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Внутригосударственные регионы и национальные государства: 
сотрудничество или соперничество?  

Проблема взаимоотношения государства и его составных территорий 

с давних пор является предметом изучения историков, философов, юристов и 

представителей ряда других общественных дисциплин. До недавних пор 

наиболее интересными темами в контексте взаимоотношений государств и 

отдельных регионов считались темы, связанные с проблемами сепаратизма, 

то есть с проблемой распада государств на отдельные субъекты, выхода 

(сецессии) отдельных территорий из состава государства, формирования 

новых государственных образований, и так далее. Однако во второй половине 

XX века в международных отношениях было обнаружено довольно новое 

явление, суть которого – усиление роли внутригосударственных регионов как 

в вопросах внутренней политики отдельных государств, так и в вопросах 

международных отношений.  

Особенностью данного явления стало то, что оно заявило о себе на 

фоне ряда других важных процессов, среди которых особо выделяется проект 

западноевропейской интеграции, целью которого было подчинение интересов 

отдельных государств общим целям и введение надгосударственных уровней 

управления. Весьма схожие цели преследовал и процесс глобализации, 

который, по сути, упразднял прежде незыблемые позиции национальных 

государств как основных участников международных отношений, ставил под 

сомнение их суверенитет, предлагал им согласиться с новой глобальной 

повесткой дня (Г. Киссинджер), в рамках которой национально-

государственные элиты переходят на новый уровень глобального управления 

и подчиняют интересы своих государств общим целям глобальных элит.  



Многие европейские регионы на этом фоне не только «вспомнили» о своей 

культурно-языковой специфике, но и поставили задачу добиться усиления 

своей политической роли не только в европейском контексте, но и на 

международной арене.  

Отличие нового явление от традиционного сепаратизма проявилось в 

том, что большинство политически активных регионов не стремятся 

упразднить национальное государство или выйти из его состава, но требуют 

перераспределения полномочий, в том числе права полноценного участия в 

решении проблем национального и глобального уровней. Новая роль 

внутригосударственных регионов требует переосмысления традиционных 

форм взаимоотношения государств и их составных частей, введения нового 

понятийного аппарата, сбора и анализа многочисленных эмпирических 

данных, которые свидетельствуют о продолжающемся процессе 

перераспределения ролей между традиционными государственными 

структурами и внутригосударственными регионами.  

Таким образом, мы является свидетелями трансформации 

современного регионализма, создания новых форм протогосударственности, 

о чем в середине 1990-х годов писал один из теоретиков нового регионализма 

– Кеничи Омэ, автор термина «региональное государство».  


