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Аннотация: Данная статья рассматривает проблемы современного 

федерализма в России. Автор поднимает вопрос об обоснованности понятия 

«федерация» по отношению к Российской федерации. Проводится 

сравнительный анализ атрибутов федерации и их присутствия в России.  

Конечной целью исследования становится поиск причин, по которым 

Российская федерация, при всей очевидности своего унитарного строя, остаётся 

федерацией.  
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Abstract: This article deals with the problems of modern federalism in Russia. 

The author raises the question of the validity of the concept of "federation" in relation 

to the Russian Federation. A comparative analysis of the attributes of the federation 

and their presence in Russia is carried out.  The ultimate goal of the study is to find the 

reasons why the Russian Federation, despite the obviousness of its unitary system, 

remains a federation.  
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Российская федерация – большая и гетерогенная страна, она простирается 

на несколько тысяч километров и включает в свой состав более 190 народностей. 

Россия позиционирует себя правопреемницей СССР; с распадом Советского 

союза в 1991 году пришёл конец всей советской системе и начался парад реформ, 



как экономических, так и политических. России 90-х годов пришлось 

трансформироваться из «высокоцентрализованного унитарного государства к 

высоко-децентрализованному федеративному» [13]. По Конституции 

Российской федерации: «Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» [4]. По внешним параметрам 

Россия – действительно федерация – у всех граждан единое гражданство, единая 

территория, единая государственная символика, единая система федеральной 

государственной власти; Россия состоит из равноправных субъектов: краёв, 

областей, республик, автономных областей и округов, городов федерального 

значения. Но тем не менее Россия – федерация только на бумаге. Россия, 

которую мы видим сегодня – это квази-унитарное государство, с выраженным 

паттерном отношений центр-периферия, выстроенной вертикалью власти. 

Отношения между регионами не имеют сетевой структуры – все отношения 

вертикальны, горизонтальные отношения между регионами фактически 

отсутствуют. Дэниэл Элазар писал, что «сущность федерализма следует искать 

не в определенном наборе институтов, а в институционализации конкретного 

типа взаимоотношений, складывающихся между участниками политической 

жизни» [7, c. 12]. В современной России федеративная структура отношений не 

укоренилась в обществе, здесь отсутствуют федеративные практики.  

Мы предпримем попытку ответить на вопрос: «Почему Россия, 

представляя собой государство с квази-унитарным строем, остаётся 

федерацией?» Теоретической основой для разговора о федерализме станут 

работы Д. Элазара [7] и Р. Уоттса [12] рамочную базу для разговора, собственно, 

о российском федерализме составят тексты К. Росса [10], А. Захарова [2] и И. 

Бусыгиной [1].  

Российская не – федерация 

Унитарное политическое устройство – система с одним источником 

центральной власти, всегда противопоставляется федеративному 

государственному устройству, для которого оказывается верным обратное. «В 

основе федерализма как системы лежит убеждение в том, что власть должна 



быть разделена между центральным правительством и правительствами 

регионов и что представительство народа должно уравновешиваться 

представительством территорий» [8, c. 7]. В буквальном смысле Э. Гибсон 

говорит о том, что для федеративного устройства характерна репрезентация 

народа на всех уровнях власти, которая сопровождается тем фактом, что, будучи 

«народом» своего субъекта, этот «народ» составляет корпус граждан и 

государства в целом. Поэтому одной из важнейших черт федерации оказывается 

наличие двухпалатного парламента, одна из палат которого и будет служить 

представителем интересов регионов. В России – это Совет Федерации. На 

практике же: «Совет Федерации – относительно слабое федеральное 

учреждение, над которым большую часть своего существования доминировали 

нижняя палата и собственно президент; этот орган слаб – он показывает 

неспособность использовать свое право законодательной инициативы» [10]. 

Получается, что на федеральном уровне голоса регионов в России оказывается 

услышать довольно тяжело – этот факт не увязывается с трюизмами 

федерализма.  

