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• Д ^ о ^ - ^ . 2493 SIS' 
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Аклуальносгь темы. Проблематика федерализма, региональной 
политики и федерального вмешательства является актуальной в практическом 
отношении не только применительно к транзитным обществам и «незрелым 
федерациям», таким, как Россия, но и к вполне стабильным федерациям, 
вынужденным модернизировать свои институты. Некоторые федеративные 
принципы активно применяют и государства с унитарным устройством для 
решения внутренних проблем. 

Уникальность и сложность российского демократического транзита 
состоит не только в стартовых условиях и масштабах одновременного создания 
дееспособной рыночной экономики, реформирования политической сферы 
страны с трансконтинентальной территорией и сложным этническим составом 
населения, но и в необходимости поиска новых форм и содержания отношений 
между федеральным центром и регионами, в формировании устойчивой и 
эффективной федерации. Речь идет о переходе от унитарного устройства 
советского типа к федералистской децентрализованной модели, включающей в 
себя комплекс политических, экономических, социальных и иных процессов. 

Современная российская модель федерализма есть в значительной мере 
результат условий, сложившихся в России накануне распада СССР и 
сохраняющихся в более или менее неизменном виде до настоящего времени. 
Российское общество, хотя и декларировало в Конституции 1993 г. федерацгао 
в качестве формы своего государственного устройства, пока не выработало 
целостной концепции создания устойчивой федерации. 

Вряд ли можно рассчитывать на то, что в ближайшее время на смену 
нынешнему квазифедерализму придет более эффективная федералистская 
модель государственно-территориального устройства, поскольку для создания 
полноценной федерации с развитой системой местного самоуправления 
требуются время и благоприятные социально-экономические условия. 

По мнению многих ученых и согласно высказываниям представителей 
российской власти, федерализм для России, в силу ее территориальных 
особенностей, географического положения, полиэтничности, исторической и 
культурной специфики, представляется оптимальным решением проблемы 
оптимизации госуправления. Однако, перспективы институционализации 
федерализма по-прежнему выглядят неопределенными: нынешнее транзитное 
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состояние создает условия как для дальнейшего развития федеративных 
институтов и процессов, так и для их иьштации или упразднения. 

Степень научной разработанности проблемы. Одним из первых 
авторов, затронувших проблелп.1 федерализма, считается И. Альтузиус, в своем 
трактате «Политика» (в 1603 г.) разработавший федеративную концепцию 
народного суверенитета.' Идеи, которые позже вошли в теорию федерализма, 
разрабатывались такими авторами, как Л. Гуго, Г. Лейбниц, П. Пюттер, 
С. Пуффендорф, Г. Вайтц, С. Гербер, Г. Шульц, Р. Моль, П. Лабанд, 
Г. Еллинек, К. Реннер, О. Бауер^ и др. 

Одной из базовьк работ о федерализме является эссе «Федералист», 
написанное т.н. отцами-основателями США Дж. Джеем, А. Гамильтоном и 
Дж. Мэдисоном.' Особую ценность этому труду придает то обстоятельство, что 
его идеи бьши воплощены в Конституции США 1787 г. Анализ американского 
федерализма, воспринимаемого многими исследователями в качестве эталона, 
представлен в работах Дж. Таккера, У. Роула, Дж. Кэлхуна, Д. Вебстера'' и др. 

Среди зарубежных исследователей федерализма выделяются С. Бир, 
М. Гродзинс, Т. Дай, И. Дучасек, Т. Конлан, В. Остром, У. Райкер, Р. Уотте, 
К. Уэир, Т. Фрэнк, Д. Циммерман, Д. Элейзер' и др. 

Централизация политической системы в Российской империи не 
способствовала развитию идей федерализма в отечественной науке и практике. 
Хотя некоторые федералистские концепции и получили распространение в 
истории российской политической мысли, согласно Н. Цимбаеву, «оставаясь в 
рамках серьезной научной традиции, говорить о давних исторических корнях 

' История средних некой. М . , 1990. 
^ Алексаидреико Г.В. Бу1)жуазиый фодершшзм. Крнгичсский апшнп бурл<уа-1шлх федераций и буржуазгшге 
теорий федерализма. Киев, 1962. 
' Феде1)шшст. Полигаческое эссе Л . Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. Пер, с аши. / Под ред. 
Н.Н. Яковлева. М : Ilpoipccc-JIinpca, 1993. 
"* Подробнее си. Остром В. Смыга а.мернкапского федералгома. М , 1993. 
' Beer S.H. Federalism, Nationalism and Democracy in Aincrica // 'Hie American Political Science Review, vol. 72, 
March, 1978, № 1 ; Grodzins M. Tile Federal System I960; Dye T. Aniericiin Federalism: Competition among 
Governments. I^xington (Mass.); Toronto, 1990; Ducbaceck I. Comparative federalism: ITie Territorial dimension of 
politics. Lanliam etc, 1987; Conlan T. New federalism: Intergovernmental reform from Nixon to Reagan. Wash. 1988; 
Остром В. Смысл американского федершшзма. М . , 1993; Riker W. Federalism. Origin, Operation, Significans. 
Boston; Toronto, 1964; Walts R. Comparing Federal Systems. Kingston, Ont.; McGill-Qucen's University Press, 1999; 
Wheare K. Federal Government. 1^' American ed. - New York &. London: Oxford University Pres.4, 1947; Frank Th. 
Wliy federations Fail' An inquiry into tlie requisites for successful federalism. New York: New York University Press, 
1968; Zimmerman J. Contemporary American Fedcrahsm. 'Hie Growtli of National Power. Leicester and l^ndon' 
Leicester University Pres.s, 1992, ElazarD. Exploring FederaUsm. Tuscaloosa, 1987. 



российского федерализма не приходится, как не приходится говорить об особой 
склонности к «федерализму» восточнославянских племен».* 

Споры об истоках федерализма в России возникли только в ХГХ в. Среди 
отечественных мыслителей, затрагивавший проблематику федерализма стоит 
отметить Н. Алексеева, М . Бакунина, П. Борисова, Г. Вернадского, А. Герцена, 
A. Градовского, Л. Гумилева, Н. Данилевского, М. Драгоманова, И. Ильина, 
Н. Карамзина, Н. Костомарова, П. Кропоткина, В . Ламанского, К. Леонтьева, 
Н. Муравьева, П. Пестеля, Г. Потанина, А. Радищева, П. Савицкого, 
B. Семенова-Тян-Шанского, С. Соловьева, Н. Трубецкого, А. Хомякова, 
Н. Чернышевского, Б. Чичерина, А. Щапова, Н. Ядринцева^ и др. В истории 
российской политической мысли разработка проблем федерализма 
традиционно осуществлялась как часть более общей задачи. Фактически первая 
попытка фундаментального исследования различных теоретических аспектов 
собственно федерализма бьша предпринята, пожалуй, А. Ященко уже в X X в.* 

