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Аннотация. Статья базируется на результатах исследовательского проекта о роли 
парламентской дипломатии в современной политике, реализуемого аналитическим 
центром “Rethinking Russia” и Центром международного продвижения. Авторы 
изучают феномен парламентской дипломатии, анализируют его природу 
и истоки. Парламентский срез рассматривается как наиболее показательное 
институциональное сочетание государственной (парламент как официальный 
орган власти) и общественной (парламентарии являются представителями 
народа, гражданского общества) природы современной коммуникации на 
мегаполитическом уровне. Анализируются актуальные прикладные аспекты 
российской парламентской дипломатии как двустороннего, так и многостороннего 
характера, включая парламентские ассамблеи международных организаций – 
ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, и ряда других. Акцентируются возможности парламента 
в преодолении вызовов, с которыми сталкивается современное государство.
Ключевые слова: парламентская дипломатия, мегаполитика, мировая 
политика, международные отношения, публичная дипломатия, государство, 
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ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
НА МЕГАПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Политику принято структурировать по уровням, на которых реализуется 
специфический объект регулирования возникающих отношений. Индивид, 
группа, государство, международное сообщество по-разному смотрят на 
политику и ее элементы, руководствуются интересами разной природы и за-
действуют не сводимый к единому знаменателю инструментарий, характери-
зуемый тем не менее как безусловно политический.

На уровнях микро-, мезо-, макро- и мегаполитики дифференцируются вопро-
сы предмета и метода: как отмечает А.И. Соловьев, “каждый уровень обладает 
известной самостоятельностью, и его особые механизмы не могут ‘автоматиче-
ски’ использоваться для разрешения конфликтов на ниже- или вышестоящем 
уровне” [Соловьев 2001: 59]. Специфика верхнего – мегаполитического – уровня 
политики обусловила ее методологическую и дисциплинарную “автономию”, 
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позволив говорить о международных отношениях как об особой области знания. 
Как пишет П.А. Цыганков, о “полной автономности по отношению к политоло-
гии говорить пока еще рано (более того, особенности самого объекта междуна-
родных отношений дают основания предполагать, что ее автономность вряд ли 
возможна и в сколь-либо обозримом будущем)”, однако “это … не избавляет от 
необходимости разработки проблем, касающихся самостоятельного теоретиче-
ского статуса науки о международных отношениях” [Цыганков 2003: 44].

Отличительной особенностью мегаполитического уровня – уровня меж-
дународных отношений – традиционно оставалось то, что ключевым его 
субъектом выступало государство и его производные – межгосударственные 
объединения и международные организации. Здесь не было места индивиду, 
его интересам и их проявлениям – будь то политическое участие или чувства 
и эмоции. В условиях “эмансипации” и нарастания инструментов “самореа-
лизации” гражданского общества государства стали утрачивать монополию на 
мегаполитику (дипломатию, геополитику, войну и мир, в отдельных случаях 
суверенитет), полисубъектность которой теперь характеризуется и участием 
разнообразных негосударственных игроков [Коньков 2016: 152]. Бурный рост 
публичной дипломатии открыл дорогу на мегауровень политики и индивиду-
альным субъектам, которые могут реализовывать не только национальные, но 
и личные и разного рода корпоративные интересы. В условиях, когда влияние 
“может осуществляться непосредственно государственными ведомствами, 
а может – опосредованно – через НПО, СМИ, бизнес-агенты, университеты 
с их образовательными программами” [Лебедева 2015: 47], придерживаться 
линейных иерархизированных моделей становится все сложнее.

На фоне претендующих на самостоятельность новых игроков мегаполити-
ческого уровня по-своему начинают проявляться и элементы традиционной, 
государствоцентричной системы международных отношений. Особый инте-
рес в ней сегодня представляет роль парламента и его возможности по форми-
рованию и осуществлению парламентской дипломатии: насколько такая де-
ятельность эффективна и перспективна с точки зрения актуальных вызовов?

Парламент – один из самых заметных акторов мировой политики. Вместе 
с тем его положение в системе субъектов международных отношений двой-
ственно. Выражая волю избравшего его народа, он, тем не менее, зачастую 
лишен большинства реальных властных полномочий во внешней политике. 
В меньшей степени это характерно для государств с парламентской формой 
правления (парламентская монархия и парламентская республика), но и то до 
тех пор, пока не сформировано правительство. Это препятствует эффектив-
ной международной активности парламента [Кондрашова 2008: 218].

