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Цель учебного пособия – сформировать у студентов комплексное представление о фе-

дерализме как особом порядке территориально-политической организации, а также показать, 
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советский опыт создания федеративного государства, выделяет его основные этапы, показы-
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сии, рассматривается специфика советского федерализма (на примере РСФСР и СССР), рас-

крывается процесс распада «коммунистической федерации» в годы «перестройки».  
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тической истории, учащихся вузов, а также для всех, кто интересуется историей. 
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