В отечественных публикациях проблематика федерализма наиболее 
основательно изучалась представителями юридической науки, что обусловило 
повышенное внимание к конституционно-правовым аспектам федерализма. В 
условиях демократических преобразований 1990-х гг. в России интерес 
представителей политической науки был, в основном, обращен на такие 
вопросы федерализма, как разграничение полномочий, а также экономические 
и этнополитические аспекты взаимоотношений федерального центра и 
субъектов РФ. Вместе с тем остается немало нерешенных теоретических и 
прикладных проблем. В отечественной науке, несмотря на труды таких 
исследователей, как Р. Абдулатипов, А. Аринин, И. Бусыгина, С. Валентей, 
О. Гаман-Голутвина, В . Гельман, Н. Зубаревич Г. Каменская, В . Лысенко, 
Л. Смирнягин, Р. Туровский, И. Умнова, В . Чиркин' и др., по-прежнему не 

' Федерш1изы: теория и история разтгтя (qjaBinrrcjibiio-npauonoii апалш). Учеб. пособие /Ого. 1)сд M . I I . 
Марчеико.-М.,2000. 
' Подробиее см. Потгтчсская мьюл в России, Словарь персоналий. М . , 2000; Лбдулатипов Р.Г. , Вопеикова 
Л.Ф., Яров Ю . Ф . ФсдераЛ1пм в истории России. В 3-х кн. М . , 1992-1993; Валентей С.Д. Чедершшзм: 
российская история и российская реальность. М . , 1998; Освободигеньиое движешю и общесгосшшя мыаш в 
России X I X в. М , , 1991; Коисттпушюшше проекты в Poccrai X V I I I - пач. X X вв. Отв. ред. С. Бертолисси, 
Л.Н.Са.чаров. М . : Институт российской исторш! Р А Н , 2000. 
^ЯщенкоАС. Теория фсдералшйи. 01шт сшггсшчсскойтсорш! права и государииа. Юрьев, 1912. 
' Абдулатипов Р.Г. Перспекпшы федерализма в России. М . , 1999; Арчиин А.И. К повой стратепш разв1т1я 
Pocciui: федерализм и хражданское общество. М . , 2000; Бусыгина ИМ. Решмильпая политика Европейского 
Союза и возможности использоваши се опыта для Poccim. М . : Ипст1гг>т Европы РАН. 1995; Валентей С.Д. 
Федерализм: российская история и российская реальность. // РАН, Ип-т экоиошши, Цыпр социально-
экономических проблем федералшма. М.,1998; Гшшп-Голутвит О.В. Политические отпи Poccioi, М.,1998; 
Гелыкгн В.Я. Регаопальная власть в совремешюй России: ипстшуты, режиьпл и пракшки. // Полис. 1998. J& 1; 



определены теоретические модели к непосредственным механизмам 
взаимоотношений между центром и регионалш. 

На сегодняшний день одним из основных вопросов отечественной 
региональной политики является вопрос о возможных пределах усиления 
центра по отношению к регионам в рамках провозглашенной в стране 
федеративной парадигмы. В условиях реформирования федеративных 
отношений, направленньк на усиление позиций федерального центра, 
наблюдается явный дефицит исследований, посвященных теоретическому 
осмысленшо проблемы федерального вмешательства как инструмента влияния 
федерального центра на региональные политические процессы. 

Непосредственно институту федерального вмешательства в 
отечественной науке бьшо уделено лишь две работы. Во-первых, это работа 
С. Авакьяна, А. Арбузкина и А. Аринина,'" а также исследование А. Домрина." 
Тем не менее, эти исследования концентрируются преимущественно на 
правовой стороне проблемы. Изучением федерального вмешательства как 
политического явления отечественные ученые фактически не занимались. 

Все это делает весьма актуальным диссертационное исследование, 
имеющее своим объектом региональную политику федеративного государства. 

Предмет исследования - институт федерального вмешательства как 
инструмент региональной политики, особенности его использования в 
современной России. 

Цели и задачи исследования. В диссертационном исследовании 
ставится двуединая иель: во-первых, определить теоретико-методологические 
основы политологического анализа взаимоотношений федерального центра и 
регионов в федеративных государствах; во-вторых, проанализировать институт 
федерального вмешательства как инструмент региональной политики 
современной России. 

Задачами исследования являются: 

Зубарееич П.В. Содашшпое разтгте рспюнов России, ПроОлелял и тспдоищш переходного периода. М , 2003; 
Каменская Г.В, Фсдералгом: мифология и пояитачесиш иршаика. // РАН, Институт мироиой экоиомики и 
меладупародпых oniouieimli. М . 1998; Лысенко В.Н. Федерализм от Татарстана до Чсшш. М . , 1998; Смирнягин 
ЛЛ. Росагйский федералюм: парадоксы, пропшоречня, пред))ассудки. М . : МОНФ, 1998; Туровский Р.Ф. 
Поштисская географда: Учебное пособие. Москва-Смоленск: Изд-во СГУ, 2000; Умнова И.4-
Консттуционшле основы совремешюго российского федералтма. М , : Дело. 1998; Чиркин D.E. Современшлй 
федерализм: срав1штелып>Ш шилга. М , 199S. 
'" Авакьяп СЛ, Арбутш Л.М., Аршши А.Н. «Федералыгос вмешательство: коодепция и проект федерального 
закона» // Всепаш М Г У , Серия 11. Право, ^Г^ 6. 2000. 
'^ Домрии Л.И. Фсдершшная шггервснция: особешюсти правового риулнровапия // Очерки консппуциопкого 
нрава иностранных государств/Под ред. Д.А. Ковачева.М., 1999. 



- определенгие взаидюотношений федерального центра и регионов в 
федеративных государствах как проблемы политической науки; 

- описание основных моделей региональной политики в федеративных 
государствах с применением политологического анализа политической теории 
и практики зарубежных стран; 

- определение института федерального вмешательства в качестве 
инструмента региональной политики современного федеративного государства; 

- описание особенностей федеративного устройства современной России; 
- анализ опыта применения форм федерального вмешательства в 

современной России в качестве инструмента региональной политики 
федерального центра; 

- выявление основных проблем и перспектив использования форм 
федерального вмешательства в современной России. 