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

В части изучения места и роли парламента во внешней политике 
в основном используются минималистский и максималистский подходы 
[Салмин 2004: 773-774]. Первый ограничивает роль парламента преимуще-
ственно поддержкой усилий исполнительной власти. Более перспективным 
представляется максималистский подход, рассматривающий парламент как ак-
тора, способного влиять на формирование внешнеполитической повестки дня.

Целью такой деятельности, которую принято именовать парламентской 
дипломатией, является не только формирование законодательного базиса 
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международных отношений, но и углубление связей и интеграционных основ 
между государствами и регионами1. Сам термин “парламентская дипломатия” 
введен в научный оборот Д. Раском в 1955 г. для описания процесса переговоров 
и дискуссий в рамках ООН и других подобных организаций. Ученый отмечал, 
что главная задача парламентской дипломатии заключается в развитии взаимо-
понимания между странами, совершенствовании контрольных механизмов над 
исполнительной властью, обеспечении народного представительства, повыше-
нии легитимности межгосударственных институтов [Rusk 1955: 123]. В целом 
эти задачи актуальны для парламентской дипломатии и сегодня.

Парламентская дипломатия включает в себя элементы как официальной, 
так и народной (публичной, общественной) дипломатии, поскольку в своей 
деятельности парламентарии представляют народ. Можно выделить два ключе-
вых типа механизмов ее реализации: международную деятельность националь-
ных парламентов и работу парламентариев в международных парламентских 
организациях. Существуют и другие формы работы, отражающие специфику 
национального и регионального представительства, например, самостоятельно 
формируемое парламентское представительство в объединениях государств. 
Также это межпарламентские конференции, двусторонние и многосторонние 
межпарламентские связи, система парламентского мониторинга [Карпенко, 
Торопыгин 2010: 152]. Инструментарий парламентов в рамках интеграционных 
объединений и международных организаций существенно шире.

В России вопрос об институциализации парламентской дипломатии 
особым образом никогда не ставился, хотя само это понятие периодически 
звучит как в высказываниях отдельных депутатов, так и в оценках СМИ. Как 
бы то ни было, все свои семь созывов Государственная Дума играет важную 
роль в проведении внешней политики России, в развитии международных 
связей в различных сферах и на различных институциональных уровнях, 
и в последний год эта работа приобретает заметный системный характер2. 
Обе палаты Федерального Собрания упомянуты в утвержденной В. Путиным 
30 ноября 2016 г. Концепции внешней политики Российской Федерации, где 
на них помимо законодательного обеспечения внешнеполитического курса 
страны и выполнения ее международных обязательств возложена задача 
способствовать повышению эффективности парламентской дипломатии. 
Беспрецедентен набор мер, осуществляемых российскими парламентариями 
на международной арене: зарубежные визиты спикера, диалог с представите-
лями парламентов других стран, многочисленные встречи и круглые столы по 
актуальным международным вопросам. Косвенным свидетельством активно-
го вовлечения российского парламента в мировую повестку является приня-
тие рядом западных стран в числе других антироссийских мер персональных 
санкций в отношении депутатов ГД и членов Совета Федерации.

Инструменты парламентской дипломатии активно использует Государ-
ственная Дума созыва, сформированного по итогам выборов 16 сентября 

1 Парламентская дипломатия и ее роль в современной политике. 2018. URL: http://rethinkingrussia.ru/
wp-content/uploads/2018/06/Парламентская-дипломатия-и-её-роль-в-современной-политике.pdf 
(accessed 12.11.2019).
2 Коньков А.Е. Госдума и мир: интенсификация отечественной парламентской диплома-
тии. – Российская газета. № 7326. 21.07.2017. URL: https://rg.ru/2017/07/21/gosduma-i-mir-intensifikaciia-
otechestvennoj-parlamentskoj-diplomatii.html (accessed 10.11.2019).

