
Федерализм открывает
реальные возможно?

сти для урегулирования
проблем межнациональ?
ных, межрегиональных взаимоотношений.
Переходное состояние, имеющееся на сего?
дняшний день, предполагает дальнейшее из?
менение принципов организации государст?
ва и государственной власти. Направление
развития, сроки и содержание дальнейшего
реформирования — вопросы иного порядка,
но можно предположить, что все они будут
связаны с правовым положением субъектов
Российской Федерации. Исторический опыт
России подтверждает, что в нашем государ?
стве превалировал, как правило, лишь один
путь — создание гетерогенного федератив?
ного государства с признанием социально?
политического разнообразия федеративных
государственных образований (впрочем, 
к имперскому периоду это не относится). 
И если к середине 90?х годов ХХ века бы?
ли сделаны соответствующие шаги в этом 
направлении: значительно расширены рам?
ки децентрализации управления, произо?
шло перераспределение предметов ведения 
и полномочий между центром и субъектами,
то с приходом к власти В. В. Путина в 2000 г.
ситуация стала в корне изменяться.

Парламентарии в свое время предлагали
различные рецепты решения национальной 

и управленческой пробле?
мы. Так, блок «Яблоко»
(Явлинский — Болдырев
— Лукин) выступал за

продолжение процессов федерализации, «Де?
мократическая партия России» также вы?
ступала за федеративное устройство России,
за ограничение власти Президента парла?
ментскими институтами. КПРФ не проводи?
ла какую?то особую политику в отношении
национального вопроса. ЛДПР требовала
воссоздания Российского государства в рам?
ках границ бывшего СССР. Новый этап на?
ступил с начала 2002 г. В этом году реализа?
ция Концепции государственной националь?
ной политики РФ осуществлялась в новых
условиях государственного управления этно?
конфессиональными отношениями. В основу
ее реализации были положены направления,
сформулированные Президентом Россий?
ской Федерации В. В. Путиным в его выступ?
лении перед участниками III Всемирно?
го конгресса татар (Казань, август 2002 г.), 
а также на встрече с журналистами в декаб?
ре 2002 г. Тогда особое внимание В. В. Путин
акцентировал на необходимости решения
задач по созданию условий для воспитания
культуры межнациональных отношений 
в многонациональном российском обществе.
Были конкретно определены роль и место
конфессий в реформируемом обществе, рас?
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крыты принципы деятельности в сфере со?
хранения и приумножения национальных
традиций, этнической самобытности, обыча?
ев, принципы взаимоотношений между на?
родами, взаимодействия с соотечественника?
ми за рубежом. Большая роль в этом процес?
се отводилась институтам власти и управле?
ния, чиновникам всех рангов. Ведь, прежде
всего, от их усилий зависит результатив?
ность центральных органов власти по наве?
дению конституционного порядка на Север?
ном Кавказе.

Практически одновременно по указанию
Президента РФ В. В. Путина, для подготовки
административной реформы, была органи?
зована группа под руководством зам. руко?
водителя главы администрации Д. Н. Козака.
Основной упор комиссия сделала на под?
готовку процесса слияния одних субъектов 
с другими. Реформа местного самоуправле?
ния привела к появлению таких законов:
«Об общих принципах организации местно?
го самоуправления в Российской Федера?
ции» и «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный Закон “Об общих принци?
пах организации законодательных (предста?
вительных) и исполнительных органов гос?
власти субъектов Российской Федерации”»,
которые дали избирателям право на учреж?
дение органов госвласти в их районе (посе?
лении) и целый ряд других полномочий, свя?
занных с реальным самоуправлением. К но?
вовведениям также следует отнести норму
закона, предусматривающую введение вре?
менной финансовой администрации (по ре?
шению суда). 

К этой идее Д. Н. Козак вернулся в авгус?
те 2005 г., на пике кризиса власти в Даге?
стане, уже, будучи в ранге полномочного
представителя президента по ЮФО. Теперь
она прозвучала по?другому: осуществление
внешнего управления в субъектах, где дотации
составляют порядка 80%. Таковых в ЮФО
три: Ингушетия (90,6%), Чечня (85,6%) и Да?
гестан (83 %). Главы регионов в целом сдер?
жанно отреагировали на новое предложе?
ние; достаточно негативно высказался пре?
зидент Ингушетии М. Зязиков: «В том или

ином субъекте можно создать бюджетооб?
разующие предприятия. Ссылаться на то,
что у нас обстановка сложная и инвестиции
не идут, неправильно. Нужно работать в ин?
вестиционном плане»1. По мнению главы
аналитической группы «Меркатор» полито?
лога Д. Орешкина, эта идея должна стимули?
ровать региональные элиты, чтобы те расши?
ряли производство. Однако он считает, что
на пути ее реализации будут трудности как
снизу, так и сверху2. Народы будут боять?
ся потерять свой суверенитет, полученный
иной раз нелегким путем.

