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 В условиях федеративной формы политико-
территориального устройства страны сущест-
венным образом возрастает значение конститу-
ционного фактора территориальной организа-
ции государственной власти. В унитарных го-
сударствах, разумеется, также присутствуют 
административно-территориальные единицы, в 
пределах которых осуществляется публичная 
власть, однако их конституционно-правовой 
статус менее значим. Они нередко претендуют 
на автономию и самостоятельность (как, на-
пример, в Испании или в Соединенном Коро-
левстве) [1, с. 71–88], но подобные политиче-
ские устремления не гарантированы институ-
ционально и конституционно [2, с. 43]. В отли-
чие от этого, федеративной форме имманентно 
присуще политическое признание достаточ-
ной свободы, автономии и самостоятельности 
субъектов федерации, их полноценной кон-
ституционной правосубъектности. В совет-
ской России эта концепция нашла крайнее 
выражение в праве свободного выхода респуб-
лик из состава СССР. 

Изначально Российская империя отрицала 
федеративную форму. Российское государство 
позиционировалось в качестве унитарного, не-
смотря на обширность территории [3, с. 5–9]. 
Федерализм как элемент конституционного строя 
сформировался в нашей стране с образованием 
СССР и был продиктован стремлением В.И. Ле-
нина (в противовес точке зрения И.В. Сталина) 
обеспечить не просто автономию, но широкую 
конституционную самостоятельность союзных 
республик [4, с. 66], в которых победили социа-

листические революции и которые предпочита-
ли коммунистическую перспективу развития [5, 
с. 5–7]. Это органично вписывалось в интерна-
циональную доктрину марксизма-ленинизма, 
которой всегда были чужды национальные 
предрассудки и национализм как таковой. С 
точки зрения коммунистической теории, деле-
ние общества на классы гораздо важнее нацио-
нальной дифференциации [6, с. 41]. Молодая 
советская республика открывала границы ши-
рокого международного сотрудничества с госу-
дарствами, которые выбрали коммунистический 
путь развития. Представителям рабочего класса 
и беднейшего крестьянства права российского 
гражданства предоставлялись без каких бы то ни 
было затруднений и формальностей. Что касает-
ся буржуазии и других враждебных классов – к 
ним коммунистическая теория питала полную 
непримиримость вне зависимости от расы, 
языка, национальной принадлежности и куль-
туры. 

Примечательно, что в советской России фе-
дерализм имел сложносоставную природу, по-
тому что федеративную форму имел не только 
Союз ССР, но и РСФСР как одна из республик 
СССР. Фактически РСФСР представляла собой 
унитарную республику с относительной авто-
номией входящих в ее состав административно-
территориальных единиц, но юридически это 
публично-правовое образование позициониро-
валось в качестве федеративного государства [7, 
с. 33–37]. Основным же связывающим факто-
ром, предопределяющим единство федератив-
ных государств, был не конституционализм и не 
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конституционно-правовое регулирование. Клю-
чевое значение имело единство марксистско-
ленинской идеологии, обеспечиваемой комму-
нистической партией – авангардом рабочего 
движения. Указанные идеи прослеживаются 
исходя из анализа текстов не только советских 
конституций, но и ряда решений партии и пра-
вительства, включая постановления съездов и 
пленумов ЦК КПСС. 

По мере поступательного конституционно-
правового развития к концу XX века Союз ССР 
подошел к критической фазе [8, с. 14–45], кото-
рая привела к распаду союзного государства и 
образованию суверенных государств на базе 
бывших республик в составе СССР. Этому спо-
собствовал августовский путч 1991 г., арест 
главы государства М.С. Горбачева, решитель-
ное сопротивление ГКЧП со стороны граждан-
ского общества, в конечном итоге – освобожде-
ние из-под стражи Президента СССР, но одно-
временно с этим – перевес фактических полномо-
чий в пользу властей республик в составе СССР, 
многие из которых к тому времени были сформи-
рованы демократическим путем и обладали пра-
вом на большую легитимность по сравнению да-
же с Президентом СССР (в частности, Б.Н. Ель-
цин вследствие российского референдума об 
учреждении выборной должности главы госу-
дарства и последующих прямых выборов мог 
опираться на более широкую электоральную 
базу по сравнению с М.С. Горбачевым, который 
не был избран всенародно гражданами СССР).  