http://rethinkingrussia.ru/wp-content/uploads/2018/06/Парламентская-дипломатия-и-её-роль-в-современной-политике.pdf
http://rethinkingrussia.ru/wp-content/uploads/2018/06/Парламентская-дипломатия-и-её-роль-в-современной-политике.pdf
https://rg.ru/2017/07/21/gosduma-i-mir-intensifikaciia-otechestvennoj-parlamentskoj-diplomatii.html
https://rg.ru/2017/07/21/gosduma-i-mir-intensifikaciia-otechestvennoj-parlamentskoj-diplomatii.html
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2016 г. Наблюдается как активизация визитов по парламентской линии в раз-
личные зарубежные страны, так и расширение числа и форматов мероприя-
тий с иностранными парламентариями в стенах российской нижней палаты. 
Примером достаточно новаторской для России практики межпарламент-
ского сотрудничества стало совместное заявление Государственной Думы 
РФ и кнессета Израиля, принятое в качестве реакции на разработанную 
Польшей законодательную поправку, позволяющую сносить памятники 
бойцам Красной армии.

Закрывая весеннюю сессию 2017 г., председатель Государственной Думы 
В. Володин отметил необходимость расширения практики вовлечения пар-
ламентариев во внешнеполитическое взаимодействие: “В числе наших прио-
ритетов – международная деятельность Государственной Думы. У межпарла-
ментского взаимодействия и парламентской дипломатии большой потенциал. 
Но нам необходимо наполнять наши контакты с партнерами конкретным 
содержанием”3.

ОСОБЕННОСТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

С усилением процессов глобализации, включающих последовательное 
снятие коммуникационных и языковых барьеров, все большее значение 
в международной политике приобретают различные формы дипломатии, вы-
ходящие за рамки традиционных официальных связей по линии министерств 
иностранных дел. Наряду со взрывным ростом механизмов диалога граждан-
ских обществ различных стран, открывающих новые грани общественной, 
публичной, народной дипломатии, все активнее проявляют себя и формы 
парламентской дипломатии, позволяющие вести прямой диалог между пред-
ставительными органами, способными выступать от имени народов соответ-
ствующих государств. Парламенты сочетают черты, присущие дипломатии 
официальной (легитимный статус) и дипломатии общественной (трансляция 
общественных настроений и интересов, экспертных оценок), и, будучи про-
являемыми совместно, производят значительный синергетический эффект 
в обмене мнениями и выработке совместных решений на международных 
площадках. Кроме того, парламенты апеллируют к средствам мягкой силы, 
продвигая привлекательность своих государств [Masters 2015: 84].

Можно выделить два уровня анализа этой сферы парламентской деятель-
ности: институциональный и политический. Институциональный уровень 
определяется установленным в национальном законодательстве статусом пар-
ламента во внешней политике страны и предполагает выполнение предусмо-
тренных функций (ратификация международных договоров, согласование 
кандидатур послов и др.). Ключевая функция – ратификация международных 
договоров, заключаемых между правительствами стран. Согласно существу-
ющим нормам международного права, международные договоры государств, 
требующие внесения изменений в действующие законы или принятия новых, 
подлежат ратификации парламентом.

Политический уровень связан с более широкой ролью, которую парламент 
и его члены играют в формулировании и проведении внешнеполитических 

3 Вячеслав Володин на пленарном заседании подвел итоги весенней сессии Государственной Думы. – 
Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. 21.07.2017. URL: http://www.duma.gov.
ru/news/274/2020156/ (accessed 10.11.2019).

http://www.duma.gov.ru/news/274/2020156/
http://www.duma.gov.ru/news/274/2020156/
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приоритетов конкретной страны. В данном случае эта роль может варьиро-
ваться в зависимости от трех параметров: исторических традиций нацио-
нального парламентаризма, характеристик политической системы страны 
и общего положения государства на мировой арене.

С учетом полицентричного характера системы международных отношений 
и жесткой обособленности инструментов официальной дипломатии (все чаще 
опирающейся на оказывающиеся более конкурентоспособными механизмы 
общественной дипломатии) мировая политика нуждается в инновационных 
форматах ведения диалога. Парламентские инициативы обладают высоким 
потенциалом консолидации государственных усилий по формированию 
объективного представления о России в зарубежном информационном про-
странстве и общественного запроса на трансляцию существующих мнений 
и оценок по актуальным международным проблемам.

Парламентские структуры выполняют в области международной деятель-
ности несколько важных функций, как-то: законотворческая, контрольная, 
организационная и публично-представительская. Парламентская диплома-
тия играет существенную роль в мониторинге международной деятельности 
исполнительной власти, помогая министрам и правительственным чиновни-
кам за решением текущих проблем не потерять перспективу национального 
развития [Парламентаризм… 2017: 98-120].

