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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования продиктована важным теоретическим и 

практическим значением для развития российской государственности 

Федерации как формы политико-государственного устройства и федерализма 

как его теоретической модели. В послашш Президента РФ Федеральному 

Собранию 25 апреля 2005 г. особо подчеркивалось, что укрепление Федерации 

- «следующая по значимости крупная задача в сфере государственного 

строительства»'. Федерализм как реальная политика входит в число 

приоритетных стратегических направлений государственного устройства более 

чем в 20 странах мира. 

В контексте политического выбора в пользу дальнейшего поиска 

стратегий совершенствования федеративного устройства и актуализации этой 

проблематики следует рассматривать, по сути, новый курс реформирования 
федеративного государства, инициативы и Гфедложения Президента РФ, 

включающие пакет законопроектов и указов, которые приобрели актуальное 

политическое значение по ключевым проблемам федерализма^. 

Научно-теоретическая актуальность заявленной темы определяется 

очередным всплеском дискуссий по основным проблемам теории этого вопроса 

в политологии и других гуманитарных науках. Сегодня очень важно 

определиться с тем, решение каких проблем федерализма может лежать в 

основе политических стратегий развития РФ как демократического 

федеративного правового государства. Вместе с тем приходится 

' См.: Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 г. // Российская газета, 2005,26 апреля. 

^ Речь идет о Федеральном законе «О внесении изменений и дополвевнй в 
Федеральный закон «06 общих принципах организации законодательных 
(представительных) орпшов государствевной власти субъектов Российской Федерации», о 
законах и законопроектах по изменению общих принципов организации местного 
самоуправления, реформированию Совета Федерации и создании Государственного Совета, 
об упорядочении разграничений предметов ведения и полномочий, по наделению 
полномочиями высших должностных лиц субъектов Федерации региональными 
парламентами по представлению Президента РФ. '""''птпя "пттг!^''^''°_ли°°* па 
оптимизацию федеративных отношений отчетливо просматрив|ейМ1 и^вЖв^^кЦЩ?^^^ 
(проекте) «Об Общественной палате Российской Федерации» (фкабрсВМЙймЬт БГ л ' 

г-к^ж; 
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констатировать, что многие вопросы теории и практики федерализма остаются 

недостаточно разработанными^. 

Проблемы стратегии оптшйизации федеративных отношений, укрепления 

Российской Федерации в целом являются, либо должны стать приоритетной 

программной и практической задачей не только института Президента РФ, но и 

Правительства РФ, государственных властных структур субъектов федерации, 

политических партий, политической элиты центра и регионов, гражданских 

организаций и обществ. Учитывая территориальную масштабность, 

многонациональный и многоконфессиональный характер России, 

принципиальное перманентное значение имеет научно-теоретическое и 

прикладное изучение вопросов ослабления угроз территориальной целостности 

России со стороны регионального сеп£фатизма и этносепаратизма, поддержание 

твердого курса на утверждение авторитета всех уровней государственной 

власти на всей территории РФ, ее политической и административно-

управленческой эффективности в интересах многонационального народа и 

всех территорий России. 

Определение стратегии оптимизации федеративных отношений 

предполагает расширение направлений и базы научно-теоретического и 

практического исследовательского поиска. При такой постановке встает 

вопрос о том, какой должна быть исследовательская модель, варианты ее 

осуществления. Насколько политически и практически продуктивными могут и 

должны быть предлагаемые теоретические результаты таких исследований 

для укрепления Федерации, для современного исторического этапа развития 

России. Таким образом, открытой для дискуссии является исследовательская 

задача понимания проблемы оптимизации федеративных отношений, т.е. 

проблемы описания и осмысления данных (данного исторического этапа) 
условий, изучение и анализ этапов развития политического процесса, 

выявления качественных характеристик оптимизации федеративных 

' См.: Федерализм и региональная политшса: проблемы России и зарубежный опыт. 
Новосибирск. 199S. С. 8','Российская Федерация и ее субъекты: проблемы гармонизации. -
М., 1998. -С.95. 
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отношений в точках распада и кризиса, стабилизации и устойчивого 

развития. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Федерализм в своем осмыслении (теории) и политической практике, 

видимо, возникает вместе с идеей о государстве в Новое время и вытекающей 

из нее же идеи суверенитета. Все эти категории являлись выражением, с одной 

стороны, политических реалий, с другой - политико-исторических и 

идеологических конструктов, обслуживающих конкретные политические 

практики прежних времен^. Возможно одним из первых исследователей 

федерализма был Й. Альтузиус, представивший в трактате «Политика» (1603 г.) 

федеративную концепщпо народного суверенитета. 

В отечественной и зарубежной исследовательской литературе 

рассматриваются концептуальные модели федерации и федерализма', даются 

различные классификации существующих теорий федерализма, в частности, 

представленные как основные и пpoизвoдныe^ 

О федерации как форме создания, восстановления и укрепления единой 

государственности рассуждали Н.Макиавелли, А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, 

представители немецкой теории союзного государства. Эпоха Просвещения 

принесла понимание федерации как демо1фатической альтернативы не столько 

монархическому абсолютизму, сколько жесткому унитарному государств. 

' Времена сегодняшние по сути и по смыслам не меняют теоретическую подоплеку 
федерализма и не отменяют все тех же к ней пристрастий. В своей работе «Теория нации и 
госуд^хпъа (консервативная реконструкция)» Савельев А.Н. пишет: «Особый статус 
дискуссии о федерализме в России привел к тому, что теоретические исследования в этом 
вопросе стали элементом политической борьбы и привели к тому, что федеративными 
отношениями зачастую считают вообще любые "вертикальные" отношения в системе 
государственной власти, которые каким-то образом должны превращаться в 
"горизонтальные". Тогда теория федерализма становится в некоем непроговореяном пределе 
идеологией "уплощения" человеческой социальности - лишения ее какой-либо иерефхии». 
(См.: http:// koloev3jiarod.n]/books/gos.htm). 

' См.: Юсубов Э.С. Теория федерализма в России. - Томск. 1998; Калина В.Ф. 
Развитие идей федерализма в истории человечества // Социальное и гуманитарное знание. № 
1. 1999; Столяров М.В. Компетенция власти: Разграничение предметов ведения и 
полномочий между Федерацией и ее субъектами в условиях реформирования. - М., 2005. -
С. 7-8. 

^ См.: Прокопьев А. С. Генезис современных теорий федерализма. 
(http://www.yim:lub.ru/docg^ravo/1003/16Jitml 

http://
http://www.yim:lub.ru/docg%5eravo/1003/16Jitml


6 

Такие известные мыслители, как Д. Вико, Ш. Монтескье, Г. Лейбниц, И. Кант и 

др., трактовали федерацию как форму межгосударственного взаимодействия и 

интеграции. 

