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Аннотация. Статья посвящена трансформации федеративных отноше-

ний в США и Германии. Американский и германский федерализм рассмотрен 
в сравнительном измерении. С точки зрения генезиса, федерализм в ФРГ раз-

вивался «сверху», а не «снизу», как в американской модели. Вопросы распре-

деления компетенции между федерацией и ее субъектами имеют важное зна-
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ритетной частью государственной политики. Различные федеративные госу-
дарства по-разному решают проблему функционирования разделения ветвей 
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С точки зрения существования, американскую модель федерализма следует 
признать самой длительной, в связи с чем подразумевается, что она является 
«классической». Геополитическая и социально-историческая уникальность США 
вызывает огромный интерес у различных исследователей. Думается, что основной 
причиной создания федеративного государства в США был тот негативный опыт, 
который накопил американский народ за период существования конфедерации 
штатов. Отметим, что статьи конфедерации не осуществляли регламентацию ни 
исполнительной, ни судебной власти. Конгресс сам по себе имел мало полномочий, 
он не мог взимать налоги, не мог регулировать торговлю, за исключением торгов-
ли с индейцами [5]. 

Начальный период американского федерализма (1620-1775 гг.) связан с со-
зданием колоний и организационного устройства, вплоть до войны за независи-
мость. Отметим, что в большей степени колонии управляли своими собственными 
внутренними делами, помимо этого наперекор королевским инструкциям и отка-
зываясь от колониальных актов. Несмотря на наличие имперской системы, коло-
нии ежедневно становились самостоятельнее в экономическом благосостоянии и в 
политической компетентности. При любой попытке королевской власти изменить 
политическую систему, вторгаясь в колониальную область, существовала опас-
ность пробудить оппозицию [3]. 

В период с 1765-1775 гг. были предприняты попытки склонить британское 
правительство к признанию неписанных конституций колоний. Отметим, что в 
1776 г. происходит активизация процесса облечения их в письменную форму.  

Второй период (1775-1787 гг.) связан с войной за независимость, приняти-
ем Декларации независимости и подписанием Версальского мира. Бывшими ко-
лонистами в борьбе за свою свободу была опробована модель конфедеративного 
устройства. За однопалатным конгрессом признавался весьма ограниченный объ-
ем полномочий, в частности, это исключительное право по разрешению вопросов 
войны и мира, право внешних сношений. В течение 1776 г. большинство штатов 
приняли конституционные акты, в которых утверждались принципы независимо-
сти от метрополии и республиканское устройство, а также реализовывался прио-
ритет законодательной власти над исполнительной. 

В период с 1776 г. по 1781 г. и остальные «мятежные» колоний приняли 
письменные конституции. К концу Войны за независимость традиция писанных 
конституций твердо укоренилась в американской политической жизни, что пред-
ставляло собой полный отход как от их английского наследия, так и от своего 
раннеколониального опыта. 

Особый стратегический характер для американцев имел вопрос о западных 
землях. Инициатива штата Нью-Йорк в 1780 г. снять свои претензии на западные 
территории, согласившись на их принадлежность Конфедерации, открыла путь к 
аналогичным признаниям со стороны ряда других штатов. Таким образом, кон-
гресс Конфедерации получил право распоряжаться всеми землями к северу от р. 
Огайо и к западу от Аллеганских гор. Для конкретного решения данного вопроса 
были приняты Ордонанс о территориальном управлении от 23 апреля 1784 г. и 
Земельный ордонанс от 20 мая 1785 г. Однако этих документов было явно недо-
статочно, чтобы твердо гарантировать закон и порядок для потенциальных посе-

ленцев, легитимность их прав на земельные участки. Требовалось не уравнивать в 
статусе старые штаты и новые территории, 

На конституционный конвент в Филадельфии в мае 1787 г. собрались пред-
ставители политической и деловой элиты. Участникам конвента предстояло выра-
ботать консенсус как по вопросу об организации разделения властей, так и в от-
ношении баланса интересов штатов и концепции федерализма. В итоге был 
сформирован полноценный федеративный союз, а в разделе 10 ст. I Конституции 
1787 г. содержался более широкий список ограничений на деятельность штатов  
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в сфере обороны и международных отношений, чем это предусматривалось ст. VI 
Статей Конфедерации. 

Молодому федеративному союзу в первое столетие его истории неоднократ-
но грозила опасность сецессии (выхода из его состава) отдельных штатов или 
группы штатов. В первый раз она была достаточно реальной в годы Англо-
американской войны 1812-1814 гг., когда штаты Новой Англии испытывали серь-
езные экономические трудности из-за введенного президентом Т. Джефферсоном 
в 1807 г. эмбарго. 

