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Проблема взаимоотношений центра и регионов в 1991-1999 гг. по
стоянно привлекает внимание исследователей и аналитиков, придержи
вающихся различных методологических установок, противоположных
идеологических позиций и политических пристрастий. Соответственно
широк и диапазон предлагаемых решений - от необходимости восста
новления «утраченного рая», той или иной модификации СССР, якобы
автоматически снимающего имеющиеся проблемы, до строительства
полноценного рынка, который станет панацеей от болезней, возникаю
щих в отношениях центра и регионов.
Взаимоисключающие оценки противоречивого процесса регио
нализации и федерализации в России вполне объяснимы. Суть любого
подобного процесса, афористично выражаемая девизом на американ
ском и индонезийском государственных гербах-«единство в многооб
разии», - диалектична. Оценка же нередко совпадает с самоидентифи
кацией исследователя либо с федеральным центром, и тогда акцент
делается на возможностях частей федерации охранять свои частные
эгоистические интересы нередко в ущерб интересам целого, на сепа
ратистских - реальных и мнимых - поползновениях регионов, либо с
регионом, провинцией, штатом, областью, этносом, и тогда трактовки
действий центра граничат с дифирамбами гибкости и демократизму
федеральных систем, позволяющих в максимальной степени учиты
вать специфику регионов, открывающих возможности местной иници
ативы, вперемежку с обвинениями неотзывчивого к их нуждам центра
во всех и всяческих проблемах, возникающих на местах1.
На уровне общих подходов можно без особого труда «доказать
правоту» обеих позиций. Правда, вопрос о конструктивности и праг
матической ценности таких доказательств остается открытым.
Между тем отношения центр - регионы, выступая относительно
самостоятельным политическим фактором, проходя свои этапы раз
вития, являются вместе с тем производными и могут быть осмысле
ны лишь в контексте динамики общероссийского политического про
цесса, того политического проекта, который осуществляется в стране.
Эти отношения развиваются в рамках публично заявленной попытки
провести рыночные (в экономике) и демократические (в политике) ре
формы. Примечательно, что российское общественное мнение оказа
лось расколотым по вопросу о степени успешности реформаторского
проекта, его органичности или чужеродности для российской тради
ции, глубине и первопричинах переживаемого кризиса. В этом свете
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существует опасность механического переноса общей оценки проек
та на относительно самостоятельную проблему «центр - регионы».
Основные понятия, используемые при анализе рассматриваемой
проблемы, - «регион» и «субъект федерации» —многослойны и раз
нокачественны по содержанию. Так, содержание термина «регион» в
интерпретации юриста не совпадает с трактовкой географа и политгеографа, по-разному определяют границы регионов этнополитологи и
экономисты. В любой науке, однако, регион - это некая относительно
самостоятельная, хотя бы по некоторым значимым параметрам, цело
стность. Исторические традиции существования в отдельном или ав
тономном государственном образовании, национальный состав, раз
нообразные местные традиции, экономическое или культурное
тяготение к конкретным центрам, сложившаяся инфраструктура, са
мосознание населения могут играть роль факторов, как образующих
целостность региона, так и размывающих ее.
Иногда единственное, что объединяет население некоторых рос
сийских регионов, - это наличие единой территории проживания и
общей администрации. Часты упреки со стороны идеологов региона
лизма в том, что «федеральная власть упорно рассматривает Россию
как некое совершенно однородное пространство. Отсюда унаследо
ванная с советских времен порочная убежденность этой власти в том,
что проведение реформ в России возможно только “сверху”»2.
Констатируя гетерогенность российского политического прост
ранства, следует признать, что это не такая исторически своеобраз
ная, политически структурированная и институционализированная,
устойчивая и самовоспроизводимая целостность, как, скажем, Квебек
в Канаде или Бавария в ФРГ с региональной модификацией партий
ной системы. Скорее это ситуативная политическая гетерогенность,
которая, впрочем, может при известных обстоятельствах приобрести
в некоторых регионах устойчивость и создать механизмы самовоспроизводства. Не давая углубленной типологии российских регионов,
отметим, что исторически относительно целостные образования типа
Кубани, Поморья, Области Войска Донского, отдельных националь
ных республик редко совпадают с границами субъектов федерации5.
Субъекты федерации в том виде, в каком они существуют сегодня,
в большинстве своем явление инерционное, оставшееся от советской
эпохи. Это преимущественно, если не всецело, административные еди
ницы, созданные тогдашней политической системой для решения своих
задач.
Но любая ли административно-территориальная единица быв
шей РСФСР (республика, область, край) может быть полноценным
субъектом Российской Федерации? Или, иначе говоря, любой ли эле
мент - регион старой системы способен выступать полноценным и
жизнеспособным элементом - субъектом новой федеральной систе
мы? К примеру, насколько границы, статус, права, соподчиненность
таких административных единиц, как Ханты-Мансийский, Ямало-Не-
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нецкий национальные округа, созданных в русле демонстрации дости
жений национальной политики 1920-1930-х годов, адекватны нынеш
ним экономическим, технологическим, демографическим реалиям?