У истоков изучения федерализма как теории и практики в отечественной 

общественной мысли стояли: Н.И. Костомаров («Мысли о федеративном 

начале Древней Руси»), В.О. Ключевский («Боярская Дума Древней Руси»), 

Н.Я. Данилевский («Россияи Европа»),ВС. Соловьев («Национальный вопрос 

в России»), М.А. Бакунин («Федерализм, социализм и антитеологизм») и др. В 

целом они считали, что в отечественной истории по данному вопросу можно 

выделить два противоречивых типа развития: процессы центростремительные и 

центробежные. Говоря иначе, с одной стороны, процессы, направленные на 

жесткую централизацию власти и, с другой, - на федерализацию 

государственной системы. При этом необходимо ответить, что 

преимущественное внимание исследователей было связано с проблемами 

централизма и государственного суверенитета. Государственный федерализм 

оставался в тени, в качестве явления служебного'. Таким образом, было 

определено проблемное поле, позволившее развивать идеи политического 

государственного федеративного устройства России с учетом реальной 

опасности и угрозы со стороны различных форм сепаратизма. 

Политические события последних 10-15 лет, связанные с распадом СССР, 

образованием новой российской федеративной государственности в очередной 

раз внесли проблемы устойчивого государственного развития в центр 

внимания общественно-политической жизни, в частности - какое понимание 

Федерации может стать основой стратегии развития и эффективного 

политического управления. Не случайно, что в последние десятилетия в 

отечественной и зарубежной исследовательской литературе* аналитико-

' См.: Алексеев Н.Н. Советский федерализм. // Мир России-Бвразия. Антология 
/Сост.: Л.Н. Новикова, И.Н. Сизсмская. - М., 1995. - С. 156. 

* Проблемы федералюма, местного самоуправления и территориального развития в 
России. Научные исследования, прикладные проекты, библиография за 1990-1999 гг. / Под 
общей ред. В.Н. Лексииа и А.Н. Швецова. - М., 2000. 



экспертным сообществом' проблемам федерализма уделяется заметно большее 

внимание, чем это имело место в недалеком прошлом. 

Современный федерализм как сложное и многомерное явление, видимо, 

невозможно до конца понять, рассматривая его лишь под каким-либо одним 

углом зрения: юридическим, историческим, этнополитическим. 

Теория и практика современного федерализма входят в качестве постоянной 
исследовательской темы в научно-издательскую концепцию журнала «Полис». Под 
рубрикой «Федерализм: многомерная модель исследования» журнал «Полис» в 2000 г. в № 
5 поместил девять статей по этой проблематике, в 2001 г. в № 4 две статьи, в 2002 г. в № 3,4, 
6 пять статей и материалы круглого стола на тему «Эволюция российского федерализма». 
Зц>убежным авторитетным периодическим изданием по проблемам федерализма является 
журнал «Publius». Научно-издательская программа журнала Tublius" сконцентрирована на 
таких вопросах, как теория и практика федерализма; динамика федеральных систем 
(национальная и компаративная); региональное (штаты, провинции) и местное управление; 
достижения в развитии федерализма яа международном уровне. Издатели Tublius" — Центр 
исследований федерализма и Мейнеровсквй центр по изучению государства и местного 
управления (Лафайетовский колледж, г. Истон, США); главный редактор — Д.Элейзар. 

С целью изучения, распространення в утверждения позитивного опыта в сфере 
государственного строительства, публичной политики, межэтнических и 
межкояфессиональных отношений в федеративных государствах, а также распространения 
опыта урегулирования политических конфликтов, внедрения в общественное сознание 
идеалов и принципов демократии для обеспечения подлинного равноправия граждан и 
народов создана автономная некоммерческая неправительственная организация чЛСшанский 
институт федерализма» (КИФ). КИФ издает журнал «Казанский федералист», который, с 
одной стороны, является продолжением журнала «Панорама-Форум», где в течение 
нескольких лет публиковались материалы о федерализме в России и мире, с другой стороны, 
он сформировался на базе проекта «Перспективы федерализма в России: теоретические и 
практические аспекты», финансировавшегося Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров; С 
1996 г. выходит журнал «Федерализм», учрежденный институтом экономики РАН. В самом 
институте создав Центр социально-экономических проблем федерализма. Одновременно 
издаются специализированные журналы: "Регионология", "Эгнополис". В других научных 
журналах ("Полис", "Социс", "Этнологическое обозрение" и др.) были опубликованы десятки 
статей по данной проблематике и начали выходить специальные книги. 

Научная школа исследования проблем федерализма, похоже, сложилась на Юге 
России, в регионе с повышенной конфликтностью и проблематичностью, особыми 
условиями. Системными проблемами реализации принципов федерализма призвана 
занимается там Лаборатория по проблемам федеративных отношений и формированию 
граждаягкого общества на Юге России ИППК при РГУ и ИСПИ РАН, руководимой проф. 
Ю.Г. Волковым. Значительная работа по разработке проблем федерализма ведется 
Дагестанским государственным университетом. Дагестанским научным центром РАН. 
Заметно увеличение числа научных исследований по данной проблеме, подготовленные 
молодыми исследователями в Ростовском госуд^хпвенном университете. Ставропольском 
госудгфственном университете. Пятигорском государственном лингвистическом 
университете и др. 

' См.; например: доклады «Перспективы российского федерализма и роль 
региональных элит в формировании новой национальной элиты» и «Национальная повестка 
дня и национальная стратегия», подготовленные ведущими экспертами и специалистами 
Совета по национальной стратегии (http://www. strategeia.iu/articles_426.1itml). 

http://www


8 

В последнее время большинство исследователей призывает к 

междисциплинарному изучению проблем федерализма, считая, что для 

успешного решения федеративных проблем необходим комплексный, 

разносторонний подход'". 

Тем не менее, по-прежнему актуально изучение данной темы с позиций 

конкретных наук, в частности, с позиций политической науки. Это работы А. 

Лейпхарта, Д. Элазара, В. Острома, П. Кинга, В. Райкера, И. Дучесика, Ч. 

Тарлтона, Р. Гиббинса, С. Ранделла, X. Мархольда, Р. Уатгса, Л. Фоллерса " . 

В целом, они рассматривают федерализм как форму защиты против чрезмерной 

централизации, против абсолютизации суверенитета государства. В 

соответствии с логикой их утверждений, по мере укрепления федералистских 

принципов, государственный суверенитет демонстрирует признаки дряхления 

и стагнации. Дифференциация в теоретических подходах к проблеме 

федерализма, тем не менее, позволяет западным исследователям 

констатировать, что ослабление государственного суверенитета вовсе не 

означает, что суверенитет как таковой приходит в упадок и теряет свою 

политическую роль и значение'^ Вектор современного этапа развития 

федерализма определяют процессы децентрирования и 

детерриториализирования. Это представляется таким образом, что лишенные 

'" Общую тендешшю в современных исследованиях выразили Майкл Хардт и 
Антонно Негри: «Сам объект нашего исследовния («Империя» - М.Б.) отчасти требует 
такого широкого междисциплинарного изучения, поскольку в Р1мперии те границы, что 
оправдывали узко дисциплинЕфные подходы, стремительно рушатся» (См.: Хардт М., Негри 
А. Империя / Пер. с англ., под ред. Г.В. Каменской, М.С. Фетисова. - М., Праксис, 2004. - С. 
15. 

" Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное 
исследование. М., 1997; Элейз^ Д.Дж. Сравнительный федерализм // «ПОЛИС» 1995. №2.; 
Остром В. Смысл американского федерализма. М., 1993;Я. Кинг. Классифицирование 
федерацнй7/ ПОЛИС 20СЮЛв5; Riker W. Federalism. Origin, Operation, Significance. Boston; 
Toronto, 1964; Duchesik I. Comparative federalism: teiritoiial dimension of politics. Was., 1970; 
Tarlton Ch. Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: Theoretical Speculation // 
Jomnal of Politics. Vol.27. 1967. №4; Watts R. Comparing Federal Systems in the 1999-s. bstitute 
of bitergovemmental Relations, 1996; Marhold H. Federal Structmes four Ешоре. Tuebingen: 
Europa-Stiflung, 2000; Falters L Anthropology of the Nation-State, Chicago, 1969. 

'̂  О трансформациях суверенитета под влиянием федерализма и современной 
глобализации см.: Saslda Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization. New 
Yoik: Colombia Univ«sity Press, 1996. 
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центра и привязки к определенной территории институты политического 

управления постоянно включают все государственное пространство (его 

суверенитет) в свои открытые и расширяюпщеся фзницы. Центральной 

становится для исследования проблема: стал ли федерализм в целом уже 
альтернативой государственному суверенитету, либо только некоторые 
качественные уровни (степени) федерализма альтернативны государству и 
суверенитету. Попытки реализовать исследовательские усилия в поисках 

ответов на обозначенную проблему объективно способствуют тому, чтобы 

разрабатывать новые модели дековцентрации или ковцевтрацив власти в 

структуре федеративных отношений, а также более эффективные сценарии 

эволюции федеративных отношений и наиболее перспективные и оптимальные 

политические практики, адекватные современным условиям развития РФ. 

Проблематика федерализма в России в последние годы, кажется, не 

только не ослабла в качестве самого серьезного предметного исследования, но 

стала наиболее динамичной и продукгивной по объемам и масштабам изучения 

в сравнении с другими политическими проблемами. Серьезность намерений 

отечественньпс исследователей изучить, осмыслить и понять российский 

федерализм более, чем когда-либо, проявляется и в возросшем числе 

исследователей, и уровнем проведенных ими серьезных научных разработок. 

Следует отметить авторов, труды которых посвящены концептуальным 

основам исследования федеративного устройства: Р.Г Абдулатипов, Л.Ф. 

Болтенкова, С.Д. Валентей, Г.В.Каменская, А.А Мелкумов, Л.М Карапетян, 

В.Е.Чиркин, М.Х.Фарушкин, М.Н. Марченко, К.В. Калинина, А.А. Мацнев, 

Г.И. Королева-Конопляная, И.В. Бахлов, М.В. Столяров, Н.В. Михайлова, В.К. 

Медведева, Н.П. Медведев и др.". 

" Абдулатипов РТ. Национальный вопрос и госудафственное устройство России. М., 
2000; Абдулатипов Р.Г. Федерология. - СПб., 2004; Он же. Этнополитология. СПБ., 2004; 
Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыт Федерализма. - М.: Республика, 1994; Валентей 
С.Д. Федерализм. Российская история и российская реальность. - М., 1997; Каменская Г.В. 
Федерализм; мифология и политическая практика. М.,1998; Мелкумов А.А. Канадский 
федерализм: теория и практика. - М., 1998.; Карапетян Л.М. Федеративное государство и 
правовой статус народов. - М.,199б; Он же. Федеративное устройство Российского 
государства М., 2001; Чщжин В.К Современное федеративное госудафство. - М., 1997.; 
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Правовые аспекты проблемы федерализма исследуются в трудах Л.М 

Карапетяна, В.Е.Чиркина, М.Н. Марченко, А.Ф. Федорова, Д.Е Дымова, И.А. 

Умновой, Г.А. Стрельникова и др.'^ 

Значительное внимание уделяется и анализу национальных аспектов 

российского федерализма в работах Р.Г Абдулатипова, Л.Ф. Болтенковой, Г.И. 

Королевой-Конопляной, В. А. Тишкова, Н.Г. Скворцова, К.В. Калининой, Л.М. 

Дробижевой, Н.П. Медведева, Е.О. Еременко и др." . Среди российских 

политологов, рассматривающих федерализм как инструмент оптимизации 

федеративных отношений, можно отметить работы следующих авторов: Г.В. 

Каменская, С.Д Валентей, В.Н Лысенко, А.А. Мацнев, А.Н. Аринин, И.В. 

Бахлов, М.В. Столяров, Н.П. Медведев'*. 

Фарукшин MJC. Современный федерализм: российский и зарубежный опыт. - Казань, 1998; 
Федерализм: теория и история развития: сравнительно-правовой анализ./ Отв. ред. М. Н. 
Марченко. - М., 2000.; Бахлов И.В. Современное федеративное государство: (Опыт 
методологии анализа механизма федеративных отношений). - Саранск, 1999.; 
Парламентская демократия и федерализм в России и ГерманииУ Общ.ред. А.А. Мацнев, 
Моммзен. - Москва - Мюнхен - Вюрцбург, 1999; Столяров М.В. Федерализм и державность: 
российский вариант. - М., 2001; Он же. Компетенция власти: Разграничение предметов 
ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами в условиях реформирования. -
М., 2005; Михайлова КВ. Конституционно-правовые особенности федеративного устройства 
России / Вестник РУДН. Серия Политология, 2004, № 1 (5). С. 15-23; Медведева В.К. 
Региональные интересы и политика. - М., 2003; Медведев Н.П. Национальная полтика 
России: От унитаризма к федерализму. - М., 1993; Он же. Политическая регионалистика: 
Учебное пособие. - М., 2005 и др. 

'̂  Карапетян Л.М. Федерализм и права народов. - М.,1999;Чирки« В.Е. Современный 
федерализм: сравнительный анализ. - М., 1995.; Федерализм: теория и история развития: 
сравнительно-правовой анализ./ Отв. ред. М.Н.М^ченко. - М., 2000; Умнова И.А, 
Конституционные основы современного российского федерализма. Учебно-практическое 
пособие. - М.,1998; Федоров А.Ф. Российский федерализм: исторический опыт и 
современность. - М., 2000.; Стрельников Г.А. Федеративные отношения: становление, 
развитие, тенденции. - М., 2001. 

