
На правах рукописи 

I  РГБ  ОД 

Поликарпова Татьяна Владимировне  ') <) в̂ л̂  >̂  ...̂  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  РЕГИОНОВ 
КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Специальность 22.00.05  
политическая социология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук 

САРАТОВ   2000 



Диссертация выполнена в Саратовском  государственном 
университете имени Н. Г. Чернышевского 

Научный  руководитель; 

Официальные оппоненты: 

доктор философских наук, 
профессор  Г.В. Дыльнов 

доктор социологических наук, 
профессор СИ. Барзипов 

Ведущая организация: 

кандидат социологических наук, 
доцент А.Ф. Чубуков 

Поволжская академия государ
ственной службы 

Защита состоится  25 мая 2000 года в 16°° часов на заседании д^ 
сертационного совета Д  063.74.06. по социологическим наукам в Сар 
товском  государственном  университете  имени  Н.Г.  Чернышевско 
(410026, Саратов, ул. Астраханская, 83, Саратовский государственн!: 
университет, корпус IX, ауд. 404). 

С диссертацией  можно ознакомиться  в читальном зале  №3 Hay 
ной библиотеки СГУ. 

Автореферат  разослан  «21»  апреля 2000 г. 

Ученый секретарь диссертационного совету 
кандидат философских наук  М.Б. Аракчее! 

CbSi3^\\) 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Современная российская государственность находится в глубоком 

ризисе, связанном с экономическими  и финансовыми  потрясениями, 
оциальным расслоением и обнищанием основной массы населения, 
загулом преступности, национальными распрями, правовым нигилиз
IOM, отсутствием конструктивного взаимодействия ветвей власти, кор
упцией в высших  эшелонах  власти, переделом сфер влияния между 
азличными соперничающими группировками и элитами. Непоследняя 
ОЛЬ здесь принадлежит росту сепаратизма. Регионы страны находят
я в неравных условиях, они обладают различными правовыми, эконо
шческими, географическими  возможностями,  поразному взаимодей
твуют с федеральным центром. В конечном счете, это привело к «па
1аду суверенитетов», разрыву социальноэкономических связей между 
11ДаЯ11|  1Л  r N ^ n f S p n O l J l J I I / N  r\r\r>r^4tlAt^lff\r/^  rt^r>\/n'^r\fsm^  П  1 1 Л П Г Ч » * 
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Б  тоже  время  расширение  самостоятельности  регионов,  рост  их 
1ЛИЯНИЯ в жизни  страны   закономерный  процесс,  веление времени, 
1нициироБанкс%5 процессспл перехода к гражданскоплу обществу и пра
ювому  государству  Так  называемая  регионализация    существенная 
эрактеристика  политической жизни посткоммунистической  России. В 
)течественной  и зарубежной  научной литературе  указываются  все те 
ке причины, обусловливающие этот сложный и неоднозначный процесс: 
;лабость федерального центра, разрушение вертикально организован
юй системы политического  хозяйственного и идеологического контро
1Я советского времени; общая социальнополитическая децентрализа
\v^я в результате демократизации страны; пробелы в законодательной 
)азе, регламентирующей отношения центра с субъектами федерации; 
жономические трудности переходного периода (падение уровня произ
юдства, распад традиционных хозяйственных связей между бывшими 
юветскими  республиками  и между отдельными  регионами  РФ); дина
личное  развитие  региональных  элит; обострение  межнациональных 
яношении; наконец, вполне естественное для такой огромной страны 
яническое,  религиозное,  культурное,  пространственное  и  природное 
зазнообразие  \ 

'  См.: Сенатова О.,  Касимов А.  Кризис  политической  системы  и поражение  идеи 
50ССИЙСК0Г0 федерализма. //Очерки российской политики. М., 1994; Борисове. В. Пер
;пективы  российской  регионологии.  //  Регион, региональность,  регионализм.  Нижний 
^oвгopoд, 1995; Колобов О. А., Макарычев А. С. Российский регионализм в свете зару
бежного опыта // Социологические  исследования, 1999. № 12. 



Именно в контексте происходящего  реформирования  всех устоев 
жизни российского общества все, что связано со становлением новой 
государственности, обращает на себя первостепенное внимание и тре
бует основательного научного изучения. 

Сегодня становится все более очевидным, что направление разви
тия российского общества во многом зависит от деятельности полити
ческой власти на местах. Последняя играет все более возрастающую 
роль в общероссийском масштабе. Качественные изменения, происхо
дящие в настоящее время в российских  регионах  и в целом в обще
стве, пороадающие неустойчивость и переходность в их развитии, выд
вигают на первый план задачи, направленные на межрегиональное со
трудничество внутри страны, способствующие значительному укрепле
нию как позиций отдельного региона, так и российской государственно
сти в целом. 

