внешнеполитической конъюнктуры международных отношений 

России и стран Запада, имеющих характер противоборства. 

Следует отметить проекты по формированию трансграничных пространств 

на азиатских границах России. Сухопутная граница России с азиатскими 

государствами значительно превосходит по протяжённости границы с 

европейскими государствами. В то же время, Россия на азиатском направлении 

граничит со своими геополитическими союзниками – Казахстаном, Китаем, 

Монголией, КНДР и в этих условиях формирование трансграничных пространств, 

расположенных на азиатской границе РФ имеет большие перспективы.  

                                                             
427 Федоров Г.М., Корнеевец B.C. Социально-экономическая типологизация приморских регионов России // 

Балтийский регион. 2015. № 4. С. 121-134. 
428 Изотов Д.А., Юн С.Е. Приграничное сотрудничество как объект исследования // Ойкумена. 2011. № 4. С. 8-21. 
429 Вардомский Л. Б. Приграничное сотрудничество на «новых и старых» границах России // Евразийская 

экономическая интеграция. 2008. № 1. С. 98. 
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Трансграничные проекты евразийской интеграции получили, по аналогии с 

еврорегионами, название «Евразия-регионы». Термин «Евразия-регион» впервые 

было упомянуто при разработке проекта «Основы законодательства Евразийского 

экономического сотрудничества» в 2006 г. Подчеркивалось, что это форма 

трансграничного сотрудничества, но лишь для приграничных территорий 

государств-членов Евразийского экономического союза430. 

Часть приграничных территорий России и Казахстана входит в состав 

уникального региона - Большого Алтая - трансграничной территории, в основе 

которой лежит принадлежность к единой геосистеме, обладающей ярко 

выраженной многозвенной трансграничной спецификой431. 

Единственным в настоящее время действующим проектом «Евразия-

региона» является Международный координационный совет «Наш общий дом – 

Алтай» (далее МКС), основанный в 2003 г. на встрече руководителей 

законодательных органов власти Алтайского края и Республики Алтай Российской 

Федерации, Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, Баян-

Ульгийского и Ховдского аймаков Монголии, Синьцзян-Уйгурского автономного 

района Китая. В качестве основной задачи организации декларируется «содействие 

органам власти шести регионов в обеспечении устойчивого социально-

экономического развития приграничных административно-территориальных 

образований Большого Алтая, повышение уровня жизни проживающего в них 

населения»432. 

Как отмечает О.Н. Барабанов, политико-идеологическая концепция 

"Большого Алтая" — это трансграничной комплекс данных субнациональных 

регионов. В качестве модели подобного сотрудничества были предложены 

"еврорегионы" — трансграничные объединения соседних областей внутри 

Европейского союза и по его внешним границам. В заключительной декларации 

                                                             
430 Приграничное сотрудничество: теория и практика. Политические, правовые, экономические проблемы 

международного сотрудничества на постсоветском пространстве / П.Б. Зверев [и др.]. – СПб., 2009. С. 25.  
431 Современные трансформационные процессы в регионах Большого Алтая. [монография] Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, 2014. 247 с. 
432 Колесов В.И., Кошечкина Е.А. Некоторые вопросы к функционированию трансграничного сотрудничества в 

рамках концепции "Евразия-регион" // Экономика образования. 2015. № 1. С. 139. 
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международной конференции местных властей стран участниц отмечалось, что 

«Большой Алтай» является неотъемлемым элементом "Новой Азии", 

выстраивающей на межрегиональной основе инфраструктуру равноправных и 

взаимовыгодных связей»433. 

Регионы, входящие в состав МКС, различаются экономическому и 

правовому развитию. Наиболее развитым является Восточно-Казахстанский 

регион, наиболее перспективным считается Синьцзян-Уйгурский автономный 

район Китая (СУАР). Первая названная территория является промышленно 

развитой, богатой ресурсами. А перспективы СУАР оценивают с точки зрения 

вероятности превращения региона в одну из наиболее развитых в экономическом 

отношении зон Центральной Азии. Удачное географическое положение делает этот 

автономный район Китая жизненно важным в свете внешнеэкономического 

сотрудничества между странами Центральной Азии и остальным миром. Об 

остальных регионах МКС такого сказать нельзя. По результатам проверок отчетов 

об исполнении бюджетов регионов, проводимых Счетной палатой РФ Республика 

Алтай и Алтайский край, постоянно присутствуют в списке дотационных регионов. 

Доля финансирования бюджета в Республике Алтай составляла в разные годы от 

53,5% до 92%. Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Монголии также не являются 

экономически развитыми434. 

В данном трансграничном регионе реализуются следующие основные 

проекты:  туристско-спортивный фестиваль "Большой Алтай»; единый урок "Наш 

общий дом - "Алтай"; международная конференция по научно-техническому и 

экономическому сотрудничеству Казахстана, Китая, Монголии и России в 

Алтайском регионе; Совет ректоров вузов Большого Алтая; трансграничный 

туристический маршрут "Алтай - Золотые Горы»435. 

                                                             
433 Барабанов О. Н. «Большой Алтай»: проект трансграничного регионального сотрудничества на стыке Центральной 

Азии и Сибири [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ca-c.org/journal/ 2002/journal_rus/cac-

05/08.barrus.shtml. (дата обращения: 20.12.2020). 
434 Колесов В.И., Кошечкина Е.А. Некоторые вопросы к функционированию трансграничного сотрудничества в 

рамках концепции "Евразия-регион" // Экономика образования. 2015. № 1. С. 140. 
435 Официальный сайт Международного координационного совета «Наш общий дом - Алтай» [Электронный ресурс] 

//  Режим доступа:  http://www.altaiinter.info/union-projects?page=1/   (дата обращения: 27.05.2019). 

http://www.altaiinter.info/union-projects?page=1/
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Следует отметить, что проблемы функционирования и незначительная 

экономическая эффективность МКС «Наш общий дом – Алтай» обусловлена, по 

мнению диссертанта, тем, что хотя в данном трансграничном проекте принимают 

участие регионы, объединенные общностью «Большого Алтая», однако они 

представляют сразу 4 различных государства, не входящих в единое 

интеграционное объединение и, соответственно имеющих различное 

законодательное регулирование международной деятельности и различные 

таможенные режимы. Таким образом можно констатировать, что «Евразия-регион» 

МКС «Наш общий дом – Алтай» не имеет наднациональной поддержки, 

придающей динамику интеграционным процессам, как еврорегионы в 

Европейском Союзе. К тому же географо-климатические особенности Алтайского 

региона существенно затрудняют формирование межрегиональных связей – это 

горный район с весьма ограниченными возможностями транспортного 

взаимодействия. Таким образом, точек пересечения общих региональных 

интересов оказалось не так много – туристическая сфера, образование, 

экологические проекты, молодежное сотрудничество, что не оказывает 

значительного влияния на социально-экономическое развитие и привлечение 

инвестиций в регионы, входящих в данный интеграционный проект. Тем не менее, 

как отмечают исследователи, ввиду проблемного характера развития европейской 

трансграничной интеграции для регионов России, развитие концепция «Евразия-

регионов», оценивается как весьма перспективное международное направление436.  

Соседи России сильно различаются по размерам и структуре хозяйства, 

уровню развития, культурным особенностям. В культурно-цивилизационном плане 

регионы, выходящие к старым государственным границам, одновременно граничат 

с иными культурными системами: европейской, мусульманской и китайской. 

Россия, занимающая пространство Европы и Азии, – существенная часть общей 

                                                             
436 Кошечкина Е.А. К вопросу о перспективах развития концепции "Eвразия-регион" // В сборнике: Региональные 

проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-

экономическая политика региона Материалы IX Международной научно-практической конференции. 2018. С. 81. 
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европейской культуры, она принадлежит к европейскому христианскому миру, ее 

тысячелетняя история – важная часть общеевропейского процесса437. 

Интеграционные объединения на постсоветском пространстве не смогли 

преодолеть изоляционисткие тенденции, что привело к снижению интенсивности 

международных связей приграничных и внутригосударственных регионов России 

и государств СНГ, как отмечает Л.Б Вардомский, «в отличие от Европы распад 

СССР вызвал появление множества межгосударственных границ, разделивших 

единое в прошлом экономическое пространство. Полностью контактные в 

условиях СССР межреспубликанские границы обрели свойство барьерности 

межгосударственных границ. Региональные организации, возникшие на 

постсоветском пространстве - СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство Белоруссия - 

Россия и другие, не смогли остановить рост новых пограничных барьеров. В 

конечном итоге укоренение новых границ, как разграничительных линий, отражает 

приоритетность для новых государств формирования идентичности, единства и 

упорядоченности национального пространства»438. 

Регионы РФ внутригосударственного типа имеют различные показатели 

открытости в международных связях и внешнеэкономической деятельности. В этой 

связи необходимо привести типологию Л.Б. Вардомского, который выделяет 

несколько групп регионов с характерными особенностями экспортно-импортной 

деятельности: 

- Центральный тип наблюдается в субъектах Российской Федерации с 

мощным экономическим и научно-техническим потенциалом, с городами-

миллионерами в качестве центров - город Москва, Московская область, город 

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская область, Самарская 

область, Свердловская область, Республика Татарстан; 

- Проэкспортный тип открытости включает в себя регионы со мощным 

экспортноориентированным производством, привлекательным для иностранных 

                                                             
437 Симонян Р.Х., Кочегарова А.М. Приграничное взаимодействие России и Евросоюза: тенденции и моделирование 

// Полис. Политические исследования. 2014. № 5. С. 43. 
438 Вардомский Л. Б. Приграничное сотрудничество на «новых  и  старых» границах  России //  Евразийская  

экономическая  интеграция. 2008. № 1. С. 91. 
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инвестиций. Данные регионы обеспечивают большую часть валютных 

поступлений в страну - Тюменская область, республика Коми, республика 

Башкортостан, Вологодская область, Иркутская область. Кемеровская область, 

Мурманская область, Челябинская область, Пермский край, Красноярский край; 

- Регионы-интроверты насчитывают 39 субъектов, экономика которых по 

своим структурным и институциональным характеристикам остаётся закрытой, 

обращенной преимущественно на внутренний рынок.  К ним относятся регионы 

Поволжского, Центрального, Волго-Вятского районов, а также Южно-сибирские 

регионы439. 

Российский дипломат и политолог А.В. Демидов предлагает интегральную 

типологию регионов России в области международного сотрудничества, 

учитывающую сразу несколько видов факторов – политико-правовые, социально-

экономические, геополитические. Согласно его подхода, можно выделить четыре 

группы регионов: 

- первая группа включает регионы с высоким уровнем развития 

регионального законодательства, развитой элитой и ее активной позицией, 

широкими контактами в международной сфере, значительными объемами и 

диверсифицированной структурой внешней торговли. В эту группу входят: 

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Ростовская, 

Самарская, Новгородская, Нижегородская, Свердловская области, Хабаровский 

край и др; 

- вторая группа регионов характеризуется относительно высоким уровнем 

развития регионального законодательства, наличием концепции развития 

экспортноориентированных производств, значительными контактами в 

международной сфере, главным образом, за счет своего приграничного положения. 

Группа включает: Калининградскую, Ленинградскую, Волгоградскую, 

Архангельскую, Сахалинскую области, Приморский край, республики Карелия, 

Коми и др; 

                                                             
439 Вардомский Л.Б. Проблемы внешней открытости регионов в контексте развития российской экономики // 
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- к третьей группе относятся регионы, обладающие большим природно-

ресурсным потенциалом и отличающиеся высоким уровнем социально- 

экономического развития, значительным внешнеторговым оборотом. Это 

Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные 

округа, Пермская область и др; 

- четвертую группу составляют регионы с низким уровнем развития 

законодательства в международной сфере, невысоким уровнем развития 

международных контактов, слабыми экспортными возможностями. Такие 

субъекты зачастую именуются «дотационными». Это — Читинская Ульяновская, 

Пензенская, Псковская области, республики Северного Кавказа. В структуре 

доходов этих регионов значительную долю занимают поступления из 

федерального бюджета в виде различных форм финансовой поддержки440. 

Таким образом можно констатировать, что приграничные регионы России 

имеют более высокие показатели открытости в международной деятельности и, в 

отличии от внутригосударственных регионов, имеют возможность осуществлять 

приграничное сотрудничество и принимать участие в трансграничных проектах. 

Международные связи регионов внутригосударственного типа обуславливаются 

экономическим и научно-техническим потенциалом региона, наличием экспортно-

ориентированных предприятий и значительным природно-ресурсным 

потенциалом. К сожалению, в современных условиях 39 из 85 регионов России 

относятся к типу «интровертов», имеющих минимальный потенциал и объем 

международной деятельности. 

Швейцария граничит с 5 европейскими государствами (Италия, Франция, 

Германия, Лихтенштейн, Австрия), 14 кантонов являются приграничными (Вале, 

Женева, Во, Невшатель, Юра, Базель Ланд, Базель Штадт, Аргау, Цюрих, 

Шаффхаузен, Тургау, Сент – Галлен, Граубюнден, Тичино) и, соответственно, 12 
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кантонов – внутригосударственными (Люцерн, Берн, Фрибур, Нидвальден, 

Обвальден, Цуг, Швиц, Ури, Гларус, Аусероден, Аппенцель, Золотурн)441.  

Международное сотрудничество является важнейшим фактором развития 

экономики Швейцарии, которая носит выраженный экспортоориентированный 

характер (экспорт формирует 66 % ВВП). Швейцария имеет тесные 

международные и внешнеэкономические связи с государствами Европейского 

Союза, который является главным экономическим партнером (72 % импорта и 

более 50% экспорта) и обладает развитой системой осуществления 

внешнеторговых сделок: на экспорт отправляется порядка 70% продукции 

машиностроительной отрасли, свыше 90% химической и фармацевтической 

отраслей, более 95% часовой продукции442.  

Следует отметить, что основными торговыми партнерами регионов 

Швейцарии являются ближайшие соседи, а также Соединенные Штаты Америки - 

Германия (23%), США (12%), Италия (7,7%), Франция (7,2%)443. 

Содействие в осуществлении международных связей кантонам Швейцарии 

оказывает Торговая палата Швейцарии, в частности Объединенная торговая палата 

Швейцария-СНГ/Грузия (ОТП) продвигает двусторонние деловые отношения 

между Швейцарией и странами Содружества Независимых Государств (Россия, 

Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан), а также Грузии. ОТП 

оказывает поддержку швейцарским регионам и компаниям, выходящих на рынок 

СНГ / Грузии. Палата решает данные задачи путем распространения информации, 

проведения деловых мероприятий и оказания поддержки бизнеса. Штаб-квартира 
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Объединенной торговой палаты Швейцария-СНГ/Грузия находится в Цюрихе с 

представительствами в западной Швейцарии и кантоне Тичино444. 

Приграничные кантоны Швейцарии принимают участие в Ассоциации 

европейских приграничных регионов (АЕПР). Швейцарские приграничные 

регионы принимают участие в трансграничных проектах -  Regio Basiliensis, Regio 

TriRhena с участием кантона Базель-Штадт445, Трансюрская конференция - кантоны 

Берн, Во, Невшатель и Юра; Большая Женева – кантоны Женева и Во; Совет озера 

Леман – кантоны Во, Вале, Женева; Базельская трёхнациональная агломерация – 

кантоны Ааргау,  Базель-Штадт, Базель-Ланд, Золотурн; Пространство Монблан – 

кантон Вале, Совет Вале и долины Аоста Гранд Сен Бернар -  кантон Вале; регион 

Симпион - кантон Вале, регион Инсубрика – кантон Тичино446. 

Рассмотрим историю формирования и участия швейцарских регионов в 

еврорегионах, а также примеры формирования успешных трансграничных 

проектов. Формирование первых трансграничных пространств на европейском 

континенте началось после окончания Второй мировой войны, в этот период были 

заключены двухсторонние международные соглашения между приграничными 

регионами Бельгии и Франции, а также Швейцарии и Франции, расположенных 

вдоль бассейна реки Рейн. Таким образом, регионы, располагающиеся на 

периферии государств и имеющие более низкие показатели социально-

экономического развития, стали участниками международных кооперационных 

процессов и получили мощный импульс развития. Как показательный пример - 

увеличение численности международных и региональных организаций, которые 

располагались в кантоне Женева (Швейцария), привело к значительному развитию 

экономики в сельских районах приграничных регионов Франции447. 

                                                             
444 Официальный сайт Правительственного Совета Швейцарии  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.eda.admin.ch/countries/kyrgyzstan/ru/home/switzerland-and-kyrgyzstan/torgovlja-eksport/swiss-cham-

kyrgyzstan.html (дата обращения: 20.08.2019). 
445 Официальный сайт Ассоциации европейских приграничных регионов [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.aebr.eu/en/members/list_of_regions.php (дата обращения: 21.05.2019). 
446 Официальный сайт Ассоциации европейских приграничных регионов [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.aebr.eu/en/members/list_of_regions.php (дата обращения: 27.05.2019). 
447 Зелинская Е.З. Еропейский опыт территориального планирования приграничного и трансграничного 

пространства // Псковский регионологический журнал. 2011. № 1. С. 63. 

https://www.eda.admin.ch/countries/kyrgyzstan/ru/home/switzerland-and-kyrgyzstan/torgovlja-eksport/swiss-cham-kyrgyzstan.html
https://www.eda.admin.ch/countries/kyrgyzstan/ru/home/switzerland-and-kyrgyzstan/torgovlja-eksport/swiss-cham-kyrgyzstan.html
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Трансграничные проекты - еврорегионы, созданные на приграничных 

территориях государств Западной Европы, являются важными формами 

международного сотрудничества субнациональных регионов, которые включены в 

политику Европейского пространственного планирования. Еврорегион «Большая 

Женева» основан на двух международных соглашениях, в которых было 

запланировано строительство международного аэропорта с прямым доступом с 

французской и швейцарской сторон, а также строительство скоростной железной 

дороги на основе софинансирования сторон. Успешность данного еврорегиона 

основывается на возможностях высокой мобильности населения регионов 

Франции и Швейцарии, входящих в это объединение, что позволяет обеспечить 

высокую степень свободы передвижения и трудоустройства населения, в 

соответствии с требованиями экономик регионов448. 

Следует отметить еврорегион «Базельская трёхнациональная агломерация» 

(Швейцария / ФРГ / Франция), который является одним из самых эффективных 

трансграничных проектов Западной Европы. Данный еврорегион характеризуется 

динамическим развитием города Базеля, на основе формирования одного из 

важнейших высокотехнологичных центров мирового значения «Био-Долины», 

который протягивается от Базеля через границу Франции к городу Страсбургу449. 

В еврорегионах с участием западноевропейских государств приоритетное 

развитие пограничных переходов потеряло актуальность. При ограниченности 

финансовых возможностей ряд еврорегионов реализует в транспортной сфере 

только научные исследования. Их результаты предъявляются заинтересованным 

инвесторам с целью решения насущных проблем приграничных территорий. 

Ярким примером служит еврорегион “Инсубрика” – рабочее сообщество северных 

провинций Италии и итало-швейцарского кантона Тичино450. 

Следует отметить существование особого типа еврорегионов - на границе 

стран Европейского Союза и государств, которые не являются членами ЕС. Данные 

                                                             
448 Börzel Т. Der «Schatten der Hierarchie» – Ein Governance-Paradox? In: Gunnar Folke Schuppert-Michael Zürn (eds.), 

Governance in einer sich wandelnden. Welt // Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft. 2008. № 14. Р. 118–131. 
449 Зелинская Е.З. Еропейский опыт территориального планирования приграничного и трансграничного 

пространства // Псковский регионологический журнал. 2011. № 1. С. 63. 
450 Кузнецов А.В. Еврорегионы: полвека "малой" интеграции // Современная Европа. 2008. № 2 (34). С. 48. 
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интеграционные объединения также имеют длинную историю. В 1963 году при 

участии муниципалитетов ФРГ и Франции (которые являются членами ЕС), но и 

Швейцарии возникла ассоциация "Регион Базилиенсис", которая впоследствии 

была преобразована крупный еврорегион "Верхний Рейн". Позднее созданы и 

другие еврорегионы на границе Швейцарии и странами Европейского Союза – 

«Леман», «Юра» и др.451. 

В регионе Верхнего Рейна проживает 5 800 000 жителей. площадь 21 500 км². 