'̂  Вопросы национальных и федеративных отношений / Отв. за выпуск Г.И. Королева-
Конопляная, А.Е. Жарников. Вып. Ш. - М., 2000.; Абдулатипов Р.Г. Парадоксы 
суверенитета: перспективы человека, нации, государства. - М., 1995; Болтенкова Л.Ф. 
Проблемы федерализма в условиях многонациональной России// Регионология. 1994. №4; 
Тишков В.А. Очерки теории и политики этннчности в России. - М.,1997., Н.П. Медведев 
Национальная политика России. От унит^изма к федерализму. - М., 1993.; Скворцов Н.Г. 
Релятивистская теория наций. - М.,1999; Дробиж:ева Л.М. Этнополитические проблемы 
участия во власти // Российский федерализм: опыт становления и стратегия перспектив /Под 
общ ред. Р.Г. Абдулатипова. - М., 1998. 

'* Каменская Г.В. Федерализм: мифология и политическая практика. - М,1998; 
Лысенко В.Н. Развитие федеративных отношений в современной России. - М., 1995; Аринин 
А.Н. Проблемы развития российской государственности в конце XX века// Федерализм 
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Интересно отметить, что имеются и работы, в которых предлагается так 

называемая докгринальная федеративная модель, основная идея которой 

сводится к констатированию, но недостаточному учету двух проблемных полей 

федерализма. Первое поле противоречий охватывает проблематику 

взаимоотношений Центра и регионов по политико-территориальным, второе -

по межнациональным и политико-территориальным вопросам. Предлагаются, 

например, принципы "духовно-политического федерализма" как основы 

государственной политики (Р.Абдулатипов), или «централизованного 

федерализма», а также монстризация субъектов федерации при наметившейся 

политике укрупнения регионов. Отмечается опасность реанимации идеи 

квазифедеративного (С. Валентай) и конфедеративного развития". При этом 

необходимо отметить, что отсутствует общий понятийный аппарт и нет 

определенности в том, какую все-таки модель федерации надо использовать в 

политической практике'*. 

Достаточно интересной и продуктивной является точка зрения 

профессора Н.П. Медведева, который, в частности, обращает внимание на 

власти и власть федерализма. - М., 1997; Валентей С.Д. Федерализм: российская история и 
российская практика. - М., 1998; Бахлов И.В. Современное федеративное государство: (Опыт 
методологии анализа механизма фeдq>aтивныx отношений). - Саранск, 1999; Мащев А.А. 
Регион и формирование федеративных отношений в России /Российский федерализм: опыт 
становления и стратегия перспектив/ Под общ. ред. Р.Г. Абдулатилова. - М., 1998; Медведев 
Н.П., Медведева В.К. Политическая регяоналистика в контексте современных 
трансформаций российского федерализма: учебное пособие. - М., 2(Х)2. 

«Были годы (1990-1996), когда вместо федерализма укрепляла позиции 
конфедеративная модель, причем модель со все более явными признаками феодального 
общества, когда развивались основы кастово-бюрократической системы, у1фвплялся 
кланово-групповой, а также этнический принцип формирования власти в субъектах 
федерации, превалировали региональные, этнические интересы над общенациональными, 
формировались замкнутые региональные рынки, что грозило в конечном итоге разрушением 
федерации» (См.: Михайлова Н.В. Ковституционно-щзавовые особенности федеративного 
устройства России. / Вестник РУДН, серия Политология, 2(Х)4, № 1(5). С. 22). 

" Си.: Шахрай СМ. Актуальные проблемы российского федерализмаУ/ 
Bnacrb.l995J6 8. -С.21. 

В.А. Кондратьев выделает пять возможных сцешфиев эволюции федеративных 
отношений в России и считает предпочтительным при исправлении определенных 
недостатков для нашей страны «германский» путь или «централизованную 
децентрализацию» (См.: Кондратьев В.А. «Политические процессы на Северном Кавказе в 
контексте Российского федерализма». Авт. дис.... канд. полит, наук. Ставрополь, 2{Ю5. - С. 
15-16). 
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необходимость уточнения понятий «федерализм» и «федерация»". 

Принципиально важно, что в своем анализе он дает, во-первых, ключ к 

расшифровке или раскодированию их реального содержания, во-вторых, 

указывает вектор логической последовательной взаимосвязи между этими 

понятиями^. 

Другой известный исследователь данной проблемы М.В. Столяров 

отмечает, что «проблема согласования интересов и организации 

взаимодействия органов государственной власти России и субъектов РФ, 

несмотря на ее остроту, пока не занимает должного места в структуре 

общественных интересов»^'. 

Исследовательская практика, представленная докторскими и 

кандидатскими диссертациями по данной проблеме, также обогатилась за 

последнее время серьезными работами^. В центре внимания исследователей не 

случайные, конъюнктурные темы, а все больше - проблемы и перспективы 

развития российского федерализма^^, теория политической концепции 

'^ Заслуживают внимания на этот счет суждения проф. Э.В. Тадевосяна в его 
рецензии на книгу В.Н.Иванова О.А.Ярового «Российский Федерализм: становление и 
развитие». - М., 2000: «В научной литературе последних десятилетий все более 
утверждается широкое и правильное понимание федерализма не только как государственно-
правового института и соответствующей научной категории, отражающей федеративную 
форму государства, а как определенный «тип общественных отношений», проявляющийся в 
различных (а не только политико-правовой) областях жизни общества, как "особая, 
территориальная форма демократии", (см. Федерализм. Энциклопедический словарь. М., 
1997, - С.5). Такое понимание федерализма особенно важно для неюридических его 
исследований. С другой стороны, понятие "федерализм" и "федерация" не могут быть 
отождествлены и потому, что первое из них охватывает и проблематику тех разновидностей 
государств, которые хотя и не являются федеративными, но включают существенные 
элементы федерализма, находясь на путях глубокой автовомизации и федерализации, в связи 
с чем их нередко именуют в научной литературе "полуфедерацияв|Ш", "квазифедерациями", 
"регионалистскими госуд^хггвами", "госудфствами автономий" и т.д. (например, Испания, 
Италия и др.)». 

^ См.: Медведев Н.П. Политическая регионалистика. - М., 2(Ю5. - С. 19. 
'̂ Онже.С.г\5. 

^ По нашим подсчетам только в 2002-2003 гг. по различным проблемам федерализма 
было защищено 53 диссертации на соискание кандидатов и докторов политических наук. 

^ Аринин А.Н. Российский федерализм: состояние, проблемы и перспективы развития. 
Дне.,. .д-ра полит, наук. - М., 1999. 
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федерализма", модели федерализма и возможности их использования", 

институализация форм федерального вмешательства , федерализм как форма 

укрепления государственности^^. Политико-правовым механизмам 

оптимизации федеративных отношений в Российской Федерации посвящена 

кандидатская диссертация С.Х Мергасовой^. Глава «Российский федерализм: 

проблемы модернизации» представлена в диссертационном исследовании 

О. В.Савушкиной^. 

Следует отметить, что при значительном количестве публикаций по 

различным аспектам и проблемам становления российского федерализма эта 

тема остается достаточно дискуссионной. Идет постоянный поиск стратегий и 

направлений оптимизации федеративных отношений при одновременной 

очевидности и понимании того, что необходимо дать анализ концептуального, 

категориального и фактологического материала, и политической практики 

современного развития федеративных отношений. 