Поэтому с теоретической и практической точки зрения очень важно 
иметь четкое представление  о механизме, структуре  и направлениях 
склады'БЗЮщихся  взаимоотношений  между  субъектами федерации и 
роли зтих взаимоотношений  в усилении российского  государства. От 
успешного  разрешения  проблемы  целостного апзлиза взаигиссзя^зл
Hbfx процессов совершенствования межрегионального сотрудничества, 
формирования в России демократического правового государства, пре
одоления затянувшейся  кризисной ситуации зависит в целом нацио
нальная безопасность кашей страны. 

Таковы лишь некоторые факты, способствующие актуализации из
бранной темы исследования. Объективный процесс усиления экономи
ческой и политической роли российских регионов, нарастающие слож
ности в осуществлении реформ обостряют научный интерес  к  'зуче
нию факторов стабилизации федеративных отношений в современной 
России. 

Степень разработанности проблемы. 
Диссертационное исследование проблемы диктуется и ее слабой 

разработанностью в отечественной науке, что во многом объясняется 
новизной самого явления для нашего общества, ибо в советский пери
од проблемы развития регионов   субъектов государства выглядели и 
решались совсем  подругому  Рожденное современной  практикой об
щественного развития укрепление самостоятельности регионов нахо
дится в процессе становления и поэтому не имеет обширной библио
графии. 



Непосредственное отношение к исследуемой проблеме имеют ши
око известные  в мировой  и отечественной  науке сами явления  госу
арства и федеративных отношений. Опираясь на традиции и достиже
ия мировой философской, политической, социологической мысли сте
ественные ученые   как дореволюционные, так и современные   вне
пи свой вклад в изучение этих явлений  \ 

В современных условиях обращение к ним связано прежде всего с 
ринятием Конституции Российской Федерации в 1993 году, переходом 
новой структуре государственного управления в центре и регионах. 

В 90е годы, в связи с распадом СССР, поиском Россией путей сво
й федерализации,  повышенный  интерес  ученых  вызывают  вопросы 
)едерализма. Данная тема стала одной из центральных в научных дис
/ссиях, в обсуждении политиков, в публикациях периодических изда
ий. Она рассматривается широко, как в историческом, так и в полити
еском аспектах ̂ . 

В  зтот Ж8 период  все активнее  «осваивается»  проблема  регионз
изма ^  что совершенно  логично для  России. Субъекты  федерации, 
егионзльные политические процессы, региональная политика, регио

'  См., напр.,: Агафонова И. В.  Идея правового государства в европейском полити
зскогл  г/ектзлктете.  Дисс.  ...  канд.  фйлоо.  Kays.  Екатеринбург,  1994;  Бакунин  М.  А. 
илософия.  Социология.  Политика. М.,  1989; Безобразов  В.  П.  Государство  и обще
гво. Управление, самоуправление и судебная власть. СПб., 1882; Дыльнов Г. В. Зако
эдатепьная  в.ласть в правовом  государстве  (социоПогический  аспект).  М.,  1995; Ер
юв В. И. Система государственной власти, М., 1994; Ковалевский М, М. Общее учение 
государстве.  СПб.,  1909;  Новгородиев  П.  И.  Кант  и  Гегель  в  их  учениях  о  праве  и 

)сударстве. М.,  1901; Прудникова Э. С. Институты гражданского  общества в системе 
элитической власти. Дисс.  ...  канд. социолог  наук, СПБ., 1995; Румянцев О. Г. Основы 
знституционного строя России (понятия, содержание, вопросы становления). М., 1994; 
ичерин Б. Н. Курс государственной  науки. Ч. 2. Социология. М., 1896. 

^ См., Валентей С. Д. Федерализм: российская история и российская  реальность. 
I.,  1998;  Дзапша  Ф.  3.  Федерализм:  современная  теория  и  политическая  практика. 
аратов, 1999; Материалы российскоамериканских научных конференций по этой про
пеме в  кн.: Федерализм.  Саратов,  1997;  Смирнягин  Л.  В.  Российский  Федерализм: 
арадоксы, противоречия, предрассудки. М., 1998. 

^ См.: Анализ тенденций развития регионов России: Типология регионов, выводы и 
редложения. М., 1996; Макарычев А. С. Федерализм и регионализм: европейские тра
иции, российские перспективы // Политические исследования. 1994. № 45; Пробле
ы теории самоорганизации общества и самоуправления регионов. Саранск,  1996; Фе
ерализм и региональная политика. Проблемы России и зарубежный опыт. Новосибирск, 
Э951996; Развитие региона: методический подход. Екатеринбург, 1995; Региональная 
олитика. Саратов, 1996; Барзилов С., Новиков А., Чернышев А. Особенности развития 
[>литикоэкономических  процессов в российской провинции. Саратов   Москва, 1997. 
др. 



нальные  элиты, региональные  интересы   эти  во  многом  новые дл 
отечественной  практики  и науки явления  современной  жизни  весьм 
серьезны и ответственны для политического развития нашего государ 
ства. Они получают все более широкое и значимое развитие, нуждают 
ся  в научном осмыслении. Для  науки это сложная  работа,  поскольк 
каждое из названных явлений имеет не только общие, но и специфи 
ческие для отдельных регионов характеристики. В настоящее время иде 
процесс накопления информации, оценочных и аналитических сужде 
НИИ о российском регионализме. 

