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СТРАННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ

Выбор новой Россией федеративного типа государственного ус
тройства был результатом исторической инерции и стечения обсто
ятельств.

Внешний декор федерализма достался России от прежней 
РСФСР. В условиях распада СССР, разложения центральной власти, 
ослабления всех ее институтов, начала борьбы регионов, в первую 
очередь республик, за свои права не могло быть и речи об отказе от 
федерализма и унификации системы управления страной. Более того, 
новое российское руководство в стремлении обрести хоть какую-то 
почву под ногами щедро платило региональной элите за лояльность 
расширением ее полномочий (в частности, путем повышения статуса 
бывших автономных областей до уровня республик) и предоставле
нием значительных налоговых и бюджетных льгот.

Так хаотично и противоречиво, без системного подхода и ясных 
целей, просто «по жизни» и сложилось то во многом уникальное об
разование, которое мы называем Российской Федерацией. В чем же 
его уникальность?

Если сконструировать (по Веберу) идеалтипическое федератив
ное государство, то оно будет обладать следующими чертами: в нем бу
дут (а) общенациональная конституция и тщательно разработанное фе
деральное законодательство, четко устанавливающие компетенцию 
центра и регионов, принципы их взаимоотношений, механизмы разре
шения споров и т.д.; (б) устойчивое бюджетное и налоговое законода
тельство, определяющее источники финансирования национального, 
регионального и местных бюджетов и фиксирующее разделение ответ
ственности за функционирование общественных служб, и, наконец, (в) 
согласованное законодательство о выборах, о формировании органов 
власти в центре и на местах, о гарантиях прав граждан, о партиях, об 
ассоциациях граждан, о местном самоуправлении и т.п. Безусловно, та
ких идеальных государств в мире нет. Федерации — живые организмы, 
где постоянно идут процессы эволюции и обновления. Я привел лишь 
общую характеристику трех основных сфер, имеющих жизненно важ
ное значение для современных федеративных государств, -  конститу
ционно-правовой, экономико-бюджетной и политической. Отталкива
ясь от этой характеристики, можно попытаться определить, чем же 
является сегодня Российская Федерация.
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вой точки зрения российское федеративное устройство представляет 
собой совокупность ряда крайне интересных парадоксов. Не вдаваясь 
в детальное описание, просто обозначу их.

1. Н ациональное и территориальное. Современная Россия -  
страна, где имеются и обычные, с позиций современной теории феде
рализма, административные единицы (края, области), и национально
государственные образования, в которых действительно весьма силен 
этнический акцент (у одних больше, у других меньше). Это та реаль
ность, которая досталась нам в наследство от прежней советской сис
темы и которую мы должны учитывать.

2. Сочет ание равенст ва и неравенства. В тексте российской 
Конституции одновременно зафиксированы два взаимоисключающих 
принципа: в одной статье провозглашается принцип равенства субъ
ектов Федерации (ст.5, ч. 1 ), в ряде других фактически постулируется 
их неравенство (например, в ст.5 ч.2, 4; ст.66; ст.68 и др.). Скажем, 
Конституция предусматривает возможность изменения статуса субъ
екта Федерации. Но если это так, значит заведомо предполагается, 
что есть разные статусы, т.е. неравенство. О том же свидетельствуют 
и некоторые нюансы и отличия в правах республик, краев и областей 
в законодательной области.

3. Всенародно принятая, но слабая конституция. Хотя в ходе рефе
рендума 12 декабря 1993 г. федеральная Конституция получила одобре
ние в большинстве субъектов Федерации, целый ряд регионов в составе 
России имеет в своих конституциях и уставах формулировки, которые в 
корне противоречат основным принципам «большой конституции».

4. Гиперт роф ированный и одновременно очень слабый центр. 
Несмотря на то что Москва (в смысле федерального центра) играет 
колоссальную роль в Российской Федерации, в сфере региональной 
политики ее влияние нередко минимально. Вряд ли можно найти бо
лее беспомощное, пассивное, лишенное воли и собственного лица 
министерство, чем наш российский Миннац, и это довольно верно от
ражает реальное состояние дел с политикой центра в отношении ре
гионов. Такая политика действительно чаще всего отсутствует. След
ствием такого положения вещей является присвоение регионами 
функций и полномочий федеральных органов и формирование парал
лельных центров власти.

5. Федерация «слонов» и «муравьев». По российской Конституции 
Эвенкийский автономный округ (не хочу его обидеть), где всего 20 ты
сяч жителей, и, скажем, Москва с ее 10-миллионным населением обла
дают абсолютно равными правами, более того, система управления 
полностью калькируется: все основные органы управления, которые 
есть в Москве, существуют и в Эвенкийском автономном округе.

6. П а р а д о кс  Чечни. Россия имеет в своем составе образование, 
которое, по всей видимости, постепенно уходит из Российской Фе
дерации.
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'Напомню, что на
логовая система 

России подобна гер
манской: все глав

ные налоги являют
ся федеральными, 
собираются феде
ральной налоговой 
службой и потом 

перераспределяют
ся между регионами 

и центром.

В целом анализ конституционно-правовых основ современного 
российского федерализма позволяет, на мой взгляд, сделать заключе
ние о том, что наша страна не относится к  числу сформировавшихся 
федераций. Она -  федерация промежуточного типа: и не договорная, 
и не конституционная; не симметричная, но и не асимметричная. В 
современной теории федерализма сложно найти определение, кото
рое бы точно описывало нынешнее состояние Российской Федерации. 
Можно назвать ее ст ранной федерацией или же, более строго, феде
рацией спонт анной  (в том смысле, что она явилась результатом не 
чьей-то политики или осмысленной воли, а стихийных процессов). И 
второй вывод, связанный с первым: это федерация, в которой нет цен
тра в общепринятом значении понятия, т.е. центра, имеющего свои 
интересы и реализующего их в какой-то последовательной политике. 
Но не стоит усматривать в этом ничего особо страшного. Угроза рас
пада страны, по крайней мере на ближайшую перспективу, снята. Си
туация ничуть не хуже, чем была в Североамериканских штатах в 
первые десятилетия их существования; идет естественный историче
ский процесс, в ходе которого со временем может сложиться нормаль
ная федерация.

Ф и н а н со в о -эко н о м и че ска я  сфера. Данная сфера представляет 
собой наиболее острую, наиболее конфликтную область взаимоотно
шений центра и регионов. Хотя доля региональных бюджетов в кон
солидированном бюджете Российской Федерации за последние не
сколько лет выросла с 35-40% до 50-55%, это не означает, что 
бюджетное, налоговое, финансовое влияние Москвы ослабло. На
против, Москва по-прежнему имеет колоссальные возможности дик
товать свою волю регионам. В ее руках находятся все главные финан
сово-бюджетные инструменты страны: налоги1, внешнеторговые 
пошлины и тарифы, главная часть акцизов, рынок государственных 
ценных бумаг, ресурсы Центрального банка, иностранные займы. 
Очень важный, наверное даже основной, рычаг контроля Москвы 
над регионами -  субвенции и трансферты из федерального бюджета. 
Пенсии и зарплаты «бюджетников» сейчас составляют основной до
ход огромной части населения страны за пределами Москвы. Как из
вестно, в современной России пенсионерам нередко приходится со
держать своих детей, которые не имеют работы и не получают 
зарплаты. А  поскольку и пенсионный фонд, и зарплаты «бюджетни
ков» входят, как правило, в федеральное ведение или финансируют
ся через субвенции Москвы регионам, то, соответственно, как мини
мум 80 регионов и их население напрямую, кровно, зависят от 
расположения и поддержки федерального центра.

