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Представленное в статье исследование позволило определить особенности влия-

ния коммуникативного процесса на образование договорных федераций и характер от-
ношений между структурными элементами федеративных систем. Было установлено, 
что в реальности регион связан множественными коммуникационными путями с ин-
ститутами национального, унитарного или федеративного государства, с обществом 
страны в целом. В этих отношениях федеральные, национальные институты и органи-
зации не являются лишь внешними акторами по отношению к политическому потоку. 
Напротив, федеральные институты и организации являются полноценными акторами 
потока, оказывающими существенное влияние на структуру коммуникационных путей, 
на аксиальные, субъективные факторы восприятия истории, культуры, религии и соб-
ственной национальной идентичности. 
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В современном информационном об-
ществе мобильность населения резко вы-
росла, а информационный обмен позволил 

создать глобальные коммуникации между 
людьми и группами людей. Это позволило 
снизить затраты ресурсов на создание са-
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мых различных сообществ, в том числе и 
объединяющих представителей этноса, 
физически находящихся в различных час-
тях света. При этом нарастают миграци-
онные процессы, связанные как со стрем-
лением людей в регионы с лучшим каче-
ством жизни, так и с разного рода бедст-
виями (война, эпидемия, голод, природ-
ные и техногенные катастрофы, массовая 
безработица и т.д.), которые претерпевают 
жители на месте их исконного прожива-
ния. Миграционный прирост населения 
осложняет жизнь «коренному» этносу, что 
приводит к нарастанию социальной и ме-
жэтнической напряженности. Различные 
государства накопили множественный как 
позитивный, так и негативный опыт со-
хранения государственной стабильности 
при полиэтническом составе населения. 
Под влиянием разнонаправленных сил 
различных этносов государство принима-
ет унитарное федеративное устройство, 
что позволяет снизить напряжение в об-
ществе, или распадается при попытках 
сохранить унитарное строение даже при 
декларируемом (формальном) федерализ-
ме.  

Федеративная форма существования 
государств является одной из традицион-
ных форм государственного устройства. К 
некоей прото-федерации можно отнести 
ещё союз городов-полисов Древней Элла-
ды. Исследования федеративного устрой-
ства встречаются в трудах Н. Макиавелли 
«Государь» [6, с. 38], где он рассматрива-
ет преимущества и недостатки такого 
союза, Ш. Монтескье, а также Иоханиуса 
Альтузиоса, давшего в трактате «Полити-
ка» основы теории «народного суверени-
тета», т.е. союза государств, основанного 
на союзе семей, общин, регионов. По 
мнению российского исследователя А.Е. 
Прокопьева [7, c. 28], Иоханиус Альтузи-
ос «фактически один из первых попытал-
ся в целостной концепции обосновать не-
обходимость организации государства на 
основе принципов федерализма», что, по 
мнению автора, стало теоретической ба-
зой для создания феодальных федераций, 
в том числе и основанных Утрехтской 
унией Соединенных провинций Нижних 
земель – федерации Нидерланды. Фео-

дальные федеративные государства были 
дальнейшим развитием оборонительных и 
наступательных союзов владельцев тер-
риторий – как союз германских князей во 
время войн Реформации, так и феодаль-
ных республик, чей союз был в большей 
степени основан на волеизъявлении го-
родских сообществ. Таким являлось одно 
из старейших федеративных государств 
Европейского континента – Швейцария. 
Швейцарская конфедерация несколько 
веков является примером стабильного 
развития промышленного производства, 
сельского хозяйства, банковской сферы и 
социальных условий для её жителей. В 
основе этого лежит не только принцип 
stillsitzen (нейтралитета), но и сложив-
шиеся федеративные отношения между 
кантонами – административно-террито-
риальными единицами федеративного го-
сударства, появившимися на основе само-
управляемых феодальных республик – 
городов-коммун с конца XIII в. [3, c. 29]. 
Швейцарская конфедерация является ан-
титезой монотеистических государств. В 
ней четыре официальных государствен-
ных языка, сама конфедерация при срав-
нительно небольшой занимаемой площа-
ди состоит из двадцати кантонов и шести 
«полукантонов», а этнический состав 
включает в себя множество этносов. От-
ношения между кантонами носят ста-
бильно-динамический характер. С момен-
та образования конфедерации в 1291 г. и 
до появления первой Конституции (1848 
г.) между кантонами возникали конфлик-
ты на религиозной и этнической почве, 
инициируемые, в том числе и извне 
(Францией, Священной Римской импери-
ей и др. соседними государствами). Боль-
шую часть конфликтов удавалось разре-
шить путём своеобразной, в традициях 
того времени, политической медиации.   

