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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Среди  основных  актуальных  проблем  науки  конституционного  права

проблема  федерализма  сегодня  занимает  одно  из  центральных  мест.  В

современной  российской  ситуации  именно  федерализм,  как

демократический  принцип  государственного  обустройства  социума  и

средство  обеспечения  стабильности  и  согласия  в  отношениях  между

федеральным  центром  и  субъектами  Федерации,  получивший  свое  наиболее

зримое  воплощение  в  ряде  мировых  государств,  стоит  на  повестке  дня.

Проблемы  федеративной  природы,  межнациональных  отношений  и

национальной  политики,  прав  человека,  предотвращения  и  урегулирования

этнонациональных  конфликтов  -  основные  аспекты  современного  развития

нашей  страны.  Сегодня  следует  акцентировать  внимание  на  соотношении  и

взаимозависимости  конституционно-правовых  и этнополитических  аспектов

федеративных  отношений.

Российская  Федерация  являет  собой  сочетание  национально-

территориального  и  территориального  принципов  федерального устройства.

Но  именно  из  противоречия  двух  одновременно  существующих  форм

государственного  устройства  России  -  национальной  и  территориальной  -

проистекает  спор  между  республиками  и  другими  субъектами  об  их

равноправии.  Выход  из  этого  противоречия  видится таким:  Россия  обречена

на  долгий  переходный  период,  в  течение  которого  необходимо  прийти  к

оптимизации  форм  взаимодействия  национальных  аспектов

государственного  устройства  с  территориальными  и  экономическими.  В

поиске  оптимального решения данной  проблемы  необходимо  использовать в

адаптированном  виде зарубежный  опыт  построения  федерации. Становление

федеративных  начал  в  России  зависит  от  цивилизованности  форм  решения

национального  вопроса,  с  другой  стороны,  —  успешная  федерализация

невозможна  без  своевременного  преодоления  возникающих  противоречий,

как  на  национально-государственном,  так  и  на  административно-
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территориальном  уровнях.  Решение  этнонациональных  конфликтов  -

проблема,  с  которой, столкнулась  не  только  наша  страна.  В  данном  случае

показателен опыт Канады и США.

Степень разработанности проблемы

Несмотря  на  актуальность  проблемы  федеративного  устройства  и

решения  вопросов  этнического  и  религиозного  характера,  аспект

соотношения  конституционно-правовых  и  этнических  особенностей

федерализма остается  пока недостаточно разработанным.

Анализу  конституционных  и  законодательных  основ  российского

федерализма,  правовой  асимметрии  федеративного  устройства  и  этнических

компонентов для построения  федерации в нашей стране посвящены труды И.

Умновой,  М.Золотаревой  и  А.Вдовина.  При  работе  над темой  исследования,

диссертантом  проработан  комплекс  трудов  российских  ученых-юристов,

сопряженных  с  проблематикой  федерализма.  Становление  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации,  особенности  современных

властных  институтов,  теоретическое  обоснование  современных  правовых

процессов  подробно  освещены  в  работах  А.Прудникова,  В.Малахова,

В.Кудина,  Е.Зинченко,  К.Гасанова,  В.Кикотя,  А.Кононова,  В.Гущина,

С.Лебедева, В.Григорьева, Е.Хазова.

Диссертантом  изучены  основные  работы,  касающиеся  конституционно-

правовых  особенностей  развития  федерализма,  разграничения  предметов

ведения  и  полномочий,  эволюции  политической  культуры,  проблематики

суверенитета  следующих  отечественных  ученых  и  политиков:

Р.Абдулатипова,  М.Баглай,  Л.Болтенковой,  Д.Златопольского,  В.Зорькина,

Ю.Ермаковой,  А.Киселевой,  А.Клейменова,  О.Кутафина,  Ю.Тихомирова,

В.Тишкова,  В.Туманова,  Т.Яшковой  и  других.  Практически  все

исследования  рассматриваемой  проблемы  затрагивали  отдельные ее стороны.

Среди  научных  трудов  по  существу  нет  работ,  посвященных  комплексному

изучению  соотношения  конституционно-правовых  и  этнополитических

аспектов  федерализма.  Исходя  из  вышесказанного,  полагаем,  что  назрела
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необходимость  в  проведении  политико-правового  анализа  соотношения

этнических  аспектов  федерализма  и  их  конституционным  оформлением  в

различных  федерациях.

Цели и задачи исследования

Исходя  из  актуальности  обозначенных  вопросов,  цель  данного

диссертационного  исследования  состоит  в  том,  чтобы  путем  изучения

международного (опыт США, Канады)  и российского опыта федерализма и

национально-государственного  строительства,  анализа  конституционного

законодательства  и  соответствующего  правового  материала,  установить

соотношение  конституционно-правовых  и  этнополитических  аспектов  в

каждой  из  них  и  определить  закономерности  развития  российского

федерализма,  выработать  научные  рекомендации,  позволяющие  обеспечить

движение к эффективной российской государственности.

В  соответствии  с  названной  целью,  диссертант  формулирует  основные

исследовательские задачи:

—Раскрыть  понятие  и  сущность  федерализма,  выявить  смысл  этнической

составляющей в  федеративном процессе;

-Сформулировать  и  раскрыть  понятие  «политико-правовой  культуры

федерализма»;

— Выявить исторические условия, особенности зарождения и  формирования

федерализма  в  США,  во  многом  предопределившие  своеобразие  его

структуры,  оценить  федерализм  как  регулятор  межэтнических  отношений  в

США;

-Изучить  политико-правовую  культуру  поддержания диалога  и  равновесия  в

канадской  модели  федерализма;

—Выявить  специфику  англо-саксонской  системы  местного  самоуправления  в

Канаде и США;

-Провести  политико-правовой  анализ  трансформации  местного

самоуправления в России;
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-Проанализировать  основные  тенденции  и  направленность  дальнейшей

эволюции российского  федерализма;

-Обозначить  наиболее  перспективные  пути  и  правовые  средства

совершенствования  конституционных  основ  современного  российского

федерализма;

—Определить  предпосылки  и  условия успешного  решения  этнополитических

проблем  в многонациональных, поликонфессиональных странах.

