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ФЕДЕРАЛИЗМ – 
НАШЕ ПРОШЛОЕ,

 НАСТОЯЩЕЕ И 
БУДУЩЕЕ



ЧАСТЬ1
Федеративная 

идея



Федерализм как концепция и 
практика территориально-

административной 
организации государства 
возникает в канун старта 

модернизационных процессов 
(рубеж XVIII-XIX вв.)



Теоретическая 
реконструкция явления 

происходит, как это 
обычно бывает, 

несколько раньше, чем 
само явление себя 

обнаруживает



Осознание полезности федерализма 
связано с именем Иоганна Альтузия

Иоганн Альтузий — немецкий 
юрист, политический мыслитель, 

теоретик государства и права 



Иоганн Альтузий родился в графстве 

Виттгенштейн. Учился на философском 
факультете в Кёльне, а затем в Базеле. 
Получил степень доктора права. Попал под 
влияние французских кальвинистов. 
Быстро выдвинулся в университете в 
графстве Нассау (Германия), стал в 1589 г. 
княжеским советникам. Здесь, в Херборне 

он написал свои главные работы 
«Римская юриспруденция» и 
«Политика»



В своей «Политике» он исходил из 
договорного  (федеративного) принципа 
организации общественных отношений, 
начиная с семьи и заканчивая государством. 
На договоре  основана и монархическая  
власть. 

Херборн (Гессен, Германия)



 Империя, по Альтузию, не имеет 
изначальной святости, а 
приобретает ее в результате 
суверенной воли князей, 
основанной на приоритете 
общинных интересов. Любые 
попытки императора 
дистанцироваться от обязательств 
перед сословными чинами (т.е. 
перед общиной превращает его в 
тирана.



Рассуждения Альтузия упали  на 
благодатную почву, созданную 

договорными теориями о 
происхождении государства. Коль 
скоро государство создается при 

согласии людей путем полного или 
частичного отказа от своих прав в 
пользу верховного суверена, это 

государство может быть 
организовано рационально



Двухуровневая 
организация власти – в 

виде федерального центра 
и его субъектов, имеющих 

властную автономию, как раз 
и представляет эту 
рациональность.



Однако не Германии было 
суждено создать первое 
федеративное государство. В 
Германии были слишком 
сильны центры княжеского 
сепаратизма. Соседние 
государства также не хотели 
объединения Германии в какой-
либо форме – унитарной или 
федеративной.



Роковая историческая случайность – 
появление Французской империи 
Наполеона I , означало конец другой, 
тысячелетней Священной Римской 
империи германской нации в 1806 г.



ЧАСТЬ 2
США-

первое 
федеративное 

государство



Земли в Новом Свете представляли более 
удобную арену для создания новых форм 
государства. 
Здесь:
-не было острого  каждодневного 
соперничества между государствами и 
разрушительных войн;
-Отсутствовали вековые традиции 
ссамодвлеющей государственности, 
мешавшие любому эксперименту;
- здесь общество было географически и 
социально мобильнее, внутри него было легче 
договариваться элитам и массам



Английские колонии в Северной 
Америке к середине XVIII в. 
оказались самыми успешными. Они 
же продемонстрировали и высокий 
уровень гражданской активности

Город Филадельфия. Рисунок XVII-XVIII вв.



Приблизительные расчеты 

показывают, что по ВВП на душу 
населения 
Североамериканские 
колонии в 1775 г. имели 750 
долл., что превышает данный 
показатель для Филиппин и 
Боливии в 1989 г.



Американские колонисты шли 
достаточно часто на 
конфронтацию с метрополией. В 
1760-е гг. речь уже шла не о 
каком-то частном недовольстве в 
рамках одной какой-то колонии, а 

о всеобщем возмущении в 
связи с введением 
английским парламентом 
налогов



За недовольством 1760-х гг. 
последовала провокация 
американцев в декабре 1774 г. в порту 
Бостона – они выбросили с судна за 
борт груз неконтрабандного чая.

Бостонское чаепитие. Гравюра



Метрополия была 
вынуждена ответить 
репрессивными мерами

Началась война за 
независимость 1775-1783 гг.



В мае-июне 1776 г. сторонники независимости набрали 
силу по всей стране и во 

II Континентальном Конгрессе. 
Специальному комитету было поручено подготовить 

Декларацию независимости.