Для достгокения целей и задач исследования представляется 
целесообразным изучение следующих источников исследования: 

официальные источники, включающие в себя действующее 
законодательство РФ и субъектов РФ, послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ, официальные концепции и доктрины, иные нормативно-
правовые акты;'^ 

- труды отечественньк и зарубежных ученых прошлого и настоящего;" 

' ' Koiicnnyinw Р Ф , 12 декабря 1993 г.; Федеративны!! договор 1992 г., Ф З «Об обгщк пргапцшах оргапизащга 
законодательных (прадставигашшк) и нсполшгге«Ы11>пс оргшюшв власти субъектов РФ» с тмсиашшш! и 
дополиепнялт от 4 июля 2003 г.; Ф З «Об обп1их иришцшах организации местного самоупраш1ен1и в 
Российской Фодеращп!» от 6 октября 2003 г.; Ф З «О П1)иш<11нах и порядке разграш1чс1шя предметов иедетш и 
полпомошШ между органами государствешюй власти Р Ф и органами государствсшюй власти суйлкгов РФ» от 
24 гао1Ш 1999 г.; Ф З «Об основных rapaimiax шбиратсльных нрав и праве на участие в референдуме» от 12 
тоня 2002 г.; Ф К З «О порядке пргавггия в Р Ф и образовашга в со составе нового субъекта Р Ф » от 17 декабря 
2001 г.; Ф З «О порянке формировашш Совета Федеращш Федерального Собрания Р Ф » от 5 августа 2000 г.; 
Указ Прсз11ДС1гга Р Ф «Об оспомплх положмшях рсп1опшп.иоН полигики п РЧ>» от 3 шоня 1996 г.; Указ 
Президагга Р Ф «Об угвсрждешш Котщсгадаи государственной национальной потгагки Р Ф » от 15 шоня 1996 г.; 
Указ Прозиде1па Р Ф «О нолномощгом представителе Президагга Р Ф в федеральном округе» с юменетшми от 
9 сентября 2000 г.; послапия Президагга Р Ф <1>сдеральному Собратио Р Ф 1994-2004 ir. и пр. 
" Elazar D. Exploring Federalism. Tuscaloosa. 1987; Hiker W. Federalism. Origin, Operation, Significans. Boston; 
Toronto, 1964; Watts R. Comparing Federal Systems. Kingston, OnL: McGill-Quecn's University Press, 1999; 
Zimmerman J. Contemporary American Federalism. The Growth of National Power. Leicester and London: Leicester 
University Press, 1992; Лбдулатипов Р.Г., Боптенкоеа Л.Ф., Ярое 10.Ф. Федерализм в исторш! России. В 3-х кн. 
М . , 1992-1993;/1/>ш1ин АН. К новой стратепш развтия Pocciui: федсралшм и гражданское общество. М . , 2000; 
Бусыгина ИМ. Асснметртностъ федератш: POCCIM и отзт Германш! // Мировая эконо5И1ка и международные 
отношеши. 1998, Ns 12; Гаман-Голутаина О.В. Пмигшческие здшы Росс1Ш. М.,1998; Дачрю! A.U. «федеральная 
шггерветци: особегшости гфавового регулирова1шя // Очерки конституциотюго права Hiioerpaiuajx 
государств / Под ред. Д.А. Ковачева. М . , 1999; Межбюджспшге отношения и экономический рост в 
мушщшгальных образованиях / Под ред. В . В . Климанова. М ; МосковсиШ обществсшшй науч1Ш1Й фонд; 
Инспггут реформировагия общеспкшшх фшшнсов. 20М; Туровский Р.Ф. Полтическая географ1я; Учебное 
пособие. Москва-Смоленск: Изд-во С Г У , 2000; Умноса ИА. Консппуциишые основы совремавюго 
российского федерашсма. М . : Дело. 1998; Федеральный б1ода;ет и регионы: структура фга1ансовых потоков / 



- источники, отражающие позицию партийно-политических сил и структур, 
а таюке отдельных политических лидеров современной России (программы 
партий, труды политических лидеров, глав регионов и тд.);" 

- статистическая информация: данные Госкомстата, расчеты независимых 
экспертов, электоральные источники и т.д.; 

- использованы материалы международных и отечественных научных 
конференций, публикации в периодической печати, интернет-СМИ (в т.ч. 
региональных), информация официальных веб-сайтов правительств, 
администраций субъектов РФ, аналитических центров и организаций. 

Теоретико-методологической базой исследования служат достижения 
научной лп>1сли зарубежных и отечественных ученых в области федерализма и 
истории России. В процессе проведения исследования использовались 
системный, сравнительный, проблемный и другие общенаучные подходы, а 
также широкий спектр методов современной политологии и ряда других 
смежных наук. Учитывая комплексный, динамичный характер материала, 
методологический фундамент исследования составили принципы единства 
исторического и логического, восхождения от абстрактного к конкретному, 
всесторонности, реалистичности, объективности рассмотрения, целостности. 

Хотя работа не носит характер правового исследования, опора при ее 
осуществлении на юридический подход имеет существенное значение. 
Благодаря юридическому подходу, сформировалась концептуальная схема 
регионалистики, позволяющая осуществить анализ нормативно-правовых 
условий деятельности региональных органов власти и управления, что 
способствует пониманию природы данного феномена. Институциональный 
подход дополняет юридический в том, что обращается внимание и на 
неформальные институты, участвующие в общенациональных и региональных 
политических процессах. Важной составляющей теоретико-методологической 
базы диссертации стали новые научные парадигмы анализа информационных 
процессов, средств массовой информации, общественного сознания и т.д. 

Под ред. Л . М . Лаврова. М . : Макс-прссс, 2001; Христенко В.Б. МсжСюджстные с т о ш о т ш и у1фавле1ше 
репюпш1Ы1ыми фшшисами. Опыт проблемы, иерспекпшы. М . ; Дело, 2002 и др. 

Лбдуттипт Р.Г. Перспективы федералюма в России. М . , 1999; Аяцков Д.В. Проблемы федерализма 
Российской Федсращш. 2001, № 6; Бетип О.И. Бюджетный федерализм в Poccini: проблемы регулпровшпш и 
управления. М . ' Издательство М Г У , 1999; Лухашо ЮМ. Путь к оффасптному государетву. План 
преобразовшпм системы государствсшюй власти и управлеши в Российской Федершщи. М : Изд. Ш ' У , 2002; 
Митрохин С. Модели федералтма дня России. В поисках альтернативы хаосу и распаду // Федерализм. ^6 1. М . 
1997; PhtsKKoe В.А. Стршшая федеращш: проблемы и перспскпты развития федералюма и России. Полития, 
1999, №4; СтросвЕ. На сгрешшпе М . : Экоиошпт, 2002 и др. 



Автор не ограничивается обзором только тех федеративных систем, в 
которых достигнут широкий общественный консенсус относительно 
сложившихся политических институтов, обеспечивающих устойчивость 
федерации (США, ФРГ, Швейцария), и распространяет сферу своего анализа на 
государственное устройство многосоставных обществ, несвободных от 
этнических и других групповых конфликтов (Бельгия, Канада и др.). 

