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ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы изменения 

государственного устройства Украины, предпосылки, плюсы и минусы 

унитарного и федеративного устройства, решение этнических конфликтов и 

сохранение Украины как целостного государства.  
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Abstract: this article deals with the problems of changing the state structure 

of Ukraine, the prerequisites, pros and cons of unitary and Federal structure, the 

solution of ethnic conflicts and the preservation of Ukraine as a whole state.  
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Сложная политическая ситуация, вызванная революцией 2014 года, 

последующим началом военных действий, а так же многолетние противоречия 

между частями страны поставили перед Украиной вопрос о разрешении всех 

накопившихся проблем. И одним из наиболее уместных решений, которое 

могло бы устроить большинство, является ее федерализация. 
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В современном мире выделяют две основные разновидности построения 

государства – унитарную и федеральную формы. И если унитарная форма 

государства предполагает централизацию управления в жесткой вертикалью 

власти, то федерация является государством, основанным на предоставлении 

широких полномочий его субъектам, а также местному самоуправлению, с 

возможностью делегирования власти между разными уровнями.  

Наиболее существенными плюсами федерального устройства являются 

широкие возможности по урегулированию возможных внутриполитических и 

этнических конфликтов путем их локализации и разрешением на 

региональном уровне. Сильная региональная власть так же имеет возможность 

ограничивать борьбу за влияние и гармонизировать отношения между 

субъектами федерации не допуская тем самым раздувания конфликта и его 

вынесения на другие части страны, играя роль принципа «сдержек и 

противовесов». 

Украина является государством, которое не в столь давней своей 

истории было образовано путем соединения разных регионов, имеющих свою 

культуру, историю, религию. На этой территории издревле существует 

множество диалектов, традиций и обычаев, из-за чего ее население очень 

сильно различается.  

Однако подобные различия и особенности не являются ключевым 

моментом в установлении определенной формы государства.  

Большая часть современных федераций (США, ФРГ) как единые 

государства образовывались снизу, в результате объединения 

государственных образований разного уровня самостоятельности1. И именно 

по этой причине их можно назвать работающими федерациями. 

Провозглашение же страны федерацией из уст представителей центральной 

власти не сможет  за мгновение изменить все внутригосударственные 

отношения, так как элита все равно будет действовать по принципам 

                                                           
1 Добрынин Н.М. Федерализм: историко-методологические аспекты. Новосибирск: Наука 2005, с.17. 
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унитаризма. Становление федерации – долгий и сложный процесс, который 

длится не одно поколение людей. Однако ярые сторонники это очень часто 

забывают. Можно вспомнить пример Российской Федерации, которая на 

протяжении всей своей истории являлось юридически или фактически 

государством унитарным. И резкая смена ее внутреннего устройства породило 

огромное количество проблем, связанное со слабостью и неумением 

региональных властей и местного самоуправления решать собственные 

вопросы. Поэтому даже сейчас, по прошествии более чем 25 лет с момента 

развала СССР, мы являемся федерацией по большей части только юридически, 

имея сильную вертикальную власть и федеральных лиц на местах глав 

регионов. 

Украина же, согласно всем конституциям являлась «целой и 

неделимой», а следовательно унитарной2. Однако в начале 90-х годов 

произошел серьезный шаг на пути к федерации – провозглашение Крыма 

автономной республикой, и как следствие – выделение его в роли особого 

субъекта государства.  

Вполне возможно, что если бы Украина не испытала потрясений 2014 

года, власть могла бы решиться на федерализацию. Однако на данный момент, 

после проведения в Крыму референдума,  начала боевых действий на востоке, 

и фактического его отделения, данная тема является очень удобной 

возможностью украинским политикам выкрикивать популистские возгласы 

преподнося федерализм массам как политику, ведущую к сепаратизму и 

развалу государства3, а следовательно, захватом Россией. 

Неустойчивость центральной власти,  коррупция на самом высшем 

уровне вносят неразбериху в управление страной. В 2015 году законопроект о 

внесении в конституцию изменений по децентрализации был принят Радой в 

                                                           
2 Конституция Украины, URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution (дата обращения 26.01.2019). 
3 Большаков А.Г. Современный федерализм и кризис федералистских проектов в странах Центральной и Восточной 

Европы // Динамка политических систем и международных отношений: Вып.1. Казань: Изд-во КГУ 2006. С.128-137. 
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первом чтении, но с тех пор процесс застопорился. А между тем изменения в 

части децентрализации предусматривали трехуровневую систему местного 

самоуправления. Предполагалась система административно-

территориального устройства из регионов, районов и общин. И именно 

общинам предлагалось передать самые большие полномочия и финансовые 

ресурсы. Представителем государства (префектом) на местах было бы лицо, 

которое назначается и увольняется президентом по представлению 

правительства4. 

К сожалению, мы считаем,  что сейчас, как бы этого не хотелось 

гарантам мира по  Минским соглашениям, говорить о скорой федерализации 

Украины не приходится5. По факту, война на Донбассе и серьезные 

преступления против жизни, кровь, находящаяся на руках украинской армии 

и националистических батальонов на очень долгое время решило судьбу 

восточной части, которая не захочет возвращения в одну страну даже при 

гарантии полной автономности. 

Таким образом, несмотря на проблемы федерализма (неравенство 

граждан живущих на разных территориях, преимущества меньшинства перед 

большинством в ряде ситуаций, различия в экономическом, аграрном, 

индустриальном развитии территорий), в умелых руках политиков с 

холодными головами он может эффективно использоваться для решения 

этнополитических и этнокультурных проблем, разрешения конфликтов, 

соблюдения прав человека, народов, территорий, чего так не хватает Украине, 

но говорить о изменении ее внутреннего устройства в скором времени вряд ли 

возможно.  

 

 

                                                           
4 Закон Украины О внесении изменений в Конституцию Украины №2217 а/П про децентрализацию, URL: 

http://kiev1.org/zakon-2217.html (дата обращения 27.01.2019). 
5 Российская газета, URL: https://rg.ru/2016/10/15/poroshenko-otkazalsia-vypolniat-politicheskuiu-chast-minska-2.html (дата 

обращения 26.01.2019). 
 

http://kiev1.org/zakon-2217.html
https://rg.ru/2016/10/15/poroshenko-otkazalsia-vypolniat-politicheskuiu-chast-minska-2.html
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