Река Рейн является существенным элементом, характеризующим всю территорию, 

которая может быть разделена на четыре субрегиона: Эльзас (Франция), северо-

запад Швейцарии, Баден-Вюрттенберг (Германия) и южный Рейнланд-Пфальц 

(Германия). Примерно пятая часть жителей проживает в городах с населением 

более 100 000 человек: Карлсруэ (Германия), Страсбург (Франция), Фрайбург 

(Германия), Базель (Швейцария) и Мюлуз (Франция)452. 

Верхний Рейн является тринациональным трансграничный регион, 

основанный на сбалансированном полицентризме, созданном двумя основными 

трансграничными районами, Базелем и Страсбургом, важную роль в котором также 

играет Карлсруэ. Функциональная трансграничная интеграция была достигнута 

наиболее эффективно в районе Базеля, поскольку этот район является одним из 

трех наиболее важных в Европе для трансграничных поездок на работу453. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно провести 

сравнительный анализ осуществления международных связей приграничных и 

внутригосударственных регионов России и Швейцарии.  

Таблица 5 

Сравнительный анализ осуществления международных связей приграничных и 

внутригосударственных регионов России и Швейцарии. 

Показатель Российская Федерация Швейцарская Конфедерация 

Типы регионов 47 приграничных регионов, 

38 регионов 

14 кантонов являются 

приграничными, 12 кантонов – 

                                                             
451 Там же. С. 49. 
452 Hynek Böhm. A comparison of governance forms for cross-border cooperation within the EU // The Journal of Cross 

Border Studies in Ireland – No.9, Arnagh, 2014, P. 8. 
453 Op.cit. P. 9. 
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внутригосударственного 

типа. Центральный тип 

открытости – 8 регионов,  

проэкспортный тип 

открытости – 10 регионов, 

тип ограниченной 

открытости образуют 23 

региона, регионы-

интроверты – 39 регионов, 

приморский тип – 5 

регионов. 

 

внутригосударственными. 

Швейцарские кантоны 

относятся к проэкспортному 

типу открытости. 

Типы 

сотрудничества 

Приграничное 

сотрудничество регионов 

России можно представить 

в трех основных типах: 

европейском, китайском и 

постсоветском. 

Регионам присущ европейский 

тип сотрудничества. 

Основными партнерами 

регионов Швейцарии являются 

ближайшие соседи - Германия, 

Италия, Франция, а также 

США. 

Участие в 

трансграничны

х проектах 

Российские регионы 

принимают участие в 

еврорегионах: «Неман», 

«Балтика», «Сауле», 

«Карелия», «Псков-

Ливония». Самыми 

активными участниками 

еврорегионов являются 

Калинградская область, 

Псковская область, 

Ленинградская область и г. 

Санкт – Петербург. 

Сущетвует единственный 

«Азиа-регион» - МКС «Наш 

дом Алтай»с участием 

регионов Сибирского 

Федерального округа – 

Республики Алтай и 

Алтайского края. 

Приграничные кантоны 

Швейцарии стояли у истоков 

формирования Еврорегионов. В 

1963 году на основе Базельской 

городской агломерации возник 

"Регион Базилиенсис" – один из 

первых еврорегионов. В 

настоящий момент 10 кантонов 

Швейцарии принимают 

участие в 10 еврорегионах на 

границах с Германией, 

Италией, Франции. Еврорегион 

«Базельская трёхнациональная 

агломерация» обладает 

наивысшей экономической 

эффективностью. 

Приграничные регионы 

Швейцарии более активно 

включены в международное 

сотрудничество, посредством 

участия в трансграничных 

проектах (еврорегионах), а 

внешние связи кантонов 

направлены на ближайших 

соседей, соответствующих 
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лингвистическому составу 

(Германия, Франция, Италия). 

Эффективность 

трансграничног

о 

сотрудничества 

Деятельность еврорегионов 

с участием регионов России 

носит декларативный 

характер, значительно 

подвержена 

внешнеполитической 

конъюктуре. «Азия-регион» 

МКС «Наш дом Алтай», 

включает сотрудничество 

лишь в нескольких 

областях, не оказывающих 

существенного влияния на 

социально-экономическое 

развитие входящих  в не го 

регионов. 

Приграничные кантоны 

Швейцарии стояли у истоков 

формирования Еврорегионов. 

"Регион Базилиенсис" – один из 

первых еврорегионов. В 

настоящий момент большая 

часть приграничных 

Швейцарии принимают 

участие в 10 еврорегионах на 

границах со всеми 

пограничными государствами - 

Германией, Италией, 

Францией. По мнению ряда 

исследователей, еврорегион 

«Базельская трёхнациональная 

агломерация» с участием 

швейцарских кантонов, 

обладает наивысшей 

экономической 

эффективностью. 

Сравнительный анализ осуществления международных связей 

приграничных и внутригосударственных регионов России и Швейцарии позволил 

выявить определенные сходства.  

Во-первых, сходным является то, что в России и Швейцарии, большая часть 

регионов являются приграничными. 

Во-вторых, сходным является участие приграничных регионов в 

трансграничных европейских проектах – еврорегионах. 

В-третьих, сходством является то, что приграничные регионы, в основном, 

имеют высокие показатели открытости в международной деятельности и, в 

отличии от внутригосударственных регионов, имеют возможность осуществлять 

приграничное сотрудничество и принимать участие в трансграничных проектах. 

В то же время наблюдается ряд различий в анализируемых категориях.  

Во-первых, различны типы регионов в области международного 

сотрудничества. Швейцарские кантоны относятся к проэкспортному типу 

открытости. В России – большинство регионов – интроверты, или относятся к 
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ограниченному типу открытости. К эспортноориентированным можно отнести 

лишь треть всех регионов России. 

Во-вторых, различные типы сотрудничества регионов. Приграничное 

сотрудничество регионов России можно представить в трех основных типах: 

европейском, китайском и постсоветском. В Швейцарии регионам присущ только 

европейский тип сотрудничества. Основными партнерами регионов Швейцарии 

являются ближайшие соседи – Франция, Германия, Италия. 

В-третьих, различен уровень участия в трансграничных проектах.

 Российские регионы принимают участие в 5 еврорегионах: «Неман», 

«Балтика», «Сауле», «Карелия», «Псков-Ливония». Участниками еврорегионов 

являются лишь 4 региона: Калинградская область, Псковская область, 

Ленинградская область и г. Санкт – Петербург. Уровень финансирования и, 

соответственно, эффективность данных проектов, незначительна. Приграничные 

кантоны Швейцарии стояли у истоков формирования Еврорегионов. "Регион 

Базилиенсис" – один из первых еврорегионов. В настоящий момент большая часть 

приграничных Швейцарии принимают участие в 10 еврорегионах на границах со 

всеми пограничными государствами - Германией, Италией, Францией. По мнению 

ряда исследователей, еврорегион «Базельская трёхнациональная агломерация» с 

участием швейцарских кантонов, обладает наивысшей экономической 

эффективностью. 

В-четвертых, регионы России, кроме еврорегионов принимают участие в 

«Азиа-регионе». 

Следовательно, различия в осуществлении международных связей 

приграничных и внутригосударственных регионов России и Швейцарии, 

оказываются более значительными, чем выявленные сходства, что обусловлено, по 

мнению диссертанта, тем, что границы Швейцарии, а соответственно 

приграничный статус швейцарских регионов сформировался достаточно давно, 

когда как в России большая часть приграничных регионов получила данный статус 

с распадом СССР в 1991 году, к тому же, регионы Швейцарии граничат с 

экономически развитыми, регионами государств со сходным лингвистическим и 
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конфессиональным составом – Италией, Францией, Германией, что определяет 

высокий уровень и эффективность приграничного сотрудничества по 

европейскому типу. В отличие от Швейцарии, в России большая часть регионов 

граничит с экономически менее развитыми регионами, принадлежащими к 

различным цивилизационным пространствам, соответственно уровни и типы 

приграничного сотрудничества регионов России различны (китайский, 

постсоветский и европейский типы). К тому же, экономика Швейцарии имеет 

ярковыраженный экспортный характер, существует федеральная 

специализированная организация по содействию развития международных связей, 

а также кантональные ведомства. 

*** 

Российская Федерация и Швейцарская Конфедерация являются по ряду 

параметров сопоставимым кейсом для проведения компаративного исследования в 

дизайне наиболее различающихся случаев, имеющих подобия, представляющие 

интерес для исследователя. Федеративная государственность в России 

формировалась «сверху вниз», что обусловило высокий уровень централизации 

политических процессов, а также центристский характер распределения властных 

полномочий между центром и регионами, наоборот федеративная 

государственность в Швейцарии сформировалась в результате генезиса 

конфедеративных отношений кантонов, что обуславливает субсидиарный характер 

распределения властных полномочий и широкие полномочия кантонов. В области 

международных связей субнациональных регионов, субъекты Российской 

Федерации и кантоны Швейцарской Конфедерации обладают сходными 

возможностями, однако трансграничные проекты с участием субнациональных 

регионов Швейцарии обладают наивысшими показателями эффективности, 

подавляющее большинство приграничных кантонов вовлечены в процессы 

трансграничной интеграции. К тому же стоит отметить формирование под эгидой 

Конфедерации и кантонов специализированной организации, которая активно 

содействует развитию международных и внешнеэкономических связей 

субнациональных регионов и действует на всех континентах, в ключевых 
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государствах мира. Выявленная специфика осуществления международных связей 

регионов Швейцарии является перспективным направлением развития 

субнационального уровня международного взаимодействия Евразийской 

интеграции, что особенно актуально для развития международных связей 

субнациональных регионов Российской Федерации. 
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Глава 3. КУЛЬТУРНО – ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА С КАНТОНАМИ 

ШВЕЙЦАРИИ, КАК ИНСТРУМЕНТЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИЙСКО – 

ШВЕЙЦАРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

3.1. Подходы России и Швейцарии к использованию «мягкой силы», роль 

субнациональных регионов в реализации данной концепции 

 

Значимость и перспективность реализации концепции «мягкой силы» на 

основе инструментов публичной дипломатии в современном мире была показана в 

параграфе 1.1. В данном параграфе определим какова важность, специфика и 

основные направления реализации данной концепции в России и Швейцарии, а 

также исследуем роль субнациональных регионов данных государств в этих 

процессах. 

Россия и Швейцария, обладая значимыми ресурсами формирования «мягкой 

силы», такими как, - история, культура, наука, образование, являются активными 

участниками использования данных инструментов в своей внешнеполитической 

деятельности. Так, согласно рейтинга «The Global Soft Power Index 2020»454, Россия 

в 2020 году заняла 10 – ю позицию в мире, а Швейцария 8 – ю. 

Являясь одними из мировых лидеров в сфере формирования и использования 

инструментов «мягкой силы», Россия и Швейцария имеет ряд специфических черт, 

обусловленных историческими особенностями, культурным и научным 

потенциалом государств. Как отмечают П.И. Касаткин и Н.В. Ивкина, «для России 

«мягкая сила» - это, прежде всего, мягкость подходов: активное взаимодействие 

гражданских обществ, продвижение своего языка и культуры, быстрая реакция на 

перемены с увеличением использования «новых технологий»455. 
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Концепт «мягкая сила» в Российской Федерации закреплен в официальных 

документах. Так, в 2013 году данное понятие появилось в «Концепции внешней 

политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 г.456   В статье 20 Концепции 

определялось, «Неотъемлемой составляющей современной международной 

политики становится «мягкая сила» - комплексный инструментарий решения 

внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, 

информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные 

классической дипломатии методы и технологии. Вместе с тем усиление глобальной 

конкуренции и накопление кризисного потенциала ведут к рискам подчас 

деструктивного и противоправного использования «мягкой силы» и 

правозащитных концепций в целях оказания политического давления на 

суверенные государства, вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там 

обстановки, манипулирования общественным мнением и сознанием, в том числе в 

рамках финансирования гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой 

прав человека, за рубежом»457. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации, принятой в 2016 

году458, понятие «мягкая сила» сохранилось практически в первоначальном 

смысле, однако сделан явный акцент на усиление образовательной компоненты 

российской «мягкой силы», так в пункте ж, статьи 45 указано – «поддерживать и 

развивать систему российских образовательных организаций за рубежом, 

оказывать поддержку филиалам и представительствам российских 

образовательных организаций, расположенным на территориях иностранных 

государств»459. 
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О важности образовательных ресурсов концепции «мягкой силы» говорит 

академик А.В. Торкунов, «предоставление образовательных услуг иностранным 

студентам является одним из важнейших инструментов «мягкой силы» 

государства. В студенческие годы у молодых людей формируются 

мировоззренческие ценности и взгляды. Творчески мыслящие и любознательные 

студенты из других стран в ходе своего обучения активно изучают язык 

принимающей страны и с искренним интересом знакомятся с достижениями науки 

и культуры»460. 

В свою очередь М.М. Лебедева и Ж. Фор отмечают, что продвижение 

российского образования для обучения иностранных студентов дает возможность 

осуществлять взаимовлияющие процессы российской системы образования и 

иностранных студентов, что имеет особую значимость и эффективность, «причем, 

это особого рода «мягкая сила». Образование наряду с наукой и культурой, 

пожалуй, в наибольшей степени предполагает не только воздействие, но и 

взаимодействие, диалог»461. 

С целью реализации концепции «мягкой силы» в Российской Федерации 

созданы ряд структур, такие как: Фонд «Русский мир», Россотрудничество, 

Российский совет по международным делам, телеканал «Russia Today». «Фонд 

поддержки публичной дипломатии имени Л.М. Горчакова» и другие, которые 

имеют государственное финансирование. В частности, в «Концепции внешней 

политики РФ» отмечается, что необходимо «развивать, в том числе с 

использованием ресурса общественной дипломатии, международное культурное и 

гуманитарное сотрудничество как средство налаживания межцивилизационного 

диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между 

народами»462. 
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Следует отметить роль субнациональных регионов России в реализации 

концепции «мягкой силы» на основе инструментов публичной дипломатии. 

Международная деятельность субъектов Российской Федерации, согласно 

Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации", осуществляется в торгово-

экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной 

областях463. Таким образом очевидно, что большая часть сфер международного 

сотрудничества субнациональных регионов относится к инструментам «мягкой 

силы», которые реализуются посредством инструментов публичной дипломатии, 

так как даже представители региональных властей не являются официальными 

представителями государства и их позиция может, в какой-то мере, отличаться от 

внешнеполитического курса государства. 

В этой связи показательна публичная дипломатия регионов Италии с 

Республикой Крым. Контакты региональных политических партий и 

неправительственных ассоциации с Россией, в том числе Крымом, внесли 

значимый вклад в изменения общественного мнения итальянских регионов и 

позиции областных представительных органов. Региональное собрание провинции 

Венето проголосовало 18 мая 2016 г. за признание Крыма частью Российской 

Федерации, осуждение дискриминационной политики Евросоюза в отношении 

России и республики Крым. Совет провинции Венето призвал правительство 

Италии осудить международную политику Евросоюза в отношении Крыма464.  

Как отмечает А.В. Баранов, «важным ресурсом публичной дипломатии 

России может стать информационная политика посредством музеев, театров, 

образовательных и научно-исследовательских учреждений, позиционирующая 

Крым - как «мост» между цивилизациями, пространство многовекового диалога и 

сотрудничества. История длительного участия итальянских республик Генуи и 
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Венеции в истории полиэтничного. поликонфессионального Крыма может 

интерпретироваться в духе укрепления сотрудничества между Российской 

Федерацией и Италией»465. 

Региональные власти субъектов РФ принимают различные программы по 

гуманитарному, культурному, экологическому, образовательному 

международному сотрудничеству, формируя таким образом субнациональное 

измерение публичной дипломатии Российской Федерации. Так, в качестве примера 

можно привести «Программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока 

и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики». Данная программа формирует механизм гуманитарного 

сотрудничества и координации мероприятий по региональному гуманитарному 

сотрудничеству и народным обменам между администрациями областей и краев 

Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и правительствами 

провинций и автономного района Северо-Востока Китайской Народной 

Республики. Установление отношений сотрудничества между российскими и 

китайскими художественными школами, музеями, библиотеками, обмен 

представителями разных областей искусства, специалистами, организация 

совместных выступлений и творческих мероприятий466. 

М.В. Харкевич отмечает важность и акцентирует внимание на специфики 

реализации «мягкой силы» в России – «российские власти, таким образом, 

признают значение «мягкой силы» в мировой политике, стараются повышать 

привлекательность России с помощью СМИ и институтов гражданского общества, 

однако понимание данной концепции сводится у них зачастую к лоббизму, 

пропаганде и форме информационного прикрытия для вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств»467. 

Об особенностях формирования и реализации концепции «мягкой силы» в 

России высказался основоположник данной концепции Дж. Най в работе «What 
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Russia and China Don't Get About Soft Power», по его мнению, Россия неверно 

считает, что правительство является основным инструментом мягкой силы. В 

современном мире большого количества информации, внимание аудитории 

зависит от достоверности. Правительственная пропаганда редко вызывает доверие. 

Лучшая пропаганда - это не пропаганда. Несмотря на все усилия по превращению 

государственного телевидения в конкурентов CNN и ВВС, для хрупкой 

пропаганды мало международной аудитории. Пропаганда правительством 

исторических символов, не будет иметь глобальной привлекательности. «Мягкая 

сила не работает таким образом» - резюмирует Дж. Най468. 

Стоит согласиться с позицией Дж. Ная, что реализация концепции «мягкой 

силы» в России имеет определенные особенности в виде значительного вовлечения 

структур с государственным участием в процессы продвижения российских 

ценностей на международной арене. Российскую специфику «мягкой силы» 

подчеркивает Ю.А. Никитина - «национальное гражданское общество может 

способствовать продвижению интересов отдельного государства на 

международной арене. Вместе с тем в официальных внешнеполитических 

документах зафиксировано специфическое понимание этого процесса. Так, в 

Концепции внешней политики России 2008 г. указано, что необходимо «развивать, 

в том числе используя ресурсы, потенциал и инициативы институтов гражданского 

общества в сфере общественной дипломатии, международное культурное и 

гуманитарное сотрудничество как средство налаживания межцивилизационного 

диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами, 

уделяя особое внимание межрелигиозному диалогу». То есть предлагается 

использовать национальные институты гражданского общества, которое должно 

стать частью глобального гражданского общества. Такая формулировка в 

Концепции создает впечатление, что государство хочет использовать 

национальное гражданское общество в своих интересах, а не наоборот, 
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гражданское общество ищет пути продвижения своих интересов на уровне 

государства, как это предполагается самим понятием гражданского общества»469. 

Тем не менее, стоит констатировать, что несмотря на определенные 

особенности, реализации концепции «мягкой силы» в России уделяется большое 

внимание - данный концепт закреплен в официальных документах, Россия 

реализует цивилизационный проект «Русский мир»470, основанный 

преимущественно на инструментах «мягкой силы», сформирован целый ряд 

институтов и организаций, призванных способствовать продвижению российской 

«мягкой силы» в мире. Значимым является субнациональное измерение «мягкой 

силы» России, когда субъекты федерации формируют долгосрочные программы 

сотрудничества в культурной, гуманитарной, научной сферах с зарубежными 

государствами и субнациональными регионами, а в некоторых случаях, публичная 

дипломатия регионов «пробивает» изоляцию, сформированную санкционной 

политикой государств, как например с Республикой Крым. 

Для Швейцарии, основой внешнеполитической деятельности которой 

является политика нейтралитета, налагающая существенные ограничения на 

участие в политических и военных союзах, инструменты «мягкой силы» являются 

одними из основных ресурсов участия в мировой политике. Согласно 

исследованию центра «The USC Center on Public Diplomacy (CPD)» рейтинга стран 

по использованию «мягкой силы» - «A Global Ranking of Soft Power», в 2019 году 

Швейцария вошла в число лидирующих стран, заняв 6 место в мировом 

рейтинге471. 

По мнению исследователей, Швейцария на сегодняшний день занимает 

первое место по показателю «политические ценности государства»472, а также 

имеет сильные позиции по «индексу привлекательности экономической модели», а 

                                                             
469 Никитина Ю.А. Российский подход к продвижению «мягкой силы» в сфере внешней политики // Вестник 

МГИМО-Университета № 2, 2014 С. 31. 
470 Еремина Н.В. "Русский мир" в евразийских интеграционных процессах // В книге: Политика развития, 

государство и мировой порядок. Материалы VIII Всероссийского конгресса политологов. Под общ. ред. О. В. 