Объект диссертационного исследования

Объектом  данного  исследования  является  сравнительно-

сопоставительный  анализ  конституционно-правовых  и  этнополитических

аспектов в американской, канадской и российской моделях федерализма.

Предмет диссертационного исследования

Предметное  поле  данного  исследования  очерчено  взаимодействием

различных  мировых  систем  федерализма  и  этничности,

взаимообуславливающем  влиянием  этнополитического  фактора  на  структуру

федеративных  отношений  в  США,  Канаде  и  России  и  процессе

конституирования данного рода связей.

Методология и теоретические основы исследования

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составляют

современные  методы  познания,  теоретического  описания  и  сравнения

общественных  явлений,  в  частности  государственных,  правовых,  а  также

этноконфессиональных.

В  работе  широко  использованы  методы  комплексного  нормативного,

сравнительно  —  правового  и  историко-политологического  анализа,

моделирования,  экстраполяции  и  другие,  позволяющие  наглядно  показать

системную  динамическую  модель  развития  федерализма,  сочетающую

конституционно-правовые  и  этнополитические  сущностные  характеристики.

Диссертант  применил  методы  креативного  познания,  системно-структурный

и  логический  подходы,  что  позволило  выявить  определенные

закономерности и тенденции в развитии федерализма.
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Данное  диссертационное  исследование  проведено  с  использованием

широкого  круга  научных  источников,  представленного  как  трудами

отечественных  ученых,  так  и  их  зарубежных  коллег.

Научному осмыслению проблемы развития  и становления федерализма в

США  способствовали  труды  классиков  правовой  и  политической  мысли,  а

также  современных  американских  политологов:  А.Токвиля,  Ф.Хайека,

Д.Элазара,  М.Нельсона,  М.Эслера,  Т.Брауна,  Дж.  Кинсейда.  Кроме  того,

автору во время  пребывания  в США и  Канаде,  при участии  в Академической

программе  «Акт  в  поддержку  свободы»  удалось  познакомиться  со  взглядами

на  проблемы  федерализма  в  США  таких  известных  политиков,  как  Б.Доул,

Т.Дэшл,  Н.Гингрич,  Р.Гефард.  Для  изучения  особенностей  канадского

федерализма оказались очень полезны научные труды  и публикации В.Шило,

О.Сороко-Цюпа,  Н.Тимановской,  М.Берзиной,  а  также  работы  канадских

ученых: Ф.Марк, Р.Франка, С. Регина, С.Хиллз.

Научная новизна диссертации

Научная  новизна  исследования  конституционно-правового  и

этнополитического  аспектов  федерализма  заключается  в  специальном

выборе  данной  проблемы  как  предмета  конституционно-политического

анализа, а также:

•  в  выяснении  и  обосновании  с  новых  методологических  позиций  основных

перспективных  направлений  развития российского  федерализма;

•  в  осуществлении  содержательного  анализа  природы,  сущности  и

конструктивности  модели  «державно-евразийского»  федерализма;

•  в  авторском  определении  понятия  «политико-правовой  культуры

федерализма»;

•  в  раскрытии  амбивалентного  характера  взаимодействия  и

взаимозависимости  конституционно-правовых  и  этнополитических  аспектов

федерализма;

•  в  выявлении  общих  условий  успешного решения национальных проблем в

полиэтничных  федерациях.
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Научная новизна диссертации находит свое непосредственное

выражение в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1.Обоснование  модели  «державно-евразийского»  федерализма,  направленной

на  реализацию  принципа  «единства  в  многообразии»,  равенства  всех

этнических  групп,  что  в  дальнейшем  должно  обеспечить,  как

демократическое  решение  национальных  проблем,  так  и  укрепление

национально-государственного  единства  Российской  Федерации.  Россия

призвана  быть  в  XXI  веке  постиндустриальным,  державно-федеративным

государством  в  силу  следующих  соображений:

•  Державный  федерализм  подразумевает  органический  синтез  двух

начал:  Европы  и  Азии.  Отсюда  и  самобытная  державно-евразийская  модель

федерализма,  соединяющая  два  крупнейших  центра  общемировой

экономики:  Европейский  Союз  и  Азиатско-тихоокеанский  регион.

Пространственно-географические  параметры  России,  простирающейся  от

Балтики  до  Тихого  океана,  и  от  Северного  Ледовитого  океана  до  Кавказа,

способно  контролировать  только  сильное  эффективное  жизнестойкое

государство - коим  и является держава в полном смысле этого слова.

•  Противостоя этническому сепаратизму,  национализму,  изоляционизму,

стимулируя  интеграционный  процесс,  державная  государственность

выступает гарантом целостности и  внутренней стабильности России. Россия -

надэтническое  образование.  Державность  сплачивает  и  подразумевает

примат  идеи  гражданства  над  идеей  национальности.  Национальным

субстратом  нашей  государственности  исторически  являлась  совокупность

всех  народов  населявших  Россию,  рассматриваемая  как  особая

многонародная  нация,  обладающая своим общегражданским  национализмом.

Эту  нацию правомерно  называть евразийской.

