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Формулагосударственного единства России

Стала ли Россия после принятия Конституции 1918 г. федеративным государством или
продолжала оставаться унитарным с автономиями, либо она стала неким государством с
автономными образованиями, отличным от привычных форм? Мы рассмотрим проблема-
тику организации формы государственного единства России после Октября 1917 г. и до
1920 г., когда борьба за установление Советской власти подошла к концу.

Данный этап (1917 - 1920 гг.) является первоначальным в становлении уникальной
формы Российского единства и требует подробного исследования, поскольку основы, за-
ложенные в нём, остаются таковыми уже на протяжении более столетия. В наше время
могут возникнуть сложности в модернизации данной формы, и чтобы правильно её пре-
образовать, требуется знание истории права.

В основе формы государственного единства в многонародном государстве лежат два
момента: разрешение национального вопроса и способ управления, организации власти на
данной территории.

Процесс реализации национального самоопределения шёл параллельно со строитель-
ством нового государства - Российской Федерации. У каждой народности имелось своё,
«естественное», право на самоорганизацию. Любое государство централизовано в эконо-
мическом и военном плане, но с точки зрения администрирования федерация принимает
на себя функцию сложного разветвлённого государства с разграниченными системами
управления и политическими неоднородными единицами в своём составе.

Большевики выработали тезисы в вопросе национального государственного строитель-
ства:

а) в решительном отрицании всех и всяческих форм принуждения в отношении наци-
ональностей;

б) в признании равенства и суверенности народов в деле устроения своей судьбы;
в) в признании того положения, что прочное объединение народов может быть прове-

дено лишь на началах сотрудничества и добровольности[1] .
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И.В. Сталиным были выделены четыре этапа объединения народов в одно союзное
государство: первый период революции, этап военного союза, послевоенный период и об-
разование СССР. Конечно, данная периодизация является условной, поскольку точно си-
стематизировать историю нереально.

Период революции следует связывать с двумя ключевыми моментами - Декларацией
прав народов России 2(15) ноября 1917 г. и Декларацией прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа 3(16) января 1918 г., их начавшейся реализацией и созданием первых
политических единиц самими народами.

Следующий этап является не столько самостоятельным и очевидным, сколько след-
ствием тех условий, в которых оказалась Россия: в состоянии гражданской войны и обо-
роны от интервентов. И.В. Сталин определяет его как сотрудничество национальных рес-
публик в форме военного союза. Временные границы представляется возможным опре-
делить до 1920 г. Но война была бы бесперспективной, с точки зрения большевиков, без
реализации своего политического плана, который заключался с одной стороны в концен-
трации экономических сил регионов, ставших советскими, и с другой - намерение выявить
волю народов на самоопределение.

После завоевания советской властью национальных окраин строительство союза про-
должалось с новыми потребностями - построение единого советского государства на основе
демократического централизма.

Чего же добивался В.И. Ленин в строительстве государственного единства? Он искал
его новую формулу на пути к коммунизму, отвергая федерацию и вырабатывая истинную
сущность вопроса о праве народов на самоопределение, под которым понимал возможность
«отделения и образования самостоятельного государства»[2] .

Означало ли самоопределение народов право на федерацию или право на автономию?
В.И. Ленин в 1913 г. под федерацией разумел «союз равных, союз, требующий общего
согласия»; он видел логическую ошибку: «Как же может быть право одной стороны на
согласие с ней другой стороны?? Это абсурд»; и заключал: «Мы в принципе против феде-
рации - она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства»[3] .

Что касается автономии - то социал-демократы (большевики) не знали такого права;
они добивались автономии всех частей, это был их план устройства демократического го-
сударства, в котором при необходимости предусматривалось отделение какой-либо части.
«Поэтому признавать «право наций на автономию» было бы так же бессмысленно, как и
«право наций на федерацию»», - говорит В.И. Ленин[4] .

VIII съезд Российской Коммунистической Партии в 1919 г. утвердил Программу, в
которой появилось федеративное объединение как переходное звено на пути к единому
социалистическому государству: «В тех же целях, как одну из переходных форм на пути
к полному единству, партия выставляет федеративное объединение государств, организо-
ванных по советскому типу»[5] . Времени не было, и нужна была форма, которая соответ-
ствовала хотя бы части выставленных условий: «. . . в исключительных случаях мы можем
выставлять и активно поддерживать требования, клонящиеся к созданию нового классо-
вого государства или к замене полного политического единства государства более слабым
федеративным единством и т. п.» - пишет В.И. Ленин[6] .

В 1913 г. в «Критических заметках по национальному вопросу» план В.И. Ленина
предполагал следующую форму государственного единства: «Централизованное крупное
государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности
к будущему социалистическому единству всего мира»[7] . Профессор О.И. Чистяков гово-
рит: «Форма государственного единства зависит от степени этого единения, от степени
централизации, от того, каково соотношение прав целого и его элементов»[8] .

Анализируемый нами период - ключевой в новой истории. Шло единение народов, де-
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лались новые шаги в строительстве Российского государства, набирался опыт. Неверного
пути в этом направлении, пожалуй, не могло быть.

У формы государственного единства не может быть одного цельного определения, по-
тому что она многогранна и динамична. Тем не менее, этот тезис не означает отсутствие
работы по поиску формулы государственного единства, уравнения, переменные которого
показали бы нам, с какой стороны государство уязвимо.
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