Научное звучание проблемы отношений центра и регионов, взаимс 
действия регионов стали приобретать особую значимость в 1995 году
с  начала выборов губернаторов в регионах.  В этот период определи 
лись и основные направления научной разработки данных проблем. ( 
тех пор появилось значительное число книг, статей, диссертаций  \  оп 
ределились центры изучения. Здесь можно констатировать и тот фак1 
что и Саратов стал одним из центров, где ведется комплексные иссле 
дования политического развития современного российского общества 
его регионов и федерализма. 

тическй нет обобщающих работ, где с позиций социологической  на/к1 
давался бы анализ процесса взаимодействия регионов и его роли Б ук 
реплении федералистских  принципов в современной  России. Все этс 
также обусловило выбор темы данного исследования. 

'  См.: Марченко Г. В. Региональные проблемы становления новой российской госу 
дарственности. М., 1996; Перспективы и проблемы становления Поволжского региона 
лизма.  М.,  1999; Проблемы  политического  развития современной  России  в условия; 
«неконсолидированной демократии».  М.,  1999; Эволюция  взаимоотношений  центра  i 
регионов России: от конфликтов к поиску согласия. М., 1997; Чернышев А. Г. Регион ка 
субъект политики. Саратов, 1999; Барзилов С ,  Чернышев А. Регион как политическо( 
пространство  // Свободная мысль. 1997. № 2; Мацнев А. А. Регионы и  формирована 
федеративных отношений в России //Социальнополитический журнал. 1998. № 1; Мер 
жанов  В.  Взят  курс  на межрегиональное  сотрудничество  //  ВолгаБизнес,  1999,  №5 
Поздняков А. М. Выравнивание уровней социальноэкономического  развития регионе! 
России  как условие  развития  федеративных  отношений  //  Регионология.  1997.  №4 
Селиверстов  В.  Е.  Развитие  межрегиональной  интеграции  как  фактора  укреплени! 
федерализма в России // Регион; экономика и социология. 1999. № 1; Камышева И. А 
Регион  как  субъект  геополитических  процессов. Дисс.  ...  канд.  полит,  наук.  Саратов 
1999 и др. 



Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является исследование основных 

аспектов состояния и перспектив развития взаимодействия регионов в 
современных условиях в рамках укрепления российской государствен
ности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается реализацией сле
дующих научных задач: 

  раскрыть сущность современного федерализма и его субъектов; 
  выявить организационные, правовые, политические и экономичес

кие основы взаимодействия регионов современной России; 
  проанализировать  компоненты современной региональной поли

тики федерального центра; 
определить и исследовать особенности процесса взаимодействия 

регионов в различных сферах; 
  разработать модель сотрудничества российских регионов на бли

жайшую историческую перспективу; 
  уточнить категориальный аппарат исследования. 

Объектом исследования является современное состояние россий
ской государственности. 

Предметом исследования выступает укрепление и развитие отно
шений между регионами как субъектами Российской Федерации. 

Теоретикометодологическая основа и источники исследования. 
В работе использованы общепринятые принципы и методы научно

го познания, а также  идеи и концепции  зарубежных  и отечественных 
ученых по социологии, политологии, философии, юриспруденции. Ши
роко используются такие методы, как сравнительный, системный, струк
турнофункциональный, прогностический, с помощью которых разраба
тывалась методика конкретной оценки возможностей и реального учас
тия регионов России в процессах укрепления государственности стра
ны. Каждый из представленных методов позволил из большого объема 
социальноэкономической, политикогеографической информации вы
явить наиболее характерные данные о состоянии и развитии регионов, 
об их участии в государственной политике. В работе широко использо
ваны идеи и теоретические  положения ученых,  касающиеся  явлений 
федерализма, регионалистики, политической власти, общих принципов 
и механизмов их использования в современном обществе. 



Источниками явились документы федерального уровня   Конститу
ция, законы РФ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ, другие нормативные акты; данные статистики; до
кументы органов власти Саратовской области и ряда регионов Повол
жья; данные периодической печати; материалы социологических иссле
дований, которые проводились как в Саратовской области, так к в дру
гих регионах страны. 

Научная новизна исследования заключена как в самой теме дис
сертации, фактически новой для отечественной науки, так и в ряде по
лученных научных результатов, среди которых отметим следующие; 

выявлены основные критерии понятия региона с социологической 
точки зрения и на этой основе Саратовская область охарактеризована 
как один из крупнейших регионов страны; 

  дана  характеристика  современного  российского  федерализма, 
вскрыга его специфика; 

  определены  сущностные  характеристики  и специфические  осо
бенности современной региональной политики государства; 

  исслодозамз природа и функции политики региона; 
  обобщена сумма факторов, являющаяся  политикоправовой  ос

новой взаимодействия регионов или субъектов государства; 
  вскрыты  и обоснованы  основные  направления  взаимодействия 

регионов в экономической, политической, социокультурной, националь
ной сферах жизни; 

  разработана  и предложена оптимальная модель сотрудничества 
регионов, учитывающая особенности современного этапа развития Рос
сийской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Современное российское общество переживает системный кри

зис, обусловленный прежде всего слабостью государства, искажением 
принципов  федерализма.  Поэтому становление  подлинно демократи
ческого,  правового  государства  в  России, основанного  на  принципах 
федерализма   насущное требование времени. 