Элазар писал, что основным принципом федеративности подразумевается 

«Конституция, которая определяет разделение властей и гарантирует как 

центральному, так и региональным правительствам неизменность и 

неотторжимость их полномочий» [7, c. 22]. На практике, то, что мы видим в 

России – это флуктуационная динамика изменений полномочий регионов, 

которая в последние годы стремится к укоренению жёсткой модели «центр-

периферия». Некоторые регионы теряют стимул к внутреннему, 

самостоятельному развитию, так как иногда политика, проводимая по такой 

модели, подразумевает под собой наделение каких-то регионов особыми 

привилегиями. К примеру, «республиканские бюджеты северокавказских 

республик практически полностью зависят от трансфертов из Москвы – в 2010 г. 

доля федеральных трансфертов в республиканских бюджетах составила около 

90% в Ингушетии и Чечне, 75% – в Дагестане, более 60% – в Кабардино-

Балкарии» [1]. С такими регионами (преимущественно мусульманское 



население, русское население в меньшинстве) отношения у центра 

выстраиваются по особому сценарию – политическая лояльность в обмен на 

финансовые трансферты – это мы рассмотрим в последующей главе подробнее.  

Согласно типологии Р. Уоттса, «в федерациях каждый уровень власти 

напрямую избирается гражданами» [12, c. 32]. Выборы большинства глав 

субъектов России проходит по представлению президента РФ – фактически 

отсутствуют прямые выборы. В свою очередь, ставленники Кремля выбирают не 

приверженность федералистским принципами, но соблюдение доктрин, 

исходящих из центра; фактически мы возвращаемся к неким имперским 

принципам, когда для региона «торг с Москвой гораздо предпочтительнее 

открытой и вызывающей фронды, причем именно в силу своей большей 

эффективности» [2, c. 32]. Этим фактически нарушается ещё один принцип 

федерализма Уоттса, который заключается в том, что, отправляя 

законодательные, исполнительные и налоговые полномочия, региональная 

власть непосредственно взаимодействует с населением [12, c. 7]. В российской 

системе при выстроенной модели «центр-периферия», все эти полномочия 

разворачиваются в сторону соблюдения кремлёвских указаний, ключевой для 

федераций федеративный торг отсутсвует. Мы рассмотрели ключевые принципы 

федерализма и их несоответствие российским реалиям. Далее мы постараемся 

проследить, что именно способствовало становлению федерализма в России в 

его нынешней форме.  

Истоки современного квази – унитаризма 

Россия в 1991 году оказалась на распутье, советский век закончился, 

впереди демократия. И. Бусыгина отмечает, что для России федерализм оказался 

«выбором без выбора, так как это стало средством хоть какой-то гарантии 

лояльности регионов и предотвращения хаотической децентрализации». Россия 

– асимметричная федерация априори: все регионы России разнятся по размеру, 

этническому составу и экономическим возможностям, к тому же, во время 

президентства Б. Н. Ельцина были заключены двусторонние соглашения между 

центром и отдельными субъектами, что привело страну к ещё большему 



увеличению асимметрии. Большинство этих соглашений противоречили 

Конституции РФ и нарушали федеральные законы [10]. Всё это привело к 

неустойчивости всей системы целиком, вплоть до того, что в 90е годы возникал 

вопрос о целостности России как государства в целом, шли разговоры о сецессии 

некоторых регионов. К тому же, российский федерализм остался непонятым 

самим населением, он был насаждённым, «предметом дизайна, элементы 

которого выстраивались в зависимости от политической конъюнктуры. 

Население не восприняло федерализм как общественное благо» [10]. А как 

подчёркивал Элазар: «федерализм — это нечто большее, нежели просто 

структурное построение; это также особый способ политического и социального 

поведения, включая обязательство к партнерству и активному сотрудничеству со 

стороны частных лиц и институтов» [7, c. 479]. Федерализм и федералистские 

практики просто остались для россиян чуждыми. В какой-то степени, это верно 

и для руководства страны – политическая элита 90х годов – это выходцы из 

советской номенклатуры. «К сожалению, для России основные политические и 

экономические институты в регионах были созданы не новоизбранными 

демократами, а авторитарными лидерами, вышедшими из старой советской 

номенклатуры» [9, c. 22]. Региональные элиты же в тот момент, для собственной 

легитимации свернули нарратив демократии в сторону нарратива национализма 

и собственной отличности от Москвы. Выстроенные вертикали в регионах 

способствовали выстраиванию вертикали власти и по всей стране.  