Гаман-Голутвиной, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой. 2018. С. 191. 
471 A Global Ranking of Soft Power. The USC Center on Public Diplomacy (CPD). Portland, 2019. 125 p. 
472 В данном исследовании под этим термином подразумевается уровень развития свободы личности, прав человека, 

возможности развития гражданского общества, безопасность, эффективность правительства, привлекательность 

модели государственного устройства, социальная защищенность граждан. 



165 
 

также «использованию информационно-коммуникационных технологий в 

использовании публичной дипломатии, социальных коммуникаций и 

политических процессах», как отмечено в данном исследовании, «ядро мягкой 

силы Швейцарии заключается в ее традиционном нейтралитете. Швейцария имеет 

высокий уровень доверия во всем мире, принцип жизни «не навреди», является 

залогом успеха для швейцарской «мягкой силы»473.  

О важности инструментов «мягкой силы» в швейцарской внешней политике 

говорит Генеральный консул Швейцарской Конфедерации в Санкт-Петербурге 

Мишель Файетта: «Вот где, на мой взгляд, должна выйти на сцену «мягкая сила». 

Из-за размера страны, небольшого населения, конституции и статуса постоянного 

нейтралитета Швейцария не обладает «жесткой силой», чтобы убедить другие 

государства принять ее идеи и предложения. Поэтому мы возражаем, используя 

публичную дипломатию, культурную дипломатию и диалог — проще говоря, 

«мягкую силу». В течение многих лет, в частности, в последние годы, мы 

предлагали крупным мировым державам России, США и другим — платформу для 

обсуждения иранского вопроса и возможного соглашения для решения ядерной 

проблемы. Мы не являемся непосредственными участниками таких переговоров, 

но вносим в них посильный вклад, предоставляя все необходимое и создавая 

наиболее благоприятные условия для переговоров в Женеве, Монтрё и других 

местах. Швейцария в течение многих лет была центром решения конфликтов. 

Далеко не все мировые соглашения были заключены в моей стране, но бесспорно 

то. что во многих случаях мы помогали государствам и лидерам собраться, чтобы 

обсудитьважные вопросы»474. 

Как отмечают исследователи, Основными направлениями деятельности, 

обеспечивающими высокий рейтинг страны с позиции использования 

инструментов soft power, являются: 

• Банковское дело (швейцарские банки как бренды и залог надежности); 
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• Туристический сервис (экскурсионные, горнолыжные, панорамные, 

лечебные, комбинированные туры); 

• Известные бренды швейцарских авиалиний; 

• Миротворческая деятельность в горячих точках; 

• Образовательная сфера (80 тыс. иностранцев обучается ежегодно в вузах 

страны); 

• Часовое производство; 

• Производство сыров475. 

Швейцарию, опять же благодаря ее нейтралитету, политической 

стабильности и отсутствию скрытых намерений, часто просят выступить в качестве 

посредника между государствами, находящимися в состоянии войны476. 

Концепт «soft power» приведен в документе Федерального департамента 

иностранных дел Швейцарии «Перспективное видение швейцарской внешней 

политики на период до 2018 года» (Aussenpolitische Vision Schweiz 2028 – 

Avis28)477, данной теме посвящена глава 3.4. «Использование мягкой силы 

Швейцарии для более мирного и стабильного мира»478. 

По мнению швейцарских исследователей и дипломатов, устойчивый 

экономический рост - лучший способ уменьшить бедность. Как отмечается в п. 

3.4.1., «нет волшебной формулы для достижения экономического роста, но 

ключевым фактором является содействие местному предпринимательству и 

инновациям. Швейцария должна уделять больше внимания устойчивому развитию 

местных экономических систем, работая с международными компаниями и 

неправительственными организациями, с тесным привлечением государственного 

швейцарского инвестиционного «Фонда для развивающихся рынков» (SIFEM), 

цель которого предоставить местным малым и средним предприятиям доступ к 
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капиталу и опыту. Как зонтичный фонд, SIFEM инвестирует в первую очередь в 

другие фонды»479. 

Как отмечают швейцарские исследователи, Швейцария должна 

сосредоточиться на сильных сторонах, которые заложены в собственной 

политической системе, используя их в качестве своей «мягкой силы». Основные 

сильные стороны Швейцарии будут все больше играть роль на международной 

арене. Швейцария имеет сильные стороны в следующих областях: 

• Управление - Швейцария имеет опыт и авторитет, в сферах верховенства 

закона, эффективного управления, прав человека, близость к гражданам и 

субсидиарность. 

• Образование - опыт Швейцарии в сфере образования на всех уровнях, 

особенно профессионального образования, может улучшить перспективы молодых 

людей в развивающихся странах с формирующейся рыночной экономикой. 

Образование становится важнее, чем когда-либо, для экономического развития. 

• Окружающая среда и изменение климата - Швейцарская индустрия чистых 

технологий может помочь предоставить решения в этой сфере. Экспертиза в борьбе 

с более частыми и интенсивными стихийными бедствиями и решение основных 

проблем в области водоснабжения будет все более востребованным в мире480. 

В качестве инструментов продвижения «мягкой силы» Швейцарии следует 

отметить информационный портал swissinfo.ch. 20-летняя история данного портала 

— это не только очень многоаспектная и многосторонняя история, это еще и 

совершенно уникальный медийный проект. Бывшее швейцарское международное 

радио входит сегодня на правах автономного подразделения в состав швейцарской 

общественной негосударственной телерадиокомпании SRG SSR. Это сравнительно 

небольшой коллектив, он насчитывает всего около 100 сотрудников, работающих 

в десяти языковых редакциях. Его главная, основная и весьма сложная задача — 
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отражать мировые новости с точки зрения Швейцарии и объяснять Швейцарию 

окружающему миру481. 

В целях продвижения швейцарского искусства и культуры за рубежом создан 

«Швейцарский совет по культуре Pro Helvetia», который финансируется 

государством, в частности, на период 2016 - 2020 гг. в рамках Послания по культуре 

Парламент Швейцарии выделил Pro Helvetia 210,9 млн франков482.  

Pro Helvetia поддерживает швейцарское искусство и культуру, уделяя особое 

внимание разнообразию. Предоставляя финансовый вклад, Pro Helvetia 

обеспечивает производство новых художественных произведений, укрепляет 

культурный обмен между различными лингвистическими регионами Швейцарии, 

а также между Швейцарией и зарубежными государствами и регионами, 

распространяет швейцарскую культуру по всему миру, поощряет начинающих 

молодых художников и принимает участие в пропаганде искусства. Как 

национальный институт, Pro Helvetia поддерживает проекты межрегионального 

значения483. 

Региональные офисы «Pro Helvetia» находятся в Китае, Египте (для арабского 

региона»), Индии (для Индийского субконтинента), ЮАР (для стран Юга Африки), 

и с 2017 года – в России. С тем, чтобы сделать культурный обмен и творческое 

сотрудничество между Швейцарией и этими регионами более энергичными, «Pro 

Helvetia» поддерживает двусторонние резиденции. Швейцарские художники и 

деятели культуры (кураторы, организаторы культурных мероприятий, медиаторы) 

в сфере музыки, литературы, изобразительных искусств, дизайна и интерактивных 

медиа, современного театра и танца могут подать заявку на участие в резиденции в 

одном из вышеупомянутых регионов. В свою очередь, художники из этих 
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регионов, включая Россию, могут подать заявку на участие в резиденции в 

Швейцарии484. 

Таким образом, можно констатировать, что Россия и Швейцария имеют 

значительные ресурсы реализации инструментов «мягкой силы» ввиду большого 

потенциала государств в культурной, исторической, научно-образовательной, 

инновационной сферах и являются мировыми лидерами по использованию данных 

инструментов. Тем не менее, Россия и Швейцария имеет значительную специфику 

в реализации концепции «мягкой силы» в своей внешнеполитической 

деятельности. Для России - это значительная роль государства при формировании 

направлений и институтов, реализующих концепцию «мягкой силы», для 

Швейцарии - это политика постоянного нейтралитета, запрет на участие в военных 

союзах и крайне осторожное участие в международных организациях, что делает 

подходы концепции «мягкой силы» основными для участия Швейцарии в мировой 

политике. Следует отметить участие субнациональных регионов в реализации 

концепции «мягкой силы». Являясь комбинированными (государственно-

негосударственными) акторами мировой политики, регионы России и Швейцарии 

обладают уникальными возможностями в реализации подходов «мягкой силы» на 

основе инструментов публичной дипломатии и сотрудничества в культурно-

гуманитарной сфере, являясь в ряде случаев единственным каналом 

межгосударственного взаимодействия. 

 

3.2. Исторические корни и современное состояние российского-швейцарского 

взаимодействия в гуманитарной и социальной сфере 

 

В контексте данного исследования следует конкретизировать термины, 

описывающие международное культурно-гуманитарное взаимодействие, в целях 

проведения анализа российско-швейцарского взаимодействия в гуманитарной и 

социальной сфере. 
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Ряд исследователей используют термин «сотрудничество в социально-

гуманитарной области», которое представлено образованием, наукой, культурой, 

здравоохранением, спортом, борьбой с бедностью, распространением наркотиков 

и т.п., вышла за рамки своей узкой специализации и превратилась в 

международную политикообразующую сферу485. 

Выделяется термин «международные гуманитарные связи», который 

подразумевает межэтническое и межконфессиональное взаимодействие, 

культурное взаимодействие, внешнюю культурную политику, культурное 

сотрудничество на уровне субъектов Российской Федерации, административных 

единиц и регионов других стран, международное право в гуманитарной сфере, 

международные образовательные связи, международную общественную 

деятельность, международное сотрудничество в области физической культуры и 

спорта, международные аспекты общественного здравоохранения, международное 

научно-техническое сотрудничество, ряд аспектов международного 

информационного обмена (международные коммуникации в современной 

информационной среде, актуальные проблемы защиты интеллектуальной 

собственности в глобальном информационном обществе, трансграничное 

воздействие на сознание личности и общественное мнение, формирование 

акторами международных отношений позитивных представлений о себе), а также 

развитие гуманитарного прогресса н его влияние на процесс гуманизации 

международных отношений, гуманитарные проблемы научно-технического 

прогресса и пути их решения в международных отношениях486.  

По мнению диссертанта, в контексте данного исследования следует 

опереться на термин, приведенный в официальном документе «Основные 

направления политики Российской федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества», где определяется, что «международное 

культурно-гуманитарное сотрудничество» включает связи в области культуры и 
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искусства, науки и образования, средств массовой информации, молодежных 

обменов, издательского, музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и 

туризма487. 

История отношений между Россией и Швейцарией насчитывает более двух 

столетии. В 1814 году император Александр I учредил посольство России в 

Швейцарии и назначил ее главой, выдающеюся государственного деятеля и 

дипломата Иоанна Каподистрия, ставшего позже министром иностранных дел 

России. Через два года Швейцария открыла свое консульство в Санкт-Петербурге. 

В XIX веке в Швейцарию приезжали русские женщины, чтобы получить здесь 

высшее образование. В России такой возможности у них не было. Одной из первых 

в этом ряду стала Надежда Суслова, получившая диплом доктора медицины, 

хирургии и акушерства488.  

Как отмечает Мишель Файета, «нейтралитет -  ценность, которую мы чтим с 

момента ее утверждения в Венском договоре 1815 года и которой всегда 

руководствуемся как во внутренней, так и во внешней политике. В данном 

контексте я могу добавить, что десятый царь России Александр I был убежденным 

сторонником нашего нейтралитета и определенно способствовал признанию 

данного статуса как мощной силы Европы того времени»489. 

Важнейшим историческим событием Российско-Швейцарских отношений 

стал Швейцарский поход А.В. Суворова 1799 года. В настоящее время в 

Швейцарии традиционно проводятся Суворовские дни, посвященные данному 

событию в кантоне Тичино, который является первым швейцарским регионом, с 

которого начался поход русской армии. Координатором проведения «Суворовских 

дней» выступает группа дружбы Швейцария – Россия парламента Швейцарии.  
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489 Там же. С. 4. 
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Как отмечает президент Совета кантона Тичино Мануэле Бертоли, 

ежегодные Суворовские дни являются также важным культурно-историческим 

элементом межрегиональных связей. Так, например, ряд российских регионов, с 

которыми кантон Тичино подписал соглашения о сотрудничестве, тесно связаны с 

именем генерала Суворова, это отличная культурно-историческая основа для 

развития отношений и проведения самых разных мероприятий490. 

Швейцария сыграла значительную роль в революционных событиях России 

1917 года. По образному выражению С.И. Чернявского, «эта маленькая 

нейтральная страна фактически стала колыбелью революционных событий, 

взрастив несколько поколений российских революционеров. Словно библейский 

Давид, поразивший камнем гиганта Голиафа, Швейцария направила в Россию 

опломбированный вагон с тридцатью российскими социал-демократами во главе с 

В. И. Лениным. И под натиском немногочисленной группы авантюристов могучая 

Российская империя рухнула»491. 

К 1917 г. Россия стала второй родиной для более 20 тыс. швейцарских 

переселенцев, начавших новую жизнь в качестве предпринимателей, пекарей, 

сыроделов, учителей и гувернанток. Более 8 тыс. из них впоследствии вернулись 

на историческую родину492. 

Швейцария оказывала содействие в заключении мира между Россией и 

Германией в Первой мировой войне, используя инструменты публичной 

дипломатии. Проводником «народной дипломатии» стал секретарь Социал-

демократической партии Швейцарии Роберт Гримм, согласившийся по просьбе 

министра иностранных дел (федерального советника) Артура Гофмана 

прозондировать почву для заключения сепаратного мира между Россией и 

                                                             
490 Информационный портал Swissinfo.ch [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.swissinfo.ch/rus/business/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2-

%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83-

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/43548942 (дата обращения: 20.05.2020). 
491 Чернявский С. И. Великая российская революция в переписке швейцарских дипломатов // Вестник Санкт-

Петербургского университета. История. 2018. Т. 63. Вып. 3. С. 785. 
492 Там же. С. 791. 
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Германией. Прибыв в Россию в мае 1917 г. с группой русских эмигрантов и 

встретившись в Петрограде с рядом министров и близких к правительству 

политиков493. 

В современных условиях Россия и Швейцария взаимодействуют в различных 

областях культурно-гуманитарного сотрудничества. Развивается российско-

швейцарское сотрудничество в сфере туризма. Как отмечает Генеральный консул 

Швейцарской Конфедерации в Санкт-Петербурге Мишель Файетта, «Швейцария 

находится в самом сердце Альп, здесь расположено более двухсот горнолыжных 

курортов. Кроме того, в последние годы туристы начали открывать для себя и 

возможности летнего отдыха в Швейцарии, которых становится все больше. 

Ежегодный поток туристов из России превышает 200 тысяч человек, эта цифра 

находится в динамике постоянного роста»494. 

Швейцария играет важную роль посредника в международных конфликтах. 

После разрыва дипломатических отношений между Россией и Грузией Швейцария 

получила мандат от обеих сторон на представление их интересов в Москве и 

Тбилиси495. 

Договорной базой осуществления международных культурно-гуманитарных 

связей России и Швейцарии является ряд международных соглашений и 

деклараций: 

 Декларация о намерениях по сотрудничеству между Правительством 

Российской Федерации и Федеральным советом Швейцарии от 02.09.1993 г.496; 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об упрощении выдачи виз 

гражданам Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации от 21.09.2009 

г.497 

                                                             
493 Там же. С. 788. 
494 Failletaz M. The soft power of Switzerland: Dialogue with World Powers and Small Nations alike. — СПб.: СПбГУП, 

2016. С. 4. 
495 Там же. С. 13. 
496 Декларация о намерениях по сотрудничеству между Правительством Российской Федерации и Федеральным 

советом Швейцарии (Принята в г. Берне 02.09.1993) [Электронный ресурс] // Информационный портал «Правовая 

Россия». - Режим доступа: http://old.lawru.info/base72/part7/d72ru7348.htm (дата обращения: 18.08.2019). 
497 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской 

Конфедерации об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации от 
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 Соглашение между Правительством РФ и Федеральным Советом 

Швейцарии о научно-техническом сотрудничестве от 17.12.2012 г.498 

 Декларация о сотрудничестве в области модернизации экономики от 

2011 г. 

 Меморандум о межпарламентском сотрудничестве между Советом 

Федерации и Советом кантонов Федерального Собрания Швейцарской 

Конфедерации от 7.10.2013 г. 

 Международные соглашения между субъектами Российской 

федерации и кантонами Швейцарской Конфедерации. 

Культурный диалог России и Швейцарии имеет глубокие корни и прочную 

основу. Как отмечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской 

Конфедерации в Российской Федерации Пьер Хельг (2013), «для объяснения этого 

явления, во-первых, надо сказать, что у обеих наций есть общие основания: 

Швейцария — европейская страна, и русская культура отчасти принадлежит 

Европе […] Однако, если присмотреться, то увидим, что не только Россия создала 

самобытную культуру, но и Швейцария — не совсем обычная европейская страна. 

Для характеристики своей страны швейцарцы используют немецкоязычный 

термин Sonderfall, что значит особый случай. Это слово прежде всего обозначает 

наши политические институты, но применяется также к швейцарской культуре и 

ментальности»499. 

                                                             
21.09.2009 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД РФ: Консульский информационный портал. - 

https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%9F%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0

%A0%D0%A4%20%D0%B8%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%A8%D0%

B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D
0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%

20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0

%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B

4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC.aspx  (дата обращения: 18.08.2019). 
498 Соглашение между Правительством РФ и Федеральным Советом Швейцарии о научно-техническом 

сотрудничестве от 17.12.2012 г. [Электронный ресурс] // Информационный портал «Кодекс». - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499043401 (дата обращения: 18.08.2019). 
499 Хельг П. Швейцария и Россия: международный диалог культур и швейцарская культурная политика. — СПб. : 

СПбГУП, 2013. — 32 е., ил. — (Дипломатическая программа Международных Лихачевских научных чтений. 

Международный диалог культур; Вып. 10). С.7. 
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Развитие более тесного сотрудничества Швейцарии и России в культурной 

сфере можно отнести к 2005 году, когда Федеральный совет Швейцарии решил 

пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты. Вместо более тесной связи с 

ЕС, целью стало более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами, а также 

с развивающимися» странами, и в первую очередь с Россией500, что вылилось в 

договоренности о «стратегическом партнерстве» в 2007 году и подписанию 

соответствующего меморандума501. Цель меморандума - «хорошие и тесные 

отношения с крупнейшим по площади государством мира. Эти отношения должны 

быть «стабильными» и «привилегированными»502. По мнению Дж. Гратц, «данное 

соглашение позволило расширить российско-швейцарское сотрудничество также в 

области науки, спорта и культуры»503. 

Швейцарская Конфедерация - весьма децентрализованная страна: большая 

часть управления находится в компетенции городов и кантонов. В результате 

общественное финансирование культуры осуществляется в основном на 

муниципальном и кантональном уровнях: около 45 % финансируется на уровне 

города, 40 % на уровне кантона и только 15 % на уровне государства. А 

швейцарские кантоны очень отличаются друг от друга: от горного и крестьянского 

Граубюндена, расположенного на востоке Швейцарии на границе с 

Лихтенштейном, Австрией и Италией, где говорят на трех языках, — до Женевы, 

крупного города международного значения на западе страны504.  

П. Хельг акцентирует внимание на важной роли кантонов в формировании и 

реализации культурной политики Швейцарии – «следовательно, у нас не одна 

культурная политика, а несколько […] Что касается роли государства в развитии 

культуры, то она определяется ст. 69 Конституции Швейцарской Конфедерации: 1. 

Культура находится в ведении кантонов. 2. Конфедерация может продвигать 

                                                             
500 Möckli, Daniel. Schweizer Aussenpolitik: Wandel und Klärungsbedarf // CSS Analysen zur Sicherheitspolitik, Nr.44 

(2008); Häfliger, Markus. Ich bin keine Träumerin. In: NZZ am Sonntag. 22.Mai 2005. 
501 Strategische Partnerschaft mit Russland und Neutralität. Interpellation 08.3097. 18.3.2008. 
502 Strategische Partnerschaft mit Russland und Neutralität. Interpellation 08.3097. 18.3.2008. 
503 Grätz J. Partnerschaft mit russland: bestandsaufnahme einer aussenpolitischen akzentsetzung // Zur Schweizerischen 

sicherheitspolitik 2013. P. 54. 
504 Хельг П. Швейцария и Россия: международный диалог культур и швейцарская культурная политика. — СПб. : 

СПбГУП, 2013. — 32 е., ил. — (Дипломатическая программа Международных Лихачевских научных чтений. 

