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Аннотация: В данной статье автор дает ответы на следующие 

вопросы: «Что такое федерация? Какие государства существовали и 

существуют сейчас в такой форме государственного устройства?» Из анализа 

национальных и территориальных федераций выводятся их характерные 

особенности. Автор статьи приводит мнения исследователей о том, что 

федерации создаются с целью решения национальных и межэтнических 

конфликтов. Происходит сопоставление данных теорий с существующими 

проблемами в современных многонациональных государствах. 
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Annotation: This paper gives answers to the following questions: «What is the 

Federation? What states existed and exist now in this form of government?» There are 

characteristics of the analysis of national and territorial federations. The author gives 

opinions of the researchers about federation which created to address national and 

ethnic conflicts. There is a comparison of these theories to the problems in the modern 

multinational states. 
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Если взглянуть на современную политическую карту мира, мы можем 

насчитать всего 26 федераций, включая Швейцарскую Конфедерацию. На фоне 

общего количества стран может показаться, что место федераций не так высоко. 

Однако не стоит забывать о том, что занимаемая ими площадь составляет около 

46% от всей поверхности суши, а их жители – треть населения Земли. Это вполне 

логично. Как правило, в виде федераций выступают наиболее крупные по своей 

территории государства – Россия, Канада, Бразилия, США и др. Есть и 

исключения – Федеративные Штаты Микронезии, Палау, Сент-Китс и Невис.  

Федерация как форма государственного устройства вызывает живой и 

постоянно растущий интерес во всем мире. Поэтому ей неслучайно, а особенно 

в наше время, в специальной отечественной и зарубежной литературе уделяется 

все большее внимание [1]. Понятие «федерация» рассматривается как 

объединение, союз, образованный из нескольких ранее существовавших 

самостоятельных государств или государственных образований. Такой взгляд 

сложился в конце XVIII столетия и являлся в XIX – начале XX века фактически 

единственным [2].  В минувшем столетии произошел отход от классических 

канонов становления федеративной государственности в сторону федерализации 

ранее унитарного государства (РСФСР, Индия, Бельгия и др.). 

Сама по себе федеративная форма государственного устройства является 

достаточно сложной и многоликой. В науке её разделяют, как правило, по 

способу возникновения (договорные и конституционные), по структуре 

(симметричные и ассиметричные), по характеру взаимоотношений между 

федерацией и ее субъектами (централизованные и децентрализованные). 

Предметом же нашего исследования выступают национальные и 

территориальные федерации. 

Территориальная федерация — это федеративное государство, в котором 

все составляющие его субъекты образованы по географическим, историческим, 

экономическим и иным особенностям. В основе лежит принцип разделения 

страны по территориальному признаку. Как правило, это делается для более 
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удобного управления в очень больших по своей территории государствах (США, 

Бразилия, Мексика). Кроме того, одной из причин является несоответствие 

национальных групп числу субъектов федерации. К примеру, в США нет 

компактно проживающих национальностей, но существует 50 штатов. 

Швейцария состоит из более двадцати кантонов, имея 4 языковые группы. Д.Дж. 

Элазар считал, что в основе федерации должен лежать только территориальный 

принцип: «В нынешние времена, федерализм, строящийся на какой-то иной 

основе, оказывается весьма недолговечным» [3]. Этот же исследователь 

развивает свою точку зрения о том, что субъекты, которые являются составной 

частью территориальной федерации, не обязательно должны быть полностью 

равными. Могут допускаться существенные различия в отношении друг друга, в 

том числе и по размеру территории, но при условии, что ни один из этих 

субъектов не будет настолько доминирующим, чтобы это угрожало единству или 

полномочиям остальных. Из истории достаточно вспомнить времена второго 

рейха, когда Пруссия подавляла все другие государства, входившие в состав 

германской федерации. Делала она это настолько, что прусские институты 

осуществляли функции и задачи общегерманских органов государственной 

власти. Противоположным примером служат для нас Соединенные Штаты 

Америки. Там есть такие крошечные штаты, как Род-Айленд, Делавэр, 

Коннектикут и такие значительные по своей территории, как, например, Техас, 

Калифорния или Аляска. При всем этом, Соединенные Штаты всегда служили 

нам образцом федеративного государства. 

В национальных же федерациях составляющие их субъекты создаются на 

основе разделения населения государства по их принадлежности к той или иной 

национальности. Такого рода федерации отличаются рядом особенностей от тех, 

которые построены на территориальном принципе. 

Во-первых, субъектами в такой федерации выступают национальные 

государства или же национально-государственные образования, отличающиеся 

этническим составом населения, культурой, бытом, традициями, религией и т.д. 
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Во-вторых, национальные федерации, как правило, образуются в результате 

добровольного объединения составляющих ее субъектов. 

В-третьих, высшие государственные органы, прежде всего 

законодательные, формируются из представителей субъектов федерации. Из 

этого следует вывод, что федеральная власть имеет своей целью решение 

проблем каждой нации и народности, проживающей на территории всего 

государства. 

В-четвертых, национальные федерации характеризуются наличием 

основополагающего принципа – «правом наций на самоопределение», который 

понимался и понимается в отдельных федерациях по-разному. Так, например, ст. 

72 Конституции СССР 1977 г. гласила: «За каждой союзной республикой 

сохраняется право свободного выхода из СССР» [4]. Впоследствии этим правом 

они и воспользовались. Россия учла опыт прошлого. Согласно ч. 3 ст. 5 

Конституции РФ: «Федеративное устройство Российской Федерации основано 

на ее государственной целостности, <…> на равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации» [5]. Данная норма несет совсем иной смысл, 

характеризующийся приоритетом государственной целостности РФ, 

подкрепленным отсутствием у субъектов РФ права сецессии. 

Существует мнение, что переход к федерации может быть весьма 

эффективным способом решения проблем, связанных с межэтническими 

конфликтами. Такой подход, например, существовал в странах тоталитарного 

социализма, где господствовала марксистско-ленинская теория государства и 

права. Согласно  данной идеологии федерация рассматривалась, прежде всего, 

как средство для решения национального вопроса, объединения распавшейся 

многонациональной страны, преодоления национальных противоречий и 

установления их сотрудничества. 

Похожие подходы приводятся и сейчас, на фоне обострения национального 

вопроса в ряде государств, в том числе на Украине. Еще Н.М. Добрынин в своих 

трудах писал: «только федерация является наиболее продуктивным вариантом 
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развития любого многонационального государства, как единственно способного 

добиться достаточной управленческой, экономической и социальной 

эффективности» [7]. 

В заключение стоит отметить, что не только территориальные и 

национальные федерации в целом имеют между собой ряд существенных 

отличий, но и отдельные федерации, образованные на одном и том же признаке, 

имеют исключительные черты в своем возникновении и существовании. Таким 

образом, ни территориальные, ни национальные федерации практически не 

встречаются в идеальном виде и, поэтому на сегодняшнее время имеет место 

быть «смешанная» федерация как синтез двух последних. Что касается принятия 

унитарным государством федеративной формы государственного устройства 

для решения национальных, межэтнических проблем, то это весьма 

дискуссионный вопрос. 
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