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Актуальность темы исследования 

Федеративное устройство государства представляет 

собой многоплановую и сложнзоо проблему. Её раскрытию 

посвящено большое число работ монографического харак

тера и научных статей. Но, тем не менее, действительность 

показывает, что этот в высшей степени актуальный ком

плекс проблем остается далеко не исчерпывающе исследо

ванным. Фактически объективный анализ федерализма как 

теории, конкретных форм федеративного устройства, осо

бенностей различных моделей федеративного государства 

начался в нашей стране примерно десять лет тому назад, с 

переходом к развитию обновленной, демократической 

России. 

Многоплановость этой проблемы состоит, прежде 

всего, в том, что аспекты национальных моделей федера

лизма, действующих в современном мире невозможно све

сти к единому знаменателю: по сути дела каждое отдель

ное федеративное государство имеет свои специфические 

особенности, отличающие его, порой существенно, от всех 
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других вариантов федеративного государства, а тем более 

конфедеративного. 

Если сопоставить индийскую, российскую, бразиль

скую, германскую, американскую и канадскую вариации 

федерации, то мы обнаруживаем в них существенные раз

личия. Так, если Российская Федерация построена на соче

тании территориально-государственных принципов, то 

американским и германским федеративным системам чужд 

национально-государственный принцип. Что касается ка

надского федерализма, то он занимает промежуточное по

ложение между этими типами. 

При решении всех проблем подобного рода ключе

вое значение приобретает осознание того, как большинст

во граждан оценивает место и роль своей страны в мире, 

перспективы её развития, роль государства в экономиче

ской, социальной и культурной сферах жизни, установки, 

ценности, ориентации людей в отношении существующей 

политической системы, её институтов, политических пар

тий, политических и государственных деятелей. Все они 

составляют основополагающие компоненты политической 



культуры, которая играет немаловажную роль в формиро

вании, эволюции и функционировании государственно-

политической системы. 

Будучи одновременно и производной от об

щенациональной культуры, и неотъемлемой её частью, по

литическая культура прямо или опосредованно отражается 

на важнейших институтах политической системы, основ

ных направлениях и характере их деятельности. Аккуму

лируя жизненный опыт того или иного народа, особенно

сти национального характера, общепринятые в обществе 

ценности, установки, ориентации, она служит немаловаж

ным фактором, определяющим политическое поведение 

широких масс населения. 

Поэтому очевидно, что анализ политической 

культуры позволяет выявить глубинные пласты движущих 

сил и мотиваций политического поведения и действия лю

дей, социально-политических сил, партий, правительств 

тех или иных стран, их внутри- и внешнеполитического 

курса. 

Особую актуальность, на наш взгляд, имеет анализ 



итогов и результатов деятельности федеральных округов, 

созданньге по указу Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. 

Предметом исследования является федерализм, 

как политическая модель государственного устройства. 

Цели и задачи исследования. Анализ проблем фе

дерализма как модели государственного устройства пред

полагает постановку и решение следующих задач: 

1) определение основных понятий и дефиниций 

темы; 

2) компаративный анализ моделей федерализма, 

существуюищх в современном мире; 

3) изучение российской модели федерализма, 

включающее правовой, политический и социокультурный 

аспекты темы; 

4) прогностический анализ проблем и перспектив 

развития российской модели федерализма; 

5) разработка рекомендаций, касающихся оптими

зации существующей в России модели федеративных от

ношений. 



Методологической основой диссертационного ис

следования является метод компаративного анализа. Также 

автор прибегал к системному и эмпирическому методам. В 

целом, методология работы определялась спецификой 

предмета исследования, что давало возможность по мере 

необходимости обращаться к тем научным методологиче

ским приемам и способам, которые наиболее эффективны 

в каждом конкретном случае. И, наконец, автор не мог не 

ориентироваться на гуманитарный подход, дабы показать 

противоречивый социальный эффект от существующей в 

России федеративной модели, в т.ч. в сфере развития кон

фликтов. 