Еще один очень важный рычаг Москвы -  целевые федеральные 
программы (например, программы преодоления последствий Семи
палатинска и Чернобыля, обустройства границ, строительства жилья 
для военнослужащих, сети федеральных дорог и т.п.). Выделяемые на 
них средства -  это, нередко, единственные инвестиции, на которые в
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регионах что-то строится: больницы, школы, дороги. В качестве ин
струмента воздействия на регионы могут использоваться также экс
портные квоты на нефть и другие сырьевые товары, приватизация и 
т.д. Иными словами, финансово-экономическая, бюджетная и налого
вая сферы являются, пожалуй, главными ресурсами Москвы, главным 
источником ее мощи и главным рычагом обеспечения управляемости 
страной и сохранения ее единства.

П о л и т и ч е ска я  сфера. Рассматривая политическую составляю
щую региональной политики, следует, в первую очередь, остановить
ся на двух ее аспектах: (а) влиянии регионов на московскую полити
ку и (б) влиянии центра на процессы, идущие в регионах.

Формально, по Конституции, влияние регионов на московскую 
политику осуществляется через один институт -  Совет Федерации, где 
каждый регион имеет по два представителя. На самом же деле, конеч
но, каналов такого влияния значительно больше. Возьмем, к примеру, 
Государственную думу. Не секрет, что списки блока «Наш дом -  Рос
сия» в 1995 г. составлялись во многом региональными властными эли
тами, что, естественно, сказалось составе думской фракции НДР. Еще 
большее значение имеет позиция местных властей в ходе выборов по 
одномандатным округам. Так, из 11 депутатов Государственной думы 
второго созыва от Москвы 10 напрямую поддерживались московским 
мэром Ю.Лужковым. Аналогичным образом обстоит дело и во многих 
других регионах. Недаром любой кандидат в Государственную думу 
стремится заручиться поддержкой местного начальства: по некоторым 
экспертным оценкам, такая поддержка обеспечивает примерно 50% 
успеха в значительной числе российских регионов.

Другой канал влияния регионов на московскую политику -  пря
мой прорыв региональных лидеров к власти, превращение их в функ
ционеров федерального уровня. Известно немало подобных случаев: 
нижегородский губернатор Немцов, лидер Кузбасса Тулеев, губерна
тор Ленинградской области Густов, руководитель Тюменской области 
Шафраник и т.д.

Особенно отчетливо огромная роль регионов проявляется во 
время серьезных политических кризисов в Москве. Вспомним авгус
товские события 1991 г. или, что еще более показательно, 1993 г., ког
да и Ельцин, и Руцкой пытались привлечь на свою сторону регио
нальные элиты. Поддержка регионов оказалась решающим фактором, 
обеспечившим победу Ельцина.

В 1999 г. вторжение региональных элит в политическую жизнь 
России перешло на качественно новый уровень. Осознав свою накоп
ленную за годы ослабления центра силу лидеры субъектов Федерации 
накануне парламентских выборов активно занялись партийным стро
ительством. Так, кроме старого и уже укорененного в регионах «На
шего дома -  России», возникли «Вся Россия» М.Шаймиева, М.Рахи
мова, В.Яковлева и Р.Аушева, «Отечество» Ю .Лужкова, «Голос 
России» К.Титова. Региональные лидеры не только сделали прямую
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заявку на контроль над Государственной думой, но и, по-видимому, 
намерены сыграть решающую роль в определении исхода президент
ской кампании 2000 г.

Посмотрим теперь, какое влияние на политические процессы в 
регионах оказывает центр. Согласно статье 72 российской Конститу
ции, вопрос организации власти в регионах относится к совместной 
компетенции федерального центра и субъектов Федерации. Кроме то
го, в статье 77 Конституции определено, что органы власти в субъек
тах Федерации формируются ими самостоятельно в соответствии с 
федеральным законом. Таким образом, по Конституции федерация 
имеет все полномочия регулировать политическую сферу в регионах 
вплоть до установления единой системы власти во всех своих субъек
тах. Это по Конституции. А как обстоит дело в действительности?

Государственная дума как первого, так и второго созывов пыта
лась принять закон об организации власти в субъектах Федерации. 
Первоначальный вариант закона, обсуждение которого началось еще 
в 1994 г., предполагал довольно жесткое регулирование системы вла
сти в регионах. В законопроекте предусматривалось, что в субъектах 
Федерации должны быть установлены две основные модели: «амери
канская» (условно), когда всенародно избранный губернатор уравно
вешивается всенародно избранным парламентом, и «парламентская», 
при которой всенародно избранный парламент сам формирует адми
нистрацию. Этот законопроект был одобрен Госдумой в апреле 1995 
г., после чего примерно полгода рассматривался в Совете Федерации, 
а затем Президент наложил на него вето. В октябре 1996 г. Дума при
няла новый, более гибкий вариант закона, предусматривающий уже 
не две, а гораздо больше форм организации власти: потеряв два года, 
законодатели были вынуждены считаться с тем, что к тому моменту 
уже сложилось в субъектах Федерации де-факто. Но даже в таком ви
де законопроект не получил дальнейшего хода. Любопытно, что во 
время обсуждения его в первом чтении официальный представитель 
президента в Госдуме А.Котенков решительно высказался против 
принятия такого закона в принципе. Иными словами, Президент Рос
сийской Федерации, который по Конституции является гарантом прав 
и свобод граждан, гарантом исполнения конституционных положе
ний, на протяжении всех лет борьбы за закон блокировал подготовку 
и принятие акта, регулирующего организацию системы власти в реги
онах. Думается, что тому есть два объяснения. Во-первых, действия 
Президента являлись политической уступкой региональным элитам, 
роль которых и в президентских выборах, и в политической жизни 
страны в целом, как уже говорилось, весьма велика и продолжает рас
ти по мере ослабления федерального центра. Во-вторых (и мы долж
ны это честно признать), консолидированного, консенсусного пред
ставления о том, как должна быть организована система власти в 
субъектах Федерации, сегодня в России не существует: Дума придер
живается одних позиций, Президент -  других, регионы -  третьих.
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Итак, федеральный закон об организации власти в регионах по 

сей день не принят. А  коль скоро это так, субъектам Федерации пре
доставлено право (согласно уже упоминавшимся статьям 72 и 77 Кон
ституции) самостоятельно решать этот вопрос. По сути дела речь 
идет о фактическом самоустранении центра от регулирования регио
нальных политических процессов.

Обобщая сказанное выше, следует констатировать, что совре
менная Россия, с точки зрения ее конституционно-правового и терри
ториального устройства, безусловно, не является состоявшимся (в 
полном смысле слова) государством. Мы имеем перед собой космос 
(можно называть это хаосом) отношений по линии центр -  регионы, 
который построен не на праве, а на прецеденте. Этот космос слабо 
упорядочен, а тем более не формализован в каких-то устойчивых нор
мативных и правовых актах; все в нем сложилось «по жизни»: силь
ный губернатор -  большие права, слабый -  никаких прав; публичный 
политик — республика известна в стране, непубличный -  о ней никто 
не знает. Понятно, что в такой ситуации разговор о правах человека 
также весьма условен. Например, можно ли считать вполне нормаль
ными выборы, прошедшие в Татарстане, где был лишь один кандидат, 
получивший 97% голосов избирателей? Или выборы в Башкирии, на 
которые не были допущены основные оппоненты действующей влас
ти? Такова реальность, и мы не должны ее игнорировать.

