
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2017.  Т. 5, № 2 (18)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Salomatin A. Yu., Rykhtik M. I., Nakvakina E. V., Shmeleva O. Yu.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2017, vol. 5, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

УДК 342 

А. Ю. Саломатин 
доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор 

заведующий кафедрой теории государства и права и политологии 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

М. И. Рыхтик 
доктор исторических наук, профессор 

директор Института международных отношений и мировой истории 
заведующий кафедрой теории политики и коммуникаций 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

Е. В. Наквакина 
кандидат исторических наук, доцент 

кафедра теории государства и права и политологии 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

О. Ю. Шмелева 
кандидат исторических наук, доцент 

кафедра прикладного политического анализа и моделирования 
Нижегородский государственный университет им .Н.И. Лобачевского 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 
ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 
 

Аннотация. Результаты исследования, представленного в статье носят 

комплексный характер. Содержание статьи связано с проблемой определения 

федерализма и его структуры. Институт федерализма изучается с политиче-

ской и юридической точек зрения. Рассматриваются типы и модели федера-

лизма. Авторы подробно изучают структуру федерализма и анализируют его 

составляющие. В статье приводятся результаты исследований общественного 
мнения жителей Нижнего Новгорода, которые составили эмпирическую осно-

ву и стали наглядным подтверждением выводов, сделанных авторами. Авто-

ры обосновывают вывод о том, что модели федерализма во многом представ-

ляют собой культурно, исторически, географически детерминированный тип 

взаимоотношений (центра и регионов, власти и общества). Исследование фе-

деративной политической культуры выдвигается как первоочередная задача. 
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LOGIC OF THE DEVELOPMENT OF FEDERALISM (COMPARATIVE 
STATE, LEGAL AND POLITICAL ANALYSIS) 

 
Abstract. The article deals with the problem of definition and structure of 

federalism. Results of the research presented to articles are carried by complex 

character. The institute of federalism is studied from the political and legal points 

of view. Types and models of federalism are considered. Authors in detail study 

structure of federalism and analyze his components. Results of researches of pub-

lic opinion of residents of Nizhny Novgorod, which were an empirical basis and 

became evident confirmation of the conclusions drawn by authors, are given in 
article. Russian Federation. Authors prove a conclusion, that federalism models in 

many respects represent culturally, historically, geographically determined type of 

relationship (the center and regions, the power and society). The research of fed-

eral political culture moves forward as a priority. 
Key words: Structure of Federalism, Models of Federalism, Federative Politi-

cal Culture, Public Opinion about Federalism, Federalism in Russia. 

 
Как уже неоднократно отмечалось, федерализм – это комплексное явление, 

достойное изучения целым рядом гуманитарных наук. Юриспруденция и полито-
логия среди них занимают первенствующее значение. Государственно-правовой 
подход к проблеме федерализма традиционно фиксирует внимание на формаль-
ной стороне организации государства, которая описывается таким понятием, как 
«государственное устройство». Юристы придают большой вес государственному 
суверенитету (например, принадлежит ли он полностью федеральному центру или 
является разделенным между последним и субъектами), конституционному разде-
лу полномочий между уровнями власти, проблеме симметрии или асимметрии 
внутри федерации. Политологов в федерализме интересует более реальное, живое 
содержание. 

В основном сложилось два способа изучения федералистской проблематики: 
1) структурный, который «отражает не столько динамику, процессы, сколь-

ко статику, в том числе сложившуюся систему отношений» и 2) системный, когда 
«главный предмет изучения теперь составляет не столько территориальные струк-
туры, их органы и зафиксированные в конституциях пункты в распределении 
полномочий, сколько взаимосвязи и отношения власти» [14; 29]. К сожалению, 
«чаще всего юристы-конституционалисты и специалисты в области политических 
наук определяют федерализм как форму и принцип государственного устройства, 
которые позволяют обеспечить единство государственной власти в условиях суще-
ствования административно-территориальной организации на нескольких уров-
нях» [5; 8]. 