На рубеже XIX-XX вв. позиции федерального центра однозначно усилились. 
Политически и организационно этому способствовала консолидация федеральной 
исполнительной власти. Усложняются государственные функции, множится число 
федеральных управленческих структур. 

Германия является примером одной из самых благополучных федераций 
мира, где сохраненные феодальные границы исключают возможность админи-
стративного передела. Большинство немецких ученых полагают, что федератив-
ное устройство Германии связано с историей народа и Конституцией государ-
ства [4].  

В 1994 г. с целью усиления правового положения земель по отношению к 
Федерации были внесены существенные изменения в Основной Закон ФРГ. Феде-
ральный конституционный суд ФРГ, основываясь на старой редакции ст. 72, по-
становил, что «при оценке необходимости использования Федерацией совместной 
компетенции этот вопрос остается на усмотрение Федерации». Так, была введена 
особая процедура в Федеральном конституционном суде, вследствие чего Федера-
ция больше не имела возможности в области конкурирующей компетенции по 
своему усмотрению и бесконтрольно блокировать земельное законодательство.  

По окончании реформы 1994 г. вся законодательная власть была сосредо-
точена в руках Федерации, исполнительная осуществляется преимущественно 
землями, однако федеральный центр в ряде случаев может подвергнуть ее серьез-
ной корректировке. 

Важно подчеркнуть, что в период с 1998 г. по 1999 г. активизировались се-
рьезные дискуссии о проблемах и перспективах развития германского федера-
лизма, получил внимание и вопрос, касающийся трансформации новых земель.  

Так, по мнению депутата бундестага Отто фон Ламбсдорфа, германский 
федерализм должен основываться на принципе соревновательности. Он, как и 
представители других партий, полагал, что существует серьезная необходимость в 
проведении конституционной реформы, в основе которой видел разграничение 
компетенций федерации и земель в финансовой области. Депутат характеризовал 
германский федерализм как «мнимый» и будущее германского федерализма видел 
в развитии соревновательного федерализма [15].  

Сложившаяся в стране ситуация, характеризовавшаяся невозможностью 
земель проводить самостоятельную политику и зависимостью общин от федера-
ции и земель, не могла не беспокоить свободных демократов. Таким образом, сво-
бодные демократы полагали, что смещение полномочий от земель в пользу феде-
рации подрывает основы германского федерализма [1]. 

Между тем, профессор Кельнского университета К. Вайцзеккер высказывал 

мнение о том, что германский федерализм является замаскированной формой 
централизма. В своем выступлении в феврале 1998 г. премьер-министр Баварии 
Э.Штойбер заявил о том, что реформирование федерализма следует проводить пу-
тем четкого разграничения компетенций между федерацией и землями; региона-
лизации системы социального страхования [2].  

Таким образом, в 2003 г. была создана совместная Комиссия Бундестага и 
Бундесрата по модернизации федеративного устройства для рассмотрения целого 
ряда поправок в Основной Закон ФРГ, касающихся федеративных отношений. 
Отметим, что видение целей реформы у федерации и земель было различным, 
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не были однородными и интересы земель, что, на наш взгляд, обусловлено прежде 
всего различным уровнем экономического состояния земель [13]. 

Между тем, М. Кеттер полагает, что разграничение компетенции федерация 
поддерживала лишь по той причине, что оно влекло за собой долгосрочное сниже-
ние фактических возможностей участия премьер-министров земель и парламент-
ской оппозиции в деятельности на федеральном уровне, отметим, что за это земли 
должны были получить финансовые компенсации [7].  

В сентябре 2005 г., по окончании федеральных выборов была сформирова-
на «большая коалиция», в состав которой входили партии ХДС/ХСС и СДПГ. 
1 сентября 2006 г. вступил в силу Закон об изменении Основного Закона ФРГ. 

В ходе реформы 2006 г. были внесены существенные изменения, касающи-
еся вопросов компетенции Федерации и земель в законодательной области. По 
окончании реформирования федеративных отношений, конкурирующая компе-
тенция была сокращена, а исключительная компетенция земель и федерации, 
напротив, увеличена [12].  

В сфере конкурирующей компетенции земли получили право «отклоняться» 
от обязательных предписаний федерации, а также создавать собственное регули-
рование в рамках конкретных вопросов [9].  

Многие исследователи оценивают итоги первого этапа как недостаточно 
существенные и непоследовательные, полагаем, что поставленные цели не были 
достигнуты в связи с глубокими противоречиями и конфликтами интересов меж-
ду землями. Право вето Бундесрата не было значительно сокращено, а решение о 
сокращении смешанного финансирования привело к непредвиденным послед-
ствиям [10]. 