При такой постановке проблема государственного федеративного
строительства не сводится к перекройке границ, восстановлению адми
нистративной подчиненности, рассаживанию на местах людей лояль
ных к властвующей в центре группировке или механическому измене
нию (уменьшению или увеличению) количества субъектов федерации.
Для облегчения понимания задачи строительства федеративного
государства можно было бы применить метафору строительства дома
из качественно разнородных и разномасштабных единиц, унаследован
ных от дома старого, одни из которых можно уподобить целым подъез
дам или этажам, другие - одно- или многокомнатным квартирам, а тре
тьи - крохотным чуланам в одной из квартир. А для усложнения задачи
принять во внимание правовое равенство этих фактически неравных
единиц, закрепленное Конституцией. И еще одно условие этой стран
ной стройки - каждому из обитателей делегировано (где на 50, а где
чуть ли не на все 100%) право обустраивать участок или угол по собст
венному разумению, мало заботясь об интересах соседей. Очевидно,
что строительство такого дома представляется делом непростым, что
бы не сказать невозможным. Наверное излишне и напоминание, что го
сударственное строительство —задача на несколько порядков более
сложная, нежели строительство дома.
Что же такое целостность России, об угрозе которой с монотон
ной периодичностью разгорается полемика на страницах российских
СМИ? Вырисовываются, как минимум, два типа этой целостности.
Первый предполагает иерархическую подчиненность начальников,
встроенность региональных норм в общефедеральное правовое про
странство, иными словами, обкомовско-исполкомовскую властную
вертикаль советского типа. Основные слагаемые целостности второго
типа - структурированность внутреннего рынка, кооперирование и
реализация регионами совместных проектов, непротиворечивость их
стратегических проектов и установок, формируемая на этой основе
общая идентичность. Соответственно различны и политические, эко
номические, идеологические, организационные меры, направленные
на поддержание этих двух разновидностей целостности, различно
восприятие угроз этим целостностям, отличаются друг от друга и
способы нейтрализации этих угроз.
Автор данной статьи не рассматривает практическую и полити
ческую целесообразность, плюсы и минусы конкретного варианта
территориальной перекройки или административной реформы. По
дробно не анализируются и практические препятствия, стоящие на
пути того или иного варианта реформы, начиная от ресурсных огра
ничений и заканчивая заложенными в Конституции блокирующими
механизмами, делающими любые подобные изменения почти невоз
можными. Сам механизм внесения изменений в Конституцию таков,
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что на практике легче не соблюдать и игнорировать отдельные ее по
ложения, что и имеет место, нежели вносить поправки в нее закон
ным путем. Констатация того, что «все выходы из ситуации лежат за
пределами действия нашей Конституции» и что «в рамках ныне дей
ствующей Конституции невозможно дальше строить страну», стала
лейтмотивом многих выступлений региональных лидеров, причем не
только традиционных противников президента из левого лагеря.
Примечательны принципиальные различия предложений, исхо
дящих от сторонников того или иного варианта изменения админист
ративно-территориальной структуры, сложившейся и закрепленной
Конституцией. Не все из них являются действительными инновация
ми. На конец 1991 - начало 1992 г. пришелся пик тиражируемых че
рез СМИ призывов к «восстановлению исторической справедливос
ти» - созданию Донской республики, что означало перекройку границ
не только Ростовской и Волгоградской областей, но и значительной
части Донецкой и Луганской областей Украины. Сходные требования
пересмотра границ между республиками Северного Кавказа, восста
новления Горской республики, «территориальной реабилитации»
конкретного народа создавали значительный конфликтогенный по
тенциал и делали логически и тем более практически невозможными
компромиссные решения. Сегодня налицо примерно 30 открытых и в
разной мере латентных территориальных претензий субъектов феде
рации друг к другу.
На сегодняшний день можно констатировать ослабление поли
тической поддержки подобных требований. Так, показательно паде
ние авторитета и влияния различных организаций, называющих себя
казачьими. Если в 1994 г. в законодательном собрании Ростовской об
ласти 1/3 депутатов идентифицировала себя с казаками и казачьими
организациями, то в собрании, избранном в марте 1998 г., эта треть
практически сошла на нет4. Аналогичные процессы прослеживаются
и в других регионах.
Однако утверждения о том, что дезинтеграционные угрозы для
РФ ушли в прошлое, представляются малоаргументированным опти
мизмом. Подобные импульсы просто перешли в латентное состояние,
но могут быть актуализированы и востребованы при определенных
условиях.