Объектом нсследовавия является развитие федеративных отношений в 

современной России на основе анализа современных концепций и моделей 

федерализма и политической практики. 

Предметом исследования являются основные содержательные 

характеристики категориального аппарата современных концепций и моделей 

федерализма, опыт их применимости и степень влияния на политику 

оптимизации федеративных отношений, а также соотношение политического и 

правового (нормативного) аспектов оптимизации федерализма, роль 

^ Гоптаре«а КБ. Политическая концешшя федерализма: теоретические истоки и 
современность. Дне..,. д-ра полит, ваук. - М., 2003. 

" иЬдюко Е.Н. Модель кооперативного федерализма: возможности и границы 
использования (на примере США и России). Дис канд. полит, наук. - М., 2002. 

^ Козлов ПА. Региональная политика современной России: институализация форм 
федерального вмешательства. Дяс. кан. полит, наук. - М., 2004. 

Ifypeee Р.Г. Федерализм в России как посткризисная форма укрепления 
госудюственвости. Дис канд. полит, нщпс. - М., 200S. 

Мергасова CJC. Политико-правовые механизмы оптимизации федеративных 
отношений в Российской Федерации. Дис— канд. юрид. наук. - М., 2002. 

' Савушкина О.В. Роль политических пцпий в законодательном процессе в условиях 
реформирования федеративных отношений в современной России. Дис. канд... .полит, наук. 
- М.,2005. 
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договорной системы и представительных органов субъектов федерации в 
развипш федеративных отношений. 

Цель н задачи исследования: 
Цель исследования - анализ основных стратегий оптимизации 

федеративных отношений как важнейшего условия развития демократического 
федеративного правового государства РФ. 

Задачи исследования: 

• изучить теоретико-методологическую базу исследований федерализма и 
возможностей использования их основных положений в политике 
оптимизации федеративных отношений; 

• исследовать и описать опыт реконструкции российской модели 

федеративного государственного устройства на рубеже XX-XXI вв. и 

перспективы федеративного развития; 

• исследовать политико-правовые аспекты оптимизации российского 
федерализма; 

• описать и предложить возможные меры для оптимизации федеративных 

отношений на основе принципов договорной системы в становлении 

асимметричной федерации и деконцентрации властей; 

• раскрыть роль представительных органов субъектов федерации в развитии 

федеративных отношений. 

Теоретико-методологические основы исследования. 
При проведении исследования использовались системный, структурно-

функциональный, сравнительно-концептуальный, исторический методы. 

Теоретическую базу диссертации составляют концепции, положения и выводы 

российских и зарубежных исследователей по проблемам федерализма (Р.Г. 

Абдулатипова, В.А. Тишкова, И. Дучесика (Duchacik I.D.), Элейзара (Elazar 

D.J.), М. Гродэинса, С. Лейкоффа и др.). 

Источниковедческую базу диссертации составили - Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы Российской 

Федерации, федеральные законы Российской Федерации, указы Президента 
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Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, нормативно-правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации. Также - Конституции (уставы), законы субъектов Российской 

Федерации, нормативно-правовые документы государственных органов 

исполнительной власти субъектов Федерации, международно-правовые 

документы. 

В диссертации были использованы текущие аналитические материалы 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации, Администрации Президента Российской федерации, 

АппЕфата Правительства Российской Федерации, Федеральных органов 

госуд^ктвенной власти субъектов Российской Федерации. 

Научная новизна: 

• Дан критический анализ различных теорий федерализма, недостатки 

которых связаны с упрощенным толкованием государства, как суверенного 

целого, федерализма, как альтернативы государственному суверенитету, 

одностороннему толкованию федерализма без учета того, что он имеет 

различные качественные уровни. Предложена модель деконцентрации 

федеративных отношений. 

• Показано, что практика развития современного российского федерализма 

на рубеже XX-XXI вв. была связана с поиском противоречивых оснований 

конфедеративного, федеративного или унитарного устройства. 

• Дан анализ политико-правовой оптимизации федеративных отношений 

через выявление и определение интересов Центра и субъектов Федерации и 

согласованного внесения на их основе предложений по изменению 

законодательной основы развития госуд^хпвенности с учетом приоритетного 

значения согласованности интересов на данном этапе развития России. 

• Показаны механизмы оптимизации федеративных отношений на основе 

принципов договорной системы, раскрыты возможности такой оптимизации, 

связанной не с отказом от существующих договоров между Центром и 
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субъектами РФ, а в заключении новых соглашений, в основе которых лежит 
учет экономических гаггересов, рассматривающихся как политический фактор 
общей стратегии укрепления Федерации. Отмечается необходимость 
дифференцированного подхода Центра к субъектам Федерации не только 
через разграничение полномочий, но и на основе делегирования полномочий в 
определенных областях. 

• Раскрыта необходимость возрастания роли представительных органов 
власти субъектов РФ в повышении качества законотворческой деятельности 
на основе программы совместных действий федеральных и региональных 
органов власти по концептуальным подходам оптимизации стратегии общей 
законодательной политики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• В результате комплексного исследования стратегий оптимизации 

федеративных отношений через анализ теоретических концепций и моделей, 

выявления противоречий, как в области теории, так и практики федеративного 

развития в РФ показано, что ключевые вопросы теоретического и 

концептуально-модельного развития федерализма в России в недостаточной 

степени обеспечены фактологическим и событийным описанием и 

фрагментарно представлены в исследовательской литературе. 

• Специфика современного политического процесса в России 

характеризуется высокой степенью многосоставности федерации и наличием 

тенденции к централизации государственности как дееспособного механизма 

решения территориальных противоречий и конфликтов между центром и 

регионами. В результате политическая система становится более 

технократичной, что приводит к диктату федерального центра и к 

эллимияацни механизма обратной связи. 

• Пути оптимизации федеративных отношений должны учитывать 

федеральные и региональные интересы в укреплении российской 

государственности, принимая во внимание, что ни территориальные, ни 

национально-терр1ггориальные подходы нельзя абсолютизировать. 
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• Политико-правовая оптимизация федеративных отношений на 

современном этапе представляется наиболее эффективной на основе 

выявления и определения интересов Центра и субъектов РФ, согласованный 

учет которых может лежать в основе законотворчества. При этом 

экономический фактор рассматривается и как политический феномен, 

определяющий политическую стратегию развития государственности. 

• Реформа федеративных отношений на современном этапе чревата 

опасностью перехода к радикальной унитаризацни политического 

пространства при формальном соблюдении демократической процедуры. Для 

политического режима в целом это будет означать переход к авторитаризму и 

дестабилизации политической системы. Принятие программ совместных 

действий федеральных и региональных органов государственной власти по 

концептуальным подходам к законотворчеству и выработке общей 

законодательной политики - фактор возрастания роли представительных 

органов власти и залог стабильного укрепления Федерации и 

государственности в целом. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что материалы и выводы, полученные в результате исследования, могут 

быть использованы и учтены при дальнейшей разработке проблем 

федерализма, а также при подготовке и чтении лекций, проведении семинаров 

по соответствующим темам курса «политологии». 