Таким образом, методология, использованная авто

ром, представляет собой синтез различных теоретических 

подходов к проведению политологического анализа исто

рического и современного материалов, характеризующих 

роль политических институтов в развитии федерализма как 

модели государственного устройства. 

При написании работы автор опирался на исследо

вания как российских, так и зарубежных авторов, специа-



лизирующихся по проблемам федерализма и федератив

ных отношений. Это работы В.А. Михайлова, И.Ф. Залев-

ской В.А. Тишкова, Р.Г. Абдулатипова, А. Д. Шутова, 

Д. Хоркинса, Ж. Кенвери, У. Олсби и других авторов. 

Особое место в исследовании заняли труды ученых ИАМП 

ДА МИД России, РАГСа, ИСПРАН и других ведущих на

учных центров. 

Сложность и трудность изучения данной проблемы 

заключается в том, что политическая культура представля

ет собой весьма неоднозначный и многоплановый фено

мен, имеющий много разнообразных граней и аспектов. 

Нельзя сказать, что проблемы власти в федеральном 

государстве являются совершенно новым словом в россий

ской политической литературе. Хотя после распада СССР 

прошло не так уж много времени, эта проблема стала од

ной из приоритетных в разработках российских политоло

гов и социологов. Можно сказать, что здесь особенно в 

публицистической и журналистской литературе, многое 

сделано для раскрытия и популяризации важнейших ас

пектов данной проблематики. Этот интерес объясняется, 
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прежде всего, тем, что Россия, в силу своих географичсг 

ских, социально-экономических, этнонациональных и 

иных, особенностей избрала федеральную модель государ

ственного устройства. 

Все источники, с которыми работал автор, подраз

деляются на несколько блоков. В первый блок входят офи

циальные документы, в том числе результаты деятельно

сти правительств и парламентов различных стран, отдель

ных министерств и ведомств. В первом блоке также сгруп

пированы статистические материалы. 

Во втором блоке объединены труды ученых и прак

тиков из различных стран, представленные статьями и мо

нографиями, докладами и выступлениями отдельных уче

ных и государственных деятелей на заседаниях парламен

тов, конференциях и саммитах, во время официальных 

правительственных визитов. 

К отдельному блоку следует отнести материалы из 

личного архива автора, привлеченные к диссертационному 

исследованию. 



Научная новизна. В работе впервые предпринята 

попытка анализа генезиса развития федерализма в России 

в условиях демократических преобразований; особое вни

мание уделено основным тенденциям функционирования 

федеральных округов. Ряд документов и материалов, 

включая личный архив автора, впервые привлечены к на

учному исследованию. 

Практическая значимость. Результаты исследова

ния могут быть использованы в работе государственных 

министерств и ведомств, стать основой для разработки 

учебных курсов и последующих научных исследований. 

Структура работы. Работа состоит из трех глав, 

введения, заключения и списка литературы. 

В первой главе «Концептуальные аспекты темы» 

рассмотрены основные дефиниции и категории проблемы, 

общие модели федеративного устройства. 

О тенденциях развития федерализма в сегодняшнем 

мире существуют разные, зачастую противоположные 

мнения. Федерализм рассматривают и как шаг к объедине

нию государственных образований, и как предпосылку 
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формирования государства с сильной центральной вла-

стью. При этом вектор эволюции федеративных систем ис

торически был направлен на расширение центральной вла

сти в зтцерб прерогативам субъектов федерации. С другой 

стороны, это путь децентрализации управления и «транс

формации территорий», т.е. создания территориальных со

обществ более высокого порядка, чем традиционно суще

ствующие, с более высокой степенью автономии. 

В то же время подчеркивается двойственность этого 

процесса, федерализм определяется и как течение к цен

трализации, и как результат "дезинтеграционных процес

сов в централизованном государстве, теряющем контроль 

над частью своей территории". Не согласиться здесь мож

но лишь с характеристикой "дезинтеграционный". Это 

скорее стремление к большей самостоятельности в адми

нистративной системе со стороны территории, а со сторо

ны центра — необходимость признать и обеспечить опре

деленную политическую автономию в некоторых истори

чески сложившихся регионах, являющихся вполне 

жизнеспособными с территориальной, экономической и 

культурной точек зрения. 

