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Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых аспектов 

федеративной формы государственного устройства. Идея федерализма 

рассматривается с точки зрения исторического и теоретического подхода. 

Дается краткий анализ закономерностей и особенностей российского 

федерализма. Приводятся причины распада некоторых современных 

федераций. Отмечается влияние государственного устройства на 

позитивные и негативные тенденции, характеризующие современный этап 

развития российского и других федеративных государств. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of some aspects of the 

federal form of government. The idea of federalism is considered from the point of 

view of the historical and theoretical approach. A brief analysis of the laws and 

characteristics of Russian federalism is given. The reasons for the collapse of some 

modern federations are given. The influence of government on the positive and 
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negative trends that characterize the current stage of development of the Russian 

and other federal states is noted. 

Key words: state form, government, federation, federalism, Russian 

federalism. 

 Современная цивилизация  характеризуются многообразием форм 

государства и таких его элементов, как государственное устройство. В 

дальнейшем осмыслении нуждаются  теоретические и исторические аспекты 

феномена федеративной формы государственного устройства, связанные с 

образованием и распадом федераций или их трансформацией в другие 

формы;  причины,  лежащих в основе этих трансформаций. Разумеется, этим 

не исчерпывается круг проблем, требующих уточнения, переосмысления или 

даже выработки нового взгляда на этот важнейший элемент формы 

государства, который подвергается серьезному реформированию в 

радикально и стремительно меняющемся мире.  

 Некоторые исследователи отмечают нерешенность  «фундаментальных 

теоретических и прикладных проблем развития российского федерализма, 

которая  отрицательно сказывается на политическом поведении масс, лишая 

их необходимых ориентиров в оценке деятельности его различных звеньев»1. 

Такое положение дел в доктринальном подходе к феномену федерализма не 

может способствовать стабильности и в такой сфере, как отношения между 

центром и субъектами государства.  И это при том, что в науке выработан и 

давно успешно применяется целостная  система многообразных методов, 

достаточных для  исследования  как формы государства, так и его элементов. 

Это методы теоретического и эмпирического характера, 

междисциплинарный подход, метод сравнительно-правового анализа 

различных форм федерации, без которого невозможно определить 

особенности, характеризующие устройство того или иного государства. 

                                                 
1 Жидких Владимир Александрович Федерализм как форма государственного устройства // Власть. 2009. 

№7. С.56. 
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 Особенности современных федераций в значительной степени связаны 

с историческими условиями их становления и развития. «На состоянии 

государственности сказываются территориально-климатические факторы, 

политико-правовые условия, традиции национально-государственного 

строительства, особенности менталитета, экономические возможности 

страны».1 При наличии общих для всех федераций черт, можно  

констатировать, что  события и процессы, развивавшиеся на той или иной 

национальной почве, в тех или иных особых условиях и имевшие 

общегосударственную, региональную, в общем, судьбоносную значимость в 

масштабах, охватывающих значительные территории и массы людей,  

предопределили своеобразие, уникальность образовавшихся в результате 

этих трансформаций федеративных государств, отразившиеся на их 

внутригосударственном развитии и международном положении. Так,  

исторические корни германского, российского или американского 

федерализма совершенно различны, идя разными путями эти государства 

пришли к общей для них форме устройства, которая наиболее полно 

соответствует целям и задачам, стоящим перед каждым из этих государств.  

 Ни одно государство, воплотившее в себе идеи федерализма, не имеет 

такую богатую и противоречивую историю становления и развития этого 

феномена, как Российская Федерация, отсчет которой начался с принятия 

Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа в январе 1918 года 

и образования РСФСР, заложившей основы договорной формы федерации. 

За почти столетнюю историю утверждения федерализма на российской 

почве, были  декларированы в конституциях и других правовых актах, а 

также воплощены на практике различные модели федерации, процесс 

совершенствования которой далеко не завершен. Особенность образования 

РСФСР заключалась  в том, что она была образована «сверху», 

сформировалась как «нетрадиционная для мировой практики федерация, при 

                                                 
1Там же.  
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которой Россия фактически оставалась унитарным государством, но 

юридически признавалась федеративным»1. Развитие федерации 

происходило в порядке, обратном в сравнении с процессами становления 

других аналогов этого устройства. Образование и правовое оформление 

субъектов федерации в ней завершилось  с принятием Конституции СССР 

1936 и РСФСР 1937 года и образованием в её составе наряду с другими 

субъектами, автономных республик,  наделенных достаточно широкими 

полномочиями.  Такой ход событий стал возможным вследствие стремления 

новой советской власти  к реализации идеи суверенного развития в рамках 

РСФСР бывших национальных окраин  Российской империи,  и отказу от 

отношений, построенных на основе принципа неравенства метрополии и 

подчиненных территорий и народов проживающих на них.  