Некоторые исследователи подчеркивают необходимость качест
венного изменения федеративной модели (подразумевая прежде всего
сохранение этнотерриториального принципа организации федера
ции): «Какие-то отдельные корректировки или косметический ремонт
этой модели не устранят ее органических пороков - она обречена на
постоянное воспроизводство негативных для многосоставного обще
ства последствий»5.
Более конструктивной представляется позиция, согласно которой
в основу предлагаемой реорганизации территориально-администра
тивного деления следует положить экономические соображения, в ча-
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стности, принцип региональной самодостаточности. Однако «нынеш
ний социально-экономический потенциал значительного числа регио
нов не соответствует требованиям принципа региональной самодоста
точности», претендовать же «на статус субъекта федерации могут
лишь страны и регионы, экономика которых позволяет на момент объ
единения гарантировать обеспечение каждодневных потребностей
проживающего на их территории населения за счет собственных тер
риториальных ресурсов или доходов от межрегионального обмена»6.
Бесспорно, экономический потенциал является необходимым,
хотя не единственным и не достаточным условием полноценной реа
лизации функций субъекта федерации. В СССР соображения такого
рода не могли быть приоритетными, оттеснялись политическими,
идеологическими установками, но в ситуации перехода к рынку они,
если не становятся императивом, то приобретают гораздо большую
значимость. Игнорирование принципа региональной самодостаточно
сти чревато иждивенчеством, граничащим с паразитированием, па
терналистской зависимостью региональных властных групп от цент
ра, что деформирует смысл и механизмы федеративного устройства.
Сегодня основа целостности регионов - это прежде всего ад
министративно-политический фактор: сложившиеся в рамках ста
рого административно-территориального деления номенклатурные
группы, из которых (по данным исследователей, на 60-80%, а в не
которых регионах и более) образуются региональные «партии вла
сти». Участие в приватизации, политической борьбе, выборах при
вело к тому, что, в отличие от региональной номенклатуры
советского времени, у них формируются в той или иной мере осо
бые, иные, чем у федерального центра экономические и политиче
ские интересы, собственное экономическое, социальное и полити
ческое пространство. В экономике это проявляется в лоскутности и
слабой структурированности местных рынков, при включенности
отдельных предприятий и производств в мировой рынок, техноло
гические цепочки и экономические проекты, центры управления и
принятия решений которыми находятся вне России, а в политике в приватизации де-факто властными группами управленческих
структур на местах, захвате ресурсов, попытках добиться поддерж
ки с помощью формирования «своих» партий, усилении мотивов
региональной проблематики в периоды избирательных кампаний,
как правило, имеющих четкую «антицентралистскую», нередко антифедеральную направленность. В пропагандистски заостренной
форме такая позиция сформулирована, например, в материалах ана
литического центра объединения «Регионы России»: «Сегодня в
России реальный федерализм отсутствует... Российский федера
лизм остается пока сводом милостынь Москвы, которые она подает
регионам по мере необходимости»7. На выборах в Законодательное
собрание Красноярска в качестве одной из основных угроз краю и
его населению представлялась экспансия столичных и зарубежных
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«новых колонизаторов»: «Если не противостоять такой колониза
ции, то рано или поздно край утратит свое стратегическое значение
в России и его население окажется в катастрофическом положе
нии»8. Это заявление сделали отнюдь не леворадикалы, а предста
вители респектабельной региональной «партии власти» — «Союз
Дела и Порядка» - в своем программном документе.
Вообще эксплуатация антимосковских настроений достаточно
широко распространена в большинстве регионов и опирается на
убежденность значительной части населения в том, что столица на
живается на последствиях всероссийского кризиса (74% жителей
провинции считают, что москвичи живут богаче, чем остальные жи
тели России, и лишь 13% полагают, что так же, как вся страна9). Си
туация особенно тревожна потому, что эксплуатация антимосковских
настроений региональными «партиями власти» (какими бы мотивами
они не руководствовались) формирует установки, составляющие пси
хологическую и моральную основу той или иной разновидности сепа
ратизма. Соответствующим образом ориентированный избиратель на
следующем этапе политической борьбы может оказать предпочтение
уже политикам, настроенным откровенно сепаратистски. Показатель
ны результаты опросов общественного мнения: достаточно значимое
меньшинство респондентов считает, что Россия обречена на дальней
ший распад. С августа 1992 по январь 1997 г. их число держалось на
уровне 18%. Число же верящих в то, что «рано или поздно начнется
объединение» сократилось за этот период с 44 до 37%10.
Опросы фиксируют и растущую мозаичность информационного
пространства. Резко сократилась подписка на центральные СМИ. С
1994 до 1997 г. на треть выросло число лиц, не доверяющих им, —с 41
до 60%". Примечательно и резкое сокращение возможностей прямо
влиять на содержание теле- и радиопередач, поскольку из 1500 теле- и
радиокомпаний менее 100 (примерно 7%) остались государственными12.