И 



Одним из наиболее известных видов, ассоциирую

щийся в массовом сознании с собственно федерализмом, 

является федерация (federation). Это форма государствен

ного устройства, основные принципы которой были сфор

мулированы в Конституции Соединенных Штатов 1787 г. 

Следующий вид, как это не покажется странным на 

первый взгляд, — конфедерация (confederation). Именно 

конфедерация бьша общепризнанной формой федерализма 

до 1787 года. 

Конфедерация может быть охарактеризована отно

шениями суверенных государственных образований, каж

дое из которых сохраняет за собой право субъекта между

народного права. Центральное правительство в конфеде

рации действует прямо на субъекты, но только через субъ

екты на граждан. Из этого следует, что каждый член кон

федерации может вступать в отдельные отношения с дру

гими государствами, например, может быть членом Орга

низации Объединенных Наций, в то время как члены фе

дерации не могут вступать в отдельные отношения с дру

гими государствами. Члены конфедерации сохраняют не-
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зависимые и отдельные формы правительства, юрисдик

ции, судопроизводства администрации, системы законов; 

их отношения с центральным правительством являются 

договорными, а не взаимозависимыми. Конфедерация не 

имеет четкого государственного устройства, так как явля

ется политической ассоциацией, а не сложным составным 

государством. Для выхода из состава конфедерации не 

требуется согласия остальных членов. 

Третий вид федерализма— федератизм (federacy), 

характеризует асимметричные взаимоотношения между 

федерированным государством и более крупной федера

тивной державой. Основой поддержания союза в этом слу

чае является сохранение федерированным государством 

широкой внутренней автономии при его отказе от некото

рых форм участия в управлении федеративным образова

нием. В Соединенных Штатах подобное устройство назы

вается содружеством ("commonwealth"). Эти принципы по

ложены в основу взаимоотношений США с Пуэрто-Рико и 

Гуамом. 

Четвертый вид— ассоциированная государст-
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венность (associated statehood) — сходен с описанным вы

ше в той же степени, в какой конфедерация сходна с феде

рацией. И в том, и в другом случае отношения асиммет

ричны, но при ассоциированной государственности феде

рированное государство в меньшей степени связано с фе

деративной державой, и в конституции, оформляющей 

взаимоотношения сторон, как правило, предусмотрена 

возможность разрыва существующих между ними отно

шений при специально оговоренных условиях. Подобные 

отношения установлены между Соединенными Штатами, с 

одной стороны, и Федерированными Штатами Микроне

зии, а также с Маршалловыми островами — с другой. 

Каждый из приведенных видов предлагает свое соб

ственное решение некоторых специфических региональ

ных проблем, но все они стремятся к сбалансированности 

властных полномочий центральных органов государства с 

достаточным уровнем самоуправления его частей. Поэто

му верным можно считать следующее утверждение — вез

де, где подобный баланс имеет договорную основу и доб

ровольный характер, присутствуют федеративные взаимо-
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отношения. Тем более что в государственно-правовых от

ношениях нельзя точно определить меру зависимости и те 

границы, за которыми независимость исчезает, а остаются 

верховенство и диктат. Под давлением экономических, по

литических, идеологических изменений современные го

сударства приобретают новые черты, которые можно оха

рактеризовать новым понятием — "квазифедерализм". 

Федерация сочетает в себе преимущества государ

ственного единства власти с той или иной степенью само

стоятельности составных элементов в решении стоящих 

перед ними проблем. Иначе говоря, считается само собой 

разумеющимся фактом то, что федерализм представляет 

собой нормальный, даже типичный вид оптимизации тер

риториально-политических связей внутри того или иного 

политического сообщества. 

Федерализм предполагает особые формы и меха

низмы принятия хозяйственных и политических решений, 

основанных на разграничении ответственности федератив

ного центра и субъектов федерации. При всех достоинст

вах унитарных форм государственно-политической самоор-
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ганизации в крупных государствах только федерализм спо

собен обеспечить подлинный децентрализм и реальное 

включение всех звеньев и всех уровней власти в решение 

стоящих перед обществом проблем. С данной точки зрения 

одним из важнейших принципов федерализма можно считать 

принцип, который получил название «субсидиарность». 