Бывшие колонии заключили 
конфедеративный союз

Статьи Конфедерации 
предусматривали однопалатный 
Конгресс, где каждому штату 
принадлежал один голос, а решение 
принималось при согласии 9 штатов из 
13. 



Однако, после успешного окончания Войны за 
независимость, выяснилось, что конфедеративная 
форма молодого государства не позволяет решать 
ни финансовые, ни организационные проблемы.  
Она даже не обеспечивает внутреннюю 
безопасность.

Восстание под руководством Д.Шейса, 1786 г.



Конституционный конвент в Филадельфии 
(май-сентябрь 1787 г.) был призван учредить 
новый союз.



У 55 делегатов были разные представления. 
Прежде всего противоречия возникли между 
сторонниками централизации и 
приверженцами прав штатов.



 Джеймс Мэдисон  - 
делегат от 

Вирджинии

Эдмунд 
Рэндольф –
 делегат от 

Вирджинии

Александр 
Гамильтон- 

делегат от Нью-
Йорка

Сторонники централизованного 
государства



 Роджер Шерман  - 

делегат от 
Коннектикута

Лютер Мартин - 
делегат от 

Мэреленда

Уильям Пэтерсон – 
делегат от Нью-

Джерси

Приверженцы прав штатов



Кроме того, острые разногласия 
существовали между крупными и малыми 
штатами по поводу норм представительства 
в общенациональном законодательном 
органе



В конце-концов был выработан компромисс: 
нижняя палата Конгресса формировалась 
исходя из численности населения, Верхняя – 
путем выделения каждому штату двух мест



Принятый конституционный проект был 
передан на ратификацию штатам, 
которые созвали специальные 
ратификационные конвенты.



Динамика ратификации проекта Конституции США 
ратификационными конвентами штатов



Динамика ратификации проекта Конституции США 
ратификационными конвентами штатов



Динамика ратификации проекта Конституции США 
ратификационными конвентами штатов



Не без трудностей сторонники федеративного 
государства и центральной власти одержали 
победу: они были лучше организованы и 
располагали более значительными ресурсами.



Процесс учреждения США как федеративного 
государства



Первым 
президентом 
страны стал герой 
войны за 
независимость, 
генерал и богатый 
плантатор из 
Вирджинии

 Джордж 
Вашингтон



Ключевые позиции 
в правительстве 
занял министр 

финансов 

Александр 
Гамильтон, 

во всем 
потворствовавший 

купцам и 
денежным 

спекулянтам 



Представители денежной элиты 
мечтали о сильном государстве, 
сильной армии и флота и о 
подавлении всякой оппозиции



Однако, на практике, 
они продержались у 

власти недолго и в 1801 
г. были вынуждены 
уступить ее своим 

политическим 
оппонентам – 

аграриям, во главе с 

Томасом 
Джефферсоном.



В США на долгое время установился 
дуалистический федерализм с 
автономными (параллельными) 
полномочиями центра и субъектов .



Американская модель федерализма



Именно такое положение вещей 
соответствовало маловлиятельной 
президентской власти и слабому 
Конгрессу при постоянно отодвигающейся 
на Запад границе поселений. 



Иная, более централизованная 
модель, могла начать формироваться 
только с образованием единого 
внутреннего рынка и единого 
политического пространства в конце 
ХIX в. 



Однако потребовалось еще полвека, 
чтобы кооперативный федерализм 
обрел реальные очертания. 
Теперь федеральный центр, 
используя дотации и программы 
помощи штатам, стал оказывать на 
них более сильное, властное влияние.



Усиленная бюрократизация обширных 
социальных программ дала повод для их 
справедливой критики со стороны 
консервативных сил и спровоцировала в 
1980- е гг. неоконсервативную революцию 
Р.Рейгана

Президент Рейган 
выдвинул лозунг 

Нового федерализма , 
считая необходимым 

увеличить долю 
штатов в социальных 

расходах.



В условиях активизации глобализационных процессов, 
интенсификации международных экономических связей, 
актуальной становится концепция конкурентного 
федерализма. Субъекты федерации должны больше 
прилагать усилий для получения дополнительных 
инвестиций конкурируя друг с другом и конкурируя даже 
с федеральным центром. 