Основные положения, выносимые на защту: 
- федеративное устройство подразумевает наличие, по меньшей мере, двух 

уровней власти - уровня федерального центра и регионального уровня, между 
которыми существует сложная система взаимоотношений; 

- характер взаимоотношений в системе «центр - регионы» и региональной 
политики определяет сложный набор факторов, таких как: тип федерации, 
социо-политические традиции, особенности политического режима, специфика 
национального законодательства и правоприменительной практики, степень 
активности федеральной и региональных политических элит и др.; 

- федеральное вмешательство является инструментом региональной 
политики федерального центра. Этот инструмент, с одной стороны, необходим 
для поддержания status quo в сфере федеративных отношений, а с другой, само 
существование, а тем более необдуманное использование этого инструмента 
способно приводить к трансформации самой федерации; 

- российский федерализм имеет чрезвьлайно сложную структуру, 
множество нерешенных проблем. Его специфика делает невозможным решение 
стояш:их перед государством проблем в данной сфере путем простого 
заимствования зарубежных моделей. Эффективньпй механизмом сглаживания 
противоречий в российских федеративных отношениях может стать 
сбалансированная региональная политика; 

- российская региональная политика в период с 1991 по 2004 гг. 
претерпевала кардинальные изменения. Она эволюционировала от модели 
Б. Ельцина, характеризующейся «стихийной» децентрализацией, до 
региональной политики В . Путина, имеющей ярко выраженную 
централизаторскую направленность, ядром которой стало усиление института 
федерального вмешательства; 

- наряду с очевидными позитивными, существуют и негативные последствия 
широкого и неосторожного применения форм и механизмов федерального 
вмешательства, институционализированных в российском законодательстве. 



Усиление института федерального вмешательства способствует централизации 
федерации. Будучи самодостаточным и самовоспроизводящимся политическим 
явлением централизация может привести не только к изменению 
государственного строя, но и к распаду государственности как таковой. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 
- типологизированы отношения к федерализму в отечественной и 

зарубежной политологической науке; 
- проанализированы предпосылки института федерального вмешательства; 
- представлен компаративный и критический анализ трактовки института 

федерального вмешательства с точки зрения политико-правового и 
экономического подходов; 

предложено авторское определение института федерального 
вмешательства с позиции политической науки; 

- проведен анализ опыта использования федерального вмешательства в 
зарубежных федерациях; 

- проведен анализ региональной политики современной России через призму 
применения форм федерального вмешательства; 

- проведен анализ проблем и перспектив реформаторских инициатив 
федерального центра 2004 г., усиливающих роль федерального вмешательства. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Выводы 
исследования могут применяться для оценки и совершенствования процессов 
государственного строительства в России. Они могут быть использованы 
органами государственной власти в ходе реализации практической политики. 
Кроме этого, материалы и выводы настоящей диссертации оказались бы 
полезными для разработки и преподавания учебных курсов «Сравнительная 
политология», «Политическая регионалистика» и т.д., а таюке для спецкурсов 
по федеративным системам мира и федеративным отношениям в России. 

Апробация работы. Работа обсу̂ кдена на заседании сектора философии 
российской истории ИФ РАН 5 октября 2004 г. и рекомендована к защите. 
Основные идеи работы были отражены в публикациях автора. 

Практическая реализация идей диссертации осуществляется в ходе 
работы автора в качестве помощника депутата Государственной думы РФ, 
заместителя председателя Комитета по промышленности, строительству и 
наукоемким технологиям Г. Шевцова. 



Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении содержится обоснование актуальности темы, 
формулируется проблема исследования, показывается степень ее 
разработанности, цель и задачи, его теоретическая и методологическая база, 
формулируются положения, выносимые на защиту, определяется научное 
значение исследования. 

Глава! «Теоретико-методологические основы политологического 
анализа взаимоотношений «центр - регионы» в федеративных государствах» 
состоит из трех параграфов. Первый параграф посвящен определению 
сущности федерализма и особенностей взаимоотношений между федеральным 
центром и регионами. Во втором параграфе представлены теоретические 
концепции и анализ политической практики зарубежных федераций. В третьем 
параграфе определяется роль и место института федерального вмешательства в 
региональной политике федеративного государства. 

На основе теоретико-методологических концепций предложен анализ 
природы и сущности федерализма, определены его сильные и слабые стороны, 
типологизированы отношения к нему в российской и зарубежной политической 
науке. Бьши перечислены необходимые условия для установления в 
государстве полноценной федерации, приведены основные виды и типы 
федераций, известные современной политологии. 

Исходя из этого, дается определение федерализму и федерации. 
Федерализмом следует считать принцип государственного устройства, при 
котором единое государство состоит из относительно самостоятельных 
территориальных членов (субъектов) федерации. Т.е. федерализм означает 
разделение властей не только по горизонтали (между тремя ветвями власти), но 
и по вертикали (между федерацией и ее субъектами). В этом смысле федерация 
представляет собой форму государственного устройства, использующую 
принципы федерализма. 

Среди основных принципов федерализма: целостность государственного 
суверенитета федерации и отсутствие такового у ее составных частей; 
конституционное закрепление верховенства федерального права над правом 



субъектов федерации; единство экономической и социальной систем 
государства; единство системы государственных органов власти на всей 
территории федерации; равноправие субъектов федерации. На основе мирового 
опыта бьши проанализированы и систематизированы попытки построения 
федераций и использования принципов федерализма. 

Каяедое федеративное государство основывается на сочетании двух 
факторов. С одной стороны, это единое, целостное государственное 
образование, а с другой - федерация представляет собой систему, состоящую 
из отдельных подсистем в виде субъектов федерации и иных административно-
территориальных образований. Применительно к федерациям говорят о 
существовании как минимум двух уровней: уровня федерального центра, 
который понимается как система общегосударственной власти в федеративном 
государстве и как центр принятия решений в сфере федеративных отношений; 
и уровня субъектов федерации, в которых по образу и подобию самого 
государства происходит разделение власти на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви. 

Отношения в системе «центр - регионы» конфликтны по своей природе. 
Практически всегда регион стремится к определенной политической 
автономии, зависящей от уровня его развития; к освоению определенной 
компетенции; требует определенных «степеней свободы». В этой связи для 
политической теории и практики любой федерации актуальным является 
вопрос об оптимальном соотношении централизации - децентрализации. 
Федеральный центр, как и регион, представляют собой системы политических 
институтов и интересов, которые находятся в постоянном взаимодействии. 
Нормально функционирующая система «центр - регионы» предполагает 
взаимозависимость институтов центральной и региональной власти, наличие 
сдержек и противовесов по вертикали. 

Исходя из особенностей государства, в каждой конкретной федерации 
этот вопрос разрешается по-своему. Таким образом, определяющим фактором 
развития федеративных отношений в государстве является установление 
политико-правовых отношений между федеральным центром и субъектами 
федерации. Именно разграничение полномочий между ними лежит в основе 
региональной политики. Соответственно, разные федерации реализуют у себя 
разные модели федерализма. Существует множество концепций и моделей 
федерализма и федеративного государства. 
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Традрщионно федеральный центр оставляет за собой задачи, связанные с 
обеспечением территориальной целостности; целостности конституционной 
системы; сохранением единого экономического пространства; субординации в 
деятельности федеральных органов, органов субъектов федерации и т.д. Для 
оптимизации разграничения полномочий используется принцип 
субсидиарности, в соответствии с которым на вьппестоящий уровень 
управления передается решение только тех проблем, для решения которых у 
нижестоящего уровня объективно не хватает ресурсов. Таким образом, в 
федерациях принцип субсидиарности способствует процессу поиска регионами 
резервов саморазвития, стимулирует формирование собственных стратегий и 
системообразующих связей в рамках всего государства. 