Апробация работы. Основные идеи диссертации представлены в 

публикациях, выступлениях на трех научных конференциях. Диссертационное 

исследование обсуждено на заседании кафедры политических наук РУДН и 

рекомендовано к защите. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух разделов, 

пяти глав, заключения, списка использованных источников и литературы. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРАЖАНИБ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении рассматривается актуальность избранной темы 

диссертационного исследования, раскрывается степень ее научной 

разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, 

показана научная новизна и практическая значимость диссертации. 

В первом разделе «Теоретико-концептуальные модели федерализма я 
их применимость к реконструкции Российской Федерацию» 
исследовательский замысел представлен, во-первых, как поиск теоретических 

оснований для оптимизации, т.е. обеспечения благоприятных, наиболее 

соответствующих современному состоянию теории и политической практики 

федералистскому пути государственного строительства. Во-вторых, как опыт 

реконструкции федеративных отношений в современной России. 

В первой главе раздела «Теоретические основы федерализма и 

проблемы их рецепции» отправной позицией исследования стал тезис о том, 

что, как и многое другие политические понятия, их теоретические конструкты 

и модели, федерализм сегодня по-прежнему выражает одновременно 

очерченный и специфический смысл, и в то же самое время расплывчатые и 

интуитивные о нем представления. 

Чтобы наметить пути самостоятельного исследования понятия 

«федерализм», были выделены и обоснованы группы исследовательских 

предпочтений. В фокусе теоретического анализа исследования стали главные 

теории федерализма, различные концепции и модели его научных и 

политических сторонников, объясняющие теорию федерализма и вытекающую 

из нее практику через призму оптимизации возможностей и ограниченностей 

федерализма, свойственные данному феномену в прошлом, настоящем и в 

будущем. Анализируются: концепция федерализма как альтернатива 

суверенитету, применимость принципа субсидиарности, признаки образования 

и функционирования федеративных систем, договорные и конституционные 
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федерации; федерализм дуалистический и кооперативный, симметричный и 

асимметричный. 

Выделив в исследовании предмет наибольшего противоречия в структуре 

федерализма, увязав его с проблемой толкования суверенитета государства, 

было дополнительно подчеркнуто, что соотнесение принципов федеративного 

устройства с такой основополагающей характеристикой государства как 

суверенитет представляет особые трудности и для теории и для практики 

государственного развития. Здесь теория должна бы разъяснить для 

политической практики, как распределяется верховная власть, т.е. суверенитет 

между федеральным центром и субъектами федерации. Попытки найти 

оптимальное решение этой сложной и дискуссионной проблемы в 

исследован1га соотнесены с анализом идеи как отказа от возможно изжившей 

себя концепции "абсолютного, ничем и никем неограниченного 

государственного суверенитета", так и от еще бытующей концепции 

"делимости государственного суверенитета". Предложена и сделана попытка 

обоснования теоретической модели деконцентрированного суверенитета как 

наиболее предпочтительного принципа устройства федеративного государства 

и выстраивания федеративных отношений. 

Рассматриваются причины политики непризнания какого-либо 

суверенитета субъектов Федерации как следствие традиционного 

отечественного понимания федерализма и политической ангажированности 

интерпретации суверенитета и федерализма. 

Во второй главе первого раздела «Опыт реконструкции Российской 
Федерации на рубеже XX-XXI вв. и перспективы федеративного развития» 
исследование ведется на основании убеждения того, что в процессе осознания и 

осмысления облика Российского государства в новом тысячелетии 

существенное внимание должно быть уделено разработкам теоретических 

моделей построения государства и эффективной политической практики их 

реализации. 
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В ходе исследования было отмечено, что в период президентского 

правления Б.Н. Ельцина были заложены основы конституционно-правового 

развития федерализма, которые привели к реальным угрозам распада страны, 

региональной раздробленности и этносепаратизму по причине слабости власти 

Центра (возможно из-за тотальной коррумпированности). Осень 1999 года и 

период начального этапа президентства Владимира Путина (2(ХЮ) обернулись 

нелегким испытанием для российского федерализма. Были поставлены под 

сомнение его содержательные основы. Выделены три основных фактора, 

определивших и предопределивших "антифедералистский крен" рубежа XX -

XXI веков. 

Исследовательским путем было установлено, что развитие политической 

ситуации в 20(Ю - первой половине 2003 года никак не указывало на то, что 

следовало подвергать кардинальной ревизии федерализм как принцип 

государственного устройства России. Более того, стало очевидно -

обоснованию этой посылки в значительной мере посвящены основные разделы 

исследования, - что сохранение либерального курса развития России, ее 

демократического уклада, обеспечение среднесрочной геостратегической 

стабильности страны возможны только в условиях федерализма. Тенденция к 

сохранению политического курса на развитие федеративных отношений в 

заданной парадигме сохраняется и сегодня, хотя условия поддержания такой 

политической линии усложняются. 

Во втором разделе диссертации «Приоритетные стратегии 
оптимизации федеративных отношений» исследуются характеристики 

соотношения политического и правового аспектов, роли договорной системы 

Центра и представительных органов субъектов Федерации в развитии 

федеративных отношений под углом их оптимизации. 

В первой главе «Доюгриняльные осаовання политико-правовой 
оптимизации федеративных отношений в современной России» в центре 

анализа и обсуждения находится ряд гипотез, сформулированных в виде 

тезисов, циркулирующих в аналитике российских и зарубежных 
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исследователей. Суть этих гипотез, как они представлены в диссертационном 

исследовании, сводится к следующему. Во-первых, Россия явила миру 

собственную модель федерализма как систему уже сложившихся, но не 

завершенных в институциональном и процессуальном развитии политических 

отношений с учетом особенностей экономического, политического и 

социального развития страны, а также менталитета основной части ее граждан. 

В русле данной утверждающей предпосылки возможна следующая постановка 

вопроса. Сохраняет ли идея федерализма как непременное условие 

государственного строительства в России свою обоснованность в качестве 

нормативного принципа и средства описания политических реалий? Во-вторвк, 

политическая ситуация современной России в государственном строительстве 

требует, с одной стороны, необходимости укрепления суверенитета государства 

через усиление центральной власти, с другой - активного поиска 

альтернативных моделей реализации той же необходимости. Доктрина 

суверенитета государства дополняется и, нередко, противопоставляется 

различными концепциями автономии и федерализма. В этой свхт встает 

вопрос, насколько возможна и продуктивна дискуссия о необходимости поиска 

альтернативы роли государства и суверенитета, о качественных уровнях 

(степенях) федерализма и автономии как основы стратегического курса на 

укрепление Российской Федерации? 

Осмысление содержательной части материалов данных идей 

представлено через описание и анализ концептуального, категориального и 

фактологического материала, структурированного в данной части исследования 

через рассмотрение соотношения правового и политического аспектов, а также 

возможности учета существующего теоретического и практического опыта 

деволюции федеративных отношений. 

