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разграничение полномочий Федерации и регионов, то есть центральная 

власть проводила целенаправленную работу по развитию федеративных 

отношений.  

Отечественная политическая наука за последние двадцать лет накопила 

большой материал в анализе российского федерализма и исследовании 

проблем развития федеративных отношений. Если в 90-е годы XX века 

исследования касались федерализма и децентрализации, то в следующем 

десятилетии вектор сместился в сторону изучения федерализма и 

централизации. Это – более чем изменение проблематики, это – 

парадигмальный сдвиг в политологии, отразивший изменение стратегии в 

российской политике. Федерализм обернулся «регионализмом», то, что 

можно было назвать «федеративной политикой» превратилось в 

«региональную политику». Во властном дискурсе сменились акценты от 

«совершенствования федеративных отношений» и развития федерализма к 

«совершенствованию региональной политики», к эффективному управлению 

регионами, к необходимости проведения сбалансированной 

«территориальной политики». 

В 1996 г. Указом Президента РФ была утверждена Концепция 

государственной национальной политики Российской Федерации. В ней в 

частности говорилось, что совершенствование федеративных отношений 

входит в число приоритетных задач внутренней политики и призвано 

реализовать на практике конституционные принципы федерализма, особенно 

принцип равноправия всех субъектов Российской Федерации в отношениях с 

федеральными органами государственной власти. Было отмечено, что 

развитие федерализма позволит обеспечить равенство всех национальных 

общностей в каждом субъекте Российской Федерации и в России в целом при 

осуществлении ими своих социально-экономических, политических и 

национально-культурных прав. В ней же подчеркивалось своеобразие 

российского федерализма, которое состоит в сочетании территориального и 

национального начал. Также утверждалась важность оптимизации 
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федеративных отношений, были намечены меры, необходимые для их 

развития.     

В 2008 году в процессе выработки «Стратегии развития России до 2020 

года», определившей инновационный путь развития страны, утверждалось, 

что важнейшим аспектом модернизации государственного управления 

является проведение эффективной региональной политики. Особо 

отмечалось, что в ближайшие годы необходим переход к новому ее этапу, 

который направлен на обеспечение не формального, а фактического 

равноправия субъектов Федерации. При чем предполагается такое 

равноправие, которое позволит каждому региону иметь необходимые и 

достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, 

развития экономики территорий.  

Хорошо известно то, что субъекты РФ при их конституционно 

закрепленном равенстве существенно отличаются в социально-

экономическом, ресурсном отношении. За почти два десятилетия, до 

настоящего времени эти отличия не только не уменьшились, но продолжают 

увеличиваться. Известно, что по основным экономическим показателям 

разница между субъектами Федерации составляет десятки раз. Наличие 

«дотационных регионов», которых большинство, и «регионов доноров», 

составляющих меньшинство, представляется парадоксальной ситуацией 

политического самоопределения за чужой экономический счет. Очевидно, 

что в Стратегии 2020 задача «обеспечения равноправия» субъектов 

Федерации сформулирована не как политическая, а как экономическая. То, 

что названо новым этапом региональной политики можно определить как 

экономическую региональную политику. Этот «новый этап» существенно 

отличается от двух этапов федеративной политики, первый из которых 

относится к началу и середине 90-х и известен под названием парада 

суверенитетов, второй – к началу 2000-х, времени отказа от двухсторонних 

договоров Федерации и субъектов Федерации, этапу построения вертикали 

власти.  
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Понятия «субъекты Российской Федерации» и «регионы России» почти не 

различаются в научном и властном дискурсе, субъекты Российской 

Федерации стали регионами России, дискуссии сместились в строну 

проблематики отношения центр – регионы. Как ни парадоксально, 

существующее многообразие подходов в различных науках, в том числе 

многообразие подходов в политической науке к понимаю региона, позволяет 

сделать определенный вывод, что регион не является политическим 

субъектом, но представляется географической и экономической единицей 

государственной площади. При этом понимании регион выполняет 

служебную роль и является ценностью-средством для реализации 

инновационного сценария развития России. Неорганический характер 

российской модернизации проявился в очередной раз в том, что идеологом 

стратегии инновационного развития и модернизационных проектов является 

Центр, принявший политическое решение о реформах в экономической 

сфере и в других общественных сферах. В такой ситуации каждый из 

регионов – это функция, предназначенная для выполнения 

народнохозяйственных задач в соответствии со своими социально-

экономическими особенностями. Постепенно происходит отказ от 

федеративных отношений на практике, самостоятельность субъектов все 

более ограничивается, субъект превращается в объект: субъект Федерации – 

в регион. Хорошо известен целый ряд мероприятий, свидетельствующих об 

этом,  в том числе отказ от двухсторонних соглашений, образование 

федеральных округов, реформа Совета Федерации, укрупнение регионов, 

новый порядок выборов Губернаторов, приведший к смене харизматических 

лидеров субъектов Федерации на эффективных менеджеров регионов. В 

целом выстраивание вертикали власти на практике, изменение политической 

риторики с федеративной на региональную свидетельствует о развитии 

российского государства как унитарного государства с признаками 

федеративного устройства.  
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Существуют различные подходы к пониманию федерализма, концепции 

федерализма, множество типологий федеративных государств, разнообразие 

моделей федеративных отношений. Российский федерализм имеет свою 

специфику вплоть до того, что говорится о специфической российской 

«централизованной модели федеративных отношений». Это может 

свидетельствовать, что федерализм в России остается неким идеалом, от 

которого не следует отказываться, тем более что этот идеал закреплен в 

Конституции Российской Федерации. Вывод о несостоятельности России как 

федеративного государства, о том, что федерализм «не подходит» для России 

представляется идеологическим, но не научным, он является скорее мнением 

и предпочтением, но не доказательством. Вполне возможно, этот вывод 

свидетельствует о том, что не последовательно проводился сам принцип 

федерализма, и меры по его совершенствованию были не достаточны. 