У  такой, весьма своеобразной, федерализации есть свои поло
жительные стороны. Главная из них -  сочетание элементов простой 
децентрализации, когда правительство передает часть своих функций 
на места, и процесса реальной федерализации. Возьмем, к примеру, 
возникновение развитого регионального законодательства. В унитар
ных государствах это в принципе исключено. Конституции (уставы) 
регионов -  один из базовых признаков существования федерации. На
иболее позитивным в описанном процессе является то, что регионы 
имеют сегодня полную возможность осуществлять самостоятельно 
спланированные действия в соответствии с самостоятельно сформу
лированными целями. Ничто сейчас не мешает, скажем, Алтайскому 
краю, Псковской или Волгоградской областям провести экономичес
кий эксперимент, например, организовать продажу земли. Или, как в 
Новгороде, создать интересную систему местного законодательства, 
стимулирующую приток прямых инвестиций в экономику области. 
Кто-то это делает, а кто-то нет. Но это уже второй вопрос, важно то, 
что появилась реальная возможность использовать одно из основных 
достоинств федерализма -  потенциал конкурирующих моделей разви
тия, а значит, создать более жизнеспособное государство.

Нельзя, однако, упускать из вида и отрицательные стороны про
исходящего, прежде всего тот факт, что во многих регионах идет кри
сталлизация непрофессиональных властных режимов. Слабость ин
ститутов гражданского общества на местах способна сделать такие 
режимы практически неуязвимыми. Главная опасность состоит в том,

ΊΙΟλΠΤΙΚΓ № 4 (14) Зима 1999-200084



Власть 
в регионах

_ _ _ _ _ _ _ РОССПАСШ Ptrnotlbl_ _ _ _ _ _ _
что происходит повсеместная полномасштабная легитимация недее
способных авторитарных структур, которые концентрируют в своих 
руках власть, но не в состоянии эффективно решать проблемы регио
нов. И существует угроза, что ни общество, ни федеральная власть не 
смогут ничего этому противопоставить. Эта проблема настолько важ
на, что стоит рассмотреть ее подробнее.

Прежде чем переходить к анализу нынешней системы организа
ции власти в регионах, целесообразно вкратце остановиться на тех 
процессах, в ходе которых она складывалась.

Многие читатели, наверное, помнят, что до 1989 г. в Советском 
Союзе в целом и в Российской Федерации, в частности, действовала 
следующая система управления регионами. Высшим политическим 
органом любой территории являлся региональный комитет КПСС, ко
торый принимал принципиальные кадровые, политические и эконо
мические решения. Это была реальная власть. А  фасадом этой реаль
ной власти служили два главных советских органа: Совет (областной, 
краевой, республиканский) -  избиравшийся по мажоритарным окру
гам представительный орган, который почти не имел освобожденных 
работников и собирался два-три раза в год, чтобы штамповать уже 
подготовленные решения, и соответствующего уровня исполком -  ис
полнительный орган, причем не столько при Совете, сколько при ре
гиональном партийном комитете. Излишне напоминать, что выборы 
народных депутатов были тогда безальтернативными, а решения все
гда принимались единогласно.

Затем наступили 1989-1991 гг. Это был краткий, но очень важный 
период, когда по решению X IX  всесоюзной партийной конференции 
ведущие партийные кадры стали переходить в советские органы. Боль
шинство первых секретарей обкомов, крайкомов, рескомов возглавили 
соответствующие Советы. Одновременно произошло определенное 
«перетекание» властных полномочий от партийных комитетов в орга
ны советов. Таким образом, в течение двух лет в регионах действовали 
своеобразные «парламентские республики», когда Совет (состоящий в 
основном из коммунистов) представлял законодательную власть, а 
сформированный им исполком -  исполнительную. По форме эта систе
ма была близка к той, что действует сегодня в землях Федеративной Ре
спублики Германии. Разумеется, речь шла только о внешнем, формаль
ном сходстве, так как, несмотря на некоторое перераспределение 
реальной власти в пользу Советов, суть политической системы страны 
в целом и регионов, в частности, осталась неизменной. Власть одной 
партии и ее полный контроль над государственными органами сохраня
лись. Особенно сильно это ощущалось в регионах.

Августовский кризис 1991 г. подвел черту под этим периодом. 
После подавления путча внеочередной съезд народных депутатов 
России предоставил президенту РСФСР Б.Н.Ельцину чрезвычайные 
полномочия, в том числе право назначать глав исполнительной влас-
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ти регионов напрямую, президентскими указами. С этого момента 
возникла принципиально новая, уже не парламентская модель орга
низации региональной власти. Она напоминала скорее американскую 
систему, когда глава администрации почти не зависит от регионально
го парламента, а тот, в свою очередь, от главы администрации. Отли
чие состояло в том, что главы администраций были не выборными, а 
назначались президентом. В этом отношении Россия, по сути, верну
лась к практике Российской империи с ее назначавшимися из центра 
генерал-губернаторами.

И, наконец, с 1995 г. (а в республиках -  значительно раньше, с 
того самого 1991 г.) начались процессы разрушения унифицирован
ной системы и становления новых форм организации региональной 
власти. Развитие этих процессов в республиках, с одной стороны, и в 
остальных типах регионов (края, области, автономные области и ок
руга, а также федеральные города -  Москва и Санкт-Петербург) -  с 
другой, имело свою специфику.

Формируя новую систему организации власти, большинство ре
спублик, еще в советское время обладавших статусом автономий в со
ставе России, отталкивались от своих прежних конституций образца 
1978 г., которые были «под кальку» списаны с союзной конституции 
и благополучно дожили до наших дней. Несмотря на то что в послед
ние годы повсеместно шло их интенсивное обновление и во многих 
республиках был введен пост президента, основа -  те самые консти
туции, которые были приняты в конце 1970-х годов. Важное значение 
имеет и тот факт, что в республиках главы исполнительной власти 
стали избираться раньше, чем в других субъектах Федерации (единст
венное исключение -  Москва и Санкт-Петербург). Республики уже 
прошли один-два, а некоторые даже три цикла выборов, поэтому фор
мирование и структурирование политических систем продвинулось 
там дальше, чем в краях и областях.

Как известно, в советское время края, области и автономные ок
руга России не имели конституций (уставов). Норма о том, что у них 
должен быть собственный устав, появилась только в новой Конститу
ции. В течение двух лет края и области откладывали принятие таких 
уставов, дисциплинированно ожидая появления федерального закона. 
Но когда стало ясно, что Федеральное Собрание и Президент не мо
гут найти общего решения по 77 статье Конституции, началась интен
сивная подготовка региональных уставов, и на сегодняшний день во 
всех без исключения регионах они уже приняты. Мало того, в подав
ляющем большинстве регионов уже выработано свое избирательное 
законодательство, и на его базе проведены выборы глав исполнитель
ной власти и представительных органов.

Таким образом, неспособность федерального центра опреде
литься в вопросе о регулировании системы власти в субъектах Феде
рации привела к тому, что регионы решили его самостоятельно. К  ян
варю 1997 г., после того как в значительной части краев и областей
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России прошли губернаторские выборы, процесс формирования реги
ональных режимов в основном завершился. В итоге мы получили 
мультисистемную федерацию, где сложились четыре основных типа 
устройства региональной государственной власти.

Первый тип -  президентские республики. Конструкция их очень 
проста. Глава субъекта Федерации -  всенародно избранный прези
дент; ему принадлежит решающая роль в формировании правитель
ства; и рядом -  парламент, который в той или иной степени участву
ет в определении состава правительства. Фактически это точное 
воспроизведение системы, действующей на федеральном уровне: гла
ва государства, формируемое им правительство (исполнительная 
власть) и парламент. Данная модель принята в большинстве россий
ских республик (в частности, в Татарстане и Башкортостане).

Второй тип -  парламентские республики. В наиболее закончен
ном виде такая модель существовала до 1997 г. в республике Алтай: 
Эл-курултай (республиканский парламент), избранный всенародно, 
утверждал путем голосования весь состав кабинета министров -  от 
председателя до отдельных министров; исполнительная власть была 
подотчетна парламенту. Позднее при сохранении у парламента широ
ких полномочий в вопросах формирования правительства в республи
ке был введен пост президента, так что в итоге там образовался сме
шанный президентско-парламентский режим. С некоторыми 
оговорками о парламентской модели можно говорить также в отноше
нии Карелии, Мордовии, Удмуртии и еще ряда республик, где реша
ющее слово в формировании исполнительной власти остается за пар
ламентом.