Как известно, суверенитет — главный
признак независимого государства. Федера?
тивному государству присущ также принцип
субсидиарности, согласно которому часть
государственной компетенции переходит 
к субъектам Федерации с указанием собст?
венных предметов видения — круга вопро?
сов, по которым они вправе принимать реше?
ния. Такое положение обычно фиксируется
в законах страны или в специальных догово?
рах между центром и регионом. Самая глав?
ная проблема любой федерации — сохра?
нить единство в многообразии. В обязанно?
сти центральной власти входит поддержание
единого политического, оборонного, админи?
стративного, таможенного, финансово?эконо?
мического, правового, информационно?ком?
муникационного, культурного и социального
пространства. Местные проблемы должны ре?
шать органы государственной власти субъек?
тов федерации. Основой принципа субсиди?
арности является бюджетный федерализм,
т. е. адекватное распределение налоговых 
и иных поступлений между Федерацией и ее
субъектами. 

Целостность и неприкосновенность тер?
ритории страны во многом зависят от реше?
ния этнических и религиозных проблем. 
С учетом ситуации на Северном Кавказе
можно сказать, что эти проблемы теснейшим
образом связаны с самоопределением наро?
дов — одним из принципов российского фе?
дерализма. Имеются случаи, когда отдельные
представители национальной элиты в ряде
республик время от времени поднимают во?

Религия, культура, образование 2012007 — №3



прос и требуют осуществления вышеупо?
мянутого принципа. На наш взгляд, самый
принципиальный момент в этом вопросе то,
что право на самоопределение должно реа?
лизовываться с учетом политической целе?
сообразности. Необходимо также учиты?
вать права других народов, живущих на тер?
ритории данного субъекта, являющихся
такими же гражданами данной республики 
и РФ в целом. По большому счету, к пробле?
ме надо подходить комплексно. С указанной
точки зрения можно понять усилия Москвы,
стремящейся решать вопрос о российских
миротворцах в Цхинвали и Абхазии с учетом
проблем всего Кавказа в целом, поскольку
Грузия граничит со всеми республиками Се?
верного Кавказа от Дагестана до Краснодар?
ского края3.

Наиболее активно этот территориально?
региональный вопрос разрабатывается при?
менительно к регионам, занимающим про?
межуточное статусное положение между 
великорусскими областями, краями и нацио?
нальными республиками. Будучи небольши?
ми, по множеству показателей (территория,
население, экономика и др.), такие субъекты
вполне могли бы быть объединены с более
мощными образованиями.

Некоторые субъекты Федерации уже вхо?
дят в состав других субъектов, такие струк?
туры принято называть матрешечными. 
Понятно, что здесь сложно говорить о рав?
ноправии. В последние годы четко стали
проявляться новые тенденции — укрупне?
ние регионов. Однако не все получается так,
как было задумано. Начало процесса было
заложено на Востоке страны: объединяются
Пермский край с Коми?Пермяцким АО, 
а также Красноярский край с Таймырским 
и Эвенкийским АО. В апреле 2006 г. планиру?
ется проведение референдума об объедине?
нии Усть?Ордынского Бурятского АО с Ир?
кутской областью. В случае с Северным Кав?
казом следует быть более осторожными,
поскольку, как подтвердили события по?
следних 15 лет, это особый регион, со своей
особой геополитикой. Республики Северно?
го Кавказа находятся в тяжелом положении,

ряд из них как субъекты образовались сов?
сем недавно, и новые реформы только подо?
рвут хрупкий межнациональный мир. Здесь
уже возникли трудности с определением
границ тех или иных муниципальных обра?
зований. Что может случиться при объеди?
нении республик, как то предполагается, на?
пример, в отношении Чечни и Ингушетии?
Резко высказывается против объединения
Адыгеи с Краснодарским краем и президент
республики Х. Совмен4. Однако действия 
в этом направлении продолжаются. Так, 
17 декабря 2001 г. Государственная Дума
приняла Федеральный конституционный за?
кон о порядке принятия в Российскую Феде?
рацию и образования в ее составе нового
субъекта РФ. Несмотря на ряд спорных мо?
ментов, этот Закон российскими политика?
ми в целом признается как необходимый 
и важный. Уже существуют такие термины,
как «сложно построенный субъект», «новый
субъект», вновь возникают разговоры во?
круг терминов «титульная нация» и «корен?
ной народ».