Динамика изменений ценностных ориентаций поколений также
демонстрирует резкие сдвиги. «Процветание России» остается значи
мой ценностью для 37% опрошенных пенсионеров и только для 13%
респондентов из числа молодежи13. Ответы на конкретные вопросы
типа: «Должны ли республики, входящие в РФ, иметь право на выход
из нее?» варьируются в диапазоне от 45 против 34% в Москве до 26
против 52% в Петрозаводске, 36 против 43% в Астрахани, 39 против
42% в Ставрополе. Естественно, что национальные республики де
монстрируют еще большую «продвинутость» - в Ингушетии 74 про
тив 13%14.
Примерами почти тотальной гетерогенизации российского со
циального пространства в рамках старого административного деле
ния являются такие не имеющие общенационального резонанса со
бытия, как дробление ставропольских казачьих организаций между
Терским и Кубанским казачьими войсками или поддержка руководст
вом Липецкой области планов разделения единой липецко-воронеж-
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ской епархии вопреки конституционному принципу отделения церк
ви от государства.
Для многих руководителей субъектов федерации типично резкое
неприятие «федерализации на основе экономического районирова
ния, т.е. по количеству так называемых территориально-экономичес
ких ассоциаций», что истолковывается ими как разновидность призы
вов «к унитаризации и губернизации»15. Части общественности эта
позиция представляется вполне обоснованной, поскольку проекты ад
министративно-территориальных реформ озвучиваются политиками,
имеющими устойчивую репутацию националистических радикалов с
оттенкрм ксенофобии, такими, например, как лидер ЛДПР В.Жириновский. Еще в 1993 г. эта партия предложила проект Конституции,
упраздняющий национально-территориальные основы федерации:
«Согласно проекту Россия станет унитарным государством с единым
губернским территориальным делением, с общим языком, русским
языком». «Все остальные территории будут представлять из себя гу
бернии с одинаковым статусом. И никакого национального неравенст
ва под прикрытием “суверенных национальных республик” в России
не будет. Все будут иметь одинаковые права и свободы, все будут рос
сиянами по принадлежности к стране, все национальные меньшинст
ва будут пользоваться национально-культурной автономией»16.
Негативное отношение части региональных лидеров к террито
риально-административной реформе объясняется и опасениями, что
последняя чревата политическим противоборством. Дело в том, что
доминантой любой территориальной перекройки традиционно вы
ступают политические мотивы, желание упрочить позиции групп,
пришедших к власти, - будь то губернская реформа, преобразование
губерний в области, проведенное в сталинское время, или десовети
зация Москвы и трансформация районов столицы в префектуры с на
значением лояльных мэру префектов. Пока нет оснований считать,
что за нынешними призывами к губернизации, укрупнению регионов
и т.д. скрываются принципиально иные мотивы, нежели желание
«кадровой чистки». Такая «реформа» неизбежно выльется в новый
виток политической борьбы и дестабилизации с неясным итогом, тем
более будучи приурочена и синхронизирована с выборами 1999-2000 гг.
Представляется, что Е.Примаков, заявляя в бытность председателем
правительства о негативном отношении к административной рефор
ме («Сегодня в предвыборный год нецелесообразно говорить об ад
министративном укрупнении субъектов федерации...»), принимал во
внимание именно потенциал политической дестабилизации подоб
ных мер17.
Итак, налицо неадекватность существующей административнотерриториальной структуры новым условиям и вызовам, с одной сто
роны, и значительный дестабилизационный риск ее трансформации,
с другой. Очевидны также несколько обозначившихся вариантов раз
вития проблемы «центр - регионы».
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Один из них - укрепление нейтралистских начал федерализма.
На этот вариант «работают» и необходимость преодоления кризиса
путем усиления государственного вмешательства и регулирования, и
императивы внешнеполитические, связанные с ростом угроз нацио
нальной безопасности государства. Сторонники подобного варианта с
различными оттенками представлены и в правительстве, и в силовых
структурах, и в левой части Думы, и среди губернаторов-государст
венников. «О каком эффективном управлении страной может идти
речь, если вместо прямых каналов управленческого воздействия сего
дня остались какие-то пунктиры. Это все равно, что пытаться звонить
по телефону, а телефонный кабель в нескольких местах порван, или,
если хотите, вырезан и продан», - сказал в одном из телевизионных
выступлений тогда еще премьер-министр Е.Примаков.
Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что мера распре
деления ресурсов, прав и ответственности центра и регионов не оста
ется неизменной. Например, в США в последней трети XIX в. свыше
40% поступлений в бюджеты штатов шло из федеральной казны. К
концу 60-х годов XX в. - 20-25%'*.