Третья модель -  «американская» (название, повторю, сугубо ус
ловное). Наибольшее распространение она получила в краях и облас
тях: всенародно избираемый глава региона практически единолично 
(согласно большинству уставов) формирует администрацию, парал
лельно с ним избирается областное или краевое законодательное со
брание (совет, дума). Обладая конкурирующей компетенцией, эти ин
ституты работают как бы сами по себе и имеют свои конкретные 
полномочия, т.е., иными словами, строго соблюдается принцип разде
ления властей2.

Наконец, к четвертому типу я отношу всякого рода исключи
тельные модели. Примером могут служить системы организации го
сударственной власти в Дагестане и Карачаево-Черкесии, где при 
формировании властных структур учитывается этнический состав ре
гиона. Скажем, в Дагестане фактическим правительством является 
Госсовет, в котором представлены четырнадцать крупнейших нацио
нальностей республики. Этот орган не избирается всенародно, не на
значается парламентом, а формируется на специальном общереспуб
ликанском собрании, в котором участвуют как депутаты Верховного 
совета республики, так и делегаты от районов и городов. В Карачае
во-Черкесии, где не менее сложная этническая ситуация, создан спе-
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циальный орган из представителей четырех основных национальнос
тей, который согласовывает их интересы (данный институт также не 
вписывается в рамки ни одной из трех описанных выше моделей). 
Предпринятая весной 1999 г. попытка избрать всеобщим голосовани
ем главу Карачаево-Черкесии (соперничество С.Дерева и В.Семено- 
ва) привела к глубокому кризису в республике, еще раз продемонст
рировав опасность внедрения упрощенных политических схем.

Различия в региональных моделях организации власти этим, од
нако, не ограничиваются. Возьмем, к примеру, парламенты. Хотя в 
большинстве субъектов Федерации действуют однопалатные парла
менты, в некоторых регионах (в частности, в Свердловской области) 
принята схема двухпалатных законодательных органов.

Посмотрим теперь на избирательные системы. Тут тоже пред
ставлены все цвета радуги, все разнообразие, какое только существу
ет в мировой практике. Если говорить о губернаторских (президент
ских) выборах, то здесь мы имеем как систему простого большинства, 
когда для победы достаточно получить на один голос больше, чем 
другие кандидаты (наибольшее распространение она получила в 
дальневосточных регионах), так мажоритарную систему с голосова
нием в два тура, если в ходе первого ни один из кандидатов не набрал 
более 50% голосов (прежде всего, в Европейской части, на Урале и в 
Западной Сибири). Что же касается выборов в региональные парла
менты, то в ряде субъектов Федерации используется чисто мажори
тарная система, т.е. депутаты избираются только по одномандатным 
округам, в других -  смешанная (часть депутатов избирается по мажо
ритарным округам, а часть -  по партийным спискам) или даже полно
стью пропорциональная (когда все депутаты избираются по партий
ным спискам).

В отдельных регионах (например, в Агинском Бурятском авто
номном округе) существует «барьер явки» -  50%. Если число избира
телей, принявших участие в голосовании, не достигает этого уровня, 
проводятся повторные выборы. В других регионах такого «барьера» 
нет. Так, новый губернатор Ленинградской области В.Густов был из
бран при общей явке в 34%.

В очень многих регионах введен «ценз оседлости»: человек, не 
проживший последний год в этом регионе, не имеет права баллотиро
ваться там на пост главы исполнительной власти. Классический при
мером здесь может служить А.Руцкой, который, правда, в конечном 
итоге был зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора 
Курской области -  но лишь потому, что оказался почетным граждани
ном Курска. А  вот в Алтайском крае бывший министр сельского хо
зяйства А.Назарчук не был зарегистрирован -  поскольку в последний 
год перед выборами проживал в Москве. В ряде регионов существует 
также «языковый ценз». Скажем, в Марий Эл избирательный закон 
предусматривал, что кандидат на пост президента обязан свободно 
владеть марийским языком, но в преддверии региональной прези-
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дентской кампании нынешний глава республики опротестовал эту 
норму республиканского закона в судебном порядке, выиграл дело и 
таким образом получил возможность принять участие в выборах.

Но и это еще не все. В некоторых национальных республиках 
(особенно на Северном Кавказе и -  в меньшей степени -  в Поволжье) 
формальные властные институты играют менее значимую роль, чем 
внеинституциональные, «экзотические» субъекты влияния. Наиболее 
показательна в этом отношении Чечня как наиболее архаичная общ
ность в составе (или вне состава -  кому как нравится) России. У  нее 
есть полный набор публичных институтов -  президент, парламент, 
правительство, однако всем понятно, что они являются всего лишь 
тонкой скорлупой, под которой скрывается нечто совсем иное -  кланы, 
родовые отношения, тейпы, вооруженные формирования, фундамен
талистские течения ислама. Некоторые из аналогичных центров влия
ния оказывают огромное воздействие на принятие решений и в других 
северокавказских республиках. Известно, что в Дагестане легальные 
институты иногда лишь оформляют те решения, которые были приня
ты основными национальными общинами этой республики. То же са
мое можно сказать и о ситуации в Карачаево-Черкесии, где прямые вы
боры президента республики превратились в выяснение отношений 
между несколькими национальными общинами. В архаичных общест
вах верхний слой -  слой легальных институтов власти -  очень часто 
рвется при первом же соприкосновении с вызовами реальности, и под 
ним обнажаются гораздо более глубокие и серьезные пласты -  этниче
ские, религиозные, национальные, клановые, родовые.

Подводя итоги, можно отметить, что сегодня в России мы имеем 
во многом уникальную федерацию. В большинстве федераций систе
ма органов управления так или иначе унифицирована3. У  нас же при
меняются все мыслимые (и немыслимые) модели власти. Дело, веро
ятно, в том, что в период подготовки региональных уставов и 
конституций юристы каждого региона -  англоманы, германофилы, по
клонники американской модели -  субъективно формировали мнение 
руководства о том, какой модели должна придерживаться данная рес
публика, край или область. И второй важный фактор -  соседи. «А как 
у соседей?» -  часто задавали себе вопрос авторы уставов и использо
вали уже накопленный теми опыт.

Какие здесь можно найти достоинства и недостатки? Было бы 
неверным считать этот процесс полностью негативным — у него есть 
много положительных сторон. Во-первых, многообразие форм прида
ет большую гибкость складывающейся сейчас в России системе вла
сти. Страна настолько разнообразна в культурном, этническом и исто
рическом планах, что гибкость ей только на пользу. Трудно 
представить, какая иная система власти могла бы согласовать слож
нейшие межнациональные отношения, скажем, в Дагестане. Система 
Госсовета, где представлены пропорционально основные нации и на
родности, по-видимому, оптимальна для этой республики. Во-вторых,
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региональные уставы и конституции отражают реальное соотноше
ние политических сил в конкретном субъекте Федерации. Как прави
ло, они являются результатом компромисса между основными сила
ми, что само по себе уже серьезное достоинство. В-третьих, мы 
имеем пусть не всегда достаточно профессиональное, но весьма ак
тивное законотворчество на уровне регионов. Там вынуждены зани
маться подготовкой конституционных и избирательных законов, зако
нов о гражданских и социальных правах и т.д., т.е. разрабатывать 
целые пласты регионального законодательства, и это тоже, безуслов
но, позитивное явление, неотъемлемая черта любого реального феде
рализма. И последнее -  у России есть возможность апробации раз
личных моделей. Время покажет, каких изменений тут можно ждать, 
будут ли они способствовать унификации или сохранится разнообра
зие форм, но тем не менее -  это тоже достоинство.