Процесс объединения уже сам по себе яв?
ляется сложным и болезненным, не говоря
уже о том, как такое нововведение может
быть проведено в отношении национального
субъекта. Распад СССР на 89 российских со?
ставных привел к чрезвычайно быстрому
обособлению и утверждению локальных
властных группировок, которые очень труд?
но будет убедить добровольно отказаться от
власти. Наметившееся в начале 2003 г. уско?
рение в деле объединения двух и более субъ?
ектов РФ (на востоке страны) было обуслов?
лено, прежде всего, политическими причи?
нами, а именно: грядущими выборами 
в Госдуму и президентскими весной 2004 г.
Подобный подход к Северному Кавказу 
в принципе невозможен.

Новые предложения со стороны властей
стали известны после теракта в Беслане, 
и они заключались в следующем5: во?первых,
назначение главой страны региональных ру?
ководителей. Таким образом, отменялись
выборы президентские, губернаторские, за?
то большее значение получали выборы пар?
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ламентские: кандидатура главы региона по?
сле представления ее в местный парламент
должна была получить одобрение со сторо?
ны депутатов. Правда, в Указе Президента
говорилось, что в случае двукратного откло?
нения предлагаемой кандидатуры Прези?
дент России имеет право распустить мест?
ный парламент. Во?вторых, было заявлено 
о создании Общественной Палаты, где пред?
ставители регионов могли бы обменивать
ся мнениями по разным вопросам жизни об?
щества.

В настоящее время ведется дискуссия 
о путях дальнейшего реформирования го?
сударства. Одни, например, предлагают 
создать Русскую республику по примеру
других национальных республик. Другие —
построить федерацию, исходя из территори?
ального принципа построения. Соответст?
венно, национально?государственных обра?
зований не будет, а страна будет состоять 
из губерний, областей или земель. Считает?
ся, что были всего три федерации нацио?
нально?территориального типа: СССР, Юго?
славия, Чехословакия. Все они сейчас не су?
ществуют.

По всей видимости, этнонациональный
принцип российского федерализма исчер?
пал себя и пришел в противоречие с реаль?
ной действительностью по следующим при?
чинам: границы национальных республик 
в России были лишь условно соотнесены 
с этническими ареалами народов. России,
скорее всего также предстоит пойти по пути
других федераций, существующих столетия
и основанных на территориальном принципе
формирования. Как первые шаги в этом на?
правлении следует признать:

1. Уравнение в правах с республиками ве?
ликорусских краев и областей;

2. Повсеместное обеспечение всех кон?
ституционных прав человека, независимо 
от религиозных пристрастий и националь?
ности;

3. Пропорциональное или иное оговорен?
ное представительство в органах власти 
и управления республик граждан титульной
и нетитульной национальности.

Переход от национально?территориаль?
ного деления к административно?террито?
риальному должен быть постепенным. Важ?
ным представляется следующее: преодо?
ление различия между регионами по уров?
ню жизни; развитие межрегионального 
сотрудничества. Существующая ситуация,
когда менее 20 субъектов Федерации явля?
ются бюджетообразующими, т. е. прибыль?
ными, а остальные нуждаются в федераль?
ной поддержке, является контрпродуктив?
ной для дальнейшего развития государства.
Вместе с тем подходы к изменению такой
ситуации должны быть осторожными, не?
обходимо взвешивать все «за» и «против», 
с учетом исторических, традиционных 
и иных связей и особенностей регионов.
Можно предположить, что отказ от этно?
территориального принципа российского
федерализма в пользу территориального
или экстерриториальных культурно?нацио?
нальных автономий породит в российском
обществе глубокие противоречия, разоб?
щит людей по национально?культурному
признаку.

Составной частью федерализма является
местное самоуправление. Органы местного
самоуправления (в городских, сельских по?
селениях) не входят в систему органов госу?
дарственной власти. Они самостоятельно
управляют муниципальной собственностью,
формулируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет. От того, как будет проис?
ходить реорганизация самоуправления, за?
висят самые принципиальные, первичные из?
менения в ходе реализации административ?
ной реформы.