«На самом деле федерализм является не одномерным, а многомерным явле-
нием, имеет не только статический, но и динамический характер» [2; 28]. Следует, 
в целом, согласиться с тем, что федерализм одновременно относится к структуре и 
функционированию государственной власти; содействует сохранению как един-
ства, так и разнообразия государственных и общественных структур; включает 
действие как политических, так и социальных факторов; связывает воедино как 
цели, так и средства их достижения; соединяет эти цели с развитием страны и 

глобальными проблемами мирового развития; постоянно меняет формы своей по-
литической организации» [13; 31]. 

Верно также и то, что «федерализм – это не только теория и идеология, но и 
реальная политика и практика создания, построения, функционирования и раз-
вития федеративного государства. … Он проявляется в реальных государствах в 
конкретный исторический период, т.е. у федерализма есть исторический, полити-
ческий, правовой или формально-юридический, социальный, фискальный, куль-
турный, идеологический и иные аспекты» [1, с. 80]. 
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«Федерализм представляет собой сложный комплекс явлений и процессов: 
это не только эффективный способ управления государством, но и соответствую-
щее политическое поведение участников переговорного процесса, способ разре-
шения конфликтов, важное «измерение» жизни общества» [24, с. 314]. 

Структурно «включает в себя в качестве составных элементов федерацию 
как одну из форм государственного устройства; идеи, теории и принципы феде-
ративного устройства; процессы федерализации и дефедерализации; культуру 
федералистского типа» [27, с. 51].  

Во многих работах зарубежных авторов выбор федеративной формы госу-
дарственного устройства рассматривается как осознанный процесс для решения 
различных экономических, политических и оборонных проблем [33]. Рассматрива-
ется и влияние электоральных и партийных систем на федеративные государ-
ства [34]. 

Мы уже неоднократно указывали на сложную структуру федерализма как 
комплексного феномена общественной жизни (рисунок 1) [5]. Он представляет из 
себя некую цепочку взаимосвязанных явлений-факторов. Условно стартом про-
цесса федерализации социума выступает интерес, возникающий в обществе по 
поводу его возможной территориально-государственной трансформации. При бла-
гоприятном стечении всех прочих обстоятельств далее происходит разработка 
конституционного документа, на основе которого формируется государственная 
конструкция федеративного типа, и именно эта конструкция оказывает коррек-
тирующее воздействие на социальные связи и социальные интересы. И далее це-
почка факторов-явлений воспроизводит себя в новом круге взаимодействий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Структурные компоненты федерализма 
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И юристам, и политологам следует исходить из того, что изначальные пра-
вовые и политические постулаты неизбежно корректируются самой жизнью. В 
предлагаемой нами схеме (рисунок 2) мы подчеркиваем, что правовое сознание 
масс и правовые доктрины, разрабатываемые представителями научной элиты, 
оказывает влияние на формирование Конституции. Однако реальная государ-
ственная жизнь, т.е. конституционное правоприменение, адаптирует конституци-
онные нормы. Конституция из формального документа превращается в «живую» 
конституционную реальность. Именно эта реальность и определяет функциониро-
вание федерального центра и субъектов, а также взаимоотношения между ними. 
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Рисунок 2 - Государственно-правовая среда федерализма 
 
 
Наряду с государственно-правовой средой у федерализма имеется и поли-

тическая среда (рисунок 3). Здесь также следует признать, что на конституцион-
но-политическую организацию государственного пространства влияют политиче-
ские настроения масс и их активность, а также такой ключевой канал этой поли-
тической активности, как партийная система. В свою очередь именно конкретная 
организация государственного пространства со всеми ее реалиями определяет по-
литическое соотношение сил между центром и субъектами. 
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Рисунок 3 - Политическая среда федерализма 
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XVIII в., а в Германии в настоящее время кооперативный федерализм получил 
наиболее полное развитие [24, с. 321]. Однако на самом деле указанные варианты 
связаны не столько с определенными государствами, сколько с конкретными ис-
торическими эпохами. Эпоха восходящей модернизации, которая, возможно, дли-
лась с рубежа XVIII-XIX вв. и до н. XX в., когда было построено государство со-
временного типа, предполагала четкое разделение уровней власти. В конце этапа 
зрелой модернизации (т.е. в 1950-1960-е гг.) формируется государство всеобщего 
благоденствия [22, с. 139], что требовало координации в деятельности всех власт-
ных органов и создание концепции кооперативного федерализма. 