Дж.Кинкед – один из 
авторов концепции 

конкурентного 
федерализма



Мировой финансово-экономический кризис и 
международная нестабильность 2010 –х гг. 
совпали с резким ростом внутриполитических и 
социально-культурных противоречий США, 
которые дают основания говорить о наступлении 
этапа фрагментационного федерализма

Американское общество и американские штаты 
расколоты в социально-культурном и этно-расовом 
отношении, что создает опасное напряжение 
внутри федеративного союза.

Эту особенность подтверждают и материалы 
переписи населения 2010 г. 



Итоги президентских выборов 2016 г. выявили 
небывалый градус политической и социально-
культурной нетерпимости между сторонниками 
традиционного  общества с трудовой этикой и 
неолиберальных пристрастий с многочисленными 
включениями экзотических меньшинств и 
гендерных  групп.

Синим 
изображены 
штаты , отдавшие 
свои голоса 
выборщиков за 
Х.Клинтон, 
Красным – 
отдавшие голоса 
за Д.Трампа.



Этно -расовый состав населения штатов США 
по переписи 2010 г.



Этно -расовый состав населения штатов 
США 

по переписи 2010 г.



Этно -расовый состав населения штатов 
США 

по переписи 2010 г.



Этно -расовый состав населения штатов 
США 

по переписи 2010 г.



ЧАСТЬ 3.
Федеративные 

государства 
в 

XIX-XX  вв.



В XIX в. на карте мира 
появились новые 

федеративные 
государства. Правда, их 

было немного. 
Сказывалась трудность 

организации.



В  Латинской Америке попытки федерализации 
наблюдались после завершения 

освободительной борьбы испанских колоний.  



В странах Европы первой воплотила в жизнь 
федеративную идею Швейцария

Битва при Гельтвиле, один из ключевых эпизодов 
гражданской войны в Швейцарии (12 ноября 1847 г.). 



Канадские колонии в 1867 г. не без труда 
создали федерацию-доминион



Объединение Германии в 1871 г. произошло в 
форме федеративной империи

Провозглашение Германской империи вВерсальском дворце
 под Парижем в 1871. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871


Модели федерализма, которые 
создавались в  ХХ столетии 
носили более централизованный 
характер.
К этому времени сложилось 
централизованное государство и 
стало активно использоваться 
государственное регулирование



В Австрии небольшая федеративная 
республика сложилась в 1920 г. на 
обломках  рухнувшей лоскутной Австро-
Венгерской монархии Габсбургов



В Индии высокоцентрализованная 
федерация сформировалась после ухода 
британских колонизаторов в 1947 – 1950 гг. 



ЧАСТЬ 4.
СССР – наиболее 

оригинальная модель 
федерализма



Российская империи потерпела крушение 
в результате перенапряжения сил в ходе 
Первой мировой войны, военно-
политического кризиса, сложившегося в 
результате февральской и октябрьской 
революции 1917 г.



Россия потеряла свои наиболее 
проблемные звенья – Польшу, 
Финляндию, Прибалтику, но сохранила 
все остальные территории. 



Военный Союз Советских Республик 
сложился в годы гражданской войны.  



Военный союз Советских республик

РСФСР включала в себя почти 20 
автономных единиц (92% территории 

и почти 70% населения Союза)

Союзниками РСФСР были 8 
государств с различной степенью 

автономии: Украинская, Белорусская, 
Азербайджанская, Армянская, 
Грузинская Социалистические 

Советские республики, 
Дальневосточная, Харезмская и 

Бухарская республики



После окончания 
Гражданской войны и 
иностранной интервенции 
этот союз трансформировался 
в политическое и 
хозяйственное объединение 
территорий .



Для дальнейших преобразований 
было предложено два варианта: 
автономизация при жесткой 
власти центра (проект И.В.Сталина) 
и федерализация (проект 
В.И.Ленина)



Проект 
И.В. Сталина был 
более 
выигрышным
 в стратегической 
перспективе: он не 
допускал выхода 
субъектов. 



Проект 
В.И.Ленина 
лучше отвечал 
текущей 
политической 
обстановке: он 
более деликатно 
и уважительно 
выстраивал 
отношения с 
субъектами



Между тем  в большевистской партии 
были распространены 
националистические настроения в 
отдельных регионах и отдельных 
партийных организациях 



 Председатель СНК 

Украины Х.Г.Раковский

председатель СНК 
Грузии и председатель 

Союзного Совета ЗСФСР 
Б.Мдивани

Националистическо-ориентированные  деятели 
советских республик



В.И.Ленин совместно с 
Л.Б.Каменевым навязал 
свою точку зрения 
партийному руководству. 
И.В.Сталин был вынужден 
доложить на пленуме ЦК 5 
октября 1922 г. свою 
скорректированную 
позицию, которая между 
прочим предусматривала и 
свободу выхода из Союза, 
объединяющихся 
республик, что 
противоречило мировой 
практике.