Обеспечение международной безопасности является одной из основных 
сфер применения парламентской дипломатии. Национальные парламенты, 
а также такие структуры межпарламентского сотрудничества, как ПА ОБСЕ, 
ПАСЕ, ПА ОДКБ, МПА СНГ, играют важную роль в обеспечении безопасно-
сти на дорогах, энергетической, экономической и гуманитарной безопасно-
сти, защиты окружающей среды и водных ресурсов. Парламенты государств, 
выполняя свои ключевые функции, все активнее участвуют в процессе при-
нятия решений в сфере безопасности на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях [там же: 98-120].

Парламентская дипломатия связана с реализацией важнейших принципов 
международного права – в частности, с “выполнением международных обя-
зательств государства, заключением и имплементацией международных дого-
воренностей, использованием норм дипломатического протокола, созданием 
и функционированием межпарламентских организаций и объединений, их 
сотрудничеством с межгосударственными и межправительственными струк-
турами, продвижением в жизнь внешнеполитических инициатив государств, 
защитой интересов бизнес-сообщества и т.д.” [Лихачев 2009: 27]

У парламентской дипломатии есть как свои возможности и преимуще-
ства, так и институциональные ограничения. В некоторых странах парла-
мент играет принципиально более важную роль (в первую очередь в парла-
ментских республиках и монархиях) по сравнению с другими государствами. 
В Великобритании, ФРГ, Японии, Индии и многих других странах с парламент-
ской формой правления парламент – ключевой институт всего государственно-
го строя, задающий вектор развития как внутренней, так и внешней политики. 

Таким образом, парламентарии из разных стран могут иметь совершенно 
разный статус – например, парламентарий в ранге министра, представляю-
щий правящую партию большинства или партийную коалицию, и рядовой 
член одного из комитетов парламента другой страны, который обладает мень-
шими возможностями. 
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Некоторые исследователи отмечают, что “правительства не играют больше 
исключительной роли при разработке и реализации внутренней и внешней 
политики. Парламенты стали играть более важную роль, поскольку они, 
с одной стороны, действуют как государственные учреждения, а с другой – 
являются представителями народа. С быстрым ростом коммуникационных 
технологий все большее число людей во всем мире участвует в общественной 
жизни, и в этом контексте значение межпарламентской деятельности стано-
вится очевидным. Без деятельности парламентов и их взаимодействия друг 
с другом с целью более тесного сотрудничества и интеграции на континен-
тальном уровне уже не обойтись” [Хоссейниян 2009: 27]. Не стоит забывать 
и о том, что парламентарии в большей степени должны уделять внимание 
национальным проблемам, являясь избранными представителями народа 
и отвечая перед ним за решение локальных проблем, что создает определен-
ные сложности для создания стимулов парламентариям активно включаться 
в совместную международную деятельность [Šabič 2008: 260].

Ученые увязывают усиление парламентской дипломатии с конституиро-
ванием новых нетрадиционных акторов международных отношений из числа 
неправительственных организаций, парламентских организаций, граждан-
ского общества, городов, субрегионов государств, фондов, научно-исследо-
вательских центров и др. [Дроздовская 2017: 129]. 

Современные формы парламентской дипломатии также проявляются 
в виде неформальных межпарламентских групп на постоянной основе или 
для решений каких-либо ad hoc задач4.

АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В последние годы наблюдается повышение роли парламентской диплома-
тии в реализации внешней политики государств и ее вовлечения в междуна-
родные отношения. Межпарламентские организации глобального масштаба 
и региональные объединения парламентов по праву заняли свое место среди 
акторов современной мировой политики, поскольку парламентский ком-
понент межгосударственных связей является важным фактором в решении 
таких актуальных проблем, как безопасность, обеспечение стабильности, 
демократии и поступательного социально-экономического развития в совре-
менном мире [Кудрявцев 2008: 31]. 

Несмотря на то, что парламентская дипломатия представляет собой наи-
более демократическую форму многосторонних отношений, в ней сложилась 
определенная иерархия. Если говорить об институциональной форме пар-
ламентской дипломатии, то наиболее авторитетной организацией является 
Межпарламентский союз (МПС), который, будучи основанным в 1894 г., име-
ет самую продолжительную историю и наиболее широкий состав стран-чле-
нов. В 1996 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между ООН 
и МПС. В соответствии с этим соглашением Генеральный секретарь ООН 
ежегодно представляет Генеральной Ассамблее доклад о различных аспектах 
сотрудничества между ООН и МПС. 