Немецкие правоведы выделяют минимум две причины таких итогов ре-
формы.  Во-первых, в процессе переговоров по поводу реформы применялись та-
кие же правила совместного принятия решений, которые должны были быть пре-
одолены в результате реформы. Что касается второй причины, то она прежде все-
го заключается в «унитарной политической культуре» Германии [13].  

Между тем, по мнению Н.Г. Геймбух, конституционная реформа федера-
лизма в современной Германии значительно повлияла на систему федеративных 
отношений государства. Правовед считает, что в результате реформы «коопера-
тивный» германский федерализм был дополнен принципом конкуренции (состяза-
тельности) между землями [2].  

Отметим, что второй этап реформы состоялся в 2009 году и заключался в 
модернизации финансовых отношений федерации и земель, между тем, из об-
ширного перечня запланированных изменений было реализовано лишь сокраще-
ние и предотвращение государственной задолженности.  

Для реализации данного вопроса был установлен длительный переходный 
период, по окончании которого многие новые положения Основного закона ФРГ, 
ставшие следствием реформы 2009 г., не применяются и в принципе могут быть 
изменены. В итоге, как и в случае с первым этапом, достигнутые результаты ре-
формы коренным образом отличаются от ее первоначальных целей. 

Действующим законодательством Германии закреплено тесное взаимодей-
ствие и взаимопомощь между всеми уровнями власти. В ФРГ значительно развита 

система «финансового выравнивания», которая, в свою очередь, предназначена 
для перераспределения доходов между богатыми и бедными землями.   

Основной закон ФРГ закрепляет распределение компетенции земель, отме-
тим, что выделяется исключительная компетенция Федерации, совместная компе-
тенция Федерации и земель, а также компетенция, касающаяся принятия основ 
федерального законодательства.  Так, практически все законодательство является 
исключительной компетенцией Федерации или совместной: исключительной ком-
петенцией земли обладают лишь в области культуры, а также в области обеспече-
ния общественной безопасности. Однако большинство земель не стремится к  
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расширению своих полномочий, что обусловлено отсутствием компетентностных 
органов. Отметим, что равновесие и децентрализация реализуются посредством 
того, что осуществление полномочий исполнительной власти относится преимуще-
ственно к компетенции земель [6].  

Следует подчеркнуть, что федеральный центр не может реализовать едино-
образное регулирование данных вопросов в связи с тем, что они относятся к ис-
ключительной компетенции земель. Между тем, сами земли могут установить до-
говоренность о единообразном регулировании данных вопросов. 

Исследуя отношения между федерацией и землями, ряд исследователей, в 
частности X. Бауэр, дают определение федерализма в Германии как кооператив-
ного, концепция которого базируется на взаимном дополнении центра и субъек-
тов федерации, на идее сотрудничества [8]. Действительно, на сегодняшний мо-
мент земли создали достаточно эффективные механизмы взаимодействия, кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают всестороннее согласование вопросов, относя-
щихся к исключительной компетенции земель.   

Однако ряд ученых, таких как Г. Лембрух [11], X. Мейер [13], считают ко-
оперативный федерализм лишь формой проявления унификации и видят будущее 
в развитии соревновательного (конкурентного) федерализма как способа совер-
шенствования его кооперативной модели. 

Соревновательный федерализм предполагает способность к нововведениям, 
отражает согласованность и одновременность инновационного развития, прове-
дение эксперимента в рамках субъекта федерации. Между тем недостатком дан-
ной системы является то, что в условиях существования неоднородных по воз-
можностям земель Германии исключена возможность абсолютного равноправия 
каждой из них в рамках федерации, что исключает возможность конкуренции 
«между всем и всеми».  

На наш взгляд, нельзя сказать, что Германия окончательно справилась со 
своими проблемами, касающимися вопроса разграничения компетенции между 
Федерацией и землями, между тем, современная модель федерализма, в частности 
по организации взаимодействия между ее составными элементами, представляет 
значительный интерес для Российской Федерации.  

В ходе исследования был проведен опрос. В качестве респондентов приняли 
участие 87 человек: жители г. Берлина, г. Фленсбурга, средний возраст которых 
составляет 23 года. Согласно данным опроса подавляющее большинство респон-
дентов (75%) против реформирования федеративных отношений, 9 % ответили за 
и 16% воздержались от ответа. Таким образом, выявлено следующее: обществен-
ность не желает дальнейшего реформирования системы и вполне удовлетворена 
существующими федеративными отношениями. 

Полагаем, что процесс реформирования федеративных отношений в Гер-
мании, по нашему мнению, будет в дальнейшем продолжаться в целях действи-
тельного преобразования существующей модели немецкой федерации.  
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