Не следует, однако, игнорировать и негативные стороны идущих 
в России процессов, возникающие в ходе них проблемы. Самые про
стые из таких проблем -  формальные. Возьмем, к примеру, нынешний 
состав Совета Федерации. В верхней палате российского парламента 
можно сегодня найти и президента республики, который подъезжает 
на роскошном лимузине со всеми атрибутами главы независимого го
сударства, и скромного главу какого-нибудь небольшого автономного 
округа. У  них разные удостоверения, разный статус и даже разный 
протокол участия в заседаниях, что, безусловно, придает российскому 
Сенату излишнюю экзотичность и пестроту. Но это -  проблема сугу
бо техническая, проблема роста. Более серьезное значение имеет раз
брос сроков полномочий и дат выборов. Между федеральными, реги
ональными и местными выборами нет никакой синхронизации. Более 
того, в каждом субъекте Федерации свои даты выборов и сроки пол
номочий различных государственных органов. Следствием такого по
ложения вещей являются, в частности, постоянная ротация Совета 
Федерации и перманентная избирательная кампания. Но это опять же 
вопрос времени, вопрос роста. Регионы скоро поймут, что синхрони
зированные выборы гораздо удобнее для них, хотя, конечно, сам про
цесс синхронизации потребует дополнительных усилий и внесения 
поправок в региональные избирательные законы.

Еще одна проблема, связанная с различиями в региональных изби
рательных системах, -  серьезные расхождения в темпах партийного 
строительства. Как известно, разные избирательные системы по-разно
му влияют на процессы формирования партий. Пропорциональная мо
дель выборов по партийным спискам способствует созданию и разви
тию политических партий, выборы по одномандатным мажоритарным 
округам тормозят этот процесс. Понятно, что регионы, принявшие про
порциональную систему, станут вырываться вперед, другие -  отставать.

Не снята до конца и проблема злополучного федерального зако
на об организации власти в регионах. Очевидно, что сегодня, когда 
все субъекты Федерации приняли свои уставы и конституции и про-
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вели по ним выборы, изменить что-либо кардинально уже не удастся. 
Федеральный закон может лишь зафиксировать то, что существует де- 
факто. Тем не менее, принятие такого закона даже в усеченном виде 
потребует внесения соответствующих поправок в региональные уста
вы и конституции, а также в избирательное законодательство.

И, наконец, последняя, но, пожалуй, самая главная проблема, тая
щая в себе наиболее серьезную опасность. В подавляющем большинст
ве регионов России сложились авторитарные по своей сущности режи
мы, во главе которых, как правило, стоит признанный «хозяин 
региона» -  губернатор, президент, глава администрации, который име
ет агрессивную, жесткую, лично преданную команду и жестко контро
лирует все «живое» на подвластной ему территории -  от банков и про
мышленных предприятий до средств массовой информации4. По 
состоянию на середину 1999 г. такие режимы действуют в 60-70 субъ
ектах Федерации. Прошедшие в 1995-1996 гг. выборы глав регионов во 
многих случаях обеспечили легитимацию данных режимов, и с того 
момента наша страна неуклонно движется в направлении формирова
ния демократической федерации авторитарных региональных единиц. 
Это тем более опасно, что в России можно обнаружить самые причуд
ливые разновидности чисто азиатских форм государственности, социу
мы, которые сочетают в себе типичные для азиатских стран патерна
листские системы власти с элементами либеральных гражданских 
структур, такими как многопартийность, свободная пресса, малый и 
средний бизнес. Их кристаллизация способна постепенно превратить 
Россию из федерации в страну с малосовместимыми, независимыми 
друг от друга политическими системами и весьма отличающимися по 
своей культуре и традициям социумами.

Когда готовился этот материал, автор задался вопросом: «А во
обще, насколько существенна проблема федерализма для России?» 
Так ли важно, что Британия и Франция -  унитарные государства, а 
Германия и С Ш А -  федеративные? Какая разница? Система управле
ния государством и экономикой работает эффективно и там, и там. В 
самих этих странах вопросы региональной политики и федерализма 
играют второстепенную роль по сравнению с экономическими, соци
альными или внешнеполитическими. Они обычно интересуют либо 
бюрократию, которая непосредственно работает в данной сфере, ли
бо специалистов, занимающихся ее изучением. Так, может быть, для 
России эта проблема является столь же технической, как и для разви
тых стран, и мы напрасно в течение вот уже нескольких лет выносим 
ее на общественное обсуждение как одну из важнейших?

Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, надо попы
таться оценить степень реального влияния, которое оказывает регио
нальное развитие на современную российскую политику, в частности 
те вызовы и угрозы российскому государству, которые исходят со сто
роны нашей «странной Федерации».

HOAIiïlW " № 4  f l 4) Зима 1999-2000 91



___________ POCCnnCKHf РЕГИОНЫ___________
П ервая группа  угроз связана с тем, что можно назвать «синдро

мом СССР», т.е. с распадом государства в политико-географическом 
смысле, с изменением его границ. Такого рода угроза принимает раз
личные формы. Прежде всего, речь может идти о прямой сецессии ря
да регионов Российской Федерации. Самое крайнее проявление по
добной угрозы -  Чечня. Здесь не место подробно анализировать 
происходящее в этой республике, очевидно одно: данный регион фак
тически уже находится вне состава России -  там не действуют ни рос
сийская Конституция, ни российское законодательство, ни экономи
ческие законы страны. Конституция Чечни, принятая несколько лет 
назад, объявляет ее суверенным государством, субъектом междуна
родного права. Таким образом, и де-юре (с точки зрения чеченских 
властей), и де-факто, т.е. «по жизни», Чечня оказывается вне рамок 
России, и ее будущее весьма неопределенно.

Другая разновидность рассматриваемой угрозы -  возникнове
ние территориальных анклавов. Всем известно, что Дагестан уже не
сколько лет фактически отрезан от России. Он отделен от нее терри
торией Чечни, а узкая береговая полоса, которая связывает его с 
основной частью страны, не имеет соответствующих коммуникаций. 
Иными словами, Дагестан, по сути, оказался таким же анклавом, как 
и Калининградская область. В этой многонациональной республике, 
где только в Госсовет входят представители 14 крупнейших этно
сов, сложилась тяжелейшая социально-экономическая ситуация и по
стоянно идут крайне тревожные процессы, регулярно встают очень 
серьезные внутренние проблемы. На сегодняшний день это одно из 
самых взрывоопасных мест на Кавказе, одно из слабейших (не считая 
Чечни) звеньев в политико-государственном устройстве России.

Следующий вариант угрозы единству России -  наличие в кон
ституциях ряда субъектов Федерации юридических норм, являющих
ся своего рода минами замедленного действия. Сегодня эти нормы не- 
актуализированы, но в условиях кризиса или просто серьезного 
обострения политической обстановки в стране они способны взо
рвать ситуацию. Можно привести несколько примеров. В конститу
ции Башкортостана не содержится четкой записи о том, что эта рес
публика входит в состав Российской Федерации. В конституции 
Татарстана зафиксировано, что республика является ассоциирован
ным членом Российской Федерации, но нет точного определения по
нятия «ассоциированный» (при желании ассоциированными -  хотя 
бы частично -  можно назвать и страны СНГ). В конституцию же Ту
вы включена прямо противоречащая федеральной Конституции нор
ма, согласно которой Тува может выйти из состава РФ, т.е. конститу
ционно закреплено ее право на отделение от России.

Наконец, последняя разновидность анализируемой группы уг
роз — все большее ослабление связей (экономических, хозяйственных, 
социальных) с центром. Здесь примером могут служить Приморье, да 
и все другие дальневосточные регионы России. Эту угрозу не следу-
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ет преувеличивать, но, тем не менее, она постоянно существует, и ряд 
политиков и обозревателей не раз уже высказывались в том смысле, 
что если не будет выработана четкая система мер, направленных на 
развитие Дальнего Востока, то население региона еще подумает, как 
ему дальше строить свои отношения с Россией.

