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Становление и развитие федеративного 

строя в России является весьма примеча-

тельным событием как в отечественной 

истории государства и права, так и для 

мирового опыта федерализма. Анализ дан-

ных процессов открывает суть глубинных 

противоречий организации современной 

российской государственности, заложен-

ных почти столетие назад, и демонстриру-

ет, насколько разнятся идеалистические, 

практически утопические теоретические 

установки и их воплощение в реальной 

жизни. 

В силу данных обстоятельств главной 

целью настоящей статьи становится рас-

смотрение возникновения и развития фе-

дералистских идей среди российских до-

революционных правоведов XIX – начала 

XX вв. Исходя из неё, основными задача-

ми являются изучение особенностей де-

кабристского проекта федерализации Рос-

сии, анализ воззрений на федерацию пред-

ставителей т.н. «национально-освободи-

тельного» направления общественно-

политической мысли XIX в., а также срав-

нение вариантов изменения национально-

территориального устройства империи 

времён Думской монархии. 

Первые всходы на почве российской 

правовой мысли идеи федерализма дали на 

рубеже XVIII–XIX вв., ставшие во многом 

реакцией либерально настроенного дво-

рянства на создание Соединённых Штатов 

Северной Америки, первого в мире феде-

ративного государства. Однако ранние фе-

деративные концепции, высказывавшиеся 

Л.Н. Радищевым и позже М.М. Сперан-

ским, рассматривались представителями 

высших эшелонов власти не иначе, как 

«либеральное баловство». К тому же сам 

император Александр I, не исключавший 

внесение федеративных начал в россий-

скую государственность, больше склонял-

ся к созданию некой глобальной конфес-

сиональной федерации, нежели террито-

риальной или тем более националь-

ной [10]. В конечном итоге первые проек-

ты федеративного устройства остались су-

губо теоретическими трудами. 

Возможно, именно благодаря успешно-

му американскому примеру и тесному 

контакту с европейской культурой с одной 

стороны и нереализованности большинст-

ва многообещающих реформ с другой, фе-

дерацией увидел Российскую Империю 

один из влиятельнейших представителей 

декабристов Н.М. Муравьёв, что нашло 

отражение в его программном документе, 

«Конституции». Настоящий проект стоит 

отметить особенно, поскольку он, пожа-

луй, был наиболее адоптирован к россий-

ским реалиям того времени. В главе IV «О 

России» Муравьёв разделил империю на 

16 субъектов федерации, 14 держав и 2 об-

ласти, в каждом из которых также выделя-

лась собственная столица. Местом же пре-

бывания правительства определялся Ниж-

ний Новгород как город, имеющий особую 
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роль в истории России. В соответствии с 

федеративными принципами также фор-

мировалась и верхняя палата парламен-

та [4]. 

Разгром выступления декабристов по-

ставил крест на реализации «Конститу-

ции», однако идеи федерализации империи 

получили своё дальнейшее развитие в тру-

дах ряда деятелей эпохи. При этом стоит 

заметить, что воззрения на федерацию по-

лучили совершенно иной вектор развития. 

Муравьёв и все его предшественники были 

сторонниками западной, североамерикан-

ской модели федеративного государства, в 

основе которого лежал территориальный 

принцип. Пришедшие им на смену пред-

ставители одного из самых радикальных 

течений общественно-политической мыс-

ли середины XIX в., т.н. «национально-

освободительного», взяли на вооружение 

принципы федерализма как обоснование 

создания национальных автономий в рам-

ках России [14]. Примечательно, что его 

крупнейшие идеологи являлись по нацио-

нальности сугубо украинцами – Т.Г. Шев-

ченко, М.П. Драгоманов и Н.И. Костома-

ров. 

Поэт Т.Г. Шевченко не оставил после 

себя полноценных политических тракта-

тов, однако это не помешало ему обосно-

вать своё видение славянской федерации, 

сторонником которой тот стал после уча-

стия в Кирилло-Мефодиевском братстве. В 

предисловии к поэме «Гайдамаки» он вы-

двинул следующие принципы будущего 

государственного устройства: единство 

славянских народов, ликвидация границ и 

таможни, легализация двуязычия на тер-

ритории Малороссии, наделение субъектов 

федерации властными полномочиями для 

защита от властного произвола правитель-

ства [15]. Следует отметить, что в даль-

нейшем имя Шевченко, стоявшего на 

сравнительно умеренных политических 

позициях, стали использовать более ради-

кально настроенные украинские национа-

листы. 

К их числу относится один из наиболее 

ярых эксплуататоров идей федерализма в 

политических и националистических ин-

тересах М.П. Драгоманов. Отличительной 

чертой его воззрений стало выдвижение 

«украинского вопроса» как серьёзнейшей 

национальной проблемы Российской им-

перии. Обслуживая интересы украинской 

интеллигенции, Драгоманов видел единст-

венным решением вопроса федерализацию 

(или точнее, автономизацию) Украины в 

рамках России на либерально-

прозападных принципах. Он неоднократно 

критиковал многих представителей рос-

сийской политической мысли, называя их 

и всё российское общество больными ве-

ликодержавностью [2]. Особенно жёсткой 

критике подверглись социалисты, ото-

шедшие, по мнению Драгоманов, от ис-

тинного пути решения национального во-

проса [6]. Испорченные отношения с быв-

шими соратниками и преследования вла-

стей сделали для писателя вынужденную 

эмиграцию неизбежной. 

Своих симпатий к федерализму не 

скрывал и другой видный идеолог украин-

ства, историк и писатель Н.И. Костомаров. 