После всенародного обсуждения  проекта Союза в октябре-
декабре 1922 г. 30 декабря в Большом театре был созван 
Первый Съезд Советов СССР . Они одобрили декларацию и 
договор об образовании СССР, передав их на 
дополнительно рассмотрение ЦИК Республик. 
Окончательное утверждение этих документов должен был 
осуществить II Съезд Советов СОЮЗА ССР. 



Наиболее новаторской из всех моделей была 
советская



Был избран ЦИК Союза ССР, а затем 
на его первой сессии – Президиум в 
составе 19 человек.  Четыре 
Председателя, по числу союзных 
республик,  М.И.Калинин (от РСФСР), 
Н.Н.Нариманов (от Закавказской 
СФСР), Г.И.Петровский (от 
Украинской ССР), А.Г.Червяков (от 
Белорусской ССР) осуществляли свои 
функции поочередно



Председатель 
ЦИК СССР от 

РСФСР 
М.И.Калинин

Председатель 

ЦИК СССР

 от ЗСФСР 

Н.Н.Нариманов 

Председатель 
ЦИК СССР
 от УССР  

Г.И. Петровский

Председатель 
ЦИК СССР
 от БССР

А.Г. Червяков

Председатели ЦИК СССР



В течении 1923 г. была создана система новых 
союзных органов.
Первые пять общесоюзных наркоматов, ведавшие 
международными отношениями, обороной, 
внешней торговлей, путями сообщений, почтой и 
телеграфом не имели аналогов в республиках . У 
объединенных комиссариатов (в СНК, Труда, 
Продовольствия, Финансов, Рабоче-крестьянской 
инспекции) республиканские структуры являлись 
отделениями общесоюзных ведомств. 
Шесть комиссариатов (внутренних дел, юстиции, 
просвещения, здравоохранения,  социального 
обеспечения, по делам национальностей) 
функционировали только на уровне республик. 



Каждая республика имела 
собственный Совнарком, в который 
назначались уполномоченные от 
общесоюзного совнаркома, что 
ограничивало самостоятельность 
республиканских властей.  



В начале 1923 г. было принято решение о 
создании Комиссии о подготовке 
Конституции СССР. 
После одобрения проекта на Пленуме ЦК 
РКПБ 26-27 июня 1923 г. он был введен в 
действие 2-й Сессией ЦИК СССР 6 июля 1923 
г., а в окончательном виде (после 
утверждения на съездах Советских Союзных 
Республик) Конституция была принята на II 
Съезде Советов Союза СССР 31 января 1924 г. 



Структура Конституции СССР 1924 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ДОГОВОР:

- главы 1-2 описывала предметы ведения Верховных 
органов Союза и суверенные права республик
-главы 3-5 фиксируют внимание на представительных 
органах Союза
- 6-7 главы посвящены Совету народных комиссаров и 
Верховному Суду
-8,10 главы рассматривает полномочия республиканских 
Наркоматов и системы республиканских органов 
управления
-9 глава акцентирует внимание на главном союзном 
карательном органе – ОГПУ
-11 глава – определяет вопросы о гербе, флаге и столице 
государства



Процесс федерализации Советской России и 
создание СССР



ЧАСТЬ 5
Российский 

федерализм



Подписание Беловежских 
соглашений в декабре 1991 г. 
означало самороспуск СССР  



Это было поспешное, волюнтаристское 
решение, хотя советская модель и нуждалась 
в известной коррекции

Однако слабость центральной власти в 
начале 1990-х гг. , дефицит материальных и 
организационных ресурсов, идейно-
политический раскол среди элит и населения 
делали невозможным проведение 
стратегически выверенных реформ.  



Тем не менее, складывающаяся 
российская модель 
федерализма сохранила во 
многом преемственность от 
советской модели.