Изменение отношений центр – регионы и роли регионов в процессе 

российской модернизации определяется не только современной 

экономической ситуацией и конфигурацией власти. Постсоветский и 

неопостсоветский периоды российского федерализма во многом связаны с 

федеративным советским прошлым и воспроизводят некоторые его 

особенности. Во-первых, сначала был анонсирован федеративный принцип, 

после чего проводились меры по его претворению в жизнь. Во-вторых, 

большевики провозгласили федеративный принцип в целях противодействия 

сепаратистским настроениям, таким образом, федерализм не являлся целью, 

но был временным средством для решения политических задач. В этих 

условиях национальные образования требовали политических прав, с одной 

стороны, обращались за экономической помощью, будучи не в состоянии 

развивать свою экономику, с другой стороны. В-третьих, национально-

территориальное деление не соответствовало задачам большевистской 

модернизации и выравнивания экономического развития. Акцент был 

перенесен на экономический принцип организации государственной 

площади. Федерализм уходит на второй план, на смену политике 
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федерализма приходит политика районирования, власть пошла по пути 

включения национальных территорий в экономические области и края. В-

четвертых, при явных унитарных трендах советской модернизации, 

федерализм остался конституционно провозглашенным политическим 

идеалом.  

«Федеративный дизайн» за двадцать лет существования нового 

независимого государства – Российской Федерации обнаруживает колебания 

генеральной линии: от провозглашения федерализма как политического 

идеала и парада суверенитетов к выстраиванию вертикали власти и 

экономически обоснованной регионализации при сохранении федерализма в 

качестве фасада, за которым реализуются унитаристские тренды. В 

некоторых аспектах это двадцатилетие, проявившее в итоге 

неопостсоветские черты, воспроизводит особенности предыдущих 

восьмидесяти лет федеративного строительства советского периода с учетом 

предшествующих политической практике теоретических дискуссий.    

Фан И.Б., 

г. Екатеринбург 

КОСМОПОЛИТИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГРАЖДАНСТВА 

Осмысление параметров современного социально-политического 

контекста, в котором происходят изменения модели гражданина 

национального государства, приводит к обнаружению противоречия между 

национальным гражданством и глобальной принадлежностью индивида. 

Последнее ставит государство перед необходимостью создания «новой 

модели глобального гражданства, позволяющей преодолеть привязанность 

гражданства к определенной территории» [1]. Помимо внешних аспектов, 

связанных с экономической и иными видами глобализации, 

космополитизация осуществляется и как внутреннее изменение людей в 

соответствии с пониманием внешних для них изменений. Национальное в 

наших представлениях трансформируется и становится интернализованным 

глобальным и космополитическим, разрушается склонность 
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противопоставлять национальное и транснациональное, или 

космополитическое. В космополитическом мировоззрении и ментальности 

людей противоречиво переплетены глобальное и локальное, 

космополитизация и антикосмополитизация, новый подход к правам 

человека – как включающий права граждан, и прежние традиции 

колониализма, национализма и геноцида. Космополитизация сознания 

осуществляется таким образом, что замечая материальные, бытовые, 

повседневные проявления космополитизации, люди, в массе своей 

придерживающиеся национального сознания, и особенно государственный 

аппарат, местные власти, политические партии, публичная сфера, 

образование, не фиксируют этот процесс на уровне собственного сознания. 

Необходимо критическое осмысление уже происходящего 

взаимодействия национального сознания и складывающегося  

космополитического проекта общества. Космополитизм провоцирует 

национальное мировоззрение, подвергая сомнению национально-

государственный порядок, а национализм подозревает космополитизм в 

«нелояльности и незаконной легальности» (У. Бек). 

Вынужденным носителем космополитического мировоззрения, 

поневоле разрушающим деление общества на своих и чужих, а также 

порядок и режим национального государства и установки национализма, 

становится мигрант. Жизнь мигранта, по мнению У. Бека, «способна служить 

источником социального капитала и транснациональной 

гражданственности» [2]. Попытки мигрантов заявить о себе публично 

противоречат пониманию прав граждан конкретного государства, ведут к 

переосмыслению и прав гражданина как официального представителя 

национального государства, и прав человека. Международные 

правозащитные движения, неправительственные организации также 

отрицают принцип национального суверенитета при попытках решения 

проблем экологии или нарушений прав человека, отстаивают приоритет прав 

человека перед правами гражданина. Космополитическое мировоззрение 