2.Дуалистичный  и  инверсионный  характер  взаимодействия  и

взаимозависимости  конституционно-правовых  и  этнополитических  аспектов

федерализма,  который  напрямую  указывает  на роль  государства,  как  арбитра

в  противоречиях  этноконфессионального  характера.  Исследование  показало,
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что  в  изучаемых  странах,  несмотря  на  усиление  центробежных  факторов,

развивается  процесс  укрепления  конституционно-правовых  основ

государственности,  централизации  общефедеральных  структур,  которые

служат  своего  рода  гарантами  территориальной  целостности  и  единства

страны.

3.  Авторское  определение  «политико-правовой  культуры  федерализма»,  как

культуры  совместного  проживания  людей,  принадлежащих  к  различным

национальным,  религиозно-конфессиональным  и  этнолингвистическим

группам,  в  целостном  федеративном  государстве,  где  приоритетными

должны  быть  общенациональные  интересы  государства,  которые  должны

внедрятся  через  общие  системы  ценностей,  гражданский  патриотизм,

становление правовой  и  политической  культур.

4. Оценка соотношения этнополитического развития США, России и Канады

и  взаимодействия  их  конституционно-политических  систем  позволяет

определить  предпосылки  и  условия  успешного  решения  национальных

проблем  в  этих странах  через  создание  эффективного  механизма разрешения

межэтнических  конфликтов,  учет  интересов  различных  этноязыковых  и

конфессиональных  групп,  умение  политически  верно  использовать  схожесть

культур  народов  полиэтничного  государства,  способность  решать  проблемы

элитообразования и  миграционных изменений в стране.

5.  Предложения  по  развитию  основных  направлений  модернизации

российского  федерализма  на  основе  анализа  соотношения  конституционно-

правовых  и  этнополитических  сторон  государственного  строительства  с

учетом  отечественного  и  международного  опыта.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  оно

ориентировано  на  решение  актуальных  проблем  становления  и  развития

федерализма  в  России  в  сложных  условиях  переходного  периода.

Содержащиеся  в  диссертации  выводы  и  предложения  могут  быть  учтены  в

процессе  дальнейшего  совершенствования  законодательства  в  сфере
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федеративного  строительства  России.  Ряд  положений  диссертации  может

быть  использован  в  учебном  процессе  в  высших  учебных  заведениях,  при

разработке  общих  и  специальных  курсов  лекций  по  следующим

дисциплинам:  конституционное  право  РФ,  конституционное  право

зарубежных  стран,  муниципальное  право.  Результаты  работы  могут  оказать

помощь  сотрудникам  научных  и  практических  организаций,  занимающихся

проблемами  государственно-правового  и  конституционного  развития

зарубежных  стран,  межнациональных  конфликтов,  а  также  глобальным

прогнозированием развития этнополитических процессов.

Апробация  результатов  исследования

Основные  положения  и  выводы  диссертации  излагались  автором  на

научно-практических  конференциях,  обсуждались  на  кафедре

конституционного  и муниципального  права Московского университета МВД

России.  Основные  идеи  исследования  апробированы  в  опубликованных

лекциях,  статьях  и  пособиях,  в  выступлениях  на  «круглых  столах»,  при

участии  диссертанта  в  конкурсе  молодых  ученых,  проводимом

Администрацией  Смоленской  области.

Структура  работы

Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и  библиографии.

Выполненные схемы и таблицы вынесены в приложения.

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  цели  и

задачи  исследования,  характеризуется  состояние  теоретической  разработки

проблемы,  методологическая  основа,  излагаются  научная  новизна  и

практическая  значимость диссертации.

Первая  глава  «Теоретико-правовые  основы  федерализма  и  их

реализация  в  практике  межнациональных  отношений  (зарубежный

опыт)»  посвящена  теоретическим  аспектам  понимания  сущности

федерализма  с  учетом  анализа  мирового  опыта  в  этой  сфере  (на  примере

10



США  и  Канады),  классификации  типов  федерализма,  дающей  основание

говорить  о  разнообразии  моделей  федерализма,  выяснению  степени

должного влияния этнических проблем на федеративное строительство.

В  первом  параграфе  «Генезис,  сущность  и  понятие  федерализма»

анализируются  научные  взгляды  на  сущность,  природу,  основные

особенности  и  роль  федерализма  в  современных  условиях,  прослеживается

влияние этнических аспектов  федерализма на государственную  политику.

Федерализм  -  это  политико-правовое  явление,  характеризующееся  по

таким  формальным  признакам,  как  государственность,  в  основе  которой

лежат  формирование  государственного  пространства  как  единого  целого  из

территорий  членов  (субъектов)  федерации,  обладающих  определенной

самостоятельностью  и  имеющих  собственное  административно-

территориальное  деление,  наличие,  как  правило,  двухпалатного  парламента;

субъекты  федерации  обычно  наделяются  учредительной  властью,  обладают

ограниченным  суверенитетом,  включая  принятие  собственной  конституции,

но  лишены  права  сецессии  -  одностороннего  выхода;  компетенция  между

федерацией  и  ее  субъектами  разграничивается  союзной  конституцией,

изменение  союзной  конституции  возможно  только  с  согласия  членов

федерации;  каждый  субъект  имеет  свою  правовую  и  судебную  системы;

одновременно  существует  единое  федеративное  гражданство  и  гражданство

союзных  единиц.

Федерализм  рассматривается  как  принцип,  режим  и  форма

государственного  устройства,  позволяющие  обеспечить  единство  и

плюрализм  государственной  и  общественной  власти  в  условиях  ее

территориальной  организации  на  нескольких  уровнях.  Однако,  в

современных  условиях  федерализм  перестает  быть  только  средством

решения  проблемы устройства государства.  Он  предстает скорее  как  процесс

создания  гармоничного  общества,  как  ключевая  идея  в  области  анализа

тенденций  и  перспектив  общественного  и  государственного  развития.