Советско-российская модель федерализма



Факторы, оказавшие влияние на советско-российскую модель 
федерализма

- Консолидирующая роль евразийского континентального 
пространства
-Необходимость эффективного оборонительного военно-
политического противодействия враждебному западному миру
-Поэтапное усиление, а затем и переформатирование (после 
1991 г.) межрегиональных хозяйственных связей
-Исключительное этническое многообразие народов, 
населявших Российскую Империю и СССР, а также проживающих 
в Российской Федерации при ведущей и цементирующей роли 
русского этноса
-Марксистско-ленинская идеология, призванная укрепить 
единство субъектов федерации и продвинуть их социально-
экономическое развитие. В постсоветский период традиции 
совместного общежития бывших советских народов как 
инструмент сохранения федеративного единства 



Сущностные характеристики 
советско-российской модели 

федерализма:

• Советский, 
коллективистский 
квазифедерализм 

с последующей 
трансформацией в 

российский 
реалистический 
централизован-

ный  федерализм

Федерализм с 
жестким 

центростреми-
тельным 

вектором, 
временно 

прерванным в 
1990-е гг. 
«парадом 

суверенитетов» 
субъектов 

федерации

Федерализм, 
сформирован-

ный
«сверху» 



Динамическая составляющая советско-российской 
модели федерализма:

-этап организационной адаптации в 1920-е гг. 
(дуалистическо-централизованный федерализм)

- этап жесткого администрирования в 1930-1960-е гг. 
(авторитарно-мобилизационный федерализм)

-этап выдвижения концепции советского народа в 1970-1980-
е гг. (идеологизированно-бюрократический федерализм)

-этап распада СССР и «парада суверенитетов» в 1990-е гг. 
(движение к конфедеративному федерализму)

-этап укрепления позиций федерального центра в начале XXI 
в. (обновленный централизованный федерализм)

-этап адаптации федеративных отношений к задачам 
постмодернизационного развития



Начавшийся «парад суверенитетов» 
означал движение к 
конфедеративному, 

децентрализованному федерализму. 



Принятие Конституции  РФ 
12 декабря 1993 г. 
приостановило 
возникающий хаос: она, в 
отличие от Федеративного 
договора от 31 марта 1992 г. 
закрепила равный объем 
прав субъектов по 
предметам совместного 
ведения, одинаковые 
возможности регионального 
правотворчества и 
организации региональной 
власти.



Конституция предусмотрела возможность 
заключения двухсторонних договоров между 
центром и субъектами.
В 1994  – 1998 гг. их подписали 46 из 89 
субъектов



К счастью для нашей страны в 1999 г 
начинается укрепление вертикали власти. 

Были созданы федеральные округа, 
договорное право практически сводится на нет



Бытует мнение, что национально-
территориальная организация 
федерации имеет серьезные 
недостатки, и от кризисов 
гарантирует, якобы,  только  
территориально-административная 
форма организации. 
Это заблуждение!



В настоящее время по переписи 2010 г. в России 
насчитывается 182 этноса. При этом 
стержнеобразующим среди них являются  русские, 
на долю которых прихходится 80,9%.
Примерно 150 этносов не имеют своих 
национально-территориальных образований
7 этносов насчитывают более 1 млн.человек 
(русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, 
чеченцы, армяне), 16 этносов – более 400 
тыс.человек, 8 – от 50 до 100 тыс. человек и 34 – от 
10 до 50 тыс.человек.



Этно-национальный состав населения Пензенской области

Всего: 1.386 тыс.                 100%

Русские: 1166 тыс.               84,09%

Татары: 86 тыс.                    6,24%

Мордва: 55 тыс.                   3,95%



Этно-национальный состав населения Тамбовской области

Всего:  1092 тыс.                 100%

Русские: 1037 тыс.               94,97%

Украинцы: 7 тыс.                  0,67%

Армяне: 4,5 тыс.                   0,42%



Этно-национальный состав населения республики Мордовия

Всего:  835 тыс.                 100%

Русские: 444 тыс.              53,16%

Мордва:  333 тыс.                39,91%

Татары: 43 тыс.                  5,20%



Этно-национальный состав населения Саратовской области

Всего:  2522 тыс.                 100%

Русские: 2151 тыс.              85,30%

Казахи:  76 тыс.                3,01%

Татары: 53 тыс.                  2,10%

Украинцы: 42 тыс.             1,66%



Этно-национальный состав населения Самарской области

Всего:  3216 тыс.                 100%
Русские: 2645 тыс.              82,26%
Татары: 126 тыс.                 3,92%
Чуваши:  84 тыс.                2,62%
Мордва: 65 тыс.                2,04%
Украинцы: 42 тыс.             1,31 %