Его суть состоит в распределении полномочий меж

ду различными уровнями власти таким образом, что в ве

дении верхних эшелонов власти остаются только те функ

ции, которые они могут выполнять лучше, чем нижние 

эшелоны. Соединяя политические и экономические 

идеи федерализма, субсидиарность является практиче

ским воплощением принципа децентрализации и принципа 

плюрализма в территориальных терминах. 

Во второй главе «Зарубежный опыт федерализма» 

дан анализ правовых, социально-экономических и этнопо-

литических отношений в зарубежных федерациях. Особое 

внимание уделено особенностям модели канадского феде

рализма. 

Мировой конституционный опыт федерализма об-
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ращает внимание на то, что все вопросы, касающиеся за

щиты целостности государства в экономической,- полити

ческой, этнополитической, социокультурный, экологиче

ской или в любой другой из сфер общественной жизни, 

находятся в исключительном ведении федераций. При 

этом законодательство многих из них предусматривает 

еще и право федеральных властей использовать в опреде

ленных обстоятельствах институт контроля за деятельно

стью субъектов федерации, который, как правило, осуще

ствляется ординарным (финансовым) или чрезвычайным 

способами. К числу последних обычно относят институт 

федеральной интервенции (принуждения) в различных его 

формовыражениях, вплоть до введения чрезвычайного 

положения, прямого президентского правления или 

приостановления собственного управления на территории 

субъекта федерации. Столь жесткие методы нейтрализации 

кризисных ситуаций в федеративных отношениях преду

смотрены конституциями ФРГ, Аргентины, Венесуэлы, 

Мексики, Бразилии, Папуа — Новой Гвинеи, часто исполь

зовались в Индии, Малайзии, Пакистане и неоднократно 
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применялись для пресечения расистских беспорядков в 

США в 1950-х и 1980-х годах. 

Безусловно, упомянутые гарантии сохранения един

ства зарубежных федераций в первую очередь направлены 

на защиту уже существующих принципов государственно

го устройства. Как следует из большинства конституций 

зарубежных федераций, они относят к предметам исклю

чительного ведения последних важнейшие вопросы — ор

ганизацию высших органов власти, оборону, финансы, на

логообложение, регулирование торговли, внешнюю поли

тику, разрешение конфликтов между субъектами федера

ции, развитие транспорта и коммуникаций. В то же время в 

ведение субъектов федерации, зачастую, включен более 

широкий круг вопросов. Но они, в основном, ограничены 

пределами тех сфер общественной жизни, которые не тре

буют единообразного для всей страны законодательного 

регулирования. 

В развитии единого экономического рынка немалая 

роль принадлежит созданию единой системы денежного 

оборота, которая в зарубежных федерациях обычно нахо-
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дится под полным контролем федеральных правительств. 

Они осуществляют выпуск денег и изъятие ценных бумаг, 

определяют условия кредитования и основы функциони

рования банковской системы. Подтверждением этому слу

жит следующее положение Конституции Швейцарского 

Союза: "Союз пользуется всеми правами, предоставляе

мыми монетной монополией. Союз один имеет право че

канить монету. Он устанавливает денежную систему и из

дает в случае необходимости предписание о курсе ино

странных монет". А также норма, декларирующая, что 

"право эмиссии банковских билетов и других такого рода 

денежных знаков принадлежит исключительно Союзу... 

Банк, которому доверена монополия эмиссии банковских 

билетов, имеет главной целью регулировать денежный ры

нок страны, облегчать платежные операции и проводить в 

рамках союзного законодательства кредитную и валютную 

политику, которая служит общим интересам страны". 

Единый экономический рынок, как это часто под

черкивается в научной литературе, характеризуется: 

динамизмом— свободой передвижения лиц, това-
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ров, капиталов и услуг; 

эффективностью — соответствием форм управления 

экономическим требованиями; 

гармонией связующих его отношений — обоснован

ными пропорциями в отраслевом и региональном развитии 

экономики. 