Современная политическая наука выделяет следующие основные 
федералистские концепции: дуалистический федерализм (исходит из теории 
делимости суверенитета между федерацией и ее субъектами); федерализм 
кооперативный (основной тезис - центр и регионы представляют собой единый 
механизм; вмешательство федерации в дела регионов допустимо в случае 
целесообразности, например, для повышения эффективности управления); 
федерализм технократический (в регионах формируются специфические 
профессионально-бюрократические комплексы, состоящие из чиновников, 
тесно связанных с федеральными структурами; в результате традиционные 
федеративные связи по вертикали подменяются новыми вертикальными 
функциональными связями); федерализм конкурентный (соперничество между 
регионами и между уровнями власти идет на пользу всему государству). 

Непосредственное содержание региональной политики государства 
определяется такими факторами, как: сохранение территориальной целостности 
государства; централизованный контроль над региональными властями и 
эффективный баланс в полномочиях и ресурсной базе федеральных и 
региональных властей; гармонизация отношений между регионами; 
государственное перераспределение ресурсов между регионами с целью 
сглаживания межрегионального социального неравенства. 

К основным направлениям региональной политики обычно причисляют: 
бюджетное (перераспределение государственных финансов между регионами); 
налоговое (установление системы налоговых платежей и льгот, определяющей 
налоговый режим региона); социальное (мероприятия, направленные на 
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обеспечение социальных гарантий населения, улучшение состояния 
окружающей среды) и т.д. 

Фискальная политика в отношении регионов ведется во всех 
государствах, т.к. она является одной из форм децентрализации управления. В 
странах с федеративным устройством принцип фискальной децентрализации 
накладывается на принцип децентрализованного государственного управления. 
Он выражается в праве каждого субъекта федерации обеспечивать население 
своей территории государственными услугами не ниже принятых стандартов, 
реализуемых другими субъетстами федерации (при условии одинакового 
налогообложения и достаточно эффективного государственного управления 
региональными финансами). Основными направлениями бюджетного 
федерализма являются: выработка общих принципов финансового управления; 
разграничение расходных полномочий; разфаничение доходных источников; а 
также финансовая помощь субъектам федерации. 

После представления основных федералистских концепций и теории 
региональной политики внимание в работе уделяется анализу их практического 
воплощения на примерах зарубежных федераций. Анализ сделан на основе 
обпщх статистических данных; сравнении особенностей законодательства, 
разграничения полномочий, конституционных гарантий регионам и т.д. 

Опыт зарубежных федераций показывает, что в законодательстве 
практически каждого из них содержатся механизмы, обеспечивающие 
субординацию в деятельности федеральных органов и органов субъектов 
федерации и гарантию сохранения федеративных отношений. По сути, речь 
идет об институте федерального вмешательства. В теоретическом плане его 
существование вытекает из того, что суверенитет в федеративном государстве 
принадлежит только федерации, а у субъектов федерации отсутствует. 

Чтобы восполнить очевидные пробелы в отечественной 
политологической науке относительно института федерального вмешательства, 
автор приводит трактовку этого института с политико-правовой 
(конституционное право) и экономической (бюджетный федерализм) позиций. 

С точки зрения конституционного права, федеральное вмешательство 
представляет собой использование федерацией средств государственного 
принуждения в случаях, когда сит '̂ация в одном или нескольких субъектах 
федерации выходит за рамки конституционного правопорядка. Причем сам 
факт существования норм федерального вмешательства в законодательстве 
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удеря<ивает политиков от безответственных экспериментов. Для правоведения 
главной функцией федерального вмешательства является восстановление 
нарушенной законности в сфере федеративных отношений. Таким образом, 
правовая трактовка рассматривает федеральное вмешательство как следствие 
нарушения конституции государства, федерального законодательства или иных 
правовьш актов. Очевидно, что данный подход слишком «статичен», он не 
учитывает «внутренней подвижности» и постоянного изменения баланса сил в 
любом государстве, тем более, федеративном. 

Инструменты федерального вмешательства, предусмотренные теорией 
бюджетного федерализма, используются фактически перманентно. Причем, 
чем выше экономическая и социально-политическая организация общества, тем 
большую роль в нем играют именно ординарные (экономико-финансовые, 
хозяйственные механизмы) обеспечения территориальной целостности и 
единства федерации. Трактовка федерального вмешательства с позиции 
бюд5кетного федерализма затрагивает лишь «техническую» сторону 
взаимоотношений центра и регионов. Этот подход менее статичен, однако он 
не учитывает некоторые другие факторы, имеющие первостепенное значение. 
Фактически, самоцелью в данном случае выступает социально-экономическое 
развитие и экономический рост. Вместе с этим, данный подход не учитывает 
важнейшие для любого государства проблемы - сохранение территориальной 
целостности, обеспечение государственной безопасности и т.д. 

Другими словами, оба эти подхода не учитывают, с одной стороны, 
политические приоритеты государства, а с другой - конфликтную сущность 
отношений между регионами и федеральным центром, характеризующихся 
постоянным противоборством за влияние и политический вес. По мнению 
автора, в отдельности ни юридический, ни экономический подход не передает 
всей специфики феномена федерального вмешательства, соответственно, 
возникает необходимость вьфаботки междисциплинарного определения, более 
полно отражающего суть этого политического явления. 

Учитывая вышесказанное, автор предлагает следующее определение. 
Федеральное вмешательство представляет собой инструмент региональной 
политики федеративного государства, направленный на решение конкретных 
ситуаций, сложившихся в сфере федеративных отношений или 
непосредственно в субъектах федерации, действующий согласно правовым 
актам или сложившейся политической традиции. Использование этого 
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инструмента может быть направленно как на защиту и поддержание текущей 
ситуации, так и на усиление политического, эконолшческого и иного влияния 
федерального центра во взаимоотношениях с субъектаьш федерации. 

Данное определение, учитывая правовую и иную трактовку федерального 
вмешательства, подчеркивает конфликтную природу федеративных отношений. 
С одной стороны, федеральное вмешательство используется для сохранения 
status quo в федеративных отношениях, с другой стороны, политическая 
практика, цели и результаты использования этого инструмента могут 
приводить к иным последствиям, в частности, к изменениям самих 
федеративных отношений. На практике федеральное вмешательство может 
становиться самодостаточным институтом, само присутствие которого в 
законодательстве, а тем более в политической практике государства 
способствует усилению влияния федерального центра по отношению к 
регионам. Причем, чем шире арсенал мер вмешательства и чем эффективнее 
федеральный центр его использует, тем это влияние сильнее. 