Российские власти понимают взаимоза?
висимость внутренней и внешней полити?
ки с внутренней и внешней политической
культурой. Как говорил министр иностран?
ных дел И. Иванов: «Для утверждения по?
зиций России на длительную перспективу
недостаточно политических, дипломатиче?
ских ресурсов. Они должны подкрепляться
солидными внутренними ресурсами: эконо?
микой, образовательным уровнем общества,
его консолидацией»6.
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Даже Всеобщая декларация прав челове?
ка, одно из величайших завоеваний челове?
чества, все же составлена на основе западной
культуры, которая абсолютизирует индиви?
дуальные права человека и недооценивает
его же коллективные права. Особенности
развития традиционной цивилизации, спе?
цифика восточных обществ не получили глу?
бокого отражения в этой и других фунда?
ментальных правах мирового значения.
Между тем события последних лет показы?
вают нам, что давление одной культуры над
другой, одного образа жизни над другим мо?
жет приводить и приводит к значительным
отрицательным коллизиям.

На Северном Кавказе крайне необходимо
правовое регулирование национально?рели?
гиозных интересов, достижение их гармо?
ничного взаимодействия. Требуется принять
пакет законодательных и иных нормативно?
правовых актов, общегосударственных, ре?
гиональных и местных программ. Главными
законодательными актами, без которых не?
возможны последующие действия, являются
федеральные законы, позволяющие стаби?
лизировать обстановку на Северном Кавказе
и способствующие укреплению региональ?
ной безопасности на южной границе России. 

Кроме этих законов необходимо, на наш
взгляд, принять первоочередные меры, на?
правленные на стабилизацию обстановки 
в регионе:

1. Отработка механизмов государственно?
правового, хозяйственного, политического
функционирования и развития пригранич?
ных территорий Юга России, развитие меж?
регионального и приграничного сотрудниче?
ства с государствами Закавказья.

2. Создание правовых, организационных
и иных форм взаимодействия регионов Се?
верного Кавказа по вопросам борьбы с пре?
ступностью, терроризмом, религиозным и на?
циональным экстремизмом.

3. Скорейшее рассмотрение Государст?
венной Думой Федерального закона «О вне?
сении изменений и дополнений в Закон
РСФСР «О реабилитации репрессированных
народов».

В ближайшее время необходимо решить
следующие проблемы:

1. Финансирование программ, принятых
по республикам Северная Осетия — Алания,
Ингушетия, Кабардино?Балкария, Дагестан
и по другим субъектам этого региона.

2. Создание новых производств, специфи?
ческих для каждого региона.

3. Стимулирование создания межсубъе?
ктных финансово?промышленных групп, 
ассоциаций, акционерных обществ, компа?
ний, фондов с льготным налогообложением,
а также заключения многосторонних согла?
шений между субъектами хозяйствования.

4. Выработка законодательных, матери?
ально?технических и финансовых мер по ус?
тойчивому развитию горных районов.

5. Выработка механизма правового, хо?
зяйственного и политического урегулиро?
вания всего комплекса приграничного со?
трудничества с учетом специфики полити?
ко?географического положения Северного
Кавказа.

Необходимы серьезные шаги и в сфере бе?
зопасности личности:

— полное прекращение боевых действий 
в Чечне;

— стабилизация ситуации на всем Север?
ном Кавказе;

— окончательная ликвидация боевиков 
и террористов.

Особое внимание в сфере безопасности
общества следует уделить:

— восстановлению доверия общества к го?
сударству через реализацию целого ком?
плекса мероприятий. Государство обязано
прислушиваться к мнению членов общества,
принимать меры для удовлетворения пре?
тензий, по защите его интересов;

— повышению престижа воинской служ?
бы, достойного содержания военнослужа?
щих, восстановлению уважения к армии 
и реабилитация лозунга защиты Отечества
как священного долга всех граждан страны;

— идеологическому обеспечению дости?
жения политической устойчивости и ста?
бильности общества. Прагматический под?
ход к решению определенных проблем мо?
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жет оправдать себя конъюнктурно, тактиче?
ски, но не стратегически. Государству и его
гражданам, обществу нужна перспектива,
цель, ради которой они живут и работают,
нужен идеал, к достижению которого надо
стремиться. Однако к вопросу идеологиче?
ского обеспечения политической безопасно?
сти и стабильности общества надо подхо?
дить деликатно и осторожно.