2. После принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году 
федерализм  приобрел  ассиметричный  характер;  статус  различных 
субъектов оказался неодинаковым, что в целом ослабляет государство. 
Практика «стихийной федерализации» преобладает над идеей осмыс
ленного долговременного подхода к формированию правовых и эконо
мических основ российского федерализма, с учетом, как общих, совре
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менных представлений о государственном федерализме, так и специ
фики исторического пути российского государства. 

3. Характер российского федерализма отражается и на федератив
ных отношениях в России; они нестабильны, противоречивы, малоэф
фективны, что толкает страну к политическому и государственному рас
паду  Проблемы охватывают сферы власти, экономику,  законодатель
ство, этнополитику. Данный процесс развивается весьма противоречи
во и отягощен наследием прошлых догм и порой поспешными  шагами 
современных федеральных и региональных властей. 

4. В этих условиях особая роль должна принадлежать государствен
ной политике.  Но современная  федеративная  политика,  специально 
разрабатываемая в центре региональная политика оказывается наделе 
беспринципной,  двойственной,  неустойчивой,  что делает  процесс  ее 
модернизации важнейшей задачей укрепления государства. 

5.  В то  же  время  в условиях  ослабления  федеративного  центра, 
федеративных  начал  государства  идет закономерный  процесс разви
тия и укрепления самостоятельности  регионов, что основано на исто
рических традициях их социокультурной самоценности; национальных 

мического потенциала; наличии самостоятельной политики региона. Все 
зто и Езыступзст осноБзиисм, фундзмект0г»1 строительства  отношений 
между ними. 

6. По существу только лишь формируются схемы, правила взаимо
отношений  л̂ '̂ 'жду субъектами федерации РФ, нужно длительное вре
мя, чтобы они приобрели подли.нно де.мократический и высокоэффек
тивный характер. Сегодня это взаимодействие в значительной степени 
опосредовано уровнем политической и правовой культуры, личностны
ми аспектами руководителей местных политических элит 

7. Сказывается отсутствие научно разработанной  долговременной 
региональной политики, что служит препятствием в функционировании 

способствующие укреплению федеративных начал. Разработка подоб
ной программы предполагает активную роль регионов в этом процессе. 

8. Укреплению Российского государства может способствовать пра
вовое усиление  центральной  власти, внедрение бюджетного федера
лизма,  обеспечение  реального  равноправия  субъектов  федерации  
регионов страны, взвешенная  региональная  политика,  усиление все
стороннего  взаимодействия  регионов  во  всех  сферах  общественной 
жизни. 



Научнопрактическая  значимость  проведенного  исследования 
определяется прежде всего его актуальностью и связана с тем, что по
лученные теоретические выводы являются определенным приращени
ем знаний в области теории и практики региональной политики. Данные 
выводы  могут  способствовать  разработке  мероприятий  по  развитию 
отношений  регионов,  использоваться  в работе  различных  органов  и 
учреждений на региональном и местном уровне. Основные положения 
диссертации могут найти применение в научноисследовательской де
ятельности, в преподавании социологии, спецкурсов  по политической 
социологии, регионоведению, в лекционной работе. 

Теоретические положения, методологические подходы, практичес
кие результаты исследования, предложения и рекомендации излагались 
автором на ежегодных итоговых конференциях  кафедры социологии и 
массовой коммуникации Саратовского  государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского  (19962000гг); межвузовской научной конфе
ренции «Социальнополитические проблемы развития российского об
щества»  (Саратов,  май  1S97r.);  заседании  круглого  стола  «Практика 
реформ и культура согласия: к осмыслению российской действительно
сти» (Саратсз, ноябрь 1997г.); нз>"чнопрз1сгической конференции «По
требительское общество (кооператив) в условиях рыночных отношений» 
(Саратов, декабрь 1997 г.); научнопрактической конференции «Инсти
туализация субъектов Российской Федерации региона Поволжье: вче
ра, сегодня, завтра» (Казань, апрель 1998г.) и отражены в публикациях. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой соци
ологии и массовой коммуникации Саратовского государственного уни
верситета им. Н. Г. Чернышевского. 

Структура диссертации обусловлена  ее исследовательскими  за
дачами и состоит из введения, двух разделов, заключения и списка ис
пользованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы диссер
тационного исследования, показывается степень разработанности про
блемы,  определяются  объект,  предмет,  цель и  задачи  исследования, 
обозначена теоретикометодологическая основа, теоретические источ
ники и эмпирическая база, раскрывается научная новизна работы и ее 
практическая значимость. 

