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Только смена власти олигархокриминалитета,
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ,
утверждающий идеологию социальной
справедливости, политику внеблоковости
Украины – неучастия в военных блоках,
дружбу и сотрудничество народами
стран Мира,
благосостояние народа Украины,
остановят политический, социальноэкономический, гуманитарный коллапс уничтожение страны.
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http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-etovozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. УКРАИНА – 2017:
геном спасения народа, государственности Украины – это возрождение и активизация институций
гражданского общества.
http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-partiya-naroda-ukrainy / Комарова А.И. Партия народа
Украины.
http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-ukraina-nakanune-maydana-2014-g-i-realii-2017-g-prezidentunuzhno-schitatsya-s-posylami-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. Украина накануне
майдана - 2014 г. и реалии 2017 г. / Президенту нужно считаться с посылами институций
гражданского общества.

* * *
Украине – федеративное государство: этнический
национализм разрушителен для полинациональной
страны. Ч.2. Комарова А.И. / «Украина послемайданная
(2014-2021): кончина или предрассвет?». Вып. 74. Том
602(644). М.-К., 2021.

* * *

Комарова А.И.:
«Украина — наша жизнь, наша боль,
наша надежда,
а дружба и сотрудничество с Россией
— перспектива достойного будущего наших
братских народов, народов мира...»
* * *

«Должна организоваться как федерация».
Из истории украинского федерализма
15.09.2014.

Александр Каревин

Идея федерализации Украины рассматривается сегодня, по известным причинам, не иначе как
крамольная и даже предательская…
На необходимость преобразования Украины в федерацию указывали давно. И, видимо, имеет
смысл напомнить о некоторых – давних и не таких уж давних – страницах истории украинского
федерализма.
***
Не буду цитировать Михаила Драгоманова или Ивана Франко. В конце концов, они оценивали
ситуацию только теоретически, когда никакой Украины (украинского государства) еще не
существовало. Но вот наступил 1917 год, образовалась Центральная рада, вопрос об украинской
государственности был поставлен в повестку дня. И о федерализации заговорил не кто иной,
как председатель Центральной рады Михаил Грушевский.
«Будет ли Украинская республика формально называться федеративной или нет, фактически
она все равно должна организовываться как федерация своих фактических республик-общин,
– отмечал он. – Всякое навязывание общинам механической унитарности принудительных
связей будет огромной ошибкой, которая вызовет только отпор, реакцию, центробежность,
а то и даст почву для новых усобиц».
Не могу сказать, что Грушевский был великим государственным деятелем, но тут он будто в
воду глядел. И, надеюсь, никто не заподозрит сего кумира украинства в подыгрывании
Владимиру Путину. Как известно, проект федеративной Украины тогда не реализовался,
поскольку Украина состоялась как союзная республика в составе СССР. Однако необходимость
строить Украинскую республику именно как федеративную ощущалась уже в ту эпоху.
Это пример давний, есть примеры и более близкие к нам по времени. О том, какой быть
независимой Украине снова заговорили в период крушения СССР. Еще до развала Союза,
Вячеслав Чорновил, бывший диссидент, один из лидеров украинской национал-демократии
предупреждал, что сама по себе замена «московского централизма на родной киевский» добра
не принесет. Он тоже ратовал за следование по федеративному пути.
«Вижу в составе Украинской Федеративной Народной Республики, - писал Чорновил, - такие
земли, как Киевщина, Подолия, Волынь, Галиция, Буковина, Закарпатье, Гетманщина,
Слобожанщина, Запорожье, Донетчина, Таврия (Чорномория), а Крым – как независимого
соседа или как автономную республику в союзе с Украиной. Каждая из этих земель будет
иметь свой парламент (Донецкую раду, Галицкую раду и т.д.) и свое земельное
правительство».
Как видим, политик не усматривал ничего страшного не только в федерализации, но и в
отделении Крыма. Потому, вероятно, что считал территорию полуострова не украинской
землей.
В пользу федерализации высказывались и авторы «Концепции государственного строительства
Украины», презентованной в 1992 году на IV съезде Народного руха. «Мы исходим из того,
- поясняли они, - что по историческим, этническим, политическим, социальнопсихологическим факторам Украина тяготеет к федерализму. Перспектива Украины, на наш
взгляд, - федеративное государство. Мы за раздел Украины на земли, за регионализацию и
федерализацию».
О том же заявлял известный украинский публицист из нынешнего «национально
сознательного» лагеря Сергей Грабовский. В статье, опубликованной в 1992 году в журнале
«Сучасність», он констатировал «необходимость движения независимого Украинского
государства к федерально-земельному устройству, как оптимальной модели государственного
строительства». Грабовский предостерегал, что попытка сохранить прежнюю унитарную
модель, «где место Москвы будет заступать Киев или Львов» приведет к тому, что государство

станет «абсолютно нежизнеспособным». По его тогдашнему мнению, «создание Федеративной
Республики Украина даст возможность учесть и языковые особенности той или другой земли,
и ее историческую близость к соседям». Попытки же сохранить в стране унитарную модель
публицист пояснял пережитками тоталитарного прошлого.
Что унитарная модель государственности устарела и, следовательно, бесперспективна для
Украины, говорил видный экономист из украинской диаспоры в Канаде Богдан Гаврилишин. И
не луганские и донецкие «сепаратисты», а львовские экономисты в начале 1990-х годов
обосновывали идею превращения Украины в федерацию. В Донбассе об этой идее услышали
как раз на руховских митингах. И поддержали ее.
Еще в октябре 1991 года совещание депутатов всех уровней Юга и Востока Украины
предложило «внести положение о федеративно-земельном устройстве Украины в концепцию и
в проект Коституции Украины».
Согласно результатам опросов общественного мнения, проведенным в 1992 году, подавляющее
большинство жителей региона поддерживали федеративный путь развития украинской
государственности. Например, в Горловке за федерализацию страны высказывались 86,6%
опрошенных, в Славянском районе Донецкой области – 89%, в Донецке – 97%. За
«административно-территориальную реформу с переходом на федеративно-земельное
устройство государства» выступил и Координационный совет Ассоциации шахтерских городов
Донбасса.
Такую же реформу предлагали провести общественные деятели Юга Украины, причем одним
из субъектов федерации должна была стать автономная Новороссия, в которую планировалось
включить территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В начале 1990-х годов
в Одессе создали организационный комитет Демократического союза Новороссии и Бессарабии
с задачей пропагандировать эту идею (те, кто сегодня утверждает, что ни о какой Новороссии
одесситы не слышали еще и год назад, ее, мол, «придумал Путин», бессовестно лгут).
Также поддерживали идею федерализации в Днепропетровске. Выступая в ноябре 1992 года на
научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления территориями в
Украине», председатель Днепропетровского областного совета Валерий Пустовойтенко
(ставший потом премьер-министром в президентство Леонида Кучмы) подчеркивал:«Следует
признать, что формирование территории Украины в историческом плане проходило очень
разнообразно, поэтому имеем значительную разницу между отдельными частями Украины,
отображающуюся в этническом расселении, в сформированном менталитете населения, в его
политических, экономических, культурных, языковых традициях и так далее. Вот почему по
тем или иным причинам может возникнуть (и оно таки уже есть) вопрос про необходимость
федерализации».
Пустовойтенко поддержал идею преобразования страны в федерацию, хотя и заметил, что
«работа в этом направлении должна проводиться постепенно».
У украинской власти был шанс провести необходимую реформу при поддержке всех регионов
и разнообразных политических сил. Но шансом не воспользовались.
Правда, в июне 1992 года тогдашний председатель Верховной рады Иван Плющ заявлял: «Я
полностью допускаю, что на определенном этапе мы придем к необходимости введения
федеративных основ построения государственного устройства Украины… Если так
называемая федерализация Украины будет содействовать активизации экономики,
возрождению самобытности определенных территорий, развитию их социально-культурной
сферы, регионального самоуправления, то тут нечего бояться».
***

Увы, слова остались только словами, а Украину строили по унитарному проекту.
Почему? Думается, все просто. Киевской так называемой политической элите (а решение
о выборе проекта принимала она) гораздо удобнее было обдирать регионы и набивать
собственные карманы при унитарном строе.
Национал-демократам отдали на откуп гуманитарную сферу, напомнив, что при унитарном
строе можно насаждать «национальную сознательность» не в одной Галиции, а во всей стране.
И они (в том числе и вышепоименованные лица), соблазнившись предоставляемой
возможностью, благополучно «забыли» о собственных федеративных планах. Скажем,
Чорновил, и дальше признавая на словах необходимость федерализации, стал утверждать, что
это дело далекой перспективы. Менее щепетильный Грабовский просто развернулся на 180
градусов и принялся писать о «федералистическом лохотроне». Подобные кульбиты
продемонстрировали и другие «национально сознательные» деятели.
Ну а мнением Юго-Востока власти Украины уже традиционно пренебрегли…
Вот и имеем теперь то, что имеем. Противоречия между изначально слишком разными
регионами продолжали нарастать и наконец привели к расколу страны. А недалекие
правители толкнули Украину в пучину междоусобной войны. И какой теперь выход?
Наверное, все-таки целесообразно вернуться к планам федеративного переустройства.
Если, конечно, еще не поздно.
Александр Каревин
Одна Родина

http://alternatio.org/articles/articles/item/31319-должна-организоваться-какфедерация-из-истории-украинского-федерализма.
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Федеративная республика Украина —
раскол или спасение?
В стране, расколотой по Днепру, укрепление
унитарной вертикали — опасный инструмент
12.03.2010.
Сергей Ильченко
Новый премьер-министр Украины Николай Азаров — из команды
«старых донецких». Еще в середине 80-х этот выпускник МГУ перебрался
на Донбасс, однако до сих пор не говорит по-украински. Когда доктор геологоминералогических наук Азаров пытается что-то изобразить на мове,
окружающие не могут скрыть смущенных улыбок.
На премьерском посту он обещает наконец-то выучить украинский:
«Сразу после того, как выведу страну из агонии». Это очень похоже
на прикольный тост донбасских шахтеров - «за сбычу мечт».
Тем
временем
самостийная
держава
продолжает
бурно
обсуждать заявление Виктора Януковича, что украинский язык остается
единственным государственным в его стране. Казалось бы, одним махом

сведена на нет суть предвыборных гуманитарных обязательств нового
президента.
Но тут же Янукович подтвердил намерение законодательно
реализовать положения Европейской хартии о региональных языках. Если это
будет сделано, каждый областной совет получит право утвердить
официальный статус русского языка на своей территории. Нет сомнения, весь
юго-восток страны моментально примет такие решения.
То есть, украинцы де-факто получат языковую федерацию. Хотя
по конституции Украина — страна унитарная и всякие попытки
федерализации до сих пор рассматривались, как преступное посягательство
на территориальную целостность державы.
О том, как может развиваться ситуация, корреспондент «Свободной
прессы» беседует с ведущим этно-политологом Крыма, кандидатом
исторических наук Виктором Харабугой.
«СП»: — Первым идею украинского федерализма еще во времена
горбачевской перестройки отстаивал лидер львовского РУХа Вячеслав
Черновол. Кто стоит за ней сегодня?
-Пожалуй, в этом главный парадокс современной Украины. Страна
впритык подошла к необходимости федерализации, иначе — раскол. Но для
основных политических игроков, которые реально могут обеспечить
конституционные изменения, идея федерализации сейчас кажется
неактуальной.
Почему легендарный Чорновол хотел автономии Галичины? Западная
Украина — общность особенная, четко выраженный субэтнос в украинском
этносе. На протяжении веков жизни под поляками, евреями, австрийцами,
венграми они постоянно боролись за собственную идентичность. Речь
Посполитая и Австро-Венгерская империя до последнего не позволяли
галицийским и карпатским холопам интегрироваться в собственную
государственную структуру. Как спасение, галичане выработали, воспитали
и сформировали собственные националистические элиты. Эти элиты четко
выражают свой этнический интерес, который никогда не совпадал
с интересами основного населения Украины.
Пока во Львове чувствовали угрозу, что их интерес будет как-то
«прижат» — они стремились к федерализации. Отстаивали идею о Галиции
как республики внутри Украины. А сегодня — совершенно другая ситуация.
Еще со времен Кучмы, и особенно в период президентства Ющенко они
поняли, что смогут подмять под себя центральные органы власти. Захватили
руководящие позиции и через центральный аппарат распространяют на всю
унитарную Украину свое влияние и идеологию, собственные культурные
и политические стереотипы.
«СП»: — Но эти стереотипы не совпадают с интересами и культурой
населения других регионов. Значит, неизбежен конфликт?

— Элиты других регионов, прежде всего русскоязычного юговостока — очень размыты. В отличие от западно-украинских команд, они
не сформировались как настоящие общественные лидеры своего этнического
пространства. Скорее, это бизнес-группировки с характерным криминальным
прошлым и даже без намека на идеологию. Кроме экономического интереса,
у них нет ничего другого, что бы их сплачивало. Поэтому они
и не противостоят галичанам. В результате получается следующая картина —
из Львова идет напор, а отсюда вялое сопротивление.
«СП»: — И все-таки президентские выборы-2010 наглядно показали,
как по-разному голосуют люди по обеим сторонам Днепра. Даже Партия
регионов, несмотря на собственную идеологическую размытость, вынуждена
волей-неволей ставить культурно-политические интересы населения востока
в свои программы. Что ожидаете в поствыборный период?
— Снова провозглашен лозунг «Объединения Украины». А за счет
кого? Объединение предполагает взаимные уступки. Западная Украина
не готова идти на уступки. Значит, решая экономические проблемы,
центральные власти попытаются обеспечить единство опять-таки за счет
подавления интересов с юго-востока.
Во время своего предвыборного визита в Крым Янукович заявлял, что
его первым указом будет возращение русскому языку всех его прав. Увы,
не случилось. Обычно сто президентских дней - проверка того, начал ли
он работать по своей программе. В течение ближайших месяцев будет видно.
А пока он стремится к возвращению президентско-парламентской
республики. К предельно жесткой президентской власти.
«СП»: — Возможен ли при таком раскладе конституционный переход
на федеративное устройство?
— Вряд ли. Президентская республика — куда более жесткое
унитарное образование. Оно выгодно любой элите, которая обладает
президентским постом. А федерализация будет означать ограничение власти
президента на определенных территориях.
«СП»: — Похоже, бизнес-элиты востока надеются таким образом
распространить свою власть на всю Украину?
— Причем откровенно надеются! Хотя это может оказаться ловушкой.
Например, даже при всевластном Кучме восток не смог навязать западным
областям свою волю. Наоборот, именно тогда началась идеологическая
экспансия Галичины.
В стране «двух крыльев», расколотой по Днепру, укрепление
унитарной вертикали — опасный инструмент. Вчера был Ющенко, сегодня —
Янукович. А кто будет завтра?.. Где гарантия, что не Тимошенко или
тернопольский радикал Тягнибок? Когда такие фигуры имеют шанс прийти
к власти в унитарном государстве с сильными президентскими
полномочиями — существует серьезный внутренний конфликт.