Как отмечалось в докладе Генерального секретаря ООН в 2014 г., “нацио-
нальные парламенты представляют собой главное связующее звено между 

4 Noulas G. The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy. – Foreign Policy Journal. 22.10.2011. P. 2. 
URL: https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/22/the-role-of-parliamentary-diplomacy-in-foreign-
policy/ (accessed 01.04.2018).

https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/22/the-role-of-parliamentary-diplomacy-in-foreign-policy/
https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/22/the-role-of-parliamentary-diplomacy-in-foreign-policy/
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правительствами и населением, интересы которого на ежедневной основе 
они выбраны представлять в отношении всех вопросов в области мира и без-
опасности, устойчивого развития, демократии, равенства женщин и мужчин 
и прав человека. Именно парламенты должны принимать законы, которые 
обеспечивают выполнение международных обязательств в каждой стране”5.

Перспективной задачей для расширения взаимодействия и сотрудничества 
России со странами БРИКС является развитие концепции парламентского 
измерения БРИКС. По мнению ряда российских экспертов, постоянное пар-
ламентское сопровождение проектов БРИКС может ускорить ратификацию 
парламентами стран-участниц документов, принятых на саммитах БРИКС 
и требующих данной процедуры [Зайцева 2015: 95-96]. В равной мере интен-
сификация парламентских связей имеет серьезные перспективы по линии 
ШОС и других региональных организаций, представляющих особое значение 
для российского внешнеполитического курса.

В ходе работы молодежного саммита БРИКС в Пекине в 2017 г. появилась 
и была включена в итоговый документ мероприятия идея форума молодых 
парламентариев стран БРИКС. В том же году в рамках 137-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге состоялся первый Форум 
молодых парламентариев стран БРИКС. Заключительный документ форума 
включал рекомендации по развитию молодежной парламентской, эконо-
мической и электронной дипломатии, а также инициативу по созданию 
Международной ассоциации молодых парламентариев (IAMP). Документ был 
представлен на Парламентском форуме БРИКС, проходившем 14 октября 
2017 г. на 137-й Ассамблее МПС.

На V Форуме по малому бизнесу регионов ШОС и БРИКС в Уфе 26 сен-
тября 2019 г. молодые парламентарии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и их коллеги подписали меморандум о вза-
имопонимании между организациями по совместному развитию молодежного 
парламентаризма и молодежного участия.

В 2020 г. Форум молодых парламентариев стран БРИКС планируется 
провести в Санкт-Петербурге для 40 участников уже в рамках российского 
председательства в БРИКС.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОГО СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Термин “сетевая дипломатия” упоминается в “Концепции внешней поли-
тики России” 2016 г., что фиксирует международный тренд на взаимодействие 
именно на сетевом горизонтальном уровне. Межпарламентское взаимодей-
ствие имеет высокие шансы расширить измерение сотрудничества между 
государствами с полноценным взаимодействием по линии парламент – пар-
ламент или парламент – правительство. 

В настоящее время быстро развивается новая форма парламентской ди-
пломатии – встречи (саммиты) руководителей национальных парламентов. 
Для России эта традиция стала приобретать особую актуальность со времени 
председательства в G8 в 2006 г. Регулярно проводятся встречи руководите-

5 Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами 
и Межпарламентским союзом. Доклад принят резолюцией А/RES/68/272 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 19 мая 2014 г. Цит. по: [Косачёв 2016: 11-12].
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лей парламентов государств-членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства и заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств, Парламентской Ассамблеи 
Организации Договора о коллективной безопасности.

Наиболее значимым форматом подобных встреч на глобальном уров-
не стоит признать мировой саммит спикеров национальных парламентов. 
Первая Конференция руководителей национальных парламентов стран мира 
(официальное название форума) прошла в сентябре 2000 г. в Нью-Йорке. 
Там же в 2005 и 2015 гг. проводились вторая [Торопыгин 2007: 65] и четвертая 
конференции; третья состоялась в 2010 г. в Женеве. 