Адекватная реакция государства на ухудшение экономической
ситуации также способна резко изменять пропорции получения и ис
пользования ресурсов. Так, если до середины 1930-х годов расходы
федерального правительства США составляли не более 10% ВНП, то
в ситуации «великой депрессии» и после нее в рамках «нового курса»
и «нового федерализма» Ф.Рузвельта через государственный бюджет
перераспределялось уже 35% ВНП, из которых свыше 60% приходи
лись на федеральные ведомства19. Таким образом, на кризисные явле
ния в 30-е годы XX в. федеральная власть США отреагировала усиле
нием централизации и государственного вмешательства. Речь не идет,
естественно, об автоматическом переносе этого опыта в российские
условия, хотя бы потому, что для его эффективного повторения нуж
ны, как минимум, «новый курс» и политики масштаба Ф.Рузвельта.
За 1991-1999 гг. доля субъектов Российской Федерации в бюд
жете по налоговым поступлениям увеличилась с менее 40 до более
50%. Для сравнения заметим, что в таких федеративных государствах,
как Австралия, США, Канада доля провинций составляет соответст
венно 20, 45 и 50%2°.
В странах, относительно успешно преодолевающих нынешний
кризис, «административная революция» - составная часть реформи
рования государства. Например, в Польше в ходе нее число воеводств
сократилось с 49 до 16, за счет чего усилилась их экономическая и уп
равленческая самостоятельность, увеличилась зарплата служащих. В
то же время сохраняется роль центральных властей, регулирующих
уровень дифференциации регионов. Польское законодательство пре
дусматривает бюджетные дотации для гмины (низшей администра
тивной единицы), если меньше 85% ее бюджета составляют средства
общенационального уровня, хотя динамика развития экономики стра-
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ны минимизирует деление на регионы-«доноры» и дотационные тер
ритории.
Другая перспектива развития отношений «центр - регионы» —
дальнейшее укрепление позиций региональных «партий власти». Пер
воначально этот вариант был персонифицирован блоком «Голос Рос
сии» во главе с самарским губернатором К.Титовым. Контуры этого же
проекта угадываются и в объединении «Единство», возглавляемом
С.Шойгу. Аналогичный по смыслу блок «Вся Россия» создан М.Шай
миевым, В.Яковлевым и рядом других региональных руководителей.
Некоторые исследователи региональных проблем высказывают
мнение, что «главное достижение и самое наглядное свидетельство
реальной демократизации политической жизни в России —то, что ре
гиональное измерение стало неотъемлемой и исключительно важной
частью всего политического процесса»21. С этой позицией переклика
ется достаточно спорная мысль о том, что «огромная страна не может
быть демократическим цивилизованным государством при унитар
ном государственном устройстве»22. Между тем федерализм сам по
себе нигде не является гарантией большей демократичности, стабиль
ности и процветания государства; теоретически допустимо, что рам
ки конкретного унитарного демократического государства способны
предоставлять большие возможности для развития гражданского об
щества, экономики, культуры по сравнению с федерацией, за фасадом
которой могут скрываться квазифеодальные общественные порядки.
Отождествление демократизации и наметившейся тенденции к пре
вращению региональных руководителей в самостоятельный полити
ческий субъект со своими специфическими интересами представля
ется несовпадающим с реальным положением дел в значительной
части регионов.
Показательны примеры ряда областей. Так, в Калининградской
области за 1991-1996 гг. численность областной администрации вы
росла в 65 раз, в 3 раза превысив штаты обкома КПСС и исполкома
облсовета образца 1990 г. Расходы на управление в области покрыва
ются на 100%, в то время как на образование, спорт, медицину, моло
дежную политику - на 5—20%23.
Проект бюджета на 1999 г., представленный администрацией
Екатеринбургской области, также увеличивает в 1,9 раза по сравне
нию с предыдущим годом расходы на содержание управленческого
аппарата, в 3,5 раза - расходы на обслуживание государственного
долга. Расходы же на образование, здравоохранение, культуру сокра
щаются соответственно на 7, 8 и 14%. Раздел социальной политики
урезается в целом на 12%. Более чем на четверть сокращены расходы
на поддержку ветеранов, инвалидов, детей24.
На треть вырос управленческий аппарат в Курской области по
сле избрания губернатором А.Руцкого25. И ситуация в Калининграде,
Екатеринбурге, Курске представляется во многом типичной, скорее
правилом, нежели исключением.
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Практика действий властей на местах также не дает оснований
принимать на веру тезис о том, что принадлежность руководителя к
региональной элите сама по себе является залогом его большего де
мократизма по сравнению с лидерами федеральными. Во многих
субъектах федерации возникли серьезные проблемы в организации
нижних уровней власти, определении полномочий муниципальных
образований нередко из-за позиции именно региональной верхушки.
В различных регионах апробируют разные варианты восстановления
властной исполнительской вертикали (назначение главы нижестоя
щих администраций, отстранение с помощью политических конфлик
тов неугодных и назначение «своих людей» и т.д.). Например, хорошо
знающие местную ситуацию наблюдатели открыто называют основ
ной причиной отсутствия представительных органов самоуправления
в Ингушетии то, «что этого не желает руководство республики»26.