«СП»: — В последнее десятилетие Верховная Рада, украинское
правительство и весь Киев имели абсолютную гумантарную доминанту
«западенцев». Может ли идеологически пассивный юго-восток преодолеть
пассионарность галичан — или это уже безвозвратно?
— В унитарном государстве — конечно, не преодолеет. Властные
рычаги центра захватили более активные западно-украинские культурные
элиты. Состав нового Кабинета министров, где многие говорят по-русски,
не должен порождать иллюзии. Королей играет свита, а министерский аппарат
в Киеве откровенно националистичен, под завязку набит выходцами западных
регионов. Они будут продолжать навязывать свою позицию.
«СП»: — Кстати, о юридическом статусе русского языка. Если Украина
останется унитарной — о какой Хартии региональных языков вообще может
идти речь?
— Признать русский язык официальным лишь в определенных
регионах может только федеративная страна. Если это не федерация —
определиться с региональным статусом языка в принципе невозможно. Тогда
в университетах Львова и Киева, Крыма и Донбасса его права должны быть
одинаковы. Но ему не дадут единого статуса в плане образования, культуры,
административного использования!
Подчеркиваю, националистические элиты Галичины сформировались
еще до присоединения к СССР. Переварились, адаптировались,
приспособились к советской действительности, вмонтировались в нее. А когда
наступил удобный период, они опять мобилизовались.
Я не оговорился, сегодня произошла мобилизация галицийского
субэтноса. Со своим языком, отличным от классического полтавского
наречия. Со своими мировозренческими стандартами, ментальностью
и культурой быта, вплоть до пасхальных праздников доминирующей грекокатолической церкви. Это не сближение, а борьба культур. Интеграции
не происходит — происходит подавление.
«СП»: — Обычно после мобилизации начинаются боевые действия?..
— Увы, их результат известен заранее. Этнические и культурные элиты
востока деморализованы. Деморализованы властью прежде всего, которая,
начиная от Кучмы и Кравчука, осуществляла галицийскую идеологическую
экспансию. Хотя бы потому, что именно национализм являлся идеологией
этой власти.
«СП»: — Указ о присвоении Бандере звания героя Ющенко огласил
в День соборности Украины. Это что, шутка напоследок? Какая же
соборность, если Львов до сих пор аплодирует, а весь юго-восток буквально
взорвало возмущением?
— Думаю, не шутка. Это гвоздь, вбитый будущей власти. Хотелось
посмотреть, сумеет ли она его выдернуть или нет. Помимо Шевченко, должны
быть другие исторические идолы. Вот этими личностями — Шухевичем
и Бандерой — пытаются высекать новые искры национальной борьбы.

Да, их можно рассматривать как людей, которые вели
националистическую борьбу за суверенитет тех или иных территорий.
Но подводит история. Поскольку Шухевич и Бандера запятнали себя не просто
как борцы с Россией. Они все равно являются сподвижниками и соратниками
Гитлера. У них немецкие автоматы в руках, на них немецкая форма.
«СП»: — Солдаты Русской Освободительной Армии и казаки атамана
Краснова тоже носили «шмайсеры»…
— Вы можете себе представить, чтобы президент Медведев подписал
указ о присвоении звания Героя России генералу Власову? Атаман Краснов
трагическая фигура, со своим пониманием служения Отечеству, но и он
вряд ли станет официальным российским героем.
«СП»: — К 9 мая Янукович обещал «решить вопрос» по Бандере
и Шухевичу. Но практически все областные советы Западной Украины
яростно отстаивают ющенковские указы. Собрались перезахоронить останки
Бандеры, покоящеся в Мюнхене. Украинского единства не получается?
— Как раз здесь особых проблем нет. Поскольку это решение принято
подзаконным актом, новый президент способен его дезавуировать. Ему
не обязательно принимать какие-то отдельные законы и даже заручиться
поддержкой большинства Верховной Рады. Есть элементарная правовая
схема. Как Ющенко незаконно принял политические решения, так Янукович
может их своею властью отменить. Может сослаться в данном случае на ряд
судебных процессов, которые уже идут на Украине.
Партия регионов излишне боится «западников». Хотя те ничего,
по сути, сделать не могут.
«СП»: — И все-таки некий политический страх у победителейрегионалов есть. Многие уверены, что заявление по единственному
государственному украинскому языку Янукович сделал, убоявшись
бандеровских протестов, палаток, факельных шествий и т. д.
— Ну, выйдут, покричат. Что дальше? Киев в защиту бандеровцев уже
не поднимется. Это преувеличенная угроза. На сопровождение последнего
марша по Крещатику хватило шести милиционеров. Русской молодежи
с факелами на улицы Симферополя выходит в десятки раз больше, чем
киевских «нациков».
"СП": — В Москве Янукович сетовал Путину, как трудно справиться
с проблемой «поджигателей и политиканов». Даже предлагал забрать кое-кого
в Россию. Надо думать, на Колыму. Трудно ему, и вот еще объединенная
оппозиция во главе с Юлией Владимировной. Что впереди у самой
харизматичной «поджигательницы»?
— Мы можем абсолютно не разделять ее методы, но предельно ясно,
что Тимошенко готова биться до конца. С другой стороны, приходится
помнить о том, что ФИО лидера оппозиции на постсоветском пространстве
определяют все те же финансово-промышленные группы, которые возникли
из полукриминального партхозактива и откровенных бандформирований.

Если копнуть каждого из них, потрясти не очень сильно, наружу сразу вылезут
прелести 90-х. Практически любого из «новых украинцев» можно привлекать
к уголовной ответственности. Поэтому наши олигархи будут оглядываться
на силовые структуры — то есть, на Януковича. Как результат, банкиры
и бизнесмены отшатнутся от Юлии Владимировны. Кому хочется в тюрьму?
Ведь их не будут преследовать вне закона. Им по закону можно задать
вопросы, на которые очень трудно ответить. И вот тут-то Кремль охотно
поделится своим богатым опытом.
https://svpressa.ru/world/article/22401/.

Виктор МЕДВЕДЧУК, лидер Общественного
движения «Украинский выбор».
(16 апреля 2014)
Европейские политики и украинская власть в один голос заявляют о
том, что Украине не нужна федерализация.
Однако стоит ли верить тем, кто в случае получения регионами
реальных полномочий останется в проигрыше?
На самом деле федерализация, обязательным условием которой
является децентрализация власти и предоставление прав регионам, это выбор
самих украинцев. Только они могут решать, в какой стране жить: унитарной
или федеративной. Но власть предпочитает обсуждать эти вопросы с
европейскими чиновниками, а не с гражданами Украины.
Путь децентрализации, предполагающий номинальную "передачу
полномочий территориальным общинам", станет полумерой, подачкой тем
регионам, которые больше не готовы жить по старым правилам в полной
зависимости от центра. Децентрализация власти при унитарной модели
управления, особенно в украинских условиях, - невозможна и приведет к
очередному витку абсолютизации власти. Люди на местах требуют от центра
права на внутреннее самоопределение, самоорганизацию и самоуправление
при условии сохранения единства и территориальной целостности Украины.
Именно поэтому регионы на юге и востоке страны инициируют переход к
федеративному устройству. Но власть их не слышит.
Закономерный вопрос: почему Киев стремится любой ценой не
допустить федерализации? Народу пытаются навязать мысль, что
федерализация - это путь к расколу и распаду страны, потере территориальной
целостности. Абсурд! Разве не унитарная модель устройства, предполагающая
унификацию всех регионов и единые шаблоны, привела к расколу страны?
Разве не навязываемая центром тотальная языковая, культурная, социальная и
экономическая политика спровоцировала внутренние противоречия? Именно

так, первопричина многих наших бед кроется в унитарности Украины.
Федерализм в традициях международного права - это договор, с помощью
которого союзы народов унитарного государства избегают фрагментации,
сохраняют единство и территориальную целостность государства на основе
самоуправления субъектов федерации. Именно он дает возможность регионам
проводить собственную политику, в том числе и принимать решение, на какую
экономическую модель развития делать ставку.
Сегодня в Украине власть захватили те, кто намерен решать
экономические проблемы государства исключительно за счет среднего класса.
Непопулярно, жестко и бескомпромиссно, как и делалось все последние годы.
А для этого правительству нужно, чтобы в налоговом и коррупционном прессе
не было ни щелей, ни зазоров. Иначе малый и средний бизнес, который всегда
был мобильным, просто переедет в поисках более лояльных условий, более
благоприятного инвестклимата, более прозрачных условий ведения бизнеса.
Края в условиях федеративного устройства станут конкурировать
между собой за инвестора. В предложенном "Украинским выбором" Концепте
федеративной реформы для этого предусмотрены реальные инструменты:
бюджетный, земельный и кадровый федерализм. А кроме того, реальная
децентрализация власти, обеспечение гарантий для реализации гражданских
прав на самоуправление и самоорганизацию на уровне субъектов федерации,
органов местного самоуправления и территориальных общин. И именно такая,
федеративная, система обеспечивает бизнесу оптимальные условия: на долю
27 федеративных государств приходится 80% мирового ВВП.
Выгодно ли сегодняшней власти обеспечивать регионам право на
самоуправление, давать бизнесу реальные возможности для развития,
делиться полномочиями? Риторический вопрос. Центр будет делать все
возможное и невозможное, чтобы сохранить устоявшуюся систему, присущую
унитарной державе: с диктатом центра, политикой ручного управления
регионами. Так Киев попытается сохранить под своим единоличным
контролем малый и средний бизнес по всей стране.
Чиновники прекрасно понимают, что как только в каком-либо регионе
(пусть даже самом депрессивном) появятся нормальные условия для ведения
бизнеса, эта территория имеет все шансы превратиться в маленькую
украинскую Силиконовую долину. А их это не устраивает, ведь
коррупционная машина, какой, по сути, давно уже стала центральная власть,
больше не сможет паразитировать на экономической деятельности регионов.
https://kp.ua/politics/448539-pochemu-vlast-boretsia-protyvfederalyzatsyy.
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Идеи федерализма на Украине:
история вопроса
С первых дней независимости Украины ее политические и
общественные лидеры неустанно твердили о едином украинском народе, о
целостной политической украинской нации, а главное – об унитарной
Украине, предполагающей централизацию власти с ее четкой вертикалью и
незначительными полномочиями региональных властей, а также местного
самоуправления, функции которых фактически ограничены лишь
поддержанием коммунальной системы и инфраструктуры.
Вопрос о трансформации Украины в федерацию, предполагающую
предоставление ее субъектам (регионам) определенную самостоятельность, не

рассматривался ни одной из правящих элит Украины, будьто партократия Кравчука-Кучмы или корпоратократия* (олигархия) ЮщенкоЯнуковича. Главным контраргументом сторонников унитаризма было
отождествление федерализма с сепаратизмом и последующей балканизацией
страны. При этом заявления «униратаристов» носили не конструктивный, а
популистский характер, основанный на агональной тактике, апеллирующей к
страху перед расколом страны. Однако децентрализация, по утверждению
политологов, не всегда является основной причиной ослабления
государственной власти и возникновения различных конфликтов; опыт СССР
показал, что жесткий унитаризм стал одной из причин усиления
центробежных сил, способствовавших его распаду [9, с. 43; 54].
Еще одним контраргументом униратаристов является отсутствие у
Украины исторического опыта федеративного устройства, но его опровергает
факт существования Донецко-Криворожской Советской Республики в составе
РСФСР. Кроме того, как показывает международная практика, унитарное
государство может успешно трансформироваться в федеративное; наглядный
пример – Королевство Бельгия [9, с. 42]. К числу контраргументов
федерализации также относят угрозу трансформации субъектов федерации в
«вотчины удельных князьков» и обвинения в недемократичности самого
института федерации; при этом критикам и псевдоэскпертам невдомек, что
федерализм, предполагающий распределение функций и полномочий между
центром и субъектами федерации, приближает власть к простым гражданам
[9, с. 19], т.е. является ничем иным, как проявлением культуры политической
демократии, к формированию которой так усердно призывает и власть, и
оппозиция.
Впервые об идее трансформировать Украину в федерацию серьезно
заговорили на съезде Партии Регионов в г. Северодонецке в конце 2004 г., в
период т.н. «Оранжевой революции». Тогда поднимался вопрос о создании
«Юго-Восточной Украинской Автономной Республики», включавшей 9
индустриальных областей юго-восточной Украины, и Автономную
Республику Крым, однако из-за победы оранжистов идея была снята с
повестки и заклеймлена как сепаратистская. В период правления оранжистов
правительством
Тимошенко
поднимался
вопрос
о
проведении
административно-территориальной
реформы
(хотя
непосредственно
федерализация страны не предполагалась), однако практической реализации
данная реформа не нашла. После прихода к власти Виктора Януковича
началась кампания по децентрализации власти через т.н. «регионализацию» –
предоставление регионам больших полномочий для ведения хозяйственноэкономической деятельности. Однако, как и в случае со многими
начинаниями,
идея
регионализации
закончилась
созданием
представительского органа «Совет регионов», функции которого сопоставимы

с функциями английской королевы, и оптимизацией состава госслужащих в
регионах, которая была не столько частью программы регионализации
Украины, сколько требованиями международных кредиторов. Таким образом,
вопрос именно о федерализации был законсервирован на целое десятилетие.
Тем не менее, идея «Юго-восточной Украинской Автономной Республики»
была первой попыткой Юго-востока Украины заявить о своих правах, если не
политических, то хотя бы хозяйственно-экономических.
Сегодня, когда Украина вступила в фазу политического кризиса, идеи
федерализма вновь поднимаются на повестку дня, причем носят они, как и 10
лет назад, экономический характер, о чем четко заявил глава Харьковской
областной государственной администрации Михаил Добкин, отметив, что
«половина украинцев, из западных областей, дует в дудки и бьет в барабаны
на Майдане, а другая половина работает».
В ходе заседания круглого стола «Социально-экономические и
политические процессы в посткризисной Украине», прошедшем 12 февраля
2014 г. в г. Харькове, Добкин сделал менее эмоциональное, но более
конструктивное заявление, призвав не бояться говорить о федерализации как
о максимально приемлемом варианте децентрализации власти, поскольку
проведение политики децентрализации в унитарном государстве
бессмысленно [5]. Важно отметить, что идеи федерализации Украины
разделяют видные политики, такие как регионал Олег Царев и лидер
Компартии Петр Симоненко, заявлявшие об этом с трибуны Верховной Рады.
При этом особого внимания заслуживает реакция на данные заявления
оппозиции, призывающей к уголовной ответственности за распространение
идей федерализма на основании статьи 109 Уголовного кодекса Украины
«Действия, направленные на насильственную смену или свержение
конституционного строя или захват государственной власти», хотя
федерализация никакой смены власти или конституционного строя не
предполагает.
Тем не менее, анализ такого сложного вопроса как смена внутреннего
устройства государства, должен зиждиться не на заявлениях политиков,
занимающихся повышением своего рейтинга, а на мнениях политологов и
экспертов, занимающихся профессионально политической наукой. Так,
директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
Михаил Погребинский в эфире телеканала «Завтра Pro» от 23.12.2013 г.
заявил, что для того, чтобы Украина выжила спокойно и без войны, «надо
признать, что она может быть только федеративной»; при этом политолог
добавил, что для этого не нужен референдум, на котором настаивает президент
Янукович.
Федерализм на Украине: предпосылки