На первой конференции руководителей национальных парламентов была 
принята декларация, в которой говорится о том, что парламенты воплощают 
суверенитет народа и могут с полной легитимностью вносить вклад в выра-
жение воли государства на международном уровне6. 

В декларации также были названы следующие направления возможного 
усиления парламентского вклада в международную деятельность на нацио-
нальном уровне:

  – влияние на политику собственных стран в вопросах взаимодействия 
с ООН и другими международными форумами;

  – постоянный информационный контроль международных переговоров;
  – решение вопросов по ратификации международных договоров;
  – активный вклад в вопросы реализации достигнутых договоренностей.

С 2016 г. проводится ежегодное Совещание спикеров парламентов стран 
Евразии – относительно новый, но весьма динамичный формат парламентской 
дипломатии на евразийском континенте, ставший результатом совместной ини-
циативы председателя Государственной Думы и спикера парламента Южной 
Кореи. Ее итогом становится также принятие декларации, в которой расстав-
ляются акценты в подходах к решению актуальных международных проблем7.

При анализе международного опыта видно, что во всех странах есть свои 
практики межпарламентского взаимодействия. При этом Европа в развитии 
общей парламентской инициативы заметно опережает других, однако следует 
отметить, что в странах Азии интеграционные процессы перешли в активную 
фазу роста. Азиатские парламенты имеют хорошие возможности для уточнения 
“континентальной идентичности” в Азии, так как разрыв между Восточной 
и Западной Азией представляет собой нечто большее, чем просто психологиче-
ский барьер для расширения сотрудничества и интеграции на всем ее простран-
стве. Кроме того, у азиатских парламентариев также должна быть возможность 
активного включения в международную деятельность, как это делают США 
и Европа, например, на Ближнем Востоке [Хоссейниян 2009: 27].

Целесообразно рассмотреть деятельность ПА ОДКБ, которая в последние 
годы существенно нарастила количество наблюдателей из числа парламентари-
ев других государств. Наряду с получившими не так давно статус наблюдателя 

6 Conference of Presiding Officers of National Parliaments. The Parliamentary Vision for International 
Cooperation at the Dawn of the Third Millennium. 2000. URL: http://archive.ipu.org/splz-e/sp-dclr.htm 
(accessed 08.12.2019).
7 Полный текст заявления по итогам IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии. – 
Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. 24.09.2019. URL: http://duma.gov.ru/
news/46342/ (accessed 08.11.2019). 

http://archive.ipu.org/splz-e/sp-dclr.htm
http://duma.gov.ru/news/46342/
http://duma.gov.ru/news/46342/
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в ПА ОДКБ парламентами Сербии и Афганистана, официальную заявку на его 
получение в начале 2016 г. направил парламент Пакистана. В.Г. Когут отмечает, 
что “одной из позитивных форм сотрудничества среди национальных делегаций 
в ПА ОДКБ стало проведение рабочих встреч руководителей парламентских 
делегаций государств – членов ОДКБ и, в частности, в ПА ОБСЕ, накануне 
очередных сессий Ассамблеи. Цель таких встреч – выработка общей конструк-
тивной позиции по тому или иному вопросу. Практика проведения совместных 
встреч руководителей парламентских делегаций государств – членов ОДКБ в ПА 
ОБСЕ сложилась в 2009 г. За шесть лет совместной работы выработаны подходы 
по принятию совместных заявлений, одобрению проектов резолюций ПА ОБСЕ 
и внесению собственных инициатив по их разработке” [Когут 2016: 50].

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВА  
В ПРЕОДОЛЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Роль парламента во внешней политике страны зависит от национальной 
специфики. Конгресс США, например, обладает существенными полномочи-
ями по влиянию не только на стратегический курс американской дипломатии, 
но и на реализацию мер в отношении конкретных событий – в последние 
годы все успели убедиться в этом в контексте развития и стремления к “це-
ментированию” антироссийских санкций, где ключевую роль играет именно 
американский парламент. Вместе с тем во многих странах таких полномочий 
у законодательных органов нет. Очень часто их ключевые внешнеполити-
ческие функции сводятся к ратификации двусторонних и многосторонних 
договоров и соглашений, заключаемых представителями исполнительной 
власти. Традиционная слабая сторона парламентской дипломатии, заключа-
ющаяся в статусе “неофициального” трека дипломатии, выступает также и ее 
сильной стороной, когда на первый план выходят диалог и доверие, которые 
зачастую необходимы не меньше формальных государственных механизмов 
при решении острых проблем [Fiott 2011: 6]. 