В настоящее время в условиях постмодернизационного развития, когда 
усиливается конкуренция на мировой арене, а внутри государств усиливаются 
тенденции регионализации, закономерным становится возникновение конку-
рентного федерализма, который наиболее ярко обозначил себя в США, начиная со 
второго президентства Б. Обамы, и особенно в период президентской кампании 
2016 г. и после нее [7].  

В каждом государстве существует своя политическая реальность и соответ-
ственно функциональные разновидности федерализма (дуалистический, коопера-
тивный, конкурентный) могут быть представлены в различных пропорциях, и 
этим разновидностям может придаваться различное понимание. В США, по 
нашему мнению, уже фактически давно отошли от кооперативного федерализма, 
а дуалистический федерализм, который официально сохранялся примерно до 
1930-х гг., оставил свой след как некое конституционное предание. Здесь уже ве-
дут речь о фрагментационном федерализме [4, с. 24]. В Германии спор между 
представителями кооперативного и конкурентного федерализма продолжается 
[2, с. 238], а высокоцентрализованный федерализм в Индии изначально формиро-
вался как кооперативный. Активизация партийно-политической жизни в штатах 
на рубеже тысячелетий способна придать ему более конкурентный характер. 

Таким образом, модели федерализма во многом представляют собой куль-
турно, исторически, географически детерминированный тип взаимоотношений 
(центра и регионов, власти и общества), в каждой из которых «достигнуто своѐ со-
отношение соучастия во власти и еѐ разделение» [21, с. 133], выстроена своя кон-
фигурация политических институтов. Существенную роль в формировании и 
функционировании различных моделей федеративных систем играют также субъ-
ективные настроения масс и элиты, традиции, политико-культурные особенности. 

К сожалению, субъективные аспекты федерализма недостаточно изучены в 
науке. «В стране почти нет серьезных исследований по вопросам динамики пра-
восознания, правовой культуры, правовых традиций». Данный тезис актуален и 
применительно к политическому сознанию и политической культуре [25, с. 8]. 
Между тем, учѐт политико-культурной составляющей в политической практике 
позволяет выстроить правильную логику взаимоотношений власти и общества, 
центра и регионов; раскрыть закономерности политического процесса, необъяс-
нимые с формально-юридической точки зрения. Следовательно, политическая 
культура может быть рассмотрена как инструмент поиска и выстраивания эф-
фективной модели федеративных отношений. 

На сегодняшний день общепризнанным и бесспорным в отечественной и в 

зарубежной науке остаѐтся тезис о необходимости подкрепления федеративных 
отношений адекватной конкретному типу политического устройства системой 
ценностей, моделей поведения общества и элит. Речь идѐт о наличии «федератив-
ной матрицы» [21, с. 135], политической культуры, «адекватной условиям федера-
тивного существования» [27, с. 67], предрасположенности членов социальной 
общности к некоему типу взаимоотношений [10]. 