Нынешний политический кризис четко показал, что на Украине
сформировались все предпосылки для ее трансформации в федерацию, и
катализатором этого процесса выступают именно западные регионы, в
прошлом наиболее яростно отставшие идеи унитаризма исключительно из
экономических соображений:
1)
Флаг Европейского Союза рядом с государственным флагом
Украины возле здания мэрии во Львове;
2)
Заявление руководства западных областей о ненамерении
выполнять законы Верховной Рады от 19.01.2014 г., называемые оппозицией
«диктаторскими»;
3)
Отказ западных областей перечислять денежные средства за
потребляемый природный газ, что стало одной из причин невозможности
Украины рассчитаться с «Газпромом».
Подобные действия западных областей можно объяснить не столько
сиюминутной политической ситуацией, сколько глубокими историческими
противоречиями между различными регионами Украины – искусственного
государственного образования, созданного путем объединения территорий,
ранее входивших в состав государств с разной культурно-цивилизационной
ориентацией. Как результат, в 1991 г. было сформировано государственное
образование с населением без целостной украинской ментальности [7,
с. 732], т.е., относящееся к нескольким различным психотипам. Другими
словами, можно утверждать, что на территории Украины проживают «разные
украинцы» [8]. Здесь следует отметить, что идея существования «разных
украинцев» не нова и поднималась еще в 20-30 гг. XX в. украинским
публицистом Вячеславом Липинским, писавшим о «самостийничестве» и
«малороссийстве» как двух типичных характерах украинцев [цит. по: 8]. К
слову сказать, труды В. Липинского стали пользоваться особой
популярностью именно в годы независимой Украины.
В политической науке существуют четкие критерии принадлежности
государства к федерации: основанием для объявления любой территории
особым регионом, отличным от соседних территорий, должно быть
существование
четко обозначенных социальных, культурных
и
психологических характеристик [9, с. 98-99]. Доказательством наличия в
украинском обществе двух вышеуказанных психотипов являются различные,
часто диаметрально противоположные, культурные ценности, разделяемые
представителями западных и юго-восточных областей: цивилизационные
векторы, самоидентификация, праздники, народные герои, традиции и
языковая принадлежность. Указанные различия или сознательно
нивелировались в период партократии Кравчука-Кучмы или преодолевались

за счет насаждения культурной модели Западной Украины в Юго-восточной
Украине в период корпоратократии Ющенко. В период корпоратократии
Януковича была попытка нивелировать данные различия за счет
евроинтеграции, которая, как предполагалось, сплотит Украину от «Донецка
до Львова», однако провал курса евроинтеграции и последовавший за этим
нынешний политический кризис подтвердили факт существования двух
психотипов украинцев и двух культурных моделей с культурными
ценностями, отличными друг от друга.
Но еще более важным является вопрос хозяйственно-экономической
асимметрии регионов Украины и, как результат, перекос в их финансировании
из государственного бюджета. В 2013 г. доходы Львовской области составили
878,2 млн. грн., при этом объем дотаций из государственного бюджета – 1,3
млрд. грн. [4]; поступления из Донецкой области в государственный бюджет
Украины за первые семь месяцев 2013 г. составили 14 млрд. грн. (70,7%
валового областного продукта), при этом возврат в местный бюджет составил
5,8 млрд. грн. (29,3% валового областного продукта) [2]. Следует подчеркнуть,
что трансферты дотационным регионам из государственного бюджета
Украины неуклонно растут: 1993-96 гг. – 10%, 2002 г. – более 35% [16].
Федеративное устройство характерно для промышленно развитых
государств; по словам заслуженного юриста Украины, координатора правовых
программ движения «Украинский выбор» Василия Нимченкона, на долю
федераций приходится 80% валового мирового продукта [12]. Идеи о
трансформации в федерацию звучат и в индустриально развитой Турции [14],
однако наглядным примером для Украины может служить Канада* по
следующим причинам [9, с. 87 – 98, 261, 269 – 270], [18]:
1) Историческое расположение между 2 различными политическими
моделями: американской республиканской демократией и британским
монархическим либерализмом;
2)
3)
населения;

Национально-культурный и языковый дуализм;
Высокая роль регионализма и региональная идентификация

4)
Компактное проживание в одной из провинций национальнокультурного меньшинства с ярко выраженными пассионарными и
сепаратистскими чертами;
5) Экономическая асимметрия между провинциями и территориями
и наличие т.н. «бедных/неимущих» провинций.
Таким образом, наличие нескольких психотипов в психологическом
портрете украинцев, вызванное культурно-историческими причинами, в

совокупности с экономической асимметрией между Западом и Юго-востоком
Украины, характеризующимися относительно компактным проживанием
представителей
указанных
психотипов,
являются
достаточными
предпосылками для создания на Украине федеративного государства.
Существующие проекты федерализации Украины
Выделяют следующие типы федераций [9, с. 34]:
а) административно-территориальный – разделение федерации на
административно-территориальные
единицы
(штаты,
провинции,
федеральные земли, края, области, города федерального значения);
б) национально-территориальный –
национально-территориальные образования
округи/области);

разделение федерации на
(республики, автономные

в) смешанный – разделение федерации на административнотерриториальные единицы и одновременно на национально-территориальные
образования.
Существующие проекты по федерализации Украины предполагают
трансформацию Украины в федерацию смешанного типа или федерацию
национально-территориального типа. Два проекта федерации смешанного
типа представлены народными депутатами от Партии регионов Сергем
Гриневецким и Вадимом Колесниченко: Колесниченко предлагал создать на
базе 24 областей от 3 до 12 субъектов федерации [цит. по: 7, с. 733 – 734], а
Гриневецкий – 8 крупных административно-территориальных образований
(регионов) [15]. Гриневецкий, ссылаясь на мнения экспертов, полагает, что
территориальная оптимизация приведет к повышению межрегиональной
экономической кооперации и «в разы сократит бюрократический аппарат»
[15]; последнее вписывается в общую стратегию президента Януковича по т.н.
оптимизации государственных затрат. Здесь следует возразить, отметив, что
укрупнение регионов само по себе не может сделать федерацию устойчивой и
стабильно развивающейся, хотя бы потому, что крупными экономически и
политически мощными регионами управлять трудно [9, с. 325 – 327];
результатом может стать создание «государств в государстве», что в итоге и
приведет к образованию тех самых «вотчин удельных князьков», о чем
предупреждают сторонники унитаризма.
Помимо этого, как показывает, социально-экономический и
демографический анализ ситуации на Украине, в случае федерализации путем
«территориальной оптимизации» Украина столкнется со следующими
угрозами:

1)
Хозяйственная угроза: увеличение нагрузки на центр
укрупненного субъекта за счет приростания новыми территориями и, как
следствие, усложнение хозяйственной деятельности из-за трудностей,
связанных с контролем и управлением новыми территориями, что, в свою
очередь, отразится на уровне развития последних.
2)
Демографическая угроза: утрата рядом городов областного
статуса усугубит внутреннюю миграцию за счет усиления потоков рабочей
силы и интеллектуальных ресурсов в центры укрупненных субъектов.
Результатом этого может стать, с одной стороны, превращение бывших
областных центров в депрессивные населенные пункты, а с другой –
перенасыщение рынка труда в центрах укрупненных субъектов, что чревато
социально-криминогенной и социально-политической напряженностью.
3)
Психологическая угроза (как продолжение
демографической): превращение бывших областных городов в районные
центры в сочетании с оттоком из них рабочей силы и интеллектуальных
ресурсов будет иметь серьезные психологические последствия регионального
масштаба, что чревато ухудшением криминогенной обстановки и социальнополитической напряженностью в бывших областных центрах. Наглядным
примером
является
захват
18-19
февраля
радикалами
и
штурмовиками
«Евромайдана»
административных зданий и нападения на армейские склады в депрессивном
г. Ивано-Франковске, который в ноябре 2013 г. стоял на грани банкротства.
4)
Угроза региональной корпоратократии: приращение одних
областей другими приведет к конфликту между региональными финансовопромышленными группами (далее ФПГ) из-за передела сфер влияния и
собственности, что не сможет не отразиться не столько на социальноэкономической ситуации в регионах, сколько на их инвестиционной
привлекательности, на которую так полагается украинская олигархия.
Таким образом, федерализация Украины путем укрупнения регионов
таит в себе целый ряд угроз и отрицательных последствий и не может быть
реализована без социальных, социально-экономических и политических
последствий по схеме «снизу-вверх».
Другим проектом федерализации Украины, приобретшим особую
популярность в разгар нынешнего политического кризиса, является
федерализация национально-территориального типа. Речь идет об
образовании из существующих административно-территориальных единиц
культурно-исторических регионов: Восточной Украины («Новороссии»),
Центральной Украины и Галиции. Данный проект набрал популярность в
социальных сетях на фоне «интервенции «Евромайдана» в регионы», когда

после захвата штурмовиками «Евромайдана» административных зданий в
областных центрах на западе, севере и в центре Украины были совершены
безрезультатные попытки взять штурмом административные здания в
областных центрах Юго-востока.
Данный проект федерализации Украины следует считать скорее
реакционным, нежели конструктивным, т.к. он был реакцией Юго-востока на
агрессивное посягательство не только на государственную власть, но и на его
культурную модель. Предлагаемый проект имеет не только все недостатки
вышеуказанных проектов, предлагаемых Партией Регионов, т.к. тоже
предполагает укрупнение, но и таит в себе угрозу развития «косовского»
сценария – сепаратизма на этнонациональной почве. Причем, речь идет не о
сепаратизме русскоязычного Юго-востока, миф о котором в общественном
сознании культивируется со времен «Оранжевой революции», а о сепаратизме
татар Крыма*, среди которых особой поддержкой с 2007 г. пользуется
исламистская группировка ваххабитов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
получающая финансирование из Саудовской Аравии, союзником которой
является Турция, активно проводящая политику «Нового османизма»
(возвращения в свою орбиту территорий, ранее входивших в Османскую
Империю), в том числе и юга Украины (пример – турецкий культурный центр
в Херсонском государственном университете). Разумеется, наличие в Крыму
базы Черноморского Военно-морского флота России является для Турции
сдерживающим фактором, но, тем не менее, лишние волнения
этноконфессионального характера могут еще больше дестабилизировать
шаткую государственность Украины, особенно в период политического
кризиса**. Аналогичные угрозы этнического сепаратизма могут исходить из
Черновицкой области, жители которой массово получают паспорта Румынии
(при подтверждении ими румынского происхождения), а также из
Закарпатской области, где аналогичную политику проводит Венгрия. Кроме
того, федерализация на национально-территориальном принципе не выгодна,
прежде всего, украинской власти, т.к. в этом случае власть вынуждена
признать факт полиэтничности и многонациональности украинского
государства, что она пытается опровергнуть в течение всего периода
независимости Украины.
Приемлемая модель федерации для Украины и механизмы ее
функционирования
Говоря о любых масштабных преобразованиях на Украине, всегда
необходимо учитывать ее характер как государственного образования.
Украина – это олигархическое государственное образование, а это значит, что
власть, является креатурой ФПГ. Успев провести передел собственности после
прихода к власти их креатуры в 2010г., а также наличия их региональных

креатур в управлении областей, ФПГ не заинтересованы в повторении этого
процесса, а значит вопрос укрупнения регионов Украины с экономической т.з.
им не выгоден. Напрашивается промежуточный вывод: оптимальный, с т.з.
ФПГ, тип федерации для Украины не должен предполагать изменения
административно-территориального деления, т.е. 27 территориальных
образований, среди которых 24 области, 1 автономная республика и 2 города
со специальным статусом (г. Киев и г. Севастополь). Это
соответствует федерации смешанного типа. Такая модель федерации
позволит Украине избежать указанных выше угроз и рисков, что в свою
очередь не будет иметь социально-экономических, а главное – политических
последствий для власти по схеме «снизу-вверх», чем могут воспользоваться
как политические оппоненты, так и международные акторы.
Говоря об олигархии, следует учитывать специфику ее мышления –
она мыслит категориями бизнеса, т.е., не геополитически, а геоэкономически.
Это значит полное отсутствие или минимум преград для ведения бизнеса –
потоков капиталов, рабочей силы, товаров и услуг. Именно с этой позиции
ФПГ заинтересованы в трансформации Украины в федерацию, т.к. во многих
федеративных государствах субъекты федерации наделены правом
самостоятельно устанавливать договорные отношения с зарубежными
странами, включая отношения экономического характера, при условии, что
такие договоры не противоречат конституции федерации [9, с. 242-243]. Это
означает, что региональные власти и стоящие за ними ФПГ могут в рамках
законов федерации заключать экономические соглашения с иностранными
государствами или их субъектами, а также привлекать иностранные
инвестиции, включая прямые, без необходимости согласования с
федеральными органами. Под согласованием с федеральными органами
подразумевается решение вопросов налогообложения и землеотвода, которые
в условиях унитарного государства могут решать только профильные
министерства или компетентные органы центральной власти; в рамках
федерации земля, недра, другие природные ресурсы, а также принципы
налогообложения находятся в совместном пользовании и ведении федерации
и ее субъектов [9, с. 239-240]. Такая экономическая самостоятельность
субъектов федерации даст сильный импульс для их развития, что в итоге
отразится и на благосостоянии всей федерации, т.к. увеличение доходов
регионов будет предполагать увеличение отчислений в федеральный бюджет.
Однако именно в этом таится основная проблема современной
Украины – в распределении бюджетных средств между территориальными
образованиями и поддержка государством дотационных регионов за счет
регионов-лидеров, о чем было сказано выше. Тем не менее, именно
федерализация Украины может перераспределить денежные потоки, позволив
регионам, генерирующим основную часть валового продукта и являющихся