Современный  федерализм  -  это  идеология  подлинно  самоуправляющегося



общества;  отражение  характера  связи  между  людьми,  их  стремления  к

единению, приобщенности к идеям межэтнического единства и гражданского

согласия.

Одно  из  емких  и  лаконичных  определений  федерализма  гласит,  что  эта

форма  государственного  устройства  представляет  собой  территориальную

стратегию  социального  контроля  для  обеспечения  сосуществования

различных  этносов.
1
  Таким  образом,  федерализм  объединяет

территориальную  структуру  государственного  устройства  и  его  этническую

составляющую.

Этничность  содержит  двойную  характеристику—  это  и  общая

принадлежность  к этносу  и инаковость.  Такая  неопределенность  и даже

парадоксальность  характеризуется  тем,  что  происходит  соединение

противоположностей  и  множественность  становится  главным  аргументом

единства.  Этничность -  одна  из  важнейших  форм  социальной  идентичности.

Для федерализма принципиальное значение имеет то, что этнический фактор,

несомненно, оказывает влияние на развитие государства. Именно этнический

фактор  в  федерализме  указывает  на  взаимосвязь  демократии,

предполагающей  некий  универсум  равенства  и  федерализма,  направленного

на  защиту  мультикультурализма.  Федерализм  в  полиэтничных  государствах

отвечает  за  наличие  механизмов  применения  общих  правил  к  различным

территориальным или социальным образованиям, за распределение власти  на

различных  уровнях.

Позиция  автора  заключается  в  том,  что  федерализм,  как  показал

исторический  опыт,  вовсе  не  может  служить  панацеей  для  решения

«национального  вопроса».  Территориальность  питает,  а  не  удовлетворяет

требования  общин,  так  как  дает  этническим  и  конфессиональным

меньшинствам  набор  мощных  политических  рычагов  для  реализации  своих

специфических  интересов,  облегчает  региональным  политическим  элитам



доступ  к  материальным  ресурсам.  Фиксируя  этнолингвистические  границы,

федерализм  создает  и  укрепляет  триаду  «территория,  государство,  иден-

тичность»  —  основу  национального  государства,  что  может  усилить

групповую  мобилизацию  и  сепаратистские  устремления.  И  в  этом  таится

серьезная  скрытая  опасность.  Сегодня,  этнический  федерализм

подпитывается  этнокультурными  конфликтами.  В  современном  мире

довольно  сложно  обнаружить  ту  страну,  которая  бы  не  знала  в  последние

20—30  лет  этнотерриториальных  конфликтов  и  в  которой  не  было  бы

принято  мер  по  изменению статуса отдельных регионов  или  не  предлагалось

проектов  изменения  государственного  устройства  и  перекройки  политико-

административной  карты.

Таким  образом,  основываясь  на  исследовании  феномена  федерализма  и

анализе  его  этнополитической  составляющей,  диссертант  приходит  к

следующим  выводам:

—  Подлинный  федерализм  отрицает диктат  и  гегемонию большинства, но

исключает и тиранию меньшинства;

—  Из  определения  федерализма явствует,  что эта  форма  государственного

устройства  чаще  используется  в  странах  с  разнообразным  гетерогенным

этнонациональным  составом  населения,  где  имеются  компактно

проживающие этноконфессиональные меньшинства;

—  В  большинстве  случаев  федерализм  служит  не  столько  целью  создания

общества  на  определенных  принципах,  сколько  средством  сохранения

территориальной  целостности;

—  Было  бы  заблуждением  рассматривать  федерализм  в  качестве

универсального  средства  при  решении  этнополитических  конфликтов;

последние  чаще  всего  становятся  причинами  реформ  государственного

устройства;

—  Этнополитические  проблемы  и  конфликты  (различные  по  своей

природе,  этимологии  и  направленности),  возникающие  в  условиях

федерализма,  являются  серьезным  дестабилизирующим  фактором,
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создающим  реальную  угрозу для  сохранения территориальной  целостности  и

суверенитета  федеративных  образований,  что  нередко  провоцирует

сепаратистские настроения;

—  Эффективность  и  «успешность»  той  или  иной  федерации,  как

свидетельствует  мировой  опыт,  в  решающей  степени  зависит  от

сбалансированной,  дальновидной  и  компетентной  стратегии

государственного  строительства.

Во  втором  параграфе  ««Старый»  федерализм  США:  правовые  и

этиополитические аспекты» рассматриваются конституционно-правовые и

этнополитические  составляющие американского  федерализма.

Согласно  Конституции  США,  федерализм  представляет  собой  двойную

форму  государственного  правительства,  в  которой  присутствует

функциональное  и  территориальное  разделение  власти.  Федерализм  служит

своего  рода  компромиссом  между  двумя  другими  формами  политического

устройства:  унитарной  и  конфедеративной.  Опыт  американского

федерализма  подтверждает,  что  каждое  федеративное  государство

представляет  собой  конкретно-историческую  индивидуальность  и  принимает

совершенно  различные  выражения  и  формы  в  зависимости  от  разных

исторических,  цивилизационных,  этнополитических,  социокультурных  и

экономических  особенностей.  Но  если  изначально  для  построения

американской  федерации  было  довольно  выгодно  отсутствие

превалирующего  влияния  исторически  сложившихся  этносов,  то  теперешняя

ситуация  позволяет  выделить  ряд  тенденций  развития  США,  которые  будут

определять  их  дальнейшую  перспективу.