Для обозначения совокупности ценностей, поведенческих форм, отвечаю-
щих особенностям федеративных систем, в западной политологии был введѐн 
термин «федералистская политическая культура». И. Духачек понимает под ней 
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«такие модели поведения граждан, которые способствуют нахождению общих ин-
тересов (при постоянно существующих различиях) в процессе разрешения проти-
воречий, конфликтов, спорных вопросов» [3, с. 24]. Д. Дж. Элейзер отождествляет 
«федералистскую политическую культуру» с «политией, организованной в виде 
своеобразной матрицы», включающей в себя правительства разных уровней, вы-
ступающей «формообразующей структурой, обрамляющей … гражданское обще-
ство» [21, с. 135]. В отечественной науке федералистская политическая культура 
интерпретируется как «разновидность общественного диалога», характеризующа-
яся приоритетом частного над общим, гражданственностью, сопричастностью и 
соучастием в управлении [10], «социальной толерантностью» [3, с. 24-25]; отказом 
от силы и принуждения в отношениях «федеральный центр – регионы», наличием 
традиций самоорганизации и сотрудничества [27, с. 67-68]. 

Таким образом, структура федералистской политической культуры может 
быть представлена совокупностью универсальных черт (склонность к компромис-
су, толерантность, гражданственность, соучастие и др.) и национальными элемен-
тами, несущими на себе отпечаток исторического прошлого, традиций, политиче-
ской культуры конкретного общества. 

Однако концепт «федералистской политической культуры» создавался при-
менительно к западному обществу, формировавшемуся на отличных от россий-
ских политических, исторических традициях, поэтому не может быть использован 
как лекало при поиске оптимальной для России модели федеративных отношений. 
Вместе с тем отдельные аспекты федералистской политической культуры могут 
быть учтены при анализе отечественного опыта федерализма в контексте измене-
ния формата взаимоотношений власти и общества, перехода на новые принципы 
государственного управления (гетерархия, обратная связь и пр.), расширения 
публичного пространства. Отдельные структурные и содержательные компоненты 
федералистской политической культуры были использованы нами как индикато-
ры при анализе и обобщении данных социологических исследований. 

Эмпирическую основу статьи составили статистические данные Левады-
центра по изучению общественного мнения россиян и опроса, проведѐнного среди 
жителей Нижнего Новгорода. Обобщение и анализ полученной информации поз-
воляют говорить о присутствии в структуре массового политического сознания 
набора установок, идущих вразрез с базовыми принципами федералистской куль-
туры. Среди них – этатистские представления об определяющей роли государства, 
патерналистские настроения, правовой нигилизм, безынициативность, отчуждѐн-
ность от власти, отсутствие мотивации в обществе воздействовать на власть ка-
ким-либо способом. 

Так, в 2016 г. 80% опрошенных россиян не выразили желания участвовать 
в политике; 66% ответили, что избегают контактов с властью [17, с. 50]. Абсолют-
ное большинство нижегородцев, участвовавших в анкетировании, никогда не вы-
ступали с общественной инициативой на уровне района, города, региона, страны 
(83, 86, 92 и 96% соответственно). Показателен также низкий уровень заинтере-
сованности в том, что происходит в городе, регионе, стране. Не испытывают дан-
ного чувства за события в доме, во дворе 47% респондентов; за происходящее в 
городе – 78%; в стране – 86% [17, с. 41-42]. 

Ведущим мотивом подобного сдержанно-равнодушного поведения стала 
уверенность основной массы респондентов в том, что они не могут повлиять на 
принятие государственных решений ни в стране, ни в регионе (рисунок 4). Так в 
2016 г. думали 87% и 81% респондентов соответственно [17, с. 53]. 38,5% нижего-
родцев, принявших участие в анкетировании осенью 2016 г., полагали, что тезис 
Президента РФ о том, что «главное сейчас – дать возможность гражданам рас-
крыть себя…, активнее участвовать в обустройстве своей жизни…» реализуется 
только на бумаге, что региональная власть в этом не заинтересована; 20% – что 
сами нижегородцы в этом не заинтересованы. Большая часть участвовавших в 
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2016 г. в опросе нижегородцев полагали, что власть не заинтересована в диалоге с 
гражданами, особенно региональная и местная. В отношении федеральной власти 
так высказались 45% респондентов, региональной – 58,5%, муниципальной – 60%. 

