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ГОСУДАРСТВА

Данная статья посвящена описанию и рассмотрению проблем феде-
ративного устройства современной России с учетом исторического кон-
текста развития данной тематики. Современная Россия – федеративное, 
многонациональная и многоконфессиональная страна в которой мирно 
проживают представители различных народов и наций. И, потому назрела 
ситуация рассмотрения ситуации с ее территориально-административ-
ным и национально-территориальным устройством в современном мире, 
мире, где возможен любой сценарий миропорядка. Федерализм, исполняет 
возложенную на него агрегирующую роль по обобщению интересов населя-
ющих Россию народов, наций и этносов в процессах построения и модели-
рования демократической системы. Описанным процессам способствуют 
вовлеченность в них самих народов, наций и этнических групп. В статье 
также описывает, изменения в процессах жизни страны, что оказывает 
немаловажное влияние на ход политической жизни современной России.

Ключевые слова: федерализм, федеративное государство, федерация, 
конфедерация, унитарное государство, федеративный договор.

Проблема возникновения федерализма или федерального устройства 
в современной России проистекает на протяжении нескольких столетий – 
начиная со времен Ивана III и до современности. Она находится в стадии 
своего окончательного формирования или становления. Данный процесс 
обусловлен, прежде всего, тем, что у России как федеративного государ-
ства (данное положение закреплено в принятой на всенародном референ-
думе 12 декабря 1993 года), построенного на принципах федерации нет 
собственного опыта подлинных федеративных отношений: большую часть 
своей истории Россия «де-юре» (до 1918 г.) или «де-факто» (в советский 
период) была унитарным государством. Тем не менее, элементы федера-
лизма в России были.
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Также, идеи самоуправления закреплялись еще в Русской Правде, Нов-
городской и Псковской судных грамотах, Судебниках 1497 и 1550 гг., Собор-
ном уложении 1649 г., актах Петра I и т.п. В процессе расширения Россий-
ской империи входящие в состав России народы и территории (княжества, 
ханства, царства, губернии и пр.) сохраняли возможность самоуправления 
и достаточно широкую степень автономии.

В проектах конституции декабристов (XIX век) уже содержатся оформ-
ленные идеи и концепции федерации («республика многонациональной фе-
дерации славянских и некоторых соседних государств Центральной и Юж-
ной Европы», «конституционная монархия, состоящая из федеративных 
территорий» и т.п.). «Как обустроить многонациональную Россию?» – этот 
вопрос в истории нашей страны неоднократно поднимался. Кроме того, 
за последние три столетия существует устойчивая тенденция постоянного 
процесса реорганизации Российского государства. Одна из первых попыток 
решения национального вопроса относится, очевидно, ко времени работы 
уложенной комиссии Екатерины II. Тогда представители Украины, поддер-
жанные Ливонскими и Эстляндскими депутатами, обратились к императри-
це с просьбой более подробно рассмотреть национальные особенности раз-
личных регионов России. Она ответила им отказом, пояснив, что лучшим 
средством для достижения «общего блага» подданных должна стать их ру-
сификация. Правительство считало своей важнейшей задачей поддержание 
национального единства, поэтому любые претензии к национальной обо-
собленности было воспринято как прямая угроза территориальной целост-
ности [1]. Аналогичные процессы происходили и в истории других стран.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12].

Однако проблему российского федерализма нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Россия как государственное объединение изначально было построено 
как многонациональное государство, в котором вместе живут различные 
народы. В отличие от других империй, Россия, аннексировав территории, 
не подвергала население дискриминации, ни один, даже самый малый на-
род в стране не исчезли как этнос.

В дореволюционной России не было тотального государственного ре-
гулирования общественной жизни. Однако это не значит, что в дореволю-
ционной России не было никаких национальных проблем. Постепенно уве-
личивая тенденцию к централизации и унификации, были отобраны права 
на автономных территориях с особым статусом. Тем не менее, до второй 
половины национальных движений XIX века в России были слабы. Перво-
начально они были ориентированы только на защиту национальной куль-
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туры и языка (как реакция на проведение в этот период насильственного 
обрусения). На рубеже XIX-ХХ веков были требования о национально-
культурной автономии, и только в начале XX века возник лозунг «права На-
ций на самоопределение» [11], подхватили пришедшие к власти в 1917 году 
большевики. После прихода их к власти, произошло, решительное отмеже-
вание и отказ от царской политики в решении национального вопроса. Они 
были убеждены, что уничтожение частной собственности постепенно при-
ведет и к отмене национальных различий. Эти взгляды были приняты ими 
из марксистской доктрины. Национальный характер, писал Энгельс, «сме-
шаем и так исчезнет, как только исчезнут всякие сословные и классовые 
различия» [5. С. 360].