Принятие федеральных законов, призванных определить организа
цию власти в регионах, блокируется из-за позиции лидеров Башкор
тостана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии27.
Не следует недооценивать влияние силы инерции, «силы при
вычки», доставшейся Российской Федерации «по наследству» от
РСФСР - централизованной моносубъектной политической системы,
и проявляющейся в практических действиях руководства регионов,
административных технологиях, психологических установках и ожи
даниях значительной части населения. Многие административные,
политические, экономические новации в области федерализма неред
ко стремятся как бы «принять форму сосуда, в который они уже од
нажды были налиты», воспроизвести привычные, традиционные
структуры и отношения.
Ряд сторонников «региональной идеи», пытаясь представить ре
гиональную власть как основного выразителя демократических начал
российского политического процесса, полагают, что разрешить проти
воречия между центром и регионами можно только в рамках реального
федерализма, устанавливаемого не «сверху», а «снизу». При этом они
ссылаются на опыт «цивилизованных стран» по созданию федератив
ных систем: «Наиболее устойчивые федеративно-государственные об
разования, например, США или Федеративная республика Германии,
были созданы “снизу вверх”, волей населения штатов (государств) и зе
мель»28. Правда, при таких ссылках ключевые для понимания пробле
мы события истории этих стран - объединение Бисмарком «железом и
кровью» германских земель, гражданская война в США (одной из глав
ных причин которой, как известно, был именно вопрос о правах и обя
занностях штатов и федерального правительства), попросту игнориру
ются, как не укладывающиеся в схему «федерализма снизу».
Суть подобной позиции зачастую состоит в стремлении передать
все права, ресурсы и полномочия региональным «партиям власти»,
практически независимым от федерального центра, и представить обра
зование Российской Федерации как некий «общественный договор», су-
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губо конвенциональный проект политической инженерии. Гносеологи
ческая и методологическая предпосылка такого «подлинного федера
лизма» —убеждение в возможности вынести «за скобки» всю предшест
вующую историю Российского государства и начать ее «с чистого
листа», т.е. с Декларации о суверенитете, событий 1991 г., либо другого
произвольно и конъюнктурно избранного события последних лет. Из
формулы федерализма «единство в многообразии» при таком подходе
остается лишь многообразие, места для единства не остается. «Договор
ные “классические” федерации не способны самостоятельно преодо
леть порога, отделяющего союз политических сообществ от единого го
сударства», - отмечают исследователи29.
Таким образом, реализация лозунга «власть регионам» не пред
ставляется нам однозначной гарантией большей демократизации по
литического процесса. Не будучи сопряжена со становлением демо
кратических институтов, усилением контрольных функций со
стороны законодательных органов, прессы, партий, других институ
тов гражданского общества, регионализация способна усилить от
чужденность власти, ее коррумпированность, авторитарные тенден
ции во властных структурах.
Не удивительна поэтому точка зрения, в соответствии с которой
принцип выборности глав местной исполнительной власти чреват для
России опасностью ее разрушения извне. «Избираемые губернаторы потенциальные могильщики российского федерализма. Сам принцип
их появления на свет предполагает реализацию центробежных тен
денций. Принцип выборности губернаторов отсекает их от федераль
ной ответственности»3". Трудно согласиться с тезисом апологетов ре
гионализма, придерживающихся мнения, что целое есть
механическая сумма частей, а обособленное развитие регионов вне
связи друг с другом и с целым и есть развитие России.
Многие исследователи констатируют, что «сегодняшние отно
шения “центр —регионы” —это прежде всего и главным образом от
ношения олигархических правящих групп»31. Анализ результатов ре
гиональных выборов 1995-1997 гг. убеждает в том, что степень
поддержки электоратом руководителей может быть незначительной.
Население зачастую не склонно отождествлять свои интересы с инте
ресами региональной власти. Ранее действовавшие главы исполни
тельной власти Челябинской области, Хакасии и республики Мари Эл
собрали соответственно 16, 11,1 и 9,8% голосов. Смена власти про
изошла за этот период во многих регионах - из 70 глав 36 были пере
избраны (Северная Осетия, Алтайский, Краснодарский, Ставрополь
ский края. Амурская, Брянская, Владимирская, Волгоградская,
Воронежская, Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская,
Курганская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Но
восибирская, Псковская, Рязанская, Свердловская, Тамбовская, Твер
ская, Тульская области. Ненецкий, Корякский, Усть-Ордынский, Эвен
кийский автономные округа и др.)32.
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33Статъя 8
Конституции,
часть 1,
декларирует, что
«В Российской
Федерации
гарантируются
единство
экономического
пространства,
свободное
перемещение
товаров, услуг и
финансовых
средств, поддержка
конкуренции,
свобода
экономической
деятельности».