Автор  полагает,  что  в  обозримом  будущем,  по  -  видимому,  произойдет

рост  политической  активности  этнолингвистических  и  расовых  меньшинств

(по  мере  углубления  процесса  их  консолидации  и  самоидентификации).  В

частности  испаноязычных  американцев,  которые  уже  сегодня  играют

важную  роль  в  общественно-политической  жизни  в  местах  своего

компактного  проживания  (штаты  Флорида,  Калифорния,  Нью-Мексико,
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Техас,  Аризона).  Аналогичные тенденции  имеют место  и  среди  выходцев  из

азиатских  стран,  отличающихся  чрезвычайно  высоким  уровнем

самоорганизации  и  внутренней  сплоченности.  Прежде  всего,  это  касается

китайской  и  корейской  общин,  которые  обзавелись  собственным  «лобби»  в

Конгрессе  США,  а  также  разветвленной  сетью  структур  организованной

преступности  («триады»).  Следует  отметить  также  бурный  демографический

рост  афроамериканского  населения.  Как  свидетельствуют  все  научные

прогнозы,  к  середине  XXI  вышеупомянутые  «меньшинства»  станут  в  США

«большинствами».  Англосаксонское  население  Америки  -  впервые  за  все

время  ее  существования  как  независимого  государства  -  окажется  в

непривычной  для  себя  роли  этнонационального  меньшинства,  что  будет

иметь  непредсказуемые  последствия.  Серьезные  сдвиги  в  государственной

политике  на фоне демографических изменений свидетельствуют о смещении

оси  национальной  политики  США  в  сторону  этнического  плюрализма.

Политика «слепого отношения» к расам и этнонациональным группам канула

в  прошлое.  Автор  отмечает,  что  в  Америке  нет  и  не  может  быть

национального  единства,  так  как  нет  самой  нации,  есть  лишь  отдельные

группы,  различающиеся  по  менталитету,  культуре,  доходам.  Государство

само  обозначило  границы  групп  с  помощью  социальных  программ.  Заметно

усиливающийся  перевес  «pluribus»  над «unum»  порождает на микро,  макро и

личном  уровнях  значительную  напряженность,  становится  источником

идейных дебатов относительно американской национальной  идентичности.

Проведенный  анализ американского федерализма позволяет диссертанту

выделить определенные  преимущественные  стороны данной  модели:

1.  Изначально  США  строились  без  учета  национально-территориального

принципа;

2.  Существенной  особенностью американского  федерализма является то, что

национально-этнические  различия  в  составе  населения  не  получили

отражения  в  государственной  структуре  Соединенных Штатов;

3.  Сама  суть  постановки  цели  американского  федерализма —  объединение  и
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единство;

4. В основе американского федерализма лежит глубокое понимание того, что

эффективно  работающий  федерализм  требует  гибкого  прочтения

Конституции;

5.  Практика  существования  и  развития  американского  федерализма

показывает,  что  подвижное,  постоянно  обновляющееся  равновесие

федерального  Центра  и  субъектов  достижимо,  лишь  там,  где  федерация

симметрична, то  есть  все  ее субъекты  обладают равным  набором  прав.

В  третьем  параграфе  «Канада  как  федеративное  государство»

рассматривается специфика становления федерации  в Канаде,  анализируется

состояние национального вопроса и его влияния на канадский федерализм.

Канадская  модель  федерализма  представляет  собой  тандем  сильного

центра  и  сильных  провинций,  что  напрямую  связано  с  межнациональными

отношениями,  этнолингвистической  спецификой  и  самой  практикой

федеративного  устройства.  Разнообразие  Канады  (10  провинций,  3

территории,  2  официальных языка,  наличие  коренных  народов  и  множества

национальных  культур)  проявляется  в  условиях  прочно  укоренившейся

демократии,  мощнейшей  экономики  и  стабильной  политической  системы.

Стержнем  канадской  национальной  политики  является  признание

целесообразности  наличия  многих  культур,  то  есть  не  поглощение

многочисленных  общин,  что  происходило  в  США  и  фактически  привело  к

драматической  ситуации  с  американским  «плавильным  котлом»,  а  их

сосуществование  и  сотрудничество.  Пережив  на  рубеже  80-90-х  годов

острый  конституционный  кризис,  когда резко усилились дезинтеграционные

тенденции  не  только  в  Квебеке,  но  и  в  других  провинциях  страны,  Канада

остается  единой  страной.  Политика  федерального  правительства  показала

возможность  сохранения  принципа  неделимости  государственных  границ

при уважении  к этнокультурному  многообразию.

По  мнению  автора,  для  российского  исследователя  политические

события  и  развитие  федеративной  государственности  в  Канаде  представляют
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не  только  сугубо  теоретический,  познавательный  интерес,  но  могут служить

и  поучительным  уроком  (проблема «квебекского  сепаратизма»).  Это  связано

со следующими  моментами:

•  Поддержка  и  сохранение  основной  массой  населения,  несмотря  на

кризис,  сложившихся  политических  институтов,  традиционно

утвердившихся  морально-нравственных  устоев  общественной  жизни,

демократических  принципов  развития,  законопослушания,  гарантий

основных  прав  и  социального  статуса  человека,  поощрения  и  развития

личной инициативы и т. д.;

•  Уровень  экономического  «благополучия»  страны  необязательно  ведет

к  сглаживанию  противоречий  в  области  государственно-правовых  и

национальных отношений в обществе;

•  Какого бы накала ни достигали в стране этнонациональные и политико-

правовые  противоречия,  для  развитых,  «устоявшихся»  федераций,  к  числу

которых  относится  и  Канада,  характерно  максимально  полное  стремление

использовать  в  основном  мирные,  цивилизованные  формы  и  средства

разрешения самых острых кризисов, не выходя за пределы конституционного

поля;

•  Стабильность  демократического  поступательного  и  мирного  развития

той  или  иной  федеративной  государственной  структуры,  как свидетельствует

канадский  опыт,  непосредственно  связана  с  прямым  участием  в  данном

процессе  не  только  людей  «избранных»  -  профессиональных  политиков,  а

всего населения страны.