В  первом  разделе  «Федеративные  отношения  России:  транс
формация и реальное состояние» анализируется сущность современ
ного федерализма и его субъектов, раскрывается сложность и противо
речивость проблемы взаимоотношений центра с регионами. 

Анализ динамики развития федерализма в мире дал  возможность 
автору выявить  ряд моментов,  имеющих  существенное значение для 
понимания федерализма как такового: усиление тенденции к расшире
нию федеративной формы государственного устройства; комплексный 
подход к строительству федерации; снижение элемента случайности в 
созданий федерации; целенаправленный характер с заранее заданны
ми целями, в числе которых на первый план все чаще выдвигается за
дача общего скоординированного развития, выравнивания экономичес
кого и культурного уровня различных частей государства, подъема от
сталых окраин и народностей до общегосударственного уровня разви
тия. Наконец, все более разнообразными становятся формы взаимоот
ношений федерации и ее субъектов. 

В разделе дается  характеристика  различных  принципов  создания 
федерации, присущих, с одной стороны, западной науке, где роль фе
дерации сводилась к задаче децентрализации управления, то есть пре
обладал территориальный подход в строительстве федерации; и с дру
гой,    марксистскому  государствоведению,  где создание  федерации 
связывалось, прежде всего, с решением национального вопроса. 

Делается вывод о том, что ни территориальный,  ни национально
территориальный подход нельзя абсолютизировать в процессе разви
тия федерализма, каждый из них имеет свои плюсы и минусы, каждый 
может быгь применен с учетом конкретной ситуации. Другими словами, 
мировой опыт  автономии  обладает  богатством  форм, и важно  уметь 
использовать подходящие из них в различных ситуациях. 

Далее рассматривается вопрос федеративного устройства Россий
ского государства. Анализ развития федерализма советского типа по
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зволил автору выделить его главные черты: федерализм использовал
ся лишь для взаимоотношений с национальнотерриториальными  об
разованиями  различного  уровня;  отсутствовали  четкие  критерии  для 
признания того  или иного образования союзной  или автономной рес
публикой, автономной  областью,  автономным  округом; деятельность 
федеративного механизма в СССР определялась решениями коммуни
стической партии, стоявшей выше всех законов; административнотер
риториальное деление страны было проведено по национальному при
знаку, что во многом  подготовило  почву для процесса  суверенизации 
национальногосударственных образований. 

Таким образом, объясняются причины краха федерализма советс
кого типа, неизбежность исчезновения его с исторической арены. Сюда 
же относятся развал единой экономики СССР  и мощное международ
ное воздействие  на процесс  реформирования СССР   политическое, 
идеологическое, экономическое,  подталкивающее страну к распаду, а 
республики   к независимости от центра. 

С падением федерализма советского типа в России начался отсчет 
истории федерализма, основы которого определяет Конституция Рос
сийской Федерации 1SS3 года. Подробное рассмотрение соотвзтстсую
щих статей Конституции дало возможность диссертанту сделать вывод 
о том, что конституционные  взаимоотношения  в России между феде
ральным государством и входящими в его состав национальнотерри
ториальными  и административнотерриториальными  образованиями 
различны по содержанию. Это произошло потому, что понятие «субъект 
федерации», используемое в Конституции  Российской Федерации, не 
соответствует традиционному  его значению. Оно фактически  прирав
нено к понятию «административнотерриториальная  единица», и тем 
самым стирается различие между федеративным и унитарным устрой
ством государства. Автором допускается предположение о том, что стро
гость и четкость юридических формулировок приносится сознательно в 
жертву ради реализации в стране, в силу не достигшей еще необходи
мой прочности  и стабильности формы государственности, безотлага
тельных политических целей. 

В работе всесторонне анализируется сам термин «регион». Дискус
сия о содержании понятия «регион» в значительной степени вращается 
вокруг вопроса о том, достаточно ли некой территории быть отдельной 
административной единицей в составе государства, чтобы называться 
регионом. По мнению диссертанта, приводимые доводы дают полные 
основания для отождествления в целях данного исследования понятия 
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«регион» с понятием «субъект федерации». Эти понятия используются 
на примере Саратовской области. 

В силу целого ряда обстоятельств, вызванных переходным состоя
нием общества и государства, перед регионом стоит задача формиро
зания таких взаимосвязей между центром и другими субъектами феде
зации, которые соответствовали бы политическим, экономическим, куль
7рным интересам региона и действующим законодательным актам, и, 
1режде всего,   Конституции Российской Федерации. 

В этой связи, при характеристике основных параметров современ
ных отношений регионов с центром, в работе исследуются  несколько 
направлений. Прежде всего, анализируются экономическая  политика, 
жономические взаимоотношения центра с регионами. По мнению ав
•ора, проблема заключается в значительном различии субъектов Феде
зации по уровню социальноэкономического развития, хотя существен
ные расхождения  по уровню среднедушевого  производства, доходам, 
'емпзм экономической динами.ки недопустимы в едином федеративном 
осударстве. Отсюда, сфера экономических взаимоотношений являет
ся базой  конфликтов,  возникающих  между  субъектами  Федерации, а 
"aio!<G "ееду ними и федэрзльным центром. Рззг.^ежевание и несовпа
;ение интересоБ центра и регионов угрожает единству России не мень
ше, чем межпациональнь!е конфлиеть!. Политика, нэ учитывающая сло
кившиеся национальнорегиональные  реалии, может лишь подорвать 
единство. 