Далее автор перечисляет и классифицирует наиболее распространенные 
инструменты федерального вмешательства, среди которых: отстранение от 
должности главы исполнительной власти субъекта; роспуск или 
приостановление деятельности законодательного органа власти субъекта; 
отмена или приостановление действия актов органов власти субъекта; 
признание недействительным актов органов власти субъектов; временное 
перераспределение или изъятие предметов ведения и полномочий; назначение 
специального федерального представителя для управления субъектом (прямое 
президентское или федеральное правление); временное введение особого 
режима правления или чрезвычайного, или военного положения на территории 
субъекта федерации или части его территории и др. В качестве основных 
экономических форм федерального вмешательства автор назьшает меры 
финансовой помощи регионам (дотации, субвенции, субсидии, бюджетные 
ссуды и т.п.), нефинансируемые мандаты, а также (с некоторыми оговорками) 
перераспределение бюджетных доходов в рамках налоговой системы страны. 

В диссертации представлено исследование законодательства зарубежных 
федераций (таких, как США, Швейцария, Индия, Пакистан, Австрия, Мексика, 
Бразилия, Аргентина, ФРГ и т.д.) в сфере федерального вмешательства, а также 
опыта его применения на практике. Особое внимание уделено изучению 
отдельных примеров, связанных со случаями злоупотребления механизмами 
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федерального вмешательства, неумелым или неправомернь^! его применением. 
Как правило, попытки решения проблем федерализма исключительно при 
помощи федерального вмешательства и иных чрезвычайных методов, в ущерб 
социально-политическим инициативам, оказываются неэффективными и ведут 
к прямо противоположному результату. 

Итоги Главы I показывают, что: федеративное устройство подразумевает 
наличие, по меньшей мере, двух уровней власти и управления, между 
которыми существует сложная система взаимоотношений; субъекты федерации 
обладают высокой степенью самостоятельности, однако, не обладают 
государственным суверенитетом; характер и направленность взаимоотношений 
в системе «центр - регионы» определяет сложный набор факторов, таких, как: 
тип федерации, социо-полигические традиции, особенности политического 
режима, национального законодательства и правоприменительной практики, 
степень активности федеральной и региональных политических элит и лидеров 
и т.д.; важным средством региональной политики федеративного государства 
является институт федерального вмешательства: с одной стороны, он 
направлен на защиту и поддержание текущей ситуации, с другой - это мощный 
инструмент федерального центра для усиления своего политического, 
экономического и иного влияния во взаимоотношениях с регионами. 

Глава П «Федеральное вмешательство как инструмент региональной 
политики современной России» состоит из трех параграфов. В первом 
параграфе описаны предпосылки становления в России федерации, 
охарактеризованы особенности федеративного устройства страны на 
современном этапе. Во втором параграфе на практических примерах 
проанализирована региональная политика федерального центра в отношении 
субъектов РФ в 1991-2004 гг. через призму использования института 
федерального вмешательства. В третьем параграфе проведен анализ вероятных 
позитивных и негативных последствий, связанных с инициативами 
реформирования федеративных отношений 2004 г. 

На протяжении всей своей истории Российское государство вынуждено 
бьшо решать проблемы оптимизации госуправления в условиях огромной 
территории страны, полиэтничного и многоконфессионального населения. Эти 
обстоятельства создавали определенные предпосьшки для федерализации 
страны, или хотя бы для использования некоторых принципов федерализма. В 
работе дана характеристика основных особенностей политики Российской 
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иьшерии в отношении ее территорий. Внимание было уделено так и 
нереализованным конституционным проектам X I X в., предусматривавшим 
утверждение в стране федералистских начал. 

Подробно проанализирована специфика отношений между центром и 
регионалш в раАпсах СССР, согласно букве закона, являвшегося федеративным, 
а на практике - глубоко унитарным государством. Необдуманная и неумелая 
региональная политика в СССР, сверхцентрализация власти, а также 
игнорирование местной специфики привели к глубокому кризису систелп>1 
«центр - регионы», что послужило одной из причин распада страны. 

Современный российский федерализм возник во многом по инерции в 
силу того, что РСФСР называлась федеративной республикой. Федерализм 
таюке стал некоторой уступкой амбициям автонолшых республик и 
национальных бюрократий, желавших повысить статус автономий до статуса 
независимых государств. Т.е. провозглашение России федерацией бьшо 
продиктовано необходимостью сохранения территориальной целостности 
государства. Современная Россия представляет собой результат формирования 
полуунитарной региональной структуры, унаследованной от СССР, в 
результате процессов децентрализации и суверинизации. Она сохраняет ряд 
отличительных черт советского федерализма (таких, как: принцип 
национально-территориальной автономии; сложная система автономий; 
дробность и многоуровневость административно-территориального деления и 
т.п.), резко снижающих эффективность государственного управления. 

В работе приведены основные параметры современной РФ, такие, как: 
административно-территориальное деление; национальный состав; принципы 
разграничения полномочий. Перечислены акты, регламентирующие основы 
региональной политики страны; охарактеризованы основные государственные 
институты, относящиеся к понятию «федеральный центр», а также институты, 
относящиеся к органам власти субъектов РФ. 

Большое внимание уделено описанию и анализу основных проблем 
современного российского федерализма, среди которых: дробное и сложное 
административно-территориальное деление; статусная асимметрия; 
неравенство этносов; фактическое неравенство субъектов РФ; поляризация 
регионов на богатые и бедные; отсутствие реальной независимости у органов 
местного салюуправления; отсутствие эффективных инструментов 
представительства регионов на федеральном уровне и т.д. 
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Очевидно, что все эти обстоятельства задают повьциенные требования к 
региональной политике, которая призвана, с одной стороны, учитывать 
объективные меифегиональные различия, а с другой - офаничивать амплитуду 
территориальных контрастов. 

В 1990-1991 гг. региональная политика в СССР бьша лишена своего 
основного стержня - КПСС, пронизывавшего всю систему власти в стране. 
Дезинтеграционные процессы усилились не только на уровне союзных 
республик, но и внутри самой России - наступил период т.н. «парада 
суверенитетов». Лидерами процессов регионализации выступили автономные 
республики, требовавшие повышения своего статуса. Все республики РСФСР 
приняли декларации о суверенитете, которые в более или менее жесткой форме 
провозгласили государственный суверенитет. Некоторые республики при этом 
рассчитывали в процессе реформирования СССР получить статус союзных 
республик, выйдя из состава России (например, Татария и Башкирия). 

Ситуация усугублялась политическим конфликтом между двумя 
центрами - СССР (М. Горбачев) и Россией (Б. Ельцин), которые «заигрывали» 
с автономиями, пьггаясь привлечь их на свою сторону. Так, власти СССР 
обещали республикам статус союзных, а Россия предлагала свои уступки, 
выраженные в знаменитой фразе Б. Ельцина «берите столько суверенитета, 
сколько сможете проглотить». В целом, ситуация способствовала дальнейшему 
развитию многих республик по пути создания полунезависимых национально-
государственных образований. В итоге, к моменту распада СССР процессы 
регионализации в России вышли из-под контроля центра, а никакой внятной 
региональной политики у нового российского руководства тогда не было. 