Таковы актуальные и потенциальные угрозы территориальному 
единству России.

Ко вт орой группе  относятся угрозы, заложенные в тенденциях 
разрушения единого экономического пространства. Ни для кого не се
крет, что ряд субъектов Российской Федерации, по сути дела, нахо
дится вне зоны контроля федеральных структур -  налоговых, тамо
женных, казначейских и т.д. Так, Ингушетия и Северная Осетия 
производят сотни тысяч литров ликероводочной продукции, и эта 
продукция, поставляемая на рынки Москвы, Санкт-Петербурга и 
многих других регионов страны, нигде не учитывается, и, соответст
венно, с нее не платится никаких налогов. Таких примеров можно 
привести довольно много. Это говорит о том, что единое экономиче
ское пространство -  всего лишь желанная цель, а на самом деле его 
нет. Предстоит сделать еще очень много, чтобы установить реальный 
контроль над ситуацией в данной сфере.

Другая угроза в той же области -  замыкание границ региональ
ных рынков. Законодательные и исполнительные органы власти реги
онов нередко принимают нормативные акты, ограничивающие свобо
ду передвижения товаров и капиталов в рамках Федерации. Так, в 
1996 г. краснодарский краевой законодательный орган принял реше
ние, препятствующее вывозу спирта за пределы края. Это не что иное, 
как противозаконное закрытие регионального рынка, разрушающее 
единое экономическое пространство России. Между тем подобная 
практика широко распространена по всей стране и имеет массовый 
характер.

Еще одна угроза связана с созданием государственно- или реги
онально-частных корпораций, когда региональная власть фактически 
становится совладельцем крупных финансовых, промышленных, бан
ковских структур. В результате сращивания государственной власти и 
частного капитала узкие группы региональных элит получают моно
польное положение на региональном рынке и используют его для из
влечения прибыли и контроля над финансовыми потоками. Яркой ил
люстрацией этого процесса может служить история с двумя 
татарскими предприятиями -  КамАЗом и «Татнефтью». События раз
вивались так. Временная чрезвычайная комиссия по экономическим 
вопросам при Правительстве РФ объявила о решении объявить на
званные предприятия банкротами, президент Татарстана приехал в 
Москву, встретился с Чубайсом и Черномырдиным и пообещал, что 
долги КамАЗа и «Татнефти» будут погашены из республиканского 
бюджета. В результате договоренности сторон обе экономические 
структуры были выведены из-под контроля Москвы. И  это лишь один
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из множества подобных примеров. Намерения могут быть самыми 
благими (создать или сохранить рабочие места, получить прибыль в 
республиканский бюджет), но необходимо отдавать себе отчет в том, 
что введение практики эксклюзивных изъятий из федерального зако
нодательства и сращивание местной власти и бизнеса ведут к  размы
ванию единого экономического пространства России.

Немалую угрозу для единства экономического пространства 
страны таят в себе и финансовые инициативы регионов. Известно, 
что во второй половине 1990-х годов массовый характер приобрели 
различного рода региональные и муниципальные займы, векселя, на
логовые освобождения, т.е. псевдоденьги, которые эмитируются реги
онами без всякого согласования с Москвой и имеют широкое хожде
ние. Фактически речь идет о не контролируемой Центральным 
банком эмиссии российского рубля. В итоге многие десятки триллио
нов рублей недопоступают в бюджеты, более того — разрушается еди
ное рублевое пространство России.

Весьма опасной представляется также получившая широкое 
распространение с 1997 г. практика самостоятельного выхода регио
нов на международный рынок кредитов. Отсутствие федерального за
конодательства и относительная легкость получения западных денег 
под гарантии региональных бюджетов привели к лавинообразному 
нарастанию внешнего долга субъектов Федерации. После обвала 17 
августа 1998 г. многие из них (в частности, Ленинградская, Москов
ская, Челябинская области и др.) фактически оказались в ситуации 
дефолта по своим внешним долгам.

Третья группа  угроз отражает проблемы политического характе
ра. Здесь обнаруживается еще один «синдром СССР» — постепенное 
разрушение федерального центра. Понятно, что в любом государстве, 
будь оно унитарным или федеративным, всегда есть стержень -  центр, 
который обладает необходимыми властными полномочиями, скрепля
ет и защищает единство государственной власти. СССР распался во 
многом потому, что не стало этого стержня -  союзного центра.

Как же обстоят дела в современной России? Подобно Советско
му Союзу, первая и главная угроза для нее заключается в постепенном 
саморазрушении центра. Как правило, самораспад федерального (или 
национального) центра происходит тогда, когда существующие ин
ституты власти и основные политические силы вступают между со
бой в конфликт, взаимно подрывая друг друга. За этим неизбежно сле
дует отпадение окраин, хаос и смута в государстве. В России пик 
подобной конфронтации пришелся на 1992-1993 гг. В тот период, во 
многом благодаря позиции регионов, центр удалось сохранить. Одна
ко угроза полностью не снята, хотя сегодня ко всем нам начинает при
ходить понимание, что политические разногласия не должны вести к 
разрушению федерального центра, иначе по его обломками окажутся 
все партии, вне зависимости от их оттенков и мастей, все федераль
ные институты власти.
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Серьезную опасность представляет также хронически больной и 

слабый центр, который добровольно отказывается от исполнения сво
их конституционных полномочий. Если рассмотреть под этим углом 
зрения приведенную выше историю с «Татнефтью» и КАМАЗом, то 
придется констатировать, что здесь налицо все признаки слабого цен
тра: центр принял решение, приехал президент республики -  центр 
отменил свое решение. Следующий пример: судьба закона о системе 
органов государственной власти в субъектах Федерации. Как уже го
ворилось, для его принятия необходима твердая договоренность меж
ду Думой и Президентом, поскольку Совет Федерации, скорее всего, 
будет отклонять любой из предложенных ему вариантов данного за
кона. Такой договоренности ни разу не удалось достичь. Более того, 
Президент даже наложил на одобренный Думой закон вето. Что это 
такое, как не добровольный отказ центра (в лице Президента) от ре
гулирования жизненно важной для федерации сферы?

Другая угроза, очень важная и опасная, -  фактическое подчине
ние регионами территориальных подразделений федеральных струк
тур. Что имеется в виду? Известно, что, хотя по Конституции судеб
ная система и прокуратура являются федеральными, в ряде республик 
в составе России судьи и прокуроры назначаются республиканскими 
органами. Иными словами, в этих республиках правоохранительные 
органы выведены из-под контроля Федерации. В отдельных регионах 
аналогичная ситуация складывается с налоговым и казначейским ве
домствами. Нередко бывает, что региональные отделения федераль
ной налоговой службы, которые получают деньги из Москвы и фор
мально подчиняются Москве, на деле работают по заказу главы 
исполнительной власти региона. В 1998-1999 гг. в целом по России 
региональные и местные налоги собирались значительно лучше, чем 
федеральные. Основная сумма недоимок по налогам приходится 
именно на платежи в федеральный бюджет. То же самое порой мож
но сказать об М ВД и даже о ФСБ. Я  знаю несколько регионов, где эти 
структуры полностью обслуживают интересы местного руководства и 
в очень малой степени ориентируются на установки центра. Отчасти 
можно даже говорить о регионализации армии. Сошлюсь здесь на 
опыт Волгограда, где генерал Рохлин выставлял кандидатов от своей 
дивизии (по всем округам) в городскую Думу и активно участвовал в 
кампании мэра. Другой вопрос, каков был результат, но подобные 
формы участия армии в региональной политической жизни сами по 
себе довольно показательны с точки зрения постепенной регионали
зации армии.