Будучи в молодости идейным сторонни-

ком идеальной федерации славянских на-

родов и одним из основателей Кирилло-

Мефодиевского братства, он длительное 

время притеснялся властями и в более зре-

лом возрасте перешёл на значительно уме-

ренные и даже лояльные к правительству 

позиции. В своих поздних работах Косто-

маров отмечал, что с древнейших времён в 

основе российской государственности ле-

жали принципы федерализма, а единый 

российский народ состоит из шести взаи-

мосвязанных народностей, образующих 

целостную федерацию [5]. 

Стоит заметить, что помимо сторонни-

ков федерализма, симпатизировавших за-

рубежному опыту либо схожих во взгля-

дах с Костомаровым, существовали мно-

гочисленные противники федерализации 

России, единогласно видевших в ней ско-

рую гибель и распад страны. К их числу 

относятся П.И. Пестель, В.П. Семёнов-

Тян-Шанский, И.А. Ильин [13], а также 

один из первых русских юристов, специа-

лизировавшихся на федералистике, 

А.С. Ященко [16]. 

Идеи федерализма после непродолжи-

тельной паузы в 1870-1890-х гг. стали 
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пользоваться большой популярностью в 

либерально-демократических кругах после 

революции 1905-1907 гг., хотя конечной 

политической формы так и не находили. 

Так, программа партии «Союз 17 октября» 

весьма завуалировано высказывала идеи 

начала процесса создания национальных 

автономий в унитарной России. Несмотря 

на провозглашаемый принцип «ни союз-

ного государства, ни союза госу-

дарств» [1], якобы исключавший федера-

лизм, после осуществления поставленных 

целей партия вполне могла перейти и к 

идеям постепенной федерализации страны. 

Солидарном с октябристами в планах пре-

доставления максимального самоуправле-

ния национальным меньшинствам была и 

Конституционно-демократическая партия. 

Важно отметить, что параллельно дос-

таточно либеральному «Союзу 17 октяб-

ря», программы монархических, правых и 

националистических партий высказыва-

лись за жёстко унитарную форму государ-

ственности, иногда поддерживая унифика-

цию народов России и их насильственную 

русификацию [3]. В целом же, шовинисти-

ческие настроения в политической жизни 

Российской империи сохранялись вплоть 

до начала Первой Мировой войны. 

В атмосфере данных взглядов в середи-

не 1910-х гг. обратили своё внимание на 

национальный вопрос в России, а вместе с 

этим и на будущее территориального уст-

ройства государства В.И. Ленин и его со-

ратники по РСДРП. Если ранее социал-

демократы, в особенности будущие боль-

шевики, являлись идейными сторонника-

ми строго централизованного унитарного 

государства, то в обстановке кризиса 

внутри империи особого внимания заслу-

жили именно потенциальные силы угне-

таемых царизмом национальных движе-

ний. 

В своих программных трудах по нацио-

нальному вопросу 1913-1914 гг. Ленин из-

ложил принципиально новое видение раз-

решения названных проблем. В «Критиче-

ских заметках по национальному вопросу» 

он назвал ключевые принципы националь-

ной политики, а именно равноправие на-

ций, право на их демократическое самооп-

ределение и пролетарский интернациона-

лизм [7], неизбежным следствием из кото-

рых будет преобразование территориаль-

ного устройства России. Продолжая тему в 

«О праве наций на самоопределение», Ле-

нин идентифицирует Россию как крупное 

многонациональное государство, в кото-

ром великороссы, составляющие половину 

населения, агрессивно угнетают другую 

половину народа, инородцев. Данные об-

стоятельства заставляют автора выдвинуть 

тезисы о ликвидации эксплуатации нацией 

нации и о возможности самоопределения 

нации вплоть до отделения в самостоя-

тельное государство [9]. Также Ленин, за-

вершая изложение курса в «О националь-

ной гордости великороссов», выступает за 

отказ насилия великороссов над другими 

народами как гарант процветания и быст-

рого развития страны [8]. При этом стоит 

отметить действительно крайне пренебре-

жительное и потребительское отношение 

Ленина к национальному вопросу и осо-

бенно федерализму, которые ему виделись 

не самоцелью, а средством в достижении 

революции и обострения межклассовой 

борьбы. 

Истинные воззрения Ленина на пробле-

мы межнациональных отношений в Рос-

сии, видимо, смог распознать другой вид-

ный деятель российской социал-

демократии, И.В. Сталин. В своей крупной 

работе «Марксизм и национальный во-

прос», прославившей автора как специали-

ста в изучаемой проблеме, он дал одно из 

классических определений нации как не 

только этнического, но и политического 

образования. В связи с этим Сталин пре-

достерегал от заигрываний с национально-

освободительными движениями, и, как 

следствие, выступал против сугубо нацио-

нальной федерации [12], в которой, по за-

мыслу Ленина, именно национальные 

субъекты федерации могут стать оплотом 

поддержки революционной власти. Но, как 

показало время, большинство партийцев 

поддержало именно точку зрения Ленина, 

решив использовать этнические противо-

речия в свою пользу [11]. 

Таким образом, в российской общест-

венно-политической мысли XIX – начала 



89 
- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7 

XX вв. родилось несколько оригинальных 

концепций федерализации унитарной Рос-

сийской империи, большинство из кото-

рых так и не были ни в малейшей степени 

реализованы на практике. Суммируя же 

их, возможно выдвинуть два основных 

вектора федеративных воззрений – терри-

ториальные федерации по западным, глав-

ным образом, американским образцам 

(Л.Н. Радищев, Н.М. Муравьёв) и нацио-

нальные федерации, видевшие федерализм 

инструментом разрешения национального 

вопроса (украинские националисты, 

В.И. Ленин). В последующий историче-

ский период названные векторы федерали-

зации вступят в неразрешимое противоре-

чие, являясь двумя альтернативами разви-

тия федеративной государственности в 

России. 
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