Международный диалог культур; Вып. 10). С.11. 
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культурную деятельность, представляющую национальный интерес 3. В 

осуществлении своей задачи она учитывает культурное и языковое разнообразие 

страны. Конфедерация (государство Швейцария) играет, следовательно, 

дополнительную роль по отношению к кантонам: она вмешивается в тех случаях, 

когда они не считают себя компетентными, и занимается культурной 

деятельностью, представляющей национальный интерес, не забывая о культурном 

и языковом разнообразии, то есть не должна никого обижать и обязана умело 

управляться с разными языками и кантональными различиями»505. 

Российское культурное присутствие в Швейцарии охватывает практически 

все основные жанры – музыкальное и изобразительное искусство, балет, 

литературу, кинематограф, художественную и документальную фотографию и др. 

В 2014 году прошли "перекрестные" Сезоны культуры России и Швейцарии, 

приуроченные к 200-летию установления российско-швейцарских 

дипломатических отношений. В 2015 году акцент был сделан на праздновании 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне: Россия в качестве Почетного гостя 

развернула тематическую экспозицию на 29-м Международном Женевском салоне 

книги и прессы (29 апреля – 3 мая 2015 года). Во второй половине сентября в 

Швейцарии традиционно проводятся "Суворовские дни"506. 

Как отмечает П. Хельг, «в 2009 году российский министр культуры 

Александр Авдеев и швейцарский министр внутренних дел Паскаль Кушпен 

подписали Декларацию о намерениях в области культурного сотрудничества. Это 

соглашение, не имеющее принудительной силы, предполагает содействие 

культурному и информационному обмену в различных областях с участием 

архивов, музеев и библиотек, с помощью книг и кино, культурного наследия, 

перемещения культурных ценностей, произведений искусства. В Декларации 

также затрагивается вопрос об устранении практических барьеров (визы, налоги, 

таможенные пошлины и т. д.). Надо отметить, что Швейцария стремилась к 

                                                             
505 Хельг П. Швейцария и Россия: международный диалог культур и швейцарская культурная политика. — СПб. : 

СПбГУП, 2013. — 32 е., ил. — (Дипломатическая программа Международных Лихачевских научных чтений. 

Международный диалог культур; Вып. 10). С.11. 
506 Информационный портал РИА Новости [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ria.ru/20191121/1561159717.html (Дата обращения 27.07.2020) 
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соглашению, не имеющему принудительной силы, из-за принципа 

взаимодополнения: она не подписывает соглашения, имеющие принудительную 

силу, где могут быть затронуты кантональные компетенции»507. 

Для обеспечения эффективных и разносторонних международных 

культурно-гуманитарных связей регионов России и Швейцарии созданы ряд 

российско-швейцарских структур публичной дипломатии.  

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

осуществляет деятельность межпарламентская группа по сотрудничеству со 

Швейцарской Конфедерацией, которая была образована в 2003 году. В настоящее 

время в ее состав входят 12 членов Совета Федерации, это одна из крупнейших по 

составу групп по сотрудничеству с наиболее высоким уровнем представительства 

– в нее входит руководство ряда комитетов Совета Федерации508. 

В парламенте Швейцарии также сформирована межпарламентская группа по 

сотрудничеству с Россией. Группа дружбы «Швейцария – Россия» Федерального 

Собрания Швейцарской Конфедерации сформирована 17 марта 2009 г., в ее состав 

входят 33 депутата от обеих палат Парламента; от Совета кантонов (верхней 

палаты) сопредседатель группы - Филиппо Ломбарди, от Национального совета 

(нижней палаты) сопредседатель - Гери Мюллер509. 

Основными задачами группы по сотрудничеству Совета Федерации с 

Советом кантонов парламента Швейцарии являются осуществление постоянных 

контактов с членами группы дружбы «Швейцария – Россия» парламента 

Швейцарии, подготовка предложений и рекомендаций Совету Федерации по 

ключевым проблемам развития и укрепления двустороннего сотрудничества со 

Швейцарией в политической, экономической, культурной и других областях; 

                                                             
507 Хельг П. Швейцария и Россия: международный диалог культур и швейцарская культурная политика. — СПб. : 
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содействие расширению экономического и культурного сотрудничества субъектов 

Российской Федерации с кантонами Швейцарии510. 

В Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации 

создан «Деловой совет по сотрудничеству со Швейцарией». Российские 

законодатели уделяют пристальное внимание вопросам обеспечения работы 

российско-швейцарского делового совета, рассматривая его как важный элемент в 

системе многосторонних направлений сотрудничества стран. Эта структура имеет 

репутацию успешной переговорной площадки, в рамках которой активизировалось 

российско-швейцарское взаимодействие в области фармацевтики и медицинской 

техники, а также в развитии межпарламентских и межрегиональных связей511. 

В Швейцарии также созданы структуры для осуществления взаимодействия 

с Россией и ее регионами. Это относится, в частности, к "Швейцарско-российскому 

форуму" и его "Швейцарско-Российскому деловому совету", который собирается 

два раза в год, с Торгово-промышленной палатой России. Конечно, это не меняет 

высокие барьеры для входа для малых и средних предприятий, однако позволяет 

решать конкретные проблемы отдельных компаний и регионов России по 

сотрудничеству со Швейцарскими партнерами512. 

Следует отметить деятельность Швейцарско-российского промышленного 

бизнес-клуба (далее – ШРПБК) - это ассоциация руководителей предприятий и 

предпринимателей. В задачи ШРПБК входит развитие сотрудничества между 

Россией и Швейцарией на экономическом, политическом, промышленном, 

деловом, культурном и социальном уровнях. Начало плодотворной совместной 

работе двух стран в этих направлениях было положено в 2011 году после 

подписания российско-швейцарской декларации «О сотрудничестве в области 

модернизации экономики», в реализации положений которой принимает активное 
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участие Посольство и Торговое представительство России в Швейцарии, Союз 

машиностроителей России и Ассоциация машиностроителей Швейцарии 

(SWISSMEM)513. 

Создан и активно действует швейцарский центр содействия бизнесу в России 

(Swiss Business Hub Russia), который является официальным подразделением 

Посольства Швейцарии и отвечает за реализацию швейцарских экспортных 

стратегий в России, а также за продвижение Швейцарии в качестве страны для 

ведения бизнеса. Центр поддерживает тесные отношения с ключевыми 

коммерческими и государственными структурами, обладая необходимыми 

партнерскими связями как в Швейцарии, так и в России514. 

Швейцарский центр содействия бизнесу в России оказывает поддержку 

малым и средним предприятиям из Швейцарии и Лихтенштейна, которые 

планируют выход на российский рынок. Услуги Центра учитывают специфику 

страны и включают в себя предоставление информации о рынке, 

консультирование, помощь в налаживании партнерских отношений между 

российскими и швейцарскими компаниями515.  

В 2007 году была запущена Программа российско-швейцарского научно-

технического сотрудничества. Государственный секретариат по образованию и 

науке Швейцарии наделил Университет Женевы (кантон Женева) полномочиями 

основного координатора по поддержке и реализации программы научно-

технического сотрудничества с Россией, со-координатором назначен Федеральный 

политехнический институт Лозанны (Кантон Во)516. 

В рамках программы были предусмотрены следующие проекты: 

                                                             
513 Межпарламентская дипломатия и развитие высоких технологий. Деятельность депутатской группы по связям с 
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 • проекты межфакультетского обмена; 

• проекты студенческого обмена; 

• использование специализированной инфрастуктуры; 

• двусторонние исследовательские проекты517. 

Во исполнение Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о научно-техническом 

сотрудничестве от 17.12.2012 г., целью которого было определено, «содействие 

расширению и укреплению связей между научно-исследовательскими 

организациями, институтами, высшими учебными заведениями, а также иными 

юридическими и физическими лицами государств Договаривающихся Сторон 

путем создания благоприятных условий для научно-технического сотрудничества 

и его развития на взаимовыгодной и сбалансированной основе» (Статья 1 

Соглашения), была создана Смешанная Российско-Швейцарская комиссию по 

научно-техническому сотрудничеству. 

Задачами Комиссии являются: 

-выработка согласованных рекомендаций в целях создания наиболее 

благоприятных условий для осуществления двустороннего научно-технического 

сотрудничества; 

-проведение анализа результатов сотрудничества, осуществляемого в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

-разработка ограниченных временными рамками программ по 

сотрудничеству в приоритетных направлениях и в соответствии с имеющимися 

научными достижениями по таким направлениям, а также с учетом взаимных 

интересов, потребностей и финансовых возможностей; 

-рассмотрение мер, направленных на развитие сотрудничества и повышение 

его эффективности и качества в соответствии с Соглашением (п. 2, Ст. 9 

Соглашения); 
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Сессии Комиссии проводятся поочередно в Российской Федерации и в 

Швейцарской Конфедерации (п. 2, Ст. 9 Соглашения). 

По мнению швейцарских исследователей, в научном сотрудничестве 

Швейцарии и России существует ряд трудностей. Научное сотрудничество с 

Россией развивается гораздо медленнее, чем хотелось бы Швейцарии. 

Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям 

стремится активизировать сотрудничество с 2005 года, поскольку его 

международная деятельность соответствует приоритетам федеральной внешней 

политики. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, представленное 

Швейцарией в начале 2007 года, не могло быть подписано до конца 2012 года и 

поэтому вступило в силу только в июне 2013 года. Он предусматривает 

сотрудничество в семи областях, включая нанотехнологии, науки о жизни, 

энергетику и инженерию. Смешанная комиссия должна контролировать 

выполнение. Однако соглашение остается расплывчатым и, в частности, не 

содержит механизма урегулирования споров, например, в случае нарушений 

патентной защиты. Все вопросы должны регулироваться в двустороннем порядке 

дипломатическими средствами. Также, не урегулированы такие вопросы, как 

импорт и экспорт медицинских изделий, въезд и выезд научных сотрудников, в 

соответствующей статье только отмечено, что применяются законы каждой 

страны. Таким образом, соглашение служит в первую очередь политической 

платформой для содействия дальнейшим инициативам. Для активизации научного 

сотрудничества в 2008 году Швейцарией был установлен бюджет для 

двусторонних совместных научно-исследовательских программ с Россией, которая 

работает вне аналогичной программы Швейцарского Национального научного 

фонда (SNSF). Предыдущий формат поддержки со стороны SNSF был 

предназначен только для трехсторонних проектов. Новая программа помогла 

продвинуть 24 двусторонних проекта518. 
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Российско-швейцарское взаимодействие на уровне регионов носит 

стабильный поступательный характер, как в области экономики, так и культурно-

гуманитарной сфере. Ежегодно в России и Швейцарии проводятся презентации 

кантонов и регионов соответственно. Наиболее активное участие в сотрудничестве 

со швейцарскими кантонами принимают Москва, Санкт-Петербург, Ивановская, 

Калужская, Кировская, Костромская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, 

Новосибирская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Ульяновская, Челябинская, 

Ярославская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики 

Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ. Со 

швейцарской стороны – кантоны Базель-город, Во, Женева, Невшатель, Фрибур, 

Цюрих519. 

Между рядом регионов России и Швейцарии подписаны международные 

соглашения о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сфере, такие как: 

Соглашение между Правительством Самарской области (Российская Федерация) и 

Правительством Кантона Невшатель (Швейцарская конфедерация) о развитии 

экономического сотрудничества520, Протокол о намерениях о сотрудничестве 

между Краснодарским краем и кантоном Тичино521, Соглашение о сотрудничестве 

в области экономики, науки, туризма и образования между Новосибирской 

областью и кантоном Цюрих522.  

Проходят совместные мероприятия с участием федеральных и региональных 

властей России и Швейцарии. Так, в 2019 году в Торгово-промышленной палате 
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РФ состоялась конференция: «Швейцарские кантоны встречают регионы России», 

которая была организована совместно с Объединённой торговой палатой (ОТП) 

Швейцария – СНГ. В конференции приняли участие представители региональных 

властей таких российских регионов как: Калужская, Орловская, Воронежская, 

Нижегородская, Свердловская области, города Москвы. От швейцарской стороны 

выступили президент Объединенной торговой палаты Швейцария-СНГ, 

представители кантонов Тичино, Санкт-Галлен, руководитель SWISS BUSINESS 

HUB в России, госсекретарь швейцарского государственного секретариата по 

экономическим вопросом СЕКО523.  

Как отмечает вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, международное 

сотрудничество регионов России и Швейцарии является важным фактором 

развития экономической и социальной сферы, механизмом привлечения 

инвестиций, расширения рынков сбыта продукции, расширения и укрепления 

торгово-экономических, научно-технических, культурных связей между 

регионами страна. По его словам, «в списке тех регионов, которые выражают 

наибольший интерес к налаживанию сотрудничества со Швейцарией – 

Московская, Нижегородская, Брянская, Калининградская области, Краснодарский 

край, Республики Бурятия и Удмуртия. Определены и основные межрегиональные 

направления сотрудничества, в которых заинтересована российская сторона»524.  

Следует отдельно отметить, что после введения в отношении Российской 

Федерации режима санкций, ни один швейцарский кантон, ни одна швейцарская 

компания не прекратили сотрудничество с российскими партнерами, что 

свидетельствует о долгосрочном характере планирования международных связей 

со стороны региональных властей и бизнес-сообщества Швейцарии525.  

                                                             
523 Официальный сайт Московской торгово-промышленной палаты [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://mostpp.ru/guilds_news/biznes-konferentsiya-shveytsarskie-kantony-vstrechayut-regiony-rossii/ (дата обращения 

07.01.2021). 
524 Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://tpprf.ru/ru/vneshnie-svyazy/vneshnie-svyazy-news/obedinyennaya-torgovaya-palata-shveytsariya-sng-otkryvaet-

svoe-predstavitelstvo-v-moskve-obyavleno-v-i309839/ (дата обращения 07.01.2021). 
525 Официальный сайт Московской торгово-промышленной палаты [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://mostpp.ru/guilds_news/biznes-konferentsiya-shveytsarskie-kantony-vstrechayut-regiony-rossii/ (дата обращения 

07.01.2021). 
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Подробный анализ международных культурно-гуманитарных связей 

регионов Сибирского федерального округа - как важного научного, 

образовательного, культурного центра Российской Федерации, с кантонами 

Швейцарии будет проведен в следующем параграфе. 

 На основании вышеизложенного возможно констатировать, что Россия и 

Швейцария имеют значительную историческую основу взаимодействия в 

гуманитарной и социальной сфере, сыграв важную роль в ключевых исторических 

процессах обоих государств, что заложило основу двухсторонних культурно-

гуманитарных отношений и определенные традиции межрегионального 

сотрудничества. Современное состояние международного взаимодействия в 

области культуры, науки, искусства России и Швейцарии можно охарактеризовать 

как разноплановое и стабильное, субнациональные регионы России и Швейцарии 

играют важную роль в этих процессах, развивая международные культурно-

гуманитарные связи в различных сферах, несмотря на санкции и ограничительные 

меры. 

 

3.3. Основные направления и перспективны развития связей субъектов СФО 

со швейцарскими кантонами в культурно – гуманитарной сфере 

 

Современные Российско-Швейцарские отношения находятся в состоянии 

определенной деградации, связанной с кризисом на Украине 2014 года. Швейцария 

предприняла ряд ограничительных мер, в связи с этим интенсивность и уровень 

российско-швейцарских контактов снизилась526, что напрямую оказало негативное 

влияние на взаимный товарооборот. Так, в 2014 году товарооборот России с 

Швейцарией уменьшился на 39,69% по сравнению с 2013 годом527, в 2015 году 

                                                             
526   Обзор МИД России Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации в 2014 году 

// Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign policy/news/-/asset publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/l 252251 (Дата 

обращения: 25.11.2017) 
527 Информационный портал Внешняя торговля России [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://russian-

trade.com/reports-and-reviews/2016-04/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-shveytsariey-v-2014-g/ (дата обращения: 

20.05.2020). 

about:blank
about:blank


185 
 

значительное падение продолжилось - товарооборот сократился на 34,96%528, хотя 

в последующие годы наметились тенденции восстановления товарооборота, 

следует констатировать, что уровень российско-швейцарских отношений далек от 

докризисного. 

Как, в условиях снижения уровня политических межгосударственных 

отношений происходит культурно-гуманитарное сотрудничество регионов России 

и Швейцарии на примере субъектов СФО с кантонами Швейцарии? Насколько 

перспективным является данное направление в рамках реализации концепции 

«мягкой силы» России и Швейцарии? Поиску ответов на данные вопросы посвящен 

данный параграф. 

Выбор в качестве объекта анализа субъектов Сибирского федерального 

округа обусловлен их значительным потенциалом в научной, образовательной, 

культурной сферах, а также сложившимся определенным уровнем культурно-

гуманитарных связей со швейцарскими кантонами. В этой связи показательны 

слова посла Российской Федерации в Швейцарии Игоря Братчикова, который 

напомнил слова Ломоносова о том, что могущество России прирастает Сибирью, и 

выразил надежду, что и российско-швейцарское сотрудничество также будет 

прирастать Сибирью, «причем Новосибирск не должен стать крайним восточным 

рубежом для швейцарских партнеров. Новосибирск - не восток, а центр России», - 

уточнил Посол, «как Швейцария – центр Европы»529. 

О ментальной связи регионов Сибири и кантонов Швейцарии говорит тот 

примечательный факт, что в Сибири есть территория, носящая название 

«Сибирская Швейцария» - это Горная Шория (горно-таежный район в южной части 

Кемеровской области), которую так часто называют за удивительную красоту 

природы530. Но и в Швейцарии есть территория, которая носит название 

«Швейцарская Сибирь» — это долина Ла Бревин в кантоне Невшатель. За счет 

                                                             
528Информационный портал Внешняя торговля России [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://russian-

trade.com/reports-and-reviews/2016-04/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-shveytsariey-v-2015-g/ (дата обращения: 

20.05.2020).  
529 Информационный портал Nashagazeta.ch [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://nashagazeta.ch/news/economie/7435  (дата обращения: 21.08.2019). 
530 Информационный портал «Новый Крит» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://thenewgreece.com/rostourism/siberian-switzerland/  (дата обращения: 07.01.2021). 
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особенностей ландшафта здесь наблюдаются очень сильные морозы, так 12 января 

1987 года термометр зафиксировал рекордно низкую отметку: -41,8 С, с тех пор 

этот день отмечается, как национальный праздник местными жителями, которые 

по праву называют эту территорию «Швейцарской Сибирью». Как отмечает 

коммунальный советник коммуны Ла Бревин - Жан-Морис Гассер, 12 января 2012 

года, четверть века спустя после зафиксированного рекорда 1987 года, жителями 

коммуны была основана ассоциация «Долина Ла Бревин - Швейцарская Сибирь», - 

для популяризации коммуны в качестве туристического направления и 

продвижения бренда «Швейцарская Сибирь»531. 

Следует отметить, что активное международного сотрудничество регионов 

России и Швейцарии было положено на российско-швейцарском Форуме 

регионального сотрудничества, который прошел в 2006 году в Женеве. На Форуме 

особое внимание было уделено вопросам социально-экономического развития 

российских регионов, их сотрудничества со швейцарскими кантонами, 

распределение полномочий между федеральным центром и регионами, 

перспективы для основных направлений российско-швейцарского регионального 

сотрудничества532. 

В двух регионах России, наиболее интересных и перспективных для 

сотрудничества с регионами Швейцарии, учреждены почетные консульства 

Швейцарской Конфедерации. Это Самарская и Новосибирские области. Как 

подчеркнул швейцарский дипломат, глава отдела экономики, финансов и науки 

посольства Швейцарии в России Альберто Грофф (2019 г.), «появление почетных 

консулов Швейцарии в России имеет значение и потому, что в Альпийской 

республике этот институт уже существует и играет заметную роль в расширении 

двусторонних связей между странами в экономической, торговой, научной, 

культурной и иных сферах. В настоящее время почетное консульство Российской 

Федерации активно работает в Лозанне (там функционал почетного консула 

                                                             
531 Информационный портал Nashagazeta.ch [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://nashagazeta.ch/news/12886 (дата обращения: 07.01.2021). 
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выполняет видный предприниматель, известный полярный исследователь 

Фредерик Паулсен)533. 

О важности международного сотрудничества субъектов СФО и кантонов 

Швейцарии говорит проведение в мае 2014 года в Цюрихе (кантон Цюрих) форума 

«Швейцария – Сибирь». От Сибири присутствовали два региона России – 

Новосибирская и Томская области534. На форуме были проведены презентации 

Томской и Новосибирской областей, участники форума оценили перспективы 

сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах535. 