Не следует также игнорировать угрозу формирования парал
лельных центров. О наличии такой угрозы свидетельствуют несколь
ко фактов. Первый из них -  роль и влияние Совета Федерации. Конеч
но, они не во всем и не всегда одинаковы: в какие-то периоды Совет 
Федерации становится очень влиятельным органом, а иногда его роль 
сводится почти к нулю. Очевидно одно (и думская практика послед-
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них лет это подтверждает): Совет Федерации квалифицированно и 
последовательно блокирует все инициативы Думы, правительства. 
Президента, направленные на усиление позиции центра по отноше
нию к регионам. Второй факт -  создание региональных ассоциаций. 
Наиболее сильные из них -  «Большой Урал» и «Сибирское соглаше
ние» -  в кризисные моменты уже начинали играть самостоятельную 
политическую роль. В частности, «Сибирское соглашение» как мини
мум три-четыре раза принимало политико-экономические ультимату
мы в адрес Президента и федерального правительства с требования
ми ряда уступок в бюджетной сфере и в вопросах передела 
собственности.

Гипотетически угрозу может представлять усиление роли го
родских властей Москвы. Нельзя сказать определенно, насколько 
она реальна. (Вообще, большинство угроз, о которых я говорю, яв
ляются лишь потенциальными.) Однако активная наступательная 
политика Москвы в регионах -  многочисленные поездки Лужкова 
по стране, совещания регионов-доноров под эгидой Москвы -  гово
рит о том, что существует возможность образования некоего внефе- 
дерального центра воздействия на регионы, который при определен
ных обстоятельствах способен сыграть ту же роль, какую сыграл в 
свое время Российский Верховный Совет во главе с Б.Н.Ельциным в 
процессе распада СССР.

Следующая и, быть может, одна из наиболее серьезных и опас
ных угроз, сопутствующих регионализации России, -  это угроза пра
вам и свободам граждан. Как уже говорилось, во многих регионах 
происходит авторитаризация, а где-то даже тоталитаризация правя
щих режимов, когда «хозяева» территорий берут под свой контроль 
основные структуры молодого гражданского общества, подавляя всех 
возможных политических оппонентов. Все мы прекрасно знаем, что 
такое региональная пресса и в каких отношениях с региональной вла
стью (если речь идет о сильной власти) она находится. То же самое 
можно сказать о политических партиях. В наших условиях, имея мо
нополию на основные ресурсы -  финансовые, банковские, промыш
ленные, — проще простого прекратить, пресечь, подавить деятель
ность любой оппозиционной политической партии. В результате на 
псевдодемократических выборах приходят к власти псевдодемокра
ты. Причем нельзя сказать, что в данном отношении есть какое-либо 
существенное отличие между кандидатами от НПСР и кандидатами 
от правого лагеря. В качестве примера можно привести Тамбовскую 
область, где в декабре 1995 г. победил кандидат от КПРФ Рябов, кото
рый тут же приступил к кадровым чисткам, а также начал преследо
вание бизнесменов, поддерживавших прежнего главу администрации, 
и оппозиционных средств массовой информации. Иными словами, 
политическая природа региональных правящих режимов в принципе 
одинакова, и в этом, пожалуй, кроется главная угроза, которую несут 
в себе нынешние региональные процессы будущему России.
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Сразу хочу оговориться: я сознательно гипертрофировал многие 

угрозы. Большинство или многие из них существуют лишь в потен
ции и распространяются не на все регионы. Но опасно не осознавать 
эти угрозы, не видеть, что в теле России существует -  пусть на мик
робиологическом уровне -  вредоносная среда, способная при опреде
ленных условиях разорвать соединительную ткань страны и превра
тить Россию в конгломерат каких-то ханств или княжеств.

Направление дальнейшей эволюции в значительной мере будет 
зависеть от политических позиций основных игроков, действующих 
на политической сцене страны.

Кто же эти игроки? В первую очередь, народ России. Очевидно, 
что российский народ, российский избиратель хочет спокойствия, 
стабильности, достатка и, безусловно, является сторонником террито
риальной целостности страны. Думается, что подобные настроения 
людей -  главная гарантия того, что Россия преодолеет те угрозы, о ко
торых говорилось выше, и выздоровеет.

Президент. В течение ряда лет Президент успешно лавировал 
между интересами федерального центра и регионов. Где-то он шел на 
уступки, где-то наступал. Больше всего уступок было допущено в 1991- 
1992 гг. Юридически они были закреплены в Федеративном договоре 
1992 г., поставившем различные субъекты Федерации в принципиаль
но разное положение -  по налогам, бюджету, квотам, тарифам, льготам 
и т.д. Наибольшие права получили республики в составе России, суще
ственно меньшие -  края и области и уж  совсем эфемерные -  округа. Са
мое решительное наступление на регионы было предпринято в 1993 г., 
когда новая Конституция России провозгласила равенство субъектов 
Федерации и тем самым де-юре отменила наиболее спорные положе
ния Федеративного договора. Но и в этом документе, как уже отмеча
лось, есть юридические нюансы, фактически подтверждающие разли
чие статусов республик, областей, краев и округов. Проблема равенства 
субъектов Федерации так до конца не решена.

Следующий игрок -  правительство -  никакой четкой линии по 
отношению к регионам не проводит (тем более что его состав меня
ется каждые полгода). С одной стороны, оно «грозит пальцем» по по
воду налогов и бюджетных дел, с другой -  подписывает бесчисленные 
двусторонние соглашения, которые вновь открывают лазейки для пре
доставления эксклюзивных льгот отдельным регионам.

Государст венная дума, к  сожалению, очень часто ставит по
литическую конъюнктуру выше государственных интересов, на
пример обсуждая вопрос о том, честными ли были выборы в Росто
ве, нужно ли снимать Тулеева или нет и т.д. Между правыми и 
левыми пролегает постоянная линия баррикад, идет борьба вокруг 
конкретных сюжетов. Тем не менее, в Думе все отчетливее появля
ется тенденция к консолидации, к  осознанию общегосударствен
ных интересов в вопросах региональной политики. Можно привес
ти несколько примеров. Так, в 1997 г. был принят конституционный
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закон о правительстве, который предполагает усиление контроль
ных функций правительства над региональной экономической, со
циальной и -  в меньшей степени -  политической жизнью. Важным 
свидетельством осознания Думой необходимости регулирования 
региональной сферы является тот факт, что уже не раз упоминав
шийся закон об организации государственной власти в субъектах 
Федерации никогда не получал там менее трехсот голосов. Показа
тельно также, что Дума внесла серьезные изменения в избиратель
ное законодательство (в частности, в закон об основных гарантиях 
избирательных прав граждан), расширившие возможности феде
рального центра осуществлять контроль за соблюдением избира
тельных прав в субъектах Федерации.

Совет Федерации. Его позиция очевидна: по возможности бло
кировать любые попытки федерального центра усилить контроль над 
регионами, в том числе за соблюдением в них прав человека. Это ему 
удается (причем часто при поддержке Президента).