главными донорами государственного бюджета, участвовать на равных с
центром в распределении финансовых потоков. Это достигается за счет того,
что субъекты федерации и существующие в них органы самоуправления
получают самостоятельность в таких вопросах, как введение и взимание
налогов и сборов и расширение местных налогов [9, с. 248-250] в рамках
федеральных законов и конституции федерации, а центральная власть
дотирует нуждающиеся субъекты федерации из «своих» доходов в субъектах
федерации с более высоким уровнем развития [9, с. 270]. К разряду доходов
центральной власти в субъектах федерации относятся поступления в
федеральный бюджет от эксплуатации ресурсов, объектов или хозяйств,
находящихся в совместном ведении федерации и ее субъектов – доходы от
недропользования, деятельности государственных и/или казенных
предприятий, сборы федеральных налогов, доходы от деятельности
федеральных служб на местах.
Некоторые эксперты понимают федерализацию, как существенное
сокращение полномочий центральной власти. Например, считая, что
исполнительная вертикаль власти была задумана как противовес местному
самоуправлению, предлагается ликвидировать существующий институт
районных администраций с созданием на их месте исполкомов райсоветов, а
также совместить должности председателя райсовета и председателя райисполкома [12]. Формально это соответствует одному из основополагающих
принципов федеративного государства – субсидиарности – предполагающей,
что для наиболее эффективного решения задач решение должно приниматься
на самом удаленном от центра уровне, однако нарушает другой принцип
федеративного государства – баланс между элементами централизации и
децентрализации [9, с. 43, 223]. Поэтому стоит говорить не о сокращении
полномочий центральной власти, а об увеличении полномочий региональных
и местных органов, которые и составляют власть в субъектах федерации.
Местные администрации можно сохранить (их ликвидация приведет только к
росту безработицы), но в таком случае, как показывает мировая практика,
необходимо усилить полномочия субъектов федерации за счет создания в них
собственных исполнительных, судебных и законодательных органов на всех
уровнях [9, с. 241], вплоть до районных. Сейчас в областях Украины
действуют областные советы, и областные суды, которые в результате
федерализации получает дополнительные полномочия. Исполнительные
органы могут быть созданы на основе существующих областных
администраций путем преобразования их по опыту России в областные
правительства с предоставлением им соответственных полномочий.
Для достижения баланса центральная власть создает институт
полномочных представителей президента («полпредов»), которые призваны
осуществлять контроль за соблюдением федеральных законов и

соответствием решений и нормативно-правовых актов, принимаемых
законодательными органами субъектов федерации, федеральным законам и
Конституции Федерации. При этом для достижения баланса между
федеральным центром и субъектом федерации главы исполнительных органов
должны избираться прямым голосованием граждан-жителей субъектов
федерации, а не назначаться центральной властью. Субъекты федерации также
должны делегировать своих представителей в специальную палату
федерального парламента: по одному от исполнительной и законодательной
власти каждого субъекта. Еще одним проявлением баланса центральной
власти и субъектов федерации, по опыту федерации Канады, может быть
принятие решений по общим для федерации вопросам по согласованию
федерального правительства, играющего доминирующую роль в структуре
государственной власти, и большинства субъектов федерации [9, с. 262-263].
Это сделает субъекты федерации участниками процесса принятия
судьбоносных для федерации решений, например, решений о вступлении в тот
или иной политико-экономический блок, что сможет предотвратить
потенциальные политические кризисы.
Таким образом, существование института администраций в сочетании
с должностью полпреда при наличии у субъекта федерации собственных
органов власти, а также представителей в законодательном органе федерации
позволит разрешить вопрос извечного соперничества региональной власти и
представителей центральной власти на местах, реализовав тем самым
основной принцип федерации – автономности субъектов федерации при
сильной федерации, наделенной полномочиями для решения общих интересов
[9, с.224, 227].
Возможные риски
федеративное государство

в

случае

трансформации

Украины

в

При всех своих преимуществах федерализация Украины таит в себе ряд
рисков экономического характера:
1)
Предоставление регионам широких финансовоэкономических полномочий, даже при наличии сильной федеральной власти и
жесткого контроля за деятельностью субъектов федерации, в нынешних
условиях может дестабилизировать процесс поступления денежных средств в
государственный бюджет, т.к. если сегодня промышленно развитые регионы
имеют мощное лобби во власти, что позволяет им существенно занижать
объем налоговых отчислений*, бюджетная автономия в рамках федерации
может привести к еще большему снижению налоговых отчислений из этих
областей в федеральный бюджет, что будет иметь последствия для всей
федерации.

2)
Поскольку в рамках федерации субсидирование дотационных
субъектов осуществляется за счет доходов федерального бюджета от
объектов, находящихся в федеральном ведомстве, политика нынешней власти
по
приватизации
крупных
государственных
объектов,
включая
производственные мощности в угольной промышленности, лишит
центральную власть собственных доходов для субсидирования дотационных
регионов. В результате федеральная власть вынуждена будет изымать
средства из бюджетов субъектов федерации, что приведет к обострению
отношений между ними и федеральным центром и создаст угрозу
сепаратизма, не говоря уже об угрозе, происходящей из дотационных
регионов, субсидирование которых будет нарушено.
3)
Свобода действий субъектов федерации в отношении
заключения экономических соглашений с другими странами или субъектами
других стран, а также свобода в отношении привлечения иностранных
инвестиций, целью которых является экономический или геоэкономический
интерес, без учета геополитической ситуации (что в теории является функцией
федеральной власти) может создать почву для международных конфликтов
(чего стоят планы по строительству китайским инвестором глубоководного
порта в Крыму, где находится база Черноморского Флота Российской
Федерации). Это также может создать почву для активизации центробежных
сил в развитых регионах, на территории которых будут реализовываться
масштабные инвестиционные проекты с иностранным участием. Наглядный
пример этого – Канада, в которой центробежные силы только усиливаются [9,
с. 261], особенно из-за масштабной экономической экспансии Китая в ее
сырьевые регионы.
Мнимая угроза сепаратизма Галиции
Тем не менее, несмотря на указанные возможные финансовоэкономические риски, связанные с федерализацией, нынешний политический
кризис показывает, что федерализация Украины может стать «фактором
разрядки», тем самым, предотвратив балканизацию Украины, о которой уже
говорят не только зарубежные эксперты [13], но и украинские. Так, директор
Центра анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в программе «Завтра.
Профессиональное мнение» от 23.12.2013 г. предупредил, что в случае
затягивания политического кризиса на Украине до февраля-марта 2014 г. на
фоне парализации центрального правительства регионы будут забирать все
больше и больше полномочий, что приведет к увеличению не только их
хозяйственной, но и политической самостоятельности. Данный сценарий
крайне опасен для самих регионов, поскольку повлечет за собой сбой всего
хозяйственно-экономического и финансового уклада жизни*.

Тем не менее, факт заявлений о политической самостоятельности
регионов, причем в рамках унитарной Украины, уже имел место, при этом не
на Юго-востоке, а в проевропейской Галиции – культурно-историческом
регионе на западе Украины, объединяющем Львовскую, Ивано-Франковскую
и Тернопольскую области. 25 января 2014 г. под давлением штурмовиков
«Евромайдана» Львовский областной совет, сформированный из
оппозиционных депутатов, заявил о возможности сформировать
Исполнительный комитет во Львовской области, который возьмет на себя все
полномочия областной администрации, а также о возможности подчинить
себе все силовые ведомства, поскольку представляет местную общину и
является легитимной властью в регионе [3]. Эскалация сепаратизма
продолжает исходить из Львовской области, где областная прокуратура завела
уголовное дело по факту создания вооруженной «гвардии» самообороны, в
которую, по сообщениям СМИ, привлекаются мужчины, владеющие
легальным огнестрельным оружием** [6].
Обстановка в Галиции продолжает накаляться.19 февраля СМИ
сообщили, что Народная Рада во Львове отказалась подчиняться центральной
власти и взяла на себя управление всей областью; также сообщается, что
данное решение поддержала большая часть районных отделений МВД
Львовской области [19]. В этот же день в Тернопольской и ИваноФранковской областях были захвачены не только здания областных
государственных администраций, но и силовых ведомств; кроме того,
боевиками и радикалами из следственных изоляторов были выпущены
заключенные. Данные действия Львовского областного совета нарушили
статью 109 Уголовного кодекса Украины «Действия, направленные на
насильственную смену или свержение конституционного строя или захват
государственной власти», т.к., во-первых, призвали к формированию
объединения, не признающего центральную власть, а во-вторых, посягнули
на, то, что в политологии называют «монополией государства на насилие» [9,
с. 40-41] – силовые структуры, подчиняющиеся исключительно центральной
власти.
Можно ли утверждать, что антиконституционные действия в Галиции
могут дестабилизировать Украину как государство? Для этого необходимо
обратиться к мировому опыту. Как уже отмечалось, в мире существует
федерация, ситуация в которой схожа с ситуацией на Украине. Это Канада.
Как и на Украине, в Канаде есть один субъект, разительно отличающийся от
остальных по этнолингвистическому, национально-культурному и
религиозному признакам. Речь идет о франкофонной католической провинции
Квебек, проблема которой представляет, по мнению политологов, вполне
серьезную угрозу для целостности Канады как государства [9, с. 334-384].
Квебек относится к группе дотационных регионов, но при этом, в случае

выхода Квебека из состава канадской федерации, как отмечают сами
канадские
ученые,
гармония
государства
нарушится
«самым
фундаментальным образом» [цит. по: 9, с. 347]. Причина этого заключается в
расположении провинции Квебек (выход ее из состава Канады отрежет
провинции, расположенные на Атлантическом побережье, от остальных
провинций и территорий), обширной площади (15,5% территории Канады) и
большом проценте населения (25,3% населения Канады).
Ситуация на Украине схожа из-за «проблемы Галиции». Как и Квебек,
данные области являются дотационными, но при этом отличаются
пассионарностью, а в период нынешнего политического кризиса – еще и
тенденциями к сепаратизму. Тем не менее, «проблема Галиции», при всей
формальной схожести с «проблемой Квебека», не представляет угрозу
целостности Украины по следующим причинам:
Галиция
(Львовская,

Сравнительные
характеристики

Население

Квебек

25,3%
населения
Канады
(6,9

ИваноФранковская
и
Тернопольская области)
населения

8,2%
Украины
(4,99 млн.)

млн.)

Площадь

15,5%
территории
Канады
(1540,7
тыс. км2)

9%
Украины

территории

(49 593 км2)

Из приведенной таблицы видно, что в случае отделения Галиции от
Украины, государство не понесет существенных потерь, а наоборот выиграет,
как с экономической (отсутствие необходимости дотировать 3 депрессивные
области), так и с политической т.з. (отличительной чертой Галиции является
перманентная
социально-политическая
напряженность).
Гипотетической *экономической потерей для Украины в случае отделения

Галиции может быть сланцевый газ Олесской газовой площади,
предполагаемые запасы которого по оценкам украинских и зарубежных
специалистов варьируют от 800 млрд. м3 до 5 трлн. м3, но это еще необходимо
доказать. Таким образом, угрозы украинской государственности в случае
сепаратизма Галиции нет.
Заключение
Нынешний политический кризис, сопровождающийся захватами
административных зданий в Галиции и центральной Украине, ясно
показывает, что федерализация стала жизненно важной для сохранения
украинского государства как такового. Проведенный анализ показал, что с
учетом характера Украины как олигархического государства, преследующего
исключительно экономические и/или геоэкономические интересы,
оптимальной моделью федерации является федерация смешанного типа, не
предполагающая
укрупнения
существующих
административнотерриториальных единиц. Любое укрупнение по административнотерриториальному или культурно-историческому принципу создаст
хозяйственную, демографическую и психологическую угрозу в регионах,
присоединенных к другим в результате укрупнения, не говоря уже об угрозе
региональной корпоратократии. Для государства в целом и для власти в
частности это будет иметь тяжелые социально-экономические и политические
последствия.
Федерализация позволит достичь баланса между федеральной и
региональной властью, что изначально являлось частью политической
программы нынешней правящей элиты. Экономическая выгода от
федерализации Украины заключается в возможности субъектов федерации
вести
самостоятельную
внешнеэкономическую
деятельность,
что
снимет политическое напряжение, особенно Галиции, жители которой,
преследуя свои экономические интересы, наиболее активно требуют
подписания Украиной Соглашения об Ассоциации и Зоне свободной торговли
с Европейским Союзом.
Дальнейшее игнорирование властью вопроса трансформации Украины
из унитарного в федеративное государство, как показывают события, начиная
с 18 февраля, может привести к реализации на Украине не столько
«косовского», сколько «ливийского» сценария.
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* Под «корпоратократией» понимается система государственного
(негласного) управления, объединяющая корпорации, банки и правительства
[11, с. 18].
* О других сходствах между Канадой и Украиной с т.з. геополитики см.
[1].
* «По случайному стечению обстоятельств» в разгар политического
кризиса на Украине стали появляться заявления США о передислокации она
территорию соседней с Украиной Румынии 3000 боевиков «Организации
моджахедов иранского народа» («Моджахедин-э Халк»), которая, хотя
исключена Соединенными Штатами из списков террористических
организаций, но представляет собой серьезную вооруженную силу [10].
** К слову сказать, в самой Турции, которая своими действиями
привела к превращению суверенного Ирака в де-факто арабо-курдскую
конфедерацию, создание федерации на национально-территориальном
принципе не находит поддержки именно по причине угрозы
этнонационального сепаратизма – сепаратизма курдов, компактно
проживающих в нескольких провинциях.
* Например, объем налоговых отчислений Днепропетровской области,
входящей в пятерку лидеров областей Украины по объему ВВП, на 20% ниже,
чем в среднем по стране, что ниже, чем, отчисления дотационной Волынской
области; объем налоговых отчислений Луганской области ниже, чем
Черновицкой области – аутсайдера по объему налоговых отчислений в
государственный бюджет Украины [16].
* Балканизация СССР привела к тяжелейшим последствиям в
независимой Украине при всем уровне развития ее хозяйственноэкономической системы.
** Для сравнения, на Юго-востоке предлагают создать отряды
народной самообороны, однако без взятия на себя функций силовых органов
[17].
* Отделение Галиции создаст некоторые трудности для Закарпатской
области, которая в этом случае станет эксклавом, однако захват 19 февраля
административных зданий в столице Закарпатской области г. Ужгород
показал, что Закарпатье может присоединиться к Галиции в стремлении к

сепаратизму, учитывая активную деятельность Венгрии по выдаче этническим
венграм Закарпатья паспортов Венгрии.
https://www.geopolitica.ru/article/federalizaciya-ukrainy-kak-instrumentrazresheniya-politicheskogo-krizisa.

Федерализация Украины. FAQ
1. Чем отличается унитарное государство от федеративного?
Есть два варианта построения государства — унитаризм и федерализм, стало
быть, государства бывают унитарные и федеративными. Унитарное
государство отличается единообразным жестко централизованным
управлением со строгой вертикалью власти. Федерация — государство,
основанное на широком самоуправлении его составных частей со взаимным
делегированием полномочий между федеральной (центральной) и
провинциальной властями.
2. В чем преимущества федерации?
Федеративное государство всегда успешней унитарного в решении
внутриполитических конфликтов благодаря их локализации и «спуска» на
региональный уровень, где они теряют остроту. Развитое региональное и
местное самоуправление способно снизить градус борьбы за центральную
власть и гармонизировать отношения между составляющими государства с
помощью договорного перераспределения ответственности. Навязывать
агрессивные идеологии и подавлять инакомыслие всегда удобнее,
безусловно, в сверхцентрализованной унитарной стране. Федерация же —
своего рода «защита от дурака», оказавшегося на вершине центральной
власти, с одной стороны, и от расползания региональной агрессии на другие
части страны.