Конфликт между двумя кантонами 
удавалось разрешить при участии третьей 
стороны, которой являлся не федеральный 
центр, а соседний, не участвовавший в 
конфликте кантон. Укрепление связи ме-
жду кантонами в связи с образованием 
федерации с едиными органами власти в 
1848 г. произошло, скорее, под влиянием 
трансформации общества в целом, разви-
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тием индустриального общества, чем 
внутренней потребностью самой страны. 
Нейтралитет Швейцарии не отграничива-
ет страну от общемировых тенденций. В 
Швейцарии был свой пример сепаратизма, 
возникший под влиянием сепаратистских 
настроений и обострения межэтнических 
и межконфессиональных конфликтов в 
60-е гг. ХХ в. [4, c. 30].  

Возникшая напряженность между 
протестантским кантоном Берн и фран-
коязычной территорией Юра была вызва-
на движением общественных организаций 
этнических французов, развернувших ак-
тивное движение за признание суверенно-
сти кантона Юра и автономности в рамках 
Швейцарской федерации. Движение 
«Front de liberation du Jura» – «FLJ» – 
«Фронт освобождения Юры» проводило 
энергичные акции, получившие большой 
общественный резонанс, не сопровож-
давшиеся террористической активностью, 
как акции сепаратистов в Испании или 
Северной Ирландии. Региональная на-
пряженность была снята после проведе-
ния референдума и образования нового 
автономного кантона Юра с населением 
меньше восьмидесяти тысяч человек. В 
Швейцарии традиционно используют та-
кой метод прямой демократии, как рефе-
рендум, что позволяет учитывать мнение 
всех граждан. На конституционном уров-
не определены способы разрешения спо-
ров между кантонами или между канто-
нами и Союзом по возможности через пе-
реговоры и посредничество (ст. 44) [9]. 
Соблюдение традиций прямой демокра-
тии проявилось также и при обсуждении 
трансформации другой традиции Швей-
царской федерации – нейтралитета. Учи-
тывая развитие процессов глобализации, 
жители Швейцарии проголосовали на ре-
ферендуме за вступление в ООН в 2002 г. 
Сторонником вступления было федераль-
ное правительство, и население поддер-
жало его с незначительным перевесом, в 
отличие от референдума 1986 г., когда аб-
солютное большинство было у противни-
ков вступления в ООН. Этот факт тем бо-
лее любопытен, что на территории Швей-
царской федерации к тому времени более 
полувека находились штаб-квартиры ме-

ждународных организаций, в том числе и 
Европейской штаб-квартиры ООН. Феде-
рация на международной арене действует 
весьма осторожно. Вступив в Шенгенское 
соглашение, федерация в то же время не 
является членом других европейских 
структур. На показанных примерах оче-
видно, что для поддержания динамиче-
ской стабильности федеральные власти 
Швейцарии используют политическую 
медиацию, инструменты прямой демокра-
тии и адаптацию во внутренней и внеш-
ней политике государства как реакцию на 
трансформационные процессы глобализи-
рованного общества.  

Широко применяя в Швейцарии ме-
тодики плебисцитов, методику прямой 
демократии нельзя считать универсаль-
ной. Швейцарская федерация имеет свою, 
уникальную историю развития, зрелые 
политические институты, а также разви-
тую экономику, что при сочетании с ма-
лым размером страны и относительно не-
многочисленным населением позволяет 
широко использовать прямую демокра-
тию в виде референдума. Ещё один нема-
ловажный фактор – высокая стоимость 
жизни, которая снижает привлекатель-
ность страны у потенциальных мигрантов, 
что также уменьшает региональную на-
пряженность. Конституционными осно-
вами федеративных отношений Союза яв-
ляются принципы равноправия кантонов 
(регионов) и уважения их самостоятель-
ности (ст. 47), свободы организации и 
учета кантональных особенностей (ст. 46), 
взаимного учета интересов и поддержки 
кантонами и Союзом друг друга(ст. 44). 
Союз оставляет кантонам большую сво-
боду и предоставляет возможность участ-
вовать в формировании воли Союза, при-
влекает население и учитывает его мнение 
при решении существенных вопросов 
внутренней и внешней политики. Несмот-
ря на, безусловно, современный, дина-
мично развивающийся характер федера-
тивных отношений в Швейцарии, не мо-
жет быть исключена, как видно из нашего 
исследования, конфликтная ситуация, 
приводящая к сецессионным процессам в 
обществе.  