 Принято считать, что федерации - это государства, созданные  

исключительно на принципе добровольности. Создание многих ныне 

существующих в мире федераций,  произошло не вдруг и не одномоментно, а 

стало результатом длительного исторического развития,  в ходе которого 

приходилось приложить немалые  усилия, преодолеть множество проблем 

для того, чтобы в конечном итоге стало возможным существование ранее не 

связанных общностью и, не имеющих единой  правовой основы,  субъектов в 

рамках  единого суверенного государства. 

 На наш взгляд, наиболее эффективной формой является такая   

федерация, которая de facto  закрепляет  уже сложившуюся и относительно 

гармонично развивающуюся систему государственно-территориального 

устройства. Таким образом было закреплено создание Союза Советских 

социалистических республик, когда  I съездом Советов  Союза ССР в декабре 

1922 года были приняты Декларация об образовании СССР и Договор об 

образовании СССР. Не смотря на то, что некоторыми исследователями 

ставится под сомнение факт подписания и ратификации союзного договора  

                                                 
1 Кутафин О.Е. Российская автономия: монография. М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2006. С. 3. 
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(они аргументируют свою позицию отсутствием в архивах подлинника 

договора), тем не менее, никому не придет в голову отрицать факт 

образования федеративного союзного государства, которое свое дальнейшее 

воплощение нашло в Конституции СССР 1924 года. Уникальность  этой 

Конституции состояла, прежде всего, в том, что в ней были закреплены 

основы  создания союзного государства при сохранении ранее принятых 

конституций государств, вошедших в его состав: РСФСР, УССР, БССР и 

ЗСФСР.  С этой точки зрения, образование СССР можно оценить как 

закономерный итог, объективный результат развития отношений между  

советскими федерациями. Не отрицая наличия таких негативных факторов, 

как некоторый формализм в полномочиях и правах национальных 

образований,  игнорирование вопроса о необходимости обязательного учета 

исторически сложившихся национальных территориальных границ, 

всевластие коммунистической партии и ее идеологии, можно  отметить, что 

такая форма устройства государства способствовала решению больших и 

сложных задач.  

 Перечисленные выше и другие негативные тенденции, которые 

длительный период находились в состоянии консервации, впоследствии 

сыграли свою негативную роль в распаде  могущественной федеративной 

державы.   

 Уникальна история  становления современного российского 

федерализма. Ведь не смотря на то, что вначале именно «договорная идея 

имела значение  при подписании Федеративного договора от 31 марта 1992 г. 

Разумеется, договор не стал правовой базой для образования государства. 

Российское государство как суверенное государство начало 

функционировать с 1991 г. после распада СССР, сохранив при этом 
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федеративную организацию власти»1. После распада СССР был велик 

соблазна   перехода к договорной форме федерации,  нарастали  тенденции к  

усилению конфедеративных начал, проявившихся в «параде суверенитетов»,  

(было подписано более 40 договоров  между органами власти России и ее 

субъектов),  вероятность развития событий по союзному сценарию была  

достаточно  велика.  Однако, конструктивные силы оказались сильнее и 

господствующей стала идея конституционной федерации. Современная 

Россия представляет собой смешанную форму федерации, образованную как 

на основе территориального, так и национально-территориального признака. 

По мнению ряда исследователей, в последнее время наметилась тенденция к 

становлению нового экономического фактора  развития федерации. 

Появление этой идеи связано с  практикой укрупнения субъектов Российской 

Федерации.2 Правы ли авторы этой  идеи, покажет время. 

 Не все существовавшие федерации выдержали испытание временем. 

Распад становился неминуемым тогда, когда сломить влияние центробежных 

сил на решающем  этапе становилось невозможным и они существенным 

образом превосходили  центростремительные факторы. В   результате,   

существование государства в рамках подобной формы устройства не имело 

дальнейшей перспективы. 

 Распад федерации, как правило, наступал в результате накопления 

совокупности деструктивных факторов, ослабляющих ее, и в  итоге 

разрушающих  окончательно. Такие  федерации, как Чехословацкая 

социалистическая республика, Социалистическая федеративная республика 

Югославия распались в связи с обострением целого ряда проблем,  и прежде 

всего, в связи с тем, что государственный социализм оказался крайне 

                                                 
1Степанов А.А.Еще раз о федеративном устройстве России.   [Электронный ресурс] // Аналитический портал 

Отрасли права. Дата размещения статьи 04.11.2015.  URL:  http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/13383 

(дата обращения 21.11.2015). 