3. Как выглядит федерация на практике?
Региональная власть формируется внутри самого региона или хотя бы
согласовывается с ним. Она не может бесконтрольно назначаться из центра.
Как правило, главы субъектов федерации избираются или всенародным
голосованием, или местным законодательным органом. Возможны также
варианты сохранения местных правящих династий, как в Германии (1871—

1918), Малайзии или ОАЭ. В Индии, помимо избираемой власти штатов,
сохранен с колониальных времен институт назначаемых из центра
губернаторов с полномочиями, символическими в мирное время и
неограниченными в случае ЧП (прямое президентское правление).
Парламенты в федерациях всегда двухпалатные (в унитарных государствах
двухпалатность возможна). Особо важные общегосударственные решения
вроде поправок в Основной Закон, требуют не просто утверждения
центральным законодательным органом или всенародным волеизъявлением,
но и ратификации субъектами федерации.
Система образования и полиция строятся на местном уровне, бюджет
формируется «снизу вверх». Центр никак не может диктовать регионам
языковую и гуманитарную политику, а также самовольно устанавливать
экономический уклад и налоговую систему.
Денежная система, оборона и внешняя политика страны, а также
транспортная инфраструктура остаются в руках федеральной власти.
4. Что бывает, когда центр пренебрегает интересами и самобытностью
регионов?
Государство может уменьшиться в размерах.
Веками провинции Испании имели самоуправление, определяемое
привилегиями (фуэрос), и ни один монарх не пытался их полностью
уничтожить. Первым унифицировать Испанию захотел Наполеон — и
получил народное восстание. Пришедший ему на смену Фердинанд VII
собственно испанскую территорию трогать не решился, но попытался
провести эксперимент в заморских колониях. В рамках этого неудачного
эксперимента вся Центральная и Южная Америка отвоевали независимость,
притом Мексика и еще ряд стран сами стали федерациями. После
Гражданской войны 1936—1939 годов диктатор Франсиско Франко
попробовал сделать из Испании унитарное государство. Такая политика
породила национализм каталонцев и галисийцев, привела к отделению
африканских колоний и появлению баскского терроризма. Вскоре после
смерти генералиссимуса Франко, в 1978 году была принята ныне
действующая Конституция, ст. 2 которой гласит: «Конституция основана на
нерушимом единстве испанской нации, единой и неделимой родины всех
испанцев, она признает и гарантирует право на автономию для
национальностей и регионов, ее составляющих, а также солидарность между
ними».

Страна может вообще разлететься на части.
Королевство Югославия появилась в 1918 году в результате присоединения к
Сербии населенных славянами австрийских земель и Черногории. Вся
история довоенного королевства — это конфликт с хорватами. В ответ на
жесткую политику Белграда выразителем интересов хорватского народа
стали не демократические партии, а фашисты-усташи. Во время войны уже
хорваты развернули террор против сербов и других народов. После победы
над фашизмом Югославия стала федерацией во главе с коммунистомкосмополитом Иосипом Броз Тито.
Единое государство федеративного устройства просуществовало ровно до
тех пор, пока сербы и хорваты не реанимировали у себя агрессивный
национализм. Страна разделилась на шесть признанных и одно
полупризнанное (Косово) государство и прошла через серию
кровопролитных войн с этническими чистками.
Нет такого крупного унитарного государства, где бы ни существовал
терроризм.
Во Франции это арабские, баскские и корсиканские организации. В
Индонезии и на Филиппинах свои бандформирования есть на каждом
острове. Турция никак не желает давать автономию курдам, и живет от
одного курдского теракта до другого.
В 1945 году Эфиопия получила щедрый подарок в виде бывшей итальянской
колонии Эритреи. Мудрый император Хайле Селассие тут же провозгласил
страну федерацией, и до самого его свержения на национальные и
религиозные проблемы в этой стране никто не жаловался. Когда же левацки
настроенные военные в 1974 году ликвидировали в Эфиопии монархию и
федерацию, Эритрея тут же начала гражданскую войну и, в конце концов,
стала независимой.
5. Почему Украине больше подходит федеративное устройство?
Украина — страна с населением пока еще более 40 млн. человек и состоящая
из разных в экономическом, историческом, этнокультурном и религиозном
планах регионов. Здесь исторически существует множество диалектов. В ней
соседствуют аграрные и индустриальные регионы, местные элиты
формировались по-разному.

И с этим до поры до времени считались все, кто думал о судьбах Украины. И
М. Драгоманов, и И. Франко, и М. Грушевский видели будущее страны в
широком самоуправлении и культурном разнообразии.
У основателей украинской независимости не возникало сомнений в том, что
самоуправление земель необходимо. Уже Второй универсал Центральной
Рады провозгласил национально-культурную автономию, а понятие
«соборность» исходно рассматривалось как объединение Востока и Запада с
сохранением самобытности каждой исторической области. Желание стричь
всех под одну гребенку возникло гораздо позже.
Лишь в 1926 году Дмитрий Донцов в своем труде «Национализм» обозвал
своих предшественников хуторянами и высказал идею полной унификации и
искоренения всего неукраинского, вплоть до физического уничтожения.
Затем этот труд стал настольной книгой ОУН (Организация Украинских
Националистов). Но до самого провозглашения независимости Украины в
1991 году он никакого практического значения не имел. Мысли диаспоры и
узкого круга национальных диссидентов не только подавлялись
карательными органами СССР, но и не вызывали интереса у населения
Украины. Иное дело — создание квазигосударства под названием УССР.
Благодаря «Пакту Молотова — Риббентропа» и ряду других решений и
соглашений сложились современные границы страны. С поглощением
Галиции стало ясно, что единого украинского этноса не существует.
Экономическая и административная общность советских лет не привела к
стиранию культурных, языковых и религиозных различий между регионами.
Украина появилась на карте как независимая и фактически федеративная
держава. Это было не только потому, что образовалась Крымская автономия,
но и в силу больших возможностей самоуправления. На Западе выразителем
идеи федерализма был Вячеслав Чорновил, а на Востоке — Владимир
Гринев. В 1994 году все регионы избрали своих глав. Первая попытка Крыма
порвать с Украиной вызвала у центра желание централизоваться. Испуг
нарождающейся украинской элиты был силен. К нему прибавилось также
упоение киевской бюрократии своим столичным житьем-бытьем и
возможностью управлять всем.
Так появилась Конституция 1996 года, сделавшая Украину
сверхцентрализованным государством, с вынужденными поблажками для
Крыма. До тех пор, пока страной руководил не настроенный
националистически Леонид, вопрос федерализации страны был «заморожен».
Режим Кучмы не нес явной угрозы ни одной этнокультурной и религиозной
группе на Укарине.

Во время президентских выборов 2004 года стало ясно, что к власти в стране
рвутся не просто последователи Дмитрия Донцова и ОУН, но особая
группировка, жестко ограниченная регионально Галицией.
В том же 2004, в ответ на грубую антивосточную и русофобскую риторику
команды Виктора Ющенко, по сути, возникло национальное самосознание
Восточных и Южных областей. Оно произросло из протеста, из практически
полного отторжения «оранжевой» (националистической) идеологии Ющенко
избирателями восьми областей Украины, а также Крыма и Севастополя.

Приход «оранжевой команды» к власти, разделивший народ Украины на
«мою нацию» и «заповедник бандитов» активизировал естественные
процессы поиска путей сохранения единства страны без ущемления прав
граждан. Выход, предложенный Евгением Кушнаревым на съезде в
Северодонецке 27 ноября 2004 года, был предсказуем — федерализация
страны. Он тогда сказал: «Мы хотим жить в государстве, где каждый человек
защищен. Защищены его права, его культура, его язык, его история, его
традиции и его обычаи. Мы понимаем, что восток имеет серьезнейшее
отличие от Галичины, мы не навязываем Галичине наш образ жизни, но мы
никогда не позволим Галичине учить нас, как нужно жить!».

Решительное неприятие властью этой идеи, а затем политические репрессии
против сторонников федерализации, а также формирование управления
восточными регионами без учета мнения избирателей, сделали дальнейшее
сохранение унитарности Украины бесперспективным с точки зрения
развития страны. Многим стало понятно, что Украина может сохраниться как
демократическое государство только в виде федерации, а любая унитарность
— национальное унижение одних и паразитизм других, что прежде всего на
руку столичной бюрократии и фанатичным националистам.
Увы, желание обеспечить власть на всей территории страны и
пренебрежение гуманитарной сферой отвлекло Виктора Януковича и его
сторонников от осуществления неоднократно обещанной реформы
государственного устройства, предполагавшей фактическую федерализацию
страны и стало одной из причин реванша националистов в 2014 году.
6. Националисты ставят знак равенства между федерализмом и
сепаратизмом. Правы ли они?
Нет, не правы. Федералисты не хотят развала государства, они требуют
автономии и сохранения самобытности своих регионов. Сепаратисты же
считают, что возможности жизни под одной крышей исчерпаны. Федералист
может превратиться в сепаратиста только в том случае, когда над его
земляками нависает угроза физического уничтожения или насильственной
ассимиляции.
Дмитрий Губин
http://ruspravda.info/Federalizatsiya-Ukraini.-FAQ-17901.html.

Федерализация Украины. Факты и мифы
11.04.2012.
Главной слабостью граждан Украины является неумение выбирать
правильных
руководителей
и
слепое
доверие
радикальнонационалистическим и пророссийским партиям..
В последнее время в СМИ распространяется информация о
федерализации нашей страны в будущем. Автор разрушает некоторые мифы,
лаконично и точно перечисляет плюсы и минусы этого явления.
I. Терминология и законодательство

Унитарное государство (лат. unitas, unus — единство, один) — форма
государственного устройства, при котором его части являются
административно-территориальными единицами и не имеют статуса
государственного образования. В унитарном государстве единые для всей
страны высшие органы государственной власти, правовая система,
конституция.
Федерация (лат. foederatio, foedus — союз, объединение) — форма
государственного устройства, при котором части федеративного государства
являются государственными образованиями, обладающими юридически
определенной политической самостоятельностью (наряду с федеральной
конституцией, органами власти и законодательством свои конституции,
законы, систему законодательных, исполнительных и судебных органов
имеют субъекты федерации). Последние формально не обладают
суверенитетом, правом одностороннего выхода из федерации и
самостоятельного участия в международных отношениях. Федерацию следует
отличать от конфедерации, которая представляет собой международноправовой союз суверенных государств, в компетенцию которого передаются
некоторые важные вопросы. Близкими к субъектам федерации могут быть
автономные образования некоторых унитарных государств.
Федерализация или федерирование (англ. federalization, итал.
Federalizzazione, исп. Federalizacion) — процесс объединения независимых
субъектов (земель, штатов, регионов) в федерацию и создание надсубьектних
органов управления. В случае с Украиной
— это де-юре процесс
преобразования унитарного государства в федеративное путем изменения
конституции и необходимых законодательных реформ, процесс реализации на
практике принципа федерализма. Федерализация является процессом
становления и развития федеральных отношений, связанный с
последовательным расширением и универсальным использованием на всей
территории государства принципа региональной автономии.
Согласно Конституции, Украина — унитарное государство. В ее состав
входят 24 области, два города республиканского значения, Киев и
Севастополь, и Автономная Республика Крым. Унитарный статус Украины
закреплен статьей 2 раздела I Основного Закона. Инициирование изменений
этого раздела возможно президентом или не менее 2/3 от конституционного
состава Верховной Рады (300 народных депутатов), принятие их тем же
количеством парламентариев и утверждение всеукраинским референдумом
(статья 156 Основного Закона), который должен назначать Президент.
II. Аргументы «за» федеративное устройство

Сторонники
федерализации
прошлого
и
настоящего;
За федерализацию выступали в прошлом Михаил Драгоманов, Михаил
Грушевский, Вячеслав Чорновил, Сергей Подолинский, идеи федерализма
провозглашало Кирилло-Мефодиевское братство («федерация славянских
народов») и прочее. Сегодня среди украинских политических сил подобной
точки зрения придерживаются Петр Симоненко, Вадим Колесниченко, Виктор
Тихонов, Леонид Грач, Дмитрий Табачник. Многие пропагандировали
федерализацию, часто трансформируя свои настроения в этом вопросе (см.
ниже). Время от времени эта проблема обсуждается в Крыму, Донбассе,
Галичине, в чем не последнее место занимает политика соседних стран. В мире
за федерализацию Украины выступают, в основном, российские политики и
СМИ. С этим пунктом связан один распространенный миф: ошибочно
соглашаться с политической мыслью украинских общественных деятелей
начала ХХ в.: Их позиция формировалась в условиях отсутствия современной
украинской государственности. Грушевский и Драгоманов выступали за
федерализацию, но в это понятие они вкладывали иной смысл: о
предоставлении Украине широкой автономии как субъекта федерации в
Российской
империи
(т.е.
федерализация
последней).
Объективные причины необходимости федерализации Украины;
Современная Украина по ряду объективных исторических причин не
является однородным государством (с единственной культурой, языком,
религией, национальным составом): фигурируют как минимум две
исторические области с ярко выраженными различиями. Существует мнение,
что федерализация может решить эти проблемы, но надо отметить, что:
а) Раскол намеренно усиливается и поддерживается, обостряясь
накануне выборов: нагнетаются конфликтные темы НАТО / РФ, ЕС / РФ,
украинский язык / русский язык, ОУН-УПА/Радянська Армия, Бандера,
Мазепа и тому подобное. Самым ярким недавним примером были события 9
мая во Львове;
б) Ни один из современных популярных политических лагерей не
предлагал общегосударственных решений и подлинной позитивной
программы развития Украины;
в) Украина де-факто и так федеративная республика, поскольку имеет
в своем составе Автономную Республику Крым. Контраргументом здесь
может быть тот факт, что и Крым не является полностью федеративным
образованием: его автономия ограничена, а потому декларативна и фальшива.
Или пример нахождения автономий в составе таких унитарных государств как
Испания, Грузия, Таджикистан.
Позитивные последствия федерализации Украины;