Несколько уменьшить сепаратистскую активность региональных властей 
удалось в 1992 г. с помощью Федеративного договора, призванного закрепить 
разграничение полномочий и предметов ведения между федеральными 
органами и субъектами РФ. В тоже время, данный документ юридически 
закрепил асимметричный характер государственно-территориального 
устройства России. Принятие Конституции 1993 г. несколько выправило 
ситуацшо, однако целостность страны все еще находилась под угрозой. В 1994-
1996 гг. федеральный центр и субъекты РФ в индивидуальном порядке 
заключали договора о разграничении полномочий, которые определяли 
специфику отношений центра с конкретным регионом. 
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Новый этап в российской региональной политике страны наступил в 
1996 г., когда во всех субъектах РФ прошли выборы глав регионов. После 
всенародных выборов они стали «неснимаемыми», а территориальные 
структуры федеральных органов власти в регионах были слишком слабы, 
чтобы создавать какой-либо противовес. У федерального центра тогда возникла 
необходимость создания новых политических механизмов, ограничивающих 
региональные власти. Инструментами федерального вмешательства для 
создания противовеса губернаторам стали главы местного самоуправления и 
представители Президента РФ в субъектах РФ. Тем не менее, тогда 
федеральный центр еще не умел бороться с губернаторами «на их территории». 

Следующий поворот в региональной политике России произошел в 
1998 г. На этом этапе главной задачей центра в сфере региональной политики 
стала задача не ослабления регионов, а укрепления федерального центра. Это 
было частично компенсировано расширением регионального влияния на 
федеральном уровне (в Правительстве РФ был создан «региональный блок», в 
Президиум Правительства были включены главы межрегиональных 
ассоциаций экономического взаимодействия и т.д.). 

В целом региональная политика Б. Ельцина была направлена на поиск 
«формулы согласия» федерального центра и регионов с помощью 
компромиссов. Эта политика во многом имела вынужденный xapaicrep, она 
была обусловлена недостаточностью политических сил у федерального центра, 
слабым и недостаточно эффективным использованием существующих 
инструментов федерального вмешательства, несмотря на многочисленные 
факты нарушения федерального законодательства. 

Приход В . Путина к власти в стране в 2000 г. прошел под лозунгами 
создания единого правового и экономического пространства, инвентаризации 
страны и борьбы с «региональной вольницей». Для нового Президента стало 
принципиально важным несколько снизить влияние губернаторов, чтобы не 
допустить в будущем появления серьезной оппозиции, состоящей из 
региональных лидеров (по примеру избирательного блока «Отечество - Вся 
Россия» на парламентских выборах 1999 г.). Деятельность В . Путина в сфере 
работы с регионалш бьша направлена на централизацию госвласти, целью 
которой провозглашалось сох̂ занение территориальной целостности. Это 
предполагало, в т.ч. совершенствование института федерального вмешательства. 
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Уже в 2000 г. был усилен президентский контроль над регионами 
(институт полномочных представителей Президента РФ в федеральнььч округах 
и усиление внимания к территориальньпи структурам федеральных органов 
власти); было снижено влияние глав регионов на федеральном уровне 
(изменение порядка форлшрования Совета Федерации РФ), были созданы 
механизмы отстранения региональных и муниципальных чиновников от власти. 
Кроме этого, бьша проведена кампания по приведению регионального 
законодательства в соответствие с федеральным, в результате чего примерно к 
2001 г. страна обрела единое правовое и экономическое пространство. 

В целом реформы В. Путина бьши направлена на создание иерархичных 
отношений между центром и регионами (особенно показателен этот процесс на 
примере реформы межбюджетных отношений и налогового законодательства). 
По этому же принципу бьша проведена реформа местного самоуправления, 
сниясающая влияние его органов в пользу субъектов РФ. 

В рамках оптимизации управления страной на государственном уровне 
бьша провозглашена необходимость у1фупнения регионов. Этот процесс был 
стимулирован и в законодательстве (в частности, путем перераспределения 
финансовых полномочий от автономных округов в сторону областей, в которые 
эти округа входят). В 2003 г. при всесторонней поддержке федерального центра 
стартовал первый подобный проект, объединяющий Пермскую область и Коми-
Пермяцкий автономный округ. 

Важнейшим достижением первого срока президентства В. Путина стало 
то, что федеральный центр научился эффективно участвовать в региональных 
избирательных кампаниях. В итоге в период с 2002 по 2004 гг. на региональных 
выборах не поддержанные Кремлем главы регионов редко приходили к власти. 

В целом, за время первого срока президентства В. Путина федеративные 
отношения строились по двум основным направлениям: 1) политическое, 
экономическое и иное усиление федерального центра относительно 
региональных властей; 2) совершенствование и институционализация форм 
федерального вмешательства. 

Второй срок президентства В. Путина ознаменовался началом нового 
витка усиления мер федерального вмешательства, которые, очевидно, приведут 
к изменению сути федеративных отношений. Под лозунгами борьбы с 
терроризмом, в 2004 г. была поставлена задача перехода от прямого избрания 
глав регионов населением к наделению их соответствующими полномочиями 
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законодательныАШ собраниями регионов по представлению Президента РФ 
(т.е., фактически, речь идет о мягком варианте назначения губернаторов). 
Также была обозначена необходимость перехода от смешанной к 
пропорциональной системе выборов в • Государственную Думу РФ. Среди 
других инициатив — наделение широким кругом полномочий полпреда в 
Южном федеральном округе, а также создание в структуре Правительства РФ 
Министерства регионального развития. 

В целом, реформаторские инициативы 2004 г., формально не затрагивая 
букву Конституции РФ, существенно изменяют сложившуюся федеративную 
систему: в отношениях между уровнями власти выстраивается жесткая 
иерархия; инструменты федерального вмешательства становятся более 
жесткими; еще больше снижается уровень регионального представительства на 
федеральном уровне. Все это способствует крайней централизации 
федеративной системы России. 

Бесспорно, централизация госуправления имеет целый ряд позитивных 
последствий, поскольку создаются максимально благоприятные политические 
условия для решения наиболее острых и застарелых проблем российского 
федерализма. Региональная политика государства в новых условиях может 
исходить непосредственно из соображений политической и экономической 
целесообразности, без обязательной «оглядки» на региональные и местечковые 
интересы, расходящиеся с общенациональными. Жесткая исполнительная 
вертикаль способна более быстро и эффективно решать проблемы, стоящие 
перед страной, реагировать на новые вызовы (такие как глобализация, 
международный терроризм и др.). Централизация госвласти может быть 
полезна в период проведения непопулярных структурных реформ в экономике 
(реформы естественных монополий, пенсионной, жилищно-коммунальной 
системы, монетизация льгот и др.). Также федеральный центр может 
форсировать процесс укрупнения регионов с целью оптимизации 
госуправления и сглаживания межрегиональных дисбалансов и т.п. 