Как уже отмечалось, принципиальной
ошибкой советской национальной полити?
ки было пренебрежение этническим содер?
жанием личности и общества. Данный мо?
мент является сущностным, поскольку в на?
ши дни государство, по сути, повторяет те
же самые ошибки. Только теперь они воз?
вращаются к нам на более высоком уровне:
на один период пришлись и распад великой
страны, и глобализация, проистекающих от
обеих причин рост терроризма, фундамента?
лизма и т. п. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение 90?х годов ХХ века власть вся?

чески лавировала для сохранения нацио?
нально?государственного устройства, пыта?
ясь «покупать» политическую лояльность
конкретного субъекта Федерации за счет
предоставления дополнительных льгот, пре?
ференций, дотаций и т. д. Такие уступки
прежде всесильного центра объективно спо?
собствовали консолидации населения регио?
на на почве националистической идеологии,
запуску механизма формирования нацио?
нально?политических и этнорелигиозных
движений, приведенного к их организацион?
ному оформлению, «выращиванию» лидеров
национального масштаба, которые сумели
вывести националистические движения на
орбиту политической борьбы за власть. На?
кал национально?политических страстей до?
стиг такого размаха еще и потому, что поли?
тические процессы были не привязаны к тем?
пам и конкретным методам экономических
преобразований в России в целом и в регио?
не Северного Кавказа в особенности. В ре?
зультате социально?экономико?политиче?
ская «пирамида» оказалась в перевернутом

положении. Национально?политическая ак?
тивность оказалась самодовлеющей, само?
достаточной7.

Целостность и стабильность Российской
Федерации во многом зависят от построения
эффективной региональной политики, что
требует учета целого множества факторов,
детерминирующих как взаимоотношения
между Центром и субъектом, так и дальней?
шее развитие этого субъекта. Региональная
специфика находит свое отражение в зако?
нодательных актах субъектов. Тем не менее,
следует признать, что существующая терри?
ториальная форма организации этнической
и религиозной жизни в настоящее время пе?
реживает острый кризис. Рост влияния идей
национализма в условиях мировых тенден?
ций к политизации этничности и религиоз?
ности ведет к созданию множества кон?
фликтных ситуаций, поэтому чрезвычайно
важной стала задача наведения внача?
ле «территориально?административного по?
рядка» в рамках всей имеющейся федератив?
ной модели. Вероятно, уже не будет новых
предложений с иными формами админист?
ративно?территориального переустройства,
поскольку и эта форма является достаточно
революционной. Судя по имеющейся тен?
денции, в ближайшие два?три года возмож?
ны лишь два, максимум, три примера слия?
ния разных субъектов РФ. В настоящее вре?
мя продолжают оставаться актуальными
проблемы урегулирования межнациональ?
ных конфликтов, снижения напряженности
в межнациональных отношениях, решение
проблем беженцев и вынужденных пересе?
ленцев. Для контроля над этими и аналогич?
ными процессами в регионах, по сути, вос?
создано министерство по делам националь?
ностей в лице министерства регионального
развития (министр В. Яковлев). 

Поскольку на сегодняшний день в Рос?
сийской Федерации продолжается процесс
создания правового государства, соответст?
венно нет достаточной правовой основы,
чтобы регулировать межнациональные от?
ношения. Как уже отмечалось выше, все еще
совершенствуется концепция национальной
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политики Российской Федерации, которая 
в перспективе предполагает переход от
аморфного государственного образования,
в котором сегодня находится Россия, к со?
зданию более устойчивого, сформированно?
го по территориально?федеральному прин?
ципу. Ныне создаваемая система государст?
венного управления и органов власти будет
состоять, вероятно, из жестко сконструиро?
ванной вертикальной структуры соподчине?
ния, а строиться одновременно на верти?
кальных и на горизонтальных принципах со?
трудничества. Это должно предполагать,
вместе с признанием субъектами сохранения
за Центром права на руководство в первую

очередь над жизненно важными для страны
сферами общественной жизни, усиление ро?
ли центральной власти и достижение, таким
образом, политической стабильности нака?
нуне парламентских выборов 2007 г. и прези?
дентских — 2008. 

1 Южный репортер. №25. 2005. 
2 Там же.
3 Независимая газета. 27.02.2006.
4 Независимая газета. 27.03.2006.
5 Независимая газета. 14.09.2004.
6 Известия. 10.07.2002.
7 Этническая мобилизация и межэтниче?

ская интеграция. М., 1999.
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