Пример  современной  Канады  демонстрирует,  что  такие

фундаментальные  проблемы,  как  государственно-правовая  эволюция,

национальный  вопрос, этнолингвистическая  специфика, система и практика

федеративного  устройства  не  имеют  политических  границ  или

«экономического  порога  благополучия».  Они  возникают  и  проявляются  в

обостренных  формах  даже  в  самых  стабильных,  благополучных  и

демократически  развитых  странах.  Конкретное  решение  комплекса  проблем
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каждой стране  приходится  искать индивидуально.

Во  второй  главе  «Федерализм  как  способ  государственного

устройства  современной  России»  выявляются  исторические особенности

местного самоуправления в России,  проводится исследование юридической и

политической  составляющих  российского  федерализма,  анализируются

перспективы  развития федеративных отношений в России.

В  первом  параграфе  «Самоуправленческие  устои  Российского

федерализма:  политико-правовой  анализ»  проводится  исследование

истории  становления  местного  самоуправления  в  России,  прослеживается

определенная преемственность в реализации современной муниципализации.

Автором  подчеркивается,  что  наше  Отечество  издревле  тяготело  к

федерализму,  органичной  предпосылкой  и  первоосновой  которого  являлось

местное  самоуправление,  которое  в  ходе  своей  длительной  эволюции

претерпело  многообразные  трансформации  и  модификации.  Комплексный

политико-правовой  анализ  деятельности  самоуправленческих  институтов  в

России  и  структурирование  ее  амбивалентной  и  многоплановой  реальности

во  временно-пространственном  измерении  позволил  диссертанту  выстроить

определенную  хронотопологию  их  трансформаций.  Проведенное  автором

исследование  указывает  на  то,  что  и  в  Древней  Руси,  а  затем  в  Российской

Империи  и  Советском  Союзе  преобладал  централизованно-

административный  тип  властвования,  который  традиционно  сочетался  с

различными  механизмами  самоналаживания  групповой  деятельности.

Последнее  обусловливалось  как  пространственными  параметрами  страны,

так  и  наличием  множества  этноконфессиональных  общностей  и  субкультур,

инкорпорированных  в  государственное  тело  России.  Централизм  как  тип

правления  на  Руси,  как  и  «низовая  демократия»,  -  это  определенная

закономерность, диктуемая  поиском оптимального модуса бытия.

Диссертанту  представляется,  что  основными  приоритетными

стратегическими  задачами  сегодняшнего  российского  государства  по

развитию  местного  самоуправления  должны  стать:  формирование  основ
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местного  самоуправления  с  учетом  зарубежного  и  собственно-российского

опыта;  воплощение  в  жизнь  формулы:  «сильная  государственность  -

эффективное  местное  самоуправление»;  сохранение  территориальной

целостности  государства;  последовательная  защита  национальных  интересов

и  обеспечение  государственного  единства  федерации;  становление  и

укрепление  самоуправленческих  структур  как  первоосновы  федерализма.

Во  втором  параграфе  «Конституционно-правовой  процесс  в

современной  России:  тенденции  развития»  анализируется  реализация

договорной,  конституционной  и  конституционно-договорной  моделей  в

Российской  Федерации.  Автором  выявляются  основные  направления  и

контуры  стратегии  решения  федеративных  проблем  в  России,  предлагается

постепенная  модификация  сегодняшней  российской  «гибридно-

ассиметричной»  модели  в  «державно-евразийскую».

Сделан и обосновывается вывод о том, что современная Россия является

конституционной  федерацией.  При  рассмотрении  соотношения

конституционного  и  договорного  регулирования  в  диссертации  отдано

предпочтение  конституционным  нормам.  Федеративный  договор  1992  года,

по  мнению  автора,  явился  вынужденной  необходимостью.  Федерализм  -  это

максимальное приближение власти к особенностям  и потребностям местных

сообществ и самого гражданина. Ни у Центра, ни у регионов не должно быть

права  угрожать  государственности.  Это  не  крайности,  а  два  рычага,

которыми  необходимо  пользоваться  осторожно  и  осмотрительно:

«Государство  у  нас  одно,  один  народ.  И  любые  реформы,  законы  должны

быть  направлены  на  собирание  Отечества»
1
.  Позиция  автора  заключается  в

том,  что  этнический  федерализм  для  России  -  та  асимметрия,  которую  не

решить лишь одним территориальным способом. Процесс многоэтничности и

поликультурности трудно зажать только  в  узкие тиски  территориальности.

Проведенный анализ дает возможность наметить основные направления
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и контуры долговременной  стратегии решения  проблем российского

федерализма,  включающей  в себя  следующие меры:

1.  Приведение  в  соответствие  с  Конституцией  РФ  республиканских

конституций  и  всего законодательства.  Необходимо  обеспечить равноправие

всех субъектов Федерации  и  их реальное участие в управлении страной.

2.  Преодоление  всякого  сепаратизма,  в  какой  бы  форме  он  ни

проявлялся.

3.  Соблюдение  требования  единого  экономического  пространства.

Следует  поощрять  создание  крупномасштабных  объектов,  участниками

которых  являются  два  и  более  субъекта  Федерации,  создавать  систему

финансового выравнивания.

4.  Изъятие  у  местной  верхушки  возможности  манипулировать

закрепленной  официальной  собственностью  в  своих  политических  целях.

