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ФЕДЕРАЛИЗМ В БУРЖУАЗНЫХ СТРАНАХ 

Аннотация: Подавляющее число современных государств являются 

унитарными, особое внимание к федеральным государствам вызвано 

ростом популярности федерализма в мире и расширяющимся 

использованием его отдельных элементов в унитарных государствах и в 

наднациональных образованиях. В данной статье будет идти речь о 

федерализме, его влиянии и роли в буржуазных странах. 
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Annotation:  The vast majority of modern states are unitary, special 
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world and the expanding use of its individual elements in unitary states and in 
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Что такое федерализм? В чем заключаются его принципы? Каково 

место и значение федерализма в современном мире? Ответы на эти и другие 

вопросы будут даны в этой статье. 

Общие принципы федерализма 

Главная идея федеративной системы довольно проста по своей сути: 

государственная власть распределена между общенациональными и 

региональными властными органами, поэтому и те, и другие принимают 

окончательные решения по определенному кругу вопросов. Федеративное 

государство - это система разделения полномочий компетенции, взаимного 

баланса, контроля, а также согласованности действий, разрешения 
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конфликтов, взаимной поддержки в общей государственности. Федерализм 

разделяет полномочия власти "по вертикали", это позволяет частям 

государства сохранять достаточно большую долю самостоятельности. 

Федерациями называются именно такие государства, в противовес 

унитарным государствам, где вся полнота власти по конституции 

принадлежит центральному правительству [1]. 

Отличия федерализма от унитарных государств 

У федерализма есть некоторые отличия от унитарных государств по 

нескольким институциональным характеристикам. Однако главная 

отличительная черта федерализма - это обеспечение относительно высокого 

уровня децентрализации государственного управления. Естественно, никто 

не в состоянии дать четкий ответ на вопрос об более оптимальной модели 

децентрализации власти. Однако, опыт мирового сообщества показывает, 

что более подходящим критерием является сильный, но при всем этом 

достаточно ограниченный централизм [1]. 

Любая из стран должна решать и решает эту проблему своими силами. 

Существует несколько объективных показателей децентрализации. Одним 

из них является доля налогов, собираемых центральным правительством в 

общем объеме государственного налогообложения. Средний уровень 

централизации в унитарных государствах около восьмидесяти процентов, а 

в федерациях около шестидесяти. По этому определенный уровень 

децентрализации должен присутствовать в любой стране, при этом чем эта 

страна крупнее тем он более необходим. И действительно, большие по 

численности своего населения и своим размерам страны имеют 

федеративное устройство Например - Бразилия, ФРГ, Индия, Канада США. 

Хотя существуют и небольшие страны в которых присутствует 

федеративное устройство - Швейцария, Австрия. 
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Конгруэнтные и не конгруэнтные федерации 

Федерализм может обеспечивать самоуправление этнических и 

религиозных меньшинств. Так например, различаются конгруэнтные и не 

конгруэнтные федерации. В первом случае субъекты Федерации могут быть 

похожи на друг друга по социальным и культурным характеристикам, во 

втором случае они различны. Естественно, что не конгруэнтные федерации 

могут помогать культурному развитию меньшинств. Однако такое 

наблюдается лишь в одной Швейцарии. Большинство же устойчивых 

федераций, опирающихся на устойчивые либеральные демократии 

являются конгруэнтны. Например США, Австралия, Австрия, ФРГ. 

Мировой опыт показывает, что введение элементов не конгруэнтности в 

устройство национального государства может привести к серьезному 

кризису, который будет угрожать самому существованию этого 

государства. Так, основная угроза территориальной целостности Канады 

исходит из франкоязычной провинции Квебек, а раздел Бельгии на три 

этнолингвистических региона многие наблюдатели рассматривают как 

прелюдию к распаду этого государства [1]. 

Место и значение федерализма в современном мире 

В современном мире место и значение федерализма определяется не 

только численностью государств с федеративным строем. Сегодня 

внимание к этим проблемам обуславливается многими другими 

объективными обстоятельствами. Во-первых, нельзя не замечать того, что 

многие крупнейшие и влиятельнейшие страны мира являются 

федеративными государствами. Например США, Россия, ФРГ, Индия, 

Канада, Бразилия, Мексика. Они составляют всего-навсего тринадцать 

процентов от общего числа стран нашего земного шара, федеративные 

государства охватывают в всей сложности примерно треть населения и 

половину территории нашей планеты [2]. 
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Во-вторых, за последние несколько десятков лет в мире появился ряд 

таких стран, которые по факту и не являются в общем то федеративными, а 

больше унитарными государствами, однако могут содержать в своей 

политико-территориальной организации много элементов присущих 

федерализму. Речь идет о регионалистских государствах или «государствах 

автономий». 

В наше время существует и сложилась территориальная автономия 

двух основных видов. 

Первый вид, при котором часть территории государства наделяется 

более широкими правами, экономического характера, также на этой 

территории обычно есть в наличии компактно проживающая группа, 

попадающая под понятие "национальное меньшинство" [2]. 

Второй вид, при котором территориальные образования получают 

специальный статус в рамках всей страны. 

В число государств которые входят в автономию первого вида  можно 

включить Данию, Португалию, Финляндию, Францию, Великобританию. 

В Финляндии специальный статус предоставлен Аландским островам, 

в Дании - Фарерским островам и Гренландии, в Португалии - островам 

Азорского архипелага и Мадейре, во Франции - Корсике, в Великобритании 

- Северной Ирландии. 

Если конкретнее то, самостоятельные образования Финляндии и 

Дании, невзирая на некоторые особенности, имеют и определенные общие 

моменты, которые заключаются в порядке их формирования. В данных 

государствах автономные образования были созданы на основании 

специального закона, в разработке которого принимали участие 

представители как центра, так и автономий, что дало возможность на 

начальной стадии согласовать спорные моменты. Следует отметить, что 

автономии в Финляндии и Дании являются примером создания политико-

территориальных единиц с учетом этнического состава населения [2]. 
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