Ровно как это описано в книге Грэма Аллисона о теории принятия решений 

в государстве: «зачастую руководство страны выбирает руководствоваться 

стандартизированными и привычными паттернами поведения» [6, c. 67] – 

новообразовавшаяся Российская федерация вкупе с руководителями, 

вышедшими из этой системы, не смогла перестроиться на новые федералистские 

рельсы, поэтому многие практики остались неизменными – большую роль в 

принятии всех решений до сих пор играет сильный центр.  



Федерализм как «жизнеспособная» панацея от сецессии 

Ключевой момент для федеративного государства – сохранение 

собственной территориальной целостности, а с таким разношёрстным 

национальным составом, как в России, это довольно тяжело. Одним ответом на 

наш исследовательский вопрос о мнимом присутствии в России федерализма 

окажется как раз этот «национальный» момент. «Выражение национальной 

идентичности в федерации критически зависит от диалогических отношений с 

центром. Отсутствие официального признания со стороны «значимого другого» 

[центра] представляет собой серьезную моральную и политическую ошибку» [7, 

c. 89]. Именно потенциальная возможность сецессии части страны предполагает 

присутствие в названии нашей страны слова «федерация». Национализм в 

регионах проснулся фактически с распадом Советского союза. «В попытке 

нейтрализовать племенные, этнические и религиозные различия, советы 

заменили их социалистическими нормами, националистические настроения 

пробудились лишь с распадом системы» [9, c. 18]. Россия же столкнулась с тем, 

что ей надо сдерживать сецессионные настроения. Например, в Татарстане 

сепаратистские настроения в 1990е годы, которые до этого были довольно 

радикальными, улеглись только после того, как был подписан двусторонний 

контракт в 1994 году с Москвой [9, c. 54]. Фактически тут мы и видим 

«официальное признание со стороны значимого другого» – на этом сейчас и 

держится российский федерализм.  

На данной карте (рис. 1) черным цветом выделены субъекты с долей 

населения русских меньше 25%, тёмно-серым – меньше 50%.  



 

 

Рис. 1. Социально-демографический портрет России по итогам Всероссийской переписи 

населения-2010. Росстат, 2012 

 

Как мы можем заметить, данная карта указывает нам на те самые 

кризисогенные субъекты Российской федерации, большинство из которых в 

какие-то периоды времени имели сецессионные настроения. «Нынешние лидеры 

понимают, что любая попытка перехода к унитаризму вновь поднимет 

национальный вопрос, обострит межэтнические конфликты и пробудит 

требования сецессии» [2, c. 8]. Это противоречит полностью нарративу части 21 

статьи 67 нашей Конституции о незыблемости территориальной целостности [4]. 

Получается, что как ценность мы должны сохранять и оберегать наши субъекты 

от нежелательных для центра сепаратистских настроений. Даже сохранение 

федерации в таком «мерцающем» виде, который мы наблюдаем сегодня делает 

немалое для этого. К. Росс называет альтернативу федерализма 

«жизнеспособной» по отношению к сецессии, ведь федерализм «позволяет 

многим группам меньшинств поддерживать и сохранять себя, делая их 

большинством в рамках определенного компонента более крупного 

государства» [9, c. 55]. Эксклюзивный характер каждой республики 

(государства) в составе РФ может быть возмещён через гарантированное 

Конституцией собственное законодательство и Конституцию (часть 2, статья 5); 

и собственный государственный язык (часть 1, статья 66) [4].  



Для того, чтобы сделать выводы из этой главы, я опять хочу отметить 

цитату К. Росса: «За исключением войн в Чечне и спорадических межэтнических 

конфликтов, и напряженности на Кавказе, даже слабая и несовершенная форма 

федерализма в России смогла подавить прямые требования отделения». 

Федерализм выступает в буквальном смысле институционализированным 

«лекарством», которое отгораживает самые радикально-настроенные субъекты 

от сецессии [9, c. 55].  