В контексте данного исследования необходимо выделить основные сферы 

культурно-гуманитарного взаимодействия субъектов СФО со швейцарскими 

кантонами и проанализировать динамику их развития в зависимости от кризисных 

явлений Российско-Швейцарских отношений 2014 года, а также определить 

перспективные направления развития межрегионального сотрудничества 

сибирских регионов РФ и кантонов Швейцарии в культурно-гуманитарной сфере. 

Исходя из основных направлений реализации концепции «мягкой силы», а 

также на основании трактовки термина «международное культурно-гуманитарное 

сотрудничество», принятой в данном исследовании, по мнению диссертанта, 

следует выделить следующие ключевые направления сотрудничества субъектов 

СФО и кантонов Швейцарии в культурно-гуманитарной сфере: связи в области 

культуры и искусства, научно-образовательная сфера, музейно-выставочная 

деятельность, продвижение экономической модели и инноваций. 

Одним из важных факторов развития культурно-гуманитарного 

сотрудничества субъектов СФО и кантонов Швейцарии являются визиты 

региональных властей и заключение международных соглашений регионов о 

сотрудничестве в данной сфере. 

                                                             
533 Информационный портал Swissinfo.ch [Электронный ресурс] //  Режим доступа: 

https://www.swissinfo.ch/rus/business/  (дата обращения: 21.08.2019). 
534 Информационный портал Регионы on-line [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.gosrf.ru/news/14602/  (дата обращения: 23.08.2019). 
535 Информационный портал Регионы on-line [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.gosrf.ru/news/14602/   (дата обращения: 23.08.2019). 
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Первый визит делегации деловых и научных кругов субъекта СФО - 

Новосибирской области во главе с губернатором В.А. Толоконским в швейцарский 

кантон Цюрих состоялся в 2009 году. В рамках визита была проведена презентация 

Новосибирской области, по итогам визита состоялось подписание совместного 

заявления о принципах сотрудничества - документа, который определяет 

перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере 

инновационного развития536. 

В последующие годы визиты региональных властей и официальных 

делегаций проходили на регулярной основе. Так, в 2010 г. Новосибирск посетила 

делегация Швейцарской Конфедерации во главе с государственным секретарем по 

образованию и научным исследованиям Мауро Дель’Амброгио и Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Вальтером Бруно 

Гигером. В составе делегации участвовали представители ряда образовательных 

учреждений (Женевского университета, Университета прикладных наук (кантон 

Женева), Федеральных политехнических институтов Цюриха (кантон Цюрих) и 

Лозанны (кантон Во)). Между Федеральным политехническим институтом 

Лозанны и Сибирским отделением РАН, а также Новосибирским государственным 

университетом были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве537. 

В 2012 г. состоялся визит посла Швейцарии в России Пьера Хельга в 

Новосибирск для участия в открытии российско-швейцарского инновационного 

предприятия - ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи». Во время визита посла 

состоялась рабочая встреча с Полномочным Представителем Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе - В.А. Толоконским и заместителем губернатора 

Новосибирской области Л.В. Горниным538. 

В 2013 г. состоялся визит главы швейцарского Департамента экономики, 

труда и занятости Бруно Саутер, который с заместителем губернатора 

                                                             
536 Информационный портал Континент Сибирь [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ksonline.ru/news/-

/id/1325/ (дата обращения: 31.08.2019). 
537 Информационный портал «Наука в Сибири» – издание Сибирского отделения Российской Академии наук 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sbras.info/news/shveitsarskaya-tochnost-shveitsarskii-syr-

shveitsarskaya-nauka (дата обращения: 05.09.2019). 
538 Официальный сайт Швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция-Сибирь» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://sib-ch.ru/ (дата обращения: 05.09.2019). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


189 
 

Новосибирской области Андреем Ксензовым обсудил возможности 

сотрудничества в сфере науки и образования, в области инноваций на базе 

«Технопарка» и Биотехнологического кластера539. 

В 2014 г. состоялся второй визит делегации Новосибирской области в кантон 

Цюрих. В Совете кантона в г. Цюрих были проведены переговоры, а также 

состоялся бизнес-семинар, посвященный промышленному, научному и 

образовательному потенциалу Новосибирской области. В состав делегации во 

главе с губернатором области Виктором Толоконским вошли президент 

Сибирского отделения Академии наук, ректор Новосибирского технического 

университета, вице-президент Промышленно-торговой палаты Новосибирской 

области, руководители крупнейших предприятий и научных организаций региона. 

4 мая 2014 года губернатор Виктор Толоконский и вице-президент 

Правительственного совета кантона Цюрих Ханс Холленштайн подписали 

Соглашение о сотрудничестве в области экономики, науки, туризма и 

образования540. 

В 2014 г. в рамках празднования 200-летия российско-швейцарских 

дипломатических отношений Новосибирскую область с официальным визитом 

посетила делегация Швейцарской Конфедерации во главе с министром Посольства 

Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Патриком Франценом. В 

рамках визита члены швейцарской делегации провели переговоры с руководством 

области и приняли участие в церемонии открытия выставки «200 лет 

дипломатических отношений» в Новосибирской государственной областной 

научной библиотеке541. 

В 2015 г. в Красноярске прошла встреча губернатора региона В.А. 

Толоконского и чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Российской 

Федерации Пьера Хельга, на которой обсуждались перспективы экономического, 

                                                             
539 Информационный портал [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.nsk.aif.ru/society/society_education/1009546 (дата обращения: 27.05.2019). 
540Информационный портал nashagazeta.ch [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://nashagazeta.ch/news/economie/7435  (дата обращения: 31.08.2019). 
541 Официальный сайт правительства Новосибирской области [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.nso.ru/news/14570  (дата обращения: 27.05.2019) 
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образовательного и культурного взаимодействия. Швейцария и Красноярский край 

намерены развивать сотрудничество в области медицины, производства 

космических аппаратов и авиастроении542. 

В 2016 г. в ходе проведения Красноярского экономического форума 

региональные власти провели переговоры со швейцарской делегацией. 

Швейцарскую Конфедерацию представляли Пьер Хельг, Полномочный посол 

Конфедерации, и Жюльен Тени, руководитель экономического отдела Посольства. 

Главным вопросом на повестке дня стало обсуждение вопросов, связанных с 

возможностью двустороннего сотрудничества между Швейцарией и краем в 

области инновационного развития543. 

В 2017 г. в Новосибирской области с официальным визитом находилась 

делегация Швейцарской Конфедерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Швейцарской Конфедерации в РФ господином Ивом Россье. В программу 

визита делегации вошли открытие Российско-швейцарской выставки «Быстрое 

золото», посещение российско-швейцарского предприятия ООО «Фишер 

Шпиндель Технолоджи» и закрытие Фестиваля швейцарского кино в кинотеатре 

«Победа»544. 

В 2019 г. официальная делегации Швейцарии посетила Новосибирскую 

область. Губернатор региона Андрей Травников встретился с Чрезвычайным и 

полномочным послом Швейцарской Конфедерации в РФ Ив Россье. Глава региона 

выразил готовность продолжать совместную работу по дальнейшему развитию 

существующих взаимовыгодных связей между Новосибирской областью и 

Швейцарией545. 

Следует отметить, что развитию культурно-гуманитарного сотрудничества 

субъектов СФО и кантонов Швейцарии способствовало учреждение ряда 

                                                             
 542 Информационный портал sibnovosti.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://krsk.sibnovosti.ru/politics/298079-shveytsariya-i-krasnoyarsk-budut-sotrudnichat-v-meditsine-i-aviastroenii (дата 

обращения: 26.08.2019). 
543 Информационный портал Swiss-Ru [Электронный ресурс] Режим доступа:   http://swiss-

rus.ru/news/econom/krasnoyarskie-vlasti-nalazhivayut-otnosheniya-so-shveycarcami.html (дата обращения: 26.08.2019). 
544 Официальный сайт правительства Новосибирской области [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.nso.ru/news/35405   (дата обращения: 27.05.2019) 
545 Официальный сайт правительства Новосибирской области [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.nso.ru/news/14570 (дата обращения: 27.05.2020)   
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институтов и организаций, деятельность которых направлена на развитие 

международных Российско-Швейцарских культурно-гуманитарных связей. Так, в 

2011 году в городе Новосибирске был создан «Швейцарский культурно-делового 

центр «Гельвеция-Сибирь», который стал проводить активную деятельность по 

расширению контактов деятелей культуры и искусства регионов Сибири и 

Швейцарии, участвует в организации различных культурных мероприятий546. 

В рамках проведения диссертационного исследования автор провел встречу 

и экспертное интервью с директором Швейцарского культурно-делового центр 

«Гельвеция-Сибирь» Д.К. Колбасовым (Приложение 2). 

По словам Д.К. Колбасова, автономная некоммерческая организация 

«Швейцарский культурно-деловой центр «Гельвеция-Сибирь» с 2011 года ведет 

активную деятельность по расширению и развитию деловых контактов и 

сотрудничества между сибирскими и швейцарскими предпринимателями, 

деятелями искусства, учеными и всеми заинтересованными из обеих стран. Центр 

содействует развитию деловых контактов, как в форме организационной 

поддержки деловых миссий и делегаций, так и по частным запросам 

заинтересованных в российском или швейцарском рынке бизнесменов. Центр 

сотрудничает с отделом экономики Посольства Швейцарии, с Швейцарским 

центром содействия бизнесу в России (Swiss Business Hub), отделами Мэрии города 

Новосибирска и Правительства Новосибирской области. Представители центра 

активно принимают участие в составе швейцарско-российских делегаций. В сфере 

культуры «Гельвеция-Сибирь» взаимодействуем с соответствующим отделом 

Посольства Швейцарии, Швейцарским советом по культуре PRO Helvetia (Москва) 

и отдельными учреждениями Новосибирской области, в частности ГАУК НСО 

«Новосибирская филармония», кинотеатром «Победа». Центр инициативно 

поддерживает гастроли швейцарских и сибирских музыкантов, фотовыставки и 

фестивали швейцарского кино547. 

                                                             
546Официальный сайт Швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция-Сибирь» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://sib-ch.ru/deyatelnost/ (дата обращения: 05.06.2020).  
547 Авторское интервью с Д.К. Колбасовым, 26.08.2019 г. 



192 
 

Значительную роль в реализации данного направления культурно-

гуманитарного сотрудничества регионов России и в частности субъектов СФО 

играет постоянное представительство швейцарского Совета по культуре «Pro-

Helvetia» в Москве, которое было открыто в 2017 году, как подтверждение 

приоритетного направления развития сотрудничества в культурной сфере между 

регионами Швейцарии и России. Представительство «Pro-Helvetia» в Москве 

создает и укрепляет связи с партнерами по всей стране, поддерживает 

сотрудничество российских и швейцарских художников, артистов и кураторов, 

организаций и менеджеров, работающих в сфере современного искусства и 

культуры548.  

Постоянное представительство «Pro-Helvetia» в Москве оказывает 

финансовую поддержку проектов швейцарско-российского культурного 

сотрудничества в сферах: визуальные искусства, литература, музыка, танец, театр, 

культура и общество, междисциплинарные проекты, переводы произведений 

искусства на сумму в разных категориях – до 5 тысяч швейцарских франков, от 5 

до 50 тысяч швейцарских франков и свыше 50 тысяч549. При поддержке 

представительство «Pro-Helvetia» в Москве было реализовано ряд проектов в сфере 

современной культуры и искусства в регионах СФО550. 

В 2019 году был назначен Почетный консул Швейцарской Конфедерации в 

Новосибирске, что безусловно оказывает влияние на активизацию культурно-

гуманитарного сотрудничества региона со швейцарскими кантонами. Как отмечает 

почетный консул Швейцарской Конфедерации в Новосибирске М.Ю. Яковец, 

основной задачей почетного консула в Новосибирске является оказание помощи и 

поддержки гражданам и организациям Швейцарии на территории действия 

                                                             
548Официальный сайт Pro Helvetia Москва [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://prohelvetia.ru/ru/ (Дата 

обращения 27.07.2020). 
549 Официальный сайт Pro Helvetia Москва [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://prohelvetia.ru/app/uploads/sites/12/2017/02/Guidelines-for-Funding-Recipients-PDF.pdf (Дата обращения 

27.07.2020). 
550Официальный сайт Pro Helvetia Москва [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://prohelvetia.ru/ru/supported-

projects/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-

%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b5-

%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-

%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be/ (Дата обращения 27.07.2020). 
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полномочий, в данном случае – в Новосибирске и Новосибирской области. 

Сопутствующей задачей является представление интересов Швейцарии, в целом, в 

регионе, для чего устанавливается взаимодействие с правительством и 

губернатором Новосибирской области, аппаратом представительства МИД РФ в 

Новосибирской области, с муниципальными властями Новосибирска и с 

руководством различных ведомств. Поддержка контактов с местным консульским 

корпусом, и, по согласованию с Посольством Швейцарии, организация встреч и 

круглых столов с участием региональных властей, бизнес-сообщества. 

Продвижение имиджа Швейцарии и ее регионов в Новосибирской области, 

содействие проведению швейцарско-российских мероприятий в Новосибирской 

области, поддержка Посольства Швейцарии в организации мероприятий и визитов. 

Стоит отметить, что деятельность Почетного Консула также, во многом, 

определяется персональными приоритетами, в связи с чем культурно-гуманитарная 

сфера международного сотрудничества Новосибирска с кантонами Швейцарии 

стала иметь приоритетный характер, таким образом «основными направлениями 

деятельности Почетного консульства в Новосибирске являются сферы культуры, 

спорта, образования, бизнеса с акцентом на промышленность» 551. 

Сотрудничество в сфере культуры и искусства между регионами Сибири 

и кантонами Швейцарии имеет значительную основу и характеризуется 

разносторонним характером. Активизация сотрудничества произошла в начале 

2000-х годов, в виде развития гуманитарных контактов, а также выступления в 

швейцарских регионах представителей самобытной культуры сибирских коренных 

народов. Так, в 2003 году на озере Поскьяво (кантон Граубюнден) состоялся 

Международный фестиваль джазовой и современной фольклорной музыки. Одно 

из главных событий в программе этого музыкального праздника - приезд тувинской 

группы "Алаш" и шаманки Ай-Чурек. Гости из Тувы провели выступления в 

                                                             
551  Авторское интервью с М.Ю. Яковцом, 26.09.2019 г. 
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школах и учебных заведениях провинции Поскьяво, а после - шаманскую 

мистерию на берегу высокогорного озера Поскьяво552. 

Сотрудничество в гуманитарной сфере началось в 2004 году, когда 

республику Туву посетили специалисты Швейцарского агентства по развитию и 

сотрудничеству. Они предоставили гуманитарный груз, предназначенный для 

более эффективной борьбы с туберкулезом в Туве553. 

Укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества регионов России и 

Швейцарии служит проведение «Дней швейцарской культуры» в российских 

регионах. Первые дни были проведены в 2011 году, который стал годом России в 

Швейцарии и было проведено более 50-ти мероприятий культурно-гуманитарных 

мероприятий с участием российских деятелей культуры в швейцарских регионах. 

Как отмечает советник по культуре посольства Швейцарии Феликс Бауманн, 

«швейцарцы очень интересуются русской культурой. В 2011 году они отмечают 65-

летие восстановления дипломатических связей с Россией»554. 

С 2011 года «Дни швейцарской культуры» стали традиционным 

мероприятием, которые проводятся в ряде регионов России: Москва – 2011, 2019, 

Татарстан – 2011555, 2018556, 2019557 годы, Челябинская область – 2016, 2017558; 

Республика Удмуртия – 2018, 2019. 

Сибирские регионы также активно участвуют в реализации данного проекта. 

Следует выделить Новосибирскую область, в которой «Дни» были проведены три 

раза. Первые «Дни швейцарской культуры» прошли в 2011 году, организованные 

                                                             
552 Информационный портал Tuvaonline [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
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553 Информационное агентство REGNUM [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://regnum.ru/news/innovatio/343446.html (дата обращения: 01.06.2020). 
554 Информационный портал Новосибирска [Электронный ресурс] // Режим доступа 
:https://www.nsk.kp.ru/daily/25692.4/895681/ (дата обращения: 01.06.2020). 
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556 Информационный портал [Электронный ресурс] // Режим доступа:https://art16.ru/notes/2019/06/09/v-kazani-v-

tretiy-raz-proydut-dni-shveycarskoy-kultury (дата обращения: 05.07.2020). 
557 Официальный сайт правительственного Совета Швейцарской Конфедерации [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://www.eda.admin.ch/countries/russia/ru/home/aktualnoe/povestka-

dnja.html/content/countries/russia/ru/meta/agenda-sbh/2019/6/dni-shveicariy-kazan (дата обращения: 05.07.2020). 
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Посольством Швейцарии в Москве при поддержке Министерства культуры 

Новосибирской области, швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция-

Сибирь». Три проекта познакомили жителей Новосибирска с культурой 

Швейцарии: выставка «Современная архитектура Швейцарии», показ трех 

швейцарских фильмов последних лет, литературная выставка.559.  

В 2014 г. прошли очередные «Дни швейцарской культуры» в г. 

Новосибирске. Совместно с отделом культуры Посольства Швейцарии проведен 

кинофестиваль швейцарских документальных фильмов. При поддержке 

Швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция-Сибирь» в рамках Дней 

культуры Швейцарии в большом зале Новосибирской Филармонии состоялось 

выступление инструментального оркестра г. Люцерн (кантон Люцерн)560. 

По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской 

Конфедерации, в Российской Федерации П. Хельга, швейцарская литература имеет 

важное значение в реализации российско-швейцарского сотрудничества в сфере 

культуры и искусства, по его словам, «наша современная литература переводится 

на русский язык, в частности, издательством «Текст», в конце 2013 года 

планируется специальный выпуск журнала «Иностранная литература», полностью 

посвященный швейцарским авторам. Мы регулярно устраиваем турне с чтением 

книг швейцарских авторов, представляющих не менее трех языков, на которых 

говорят в Швейцарии»561. 

В 2018 году швейцарские драматург Ариана Кох, литературовед Роберто 

Зимановски, футуролог Карин Фрик, художницы Кася Климпель и Эстер 

Хунцикер, писатели Йонас Люшер и Маттиас Зенкель приняли участие в Днях 

швейцарской культуры в Москве, Нижнем Новгороде, Реутове, Новосибирске и 

Красноярске562. 

                                                             
559 Официальный сайт Швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция-Сибирь» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://sib-ch.ru/ (дата обращения: 05.06.2020). 
560 Информационный портал Новости Новосибирска [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://novosibirsk-
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Еще одним форматом сотрудничества в культурной сфере является 

проведение «Дней швейцарского кино» в регионах РФ, которые проводятся при 

поддержке посольства Швейцарии в России, швейцарского совета по культуре «Pro 

Helvetia», региональных властей субъектов РФ. Данные мероприятия посещают 

сотрудники посольства, посол Швейцарии в России, представители культурных 

кругов Швейцарии563.  

Первые «дни» также состоялись в 2011 году и с определенной 

периодичностью проходят в разных регионах России. По словам П. Хельга к 2013 

году мероприятия данного формата были проведены в целом ряде регионов России, 

«Мы также проводили дни швейцарского кино в Ростове-на-Дону, Перми, 

Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке»564. Наиболее активно «Дни 

швейцарского кино» проходят в регионах СФО, так в Новосибирске фестиваль 

проходил четыре раза – 2011 году565, в 2014 году, уже после кризисных событий, 

фестиваль был приурочен к 200-летию установления дипломатических отношений 

между Россией и Швейцарией566, следующий прошел в 2017 году567, в 2019 году 

проведение фестиваля было приурочено к важному событию – представлению 

почетного консула Швейцарской Конфедерации в городе Новосибирске Михаила 

Яковца, которое является свидетельством внимания, оказанного Швейцарией 

российским регионам, и подтверждает их важную роль в развитии двустороннего 

сотрудничества568. 

Кроме того, данные мероприятия проходили в следующих регионах СФО: 

Иркутская область – первые дни состоялись в 2011 году, а в 2015 году прошли уже 

традиционные «Дни швейцарского кино» - иркутском Доме Кино зрителям были 
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представлены лучшие швейцарские документальные и игровые фильмы, включая 

специальную программу одного из наиболее крупных европейских фестивалей 

документального кино Visions du réel в Нионе (кантон Женева). Мероприятие 

посетил посол Швейцарии в России господин Пьер Хельг569. В Красноярском крае 

в 2019 году, заявленная тема фестиваля - «Cherchez la Femme – Ищите женщину». 