 
 

 

 
Рисунок 4 - Влияние граждан РФ на процесс принятия политических 

 решений в стране/регионе 
 
И в то же время, актуальными остаются этатистские и патерналистские 

настроения. В 2016 году 49% опрошенных нижегородцев считали целесообразным 
сохранение за государством главной роли в политическом процессе, 32% полага-
ли, что многое изменилось, и государство должно делить часть своих функций с 
гражданским обществом для повышения своей эффективности. В числе актуаль-
ных на сегодняшний день принципов организации общественно-политических 
отношений остаѐтся также патернализм. В 2016 году 52% респондентов считали, 
что государство должно заботиться обо всех гражданах, обеспечивая нормальный 
уровень благосостояния [17, с. 22]. 31% опрошенных нижегородцев назвали 
принцип заботы и покровительства о гражданах одним из ключевых. Патерна-
листские представления прослеживаются также в стремлении переложить бремя 
ответственности за проблемы в стране с главы государства на чиновников. 48% 
опрошенных убеждены, что В.В. Путин искренне хочет повысить благосостояние 
россиян, но не может этого сделать из-за сопротивления бюрократии [17, с. 91]. 

Образ государства дополняет также существующий запрос в обществе на 
«сильное государство» (52% опрошенных нижегородцев в 2016 г. отметили данный 
принцип как ключевой), на сильную, национально-ориентированную власть, об-
ладающую широкими полномочиями. В 2014 г. 63% опрошенных жителей страны 
полагали, что тот факт, что практически вся власть в стране сосредоточена в ру-
ках В. Путина, «идѐт на благо стране» [16, с. 45]. 

Вместе с тем образ государства (государственной власти) в массовом поли-
тическом сознании не является гомогенным. Данные опросов свидетельствуют о 
его дифференциации образа по линии федеральная власть – муниципальная 
власть. Федеральная власть, ассоциируемая, прежде всего, с главой государства, 
предстаѐт как более открытая к диалогу, действенная, эффективная. 42% ниже-
городцев осенью 2016 года полагали, что проблему можно решить, обратившись в 
приѐмную Президента РФ, 24% – в прокуратуру, надзорные органы, 13,5% – в су-
дебные органы и 11% – в приѐмную депутата. Согласно материалам опросов, про-

ведѐнных среди жителей Перми в 2010 г., 51% респондентов оценивали деятель-
ность главы города как среднюю, деятельность городской думы как «совершенно 
не соответствующую или в незначительной степени соответствующую интересам 
жителей» (68%) [18, с. 6]. 

Таким образом, лояльность граждан РФ на сегодняшний день в силу отсут-
ствия целостного образа государства разделяется. М.Х. Фарукшин справедливо 
полагает, что «разделение лояльности – это элемент федералистской политической 
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культуры» [27, с. 71]. Подобные представления способствуют усилению центра и 
асимметрии в федеративных отношениях. 

Одной из особенностей современного политического сознания россиян яв-
ляется также правовой нигилизм. На бытовом уровне правовой нигилизм прояв-
ляется в перманентно устойчивом и достаточно высоком, несмотря на наметив-
шуюся тенденцию к снижению на протяжении последнего десятилетия, уровне 
недоверия закону и судебной системе. В 2006 г. правовой и судебной системам не 
доверяли 57% и 51% респондентов соответственно, в 2007 г. – 51% и 43%. В мар-
те 2011 г. 60% опрошенных полагали, что рядовому человеку нельзя надеяться на 
справедливый суд (30% считали обратное) [12, с. 94-95]. В декабре 2006 г. 68% 
участников опроса не чувствовали себя защищѐнными законом, в 2011 г. – 51%. 
По данным опросов за 2011 г. 45% респондентов считали, что за последние 12 лет 
ситуация с исполнением законов в России ухудшилась, 31% сочли, что она оста-
лась без изменений [15, с. 18]. В 2016 г. 50% не чувствовали себя защищѐнными 
от произвола правоохранительных органов [17, с. 103]. 