В современных федерациях сняты практически все 

ограничения на передвижение лиц, товаров, капиталов и 

услуг. А протекционистские, дискриминационные акции 

со стороны субъектов федерации сдерживаются соответст

вующими конституционными нормами. Так, раздел 1 по

правки XrV к Конституции США устанавливает: "Ни один 

штат не должен издавать или приводить в исполнение 

законы, ограничивающие привилегии или неприкосно

венность граждан США, ... ни один штат не должен ли

шать кого-либо жизни, свободы или собственности без 

надлежащей правовой процедуры и не может отказывать 

лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите зако

нов". 

Политическая интеграция субъектов федерации не-
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возможна без распространения юрисдикции федерально

го права на их территорию, и в зарубежных федерациях 

федеральные единицы не вправе препятствовать его при

менению. Конституция США следующим образом разре

шает коллизии между законодательством федерации и 

штатов: "Настоящая Конституция и законы Соединенных 

Штатов, изданные в ее исполнение, равно как и все дого

воры, которые заключены или будут заключены Соеди

ненными Штатами, являются высшими законами страны, и 

судьи в каждом штате обязываются к их исполнению, даже 

если, когда в Конституции и законах какого-либо штата 

встречаются противоречащие положения". Аналогичные 

формулировки содержатся в конституциях Аргентины, 

Мексики, Венесуэлы, Канады и ряда других государств, 

предусматривающих, как и США, создание федеральных 

судов на территории субъектов федерации. 

Как правило, лишены субъекты федерации и права само

стоятельно выступать в международном общении. 

Длительное время в западной политической и юри

дической науке федерация не рассматривалась как способ 
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решения национального вопроса, хотя в некоторых стра

нах, например, в Швейцарии имелись компактно прожи

вавшие национальные группы населения (франке-, немец-

К0-, итальяноговорящие и другие общности). В Канаде при 

создании федерации, наряду с историческим, в определен

ной мере учитывался и лингвистический фактор (провин

ция Квебек). В XX в. лингвистический факт использовался 

при создании федерации в Индии. Но в целом роль феде

рализма в западной науке и практике сводится к задачам 

консолидации нации (например, путем преобразования 

конфедерации в федерации при принятии конституции 

США 1787 г.) или к поиску способов децентрализации 

управления, в частности, путей разграничения полномочий 

между федерацией и федеральными единицами. 

В последние десятилетия роль федерализма тракту

ется более широко: он рассматривается, прежде всего, не 

как совокупность структур и норм, а как процесс, призван

ный заглушать конфликты центра и мест, устанавливать их 

взаимодействие, обеспечивать наиболее целесообразные в 

данных условиях методы управления. Территориальный 
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подход к строительству федерации не предполагает учета 

национального фактора, к тому же такая федерация часто 

создавалась в моноэтнических государствах, не имевших 

крупных, компактно проживавших национальных групп. 

Но в отдельных случаях, как уже отмечалось, учитывались 

национально-культурные моменты. Так, в 1993 г. малень

кая Бельгия дала снова пример использования националь

но-территориального принципа как основы строительства 

федерации. Кстати отметим, что этот пример свидетельст

вует о непродуктивности односторонних подходов, 

противопоставлении этнического и территориального 

принципов. 

Федеративный характер канадского государства с 

самого начала определялся, прежде всего, тем, что оно ос

новывалось на принципах не только горизонтального, но и 

вертикального разделения властей между общенациональ

ным правительством и правительствами провинций. Так, в 

руки федерального правительства были переданы вопросы, 

касающиеся обороны страны, финансов, транспорта, связи. 
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регулирования торговли, налогообложения, иммиграцион

ной политики. 

Избрав федеративную форму государственного 

устройства, отцы— основатели канадского государства 

были убеждены в необходимости наделения федерально

го правительства широкими полномочиями по управле

нию различными сферами жизни страны. Сам Акт о Бри

танской Северной Америке был выдержан в централист-

ском духе. Эта централистская направленность Акта про

явилась, прежде всего, в характере распределения власти 

между федеративным центром и провинциями, то есть в 

принципе вертикального разделения властных фз^кций. 