Дни швейцарского кино организованы в сотрудничестве с базельским культурно-

образовательным центром Философикум (Philosophicum.ch), при поддержке 

швейцарского совета по культуре Про Гельвеция и Посольства Швейцарии в 

России570. 

Еще одним форматом культурно-гуманитарного сотрудничества являются 

выступление музыкальных и театральных коллективов регионов Швейцарии 

в субъектах СФО. Несмотря на удаленность Сибири от основных культурных 

центров, регионы СФО активно принимают участие в реализации данного формата 

сотрудничества. Как отмечает куратор культурных проектов посольства 

Швейцарии в России Мод Мабияр, «Новосибирск - самый лучший партнер в плане 

культурного обмена»571. При реализации данного формата сотрудничества 

прослеживается тенденция проведения культурных мероприятий швейцарских 

коллективов в регионах СФО, выступления сибирских коллективов в кантонах 

Швейцарии проводятся крайне редко. 

Как отмечает П. Хельг, «в последние годы «Про Гельвеция» привозит много 

молодых джазовых коллективов и активно поддерживает современных 

композиторов. Швейцария является одним из лидеров в области современного 

танца, наши хореографические труппы часто приезжают в Россию»572. 

Выделим основные мероприятия данного формата, прошедшие в регионах 

СФО. В 2012 г. на Международном фестивале духовых оркестров «Фанфары в 
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Центр Азии» в Туве выступил лучший джазовый коллектив Швейцарии - трио 

«Plaistow» (кантон Женева).573. 

В 2014 г., уже после украинских событий, в органном зале областной 

филармонии г. Иркутска прошел концерт коллектива Triops. В состав трио входят 

выпускники и профессора Лозанской консерватории (Кантон Во), помимо 

концерта участники швейцарского коллектива дали мастер-класс в областной 

школе искусств для учеников и студентов574. 

В 2015 г. швейцарский культурно-деловой центр «Гельвеция-Сибирь» стал 

организатором выступления известного швейцарского дирижера Райнера Хельда и 

тенора Тино Брютча, которое состоялось совместно с Камерным оркестром г. 

Новосибирска в большом зале Новосибирской филармонии575. 

В 2015 г. прошел концерт Фестивального струнного оркестра Люцерна в 

Новосибирской государственной филармонии, который посетила делегация 

Швейцарской Конфедерации во главе с министром Посольства Швейцарской 

Конфедерации в Российской Федерации господином Патриком Франценом576. 

В 2016 г. Тувинский фольклорный ансамбль «Чиргилчин» выступил в 

административном центре округа Швейцарии, городе Лозанне (Кантон Во). По 

итогам концерта в адрес министра культуры Тувы Алдара Тамдына пришло 

благодарственное письмо от Почётного консула Российской Федерации в Лозанне 

Федерика Паулсена, который выступил организатором данного концерта577. 

В 2016 г. при поддержке швейцарского культурно-делового центра 

«Гельвеция-Сибирь» и Новосибирской Филармонии, в рамках джазового 

фестиваля был проведен концерт швейцарской группы «VEIN TRIO»578. 
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В 2018 г. при поддержке представительства швейцарского совета по культуре 

«Pro-Helvetia» в России, в Доме ученых СО РАН (г. Новосибирск) состоялся 

концерт швейцарского композитора и саксофониста Даниэля Шнидера и 

новосибирских музыкантов – струнного квартета «Фаэтон»579. 

В 2018 г. при поддержке швейцарского совета по культуре «Pro-Helvetia» в 

России, на фестивале-конкурсе «Ново-Сибирский транзит» (г. Новосибирск) 

работала дискуссионная площадка, одним из ее спикеров стала Альмут Вагнер - 

директор Базельского театра (кантон Базель-Штадт)580. 

Осенью 2018 г. швейцарские авторы и ученые совместно с Базельским 

культурно-образовательным центром «Философикум» (кантон Базель-Штадт), при 

поддержке представительства швейцарского совета по культуре «Pro-Helvetia» в 

России отправились в российский тур, чтобы представить свои новые книги, 

принять участие во встречах с читателями. География маршрута захватила 

сибирские регионы - Томск, Новосибирск, Красноярск. Кульминация тура 

состоялась на Красноярской ярмарке книжной культуры где состоялась 

презентация русского издания романа Йонаса Люшера «Крафт», получившего в 

2017 году премию Swiss Book Prize581. 

В 2019 г. состоялся визит и лекции профессора университета Цюриха (кантон 

Цюрих) Томаша Гланца в рамках фестиваля «Книжная Сибирь»582. 

В 2020 г. на фестивале «Один. Два. Три» (г. Новосибирск), который собирает 

вокруг себя постановки, в которых занято не более трех актеров, при поддержке 
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580 Официальный сайт Pro Helvetia Москва[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://prohelvetia.ru/ru/event/29-

%d0%bc%d0%b0%d1%8f-
%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d1%83%d1%82-

%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%bd/ (дата обращения: 05.06.2020). 
581 Официальный сайт Pro Helvetia Москва[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://prohelvetia.ru/ru/supported-

projects/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-
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%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be/ (дата обращения: 27.05.2020). 
582Официальный сайт фестиваля «Книжная Сибирь» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.bibliosib.ru/attendees/tomash-glanc  (дата обращения: 27.05.2020) 
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представительства швейцарского совета по культуре «Pro-Helvetia» в России, был 

представлен танцевальный перформанс «Buzz Riot» швейцарского танцовщика и 

хореографа Руди ван дер Мерве583. 

Сотрудничество в научно-образовательной сфере, ввиду значительного 

уровня развития науки и высшего образования в субъектах СФО и кантонах 

Швейцарии имеет широкую основу и активно развивается по нескольким 

направлениям: межвузовское сотрудничество, студенческие стажировки и 

обмены, проведение совместных научных исследований и традиционных научных 

мероприятий. 

Ведущие Вузы регионов СФО имеют давние связи с университетами кантонов 

Швейцарии. Как пример можно привести сотрудничество Иркутского 

государственного университета (ИГУ) со Швейцарскими научными и 

образовательными учреждениями, которое ведется с 1998 года в рамках 

Байкальского нейтринного проекта. ИГУ совместно с Swiss Federal Institute for 

Environmental Science and Technology (кантон Цюрих) ведет междисциплинарные 

исследования. В 2012 году подписан договор о сотрудничестве между ИГУ и 

Женевским университетом (кантон Женева)584. 

В 2010 году было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Новосибирским государственным университетом и Федеральным 

политехническим институтом Лозанны (кантон Во)585. 

Сибирский Федеральный Университет (г. Красноярск) осуществляет 

сотрудничество с Федеральным научно-исследовательским институтом леса, снега 

                                                             
583 Официальный сайт Pro Helvetia Москва[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://prohelvetia.ru/ru/event/27-
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%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8/ (дата обращения: 05.06.2020). 
584 Информационный портал «Аккредитация в образовании» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://akvobr.ru/delegacia_shveicarii_v_igu.html (дата обращения: 23.08.2019). 
585Официальный сайт Новосибирского государственного университета [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.nsu.ru/n/search/?q=%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

&PAGEN_1=3 (дата обращения: 05.09.2019). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


201 
 

и ландшафта (кантон Цюрих). Налажено сотрудничество и проведение совместных 

научных программ в области экологии и дендроклиматологии586. 

Проведение совместных научных исследований и традиционных научных 

мероприятий. В 2012 г. в Новосибирске прошёл Швейцарско-Российский 

медицинский форум, в котором приняли участие специалисты Сибирского 

отделения российской академии наук, а также практикующие медики из обеих 

стран. Были проведены круглые столы на тему «Фундаментальные основы 

медицины» и «Достижения практической медицины», на которых выступили 

ученые университетов Базеля (кантон Базель-Штадт) и Женевы (кантон Женева)587. 

В 2013 г. в Европейском центре ядерных исследований – ЦЕРН (Швейцария, 

кантон Женева) началась работа над проектом AWAKE (Advanced proton-driven 

plasma WaKefield Acceleration Experiment). В разработке принимали участие 

специалисты из 10 стран мира, в том числе и ученые Института ядерной физики 

СО РАН (г. Новосибирск), которые создали теоретическую модель, теоретическим 

координатором проекта AWAKE, является главный научный сотрудник ИЯФ СО 

РАН профессор НГУ Константин Лотов588. 

В 2013 г. состоялась международная швейцарско-российская научно-

исследовательская экспедиция «ТрансЕвразийский перелет Леман-Байкал», 

которая исследовала Байкал с дельталетов. Экспедиция была организована по 

инициативе фонда содействия сохранению озера Байкал и фонда исследований 

озера Леман (Швейцария). В рамках экспедиции во главе с одним из ее 

инициаторов,  Фредериком Паулсеном (почётный консул Российской Федерации в 

Лозанне) на базе Байкальского института природопользования СО РАН прошел ряд 

                                                             
586 Официальный сайт Сибирского федерального университета [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://about.sfu-kras.ru/node/9609 (дата обращения: 29.08.2019) 
587 Информационный портал «Наука в Сибири» – издание Сибирского отделения Российской Академии наук 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sbras.info/articles/sciencestruct/uchenye-rossii-i-shveitsarii-

dvizhutsya-v-napravlenii-personalizirovannoi-med (дата обращения: 05.09.2019). 
588 Информационный портал «Наука в Сибири» – издание Сибирского отделения Российской Академии наук 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sbras.info/news/v-tsern-s-uchastiem-iyaf-so-ran-eksperimentalno-
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научных мероприятий с участием научного сотрудника федеральной 

Политехнической школы Лозанны (Кантон Во) Йосефа Ахтман589. 

После украинских событий и взаимных российско-швейцарских 

ограничительных мер, сотрудничество в научно-образовательной сфере не 

прекратилось.  В рамках международного фармацевтического форума, который 

прошел в Томской области в 2014 г., профессор Швейцарского Института 

тропической медицины и общественного здоровья (кантон Базель-штадт) Питер 

Одерматт прочитал ряд лекций для студентов томских университетов590. 

В 2015 г. прошла традиционная международная школа «Оценка состояний 

водоемов в условиях глобальных изменений» (Lake Ecosystems under Pressure: 

Processes and Impacts). Школа организована Женевским университетом (кантон 

Женева), Иркутским государственным университетом, кафедрой водных ресурсов 

ЮНЕСКО при ИГУ в рамках двусторонней международной программы, 

содействующей развитию академических сетей и обменов между Швейцарией 

(Leading House) и Россией.591 

В 2015 г. сотрудники НИИ биологии ИГУ выступили с докладами на 9-м 

Европейском симпозиуме пресноводных исследований (9th Symposium for 

European Freshwater Sciences), проходившем в Женеве (кантон Женева), и 

встретились с руководством Института Ф. А. Форреля Женевского университета и 

руководством Лимнологического центра Федеральной политехнической школы 

Лозанны. В ходе рабочего совещания обсуждались детали организации 

международной российско-швейцарской летней байкальской школы592. 

В 2018 г. прошла традиционная Международная Байкальская летняя школа 

по физике элементарных частиц и астрофизике (ISAPP-Baikal Summer School 

«Exploring the Universe through multiple messengers»), соорганизатором которой 

                                                             
589 Информационный портал «Наука в Сибири» – издание Сибирского отделения Российской Академии наук 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sbras.info/articles/overview/sibirskie-i-shveitsarskie-uchenye-

issledovali-baikal-s-ptichego-poleta (дата обращения: 05.09.2019). 
590 Официальный сайт Томского государственного университета [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ssmu.ru/ru/news/?id=214 (дата обращения: 01.09.2019). 
591 Официальный сайт Иркутского государственного университета [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=1758 (дата обращения: 23.05.2020). 
592 Официальный сайт Иркутского государственного университета [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=2684 (дата обращения: 23.05.2020). 
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традиционно выступил Иркутский государственный университет. Лекции читали 

ведущие исследователи, в том числе и швейцарских научных центров, таких как, 

ЦЕРН, Женевский университет (кантон Женева)593. 

В 2017 г. исследователи Томского государственного университета получили 

мегагрант от правительства РФ на создание в Сибири центра мирового класса по 

анализу данных Большого Адронного коллайдера в Европейском центре ядерных 

исследований – ЦЕРН (Швейцария, кантон Женева)594. 

В 2019 г. исследователи Томского государственного университета (ТГУ) и 

Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) изучили 

распространение описторхоза в Сибири В исследовании приняли участие 

исследователи из Швейцарского института тропиков и общественного здоровья 

(кантон Базель-Штадт)595. 

В Новосибирском государственном университете (НГУ) проходит 

Международный симпозиум по лазерной физике. В международный программный 

комитет симпозиума входят всемирно признанные исследователи, в том числе 

Antoine Weis (Университет Фрибурга, кантон Фрибург)596. 

В настоящее время ряд институтов Сибирского отделения РАН 

осуществляют научное сотрудничество с Цюрихским университетом (кантон 

Цюрих). Совместные проекты реализуют Институт химической кинетики и 

горения СО РАН, Международный томографический центр597. 

В области студенческих стажировок и обменов сотрудничество регионов 

СФО и кантонов Швейцарии получило развитие в 2010-х годах и продолжилось 

после кризисных событий 2014 года. 

                                                             
593 Официальный сайт Иркутского государственного университета [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=6132 (дата обращения: 23.05.2020). 
594 Информационный портал Sibnovosti.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://tomsk.sibnovosti.ru/science/359727-v-sibiri-sozdadut-tsentr-analiza-dannyh-bolshogo-adronnogo-kollaydera  (дата 

обращения: 01.09.2019). 
595 Информационный портал РиаТомск [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.riatomsk.ru/article/20190711/tgu-opistorhoz-izuchenie/  (дата обращения: 01.09.2019). 
596 Официальный сайт Новосибирского государственного университета [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.nsu.ru/n/media/events/sobytiya-obrazovaniya/mezhdunarodnyy-simpozium-po-lazernoy-fizike-

2018/?sphrase_id=311005 (дата обращения: 05.09.2019). 
597 Информационный портал Сибкрай [Электронный ресурс] Режим доступа: http://sibkray.ru/news/1/22117/ (дата 

обращения: 31.08.2019). 
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С 2013 г. на Байкальской биологической станции НИИ биологии ИГУ 

ведутся международные летние школы, в числе участников которых – 

представители университетов Швейцарии.598 

В 2015 г. на Байкальской биологической станции НИИ биологии ИГУ 

состоялась международная российско-швейцарская школа «Оценка состояний 

водоемов в условиях глобальных изменений», в партнерстве с Женевским 

университетом (кантон Женева)599. 

С 2019 г. студенты Новосибирского государственного аграрного 

университета (НГАУ) проходят практику в Швейцарии на сельскохозяйственных 

предприятиях по программе обмена. Студенты вылетают в Цюрих, где их встретят 

представители швейцарской стороны и организуют для них вводный семинар перед 

практикой600. Кроме того, студенты НГАУ принимают участие в экскурсионных 

семинарах, которые организует компания «Агроимпульс Швейцария». Проводятся 

экскурсии по предприятиям пищевой промышленности кантонов Цюрих, Берн, 

Фрибур, Во601. В 2020 году между НГАУ и кампанией "Agrimpuls Schweiz" был 

заключен договор о сотрудничестве602. 

В сфере музейно-выставочной деятельности сотрудничество субъектов 

СФО и кантонов Швейцарии активизировалось после кризисных событий 2014 

года. В рамках проведения «Суворовских дней» в Швейцарии, на территории 

кантона Тичино, где происходили исторические события «Суворовского похода» 

проходят выставочные мероприятия с участием сибирских регионов, в то же время, 

швейцарские кантоны достаточно активно участвуют в проведении выставочной 

деятельности в регионах СФО. Так, в 2015 г. Республику Тыва посетила делегация 

директоров музеев из стран Европы и Соединенных Штатов Америки во главе с 

Почетным консулом Российской Федерации в Лозанне (Кантон Во) Ф. Паулсеном 

                                                             
598 Информационный портал «Аккредитация в образовании» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
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599 Официальный сайт ИГУ http://isu.ru/ru/about/international_dep/schools.html  
600 Официальный сайт Новосибирского государственного аграрного университета [Электронный ресурс] // Режим 
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601 Официальный сайт Новосибирского государственного аграрного университета [Электронный ресурс] // Режим 
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доступа: https://nsau.edu.ru/news/65251.html (дата обращения: 05.09.2019). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


205 
 

в целях знакомства с регионом и решения организационных вопросов по 

осуществлению проекта Российского географического общества «Международная 

выставка Республики Тыва»603. 

В 2015 г. в г. Иркутске прошла выставка «Диксон. Границы льда». Автор 

фотографий Беат Швайцер (кантон Берн) в 2013 году побывал в самом северном 

поселении России — посёлке Диксон. Результатом этой поездки стала 

фотовыставка, отражающая повседневную жизнь за полярным кругом604. 

В 2017 г. в г. Новосибирске прошла выставка «Быстрое золото», которую 

посетила делегация Швейцарской Конфедерации во главе с Послом Швейцарской 

Конфедерации в РФ Ивом Россье605. Это совместный проект российского 

фотографа, участника Russian Photo Club, Андрея Гордасевича и швейцарского 

социолога Нильса Крауера (кантон Базель-Штадт)606. 

В сентябре 2017 г. в швейцарском городе Тичино (кантон Тичино) открылась 

выставка «От Сен-Готарда до Байкала», посвященная бывшему иркутскому 

губернатору, участнику перехода Суворова через Альпы Ивану Цейдлеру. В 

экспозиции представлены работы русско-швейцарского художника Алекса Долля 

из серии «По стопам Александра Суворова в Швейцарии» и сибирского художника 

Вячеслава Шичкова, созданные в Иркутске607. 
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https://krsk.mid.ru/hronika-mezdunarodnyh-

meropriatij?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publi

sher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fkrsk.mid.ru%3A443%2Fhronika-

mezdunarodnyh-

meropriatij%3Fp_auth%3DEHmzpvcI%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_r

cv%3D1&_101_assetEntryId=19160690&_101_type=content&_101_urlTitle=obzor-sobytij-po-mezdunarodnoj-tematike-

za-iul-2015-goda&redirect=https%3A%2F%2Fkrsk.mid.ru%3A443%2Fhronika-mezdunarodnyh-

meropriatij%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_group

Id%3D1503406%26_3_keywords%3D%25D1%2588%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%

25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch&inheritRedirect=tr
ue (дата обращения: 26.08.2019). 
604 Информационный портал «НОВОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА – i38.ru» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.irk.ru/news/photo/20180227/presentation/ /  (дата обращения: 

23.05.2020) 
605 Официальный сайт правительства Новосибирской области [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.nso.ru/news/35405   (дата обращения: 27.05.2019) 
606 Информационный портал RosPhoto [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://rosphoto.com/events/quickgold_-_bystroe_zoloto-4697 (дата обращения: 07.01.2021) 
607 Информационный портал Твой Иркутск [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.irk.ru/news/20170918/exhibition/ (дата обращения: 23.05.2020) 
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В 2018 г. впервые в городе Иркутске под руководством Swiss Education Group 

прошла выставка «Образование в сфере гостеприимства в Швейцарии». 

Участникам представили подробную презентацию образовательных программ 

специалисты из Швейцарских образовательных центров608. 

В 2019 г. профессор Технического Университета Лозанны (кантон Во) 

Долаана Ховалыг провела краткосрочные исследования в Туве. Долаана Ховалыг 

исследовала жилища своих предков-кочевников: какова природа потока теплого и 

холодного воздуха в войлочной юрте, теплоизоляция609. 

Развивается сотрудничество между субъектами СФО и регионами 

Швейцарии в сфере продвижения экономической модели и инноваций. 

Основными форматами данного сотрудничества является проведение визитов 

заинтересованных кругов и региональных властей, заключение соглашений о 

сотрудничестве в данной сфере, организация совместных инновационных 

предприятий, проведение презентационно-ознакомительных мероприятий. 

Как пример, можно привести Новосибирскую компанию Noykem, которая 

была создана выпускниками Новосибирского государственного университета  в 

2000 году для снабжения лабораторий различного профиля химическими 

реактивами, оборудованием и расходными материалами, является представителем 

в России и странах СНГ швейцарской компании TPP – Techno Plastic Products 

(кантон Шаффхаузен)610. 