В  разделе  подчеркивается  необходимость  поддержки  регионов  в 
1нтересах выравнивания их социальноэкономического  развития, Учи
Ъ1вая ограниченность бюджетных средств, федеральная помощь дол
кна концентрироваться на «болевыхточках», отторгать иждивенческие 
настроения, не ущемлять жизненных интересов других регионов стра
ны, быть эффективной и контролируемой. В то же время, известно, что 
3 современном виде помощь субъектам Федерации не отвечает указан
ным требованиям. 

При анализе политических аспектов взаимодействия центра с реги
)нами диссертант исходит из того, что взаимодействие центра и регио
нов должно рассматриваться в общем социальноэкономическом и по
1Итическом контексте развития ситуации в стране, которая, по итогам 
юциологических исследований, оценивается  как катастрофическая. К 
1ислу внутренних факторов, которые угрожают государственной целос
•ности, относятся в первую очередь межнациональная и межрегиональ
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ная напряженность и конфликты, которые в той или иной степени отра
жают характер взаимодействия центра и регионов федерации. 

Главная проблема  в  развитии  модели  российского федерализма, 
по мнению автора, заключается в выборе между «симметричной» или 
«ассиметричной» системой. Первая модель предполагает равный ста
тус для всех субъектов Федерации и их равенство во взаимоотношени
ях с федеральным центром. Во второй модели возможно существова
ние нескольких типов регионов с различным экономикоправовым ста
тусом  и особым характером  взаимоотношений с федеральным  цент
ром.  Во  главе  угла данной  проблемы лежат  глубокие  экономические 
корни, связанные с вопросами соотнесения формального  конституци
онноправового равенства субъектов федерации и крайних различий в 
располагаемом  ими экономическом  и природноресурсном  потенциа
ле, в их финансовобюджетных  возможностях,  в сложившейся ситуа
ции в области социального развития, занятости и т. п. 

В действительности, несмотря на обозначенное в Конституции ра
венство субъектов Федерации в их взаимоотношении с федеральным 
центром, возможность взаимного делегирования полномочий Федера
ции и ее субъектов на договорной основе предполагает  перерастание 
формального  равенства в фактическое  неравенство субъектов Феде
рации, то есть в ассиметричную модель национального и федерально
го строительства. 

Непохожесть, неодинаковость субъектов Федерации дают простор 
для построения различных связей между центром и регионами. В этой 
связи дискутируется вопрос о практике и перспективах заключения до
говоров о разграничении полномочий центром и субъектов Федерации. 
Этот процесс стал мощным фактором движения российского федера
лизма в сторону его ассиметричной модели. 

В разделе рассматриваются как положительные, так и отрицатель
ные аргументы в адрес идеи и практики  прямых договоров. Согласно 
одним взглядам, сама логика договоров приводит  к вольному или не
вольному представлению о том, что России как целостного, неделимого 
субъекта просто может не быть. В этой ситуации усматривается исклю
чительно влияние политических пристрастий, особо обостренного вни
мания к национальному  фактору  Это явно обнаруживается  в извест
ном волюнтаризме при распределении налоговых поступлений, распре
делении средств федеральных  инвестиционных  программ и т. д. Тем 
не менее, договоры о взаимоотношениях  центра и регионов подписы
ваются и поддержка их увязывается с необходимостью децентрализа
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1ИИ управления, отнесения  на региональный  и местный уровни сово
упности задач, решение которых на уровне центра оказывается неэф
эективным. Появляется возможность учитывать региональный фактор 
I специфику  В этой связи в работе исследуются основные направле
ия реализации Договора о разграничении предметов ведения и полно
ючий между органами государственной власти Российской Федерации 
органами государственной власти Саратовской области. 

Рассмотренные проблемы взаимоотношений центра с регионами и 
егионов  между  собой  показали  всю сложность,  противоречивость  и 
еопределенность данного процесса. Автор констатирует необходимость 
меть научно обоснованную концепцию или политику в отношении ре
ионов   современную региональную политику, основанную на принци
ах демократического федерализма, единого экономического простран
тва, соблюдения прав  гражданина на получение определенных,  пре
1усмотренных законом услуг от государства в любой точке России не
ависимо от того, где он проживает: в дотационном, богатом или само
беспечивающемся регионе. 

