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3натOк двмOкрат],lи 0т альфьl д0 oшlвги
<Неuсmовьtм Феdорол, ttареrcлu ezo в

кулуарм poccuilcKoli консmumуцuонноil
колuссuu, коzdа обсужdалсп вопрос о
полном названuu Россuйскоzо zосуdар-
сmва. 34-леmнuf, нароdньtй dепуmаm
Poccuu Феdо р Ш елов- Ко веdяев поmре бо -

BoJ. распроutрmься с аббревuаmурой
< Р СФС Р >. Он насmаuвм на mо.м, чmобьt
еосуdарсmво сmало просmо < Россuйской
Феdероцuеil>. Насmоuвм - u dобuлся
свое2о: со2ласно проекmу консmumуцuu
uменно mак буdеm называmься mепере-
tutlяя РСФСР. Авmорwпеtпньlil в науч-
нь.х Kpyzax спецuалuсm по флслолоzuu u
uсmорuu анmuчносmu Ф. Шелов-Кове-
dяев являеmся оdнuutо uз основных ее соз-
ёаmелеti-

полumuческой dеяmельносmью он за-
нялся совсем HedaBHo, коzdа сmал ёове-
peHHbLM лuцом Галuньl Сmаро воilmово й.
А dо эmоzо коренноilмосквuч ua Соколь-
нuков, uз семьu поmомсmвенньlх руссrcuх
uнmеллuzенmов (оmец скульпmор, маlпь
uскуссmвовеd), чьu корнu моzуm бе3
mруdа прослеdumь знаmокu оmече-
сtпвенной uсmорiuu (<Моu преdкu Bepofi u
правdой служllлu Россuu несколько со-
mен леm>, - zoaapufn Феdор), как про-
фессuоttальньtй uсmqрuк u фuлолЬz увле-
кмся проблемамu анmuчнь,х dемокра-
пtuй u rпuранuй,

Эmо увлеченuе прuвело е?о к заня-
muя,tl проблемл*tu dемокраmuu совре-
менной. Шелов-Ковеdяев учасfr7вовал в
рабоmе " 

Московской mрuбуньu,, разра-
баmьвал преdвьлборную ппаrпфор"+tу
<,Щемокраmuческоil, Россuu>... Хоmя:
<Человеrc я суzубо беспарmuilньlй: на
преdлоэrcенuя всmупumь в KaKue бьl mо нu
бьtло парmuu Bcezda dавал оmказ>.

Он пuсм,,_поэlсалуtl, самую сложную
часmь россuйtкой конtmumуцuu, разdел
IV "Феdераmuвнае усmройсmво". С блес-
ком обхоduлi юрuduческuе уzльl, в чел
е!|у помоzло знанtlе опьuпа усrпроilсmва
феdерацufi разньd, конtпuненmов u эпох.
<Феdералuзl,,l в mраduцustх Россuu, -уmвержdаеп он. 

-,Щелеzацuu 
на 3елскuе

соборьl посьt"lмuсь пропорцl7онально

оm кажdоit землu. Щаlсе в перuоd mорэrcе-
сrпва унumарноzо zосуdарсmва XuBa, Бу-
хара, Фutlлянdtм, Польulл облаёмu осо:
бьuи сmаmусом". В коtrcmumуцuu он су-
мел провесmu свою 2Jхавную udею: феdе-
ралuэм - блаzо, поmолу чmо он веdеm к
dеценmралuзацuu. Он на.черен бuлпься do
конца аа вьtdеленuе dвух muпов субъек-
mов феdерацuu - ресiублuк u феdераль-
HbLx mеррumорutl.

Феdеральньrc перрumорuu, по ezo убе-
жdенuю, dолэrcньt бьtmь са.+лоуправля-
.юulлlJ|.uся, поdчuнппься напрямую Р ос-
сuilскоti Феdерацuu. Оdновременно oHu
получаюfп право прuобрепшmь сmаlпус
республuкu. <Но dля эmоzо нужно соб-
люсmu dBa непреленньlх условIlJ1: во-пер-
Bbtx, чtпобьt бьtло эrcеланuе у населенuя
mеррumqрuu, поdtпвержdенное рефер ен-
dумом. И, ва-вmорьrх, чmобьt новоuспе-
ченная республiка моzла бьt учасmво-
ваmь в соdержанuu феdермьньlх ор2анов
u учрежdенuil, а эmо решum Феdераль-
ньlй парлшпенrп. Канdudаmы в новьrc ре-
спублuкu уже есmь: Тюменская,,Маzа-
dанская о6.sо(mч.-., -

Вмесmо спокойной жuзнu ученоао ФL
dора омudаюm ]lноzочuсленньле tuutлк!
3а mО, ЧmО ОН РеulumеЛЬНО НаМеРеН За:
фuксuровоmь в конспlumуцuu возrлож,
носmь переcмоmра zранuц межdу субъек-
mа,иu феdерацuu. На все упрекu u по-
пыmкu mорпеduроваmь все новое в
проекmе он оmвечаеm словамu I!uцеро- t
на: <Я сdелал все, чmо мо2. Кmо моэrcеm, ,

п),сmьсОелаеmлучлuе>. :

Тел не менее пuсанuе конспlumуцuu не:
помеuлало Феdору Шелову-Ковеdясry
.проdолжаmь основную робоmу, коm,i-
рую он счumаеm mакже cBotl,M хоббu: он
uзучаеm u публuкуеm mолько чmо Hcii-
dенные сmuхоmворные наdпuсu Древilсй
Грецuu. На ezo пuсьленнол сmоле KH||zu
А. К. Толсmоzо, !осmоевскоzо, сmлосu
Вяземскоzо u Баtпюul,кова. А ряdо.лt"-
оmкрь,mое на <Оmче Hata-.., Евонеелuе,
2dе KapaHdau1oM поdчерrcнупло : < Нвввеdч
нас во uctylaeHue, но uзбавu нас оц лумz-
во2о>>..,
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