Можно по-разному оценивать события 
1991 г. с политической и нравственной точек 
зрения, однако, анализируя их в конституцион-
но-правовом измерении, нельзя не признать, что 
бывшие республики в составе СССР воспользо-
вались своим конституционным правом на сво-
бодный выход из состава федеративного госу-
дарства. Федерализм в СССР изначально пре-
допределялся не конституционно-правовыми 
причинами. Его распад также объяснялся в ос-
новном отказом от господствующего положе-
ния доктрины марксизма-ленинизма. Но в юри-
дическом (точнее – конституционно-правовом) 
аспекте «буква» конституционного закона, да и 
его «дух», были соблюдены. При конструирова-
нии в 1922 г. модели федеративного советского 
государства его единство не гарантировалось 
юридически. Скорее, напротив, создавалась 
правовая база для добровольности объединения 
и формальной децентрализации. По мере кру-
шения единства коммунистической идеологии 
прекратили свое существование и федерализм, 
и фактическая идеологическая централизация 
(при формальной конституционной децентра-
лизации) публичной власти на уровне СССР. 

Оказавшись в 1991 г. суверенным государст-
вом, постсоветская Россия должна была вы-
брать путь между федеративной и унитарной 
конституционной конструкцией внутреннего 
территориального устройства [9, с. 93]. Под-
черкнем, что федеративная форма России (в 
отличие от федерализма на уровне СССР) не 
имела под собой достаточной исторической ба-
зы. РСФСР – федерация весьма формальная, по 
сути – никогда и не существовавшая в реалиях 
(что, однако, полностью отрицалось официаль-
ной политикой в советский период) [10, с. 49]. 
Административно-территориальные образова-
ния РСФСР не имели своих конституций и за-
конов,  их автономность напоминала скорее 
унитарную, чем федеративную методологию 
конституционно-правового регулирования. Не-
смотря на это, суверенная Россия после распада 
СССР остановила свой выбор именно на кон-
ституционном федерализме. Это нашло юри-
дическое выражение сначала в Федеративном 
договоре, позднее – в Конституции РФ 1993 г. и 
последующих нормативных правовых актах, в 
практике Конституционного Суда РФ, законо-
творческой деятельности субъектов РФ. 

В пользу федеративного конституционного 
решения свидетельствует много обстоятельств. 
Прежде всего это обусловлено многонациональ-
ным составом современной России, причины 
которого уходят далеко вглубь отечественной 
истории государственного устройства страны. В 
конечном итоге сложились территории относи-
тельно компактного проживания различных 
наций и народностей [11, с. 84], которые объе-
динялись царской властью, доктриной больше-
виков, в современных условиях – традициями 
совместного государственного существования, 
взаимодействия и общежития.  

Современный российский федерализм имеет 
асимметричную форму в том смысле, что выде-
ляются субъекты РФ с титульной национально-
стью и без таковой. Титульная национальность 
в республиках в составе Федерации (за исклю-
чением Республики Крым, принятой в состав 
России вследствие последних украинских собы-
тий) имеет бо́льшую степень национально-
государственной идентификации по сравнению 
с автономными образованиями (автономная 
область и автономные округа). Однако важно 
подчеркнуть, что автономные образования все 
же имеют титульную национальность, что по-
зволяет сравнительно малым по численности 
нациям и народностям ощущать определенную 
степень государственного уважения и призна-
ния их культуры. Это, в свою очередь, обеспе-
чивает единство публичной власти, поскольку 
противодействует различным формам внутри-
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государственного сепаратизма по национально-
му признаку. Другие субъекты Федерации 
(края, области и города федерального значения) 
титульной национальности не имеют. 

Кроме национального фактора, в пользу фе-
деративной формы государственного устройст-
ва свидетельствует правопреемственность в 
переходе от государственной формы СССР к 
суверенной России. Российская Федерация объ-
явила себя правопреемником Союза ССР и, 
следовательно, нуждается в сохранении ряда 
конституционно-правовых традиций, принципов 
и норм. Разумеется, с территориальной точки зре-
ния это не вполне оправданно (правопреемник 
союзного государства территориально совпадает с 
одним из его бывших субъектов), однако обшир-
ность российской территории, охват значитель-
ной части евразийского континента, в общей 
сложности, свидетельствуют в пользу федератив-
ного выбора. Федерализм представляет интерес и 
в целях обеспечения рыночной экономики, свобо-
ды экономической деятельности, децентрализа-
ции политической власти и т.п. 
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HISTORICAL PREMISES OF FEDERALISM IN MODERN RUSSIA 

  
R.V. Gavrilov 

 
This paper investigates some historical premises and characteristics of the federal system of the modern Russian 

state. The author argues that Russia's federal form, unlike federalism at the level of the Soviet Union, did not have a 
sufficient historical basis. RSFSR was a rather formal federation; in fact, it has never existed as such in reality, which, 
however, was denied by the official policy during the Soviet period. According to the author, the choice of the federal 
form was due to a multi-ethnic composition of modern Russia, its role as a successor state of the Soviet Union, and the 
vastness of Russia's territory covering a large part of the Eurasian continent. 
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