Диссертантом даны определения  понятиям  «региональная  полити
ка г1л \̂/п'Эпг*торч\  I/OI/ rvntin мэ uanrimanauiAiA  лЯ| иогоп\/лаП''"ТД^1*ипм ПППМ

ИКИ, связанное с выявлением характерных черт развития регионов, и 
обственно «политика региона» (региональная политика), выраженная 
деятельности органов власти субъектов федерации по разработке и 

еализации концепций и направлений регионального развития. Обозна
ены  цели, задачи  и функции  региональной  политики  государства. В 
езультате определена глубокая взаимосвязь целей и задач региональ
ой  политики  государства  и собственно  региональной  политики.  Она 
ыражена в невозможности эффективного разрешения  комплекса со
,иальноэкономических и социальнополитических проблем российского 
бщества без теснейшего взаимодействия и взаимной поддержки. 

Таким образом, стабильность Российского государства нуждается в 
бновленной идее федерализма, напрямую связанной с доктриной ре
/юнальной политики, обеспечивающей новый вектор в трансформации 
оссийского общества: от интересов конкретного человека к интересам 
онкретной территориальной  общности  и, в меру общих  интересов, к 
овой целостности на уровне всего российского общества. 
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Во втором  разделе «Межрегиональные  интеграционные  про
цессы: направления,  проблемы,  перспективы»  рассматриваются 
вопросы совершенствования федеративных отношений по линии опти
мизации межрегиональных связей. 

В разделе обращается внимание на возрастающую территориаль
ную дифференциацию базовых социальноэкономических  параметров 
в разрезе субъектов Российской Федерации. В этой связи приводятся 
социальноэкономические характеристики нескольких крупных регионов 
России (ЗападноСибирский, Поволжский, ЦентральноЧерноземный и 
ВолгоВятский экономические регионы). 

Анализ  многочисленных  показателей  выявил, что в самых общих 
чертах  эта дифференциация  основывается  на  природноклиматичес
ких,  природноресурсных  особенностях;  административнотерритори
альной  и политикотерриториальной  асимметрии; неодинаковых  пра
вовых условиях экономической, социальной,  национальноэтнической 
и политической деятельности; крайне неравномерном размещении ре
ально функционирующих производственных мощностей; большом раз
личии в условиях, уровне и качестве жизни; национальноэтническом и 
i \ W r i 4 ^ 0 4 / O l r i O n O . I I U n W l V I  IViriWl  WWi^pC4s>riiri. 

Существенное влияние на нейтрализацию отмеченных негативных 
тенденций и на стабилизацию в том числе и политической системы в 
России  может  оказать  стимулирование  интеграционных  процессов 
субъектов Федерации на новой основе, которые формируются  в круп
ных районах России и начинают играть все большую роль в их обще
ственнополитической жизни (партии, общественные движения, конфес
сиональноэтнические  межрегиональные  группировки).  Среди 
экономических,  политических  и культурных  аспектов  интеграционных 
межрегиональных  процессов  важное  значение  имеет  экономическая 
интеграция. 

Особую значимость приобретают хозяйственноэкономические ин
теграционные  процессы  внутри  мзкрорегионов,  крупных  экономичес
ких районов России, таких как Сибирь, Дальний  Восток, Урал, Повол
жье, что позволяет на основе экономического взаимодополнения фор
мировать внутри них целостные хозяйственные комплексы. 

Анализ  межрегионального  взаимодействия  предприятий  про
изводственного и непроизводственного секторов в Российской Федера
ции указывает в целом на позитивный характер такого сотрудничества 
как  необходимого элемента сохранения  единого  экономического  про
странства страны, что, в свою очередь, является элементом стабиль
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ного федеративного государства. В диссертации, на примере Саратов
ской области, показана важная роль в процессе межрегиональной ин
теграции властных структур субъектов федерации. 

В разделе выделены наиболее значимые институты межрегиональ
ной интеграции   межрегиональные ассоциации экономического взаи
модействия, которые стали образовываться в начале 90х годов в рам
ках крупных экономических районов (Ассоциация экономического вза
имодействия территорий СевероЗапада  РФ («СевероЗапад»);  Меж
региональная  ассоциация  экономического  взаимодействия  субъектов 
Федерации Центральной России («Центральная Россия»); Ассоциация 
экономического  взаимодействия  областей  ЦентральноЧерноземного 
района  РФ  («Черноземье»);  Ассоциация  по  экономическому  вза
имодействию  республик  и областей  Поволжского  региона  («Большая 
Волга»); Ассоциация социальноэкономического сотрудничества респуб
лик,  краев и областей Северного Кавказа  («Северный  Кавказ»); Ассо
циация экономического взаимодействия областей и республик Уральс
кого региона  («Урал»); Межрегиональная  ассоциация  экономического 
взаимодействия  республик,  краев,  областей  и автономных  округов 

ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ Дальнего 
D0CT0K3 и  »>303ИКЗЛЬЯ). 

На примере регионов, входящих  в Ассоциацию  «Большая Волга», 
Ассоциацию  «Черноземье»,  «Сибирское  соглашение»  представлена 
структура управления, определены основные направления деятельно
сти,  показаны  предпочитаемые  сферы для взаимодействия.  В конеч
ном итоге предпринята попытка выявить основные черты обобщенного 
образа подобных ассоциаций. 