Прежде всего, федеральный центр наделялся довольно 

широкими полномочиями в важнейших сферах жизни об

щества и государства. 

Фактически, именно федеральное правительство за

нимает центральное место в государственно-политической 

и властной системе Канады. В его руках сосредоточены 

основные рычаги исполнительной власти, реальное руко-
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водство государственной политикой и политическими 

процессами. 

Во-первых, пользуясь законодательной инициати

вой, исполнительная власть разрабатывает почти все бил

ли, выдвигаемые на обсуждение в законодательном соб

рании. Далее, в рамках законодательства она формулирует 

и принимает постановления и распоряжения, имеющие си

лу закона. 

Во-вторых, согласно соответствующим статья 

Конституционного акта 1867 года все билли, относящиеся 

к налогообложению и использованию общественных 

средств, вносятся в Палату общин премьер-министром. 

В-третьих, исполнительная власть несёт всю полно

ту ответственности за состояние и реализацию отношений 

с другими правительствами, будь то иностранными или 

провинциальными. В её компетенцию входят и переговоры 

по конституционным вопросам. Так, соглашение между 

федеральным правительством и правительствами всех 

провршций, за исключением правительства Квебека, кото

рое составило основу конституционного акта, в 1982 году 
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было подписано первыми министрами соответст

вующих правительств, хотя в числе подписантов находил

ся и ряд других руководителей страны: лидер оппозиции, 

члены совместной комиссии Сената и Палаты общин по 

Конституции, апелляционные суды трёх провинций и Вер

ховный суд Канады. 

В-четвёртых, исполнительная власть организует и 

контролирует собственную внутреннюю организацию. 

В настоящее время в компетенцию федерального 

правительства входят разработка и реализация программ 

федеральной власти, создание или ликвидация при не

обходимости тех или иных государственных органов, ве

дение переговоров и заключение двусторонних и много

сторонних договоров и соглашений с зарубежными стра

нами. 

В третьей главе «Российская модель федерализма» 

рассматривается отечественный опыт становления и разви

тия федеративных отношений. 

Наиболее острой и актуальной проблемой станов

ления отечественной федеративной государственности по-
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прежнему остается неустойчивая реализация принципов 

федерализма, являющихся важнейшей предпосылкой по

литического и национального согласия в России. Отсутст

вие на федеральном уровне единой концепции, отвечающей 

современным требованиям государственного, правового и 

национального строительства в Российской Федерации, 

дисбаланс в разграничении полномочий и компетенций 

внутри федеральных органов государственной власти, орга

нов государственной власти субъектов Федерации, органов 

местного самоуправления и между ними привели к перма

нентной конфликтной ситуации во всей системе власти. 

Конституционное поле постепенно "размывается" 

отдельными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, договорами (соглашениями) меж

ду федеральными органами государственной власти и ор

ганами государственной власти субъектов Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Федерации и 

органов местного самоуправления. Направить этот процесс 

в конституционное русло становится все сложнее. И при-
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чина этого не только в "политической несознательности" 

субъектов Федерации, Центра, но и в недостатках самой 

Конституции Российской Федерации, неадекватности не

которых ее положений сложившимся политическим, пра

вовым, социально-экономическим реалиям. 

Как результат— количественный рост формально 

противоречащих Конституции Российской Федерации ак

тов, принимаемых органами власти всех уровней. Это соз

дает угрозу общности правовой системы Российской Фе

дерации. Поэтому назрела необходимость пересмотра не

которых конституционных положений, что позволит вос

становить уважение к основному закону. 

В заключении диссертации подведены итоги исследова

ния. 

Одна из важнейших задач любого многонацио

нального государства заключается в недопущении страти

фикации граждан по национальному признаку и межэтни

ческих конфликтов. С этой целью Центр должен постоян

но отслеживать настроения в республиках, с одной сторо

ны, а с другой — доказать им, что при нормальной поли-
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тической и экономической обстановке республикам вы

годнее и комфортнее находиться в составе Российской Фе

дерации. Для этого нужна понятная и притягательная 

конструктивная программа, продуманная национальная 

региональная политика и стратегия. 