Говоря о политических возможностях, которые открываются за счет ис-
пользования средств и инструментов парламентской дипломатии, можно при-
вести в качестве примера посещение разными группами парламентариев из 
стран Европы Крыма вопреки запретам Европейского союза и существующим 
ограничительным мерам в отношении этой части России. Это представляет 
отдельный интерес, поскольку парламентарии находились в официальном 
статусе, при этом представляя не только европейскую бюрократию (при-
менившую санкции), но также и широкие слои европейских граждан. Тем 
самым европейские парламентарии прорвали блокаду и изоляцию Крыма 
и заложили основу для будущего гражданского диалога.

Нельзя не отметить серьезные ограничения, которые представляет для ми-
ровой стабильности в целом и для парламентской дипломатии в частности по-
литика упомянутых санкций именно в отношении парламентариев. Депутаты 
способны вести самостоятельный диалог с любыми контрагентами, поскольку 
с формальной точки зрения зачастую связаны обязательствами лишь перед 
своими избирателями. Парламентарии институционально более гибки, чем 
представители исполнительной власти. Поэтому когда персональные между-
народные санкции накладываются на избранных членов парламента, предпо-
сылки для блокирования всякого диалога (причем не только на двусторонней, 
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но и на многосторонней основе), а значит, и затруднения поиска выхода из 
сложившейся ситуации наиболее высоки. Иными словами, ограничение 
возможностей для внешнеполитических контактов парламентариев создает 
препятствия не только для конкретных людей и конкретных стран, но и для 
международных отношений и мировой политики в целом.

Представляется, что для налаживания диалога Российской Федерации со 
всеми партнерами, включая тех, с которыми в данный момент отношения 
находятся на низком уровне, целесообразно в полной мере использовать по-
тенциал парламентской дипломатии. Вопросы санкций и иные проблемные 
аспекты могут обсуждаться парламентариями, многие из которых обладают 
дипломатическим опытом, а также имеют мандат от населения для нала-
живания отношений с партнерами. Такой диалог может в известной мере 
оставаться свободным от бюрократических и иных, обусловленных системой 
традиционной дипломатии, ограничений.

Межпарламентское сотрудничество на глобальном уровне стало неотъем-
лемой частью российской политики, результатом ориентации внешнеполити-
ческой стратегии России на принципы мягкой силы. В условиях обострения 
международной обстановки и санкционной активности, направленной против 
России, возникает вопрос о “необходимости разработки и принятия Концепции 
комплексной программы парламентской дипломатии Российской Федерации” 
[Камучева 2016: 65]. В любом случае роль ресурса, которым парламент как ключе-
вой элемент современного демократического государства все активнее пользуется 
на мегаполитическом уровне, не должна недооцениваться.

Возможности и ограничения парламентской дипломатии приобретают но-
вую актуальность на фоне продолжающих накапливаться явлений кризисного 
порядка в сохраняющейся системе международных отношений и – более ши-
роко – в вопросах суверенитета, целостности и дееспособности государства 
в современном социуме.
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Abstract. The article is based on the results of the research project devoted to the role of the parliamentary 
diplomacy in the modern world politics. The project is realized by the Rethinking Russia and the Russian 
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Center for Promotion of International Initiatives. The article deals with considering the phenomenon of 
the parliamentary diplomacy, analyzing its nature and sources. Based on observing multisided dynamics 
of world politics and global trends in the public-government relations, authors define parliamentary 
diplomacy with the overall context of public diplomacy as quite a relevant mechanism of the modern 
international communication. The parliamentary aspect is considered as one of the most illustrative and 
legitimate institutional conjunction of both government (parliament is a constitutional body of power) and 
public (MPs are representatives of people, of civil society) nature of the modern communication on the 
mega-political level. Authors also analyze some relevant practical aspects of the Russian parliamentary 
diplomacy both at bilateral and multilateral levels. Those include parliamentary assemblies of such 
international organizations as OSCE, CIS, CSTO etc. There is also some focus on parliamentary tracks 
at the mega-political level for getting over the challenges modern government and its policy face with.
Keywords: parliamentary diplomacy, megapolitics, world politics, international relations, public 
diplomacy, government, state policy, globalization, soft power.
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