Несмотря на то, что в целом эффективность работы межрегиональ
ных ассоциаций  в настоящее время пока относительно невелика  (не
четкость их функций, непроработанность правового статуса, отсутствие 
реальных механизмов регулирования интеграционных процессов, ори
ентация руководителей регионов только на локальные интересы), ра
бота  межрегиональных  ассоциаций  может  быть хорошей  школой по
иска взаимоприемлемых  решений, достижения компромиссов, реаль
ного осуществления договорных процессов, что составляет основу «фи
лософии федерализма». 

Исследование  показало, что в основу  нового  макрорегионального 
деления страны должен быть положен принцип экономической специа
лизации крупных территорий России с учетом их ресурсного потенциа
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ла,  географического  и геополитического  положения, структурных осо
бенностей производства. Работая в таких макрорегионах, межрегиональ
ные ассоциации будут способны инициировать и регулировать интегра
ционные процессы входящих в их состав субъектов РФ; только в таком 
случае можно говорить о наличии общих  интересов и о реальной си
стеме региональной взаимоподдержки и сотрудничества. 

В новых условиях крупные экономические районы могли бы соста
вить объективную материальную основу для деятельности новых ассо
циаций, в названии которых постоянно подчеркивается словосочетание 
«экономические взаимодействия». Именно экономический, а не произ
вольноисторический  принцип должен  послужить  генератором  новых 
интеграционных процессов и в дальнейшем привести к реформе адми
нистративнотерриториального деления страны и федеративной струк
туры России. Но это долгий путь, и к нему нужно прийти через несколь
ко этапов. 

В этой связи автором предлагается возможная схема реформиро
вания межрегиональных ассоциаций, которая может привести к изме
нению административнотерриториальной структуры России. 

Существуют не только внутренние, но и внешние факторы региона
лизации России, которые изучены гораздо хуже, чем внутренние при
чины данного явления, что порождает множество вопросов относительно 
влияния международных обстоятельств на судьбы российского регио
нализма. Между тем в ряде случаев они играют не просто важную, а 
определяющую роль в жизни отдельных регионов страны. 

В раздепе обобщены факторы внешнего порядка, воздействующие 
на регионализацию России, механизм их влияния на социальноэконо
мические и политические последствия для российских регионов и стра
ны в целом. 

В результате констатируется, что региональная динамика стала ока
зывать  все более  заметное  влияние  на состояние  международных 
отношений. В то же время действия федеральных органов государствен
ной власти в период становления приграничных регионов не учитывали 
их особенностей. Данное обстоятельство, равно как и явная недооцен
ка  влияния  этих субъектов  Федерации  на  социальноэкономическое 
развитие нашего государства в целом, обусловливают  необходимость 
разработки в русле императива укрепления российского федерализма 
особой концепции, и обоснования специального комплекса мер  государ
ственной политики в отношении рассматриваемой группы регионов. Мер, 
призванных обеспечить повышение социальноэкономического  уровня 
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развития таких регионов, подтягивание их параметров до показателей 
центральных регионов и создание на приграничных территориях усло
вий для эффективной реализации внешней политики России, гарантий 
национальной безопасности страны. 

Резюме  вышеизложенного  сводится  к возможности  выделить  ряд 
последствий негативного и позитивного планов. 

С одной стороны, это стремление  некоторых  регионов  полагаться 
на помощь изза рубежа, что приводит к иждивенческим настроениям, 
усиливает неравномерность социальноэкономического развития стра
ны, сепаратистские тенденции в региональной жизни. С другой   вне
шние факторы выполняют и позитивное значение в развитии российс
кого регионализма. Международные контакты российских регионов со
действуют ликвидации старой одиозной модели федерализма, которая 
на практике была основана  на едва прикрытых принципах унитаризма 
и  централизма. Транснациональное  сотрудничество  позволило  обра
тить внимание на необхо^и.мость  "зэ'^зботки  новых концепций '̂ ^еде
рализма и регионализма, что способствует формированию в обществе 
горизонтальных, неиерзрхических структур и побуждает население ак

(ЭКИМ Оиразом, соБрбменкый этап регионального развития принци
1 ibiaJionoiiV!  wUpaoizr/i  uoMJcsn  u  uCpu^ivu  iwhifiwivi  ш.'.р'ч/К»чл  ivypi^jJUri  i  o j j b n b i w 

региональных коалиций. Межрегиональная интеграция, базирующаяся 
в первую очередь на экономических основаниях, постепенно становит
ся доминирующей  характеристикой  современной  российской  полити
ческой системы. Гфактика показывает, что возрождение промышленно
сти  и рост уровня жизни  невозможны  в отдельно взятом  регионе,  но 
обязательны в стране в целом, в результате усиления  межрегиональ
ной интеграции. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, фор
мулируются основные выводы, обобщения, предлагаются теоретичес
кие и практические рекомендации, намечаются пути дальнейшего  изу
чения данной проблемы. 
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