В работе отмечается, что федерализм в России основывается на, во-

первых, нормативной базе, закрепленной действующей Конституцией, во-

вторых, на определенной теоретической основе, в-третьих, на существующей 

практике развития федерализма в России. Это позволяет сделать вывод о том. 
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что федерализм как система является внутренне противоречивой и не 
достаточно эффективной. 

Поэтому одной из главных задач реформирования федеративных 
отношений в Российской федерации является создание эффективной, 
действенной и целостной системы многоступенчатого ухфавления. При этом 
противоречивые интересы федерального центра и субъектов Федерахщи 
приводят к конфликтам между различными властными институтами Федерации 
и ее субъектов. Противоречия интересов часто толкают власти в центре и на 
местах к выходу за рамки конституционно-правового поля, что оказывает 
негативное влияние на функционирование и деятельность системы 
государственного управления в масштабах всего российского государства. 
Очевидно, что противоречия в интересах Центра и субъектов РФ не 
способствуют укреплению российской государственности. В связи с этим 
основной дискуссионный вопрос может быть определен не в констатации факта 
противоречия интересов, а в выяснении того, какие ю интересов имеют 
приоритетное значение на данном этапе развития государственности. Это 
вопрос имеет, на наш взгляд, и свой «второй план». Мыслима ли 
государственность, лишенная амбициозного политического проекта, 
способного объединить единьш интересом и Центр и регионы. Ведь при 
отсутствии подобных проекгов неизбежен уход самой власти в частную жизнь 
или «реализм» текущей политики, более точный смысл которой - эгоцентризм. 
Построенная на эгоизме и эгоцентризме политическая культура просто не 
обеспечит достаточной мотивации не только для развития территорий и 
территории государства, но и для сохранения существующих конституционных 
прав, институтов власти, социальной и политической солидарности и 
суверенитета. 

В основании большинства проблем государственного строительства, в 

том числе проблем федерализма, лежат и политические интересы. Поэтому и 
Центр, и регионы руководствуются в своих взаимоотношениях политическими 
приоритетами, но и те, и другие пытаются трансформировать свои 
политические интересы в конкретные правовые акты. Свидетельством этого 
явился провозглашенный Президентом России новый курс реформирования 
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федеративного государства^. Эта реформа изменила действующую систему 
региональной власти и определила новый порядок избрания высшего 
должностного лица субъектов Российской Федерации. Видимо, с точки зрения 
Центра, эта реформа должна обеспечить единство интересов федеральной и 
региональной исполнительной власти. 

Реальное государственное устройство едва ли вписывается в 
конституционные рамки. Безусловно, нельзя не принимать во внимание всех 
достоинств действующей Конституции, ее основополагающей роли в 
закреплении основ российского федерализма, однако, результатом реализации 
конституционных норм не стало создание в России действительно крепкого и 
эффективного федеративного государства. И дело здесь не только в 
несовершенстве норм Основного закона, содержащего подчас декларативные 
положения, расходящиеся с действительностью, но и в политической практике 
их применения. Проблема совершенствования федерального законодательства в 
сфере федеративных отношений предстает как крупномаспггабная 
общегосударственная задача. В диссертации указаны основные направления 
совершенствования конституционной базы федеративных отношений. 

Представляется, что проблемы федерализма могут быть решены в первую 

очередь политическими средствами. Можно отметить, что среди некоторых 

политических партий, в кругу оппозиционно настроенных к режиму политиков 

широко обсуждается вопрос о необходимости решения насущных 

политических проблем, в том числе федерализма, в рамках крупномасштабной 

конституционной реформы, вопрос о которой стоял на повестке дня с момента 

принятия ныне действующей Конституции. Однако осуществление 

конституционных реформ связано с рядом трудностей. Во-первых, ввиду 

сложности процедуры пересмотра Конституции. Во-вторых, если 

действующую Конституцию сложно пересмотреть, то ее можно лишь 

^ См.: Послание Президента Российской Федерации В.В. Пугана Федеральному 
Собранию Российской Федерации 26 мая 2004 г. М., Издание Федерального Собрания 
Российской Федерации, 2004; Выступление Президента России Владимира Путина на 
расширенном заседании Правительства с участием глав субъектов Российской Федерации 13 
сентября 2004 г.: «Демократия против террора». - М., 2004; Послание Президента 
Российской Федерации В.В. Пугина Федеральному Собранию Российской Федерации 25 
апреля 2005 г./ Российская газета, 2005,26 апреля. 
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"опрокинуть". Вместе с тем, федеральная власть неоднократно заявляла, что в 
ближайшем будущем не намерена пересматривать фундаментальные 
положения Конституции''. 

Широко также обсуждается вопрос о концентрации стратегической цели 
не в конституционном реформировании, а в объединении всех политических 
сил на возвращении стране статуса сверхдержавы. Принципиальное значение 
имеет здесь понимание такой стратегии, перекликающееся с целями 
оптимизации федеративных отношений: «Россия нуждается в сильной 
государственной власти и должна иметь ее. Сильная государственная власть в 
России - это демократическое, правовое, дееспособное федеративное 
государство»^ .̂ Распространенная в политической практике и теории редукция 
понимания федерализма не исключает признание того, что федерализм несет в 
себе ряд труднопреодолимых противоречий. Предложена к обсуждению 
идеологема, в какой мере федерализм является гарантией демократичности 
государства, как условие и фактор оптимизации стратегий самого 
федеративного развития. Обосновывается положение, что не все вопросы 
внутренней политики можно решить путем федерализации государственного 
устройства. Таковы, к примеру, этнические и конфессиональные проблемы, 
напрямую не связанные с федеративным устройством. 

В исследовании очерчен круг проблем переоценки и заимствования 

зарубежного опыта через анализ двух основных направлений его рецепции^'. 

Указаны наиболее типичные причины неудовлетворительного состояния дел по 

этой части: отсутствие системного подхода к усвоению зарубежного опыта, 

попытки его автоматического переноса на российскую почву. Предлагается 

несколько иной подход, а именно: исследование методологии решения данной 

проблемы в практике различных государств. 