Федерализм как инструмент легитимации территориальной экспансии 

У России богатая история, в том числе история имперская. Захаров 

отмечает то, что «переживаемое сегодня Россией возрождение державного духа 

нуждается в экспансионистском подкреплении» [3, c. 127]. Интересен тот факт, 

что книга Захарова была написана ещё в 2008 году, до событий 2014 года – 

присоединения Крыма, а это событие приносит словам Захарова ещё больший 

вес. Унаследованная от Советского союза федерация имперского типа с сильным 

центром и имперской периферией может действительно играть на руку при 

легитимации выбора такой политики. Подкрепляя свою точку зрения, Захаров 

цитирует Райкера: «с отходом в небытие традиционных колониальных империй 

федерализм превратился в единственное политическое средство, позволяющее 

легально, то есть без применения силы, приобретать новые территории» [Цит. 

по: 2, c. 29]. В нашем веке легитимировать любые территориальные 

приобретения практически невозможно, а как говорит Захаров, скрывать свои 

«имперские замашки» при унитарном строе нельзя, а возможно это становится 

лишь только лишь при федеративном обличие [3, c. 129]. Подражая нормам 

международного права и исходя из международных практик (в частности, 

Декларации ООН о правах коренных народов, в которой говорится о праве 

народов на самоопределение, в силу которого они сами устанавливают свой 

политический статус [11]), в России институционализируются механизмы, 

которые могут быть задействованы для легального обоснования имперских 

сантиментов. К примеру, в России в 2001 году был принят Федеральный 

Конституционный закон «О порядке принятия в Российскую Федерацию и 



образования в ее составе нового субъекта» [5]. Для этой процедуры, как мы уже 

видели из кейса Крыма, должно быть одобрение в виде согласительного 

волеизъявления властей той территории (государства или его части) [2, c. 30], 

которую предполагается включить в состав РФ, а также – проведён референдум 

– в буквальном смысле услышаны голоса тех, кто проживает на этой территории 

(то самое право народа на самоопределение). Этот референдум выступает 

псевдо-демократическим обоснованием державной экспансии. Дополняя мысль 

Захарова о легитимации имперских замашек, мы можем заключить, что чисто 

дискурсивно «включение субъекта в состав федерации» звучит сильнее чисто по 

правовому признаку, нежели «включение территории в состав унитарного 

государства», ведь в федерации, будет реализовано право этого субъекта на 

собственную эксклюзивность и частичную автономию.  

Заключение 

Выстроенная вертикаль власти, преобладание отношений имперского типа 

центр-периферия, фактическое отсутствие горизонтальных связей внутри 

федерации между субъектами, очевидная слабость верхней палаты 

Федерального Собрания, отсутствие даже видимых федеративных практик не 

позволяют называть Российскую федерацию федерацией, представляя ее скорее 

квази-унитарным государством. При том факте, что написанное и озвученное 

(касаемо федеративности) в Конституции не соответствует реальному 

положению дел, менять наш основной закон никто не планирует. «Мерцающий» 

характер федерации вполне устраивает нынешнее руководство. Превращение 

России на бумаге в унитарное государство – билет в один конец до разрушения 

нынешнего территориального облика, ведь Россия – одно из самых 

многонациональных государств мира, для которого поддержание 

эксклюзивности своих субъектов (в особенности – республик), пусть даже и «на 

бумаге» – вопрос целостности как единого суверенного образования, ведь 

«федерализм представляет собой жизнеспособную альтернативу региональному 

отделению и потенциальному распаду многонационального государства» [9, c. 

53]. 



К тому же, оставаться федерацией для России куда удобнее при 

потенциальной возможности территориальной экспансии. Пробуждение 

имперских аппетитов России, унаследованных от Советского союза, можно было 

заметить ещё во время «пятидневной войны» с Грузией, признания 

независимости Абхазии и Южной Осетии; кульминацией экспансионизма, 

конечно же, выступает присоединение Крыма. Федерализм становится удобной 

маскировкой для имперских сантиментов.  

Если же отмечать действительно позитивную черту в сохранении Россией 

федеративного «имени», можно вспомнить то, что «федерализация является не 

только эффективным, но едва ли не единственным способом преобразования 

имперского государства в демократическую политию» [2, c. 25]. То есть, если же 

этот «спящий институт» (выражаясь терминологией Захарова) всё же проснётся, 

то есть вероятность того, что он сможет обеспечить демократический транзит.  
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