Акционирование  и  приватизация  на  правовой  основе  создают  атмосферу,

благоприятную  для развития  федерализма.

5.  Создание новых «модельных регионов» -  объективная  и закономерная

тенденция,  а  не  единичный  случай.  Начало  процессу  укрупнения  субъектов

РФ  посредством  слияния  Коми-Пермяцкого  Автономного  Округа  и

Пермской  области  и  образования  де-факто  Пермского  края  уже  положено.

Следующими  субъектами  на  объединение  стали  Эвенкийский  Автономный

Округ,  Таймырский  Автономный  Округ  и  Красноярский  край.  По  всей

видимости,  очередными  парами  в  процессе  укрупнения  станут  Усть-

Ордынский  Автономный  Округ  и  Иркутская  область,  а  также  Ямало-

Ненецкий  Автономный  Округ  и  Тюменская  область,  между  которыми  уже

подписаны  протоколы  о  намерениях.  В  дальнейшем  к  процессу,  вероятно,

подключатся  Адыгея  и  Краснодарский  Край,  Агинский  Бурятский

Автономный  Округ  и  Читинская  область.  Естественно,  с  каждым

«сложносоставным»  и  «матрешечным»  регионом  возникшие  вопросы

придется  решать  индивидуально,  деликатно  и  осмотрительно.  Ключевым

моментом  в  моделях  объединения  является  принцип  добровольности.  При

20



этом  обязательно  надо  в  соответствующих  законах  проговаривать  гарантии,

обеспечивающие  интересы  коренной этнической  народности.  По-видимому,

процесс  укрупнения  субъектов  РФ  не  потребует  кардинального  пересмотра

Конституции,  ибо Закон об объединении двух субъектов страны имеет статус

конституционного.

6.  Представляется  целесообразным  принятие  конституционного  закона

об  объединительном  для  России  статусе  русского  народа  (что  является

рациональным  и  объективно  необходимым,  учитывая  как  изменение

удельного  веса русского  этноса  в  национальном  составе  России  [по данным

официальной  Переписи  населения  Российской  Федерации 2002  года - 80%],

так  и  принимая  во  внимание  собственный  негативный  опыт,  связанный  с

крушением российской государственности  в  начале  и  конце XX века.  Одной

из основных причин этого, как  отмечал в своем оригинальном исследовании

«Россия  и  русские»  ученый  из  США  Давид  Ранкур-Лаферьер,  была

малочисленность  русских  [составлявших  в  общем  балансе  населения  страны

в  1897  году -  43,4%,  а  в  1989  году  -  51%],  которые,  по  мнению  российских

ученых  А.Миграняна,  С.Кургиняна,  Г.Мирского,  характеризуются

«государственническим  идентитетом»).

7.  Принятие  действенных  мер  в  целях  сохранения  позиций  русского

языка в российских республиках.

Последовательная  реализация  концепции  реорганизации  приведет  к

постепенной  модификации  сегодняшней  модели  российского  федерализма в

«державно-евразийскую».  По  мнению  автора,  «державно-евразийская»

модель  федерализма,  должна  включать  в  себя  эволюционный  процесс

модернизации,  державность  как  основополагающий  принцип

государственного  устройства  России,  территориальную  целостность,  четкое

разграничение  полномочий  между  Центром  и  регионами,  выравнивание

уровней  экономического  развития,  гармонизацию  межэтнических

отношений,  формирование  общегражданского  склада  мышления  (но

сохраняя  органическую преемственность с  архетипом  и мультинациональной
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культурой  народов  нашей  страны).  В  данном  контексте,  евразийство  -

понятие,  не только физико-географическое, религиозно-этнографическое, но

и  политико-правовое.  Вполне  правомерно  трактовать  Россию  как

Евразийскую  общность,  особенности  которой  кроются  не  в  ее  мистической

невыразимости,  а  в  полиэтнизме,  веротерпимости,  толерантности,  единстве

конституционно-правового  пространства.  Акцентируя  внимание  на

державности,  автор  подчеркивает,  что  субъектом  модернизации  в  России

всегда  выступало  государство.  Причем  государство  в  современных  условиях

призвано  быть  сильным,  эффективным,  конкурентоспособным,  ибо  слабых,

как  указывал  после  трагедии  в  Беслане  (2004г.)  Президент  Российской

Федерации В.В. Путин, бьют.  Россия - не имперский гегемон, а созидающая,

возрождающаяся держава.  Евразийская синтетичность России заключается в

ее  комплексности,  бицентричности  цивилизационной  основы.  Формула

евразийства  позволяет  учитывать  особенности  прошлого,  настоящего  и

будущего  своеобразия  России.  Признание  политики  «единства  в

многообразии»,  принципа  равенства  всех  этнических  групп  и  национально-

культурной  автономии  в  рамках  модели  «державно-евразийского

федерализма»  должны  обеспечить  в  дальнейшем,  с  одной  стороны,

укрепление  национально-государственного  единства  и,  с  другой  -

демократическое  решение  национальных  проблем.  К  сущностным  чертам

«державно-евразийской  модели  федерализма»  можно  отнести  следующие:

гибкость  и  мобильность  государственного  устройства;  толерантность;

конструктивизм;  культивирование  общероссийского  государственно-

патриотического  национализма;  поддержание  баланса  между

интеграционными/  дезинтеграционными  направлениями;  сильная  вертикаль

власти;  профилактирование  конфликтов  посредством  использования

конституционно-правовых мер; высокий уровень адаптивности.

Очевидно,  что  РФ  существенно  отличается  от  федераций  как  Северной

Америки,  так  и  «Старого  Света»  (ЕС),  характеризующихся  известной

степенью  гомогенности  религиозных,  этнонациональных  и  культурно-

22



цивилизационных  структур,  консолидируемых  посредством  агломерации.