Федеративное устройство Соединён-
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ных Штатов Америки сформировалось в 
результате достижения консенсуса между 
двумя мировоззренческими теориями, 
противоположно понимающими федера-
лизм. С одной стороны, А.Гамильтон, Д. 
Джей, Д. Мэдисон – сторонники концеп-
ции дуалистического федерализма, т.е. 
разделения сфер влияния между феде-
ральным центром и регионами/штатами, а 
с другой − Т. Джефферсон и Д. Кэлхун – 
сторонники концепции федерализма шта-
тов, т.е. сохранения суверенитета штатов, 
возможности расторжения союзного до-
говора и т.д. В этот период были заложе-
ны, по мнению американского социолога 
и политолога Даниэла Элазара, одного из 
ведущих специалистов по вопросам феде-
ративной государственности и федерали-
стским практикам, основы двух основных 
направлений научной мысли. По образно-
му выражению Д. Элазара, «защитники 
федерализма как теоретической формулы 
и как способа разрешения конкретных по-
литических проблем всегда рассматрива-
ют федералистские установления в каче-
стве либо средства, либо цели» [8].  

Исходя из этого суждения, для сто-
ронников концепции федерализма штатов 
и их последователей федерализм – лишь 
средство государственного устройства для 
достижения некоей иной, высшей цели, в 
том числе и развитие региона как само-
стоятельного субъекта федерации, а с те-
чением времени и самостоятельного госу-
дарства. Их оппоненты – сторонники кон-
цепции дуалистического, а в дальнейшем 
– кооперативного, социального федера-
лизма рассматривают институт федера-
лизма как цель, достижение которой по-
зволит обеспечить гармоничное развитие 
и региона и федеративного государства 
[1].  

В целом модель федерализма в США 
трансформирована для достижения плю-
рализма в обществе и в настоящее время 
соответствует задачам сохранения цело-
стности государства. В то же время среди 
некоторых групп граждан преобладает 
мнение о необходимости выхода некото-
рых штатов, например, штата Техас, Аля-
ска, Гавайев и ряда других из союза [6], 
но они не имеют большой общественной 

поддержки.  
Федеративная структура США опре-

делила аналогичную структуру для мно-
гих государств, появившихся после рас-
пада колониальной системы Испании, 
Португалии, Британской империи. Как 
описывали этот процесс Т. Скидмор, П. 
Смитх и Д. Грин, в борьбе с конституци-
онной португальской монархией после 
череды восстаний в провинциях Бразилии, 
представители элиты − «капитаны», в 
первую очередь владельцы крупных ко-
фейных плантаций, стремились «заменить 
конституционную монархию английского 
образца федеративной республикой аме-
риканского типа» [10, p. 148]. 

Обзор этнополитических региональ-
ных конфликтов будет неполным, если не 
рассмотреть процессы, происходившие в 
Восточной Европе в конце 80-х – 90-х гг. 
ХХ в. в Восточной Европе. Эти процессы 
были связаны с разрушением мировой 
системы социализма. После ликвидации 
структур, объединяющих Восточную Ев-
ропу в экономическом и военном плане 
(Совета Экономической Взаимопомощи) 
и военного союза социалистических стран 
(Варшавского договора) в странах Вос-
точной Европы начинают происходить 
процессы отказа от строительства социа-
лизма. Период «бархатных революций» 
характеризовался прямой поддержкой со 
стороны стран НАТО, сломом социали-
стической системы и интенсивным сбли-
жением со структурами Европейского 
союза. Несмотря на существующие терри-
ториальные претензии у стран Восточной 
Европы, между Венгрией и Румынией, 
между Венгрией и Словакией, между 
Польшей и Литвой и т.д. [5, с. 28] в пери-
од «бархатных революций», такие вопро-
сы не поднимались. Из крупных событий 
в этой части Европы произошло слияние 
Федеративной Республики Германии, За-
падной части Берлина и Германской Де-
мократической Республикой, а также рас-
пад ЧССР на Чехию и Словакию. Оба со-
бытия произошли мирным путём, хотя и 
сопровождались гражданскими акциями. 
Наиболее острые события произошли в 
СФРЮ – Социалистической Федератив-
ной Республике Югославия.  
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Федеративная модель государствен-
ного строительства не гарантирует удов-
летворения всех требований региональ-
ных элит. Получение преференций элита-
ми одного из регионов ведёт к неравному 
положению по сравнению с другими ре-
гионами. Система преференций, передан-
ных федеральным центром региону, исхо-
дит из возможного, и, следовательно, не 
может быть достаточной. Рост региональ-
ных преференций ведет к ослаблению фе-
дерального центра, чем могут воспользо-
ваться международные и глобальные 
внешние акторы для активизации комму-
никационного обмена, изменения струк-
туры региональных связей и изменения 
потока в своих интересах. В целях проти-
востояния деструктивной деятельности 
мы предлагаем воздействие на субъектив-
ные факторы риска, а именно аксиальные 
факторы. Важно изменить вектор проте-
стного дискурса, сместить его от архаич-
ных и аграрных ценностей к информаци-
онным ценностям.  