Кроме того, в Новосибирске успешно действует совместное российско-

швейцарское предприятие «Фишер Шпиндель Текнолоджи» (кантон Берн). Данное 

совместное предприятие было создано в 2010 г. Предприятие осуществляет ремонт 

швейцарского оборудования и ведет подготовку инженерных кадров на 

                                                             
608 Информационный портал Плюс  [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://yourplus.ru/2018/02/19/vystavka-

obrazovanie-v-sfere-gostepriimstva-v-shvejtsarii/ (дата обращения: 23.05.2020) 
609 Информационный портал Tuvaonline [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.tuvaonline.ru/2019/03/01/iz-shveycarii-v-tuvu.html  (дата обращения: 27.05.2019). 
610 Официальный сайт компании Noykem [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// http://noykem.ru/index.php/o-

kompanii (дата обращения: 05.09.2019). 
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швейцарском оборудовании для российских предприятий авиационной и 

двигателестроительной промышленности611. 

Несмотря на введение взаимных ограничительных мер Россией и 

Швейцарией в связи с кризисом на Украине в 2014 году, данные предприятия 

продолжают свою деятельность. 

В 2012 г. состоялось проведение, совместно с OSEC (Швейцарское агентство 

по продвижению торговли и инвестиций), в Новосибирске российско-швейцарских 

деловых раутов, с целью презентации Швейцарии как идеальной площадки для 

ведения бизнеса612. 

В 2014 г. состоялся рабочий визит исполнительного директора «Цюрих-

Технопарк» (кантон Цюрих) г-на Майкла Майера с целью знакомства с 

потенциалом технопарков (Академпарк. Кольцово, Биотехнопарк) и 

фармацевтических компаний (Вектор, ЗРМ) Новосибирска для выявления 

перспективных и востребованных отечественных инновационных разработок и 

последующего совместного вывода их на рынок Западной Европы613. 

В 2018 г. состоялся визит делегации представителей швейцарского бизнеса 

во главе с Ги Меттаном, президентом Объединенной ТПП Швейцария-Россия/СНГ. 

Была достигнута договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве 

между Новосибирской городской торгово-промышленной палатой и палатами 

кантона Женевы и Швейцарии614. 

Для исследования интенсивности взаимодействия субъектов СФО с 

кантонами Швейцарии в культурно-гуманитарной сфере до кризиса 2014 года и 

после, а также выявления основных направлений развития международных 

культурно-гуманитарных связей регионов России и Швейцарии проведем 

сравнительный анализ данных категорий. 

                                                             
611 Информационный портал Регионы on-line [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.gosrf.ru/news/14602/ (дата обращения: 23.08.2019). 
612 Официальный сайт Швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция-Сибирь» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://sib-ch.ru/ (дата обращения: 05.06.2020). 
613 Официальный сайт Швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция-Сибирь» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://sib-ch.ru/deyatelnost/ (дата обращения: 05.09.2019). 
614 Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://tpprf.ru/ru/news/regional/266743/ (дата обращения: 27.05.2019) 
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Таблица 6 

 Интенсивность культурно-гуманитарных связей субъектов СФО с кантонами 

Швейцарии до кризиса 2014 г. и после него 

Показатель Период до 03.2014 года Период после 03.2014 года 

Проведение 

форумов 

межрегиональн

ого 

сотрудничества 

2006, Женева 

 

2014, Цюрих 

Визиты 

официальных 

делегаций 

2009, кантон Цюрих 

(делегация НСО); 

2010, Новосибирск;  

2012, Новосибирск;  

2013, Новосибирск. 

2014, кантон Цюрих (делегация 

НСО); 

2014, Новосибирск; 

2015, Красноярск; 

2016, Красноярск; 

2017, Новосибирск; 

2019, Новосибирск. 

Открытие 

учреждений, 

способствующи

х развитию 

культурно-

гуманитарного 

сотрудничества 

2011, Швейцарский 

культурно-деловой центр 

«Гельвеция-Сибирь» (г. 

Новосибирск). 

2017, Представительство 

швейцарского Совета по 

культуре «Pro-Helvetia» в 

России; 

2019, Почетное консульство 

Швейцарской Конфедерации в 

г. Новосибирске. 

Культурно-

гуманитарные 

проекты 

2011, Дни швейцарской 

культуры; Дни 

швейцарского кино. 

2014, Юбилей 

дипломатических отношений; 

Дни швейцарской культуры; 

Дни швейцарского кино. 

2017, Дни швейцарского кино. 

2018, Дни швейцарской 

культуры. 

2019, Дни швейцарского кино. 

Выступление 

музыкальных и 

театральных 

коллективов 

2003, кантон Граубюнден. 

2012, республика Тыва. 

2014, Иркутск. 

2015, Новосибирск (2 

мероприятия). 

2016 кантон Во. 

2018, Новосибирск (2 

мероприятия). 

2018, Томск, Новосибирск, 

Красноярск. 

2019, Новосибирск. 

2020, Новосибирск. 
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Сотрудничеств

о в научно-

образовательно

й сфере 

1998, Иркутск 

(сотрудничество ИГУ с 

Университетом кантона 

Цюриха); 

2010, Новосибирск 

(сотрудничество НГУ с 

Политехническим 

институтом Лозанны 

(кантон Во)); 

2012, Новосибирск 

(Российско-швейцарский 

медицинский форум); 

2013, проект AWAKE, 

кантон Женева (участие 

ученых Новосибирска); 

2013, Иркутск 

(Экологический проект 

«ТрансЕвразийский перелет 

Леман (кантон Во) – 

Байкал») 

2014, Томск (лекции 

профессора университета 

кантона Базель-штадт); 

2015, Иркутск (летняя школа с 

участием ученых кантона 

Женева); 

2015, кантон Женева 

(международная конференция с 

участием ученых из Иркутска); 

2017, Томск (получение 

мегагранта учеными из Томска, 

для проведения работ по 

проекту ЦЕРН (кантон 

Женева)); 

2018, Иркутск (Байкальская 

летняя школа по физике с 

участием ученых из кантона 

Женева); 

2018, Новосибирск 

(Международный симпозиум 

по лазерной физике с участием 

исследователей из кантона 

Базель-штадт); 

2019, Томск (совместное 

исследование ученых Томска и 

кантона Базель-Штадт). 

Проведение 

музейно-

выставочных 

мероприятий 

 2015, Республика Тыва 

(представители кантона Во); 

2015, Иркутск (представители 

кантона Берн); 

2017, кантон Тичино 

(представители Иркутской 

области); 

2018, Иркутск 

2019, республика Тыва 

(представители кантона Во). 

 

На основании исследования международных культурно-гуманитарных 

связей субъектов СФО с кантонами Швейцарии возможно утверждать, что кризис 

2014 года и снижение уровня российско-швейцарских отношений не привели к 

снижению интенсивности взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, о чем 

свидетельствует ряд фактов, выявленных в основных направлениях 
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сотрудничества. Во-первых, не прекратилось проведение форумов 

межрегионального сотрудничества; во-вторых, не снизилась интенсивность 

сотрудничества в научно-образовательной сфере. 

В то же время показательно, что по ряду направлений сформировались 

тенденции по интенсификации сотрудничества после кризисного 2014 года: были 

учреждены два института, способствующих развитию культурно-гуманитарного 

сотрудничества - Представительство швейцарского Совета по культуре «Pro-

Helvetia» в России и Почетное консульство Швейцарской Конфедерации в г. 

Новосибирске, а также произошла активизация визитов официальных делегаций, 

расширилась их география. По мнению диссертанта, данные события 

свидетельствуют об определенном смещении межгосударственных отношений 

России и Швейцарии на субнациональный уровень. Вместе с тем, очевидна 

политическая воля и нацеленность на позитивное и конструктивное развитие 

отношений России и Швейцарии руководством этих государств. В этой связи 

следует отметить значительную активизацию в реализации культурно-

гуманитарных проектов, повышение интенсивности выступления музыкальных и 

театральных коллективов и проведения музейно-выставочных мероприятий, 

произошедшие уже после кризиса 2014 года. Также следует отметить 

заинтересованность федеральных и региональных властей Швейцарии в 

расширении сотрудничества с регионами России и в частности, субъектами СФО, 

что выражается в том, что оба форума межрегионального сотрудничества прошли 

в Швейцарских кантонах – Женева и Цюрих. 

Наиболее активны в международных культурно-гуманитарных связях со 

швейцарской стороны кантоны Цюрих, Женева, Базель-Штадт, Во, Тичино, 

сибирские регионы – Новосибирская, Иркутская, Томская области, республика 

Тыва, что обусловлено значительным научно-образовательным и инвестиционным 

потенциалом данных регионов, а также историческими факторами, 

сформировавшими традиции сотрудничества, наличием самобытного творчества 

народов Сибири. 
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Проведенный анализ позволяет выделить ряд проблемных областей 

формирования российской «мягкой силы» субнациональными регионами. Во-

первых, очевиден дисбаланс проведения культурно-гуманитарных мероприятий и 

проектов швейцарских регионов на территории России, относительно мероприятий 

регионов России на территории Швейцарии, что не позволяет в полной мере 

продвигать ценности и обеспечивать российское культурно-гуманитарное влияние. 

Очевидно, что культурно-гуманитарные проекты российских регионов не имеют 

такой системной финансовой и организационной поддержки, как швейцарские в 

виде швейцарского Совета по культуре «Pro-Helvetia» со значительным 

государственным финансированием (в Швейцарии находится лишь представитель 

Россотрудничества в Посольстве РФ в Берне615).  

Во-вторых, исследование выявило существенную неоднородность в 

осуществлении международных культурно-гуманитарных связей субъектов СФО с 

кантонами Швейцарии – так, в Новосибирской области реализуется практически 

весь спектр проектов и мероприятий, а в ряде регионов данный вид 

международного сотрудничества практически отсутствует, что обусловлено с 

одной стороны значительным научным, образовательным, культурным 

потенциалом Новосибирской области с одной стороны, а с другой – наличием 

структур оказывающих содействие в развитие данного вида сотрудничества - 

Швейцарский культурно-деловой центр «Гельвеция-Сибирь», Почетное 

консульство Швейцарской Конфедерации в г. Новосибирске. Тем не менее, стоит 

отметить, что и для других регионов СФО культурно-гуманитарное 

сотрудничество с регионами Швейцарии имеет значительный потенциал и 

важность, так, например, для Кемеровской области актуальным является 

продвижение бренда и модели туристического комплекса «Сибирская 

Швейцария», что, по мнению диссертанта, было бы успешнее на основе 

взаимодействия с курортными регионами Альпийской республики. 

                                                             
615 Официальный сайт Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://rs.gov.ru/ru/locations/30/contact/card (дата обращения: 09.01.2021). 
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При анализе культурно – гуманитарных связей субъектов Сибирского 

федерального округа с кантонами Швейцарии, в контексте реализации «мягкой 

силы» российско – швейцарского взаимодействия возникает концептуальный 

вопрос: как развитие связей между регионами России и Швейцарии в области 

культуры, науки, образования, внедрения инноваций инструментализируется в 

«мягкую силу», способствуя политическому сближению двух государств? Каким 

образом культурно-гуманитарные связи субнациональных регионов влияют на 

внешнеполитическую повестку России и Швейцарии? 

Представляется, что основное влияние культурно-гуманитарного 

сотрудничества регионов России и Швейцарии на внешнеполитическую повестку 

осуществляется через взаимодействие парламентских структур и в первую очередь 

«верхних палат» парламентов – представительств регионов. Стоит отметить, что в 

2013 г. был подписан Меморандум о межпарламентском сотрудничестве между 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Советом 

кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации - первый документ 

о сотрудничестве, заключенный швейцарским сенатом с иностранным 

партнером616. Так, в 2019 году состоялся рабочий визит в Швейцарию делегации 

группы дружбы Совета Федерации с Советом кантонов Федерального Собрания 

Швейцарской Конфедерации во главе с заместителем Председателя Совета 

Федерации, руководителем группы по сотрудничеству Юрием Воробьевым. Визит 

включал политическую программу встреч в Берне с руководством верхней палаты 

Федерального Собрания Швейцарии, а также региональную в Андерматте, где 

состоялись переговоры с кантональными властями. Делегация СФ ФС РФ приняла 

участие в мероприятиях, посвященных значимой дате в истории российско-

швейцарских отношений — 220-летию Швейцарского похода А.В. Суворова. ходе 

встречи было подчеркнуто, что важное место в деятельности групп дружбы 

занимает вопрос сохранения общего российско-швейцарского историко-

культурного наследия. В связи с этим одним из центральных вопросов повестки 

                                                             
616 Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.mid.ru/ru/maps/ch/?currentpage=main-country (дата обращения: 09.01.2021). 
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дня стало обсуждение механизма дальнейшей совместной деятельности по 

сохранению и поддержанию в должном состоянии монумента А.В. Суворову и 

деятельности фонда «Суворовцы»617.   

Кроме того, важную роль по формированию внешнеполитической повестки 

с учетом региональной специфики играет институт почетных консульств, когда 

авторитетный представитель определенной территории является связующим 

звеном в социо-гуманитарной сфере с государством, почетным консулом которого 

он является. По заявлениям федерального советника Федерального департамента 

иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, решение об открытии почетных 

консульств Швейцарии в Самаре и Новосибирске было связано со значительным 

интересом в этих регионах для Швейцарии, а также большим потенциалом для 

более интенсивного сотрудничества. По словам дипломата, «решающим 

обстоятельством было и то, что в обоих регионах мы нашли тесно связанных со 

Швейцарией людей, которые подходят для должности почетного консула. В такой 

большой стране, как Россия, представленность в регионах является 

преимуществом. Швейцария хотела бы усилить свое присутствие в российских 

регионах в целом»618. 

Важным культурно-гуманитарным фактором политического сближения 

России и Швейцарии является сотрудничество в сфере внедрения инноваций и 

разработки новых технологий. Как отмечает Президент Швейцарской 

Конфедерации Ули Маурер, огромную важность для Швейцарии и России 

представляет инновационно-технологическое развитие, по его мнению следует 

«рассмотреть возможность реализации совместного проекта для поддержки 

инновационных швейцарских и российских стартапов»619. 

                                                             
617 Официальный сайт Законодательного собрания Вологодской области [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://vologdazso.ru/interaction/fsrf/264274/ (дата обращения: 09.01.2021). 
618 Информационный портал «ТАСС»  [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://tass.ru/interviews/6563961(дата 

обращения: 09.01.2021). 
619 Информационный портал Swissinfo.ch  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%

D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-

%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-

https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/45384834
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/45384834
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/45384834
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/45384834
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Следует отметить, что в «Стратегии внешней политики Швейцарии на 2020-

2023 год»620, Россия включена в список восьми приоритетных стран мира для 

швейцарской дипломатии. Позиция Швейцарии, изложенная в данной Стратегии 

заключается в том, что напряженность между Россией и Западом усугубляет 

конфликтную ситуацию в регионе. Своими гуманитарными, посредническими и 

дипломатическими усилиями Швейцария помогает минимизировать последствия 

этих конфликтов, находить решения и укреплять доверие, акцентируя внимание на 

связях в области исследований, образования и культуры621. 

По оценке МИД РФ, «в контексте украинского кризиса официальный Берн 

ориентируется на есовские установки, рассматривая конфликт как противостояние 

«легитимных» властей в Киеве и «сепаратистов, незаконно провозгласивших 

народные республики в Донецке и Луганске». Швейцарцы осудили «аннексию» 

Крыма Россией и отказались признать законность референдума о статусе 

полуострова. Федеральным советом (правительством) Конфедерации был введен 

ряд ограничительных мер в сферах политического, военно-технического и торгово-

экономического взаимодействия с Россией. При этом акцентируется, что 

Швейцария не вводит против Москвы собственных санкций, а лишь 

предпринимает шаги по недопущению использования своей территории для обхода 

уже объявленных или будущих санкций международного сообщества»622. 

Подтверждением влияния культурно-гуманитарных связей 

субнационального уровня на политическое сближение России и Швейцарии 

является 200-летний юбилей дипломатических отношений, когда, в разгар 

введения санкционных и ограничительных мер, была проведена масса культурных, 

выставочных мероприятий во регионах России и Швейцарии на которых приняли 

участие высокопоставленные государственные деятели обоих государств623. 

                                                             
%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D

0%B2%D0%BE/45384834 (дата обращения: 09.01.2021). 
620 Foreign Policy Strategy 2020-23. Swiss Federal Department of Foreign Affairs FDFA. Bern, 2020. 43 p. 
621 Foreign Policy Strategy 2020-23. Swiss Federal Department of Foreign Affairs FDFA. Bern, 2020. P. 25. 
622 Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.mid.ru/ru/maps/ch/?currentpage=main-country (дата обращения: 09.01.2021). 
623 Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.gosduma.net/news/273/887769/ (дата обращения: 09.01.2021). 
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Показательной является позиция Швейцарии, когда в 2018 году несколько 

десятков западных государств выслали в ответ на «дело Скрипалей» более ста 

российских дипломатов, Швейцария же не стала предпринимать аналогичные 

шаги624. 

К тому же, стоит отметить открытие в 2019 году нового комплекса 

посольства Швейцарии в Москве. Располагая офисами для 80 сотрудников, 

швейцарское дипломатическое представительство в России принадлежит к числу 

самых крупных дипмиссий Швейцарии. Новое здание посольства Швейцарии 

в какой-то мере действительно отражает тесное партнёрство двух стран625. 

Вышеизложенное позволяет предположить, что культурно-гуманитарное 

сотрудничество субнациональных регионов России и Швейцарии 

инструментализируется в «мягкую силу» российско-швейцарского 

взаимодействия, способствуя политическому сближению государств. 

 

*** 

Реализация концепции «мягкой силы» для России и Швейцарии имеет 

важное значение, данные государства являются одними из мировых лидеров, входя 

в первую десятку по использованию данных инструментов в своей 

внешнеполитической деятельности. Следует отметить, что для Швейцарии, 

которая является показательным образцом реализации политики нейтралитета, 

инструменты «мягкой силы» вообще являются основными для участия в мировой 

                                                             
624Информационный портал Swissinfo.ch [Электронный ресурс] // Режим доступа:  
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политике, Швейцария является одним из признанных мировых лидеров в этой 

сфере по ряду показателей. Реализация концепции «мягкой силы» в России имеет 

ряд особенностей – власти пытаются использовать национальное гражданское 

общество в государственных интересах, а не наоборот, как заложено в самом 

смысле концепции. Тем не менее, реализации концепции «мягкой силы» в России 

уделяется большое внимание - данный концепт закреплен в официальных 

документах, Россия реализует цивилизационный проект «Русский мир», 

основанный преимущественно на инструментах «мягкой силы», сформирован 

целый ряд институтов и организаций, призванных способствовать продвижению 

российской «мягкой силы» в мире. Значимым является субнациональное 

измерение «мягкой силы» России, когда субъекты федерации формируют 

долгосрочные программы сотрудничества в культурной, гуманитарной, научной 

сферах с зарубежными государствами и субнациональными регионами, а в 

некоторых случаях, публичная дипломатия регионов «пробивает» изоляцию, 

сформированную санкционной политикой государств, как например с Республикой 

Крым. 

Культурно-гуманитарное сотрудничество субъектов СФО России с 

кантонами Швейцарии является важным элементом «мягкой силы» российско-

швейцарского взаимодействия ввиду значительной самобытности, большого 

потенциала в научно-образовательной, культурной, музейно-выставочной сферах 

данных регионов. 

Как было выявлено в исследовании, кризисные события 2014 года, 

приведшие к введению ограничительных мер и снижению уровня российско-

швейцарских отношений, не привели к снижению интенсивности культурно-

гуманитарного сотрудничества регионов России и Швейцарии, показателем этого 

является продолжение ранее запущенных проектов: «Дни швейцарской культуры», 

«Фестиваль швейцарского кино», «Суворовские дни», проведения выставочных 

мероприятий,  не прекратились взаимные визиты региональных властей и 

культурно-деловых кругов, а кроме того следует отметить  активизацию 

сотрудничества, в виде участия сибирских регионов в крупных научных проектах 
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Швейцарии, а также заключения «Соглашения о сотрудничестве в области 

экономики, науки, туризма и образования» между Новосибирской областью и 

кантоном Цюрих, соглашения о сотрудничестве между Новосибирской городской 

торгово-промышленной палатой и палатами кантона Женевы и Швейцарии. 