Регионы. У  этого игрока отсутствует какое-либо системное 
представление о том, чего он хочет. Частично данная ситуация объ
ясняется тем, что все регионы разные: одни — доноры, другие -  реци
пиенты; одни -  большие, другие -  маленькие; одни расположены 
близко от Москвы, другие -  далеко; одни в хороших отношениях с 
центром, другие -  в плохих. Общее состоит в том, что регионы рас
сматривают свои отношения с Москвой сквозь призму конкретного 
интереса: любыми способами -  обманом, силой, угрозами, подкупом 
-  выбить деньги (напомню, что у  нас только около 10 регионов-доно
ров, а остальные получают поддержку из федерального бюджета). 
Далее: регионы всегда готовы активизироваться в момент ослабле
ния центра. Разумеется, эта активизация, как правило, нацелена не на 
разрушение центра, а на получение от него конкретных уступок, но 
тем не менее это так. Третье: регионы стремятся к усилению своей 
самостоятельности, в том числе юридической. Вспомним историю с 
«Уральской республикой», когда была сделана попытка повысить 
статус Свердловской области до уровня республики с соответствую
щими правовыми последствиями. И, наконец, для регионов харак
терна тенденция к  сопротивлению политическим решениям центра. 
Здесь можно сослаться на пример Удмуртии, где в 1996 г. республи
канское руководство приняло решение о фактической ликвидации 
органов местного самоуправления и, несмотря на жестко негативную 
позицию всех ветвей федеральной власти -  и парламента, и Прези
дента, и правительства, -  долго не шло на попятный. Или случай с 
Тюменской областью: хотя Президент настаивал на одновременном 
проведении выборов на всей ее территории (был даже издан соответ
ствующий указ), округа в составе данной области все-таки провели 
их в свои сроки. Подобных примеров можно привести довольно мно
го. Вообще, линия на сопротивление регионов воле центра сегодня 
уже воспринимается как обычная практика.
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Резюмируя, следует отметить, что ни у одного из действующих 

на политическом поле России игроков (за исключением, может быть, 
народа, который, повторю, хочет единства, согласия, спокойствия, до
статка) нет четкого представления о том, куда и как двигаться, какие 
цели преследовать. Но поскольку народ у нас пока еще далеко не все 
решает, фактически мы имеем случайную игру сил, некое скрещива
ние интересов, хаотическое движение -  и это на фоне тех потенциаль
ных опасностей, о которых говорилось выше.

Каковы перспективы? Не вызывает сомнений, что заниматься 
борьбой за построение унитарной России, как это делают те, кто 
предлагает отказаться от национально-территориального деления и 
перейти к системе губерний или земель либо же «укрупнить» регио
ны путем их соединения, -  бессмысленно и непродуктивно. В бли
жайшей исторической перспективе никаких действительных возмож
ностей осуществить унитаризацию России нет. Поэтому реальный 
выбор -  это выбор не между унитарностью и федерализмом, а между 
нынешней спонтанной федерацией, сложившейся в результате слу
чайной игры сил и интересов, и современной, технической федераци
ей, когда основные вопросы компетенции принципиально решаются 
раз и навсегда и страна начинает жить по установленным таким обра
зом правилам.

Попробую в тезисной форме нарисовать позитивную программу 
низведения вопроса о федерализме в России с уровня судьбоносных 
дискуссий к уровню технически решаемой проблемы, каковой она 
принципе является в любой современной федерации, т.е. к  проблеме 
создания территориальной формы демократии, позволяющей улуч
шить систему управления и добиться оптимальных результатов.

1. Надо раз и навсегда договориться, что Россия будет федера
тивным государством, и закрыть дискуссию о возможности ее пере
устройства на принципах унитарности. Почему эта дискуссия вред
на? Потому что она оставляет вопрос в неясном состоянии и тем 
самым затрудняет формирование нормальной федерации. Россия 
должна быть федеративным государством, как это записано в ее 
Конституции.

2. В России должны сохраниться нынешние субъекты Федера
ции, за исключением тех случаев, когда они добровольно договорятся 
о слиянии или разделении. Таких случаев, скорее всего, не будет, по
этому лучше оставить все как есть. Это тоже один из элементов ста
бильности. Нет ничего страшного в том, что у нас существуют наци
ональные республики, автономные округа и области.

3. В России должна действовать -  в основных, базовых чертах -  
нынешняя Конституция. Будучи вполне нормальной и внятной в плане 
установления системы федеративных отношений, она позволяет в пер
спективе построить сильную, дееспособную федерацию. Никаких се
рьезных оснований к тому, чтобы как-то менять ее (в этой части) нет.
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4. Все субъекты Федерации обязаны привести свои конституции 

и уставы в соответствие с федеральной Конституцией. Если данной 
позиции будут последовательно придерживаться и парламент, и Пре
зидент, и правительство, и суды, можно будет в течение ряда лет за
ставить, убедить, склонить субъекты Федерации к реализации указан
ного требования. Здесь нужны лишь политическая воля и твердая 
позиция. Тогда это будет сделано, так как общественное мнение -  на 
стороне закона.

5. Единое экономическое пространство должно быть обеспечено 
не только де-юре, но и де-факто. И повсеместно, во всех субъектах 
Федерации. Это очень трудная задача, но выполнимая, если к ее реше
нию будут стремиться все ветви власти в центре.

6. Необходим сильный и консолидированный федеральный центр. 
Парламент, Президент и правительство должны быть едины в понима
нии общегосударственных задач и в практике взаимоотношений с реги
онами. В этом случае можно будет быстро и эффективно проводить ли
нию федерации.

7. Следует ослабить потенциальное влияние параллельных цент
ров власти и по возможности поставить их на службу федеральному 
центру.

8. Принципиальное значение имеет контроль за соблюдением 
прав человека и демократических принципов. Конституция дает реги
онам широкие полномочия, кроме одного -  возможности регулиро
вать вопрос о правах и свободах граждан. Этот очень эффективный 
механизм контроля за ситуацией в регионах должен быть в руках фе
дерального центра.

Может быть реализован и ряд других инициатив, направленных 
на укрепление российской демократической государственности. Так, 
в частности, федерация должна всемерно поддерживать институты 
гражданского общества в регионах. Возьмем, к примеру, политичес
кие партии. Не вызывает сомнений, что нам необходимо создать сис
тему политических партий, независимую от произвола региональных 
властей. Может быть, стоит подумать об обеспечении партиям, пред
ставленным в общероссийском парламенте, поддержки из федераль
ного бюджета, как это принято, скажем, в Германии или Японии. Ведь 
в нынешних условиях, когда партии не имеют самостоятельной и ста
бильной финансовой базы, их деятельность легко заблокировать, осо
бенно в регионах.

Далее. Необходимо такое избирательное законодательство, кото
рое исключало бы массовые нарушения прав человека во время реги
ональных выборов и помогало бы федеральному центру контролиро
вать электоральные процессы. Новая редакция законов о выборах в 
России в значительной мере решает эту задачу.

Следует также ввести систему государственных гарантий само
стоятельности местного самоуправления, в том числе в бюджетной 
области. Давно назрела необходимость дать местному самоуправле-
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нию собственные налоги, которые бы составили основу их бюджетов. 
Целесообразно подумать и о возможности тех или иных форм прямой 
поддержки местного самоуправления из федерального центра, минуя 
уровень субъектов Федерации.

Серьезные проблемы встают и в связи с региональными сред
ствами массовой информации. Очевидно, что местные СМ И, осо
бенно в небольших городах и в сельских районах, не могут быть 
самоокупаемыми. Поэтому до тех пор, пока не будет продумана си
стема поддержки прессы, ни о какой ее независимости на местах 
не будет и речи.

То же самое относится к малому и среднему бизнесу. Сегодня, 
если власть хочет расправиться с предпринимателем, осуществить 
это проще простого -  через налоговую полицию, СЭС или, в конце 
концов, через пожарную службу. При желании можно сделать все: 
арестовать счета, опечатать помещение. Значит, федеральные струк
туры должны обеспечивать жесткие гарантии для бизнеса -  мелкого, 
среднего, да и крупного тоже. Аналогичным образом должны быть га
рантированы права собственности граждан и их ассоциаций, а также 
независимость судов и прокуратуры.

Думается, что реализация данной программы позволила бы пре
вратить Россию из спонтанной федерации, из театра, где играют слу
чайные силы и пристрастные актеры, в нормальную, современную 
федерацию и в будущем сделала бы проблему федерализма важной, 
но не судьбоносной для страны и ее граждан.
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