" http://www.budgetrf.ni/Publications/MagazinesA'estnikSF/2003/vestniksf211-
18/vestniksf21 l-18010Jitm*(al 

^ Россия на рубеже тысячелетия / Регион - Эксперт. № 1., январь 2000 г. С. 16. 
" Рецепция [< лат. receptio принятие, прием ] - р . римского права- усвоение 

странами Западной Европы римского права; объяснялось тем, что это право содержало 
типичные правовые отношения товаровладельцев. Процесс рецепции происходил путем 
самостоятельной переработки римского права на национальной основе, напр., для Франции -
изданием Кодекса Наполеона в 1804 г., для Германии - Гражданского кодекса в 1900 г. 

http://www.budgetrf.ni/Publications/MagazinesA'estnikSF/2003/vestniksf211-
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Богатство зарубежного опыта в системе федеративных отношений, как 

наиболее оптимального для России, рассматривается через призму процесса 

деволюции «децентрализации», идущего сегодня в Великобритании, в Испании 

и ряде других государств. Этот опыт значительно ближе России, чем, например, 

опыт формирования федеративного государства в Германии или в Америке, К 

деволюции также необходимо подходить не как к панацее, а как к способу или 

методу решения вопросов государственного строительства. Форма 

государственного устройства напрямую не связана со степенью 

децентрализации власти и ресурсов, о чем говорит опыт Великобритании, 

унитарного государства, которое пытается объединить два понятия -

«унитаризм» и «децентрализация» (деволюция). Сами зарубежные ученые^, 

пытаясь проанализировать процессы деволюции, говорят иногда о 

квазифедерации как об определенном соединении унитарных и 

децентралистских тенденций, государственного суверенитета и различных 

форм автономии. В современном мире суверенитет вряд ли исчезнет^', но ему 

придется сосуществовать с новыми формами управления, при которьк 

механизмы федерации обеспечат более ограниченные масштабы 

самоопределения государств и подчиненных им территориальных единиц. 

Применение принципа деволющш к анализу решений, принимаемых 

федеральным центром, позволяет заметить ряд очевидных в этом деле 

перегибов. Существуют проблемы в практической реализации института 

федерального вмешательства. Известны, но недостаточно осмыслены проблемы 

и в сфере функционирования федеральных округов. Появление на их основе 

значительного бюрократического слоя с полномочиями государственных 

органов власти представляет собой не меньшую опасность для общества, чем 

проявления сепаратизма в отдельных регионах. 

" См. в первую очередь: Elazar D. J. Exploring Federalism. Tuscaloosa, 1987; Elazar D. 
J. (ed.) Self Rule/Shared Rule: Federal Solutions to the Middle East Conflict. Ramat Can, 1979. 

Противоположную точку зрения см.: Camilieri J.A., Folk J. The End of Sovereignty? 
Aldershot, 1992 
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Bt второй главе второго раздела «Роль договоров в развитии 

асимметричной федерации» анализируется дискуссионность самих договоров 

в структуре политико-правовой базы, значение этой формы правовой защиты и 

обеспетения федеративных отношений в противовес конституционных норм. 

Отмечается, что ведущая роль в законодательном процессе принадлежит 

Констигуции РФ, однако конституционные положения не могут исчерпать всю 

гамму потребностей нормативно-правового регулирования. Конституция не в 

состоянии детализировать все аспекты федеративных отношений. Договорная 

база и основанный на ней законодательный процесс в виде собственно 

законодательной процедуры и в виде содержательного развития 

законодательства подводит к необходимости иного подхода к самим договорам, 

к их месту и роли в правовой системе государства. Нужны новые по сути 

договора, где критерием эффективности явился экономический фактор, 

который можно рассматривать как политическое средство решения проблемы. 

Через договорный процесс и новые договора открывается возможность 

разрешения набирающих силу политических акций унификации и укругшения 

регионов. 

В третьей главе второго раздела «Роль представительных органов 
субъектов федерации в развитии федеративных отношений» исследуются 

проблемы повышения значения этих органов в политике регионов и страны в 

целом. Отмечается различие разных регионов и их представительных органов 

власти в качественном законодательном творчестве. Одно дело, когда законы 

принимаются в процессе глубокой, детальной и подчас научной проработки их 

положений, и совершенно другое, когда законы пишутся в значительной 

степени неподготовленными людьми. Эффективность участия регионов в 

федеральном законодательном процессе в разное время колебалось от 1,5 до 

2%, да и то - проценты эти приходились на полтора десятка «передовых» 

регионов. Очевидно, что до формирования «первичного» законодательства 

«доросло» не так много регионов. 
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Каким образом Центр должен выстраивать отношения в сфере 

формирования единого законодательства? Разумеется, что подход к субъектам 

Федерации должен быть достаточно дифференцированным. В правовой 

системе могут единовременно сосуществовать несколько разновидностей 

договоров. Федеральному центру необходимо договариваться с каждым 

субъектом Федерации не только по поводу разграничения полномочий, но и т.н. 

«переданньпи вопросам», причем список этих «переданных вопросов» в каждом 

субъекте Федерации может быть разным. При разграничении компетенхуга 

(неважно, в рамках федеративного или унитарного государства) всегда 

необходимы взвешенный подход и учет реальных возможностей субъектов 

осуществления правомочий. Асимметрия в федеративном устройстве может 

подразумевать и такую модель взаимоотношений центра и регионов, при 

которой Федерация может выстраивать с отдельными субъектами Федерации 

отношения классического соподчинения. 

Сегодняшнее состояние федеративных отношений в России настоятельно 

требует практических шагов, направленных на его коренную модернизацию. 

При этом нельзя забывать, что российский федерализм имеет свою специфику. 

Он не будет и не должен быть похожим на американскую или германскую 

модели. Осмысление зарубежного опыта необходимо лшпь для того, чтобы на 

очередном витке саморазвития спродуцировать принципиально новую модель 

федеративных отношений, которую, возможно, исследователи назовут 

впоследствии <фоссийской моделью федерализма». 

Российская модель федерализма не может служить доказательством того, 

что ее концепция позволит разрешить все относящиеся к данной области 

споры. Наше видение этой проблемы связано с тем, что в модели федерализма 

можно открыть новые, неожиданные возможности синтеза различных типов и 

моделей федерализма. И это, возможно, реальный, эффективный и действенный 

путь оптимизации, как федеративных отношений, так и оптимизации всего 

политического процесса современной России. 

В заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы. 
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Бекбосынов Мэлс Боранбаевич (Россия) 
Стратегии оптимизации федеративных отношений 

в современной России 

Диссертация посвящена комплексному исследованию путей оптимюащш 

федеративных отношений современной России в условиях нового 

политического курса на укрепление Федерации, провозглашенного, 

инициированного и представленного Президентом Российской Федерации. В 

диссертации анализируются теоретические концепции и модели мирового 

федерализма и проблемы использования этого опыта в российской политике. В 

ней представлены исследовательские результаты основных стратегий 

оптимизации федеративных отношений в современной России в сфере 

совершенствования законодательной базы, договорной системы, роли 

представительных органов власти субъектов федерации. 

Ma]sB. Bekbosinov (Russia) 
Strategies of the Federative Relations Optimization in Contemporary Russia: 

Political Aspect 

The dissertation is devoted to the comprehensive study of the methods of 

federative relations optimization in contemporary Russia in the contexts of the new 

political course aimed at the Federation strengthening, proclaimed? Put forward and 

represented by the President of the Russian Federation. The theoretical concepts and 

models of federalism practiced throughout the world as well as the problems of their 

application to the Russian political system are analyzed. The investigation of the 

major strategies of federative relations optimization in contemporary Russia in the 

sphere of legislative basis, contract system, federation subjects representative bodies' 

functions improvement is presented. 
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