Наряду с очевидным позитивным влиянием реформаторских инициатив 
2004 г. можно говорить и о появлении некоторых негативных тенденциях, 
связанных с ними. Решение одних проблем может сопровождаться появлением 
новых источников не менее серьезных противоречий. В частности, 
неоднозначная общественная реакция на новации грозит подорвать и без того 
хрупкую форму общественного согласия; весьма вероятно повьппение 
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оппозиционного потенциала региональных элит; нарушение ставших 
традиционньпии механизмов легитимации региональной власти лишают ее 
связи с населением; приобретает актуальность проблема налалсивания 
эффективной системы контроля над деятельностью новых глав регионов; 
разрушаются сложившиеся принципы представительства регионов на 
федеральном уровне. Потенциальную опасность представляет собой замыкание 
всех политически значимых процессов на главу государства. Со временем и в 
других политических условиях это может стать причиной резкого снижения 
эффективности госуправления. 

В результате, в современной России заметно выделяется два этапа 
региональной политики. Первый этап «стихийной» и неуправляемой 
децентрализации бьш во многом вынузкденной мерой, призванной с помощью 
некого компромисса с региональными элитами, погасить центробежные 
тенденции в стране. Используя теоретический «принцип маятника», автор 
констатирует, что в тот период маятник политической системы находился в 
наивысшей точке своей амплитуды в сторону децентрализации. 

Приход В. Путина к власти в стране стал катализатором движения этого 
маятника в сторону централизации. Важным шагом здесь стала успешно 
проведенная кампания по возвращению страны в единое правовое и 
экономическое пространство. Тогда бьши созданы серьезные предпосьшки для 
установления в стране полноценной федерации. Таким образом, условно можно 
считать это время в истории современной России точкой равновесия маятника 
(или, по крайней мере, точкой, где могло бы наступить равновесие). 

Однако инерция маятника, а таюке отсутствие единства среди всех 
субъектов политики относительно идеального «образа будущего» страны 
привела к тому, что с помощью расширения спектра форм федерального 
вмешательства и усиления самого этого института федеральный центр получил 
огромную власть над территориями. Маятник дошел до крайней точки своей 
амплитуды в сторону централизации. Важно, что это движение не подчинено 
какой-либо высшей политической цели (вряд ли можно считать в качестве 
таковой борьбу с терроризмом), а потому этот процесс может стать 
самодостаточньт! и самовоспроизводящимся. В результате, неконтролируемый 
процесс централизации политической системы может стать угрозой не только 
федерализму в России, но и России как целостного и независимого государства. 
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Итоги Главы П показывают, что: российский федерализм имеет 
чрезвычайно сложную структуру и ьшожество нерешенных проблем, делающих 
невозможным решение стоянщх перед государством задач в данной сфере 
путем простого заимствования зарубежных моделей, что задает повышенные 
требования к региональной политике; российская региональная политика в 
период с 1991 по 2004гг. эволюционировала от модели Б.Ельцина, 
обозначенной формулой «берите суверенитета столько, сколько сможете 
проглотить», до региональной политики В . Путина, имеющей ярко 
выраженную централизаторскую направленность, ядром которой является 
усиление института федерального вмешательства; наряду с позкггивными, 
существует и множество негативных последствий широкого и неосторожного 
применения форм и механизмов федерального вмешательства. Будучи 
самодостаточным и самовоспроизводящимся политическим явлением, 
федеральное вмешательство как инструмент централизации государства может 
привести не только к изменению государственного строя, но и к распаду 
государственности как таковой. 

В Заключении формулируются общие выводы относительно 
исследования института федерального вмешательства в федеративном 
государстве и его роли в региональной политике современной России. 

Как показывают результаты исследования, институт федерального 
вмешательства является одним из инструментов региональной политики 
государства. Он имеет диалектическую сущность. С одной стороны, это 
гарантия сохранения и закрепления определенного типа федеративных 
отношений. С другой стороны, его использование в некоторых обстоятельствах 
может привести к изменению принципов организации самой федерации. Т.е. 
широкое использование этого института может служить причиной 
централизации власти в государстве, а отказ от его использования в случаях, 
когда это необходимо, может стимулировать процесс выхода субъектов 
федерации из единого правового и экономического пространства государства. 

В поисках оптимальной модели региональная политика современной 
России претерпевала кардинальные изменения. К 2004 г. она приобрела ярко 
вьфаженную централизаторскую направленность, связанную с усилением 
института федерального вмешательства. Между тем, чрезмерное усиление, а 
также необдуманное и неосторожное применение этого института могут иметь 
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крайне негативные последствия для политической системы и вообще для 
целостности страны. 

Вопрос о будущем государственном устройстве России остается 
открытым - реформирование политической системы страны не завершено. В 
настоящее время есть предпосьшки как для построения в стране полноценной 
федерации, так и для перехода к унитаризму. 

По мнению автора, в дальнейшем предстоит еще немало проделать в 
сфере изучения федерализма и института федерального вмешательства. В 
частности, особенно актуальной является проблема установления устойчивой и 
равновесной модели федеративного устройства, в которой не будет 
необходимости прибегать к применению мер федерального вмешательства. 
Одной из задач здесь является нахождение оптимального соотношения между 
децентрализацией власти и налаисиванием эффективной системы контроля над 
деятельностью всех субъектов этой децешрализации. Также представляется 
необходимой выработка модели региональной политики, при которой 
последствия использования мер федерального вмешательства не будут 
приводить к острым политическим кризисам. 

Список литературы насчитывает 448 источников российских и 
зарубежных авторов, с политологической, управленческой, юридической, 
экономической и конфликтологической сторон освещающих проблемы 
федерализма, региональной политики и федерального вмешательства. 

В Приложении нашли место общие статистические, геофафические и 
исторические данные, а также сведения о политическом устройстве 
современных федеративных государств. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора: 
1. Город Санкт-Петербург. Власть, политика, бизнес. М.: ЦПИ, 2001. 3 п.л.; 
2. Социально-экономический портрет России. М.: СПИК-Центр, 2000. 

3 П.Л.; 

3. Избирательные объединения на выборах 1999 года. М.: СПИК-Центр, 
1999.2П.Л.; 

4. Третья Государственная Дума. М.: СПИК-Центр, 2001. 12 п.л. (в 
соавторстве); 

5. Совет Федерации РФ. М.; ЦПИ, 2002. 6 п.л. (в соавторстве), 
6. Федеральная и региональная элита России: Кто есть Кто в политике и 

экономике. М.: Изд. «ГНОМиД». 2001. 15 п.л. (в соавторстве). 
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