2 См.: Добрынин Н.М. Новый федерализм. Модель будущего государственного устройства Российской 

Федерации. Новосибирск, 2003. 
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негибким и неспособным к реформированию, о чем свидетельствуют 

события 1968 года в Чехословакии. Можно предположить, что федерация, 

как форма государственного устройства, при  умелом использовании его 

позитивных сторон, может служить в руках  политической элиты  в качестве 

инструмента, цементирующего общество, укрепляющего его единство или, 

наоборот, при отсутствии таких сил, разрушающего его целостность.1     

 Требует дальнейшего  изучения и осмысления  внешний  фактор 

влияния на процессы федерализма,  который  можно условно назвать 

«фактором третьей силы», хотя на самом деле их может быть и несколько. 

Имеется в виду влияние на процессы федерализации  сил, непосредственно 

не участвующих в них, но заинтересованных в том или ином результате. 

Можно предположить, что в настоящее время наметилась  закономерность  

усиления влияния этого фактора, который становится все более значимым в 

современных условиях распространения  процессов интеграции и 

глобализации.                                                                                    

Авторы, исследующие  причины распада  социалистической системы,   

отмечают, что наиболее тяжелым был отход от социализма для таких 

государств, как Чехословакия и Югославия во многом потому, что они были 

федеративными государствами. В этом случае, идея о том, что создавать 

сложнее, чем разрушать работает ровно в обратной последовательности. 

Куда более сложным, можно сказать невозможным, оказался  мирный 

вариант разделения некогда единой Социалистической Федеративной 

республики Югославия,  противоречия на национальной почве приводили к 

военным столкновениям, последствия которых проявляются до сих пор. 

Многочисленные проблемы,  наслоившиеся одна на другую и обострившиеся 

в связи с принятием  Конституции 1974 года, сузившей сферы компетенций 

федерации и предоставившей больше самостоятельности республикам 

                                                 
1 Ненашева З.С. Исследование истории Чехии и Словакии в ХХ веке // Новая и новейшая история. 2006. №4. 

С.111. 
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усилили центробежные тенденции, которые в основном и  привели к распаду 

государства.1 Значительную роль в распаде Югославии   внешнего фактора  

отмечают многие исследователи. Балканы стали важным вектором во 

внешней политике многих государств, а вскоре сам термин «балканизация» 

стал употребляться для обозначения процесса распада некогда единого 

целого на малые части. Военная операция НАТО 1999 г. против Югославии,  

фактически развязанная США проводилась без одобрения Совета 

Безопасности ООН и противоречила собственному Уставу НАТО. Более 

того, сфера компетенции НАТО ограничивалась территорией стран-участниц 

блока.2  Последствия распада этой федерации были настолько 

драматичными, что до сих пор  территория некогда единого и 

процветающего государства остается одним из очагов мировой 

напряженности.   

В начале статьи нами отмечалось, что современный уровень 

исследования федерализма не дает ответов на все вопросы, существующие 

вокруг этого феномена. Было бы некорректно не отметить, что в последние 

десятилетия наметились идеи  о новых моделях федерализма, таких, как  

«кооперативная модель федерализма»,  «бюджетный федерализм», 

«экономический федерализм»3. Насколько они  объективны или 

необоснованны, станет ясно со временем. Однозначно лишь то, что теория 

государства не должна превращаться в догму, а развиваться также 

динамично, как и само общество и его институты. 

 Подводя краткий итог  анализа некоторых аспектов развития 

федерализма, становления и распада федераций можно сделать вывод, что 

                                                 
1 Тягуненко Л.В. Союзная республика Югославия на рубеже  XXI века // Новая и новейшая история.  2001. 

№3. С.29. 
2 Хортов А.А. Политика США в боснийском конфликте и косовском кризисе: автореф. дис. ...  

канд.ист.наук: 07.00.03 / Хортов Артем Александрович. - Ярославль, 2011. С. 21. 
3 Малько Александр Васильевич, Гуляков Александр Дмитриевич, Саломатин Алексей Юрьевич, Макеева 

Наталья Владимировна Генезис федеративной государственности в мировом измерении (проект 

сравнительного историко-государствоведческого исследования) // Наука. Общество. Государство. 2016. №3 
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при наличии общих закономерностей построения федераций, каждое  

государство привносит в него свои уникальные особенности, обусловленные 

историческими, национальными, экономическими, социальными, 

культурными особенностями его развития в предшествующие периоды. 

Теория и практика федерализма свидетельствует о том, что эта форма 

устройства обладает большим потенциалом;  наиболее прочными и 

устойчивыми могут быть федерации, созданные и развивающиеся с учетом 

всей совокупности как внутренних, так и внешних факторов,  оказывающих 

влияние на его развитие. 
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