Для успешного строительства отношений с респуб

ликами предстоит отказаться от прежних конструкций и 

стереотипов. Асимметричность отношений существует 

де факто, задача заключается во введении её в некие рамки 

с тем, чтобы она не была равносильна хаосу. Противоре

чий и трений существует множество, и Центру не остается 

ничего другого, кроме как научиться жить с противоре

чиями, разрешая их постепенно, без резких движений и 

паники. Наиболее адекватным ответом на нарастание 

асимметричности явилось бы улучшение государствен

ного управления. 

Противоречия между Центром и республиками на 

правовом поле и правовые особенности статуса республик 

не являются главным источником неравенства субъек

тов федерации. На первый план выходят проблемы дис-

29 



пропорций в уровнях социально-экономического развития, 

формирования рыночной среды, мобилизации внутреннего 

потенциала региона. Фактически основная глубинная ли

ния разлома между регионами проходит не по линии рес

публики, края и области, но по линии «богатые, пер

спективные, развитые, активные, самостоятельные ре

гионы» / «бедные, неперспективные, пассивные, зависи

мые регионы». Растущая асимметрия экономических и со

циальных условий представляет собой действительную уг

розу для России, для российской пока ещё слабой демо

кратии, когда на смену ей для удержания <фасходящихся» 

регионов может опять прийти государственное насилие. 

Политическая и экономическая элита в республиках 

созрела раньше, нежели в краях и областях. Это появилось 

в начале 90-х годов, когда республики были пионерами 

российского федерализма. На данном этапе элита созрела 

во всех субъектах федерации, и сегодня реальные эконо

мические и финансовые интересы объединяют гораздо 

прочнее политических деклараций, а по этому признаку у 

экономически сильных республик и <фусских» регионов 
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больше общего, нежели у сильных и слабых республик. 

Настаёт время новой структуризации федерации, не 

политической, но экономической, когда на «высший» уро

вень будут выходить регионы, обладающие реальными 

признаками экономической самостоятельности, способные 

эту самостоятельность «освоить» и отвечать за неё, то есть 

вносить весомый вклад в формирование федеральных фи

нансовых ресурсов. Отметим, что преимущественно эконо

мический подход к асимметричности вовсе не означает, что 

правовая сторона дела менее важна. Напротив, правовое 

оформление такой асимметричной модели требует «юве

лирного», самого осторожного и тщательного подхода. 

Зарубежный опыт развития федеративных процес

сов показывает, что как симметричная, так и асимметрич

ная федерация «вырастают» из конкретной ситуации, из 

конкретного исторического опыта страны. При этом каж

дая модель имеет свои достоинства и недостатки. Казалось 

бы, симметричная федерация предпочтительнее, «спра

ведливее», поскольку исходит из равноправного положе

ния своих субъектов. 
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Асимметричная федерация предполагает неравное 

положение субъектов. Однако она при этом опирается на 

существующие культурные, исторические, этнические и 

другие различия составляющих государство регионов. По

этому создавать симметричную федерацию любой ценой 

едва ли целесообразно: такой подход может привести даже 

к территориальной дезинтеграции. 

Россия может сохранить территориальное единство 

в двух вариантах: либо через возврат к жестко унитарному 

государству, либо через укрепление многообразия внут

ригосударственных отношений, в основном федератив

ных, но при необходимости допускающих элементы кон

федерации, ассоциации, договорных отношений. Второй 

путь несравнимо сложнее. Однако фактически мы идём по 

нему, уже выбрав многообразие. Разговоры о том, хорош 

ли он, как оправдать его выбор, имеют уже только истори

ческое значение. Важнее этот путь легализовать, ввести 

его в чёткие рамки, добиться общественного согласия по 

данному вопросу, сознавая при этом, что предстоит дли

тельный переходный период, где перспективы пока до 

конца неясны. 
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