Федерализация приведет к формированию региональных элит,
увеличение полномочий территориальных общин в отношениях с центром и
взаимного контроля двух ветвей власти (субъектов федерации и
общефедеральной), выбора путей и механизмов развития конкретных
регионов, перераспределения финансовых потоков (тщательного и
эффективного оборота средств), снижение уровня противоречий в обществе.
III. Аргументы «против» федеративного устройства
Противники федерализации прошлого и настоящего;
Против федерализации выступают Владимир Литвин, Виктор
Янукович, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Анна Герман. Президентская
республика — жесткое государственное образование. Она выгодна любой
элите, которая обладает президентским постом: федерализация же будет
означать ограничение власти президента в определенных регионах. В самом
принципе провозглашения курса на федерализацию также содержатся два
«плавающих» пункта: во-первых, нет никакой гарантии, что какая-то партия
или политический блок — сторонник федерализации / децентрализации —
дойдет до финала с таким лозунгом, когда сядет в президентское /
парламентское кресло (в частности, с такими лозунгами уже появлялись
Кучма, Ющенко, НДП, СДПУ (о), «Наша Украина», Партия регионов и т.п.),
во-вторых, федерализация должна проводиться совместно с оппозицией,
поскольку она означает передачу власти региональным элитам, то, например,
партия пророссийского направления, активируя такой процесс, передаст
власть на Западной Украине «местным», что ударит по ее же имиджу.
Объективные причины против федерализации Украины;
а) Вместо того, чтобы снять противоречия, федерализация может
усилить раскол страны, что приведет к ее распаду. Если, например, в западных
и восточных регионах страны окончательно закрепятся радикальнонационалистические и пророссийские настроения или произойдет процесс
«консервации» различий украинских земель, это повлечет окончательную
дезинтеграцию государства в разные стороны, включая возможность
исчезновения в объятиях Польши, Румынии, Венгрии или РФ. Иными
словами, федерация строится не для того, чтобы ее субъекты распространяли
совершенно противоположное друг другу культурную, экономическую или
национальную политику;
б) Федеративные страны создаются из каких-то образований, а не в
результате деления государства (присутствует принцип «снизу вверх», а не
наоборот). В мировой истории устойчивые федерации возникали путем
объединения независимых субъектов в федерации (Канада, Германия, США).
Часто можно услышать, что «сепаратизм — это плохо, он разъединяет, а

федерализация — консолидирует». Действительно, в переводе с латинского
separato означает отделение, а foederatio — союз, объединение. Однако в этом
случае можно наблюдать подмену понятий, поскольку федерация будет
устойчивой, только если ее построить по принципу «снизу вверх». Грубо
говоря, согласно этому правилу, Украина должна сначала распасться на
регионы, и только потом последние должны создавать федерацию. А
современным примером неудачной федерализации унитарного государства
является Бельгия со своим фламандско-и франкоязычным населением,
экономическими и идеологическими различиями, которая уже стоит в шаге от
распада;
в) Если федерализация искоренит культурные противоречия (нет
никакой гарантии, что это возможно, тем более в короткий срок), она не
сможет помочь во внешней политике (в частности, вопрос вступления в НАТО
или параллель ЕС-МС);
г) Сегодня большинство суверенных государств мира являются
унитарными;
д) Современные опросы показывают непопулярность будущей
федерализации Украины. Например, опрос 22-30 января 2010 года
Международным исследовательским агентством ИФАК (Украина) показало,
что лишь треть украинцев поддерживает идею федерализации Украины;
е) Федерализация чревата из-за различного экономического потенциала
регионов Украины (запад
— аграрный, восток — индустриальный).
Унитарная форма государства более-менее позволяет сравнивать темпы
развития, в федеративном государстве различия в экономическом развитии
регионов будут обостряться;
е) Федерализация приведет к увеличению уровня бюрократии в
регионах (контраргумент — административно-территориальная реформа), а в
современных условиях повальной коррупции — к хищению средств на
региональном уровне;
ж) Вопрос федерализации по сути неустойчив и несбалансирован:
почти как сепаратизм он возникает из-за низкого социально-экономический
уровня граждан, недостаточного внимания центра к региональным проблемам,
расшатывания
общественно-политических
весов
представителями
малообеспеченных слоев населения во время резких изменений власти,
политического курса страны ( 2004, 2010 гг), экономических или иных
потрясений ( 2008, 2011 гг.) Также часто словами «федерализм» и
«федерализация» прикрываются, имея в виду в реальности настоящий
сепаратизм.
IV. Заключение

Наиболее оптимальными вариантами государственного устройства для
Украины является унитарная республика или федеративная республика с
элементами сильного унитаризма. В последнем случае разумная
федерализация могла бы укрепить и усилить государство, глупая — разрушить
его. Итак, федерализация Украины не исключается в будущем через 20-30 лет
при условии:
повышение социально-экономического уровня граждан и подавлении
тенденций сепаратизма (второй пункт напрямую зависит от эффективности
первого);прежде чем проводить федерализации по канадской или
швейцарской моделями, сначала Украина должна экономически превратиться
в Швейцарию или Канаду;развитие чувства единства между всеми
украинцами, консолидации граждан, в т.ч. политическая стабилизация,
решение
спорных
вопросов
общества
и
т.д..
В ближайшие 10-15 лет федерализация опасна для Украины, потому что:
отсутствует широкая поддержка и информатизация граждан о
подробностях этого процесса;отсутствуют необходимая законодательная база
и другие многочисленные реформы;существуют высокие риски, что
деструктивные внутренние и внешние факторы могут повлиять на процесс
распада страны;федерализацию часто используют для достижения своих
целей различные политические силы, фактически шантажируя население
Украины и подменяя смысл этого явления недолговременными лозунгами.
Альтернативой федерализации в современное время для Украины является:
расширение прав местных советов с помощью реформ со стороны
центральной власти (постепенная децентрализация);усиление финансовоэкономической автономии регионов в рамках унитарного государства,
совершенствование системы бюджетных отношений между центром и
регионами;курс на субсидиарнисть — принцип, согласно которому задачи
должны решаться на возможно удаленном от центра уровне, т.е. там, где их
решение наиболее возможно и эффективно;эффективное развитие
гражданского и экономического самоуправления там, где оно исторически
существовало веками, например, в рамках Магдебургского права.
Заключение. Практическая польза от федерализации — неочевидна,
риски — слишком велики. Мнение, что подобную систему можно реализовать
благодаря политической воле в ближайшие 5-10 лет — опасное заблуждение,
потому что федерализация — это долговременная масштабная
административно-территориальная, судебная и бюджетная реформа, четкое
построение формулы взаимоотношений «центр-регионы». Ее быстрый
процесс в условиях экономической, политической и социальной
нестабильности
может
вызвать
гражданский
коллапс,
потерю
государственности и независимости. Автор статьи напоминает, что главной

слабостью граждан Украины является неумение выбирать правильных
руководителей и слепое доверие радикально-националистическим и
пророссийским партиям: плохая информатизация украинцев, ошибочный
выбор привели к появлению проамериканского Ющенко в 2004 г. и
пророссийского Януковича в 2010-м; бомбы замедленного действия в виде
неистовой Витренко, радикального Тягнибока, самоуверенного Яценюка,
устаревшего Симоненко, хитрого Мороза и упорной Тимошенко; кучи кукол,
которыми являются десятки современных политических новообразованных
сил. Рост влияния региональных элит и массовое разочарование украинцев в
своих идеалах повышает вероятность появления на политической арене
украиноцентристской (универсальной) партии или блока «всеобъемлющего
типа» (catch-all party) в 2014-2016 гг. Если же этого не произойдет… что ж,
спаси тогда, Боже, Украину!
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В статье рассматривается вопрос возможности реформирования модели
административно-территориального устройства Украины как механизма сохранения её
территориальной целостности и единства. Отмечено, что о федеративной модели устройства
страны как единственно приемлемой для Украины, говорили как в начале, так и в конце ХХ в.
идеологи украинской государственности М. Драгоманов, М. Грушевский, В. Липинский, В.
Черновол и др. Обоснованы два возможных механизма формирования федеративного
устройства страны федерализация «сверху» и федерализация «снизу». Краткий обзор
принципов и причин формирования федеративного устройства отдельных стран Европы
позволил сделать вывод о том, что созданная на национально-этнической основе федерация,
базирующаяся на соблюдении и уважении основополагающих прав и свобод всех граждан,
способна не только существовать как единое государство, но и получить новые импульсы для
экономического развития и повышения роли страны на международной арене. Именно такой
принципиальный путь предлагается взять за основу при разработке проекта реформирования
территориального устройства страны. В аспекте векторов внешнеполитических
интеграционных процессов, являющихся одним из факторов социального раздела в стране,
предложена концепция регионального интеграционного конфедерализма как возможности
отдельных федеративных единиц принимать участие в интеграционных объединениях,
выгодных и интересных для них. В статье делается вывод о том, что именно переход к
федерализму способен сохранить государство Украина как реальный субъект мировой
геополитики и объект политической карты мира.
https://yandex.ru/search/?text=Возможен%20ли%20Федерализм%20в%20Украине%3F%20
&lr=213&clid=1961774&win=372.
За 18 лет, прошедших со времени обретения независимости Украиной, построение
эффективной системы государственного управления страной так и не завершено. Грубо
скопированные с модели советской УССР отношения между центром и регионами ставят под угрозу
само существование государства Украина.

Чрезмерная централизация государственной власти в руках центральных органов, отсутствие финансовой основы и самостоятельности у органов местного самоуправления, крайне
низкий уровень привлечения региональных элит в процесс принятия государственных решений на
фоне культурных, исторических, экономических и политических отличий регионов Украины

остаются одними из главных дестабилизирующих факторов украинского общества. Такое положение вещей, без учета его в конституционном созидании государства, рано или поздно приведет
к самым печальным последствиям для украинского государства. Ведь апатия и деградация местного
самоуправления, которые мы сейчас наблюдаем, — едва ли не главнейшие показатели отсутствия
реального народного суверенитета в части участия населения в выработке решений, что реально
угрожает
значительными
социальными
потрясениями
и
катаклизмами.
Уже сейчас этнические и социокультурное отличия между регионами, часто ввиду непродуманной
и во многом провокационной политики центральной власти, перерастают в социальные конфликты
и центробежные тенденции на экономической, культурной, языковой, этнической и религиозной
почве.
Северодонецкие съезды элит восточной и южной Украины 2004 и 2008 годов, позиция
западноукраинских областных советов относительно результатов выборов Президента Украины в
2004 году, результаты почти всех избирательных компаний и опросов в Украине свидетельствуют
о реальном существовании регионального деления и существенных отличий между
административно-территориальными
единицами
в
Украине.
В такой ситуации, по нашему мнению, возможным вариантом решения этого сонма проблем может
стать децентрализация власти по европейскому образцу и перестройка Украины на федеративных
началах. Именно за это — федеративное устройство Украины — в свое время выступали и выдающиеся украинские мыслители Костомаров, Франко, Драгоманов, Грушевский и другие.
Сейчас в современном мире насчитывается около 30 федеративных государств. Среди них, в
частности, Канада, Швейцария, Бельгия, Германия, Австрия, США, ОАЭ, Австралия, Бразилия и т.
п. При этом федеративные государства производят 80 процентов мирового валового продукта,
принадлежат
к
наиболее
сильным
и
стабильным
государствам
современности.
Традиционно федерализм определяют как такой тип политической организации, при которой
государственное управление распределено между региональными и центральным правительством
так, что каждый из уровней управления имеет право принимать окончательное решение по
определенному конкретному кругу вопросов. Это определенным образом обьеденение двух (хотя и
неодинаковых) властей, каждая из которых имеет исключительную компетенцию в четко
определенной
сфере.
С точки зрения территориальной организации власти федерализм является типом административнотерриториального устройства государства, характеристикой которого является разделение территории на административно-территориальные единицы разного уровня. Территория федеративного
государства состоит из территорий субъектов федерации и других государственных образований.
Вместе с тем федерация — это единое, целостное государство с общими вооруженными силами,
денежной
единицей,
финансовой
и
налоговой
системами.
В большинстве федеративных государств наряду с общефедеральной конституцией и
общефедеральными законами действуют конституции и законы субъектов федерации. Причем
обеспечивается
верховенство
федеральной
конституции
и
федеральных
законов.
Субъекты федерации наделяются правом издания законодательных актов только в пределах
конституционно установленной для них компетенции. При этом акты субъектов федерации
действуют исключительно на их территории и должны отвечать федеральному законодательству.
К основным принципам федерализма относятся: четко установленное распределение власти между
центром и регионами, принцип территориального распределения власти (все субъекты федерации
географически разделены), децентрализация государственного управления. В федеративных

государствах чаще всего законодательно закрепляется исключительная компетенция федеральных
органов, то есть сфера, действовать в которой могут только общегосударственные властные
структуры.
К исключительной компетенции федеральных
органов классически относятся: внешняя
политика, оборона, федеральное налогообложение ние, кредитно-денежная и банковекая системы,
гражданство, организация федеральных органов, технологически сложные и опасные отрасли
производства (ядерная
энергетика, военно-промышленный комплекс, транспорт и т. п.).
Также особенностями федерального государственного устройства можно назвать писаную
конституцию и двухпалатный парламент, в котором, как правило, верхняя палата представляет все
население
страны
в
целом,
а
нижняя
—
субъектов
федерации.
Большинство федераций построены по территориальному принципу, тем не менее, в некоторых
странах все субъекты федерации или часть из них организованы с учетом национального,
этнического, языкового, религиозного и т. п. состава населения. Для примера, в Канаде девять
провинций — англоязычные, а одна (Квебек) — франкоязычная. Можно привести много примеров
федеративных государств, которые как раз с помощью федеративного государственного устройства
преодолели внутренние разногласия в своих административно-территориальных образованиях, что
позволило свободно развивать региональные особенности каждого из них. Как отмечает по этому
поводу канадский исследователь Рональд Л. Уотте, в основе федерализма лежит признание
ценности и целесообразности объединения единства и разнообразия, взаимного приспособления,
сохранения и развития, явно отличающихся человеческих сообществ в пределах единого
политического объединения. Основной чертой федерализма является одновременное сохранение
единства
и
децентрализации.
Так, древнейшая в мире федерация — Швейцария имеет в своем составе франкоязычные,
немецкоязычные, и италоязычные кантоны. При этом из 26 кантонов шесть — франкоязычных и
только один италоязычный. Тем не менее, это не мешает швейцарцам иметь три государственных
языка (немецкий, французский, итальянский соответственно) и пользоваться еще ретророманским,
который хотя и не является государственным языком, тем не менее, не запрещен для использования
во
всех
сферах
общественной
жизни.
Однако, наверное, самым показательным примером федерации для Украины может быть Бельгия.
Эта западноевропейская страна делится на две части — фламандскую и валлонскую. Образованию
федерации предшествовал сложный путь взаимных оскорблений и непримиримых споров между
валлонами и фламандцами. Поэтому единственным бескровным вариантом сохранения целостности
страны была постепенная перестройка ее на федеративных началах. На пути к федерации центральное правительство шаг за шагом передавало региональным правительствам свои права и
полномочия. В результате прерогативами центрального правительства нынче остались
внешнегосударственные отношения, включая участие в политических и экономических союзах,
оборона, безопасность, финансово-валютная политика. В ведении регионов — энергетика, сельское
хозяйство,
образование,
спорт,
туризм,
культура
и
т.
п.
Подытоживая бельгийский опыт создания государства, в своем интервью глава комитета по
сотрудничеству Украина-Бельгия в бельгийском парламенте Маргарет Германс подчеркнула, что
«Бельгия и Украина, скажем так, находятся в одном «культурном положении*. У вас рядом живут
два народа — украинцы и россияне, у нас — валлоны и фламандцы». Поэтому, по мнению, госпожи
Германс, вместо того, чтобы пытаться подавить исторические и культурные особенности каждого
народа (которые, как показывает практика, неискоренимы), необходимо искать цивилизованные пути выхода из сложившейся ситуации. Ни в коем случае нельзя посягать на культурные, языковые
особенности национальных меньшинств, проживающих в Украине. «Я считаю, выход из ситуации
[для Украины] —это создание федеративного государства. Вам необходимо уважать культуру и

мнения друг друга, которые удовлетворят обе нации, иначе стране придется разделиться. Однако
распад
страны
—
не
самый
лучший
выход».
Камнем преткновения как в Бельгии (в свое время), так и в Украине стал языковой вопрос. Тем не
менее, бельгийцы смогли найти выход из положения, изначально намного более сложного, нежели
в Украине. Все делопроизводство на государственном и муниципальном уровнях на севере этой
страны ведется на фламандском, на юге — на французском языках. В Брюссельском регионе во всех
учреждениях гарантируется полное двуязычие. Специальный «брюссельский статус», хотя и
жесткий, в значительной степени снимает возможность языковых разногласий. Подобный опыт
чрезвычайно интересен для Украины. Это означает, что на региональном (а не на федеральном)
уровне может быть введено двуязычие — два официальных (негосударственных) языка в местах
компактного проживания языково-этнических групп.