При формировании в 1922 году, территориально-провинциальный СССР 
был заменен системой Федеративного государства. Но, несмотря на это, 
СССР был формально федеративным государством с элементами Конфе-
дерации, так как было провозглашено «право Наций на самоопределение 
вплоть до отделения». Однако, на деле, государство было унитарным под 
твердым руководством Коммунистической партии. Этот федерализм был 
своеобразным политическим трюком, о чем свидетельствует тот факт, что 
в большинстве автономных регионов Российской Федерации (как и в ряде 
республик СССР) коренная нация составляла большинство населения. Так, 
среди особенностей Союза ССР следует отнести следующее – можно было 
обойтись без национальной государственности русского народа. Попытки 
же исправить эту ситуацию, предпринятые в 1923, 1925, 1927, 1949 года, 
ни к чему не привели из-за отсутствия государственной политики решения 
данного вопроса. Система «Pseudophedrine» сформированная в СССР, по-
зволила союзному центру свободно доминировать.

Результатом данного государственного строительства, стало то, что рус-
ский народ за годы Советской власти оказался «приватизирован» в большей 
степени, чем многие другие народы страны. Он был опорой государства 
и, сохраняя внешние атрибуты величия и доминирования – название «боль-
шой брат» доступ к власти и управления в центре и на местах, больше воз-
можностей для языкового развития, заплатил за это страшную цену. Двой-
ной статус – с одной стороны, он являлся ядром системы, с другой стороны, 
был ее главной жертвой. Его статус не совсем ясен и по сей день: то ли это 
все-таки «большой брат» или он будет служить своего рода «цементирую-
щим элементом» по укреплению новой исторической над этнической общ-
ности – российский народ, т.е. банального копирования системы так назы-
ваемой теории «плавильного котла» при попытке искусственного создания 
новой российской нации.

На протяжении истории понятия «Россия», «Российская империя», 
«СССР», это действительно означает то же самое. После распада СССР 
в 1991 году начался сложный и болезненный процесс становления россий-
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ской государственности в новых территориальных границах, в других гео-
политических, экономических и прочих условиях. Этот процесс обременен 
ростом национального самосознания народов, создание суверенных респу-
блик в составе России. В некоторых автономных областях активизирова-
лись националистические, сепаратистские настроения, что угрожали един-
ству Российского государства.

После постигшего СССР в 1991 г. геополитического коллапса в форме 
распада, встал вполне реальным вопрос о распаде и Российской Федерации 
на составляющие ее национальные республики, автономные округа, края 
и области, которые могли вполне стать новыми субъектами международ-
ного права, права ставящего во главу угла принцип самоопределения на-
ции и народностей – особенно, что касается особенно вопроса с Российской 
Федерацией и всего постсоветского пространства (закон США Public Law 
86-90 «О порабощенных нациях», 17.07.1959 года).

Так, что данный исход в значительной мере был предотвращен заклю-
ченным 30 апреля 1992 года Федеративным договором (30.04.1993 года). 
Данный договор представлял собой синтез трех договоров о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между федеральным центром 
и группами субъектов федерации: во-первых, республиками; во-вторых, 
краями, областями, городами федерального значения; в-третьих, автоном-
ной областью и автономными округами. Однако он не мог разрешить все 
негативные тенденции в российских внутри федеративных отношениях, 
прежде всего потому, что закреплял неравноправие различных субъектов 
федерации, а это не могло удовлетворить представителей большей части 
субъектов – краев и областей. Договор подписали не все регионы, в част-
ности, Татарстан, Чеченская Республика, многие субъекты РФ подписали 
его с оговорками.

Дальнейшее развитие федеративных отношений в России решалось 
и продолжает решаться в рамках и на основе действующей Конституции 
РФ 1993 г. С внесенными в нее поправками по итогам общероссийского 
референдума 01.07.2020 года и выстраиваемой системы взаимоотношений, 
между центром и регионами в значительной мере с учетом исторических 
традиций страны.
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This article is devoted to the description and consideration of the problems 
of the federal structure of modern Russia, taking into account the historical con-
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text of the development of this topic. Modern Russia is a federal, multinational 
and multi-confessional country in which representatives of various peoples and 
nations peacefully live. And, therefore, the situation is ripe for considering the 
situation with its territorial-administrative and national-territorial structure in 
the modern world, a world where any scenario of the world order is possible. 
Federalism performs the aggregating role entrusted to it in generalizing the in-
terests of the peoples, nations and ethnic groups inhabiting Russia in the process-
es of building and modeling a democratic system. The described processes are 
facilitated by the involvement of the peoples, nations and ethnic groups them-
selves in them. The article also describes the changes in the processes of the life 
of the country, which has an important impact on the course of the political life 
of modern Russia.

Key words: federalism, federal state, federation, confederation, unitary state, 
federal treaty.
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