Ещѐ одним индикатором в изучении политической культуры является сте-
пень толерантности в обществе. Исторически в российской политической культуре 
эта черта была выражена слабо, так же как и склонность к компромиссам (скорее, 
наоборот, антагонистичность). На сегодняшний день данная ценность имеет в 
массовом сознании сложную структуру, дифференцируется по объекту, поэтому 
не может быть интерпретирована односложно. Если рассматривать уровень толе-
рантности по отношению к народам, населяющим РФ, то она высокая. Общерос-
сийские опросы общественного мнения в 2016 г. показали, что степень напряже-
ния практически отсутствует (79% опрошенных россиян не допускаю столкнове-
ний на национальной почве, 44% считают, что нет никакой напряжѐнности меж-
ду людьми разных национальностей) [17, с. 13]. На этом фоне общество менее то-
лерантно к представителям отдельных национальностей, например, выходцам с 
Кавказа, из Средней Азии, чьѐ присутствие на территории РФ в той или иной 
форме, по мнению респондентов, угрожает национальным интересам. 

Россияне толерантны по отношению к власти: готовность протестовать, 
принимать участие в митингах на протяжении последнего десятилетия остаѐтся 
невысокой. В марте 2011 г. она колебалась на уровне 22% (84% никогда не посе-
щали митингов). По данным опросов за 2016 г. 95% респондентов не участвовали 
ни в каких акциях протеста. Опросы демонстрируют также скептическое отно-
шение россиян к митингам и забастовкам: в 2016 году 32% опрошенных полага-
ли, что забастовками ничего нельзя добиться, 26% рассматривали их как край-
нюю меру.79% не хотели бы участвовать в протестных демонстрациях против по-
литики власти [9]. На фоне экономических проблем более половины опрошенных 
(58%) в 2016 году выступали против отставки правительства. Таким образом, рос-
сияне в основной массе не поддерживают применение радикальных форм взаи-
модействия с властью, демонстрируя толерантность. 

В контексте изучаемой нами проблемы особую значимость представляет 
высокий уровень противостояния и низкая степень толерантности на уровне ре-
гиональной и муниципальной элит. В качестве примера приведѐм политическую 
конъюнктуру Нижегородской области, состояние которой на сегодняшний день 

характеризуется расширением системного поля конфликтов на политическом 
пространстве региона. 

Конфликт как форма взаимодействия субъектов политического процесса 
областного центра стал имманентной характеристикой функционирования регио-
нальной элиты, характеризующейся внутренними расколами, прежде всего, по 
линии отношений «губернатор – мэр областного центра» (конфликт губернатора 
В.П. Шанцева и мэра В.Е. Булавинова, В.П. Шанцева и главы Н. Новгорода О. Со-
рокина). 
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Специфика политической ситуации 2010-2017 гг. состоит в том, что, фигу-
рантами конфликтов выступают представители одной партии – «Единой России». 
Кроме того, конфликт приобрѐл новое качество, требуя вмешательства внешних 
политических сил в лице полпреда М. Бабича, представителя Администрации 
Президента РФ С. Кириенко. 

Попытка анализа динамики внутри элитного конфликта в регионе, основ-
ных тенденций в развитии ситуации, изучения тактики действий участников 
конфликта, используемых средств и приѐмов достижения политических целей на 
основе метода ивент-анализа представлен нами в отдельной статье [32]. Получен-
ные в процессе проведения ивент-анализа данные позволяют говорить о превали-
ровании в практике взаимоотношений субъектов политического процесса некон-
венциональных форм политического действия (использование региональной вла-
стью административного ресурса, саботаж, демарш, целенаправленный срыв 
кворума, бойкот как средства достижения целей представителями оппозиционной 
части элиты). Важные политические события используются оппозиционными по-
литиками как средство оказания давления на областную власть с целью достиже-
ния своих политических целей.  Наличие устойчивого конфликтного поля, раско-
лов противоречит принципу субсидиарности как одному из столпов федерализма, 
делает возможной модель внешнего управления посредствам вмешательства фе-
деральной власти в региональный внутриполитический процесс. 