Статья 15, часть
1, гласит, что
«Конституция Рос
сийской Федерации
имеет высшую
юридическую силу,
прямое действие и
применяется на
всей территории
Российской
Федерации. Законы
и иные правовые
акты, принимаемые
в Российской
Федерации, не
должны
противоречить
Конституции
Российской
Федерации».

Возвращаясь к проблеме отношений между центром и региона
ми, следует отметить, что поле напряженности здесь, закрепленное
Конституцией 1993 г. (которая, как уже отмечалось, не стала механиз
мом, непосредственно регулирующим эти отношения), - сфера «сов
местной компетенции». Решение данного вопроса откладывается «на
потом», поскольку стороны нередко не могут прийти к соглашению о
том, из федеральных источников или из регионального бюджета будет
финансироваться решение проблем, возникающих в этой сфере.
Наконец, реальная практика закрепления в договорах двусто
ронних отношений между органами исполнительной власти центра и
регионов фактически выхолостила многие конституционные принци
пы, начиная с равноправия субъектов федерации и равных прав граж
дан и кончая положениями о прямом характере действия норм Кон
ституции.
Политический курс, запрограммировавший решения правитель
ства от 17 августа 1998 г., усугубил изъяны сложившейся конструк
ции. Руководители многих регионов оказались вынуждены приме
нять сугубо административные, нерыночные меры для защиты
местных рынков, осознанно нарушая конституционные нормы” . За
прет вывоза отдельных товаров или ввоза в данный регион неместной
водки, административное регулирование цен, окрещенные СМИ ре
гиональным «товарным патриотизмом», потребовали вмешательства
органов прокуратуры, но рецидивы этого феномена сохраняются.
Пока нет однозначного ответа на вопрос о том, как ситуация
включенности в мировой и ориентация власти на стихию «свободно
го» рынка, не опосредованная и не подкрепленная адекватной поли
тикой разумного протекционизма и государственного регулирования,
влияет на формирование региональных и внутреннего общероссий
ского рынков. Прямое воздействие мирового рынка не стало интегри
рующей силой и стимулом конструктивного переструктурирования
Российской Федерации. Разрушив старые образования, сформирован
ные на других основаниях и с нерыночными целями, рынок и прива
тизация дали мощный дезинтеграционный импульс хозяйственным
субъектам и регионам, представляющим, с точки зрения спроса на
мировом рынке, особо лакомые куски (типа комбината «Норильский
никель»), включив их в иные технологические цепочки, иные эконо
мические целостности. Смогут ли эти процессы стать импульсом для
формирования новых региональных целостностей и какова адекват
ная этим целям политика федеральных и региональных властей, пока
не ясно. Но уже неоднократно возникала угроза жизнеобеспечению
некоторых регионов, прежде всего зависящих от «северного завоза»,
снабжения их продовольствием, горюче-смазочными материалами,
которые оказалось выгоднее экспортировать за границу.
Отсутствие в 1991-1999 гг. четкого плана преобразований, где
публично заявленные цели реформ находили бы подтверждение прак
тикой, обрекли региональные властные группы на самостоятельные
16

ЮАПТГКГ № 3 ( 1 3 ) Осень 1999

р оссnncMif PfrnotibL

"Бунин И..
Макаренко Б.
Указ. соч. С. 92-93.

эксперименты по адаптации к новым условиям, структурированию
политического пространства, вышедшего из-под контроля централь
ных властей.
Политика центра, которую можно было бы описать формулами
«спасайся кто может» и «сам живи и давай жить другим», характеризо
валась постоянным отсутствием скоординированности действий вет
вей власти на федеральном уровне и борьбой за передел полномочий и
собственности, в которую активно включились региональные элиты.
Отношения центра и регионов во многом определяются характе
ром личных взаимоотношений между президентом, премьером, дру
гими ключевыми фигурами в Москве и руководителями регионов.
Эта чрезмерная зависимость от личностного фактора в ущерб безлич
но-правовым рациональным и формальным началам - важная особен
ность системы российского федерализма. Она выражалась в непосле
довательности политики и быстрой смене кадров и установок в
отношениях центра и регионов. Конструкция, несущая на себе отпе
чаток ситуативное™, соотношения сил, личностных представлений
об оптимальном механизме властвования и взаимоотношениях инсти
тутов и ветвей власти, весьма уязвима, что вполне может проявиться
после очередных президентских выборов.
Обоснованным представляется вывод о том, что прочность сою
за между федеральной «партией власти» и региональными элитами
будет в огромной степени зависеть от приемлемости для губернатор
ского корпуса фигуры «наследника» Б.Ельцина34.
В то же время политико-экономическим фоном развития федера
тивных отношений стал непрекращающийся передел собственности,
унаследованной от СССР. По сути, этот процесс сделал невозможным
выработку долговременной рациональной стратегии развития - едино
го проекта, в рамках и логике которого только и можно осуществлять
переход к федеративной государственной системе. Экономическая ис
черпанность этого курса обозначилась 17 августа 1998 г., сильно дис
кредитировав федеральный центр и централизм как таковой.