Поэтому  перспектива  модернизации  отечественного  федерализма

просматривается  вне  колеи  механического  копирования.  Вместе  с  тем

творческое заимствование  и  продуманное  применение общемирового  опыта,

не только полезно, но и  необходимо.

В  третьем  параграфе  «Перспективы  развития  российского

федерализма»  вырабатываются  методы  урегулирования  межэтнической

напряженности,  которые  используются  для  достижения  стабилизации  в

государствах  со  значительными  национальными  меньшинствами,

определяется  «политико-правовая  культура  федерализма»,  рассматриваются

варианты  возможных трансформаций российского федерализма.

Проведенное  исследование  опыта  функционирования  различных

моделей  федерализма,  соотношения  его  конституционно-правовых  аспектов

с  этнополитическими  факторами  показывает,  что  оно  не  является  некой

неизменной  константой,  а  представляет  собой  подвижную  динамично

меняющуюся  данность,  которая  трансформируется  и  модифицируется

применительно  к  конкретным  условиям  обстановки  как  отдельно  взятой

страны, так  и  мира в целом.  Так, с одной стороны, налицо возрастание роли

этнолингвистического  и  конфессионального  фактора,  его  политизация  и

активное  вмешательство  в  жизнь  общества  и  государства.  Однако,  с  другой

стороны,  в  них  параллельно  и  одновременно  с  отмеченной  тенденцией

развивается  и  процесс  укрепления  конституционно-правовых  основ,

централизации  общефедеральных  структур,  которые  служат  своего  рода

гарантами  территориальной  целостности  и  единства  стран.  Это  в  полной

мере  относится  к  России.  Взрыв  политизированной  этничности  как  своего

рода  ответной  реакции  на  глобальный  вызов  мондиализации  общемирового

пространства  породил  новые  опасности  для  федеративных  структур,

потребовав  от  них  мобилизовать  внутренние  защитные  силы  для

компенсации  новых  рисков  и  угроз.  Это  нашло  свое  выражение  в усилении

роли  государства,  как  основного  регулятора,  координатора  и  арбитра  в
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разрешении возникающих противоречий или конфликтных ситуаций. То есть

две  эти  тенденции  как  бы  взаимодополняют  и  подпитывают  друг  друга,

способствуя  совершенствованию  конституционно-юридических  норм,

исполнительных  институтов  власти,  а  также  повышению  адаптивных

возможностей  федерализма.

Исследование  опыта  государственно-правового  и  этнополитического

развития США,  России  и  Канады позволяет автору определить  предпосылки

и  условия  успешного  решения  национальных  проблем  многонациональных

поликонфессиональных стран:

Во-первых,  это  создание  эффективного  механизма  разрешения

межэтнических  конфликтов,  повышающего  способность  политико-правовой

системы  к  саморегулированию,  самоконтролю  и  самокорректировке,  и,

следовательно,  ее  устойчивость;

Во-вторых,  это  способность  конституционно-правового  строя  и

политической  системы  учитывать  интересы  тех  этноязыковых  и

конфессиональных  групп,  которые  из-за  своей  малочисленности  не  в

состоянии  оказать  влияние  на  общефедеральные  представительные

институты,  но  в  то  же  время  могут  дестабилизировать  обстановку  в

отдельных  регионах  страны;

В-третьих,  это  относительная  близость  или  однотипность  политических

культур  народов  полиэтничного  государства,  в  особенности  признание

общих  социокультурных  ценностей,  правовых  норм,  представлений  о власти,

путях ее достижения и использования;

В-четвертых,  это  решение  проблемы  межрегиональных  социально-

экономических различий и связанной с ней проблемы внутренних и внешних

миграций;

В-пятых,  это  элитообразование  как  в  центре,  так  и  на  местах:

формирование  ответственных  высокопрофессиональных  элит,  обладающих

не  только  национальным  самосознанием,  но  и  «федералистским»

мышлением,  что  послужит  залогом  успешного  развития  государства,
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сохранения его целостности и единства.

Обобщая  опыт  функционирования  российской  модели  федерализма,

диссертант  полагает,  что ее  относительно  позитивной  эволюции  во многом

способствовало  бы  внедрение  в  массовое  сознание  «политико-правовой

культуры  федерализма»,  которую  можно  определить  как  культуру

совместного  проживания  людей,  принадлежащих  к  различным

национальным,  религиозно-конфессиональным  и  этнолингвистическим

группам,  в  целостном  федеративном  государстве;  их  творчески

созидательную  и  целеполагающую  деятельность  по  совершенствованию

федеративных  отношений,  базирующихся  на  консолидирующей

национально-государственной  идеологии,  патриотической  доктрине,

объединяющей  системе  ценностных  ориентиров,  общегражданской

самоидентификации, официальном общепринятом языке (языках) общения;

наличии  гибкого  федерального  регламента,  приверженности  принципам

конституционализма, правозаконности, экстерриториальности и бюджетного

федерализма;  последовательное  претворение  в  жизнь  основополагающего

принципа федерализма  «Единство в многообразии».

Комплексный  анализ  федеративных  систем  позволяет  сделать  вывод  о

том,  что  Россия,  будучи  не  пионером  в  этой  сфере,  тем  не  менее  имеет

значительные  заслуги  в  развитие  теории  и  практики  федерализма:  она

привносит  свой  самобытный  элемент,  определяемый  как  полиэтничностыо

состава  населения  и  конституционно-правовыми  особенностями  ее

государственного, так и социокультурной и региональной спецификой.

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования,

формулируются  общие  теоретические  выводы,  к  которым  пришел

диссертант.
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