Отмеченные выше некоторые особенности политической культуры совре-
менной России позволяют говорить о политико-культурных рисках, противоречи-
ях в развитии федеративных отношений. Впрочем, те или иные риски существу-
ют во многих странах. В Канаде фактор франкоязычной провинции Квебек с осо-
бой социально-культурной психологией населения, традиционно считавшего, что 
федеральные власти «всегда и все» им должны, деформировал и продолжает де-
формировать федеративные отношения во всей стране, подавая «дурной пример» 
другим провинциям. В то же время стремление высокоразвитой и традиционно 
стремившейся к автономии Каталонии добиться большей самостоятельности и 
даже независимости от Мадрида объяснимо и в какой-то степени оправдано.  

На земном шаре сохраняется немало проблемных регионов. «Нынешний 
статус Северной Ирландии, Южного Тироля, Трансильвании, Корсики, Северного 
Кипра – долговременный результат военных конфликтов и развала империй. 
Конфликты в Каталонии, Стране Басков, Квебеке, Шотландии, Бельгии развива-
лись и проявлялись в условиях постепенной территориальной автономизации и 
федерализации государства» [23, с. 15]. При этом в условиях современного пост-
модернизационного развития нам не следует однозначно подходить к оценке тер-
риториально-государственных форм [29, с. 9]. В западной государственно-
политической теории «для признания федеративного государства истинным не 
просто степень децентрализации власти, но факт того, что в таком государстве 
децентрализация власти является нормативно (по меньшей мере, законодательно) 
установленной и лишена дискреции, т.е. не реализуется по усмотрению централь-
ных властей» [19, с. 6-7]. Однако является ли подобная жесткая позиция абсолют-
но адекватной? 

«Одна из очевидных слабостей западной политической науки – это стремле-

ние втискивать свои идеи в прокрустово ложе унифицированной интерактивно-
сти, имеющей отношение к какой-либо части Запада. А затем принудительно 
навязывать их всем остальным». Между тем, в противоположной, дхармической 
традиции, близкой к буддизму, индуизму, даосизму и синтоизму, «доминирует 
ориентация на всеохватывающее разнообразие и уважение к различиям, сосуще-
ствующим в гармоничном единстве» [31, с. 182]. Не лучше ли в этой связи строить 
исследование федерализма на допущение множественности и равноправия его 
моделей? Тогда и исследование политической культуры обретет новое измерение. 
Возможно, мы увидим новые грани и у идеи патернализма, толерантности,  
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обратимся к дихотомии космополитизма-патриотизма, которая оказывает несо-
мненное воздействие на ощущения и поведение граждан. При проведении иссле-
дований следует отказаться от модной когда-то на Западе концепции мультикуль-
турализма. Как справедливо отмечал на заседании в Институте государства и 
права РАН ведущий научный сотрудник к.ю.н. М.А. Супатаев, «за идеологией 
мультикультурализма, рожденной в Канаде 40 лет назад, а впоследствии импор-
тированной в Австралию и Европу, … стоит отрицание единого общества, вместо 
него утверждается конгломерат общин с общим гражданством». По сути, это – 
иммигрантское общество, каковым Россия пока не стала, и, по мнению 
М.А. Супатаева, в ближайшей геополитической перспективе таковым едва ли ста-
нет [20, с. 110]. Мультикультурализм негативно воздействует на устойчивость всех 
государств, в том числе и федеративных. Поучительным может стать и опыт 
трансграничного изучения общественного мнения – например, российского и гер-
манского. Авторы статьи планируют изучить отношение к федерализму и воз-
можному реформированию федеративных отношений в Германии и России, про-
ведя опросы на базе Университета г. Фленсбург, Пензенского государственного и 
Нижегородского государственного университетов. 
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