В Украине к таким регионам могут быть отнесены Крым, Слобожаншина, Донбасс,
Закарпатье и др. Опыт решения языкового вопроса в восьми коммунах Бельгии, где введен режим
так называемого «языкового содействия», бесспорно, требует изучения. Эти коммуны
территориально относятся к Фландрии, но в них значительное меньшинство (а иногда и
большинство) бельгийцев, которые используют французской язык. И хотя официальным языком
является фламандский, бельгийцам, разговаривающим на французском, предоставляется право и
возможность обращаться в учреждения, вести официальную переписку и получать документы на
французском языке.
Важно, что госпожа Германс осознает возхможное культурное давление на русскоязычные части
Украины со стороны России и спекуляции вокруг языкового вопроса, существующие в
украинском обществе, тем не менее акцентирует внимание на том, что это как раз происходит со
стороны Франции в отношении бельгийских частей Фландрии.
Более того, такое внешнее давление, по мнению бельгийского парламентария, может и должно
способствовать проявлениям консолидации внутри самой страны, воодушевлять жителей на
сохранение собственной культуры, языка, нацуиональных традиций и т.п. как видим, госпожа
Германс правильно уловила особенности отношений между украиноязычной и русскоязычной
частями населения страны. Мы так подробно остановились на рассмотрении особенностей
бельгийского федеративного опыта, поскольку сложно не заметить сходств, делающих ситуацию в
Бельгии и Украине похожими. По нашему мнению, бельгийский вариант решения «национального
вопроса» может если не прямо использоваться в Украине, то хотя бы служить нормативной
моделью для дальнейшего решения разногласий в нашем государстве.

Понятно, что в современных реалиях институциональные структуры Украины не могут быть
просто колеей федеративных моделей государственного устройства, таких, как, скажем, в Бельгии,
США, Канаде, Германии или Швейцарии. Здесь могут сформироваться во многом новые структуры, основанные на гибком объединении принципов федерализма, территориальной и культурнонациональной автономии. Ими могли бы стать самоуправляющиеся регионы, края или земли, в
составе которых образовывались бы национальные районы.
Федерализм в Украине не должен, и не может, быть только слепым копированием западных
образцов, более того, он имеет возможности строиться на исконной украинской федеративной
традиции, которая развивалась украинскими мыслителями начиная с эпохи романтизма.
Идея федерализма в Украине имеет глубокую теоретическую основу. Сначала она развивались как
идея федерации (конфедерации) всех славянских народов просветителями Х]Х века, деятелями
Кирилло-Ме-фодиевского общества и Общества объединенных славян. И поддерживалась и разрабатывалась такими выдающимися личностями, как историк, этнограф и общественный деятель Н.
Костомаров, поэт и общественный деятель Т. Шевченко и др.
Впоследствии, в период национального возрождения конца XIX — первой четверти XX веков
украинские мыслители выступали за перестройку Российской империи на федеративных началах,
где бы Украина имела широкую автономию. Подобного рода федералистские мнения выражали
титаны национальной мысли М. Драгоманов, М. Грушевский, Л. Украинка, И. Франко.
Четче всего идею федеративного устройства именно для Украины сформировали и разработали
историк, общественный деятель М. Драгоманов и украинский политический деятель, экономист,
социолог С. Подолинский.

Мнение М. Драгоманова относительно федеративного устройства лучше всего иллюстрирует тезис: «В культуре — рационализм, в политике — федерализм, в социальных делах —
демократизм». Для ученого федерация является закономерным этапом развития государства,
непременно наступающим после того, как государство достигло определенного уровня
централизации, после которого следующим уровнем будет децентрали зация управления.
Федерализм в работах Драгоманова должен быть альтернативой авторитаризму и самовластию и
эволюционным путем должен приводить к драгомановскому идеалу — союзу добровольных
ассоциаций свободных и равных личностей с устранением из общественной жизни авторитарных
проявлений. Федеративный союз свободных самоуправляющихся громад, по мнению мыслителя,
имеет очевидные преимущества по сравнению с унитарным государством, поскольку создает
предпосылки для высшей степени человеческой свободы. М. Драгоманов также предвидел
создание двухпалатного парламента, который должен был быть представительным органом и

релрезенто-вать все население государства.
Важно, что концепция федерализма Драгоманова базировалась не только на идее распределения
власти между разными ступенями, но и на уважении к принципам конституционализма,
незыблемости законов государства.
Иван Франко также соглашался с тем, что каждая нация имеет естественное право на
политическую самостоятельность, которая возможна посредством образования автономий краев и
народностей. Он приветствовал федеративную республику, где существует политическое и
юридическое равенство народов. В реформированном обществе, по его мнению, государство
изменит свою форму, на первый план выйдет общественное мнение, а институты государства
будут наделены преимущественно исполнительными функциями. Это позволило бы гарантировать
личные права и свободы граждан. Основой его политико-правового мировоззрения было
признание естественных прав человека, их ценности, осознание того, что их гарантия и реализация
зависят от формы государственного устройства и формы правления.
Другой выдающийся украинский историк, публицист и общественный деятель М. Грушевский
также признавал федеративную форму самым совершенным способом государственного союза с
интересами свободного и естественного развития национальной жизни. В своей работе
«Освобождение России и украинский вопрос» он отмечал: «Верные заветам украинского
национально-освободительного движения, которое выдвинуло федеративный принцип будущего
устройства отношений политических и национальных и которое неуклонно проводило его начиная
от Кирилло-Мефодиевского общества, мы признаем федеративные формы наиболее совершенным
способом государственного союза с интересами свободного и естественного развития
национальной жизни...». М. Грушевский считал, что «Украинская Республика в конечном
результате будет федерацией земель — объединенными штатами Украины»; «Будет Украинская
Республика формально называться федеративной или нет, фактически она все равно должна
организовываться как федерация своих фактических республик-громад. Любое навязывание
громадам механической унитарности, принудительных связей будет большой ошибкой, которая
приведет только к сопротивлению, реакции, центробежности, или даст основу для новых
междуусобиц».
Федералистические пристрастия выдающегося ученого и политического деятеля также нашли свое
воплощение в деятельности Центральной Рады. Еще с середины июня 1917 года в Киеве начал
готовиться съезд народов-федералистов, который должен был пройти в конце июля. Тогда же на V
сессии Украинской Центральной Рады была создана комиссия под председательством А.
Шульгина «по созыву съезда народов России, которые добиваются федеративного устройства
государства».
Комиссия предлагала вынести в повестку дня восемь вопросов: о будущем федеративном
устройстве государства, о государственном языке и языке отдельных федеративных частей, о
принципах и проектах размежевания автономных единиц, о правах национальных меньшинств, об
организации союза народов, о путях получения федеративного устройства, о текущей политике и
тактике федералистов, об объеме компетенции центрального органа федерации.
Кроме того, исследовав содержание закона «О национально-персональной автономии» от 9 января
1918 года, под которым стоит личная подпись М. Грушевского (это свидетельствует о том, что
документу предоставлялось исключительно важное значение), мы видим, что этим законом
Центральная Рада провозглашала право на самостоятельное созидание своей «национальной
жизни в пределах УНР неотъемлемым естественным правом наций». Любая нации могла создавать на территории Украины собственный национальный союз, которому принадлежало бы
исключительное право представительства этой нации перед государственными и общественными
организациями.

Вопрос о федерализме встал еще при обсуждении многочисленных проектов украинской
Конституции. Но в 1996 году была принята Конституция, где закреплялся унитарный характер
украинского государства. После 1996 года проблемы территориально-административного
устройства обсуждались в контексте Концепции государственной региональной политики,
административной реформы на региональном уровне, формирования двухпалатного парламента,
образования и функционирования еврорегионов и трансрегионального сотрудничества. Но
конкретных шагов по решению таких проблем не было.
Необходимо отметить, что отдельные, но довольно существенные элементы автономности
существовали во всех областях Украины еще в начале демократических преобразований. Так,
первые руководители областей (тогда — председатели областных Советов) избирались на местах
путем всенародного голосования с соблюдением всех демократических процедур, поэтому местная власть имела достаточно возможностей для проведения собственного политикоэкономического курса; к тому же местные Советы и их исполнительные комитеты не
ограничивалист «сверху» в своих полномочиях относительно осуществления руководящих
функций непосредственно на местах. Все это имело большой «плюс» ведь коллегиальный выборный орган, коим является местный Совет любого уровня, и выборный руководитель в
значительной степени зависимы от избирателей, поэтому их довольно сложно заставить называть
белое черным и наоборот. Именно это и обуславливало значительную самостоятельность
регионов, ослабляло их зависимость от центра.
Нельзя не вспомнить, что в начале 90-х годов Вячеслав Черновил говорил о возможном будущем
земельном устройстве Украины наподобие федеральных земель в ФРГ. Но эта идея не
воплотилась в жизнь.
Федеративные взгляды в той или иной степени в разные времена выражали почти все
представители украинской интеллигенции XIX—XX веков, а идеи федерализма для Украины не
чужды, они были взращены на исконно украинском грунте и отвечают особенностям
исторического развития нашей государственности.
Таким образом, вследствие специфики исторического и социокультурного развития Украины,
наше государство формировалось под влиянием по крайней мере трех разных традиций:
российской, условно «европейской» (мы имеем в виду пребывание значительных территорий
Украины в составе Австро-Венгрии. Польши, Чехословакии и т. п.) и «восточной», ведь нельзя
забывать о влиянии Османской империи, которое некоторое время имело место в украинской
истории. Поэтому объективно разными для отдельных регионов являются языковые, культурные,
политические и экономические приоритеты. К тому же время от времени некоторые политики
пытаются обострить эти разногласия, навязывая западноукраинские культурно-языковые и
культурно-исторические традиции русскоязычным восточным областям или, наоборот,
отмежевывая интересы Востока от общегосударственных приоритетов. Как результат такого
разнообразия влияний, нынче у нас унитарная Украина, в состав которой входят представители
разных, отчасти даже антагонистических, политических культур, проживающих вместе на одной
территории.
На данном этапе развития Украины нынешнее административно-территориальное устройство
исчерпало свои возможности и является тормозом для страны. Украинская государственная
этнократия не только ведет борьбу с «русскоязычными елементами», но из-за таких квазизадач не обрщает внимания на развитие потенциала регионов, пытаясь применить универсальную
модель этнокультурного развития в разных частях нашего государства. Тем не менее реальное
положение вещей показывает, что социокультурные разногласия в украинском обществе только
обостряются, а этноцентризм приводит к увеличению вспышек антигосударственных настроений в
регионах. Наша страна весьма пестрая. Наверное, уже пришло время признать поражение

иллюзорной попытки украинизации ее огромных территорий и городов.
Унитарность государства не всегда является залогом единства и консолидации, как и
федеративное устройство не обязательно ведет к отчуждению и расколу. Исторический опыт
показывает, что унитарные государства могут существовать и в условиях демократии, и в
условиях тоталитарного правления, тем не менее федеративные страны нормально
функционируют и развиваются только на демократических началах. Федеративное устройство и
тоталитарный режим — вещи несовместимые, особенно тогда, когда федерация построена не по
территориальному, а по национальному или этническому принципу.
Гиперконцентрация и гиперцентрализация власти привели к тому, что не только львиная доля
решений, даже мелочных, принимается в центре. Львиная доля средств, ресурсов, инвестиции,
которые должны были бы обслуживать все государство, оседают и работают только в Киеве и
только для крайне узкого круга людей. Регионы запущены и постепенно деградируют. А это
приводит ко всеобщей безнадежности и апатии. Такая централизация и концентрация власти уже
тормозит развитие страны в целом.
По нашему мнению, именно переход к
федеративному политическому и административно-территориальному устройству Украины на
основе мирового опыта и колоссальных
отечественных традиций может решить большинство социально-политических проблем украинского общества, укрепит его стабильность и
когерентность, создаст новые конкурентные
возможности и преимущества в глобальной
политической и экономической структуре.
Украина крайне нуждается в изменении административно-территориального деления. Нынешние
области по своему экономическому, социальному потенциалу очень разные. Более того, в
некоторых областях, которые могли бы претендовать на автономные образования в составе
«федерации», есть города, регионы, которые давно переросли статус районных (Мариуполь,
Кривой Рог, Краматорск, Днепродзержинск и еще несколько десятков).
Украина должна провести широкомасштабную реформу административно-территориального
устройства, которая затронет не только громады, территориальные масштабы коих, особенно в
сельской местности, сегодня не являются оптимальными для осуществления там местного
самоуправления, но и верховного звена, сложившегося не всегда с учетом географических, экономических, социальных и других факторов.
Для успешного проведения реформы необходимо, чтобы все общество было широко
информировано в отношении цели и задач этой реформы, а также об особенностях и
общественных преимуществах, которые будут получены в результате ее проведения. Надо
изменить статус органов местного самоуправления и провести реальную децентрализацию власти
и четкое размежевание компетенции и финансов государства и местного самоуправления.
Федерализация — это объективный и прогрессивный процесс, своеобразный вызов XXI
века, который в случае распространения его опыта на Украину и постепенного, поэтапного
осуществления мог бы:
1)

укрепить государственное единство и сохранить территориальную целостность;

2)

предотвратить отцентровые сепаратистские проявления;

3)
снять социально-культурные разногласия между регионами (в отношении языка, истории и
т. п.);
4)

побудить к экономическому развитию регионов;

5)

облегчить переход к демократическому правовому государству;