Этно-национальный состав населения республики Татарстан

Всего:  3786 тыс.                 100%

Татары: 2013 тыс.                53,15

Русские: 1501 тыс.              39,65%

Мордва:  333 тыс.                39,91%

Чуваши: 116 тыс.                  3,07%



Как показывает мировой опыт 
весьма и весьма затруднительно 
не только волюнтаристски 
перейти от одной формы к 
другой и создать, например, 50  
новых усредненных в своих 
размерах губерний, но и даже  
частично изменить границы 
существующих субъектов.  



Н.М.Добрынин предлагал в свое время создать 46 новых 
субъектов сообразно разработанным критериям 
бюджетной обеспеченности и примерному учету 
географического критерия

Например, Волжская губерния должна состоять из 
Пензенской, Самарской, Саратовской , Ульяновской 
областей.

Нижегородская губерния – из Нижегородской области, 
республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл.

Окско-Донская губерния – из Липецкой, Воронежской, 
Тамбовской, Белгородкой, Орловской, Курской, Рязанской, 
Тульской областей.

Источник: Добрынин Н.М. Новый федерализм: модель будущего 
государственного устройства Российской Федерации//Добрынин 
Н.М. Российский федерализм: генезис, эволюция: избранные 
публикации. Том 1. Новосибирск, 2008, С.59-61



Еще один распространенный миф  о, якобы, 
негативном характере асимметрии федерации. 
На самом деле ни симметрия ни асимметрия 
не являются полной гарантией стабильности 
государства .
Другой вопрос, что во всех федерациях 
существуют региональные диспропорции:
территориальные, демографические, 
социально-экономические и т. д. 
Их ,по возможности, следует  уменьшать



В Германии, например целенаправленно 
осуществляется политика финансового 
выравнивания субъектов
В Канаде имеется интересный опыт  
функционирования Министерства регионального 
экономического развития, которое, имея 
разветвленный аппарат на местах, исследует 
условия развития канадских провинций, выделяет 
кредиты и субсидии местному бизнесу (особенно в 
депрессивных районах)



В России, например, можно было бы 
рассмотреть создание аналогичного 
канадскому органу структуры с обширным 
кадровым аппаратом на местах, который 
сотрудничал бы не только с региональными 
властями, но и с общественными 
организациями (представителями 
Общенародного фронта) при определении 
инвестиционных приоритетов,  целевых 
грантов и субсидий. 



ЧАСТЬ 6
Есть ли у 

федерализма 
будущее?



В 1980-е гг. эпоха постмодернизации ведет к 
перестройке структур государства и 
появлению новых государственных форм . В 
ходе этой перестройки рождаются менее 
жесткие государственные структуры, чем 
унитаризм . Растет спрос на федеративную 
государственную организацию .





Возникают принципиально новые 
формы межгосударственных союзов – 
межгосударственные интеграционные 
объединения (такие как Евросоюз, 
НАФТА, АСЕАН, Евразийский 
экономический союз и другие)



Эти интеграционные объединения 
являются по сути дела 
конфедерациями.  Однако 
мощные силы экономической 
интеграции оказывают 
долгосрочное влияние на них: в 
отдаленной перспективе они могут 
трансформироваться в 
федеративно-подобные структуры 



Правда, пока этого не произошло, а 
форсированная , искуственная 
интеграция, как показывает опыт 
Евросоюза, только вредит делу. 

В данной монографии под 
редакцией А.Д.Гулякова , 
выпущенной в 2019 г. в 
московском издательстве 
РИОР-ИНФРА-М, 
раскрываются негативные 
последствия  неумеренной, 
опережающей запросы 
времени евроинтеграции.



ЧАСТЬ 7
Вместо послесловия

 Труды о 
федерализме



В Пензенском государственном 
университет за последние 3-5 лет 
подготовлены многочисленные труды по 
федерализму 



Изданы монографии по 
федерализму



Опубликованы материалы 
всероссийских конференций



С 2018 г. начал 
выходить 
ежегодник, 
который принимает 
для публикации 
статьи не только на 
русском, но и на 
английском и 
немецком языках
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