Можно констатировать, что культурно-гуманитарное сотрудничество 

субъектов СФО с кантонами Швейцарии является перспективным направлением 

«мягкой силы» российско-швейцарского взаимодействия, что обусловлено 

активизацией данной сферы международного сотрудничества в условиях 

значительного снижения уровня государственных отношений. Международное 

сотрудничество данных регионов с кантонами Швейцарии развивается во всех 

основных культурно-гуманитарных сферах, однако каждый регион развивает связи 

в ряде приоритетных направлений, обусловленных спецификой региона. В 

качестве перспективных направлений развития сотрудничества субъектов СФО с 

кантонами Швейцарии в культурно-гуманитарной сфере следует отметить опыт 

Новосибирской области по открытию культурно-делового центра, формированию 

совместных инновационных предприятий, организации совместного научного 

сотрудничества и программ обмена студентов и научных кадров на постоянной 

основе, а также заключения соглашений о сотрудничестве в соответствующих 

сферах с кантонами Швейцарии. Перспективным направлением развития 

культурно-гуманитарного сотрудничества регионов России и Швейцарии является 

принятие региональными властями программ по гуманитарному, культурному, 

экологическому, образовательному международному сотрудничеству с участием 

швейцарских регионов, с целью сохранения совместной исторической памяти, 

продвижения русского языка, культуры и искусства, развития инновационной 

сферы, а также для регионов России имеет смысл перенять передовой опыт 

кантонов Швейцарии в реализации экологической политики и развития индустрии 

чистых технологий, развитию принципов субсидиарности в реализации 

региональной политики, формированию и применению инструментов прямой 

демократии, развития гуманитарной сферы. 

Проведенное исследование показало, что культурно-гуманитарное 
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сотрудничество субнациональных регионов России и Швейцарии 

инструментализируется в «мягкую силу» России в отношениях со Швейцарией, 

оказывая позитивное влияние на внешнеполитическую повестку и способствуя 

политическому сближению государств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования сформулированы следующие 

основные выводы. При анализе развития международной деятельности 

субнациональных регионов в контексте реализации концепции «мягкой силы» 

было выявлено, что в современном мире реализация данной концепции является 

важным ресурсом лидерства государства на международной арене, а публичная 

дипломатия становится важным аспектом внешнеполитической деятельности. Рост 

значимости несилового влияния несуверенных акторов в современных условиях 

обусловлен кризисом глобализационных процессов и определенной деградацией 

международных отношений целого ряда государств в условиях противоборства 

ведущих держав на мировой арене. Международное культурно-гуманитарное 

взаимодействие, которое является основным фактором «мягкой силы» активно 

реализуется на субнациональном уровне, ввиду того, что субнациональные 

регионы осуществляют свою международную деятельность в основных сферах 

культурно-гуманитарного сотрудничества, методами публичной дипломатии. 

Субнациональные регионы, являясь комбинированными (государственно-

негосударственными) акторами мировой политики могут принимать участие в 

реализации «мягкой силы» государства, либо формировать свои направления, в 

зависимости от региональной специфики и внешнеполитической конъюктуры, 

таким образом придавая гибкость и разнообразие инструментам продвижения 

несилового влияния государств. 

Анализ становления субнационального уровня международного 

взаимодействия позволил выделить три основных этапа. Первый этап был отнесен 

к середине ХХ века, в этот период произошло становление регионов государств в 

качестве участников мировой политики. Регионы ряда федераций Северной 

Америки и Западной Европы первыми начали международную деятельность. 

Данные процессы были в первую очередь обусловлены экономическими факторами 

по восстановлению послевоенного хозяйства, развитием процессов 

«идентификационной дипломатии» и формированием первых трансграничных 
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пространств. Второй этап относится к концу ХХ века - началу ХХI века, когда 

процессы глобализации, регионализации и интеграции вывели значительную часть 

субнациональных регионов на международную арену. Данные тенденции возможно 

трактовать, как формирование «субнационального измерения» мировой политики. 

Третий, современный этап характеризуется определенным кризисом 

глобализационных процессов и нарастанием изоляционистских   тенденций в мире, 

что обусловлено усилением геополитического противостояния ведущих мировых 

держав при формировании полицентричного мира. В этих условиях значительно 

трансформируется участие субнациональных регионов в международных связях, 

формируются новые феномены мировой политики, оказывающие влияние на 

субнациональный уровень взаимодействия, такие как: многоуровневость 

международного взаимодействия и повышение значимости субнационального 

уровня, мультиакторность мировой политической системы, деволюция властных 

полномочий и повышение самостоятельности субгосударственных регионов во 

внешних сношениях, сетевой характер взаимодействия акторов на международной 

арене, ассиметричные взаимодействия субгосударственных регионов.  

Для исследования сущности и содержания международных связей регионов, 

их места в системе мировой политике, было проанализировано понятие «регион». 

Эта категория не имеет устоявшегося определения в политической науке и 

определяется, исходя их предмета исследования. В контексте проведенного 

исследования был использован институциональный подход, на основании которого 

субнациональный регион рассматривается как территория, имеющая 

определенный правовой статус и являющаяся политическим институтом. 

Международные связи регионов государств – это межрегиональные связи, 

осуществляемые в торгово-экономической, научно-технической, экологической, 

гуманитарной, культурной и в иных областях связи с иностранными партнерами. 

Международные связи регионов государств могут осуществляться в различных 

формах – приграничное, трансграничное сотрудничество, межтерриториальные 

связи, они проходят с различной глубиной и интенсивностью в зависимости от 

типологии регионов. Межтерриториальное сотрудничество может осуществляться 
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как между внутригосударственными регионами двух сопредельных государств, так 

и между регионами нескольких государств. Для реализации этой задачи создаются 

специализированные международные организации. 

Исследование международной правосубъектности и координации 

международных связей субнациональных регионов позволило определить, что 

внутригосударственные регионы федеративных государств обладают вторичной 

международной правосубъектностью, которая носит ограниченный характер ввиду 

действия норм конституции и федерального законодательства. Координация 

международных связей субнациональных регионов, как метод государственного 

регулирования отношений имеет несколько составляющих: организационную, 

нормативно-правовую, коммуникативную, информационную. В различных 

государствах сложились различные типы координационных процессов – от 

субординационного до партнерско-концессуального, в зависимости от степени 

централизации политических процессов и исторических особенностей 

формирования модели федерализма.  

При определении параметров сопоставимости Российской Федерации и 

Швейцарской Конфедерации, как кейса исследования в области международных 

связей субнациональных регионов было выявлено, что данные государства 

являются сопоставимыми для проведения компаративного исследования, 

критериями сравнительного анализа субнационального уровня международного 

взаимодействия в России и Швейцарии, позволяющими полно описать и 

проанализировать исследуемые категории являются: исторические предпосылки, 

особенности и принципы формирования федеративной государственности России 

и Швейцарии; форма и принципы государственного устройства; распределение 

властных полномочий между центром и регионами; осуществление 

международных связей приграничными и внутригосударственными регионами. 

Сравнительный анализ субнационального уровня международного 

взаимодействия в России и Швейцарии позволил определить, что исторические 

особенности формирования федеративной государственности в России обусловили 

высокий уровень централизации политических процессов. Российская Федерация 
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формировалась «сверху-вниз» для предотвращения дезинтеграционных процессов, 

российскую модель федерализма можно трактовать как централизованную 

федерацию, имеющую конституционно-договорную основу и сформированную, 

исходя из национального и административно-территориального принципов с 

элементами ассиметрии. В отличие от России, федеративная государственность в 

Швейцарии сформировалась в результате генезиса конфедеративных отношений 

кантонов, что обусловило субсидиарный характер распределения властных 

полномочий и широкие полномочия и уровень самостоятельности кантонов. Таким 

образом, в Швейцарии сформировалась договорная, децентрализованная, 

симметричной федерация на основе субсидиарности и территориального принципа 

формирования, с широким использованием инструментов прямой демократии. 

При осуществлении международных связей, субъекты Российской 

Федерации и кантоны Швейцарской Конфедерации обладают сходными 

возможностями.  В то же время, при реализации полномочий по участию в 

международной деятельности регионов России и Швейцарии выявлены 

значительные отличия: швейцарские регионы являются основателями и 

участниками ряда трансграничных пространств с наивысшими показателями 

эффективности. Швейцарские кантоны относятся к проэкспортному типу 

открытости. В отличие от Швейцарии, в России большинство регионов – 

интроверты, или относятся к ограниченному типу открытости. К 

эспортноориентированным можно отнести лишь треть всех регионов России, 

приграничные регионы России являются менее развитыми, относительно 

центральных, что обусловлено центроориентрованным характером экономики, 

формировавшейся в условиях постоянной военной угрозы. Границы Швейцарии, а 

соответственно приграничный статус швейцарских регионов сформировался 

достаточно давно, когда как в России большая часть приграничных регионов 

получила данный статус с распадом СССР в 1991 году. К тому же, регионы 

Швейцарии граничат с экономически развитыми, регионами государств со 

сходным лингвистическим и конфессиональным составом – Италией, Францией, 

Германией, что определяет высокий уровень и эффективность приграничного 
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сотрудничества по европейскому типу. В отличие от Швейцарии, в России большая 

часть регионов граничит с экономически менее развитыми регионами, 

принадлежащими к различным цивилизационным пространствам, соответственно 

уровни и типы приграничного сотрудничества регионов России различны 

(китайский, постсоветский и европейский типы). 

Концепция «мягкой силы» широко используется Россией и Швейцарией  

ввиду наличия значительных ресурсов и инструментов продвижения у данных 

государств —  мощное историческое наследие, значимые достижения в области 

культуры и искусства, высокий уровень науки и высшего образования. Таким 

образом, Россия и Швейцария являются одними из мировых лидеров по 

использованию инструментов несилового влияния на международной арене. 

Следует особо отметить, что для Швейцарии, последовательно реализующей 

политику нейтралитета, которая ограничивает участие в политических и военных 

союзах, а также ввиду отсутствия мощных ресурсов «жесткой силы» - 

значительной территории, населения, природных ресурсов и военной мощи, 

инструменты «мягкой силы» являются одними из основных, при осуществлении 

внешней политики. Специфика использования «мягкой силы» Россией заключается 

в значительном участии государственных акторов в данных процессах. Россия 

реализует цивилизационный проект «Русский мир», основанный преимущественно 

на инструментах «мягкой силы», сформирован целый ряд институтов и 

организаций, призванных способствовать продвижению российской «мягкой 

силы» в мире. Следует отметить важную и порой уникальную роль 

субнациональных регионов в реализации концепции «мягкой силы» России, 

связанную с осуществлением международного сотрудничества Республики Крым, 

в условиях санкционной политики стран Запада, а также формирование и 

реализацию субъектами федерации различных программ международного 

сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере с государствами и 

субнациональными регионами. 

Исследование культурно-гуманитарных связей субъектов СФО России с 

кантонами Швейцарии показало высокий уровень взаимодействия ввиду 
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значительной самобытности, большого потенциала в научно-образовательной, 

культурной, музейно-выставочной сферах данных регионов, что является 

значимым фактором формирования «мягкой силы» России в отношениях со 

Швейцарией. Проведенное исследование позволило определить,  что кризисные 

события 2014 года, приведшие к введению ограничительных мер и снижению 

уровня российско-швейцарских отношений, не привели к уменьшению 

интенсивности международных культурно-гуманитарных связей регионов России 

и Швейцарии, о чем свидетельствует продолжение ранее запущенных культурно-

гуманитарных проектов, проведение перекрестных годов культуры России и 

Швейцарии, а также реализация значительного числа мероприятий в регионах 

России и Швейцарии с участием официальных лиц, приуроченных к 200-летнему 

юбилею российско-швейцарских отношений. Следует отметить, что по ряду 

направлений культурно-гуманитарного сотрудничества произошла определенная 

активизация взаимодействия - расширилось участие исследователей сибирских 

регионов в крупных научных проектах Швейцарии, а также произошла 

активизация визитов официальных делегаций, расширилась их география. Данные 

процессы возможно трактовать, как усиление субнационального уровня 

международного взаимодействия России и Швейцарии в условиях кризисных 

явлений и санкционной политики государств. Международное сотрудничество 

регионов СФО с кантонами Швейцарии развивается во всех основных культурно-

гуманитарных сферах, однако каждый регион развивает связи в ряде приоритетных 

направлений, обусловленных спецификой и возможностями региона - так, в 

Томская область развивает связи в научно-образовательной сфере, а республика 

Тыва – связи в области продвижения самобытной культуры коренных сибирских 

народов.  

Проведенный анализ позволил выявить ряд проблемных областей 

формирования российской «мягкой силы» субнациональными регионами. Во-

первых, очевиден дисбаланс проведения культурно-гуманитарных мероприятий и 

проектов швейцарских регионов на территории России, относительно мероприятий 

регионов России на территории Швейцарии, обусловленный отсутствием 
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системной финансовой и организационной поддержки международной культурно-

гуманитарной деятельности, как в Швейцарии в виде Совета по культуре «Pro-

Helvetia» со значительным государственным финансированием. Во-вторых, 

исследование выявило существенную неоднородность в осуществлении 

международных культурно-гуманитарных связей субъектов регионов России с 

кантонами Швейцарии – так, в ряде регионов реализуется практически весь спектр 

проектов и мероприятий и учреждены специализированные организации для 

содействия в развитии связей, а в ряде регионов данный вид международного 

сотрудничества практически отсутствует. 

Проведенное исследование международных связей регионов России и 

Швейцарии позволяет сформулировать ряд направлений совершенствования 

исследуемых категорий.  

Несмотря на существенное разнообразие регионов Швейцарии, как в 

способах присоединении к государству, так и в масштабах, лингвистическому и 

конфессиональному составу, уровню социально-экономического развития, что 

характерно и для субъектов Российской Федерации, все регионы Швейцарской 

Конфедерации имеют одинаковый статус, закрепленный в конституции – «кантон». 

Российская Федерация включает в себя по конституции 6 типов регионов, одни из 

которых входят в состав других (автономные округа), другие имеют 

привилегированный статус (республики).  В связи с этим в сфере международного 

регионального сотрудничества возникает ряд проблемных областей. Для 

республик – это угроза сепаратизма, для большинства остальных регионов, низкий 

уровень мотивации участия в международных связях. Таким образом, текущую 

ситуацию в области федеративного устройства России нельзя назвать 

оптимальной и, несмотря на чувствительность и сложность данного вопроса, 

необходимо двигаться к унификации статуса регионов в России, по примеру 

Швейцарии. 

Региональная политика Швейцарии дает широкие полномочия регионов в 

сфере бюджетного федерализма. Кантоны имеют право вводить собственные 

налоги и конкурируют между собой, за привлечение бизнеса в регион, формируя 
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наиболее оптимальные условия ведения бизнеса с учетом региональной 

специфики. Это позволяет развивать международные связи регионов, эффективно 

привлекая иностранные инвестиции, создавая совместные предприятия, что 

существенно повышает экспортный потенциал регионов. В России регионы имеют 

весьма слабую обеспеченность бюджетов региональными налогами. Полномочий 

по формированию региональной налоговой политики у субъектов Российской 

Федерации нет. Имеет смысл федеральным властям России начать формирование 

региональной налоговой политики для субъектов Российской Федерации, передав 

полномочия регионам по введению региональных налогов, в рамках параметров, 

утвержденных Федерацией, с учетом их региональной специфики. 

В сфере координации международных связей и полномочий регионов по 

осуществлению международного сотрудничества в Российской Федерации и 

Швейцарской Конфедерации наблюдаются существенные сходства, однако есть 

ряд направления совершенствования данной сферы России, исходя из опыта 

Швейцарии. Во-первых, в Швейцарии широко используются институты прямой 

демократии. Как на федеральном, так и на региональном уровне постоянно 

проводятся референдумы, в том числе касающиеся международного 

сотрудничества. В двух кантонах отсутствуют постоянно действующие 

законодательные органы, а региональные законы принимаются непосредственным 

волеизъявлением граждан. Примечательно, что по вопросам участия в 

международных организациях и заключения международных договоров и 

соглашений проводятся обязательные референдумы. В новейшей истории России 

было проведено лишь два референдума на федеральном уровне, на региональном 

уровне референдумов не проводилось. По мнению диссертанта, в Российской 

Федерации и ее регионах целесообразно использовать институты прямой 

демократии, в том числе и в вопросах международного сотрудничества, что 

позволит увеличить вовлеченность населения в политические процессы, повысить 

легитимность власти, снизить социальное напряжение в обществе. 

Подавляющее большинство приграничных регионов Швейцарии принимают 

участие в трансграничных проектах – Еврорегионах. Швейцарские кантоны стояли 
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у истоков формирования данных структур, Еврорегионы с участием Швейцарских 

кантонов отличаются максимальной эффективностью. В России ряд регионов, 

граничащих с государствами Европы участвуют в трансграничных проектах, 

однако в виду проблемного характера отношений РФ с Украиной и Европейским 

Союзом, эффективность этих проектов весьма низкая. По мнению автора, даже с 

преодолением текущей отрицательной политической конъюнктуры, перспективы 

участия российских регионов в европейских трансграничных проектах весьма 

слабые, что обусловлено принципиальным соперничеством России и Западного 

мира за влияние на мировой арене. В то же время, большинство регионов России 

граничит с регионами азиатских государств (Казахстан, Китай, Монголия). В этих 

условиях перспективным является формирование «Азия-регионов», с учетом 

опыта формирования единственного трансграничного проекта в Сибирском 

Федеральном округе (МКС «Наш дом Алтай»), а также на основания недавно 

принятого, длительное время обсуждавшегося, федерального закона «Об основах 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации» от 26.07.2017 г. 

В качестве перспективных направлений развития сотрудничества субъектов 

СФО с кантонами Швейцарии в культурно-гуманитарной сфере следует отметить 

опыт Новосибирской области по открытию культурно-делового центра, 

формированию совместных инновационных предприятий, организации 

совместного научного сотрудничества и программ обмена студентов и научных 

кадров на постоянной основе, а также заключения соглашений о сотрудничестве в 

соответствующих сферах с кантонами Швейцарии. Перспективным направлением 

развития культурно-гуманитарного сотрудничества регионов России и Швейцарии 

является принятие региональными властями программ по гуманитарному, 

культурному, экологическому, образовательному международному 

сотрудничеству с участием швейцарских регионов, с целью сохранения 

совместной исторической памяти, продвижения русского языка, культуры и 

искусства, развития инновационной сферы, а также для регионов России имеет 

смысл перенять передовой опыт кантонов Швейцарии в реализации экологической 

политики и развития индустрии чистых технологий, развитию принципов 
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субсидиарности в реализации региональной политики, формированию и 

применению инструментов прямой демократии, развития гуманитарной сферы. 

Для Новосибирской области, по мнению диссертанта, путями 

совершенствования международных связей с регионами Швейцарии, является 

расширение круга регионов-партнеров путем подписания соответствующих 

международных соглашений, коммерциализация совместных научных разработок 

путем создания совместных предприятий, выхода на рынки, в том числе третьих 

стран, с совместными продуктами, расширение практики открытия совместных 

предприятий, привлечение на территорию региона инновационных технологий, 

использование опыта швейцарских кантонов в сфере совершенствования системы 

региональных органов власти, взаимодействия с местным самоуправлением, 

повышением инвестиционной привлекательности региона, продвижения 

региональных экспортных стратегий. 

Новосибирская область, как лидер российско-швейцарского 

межрегионального сотрудничества в СФО, может стать инициатором федеральной 

Программы по развитию межрегионального сотрудничества между Россией и 

Швейцарией, по аналогии с действующими программами сотрудничества России с 

другими государствами. 

Проведенное исследование показало, что потенциал российско-

швейцарского межрегионального сотрудничества реализован далеко не 

полностью. В условиях противостояния России и Запада, взаимной санкционной 

политики и определенного кризиса международных отношений, международные 

культурно-гуманитарные связи регионов России и Швейцарии являются весьма 

перспективным направлением развития международного сотрудничества России с 

европейскими государствами, тем более, с учетом значительной региональной 

специфики этих стран, а также могут стать мощным фактором социально-

экономического развития регионов Сибирского Федерального округа и страны в 

целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список швейцарских компаний, осуществляющих 

деятельность в России и зарегистрированных при Швейцарском центре 

содействия бизнесу в России626. 
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центр «Гельвеция-Сибирь» Д.К. Колбасовым (26.08.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. Д.К. Колбасов (первый слева), рядом с ним диссертант М.И. Колыхалов. 
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