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Аннотация В условиях значительного охлаждения отношений между 
Российской Федерацией и странами коллективного Запада 
возможности традиционных дипломатических каналов 
оказываются существенно ограниченными. В то же время 
возрастает роль альтернативных форм дипломатии, 
потенциал которых в российской внешней политике остается 
до сих пор недоиспользованным. В этой связи обращает на 
себя внимание внешнеполитический потенциал российских 
регионов как средств укрепления мягкой силы Российской 
Федерации. В начале статьи рассмотрены специфические 
особенности субгосударственных / субнациональных акторов 
мировой политики. В частности, автор отмечает, что 
своеобразие их поведения на международной арене 
обусловлено их комбинированной природой. Это проявляется 
в использовании как инструментария из арсенала 
традиционных игроков, так и средств, применяемых 
нетрадиционными акторами международных отношений. 
Предложена модель классификации российских регионов по 
уровню развитости их международной активности, а также 
описаны механизмы влияния международных связей 
субъектов РФ на межгосударственный уровень 
взаимодействия. В статье подробно рассмотрены два 
условных контура, в рамках которых могут осуществляться 
совместные действия федерального центра (ФЦ) и регионов 
на международной арене: культурно-имиджевый и 
«политический-плюс». В заключение делается вывод о 
важности федерально-регионального взаимодействия во 
внешнеполитическом поле, особенно в кризисных условиях, а 
также о способности российских субнациональных акторов 
активно участвовать в нормализации и укреплении 
международного общения на межгосударственном уровне за 
счет своего потенциала «мягкой силы», который может быть 
успешно интегрирован в российский внешнеполитический 
курс. В то же время, по мнению автора, для повышения 
качества федерально-региональных действий в 
международной сфере необходима новая модель 
сотрудничества ФЦ с субъектами РФ (возможная только при 
перезапуске всей совокупности федеративных отношений в 
стране), связанная с более тесной интеграцией российских 
регионов в реализацию внешнеполитического курса РФ. 
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