В нынешних условиях представляются неконструктивными и
малосостоятельными попытки возродить старую целостность и ста
рые механизмы взаимоотношений регионов с центром. Новое качест
во целостной системы и ее элементов меняет принципы взаимоотно
шений между ними.
Один из вариантов выхода из наметившегося тупика и магист
ральное направление развития региональной политики и федерализмаинтеграционная политика центра, даже в условиях ее сократившихся
возможностей. «Интеграционному росту» могли бы способствовать
институты, аналогичные Ассоциациям межрегионального сотрудни
чества. Возможности и потенциал такого рода организаций (в которых
центр мог бы играть роль посредника-координатора) намного больше,
чем многие сегодня думают. Речь идет не об изобретении новых фор
мально межрегиональных бюрократических надстроечных структур, а
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7 апреля 1999 г.
Госдумой законе
«Об общих
принципах
организации и
деятельности ас
социаций
эконом и ческого
взаимодействия
субъектов
Российской
Федерации» также
закреплен порядок,
в соответствии с
которым
учредителями
Ассоциаций
выступают
исключительно
органы власти
субъектов РФ,
участие
федеральных
структур не
предполагается.

о наполнении интеграционным содержанием имеющихся жизнеспособных и функциональных механизмов, качественном скачке в управ
лении, координации, реальной поддержке приоритетных институтов
«интеграционного роста и развития», оценке эффективности их дея
тельности не только по экономическим показателям, но и по критери
ям снижения дезинтеграционных рисков и угроз. Ассоциации способ
ны становиться механизмом «притирки» федеральных и региональных
норм в случае коллизий между ними. Огромный интеграционный по
тенциал такого рода структур может реализоваться в обширной сфере
предметов совместного ведения федерального центра и субъектов фе
дерации, определенной Конституцией.
Пока Ассоциации бесправны де-юре и нелегализованы Конститу
цией и соответствующими законами, большинство из них формируют
ся исключительно как инструменты региональных властных группиро
вок35. Ассоциации требуют оформления соответствующего статуса,
закрепленного в Конституции, поскольку, будучи юридически незакон
ными, они способны вызвать ревность центральных ведомств и регио
нов в случае перераспределения в их пользу ресурсных потоков.
Материальные, политические, кадровые ресурсы Ассоциаций не
сопоставимы с ресурсами региональных властей. Поэтому представ
ляется целесообразной проработка вопроса о возможном переводе
управления федеральной собственностью в регионах в рамки закон
ных Ассоциаций, преобразования федеральных служб (налоговой по
лиции и т.д.) в межрегиональные структуры. Это тем более необходи
мо, если между предприятиями выстраивается
единая
технологическая цепочка. Такие меры вряд ли вызовут сопротивление
властей на местах, поскольку их вполне можно интерпретировать как
уступку многочисленным требованиям региональных лидеров сокра
тить и переподчинить федеральные структуры. Даже у лидеров наи
более настороженных в отношении центра регионов (например, Та
тарстана) межрегиональная экономическая интеграция не вызывает
аллергии. При этом целью является не переподчинение федеральных
структур само по себе, а повышение эффективности управления гос
собственностью, особенно имеющей межрегиональное значение, че
рез Ассоциации. Сами регионы уже вступают на путь межрегиональ
ной кооперации и совместных проектов в самых разных областях —от
создания на паях корпорации по производству и обеспечению удобре
ниями агропромышленного комплекса «Черноземье» до поддержива
емого Министерством топлива и энергетики объединения энергетиче
ских ресурсов регионов Сибири и Дальнего Востока и преодоления
внутренней конкуренции, мешающей осуществлению международ
ных проектов. В рамках «Сибирского соглашения» идет работа над
созданием единого оптового рынка энергоресурсов и продовольствия,
по согласованию единой ценовой политики в отношении экспортного
сырья. Имеющиеся у федеральной власти возможности позволяют
сделать межрегиональные структуры эффективным инструментом
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оптимизации внешнеэкономического сотрудничества регионов. Со
здание Ассоциаций минимизировало бы потери регионов, чаще вы
ступающих на внешних рынках конкурентами, будь то вывоз сырья,
эмиссия ценных бумаг или борьба за привлечение инвестиций.
Контуры более интенсивного сотрудничества вырисовываются не
только в сфере экономики. Примером может служить создание Ураль
ского парламентского центра, объединившего Башкирию, Свердлов
скую, Оренбургскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую и Перм
скую области, призванного обеспечить межрегиональное единство
правовых норм, прежде всего в экономической сфере’6.
Эти и многие другие конкретные шаги, как представляется, мог
ли бы дать «второе дыхание» процессу федерализации российской го
сударственности на путях, снижающих дезинтеграционные риски.
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