6)

закрепить политическую и этнополитическую стабильность;

7)
обеспечить активное участие народа в процессах на нескольких уровнях власти (реализацию
конституционного принципа народного суверенитета).
Ни для кого не секрет, что киевоцентричная модель распределения бюджетных средств, согласно
которой все финансовые ресурсы из регионов сначала направляются в Киев, а потом уже
распределяются из Киева, приводит к тому, что в регионах нет особой заинтересованности в
экономическом развитии территории. Львиная доля средств, ресурсов, инвестиций, которые должны были бы обслуживать все государство, оседает и работает только в Киеве и только для очень
узкого круга людей. Государственная «уравниловка» просто «убивает» экономические
инициативы на местах, поскольку дотации и стимулы для развития производства все равно будут
«выкачаны» из более богатых регионов в пользу более бедных.
Решением этой проблемы может стать так называемый «бюджетный федерализм» при котором
каждый уровень бюджетной системы является самостоятельным, владеет собственными
финансовыми ресурсами и выполняет закрепленные за ним бюджетные полномочия. Бюджетный
федерализм позволит преодолеть проблему недостаточного наполнения местных бюджетов и повысит уровень ответственности местной власти за принятые ею решения.
По нашему мнению, территориальная и политико-административная реформы в Украине в
федеративном направлении позволят решить ряд непреодолимых разногласий, которые сейчас
стоят перед нашим государством, уменьшат трения между Востоком и Западом по языковому и
этнокультурному вопросам. Этнократия и централизация государственной власти отнюдь не
способствуют уменьшению проявлений этого явления, поэтому цивилизованным путем выхода из
подобной ситуации являнтся перестройка государства на федеративных началах, где каждому
субьекту федерции гарантируется право развитие своих региональных особенностей и потенциала.
Разумеется, такая реформа такая реформа не может быть проведена без внесения
соответствующих изменений в Конституцию Украины. Ведь в действующей Конституции
Украины вопрос административно-территориального устройства нашего государства закреплен в
разделах I «Общие принципы», IX «Территориальное устройство Украины» и частично в разделе
X «Автономная Республика Крым», Согласно статье 2 Конституции Украина является унитарным
государством. Этот принцип — императивный, и без конституционных изменений все разговоры о
переходе к федеративному устройству, по меньшей мере неуместны, а конкретные действия в
этом направлении — незаконны. Поэтому переход к полномасштабной федеративной модели
возможен только с изменениями в Конституцию Украины, которые к тому же, согласно статье 156
Конституции Украины, должны быть утверждены на всенародном референдуме.
С нашей точки зрения, федеративная модель Украины, учитывая существующую
сформированость региональных интересов и элит, может состоять из 5—7 субъектов федерации,
каждый из которых мог бы иметь собственный однопалатный парламент, который избирается
населением, и исполнительный орган — правительство, сформированное парламентом субъекта
федерации.

Именно из глав местных правительств целесообразно формировать верхнюю палату обновленного
двухпалатного парламента Украины. Тогда как количественно меньше нижнюю палату будет
избирать весь народ Украины.
При этом деятельность субъектов федерации должна строиться на следующих принципах,
заложенных еще в Конституции УНР 1918 года и Европейской Хартии местного самоуправления:
1)все местные дела относятся к юрисдикции местной власти;
2)федеральное правительство не имеет права вмешиваться в деятельность субъектов федерации;
3)федеральное правительство через своїх министров только осуществляет контроль
задеятельностью местной власти и координацию такой деятельности;
4) споры между федеральным правительством и субьектами федерации решаются в судебном
порядке.
Эти положения отвечают всемирным принципам федерализма. Поэтому, исходя из этой схемы, к
исключительной компетенции федерального правительства Украины может быть отнесено:
1.

Гражданство;

2.

Внешняя политика;

3.

Судебная и правоохранительная системы;

4.

Федеральная банковская система и валютная политика;

5.

Координация распоряжения стратегическими ресурсами;

6.

Внешние и общие магистральные перевозки федеральным транспортом;

7.

Ядерная энергетика;

8.

Оборонная сфера;

9.

Космические исследования;

10. Федеральная связь;
11. Национальная безопасность.
Итак, подытоживая вышеприведенное, необходимо отметить, что федеративное устройство
учитывает существующую хозяйственную, географическую, этническую, языковую,
конфессионную специфику регионов Украины. Предоставление историческим землям Украины
определенного объема функций, необходимых для решения специфических региональных
проблем, во-первых, обеспечит развитие как самых регионов, так и государства в целом, откроет
простор интеграционным процессам в Украине. Во-вторых, позволит найти оптимальную модель
государственного устройства Украины, которая сочетает преимущества единого государства с
самостоятельностью регионов. И, в-третьих, обеспечит единство, соборность Украины, прекратит
сепаратистские, ирредентистские настроения.
Согласно справедливому выражению Мишеля де Монтеня, «наилучшее государственное

устройство для любого народа то, которое сохранило его целостность». И, по нашему мнению,
именно федеративное устройство для Украины является таковым, которое позволит свободно
развивать региональные, языковые, культурные идентичности, уменьшить разногласия и раскрыть
экономический потенциал отдельных регионов.
Наверное, в развитии каждого общества и государства когда-то наступает решающий момент
самоопределения — идти до территориальных или политических амбиций или задуматься над
устремлениями общества и гражданина; строить государство над человеком или государство для
человека. Считаем, что такой момент настал и для Украины. И без искреннего, профессионального
незашоренного политической демагогией и целесообразностью осмысления государственное
будущее народа Украины выглядит крайне призрачным.

Вадим
КОЛЕСНИЧЕНКО,
Народный
http://r-u.org.ua/federal/76-2010-01-05-07-32-01.html.

депутат

Украины

Федерализация Украины – альтернативы нет
05.07.2013.
Василий Нимченко

Трансформация
Украины
от
централизованного
к
децентрализованному унитарному государству, а в последующем и
федерации, является не самоцелью, а обязательным условием для
самореализации регионов, каждой территориальной громады, каждого
гражданина Украины. Только административно-экономическая, финансовая
самостоятельность территориальных образований Украины, эквивалентный
обмен между ними дадут возможность реально внедрить в жизнь принцип
социальной справедливости, укрепить единство и целостность Украины как
государства. Таков был основной тезис парламентских слушаний
«Децентрализация власти в Украине. Расширение прав местного
самоуправления», которые проходили в 2005 году.
Этому предшествовали политические события, связанные с
процессами распада СССР и образованием независимого государства
Украина. Именно на этом переломном моменте новейшей истории нашего
государства выдвигались идеи федеративного обустройства украинской
государственности. В частности, федеративное устройство Украины
поддержали Интердвижение Донбасса и группа «Союз» в Донецком регионе,
лидер народного Руха В. Черновол, который заявлял, что в дальнейшем мы
придем к идее федеративного устройства Украины, которая не будет работать
на развал единого государства, «потому что речь идет не о национальной
федерации».
Безусловно, проблемы федеративного устройства Украины имеют еще
более глубокие столетние исторические корни, живительной силой для
которых была идея суверенного, независимого государства Украина.
Федерализм является той системой правления, в которой власть
осуществляется
одновременно
общенациональным
(высшим)
государственным органом и автономными (региональными) органами
правления как субъектами государственности.
Не должно вызывать сомнений, что в доктринальном смысле
федерализм в своей сущности является синтезом формы и способа
государственно-территориального
устройства,
за
счет
которых
обеспечивается децентрализация власти, реализация гражданских прав на
самоопределение (самостоятельность) и самоуправление на уровне субъектов
федерации при соблюдении основополагающих принципов народовластия,
незыблемости единства и территориальной нерушимости государства.
В последнее время можно было наблюдать активизацию и разного рода
подвижки
относительно
совершенствования
административнотерриториального устройства страны.

Появились
проекты
Концепции
реформирования
местного
самоуправления и территориальной организации власти в Украине,
инициированной Банковой, Концепции реформирования местного
самоуправления в Украине от Ассоциации городов Украины.
На заседании Совета регионов 21 марта 2013 г. прозвучал тезис о
несоответствии нынешней системы местного самоуправления европейским
стандартам и необходимости на концептуальном уровне пересмотра и
перераспределения полномочий между вертикалью исполнительной власти и
органами местного самоуправления.
На необходимость переформатирования на федеративную платформу
государственного обустройства Украины стыдливо намекает С. Гриневецкий
в статье «Административно-территориальное устройство: где выход?»
(«Зеркало недели. Украина» № 18, 24 мая 2013 г.).
Думается, что автор блефует о незнании выхода из имеющегося
кризиса власти, сопровождающегося узурпацией народовластия, прессом
государственного чиновнического аппарата, обеспечивающего семейноклановую пирамиду власти и сопровождающуюся отстранением народа как
учредителя власти от управления государственными делами и осуществления
функций контроля.
Ссылка на то, что «по уровню развития гражданского сознания»
украинский народ не готов к восприятию административного уровня
реформирования, не только беспочвенна, но и оскорбительна по отношению к
нации, уважаемый Сергей Рафаилович.
Но нельзя не согласиться с утверждением автора об отсутствии в
Украине единого культурного и информационного пространства,
дезинтеграции
единого
экономического
пространства
страны,
востребованности регионов в наличии автономных полномочий,
законодательной и финансовой основы как триады понимания
государственного обустройства территории Украины с признаками
регионализации («мягкого» федерализма – А. С.).
Указом Президента Украины № 302/2013 «О мерах по обеспечению
осуществления
местными
государственными
администрациями
исполнительной власти на соответствующей территории» по существу
предусматривается замена вертикальной системы исполнительной власти
пирамидой административной власти с ограничением полномочий и
подконтрольности президентским структурам институтов государственной
власти и органов самоуправления, что, мягко говоря, не согласуется с их
конституционным статусом.

Поэтому
есть
основания
предполагать
проблематичность
осуществления реальных административно-территориальных преобразований
и восстановления реального народовластия.
Причина кроется в отсутствии воли «власть предержащих», которые,
продолжая находиться в «государственно-строительной прострации» начала
90-х и до середины первого десятилетия ХХІ века, не в состоянии даже
представить возможность автономии административно-территориальных
единиц как субъектов территориального устройства Украины, они не верят в
возможность самоуправления регионов с полномочиями самостоятельности и
присутствием элементов государственности.
Одним словом, раскрученный маховик унитарной государственной
машины в лице высших государственных органов власти априори не приемлет
любую местную инициативу.
Достаточно напомнить о попытках реформирования системы,
структуры и полномочий публичной власти с элементами децентрализации,
перераспределения полномочий и расширения статуса финансовой
самостоятельности регионов. А где административно-территориальная
реформа Романа Безсмертного?! Ее даже не «заговорили», а попросту
провалили. А ведь реформа в сущности своей могла стать в ряд истоков
формирования и строительства украинской государственности на принципах
федерализма.
Препятствуя идее федерализации Украины в 2004–2007 годах, в ранг
государственной политики был возведен правовой нигилизм, когда такая идея
трактовалась главой государства В. Ющенко как сепаратизм, а инициаторы
подвергались арестам и уголовному преследованию. Так, после создания в
декабре 2004 года «Межрегионального Союза органов местного
самоуправления украинских регионов»
был арестован и подвергался
уголовному преследованию ряд руководителей территорий страны.
Воинствующие оппоненты идей федеративного устройства Украины
усматривают в этом возврат к феодальной эпохе, потерю управляемости
страны и сепаратистские проявления, и как следствие – прекращение
существования Украины как государства.
Вряд ли приверженцы унитарно-хуторянской Украины не
осведомлены, что в мировом пространстве наиболее сильными и развитыми
являются федеративные государства (более 25), на долю которых приходится
восемьдесят процентов валового продукта землян.
Заявляя о «ничем не обоснованной иллюзии оппонентов
федерализации, утверждающих, «что унитарное государство гарантирует
целостность страны», лидер общественного движения В. Медведчук отмечает,

что «федерализация – единственный путь, который остановит раскол
Украины, позволит Украинскому народу управлять своей страной.
Федерализм не может быть навязан. Эта идея должна быть принята
большинством граждан».
По своему назначению федерализм содержит возможности
децентрализовать и распределить власть по вертикали; интегрировать
территориальные сообщества в единое целое. Федерализм выступает в виде
совокупности способов, целей и задач, конституционно-правовых норм и
принципов, направленных на установление пределов централизации и
децентрализации властных и управленческих функций государства и его
субъектов путем разграничения предметов ведения и полномочий между
ними, а также между их органами государственной власти.
Федерализм является, прежде всего, способом обеспечения и
сохранения единства, территориальной целостности государства, это не
только «сложная форма территориальной организации публичной власти, но
и сложный процесс формирования и развития «федеративного духа», который
в состоянии объединить в органическую целостность разнообразие
социальных отношений разных частей государства, регионов, уровней
публичной власти («Будущее Европы в эру федерализма», Б. Рассел).
Поэтому вопрос о необходимости федерализации Украины следует
понимать как необходимость усовершенствования государственного
устройства, выработки наиболее оптимальной модели функционирования
общества, принятие которой возможно исключительно на основании
волеизъявления суверена власти через всеукраинский референдум.
Современные политическая и юридическая науки выделяют три
способа формирования федерации: территориальный, национальный и
смешанный. В первом случае используется территориальный географический
признак (пример – Соединённые Штаты Америки, Германия). При
национальном способе формирование идет по национальному признаку
(пример – бывшие Союз Советских Социалистических Республик,
Чехословакия, Югославия). В смешанных федерациях формирование
проходит по обоим признакам (например, Россия). Способы формирования
федерации в значительной мере определяют характер, содержание, структуру
государственного устройства. Исторический опыт показал, что формирование
федерации по национальному признаку рано или поздно приводит к ее
распаду. Ни одно из названных федеральных образований, сформированных
по национальному признаку, не выдержало испытания временем. Поэтому
украинская федерализация может проводиться только по территориальному
принципу.

Кроме того, следует отметить, что, вопреки распространенному
заблуждению скептиков, конституционные федерации (то есть возникшие на
базе ранее существовавшего единого государства) в своих конституциях
закрепляют принцип территориальной целостности страны, и субъекты
федерации не имеют права свободного выхода из состава государства
(например, Германия, Бразилия, Россия). В этом вопросе Украине мог бы
пригодиться, например, опыт Германии – страны, сопоставимой с Украиной
по территории, количеству населения и, главное, по степени различий между
отдельными регионами.
Остается неисследованным на научном и теоретическом уровне вопрос
земельного федерализма как составляющей части основы территориальной
целостности государства, исходя из конституционного определения земли
основным национальным богатством украинского народа. Принцип
неделимости и неотчуждаемости земельных ресурсов в аспекте территории
государства без волеизъявления на то всего украинского народа исключает
возможность сепаратистских проявлений обособленных территорий по
этническому или любому другому мотиву.
http://vybor.ua/article/federalization/federalizaciya-ukrainy-alternativy-net.html.
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