Многообразие трансформационных 
технологий и методик урегулирования 
этнополитических конфликтов не ограни-
чивается рассмотренными примерами. 
Трансформационные технологии посто-
янно эволюционируют по мере усложне-
ния политического и культурно-истори-
ческого дискурса. Соответственно, рас-
ширение границ предметного поля с неиз-
бежностью предполагает адаптивное вне-
сение изменений в предлагаемый концепт.  

Выводы. 
1. Федеративные государства как объ-

единение регионов возникают в результа-
те влияния коммуникативного процесса 
для решения внешнеполитических задач, 
повышения обороноспособности и интен-
сификации межрегиональных экономиче-
ских связей. Федеративная форма госу-
дарства позволяет сохранить идентич-
ность входящих в неё регионов, и в то же 
время создать общую культурную среду и 
культурную память ив результате сфор-
мировать собственную национальную 
идентичность.  

2. При всём множестве концепций о 
федеративном устройстве государства в 
государственно-правовой практике прева-

лируют два подхода к данному устройству 
государства: как к цели и как к средству. 
Подход к федерации как к цели означает 
мощный центр и конечную цель – форми-
рование нации. Подход как к средству – 
сильные регионы и совместное решение 
общих проблем. 

3. На определенном этапе историче-
ского развития федеративного государст-
ва последующее влияние коммуникатив-
ного процесса с учетом новых политиче-
ских реалий может способствовать посте-
пенному превращению конфедеративного 
союза в федеративную систему, федера-
тивной системы в более централизован-
ную систему либо к распаду федерации.  

4. Распад монархических империй ак-
тивизировал национальное самосознание 
во многих регионах. Как следствие, акти-
визация сецессионных процессов и обра-
зование новых самостоятельных госу-
дарств, в том числе и в Западной Европе. 
При отсутствии и Западной Европе еди-
ной конституционно-правовой доктрины 
по вопросам сецессии, тем не менее, в на-
чале XXI в. эти процессы начинают пере-
ходить в правовую плоскость. На смену 
террористической деятельности приходит 
парламентская дискуссия. Укрепляя на-
циональную идентичность, жители этих 
стран в первую очередь хотят усилить 
свою наднациональную, европейскую 
идентичность. 

5. Федеративное государство не мо-
жет существовать в условиях антагонизма 
регионов и неработающих федеральных 
институтов, одинаково признанных всеми 
сообществами государства. Федеративное 
государство может противодействовать 
конфликту в одном из регионов, если ме-
жду всеми остальными регионами достиг-
нуто конвенциальное понимания ценно-
сти как союзных отношений, так и госу-
дарства в целом.  

6. Рост региональных преференций 
при отсутствии объединяющих аксиаль-
ных факторов может привести к ослабле-
нию федерального центра и усилию цен-
тробежных векторов в интересах регио-
нальных элит. Обладая большими, чем 
отдельный регион, всеми видами ресур-
сов, включая информационно-коммуника-
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ционный, федеральный центр может 
трансформировать иерархию ценностей 
региональных элит и населения региона в 
целом, снижая остроту регионального 
конфликта, переводя его в конструктив-
ное русло. 
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