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Конституция 1924 года: как и где  
были заложены причины крушения СССР?
часть 1*

Андрей Медушевский

На основе методов когнитивной юриспруденции автор реконструирует основные особенности советского псев-
дофедерализма, представленные в Конституции СССР 1924 года. Он анализирует такие ключевые аспекты этой 
оригинальной системы, как теоретические основы интеграционного проекта, правовая структура и институцио-
нальная динамика бикамерализма, конфликтные конституционные стратегии, конструкция законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти в перспективе их создания, роли в крушении СССР, а также влияния 
на постсоветское конституционное развитие. Один из важных выводов статьи состоит в том, что переосмысле-
ние советского конституционного эксперимента может оказаться чрезвычайно полезным во избежание непра-
вильных интерпретаций и ошибок на пути формирования полноценного федерализма в будущем.

 ³ Создание и крушение СССР; советский конституционализм; федерализм; 
бикамерализм; разделение властей; конституционные поправки

Представление о том, что с принятием Кон-
ституции 1993 года Россия окончательно пре-
одолела советское прошлое, все чаще ста-
вится под сомнение в свете реставрационных 
процессов постсоветского периода1. Но был 
ли СССР состоявшимся государством с юри-
дической точки зрения? Если распад СССР – 
«величайшая катастрофа XX века», то поче-
му ее не удалось предотвратить? В какой сте-
пени действующая политико-правовая систе-
ма разорвала с прошлым, а в какой сохранила 
преемственность? Хороший повод поговорить 
об этом – 90-летний юбилей Конституции 
СССР 1924 года. В данной статье с позиций 
когнитивной методологии и юридического 
конструктивизма проанализирован уникаль-
ный опыт создания СССР, прежде всего осо-

бой модели квазифедеративного устройства, 
которая сохранялась до конца существования 
данного государства, во многом обусловив 
характер его распада. Эта модель до сих пор 
не получила однозначной интерпретации, она 
определяется как «советский федерализм», 
«имперский федерализм», «унитарная феде-
рация»; наконец, многие авторы вообще от-
казывают ей в этом звании2. Ключевыми во-
просами при анализе Конституции 1924 года3 
стали именно те, которые сохраняют акту-
альность на современном этапе: содержание 
интеграционного проекта, причины неэф-
фективности федерализма, конструкция би-
камерализма, структура высших органов за-
конодательной, исполнительной и судебной 
власти, механизмы разработки и пересмотра 
конституционных норм; выяснение того, в ка-
кой мере историческое прошлое предопре-
делило проблемы современного российского 
федерализма.

историЧеский рАкурс

* Статья написана в рамках научного проекта (№ 15-01-0014), вы-
полненного при поддержке Программы «научный фонд нИу вшЭ» 
в 2015–2016 годах.
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1. Содержание советского 
интеграционного проекта: 
конфедерализм, федерализм, 
унитаризм

Идея интеграции национальных государств в 
крупные федеративные государственные об-
разования была весьма популярна в Европе 
после Первой мировой войны: полагали, что 
таким образом можно будет предотвратить 
мировые конфликты (проекты Соединенных 
Штатов Европы). Будучи сторонниками уни-
тарного государства, ортодоксальные боль-
шевики отвергали эту идею как инструмент 
консервации империалистических тенденций, 
но допускали возможность ее реализации в 
будущем в рамках теории мировой коммуни-
стической революции. Концепция подобной 
интеграции на новых коммунистических осно-
ваниях ставила проблему соотношения прин-
ципов конфедерации, федерализма и унита-
ризма при обсуждении формулы государст-
венного суверенитета. С этим связано проти-
воречивое отношение создателей СССР к фе-
деративному государственному устройству: 
следуя классовой логике марксистского уче-
ния, они в целом негативно относились к фе-
дерализму, но были вынуждены принять его 
как тактическую уступку националистическим 
и сепаратистским устремлениям в регионах 
распавшейся империи. Федеративное уст-
ройство было зафиксировано уже в первой 
советской Конституции РСФСР 1918 года: 
«Российская Советская Республика учреж-
дается на основе свободного союза свобод-
ных наций как федерация Советских нацио-
нальных республик» (ст. 2)4. Решение о пе-
реходе к образованию СССР вызвало споры 
о государственном устройстве нового союза; 
стоял вопрос о выборе между конфедераци-
ей и федерацией, а также о том, каким об-
разом в условиях федерации интегрировать 
в Союз РСФСР, формально уже являвшую-
ся федеративным государством: должно ли 
всем субъектам федерации придать равный 
правовой статус или их следует дифференци-
ровать и выстроить по иерархическому прин-
ципу?

Предполагалось, что, избрав конфедера-
тивный принцип государственного устройст-
ва, Союз ССР положит начало созданию ев-
ропейского или даже мирового союза ком-
мунистических государств, последовательно 

расширяющегося за счет вступления новых 
стран. Правовой формой объединения объ-
являлся федерализм, однако с существенным 
отступлением: его субъектам гарантирова-
лись полный суверенитет и право на возмож-
ность свободного выхода из союза, что гипо-
тетически облегчало национальным элитам 
ранее независимых государств принять реше-
ние о вступлении в него. Разработка Консти-
туции Союза ССР как раз совпала по време-
ни с ростом ожиданий Коминтерном «миро-
вого Октября» – немедленной победы рево-
люции в Европе, прежде всего в Германии5. 
Они отражены в общей концепции Мировой 
Социалистической Советской Республики, в 
состав которой «имеют право войти, на осно-
ве договоров самоопределения и объединения 
равноправных народов, все Социалистиче-
ские Советские Республики, как существую-
щие, так и имеющие возникнуть в будущем», 
за каждой из которых «сохраняется право 
свободного выхода из союза»6. Но от этого 
принципа отказались. Новое государственное 
устройство задумано было на использовании 
трех принципов: конфедерализма, федера-
лизма и унитаризма.

Ключевое значение для установления ба-
ланса принципов конфедерализма, федера-
лизма и унитаризма в устройстве СССР име-
ла дискуссия по вопросу о соотношении таких 
основополагающих документов, как Декла-
рация и Договор об образовании Союза ССР 
и Конституция Союза ССР, прошедшая в 
рамках Конференции полномочных делега-
ций Советских Социалистических Респуб-
лик – РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (Гру-
зия, Азербайджан, Армения). Предложение 
(М. Фрунзе и Х. Раковского) принять Декла-
рацию как самостоятельный документ по при-
меру американской и французской револю-
ций, отделив ее от Договора, вызвало резкое 
неприятие в связи с тем, что Договор не со-
держал указания на диктатуру как цементи-
рующую силу всего объединения. «Над на-
ми, – заявил И. Сталин, – будут смеяться. В 
договоре не сказано, что власть большевиков 
строится на диктатуре пролетариата. Это не 
преддверие, а основное условие всяких до-
говоров, возможных между республиками»7. 
Именно потому, что Декларация не юридиче-
ский, а политический документ («проклама-
ция»), утверждал он, следует объединить его 
рассмотрение и принятие с Договором и Кон-
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ституцией. Прецедентом послужило решение 
III Всероссийского съезда Советов, которым 
Декларация и положения Конституции были 
объединены в единый Основной закон – Кон-
ституцию РСФСР 1918 года8. В результате 
было решено принимать Основной закон в 
целом, исходя из презумпции объединения 
в нем всех трех документов: Декларации, До-
говора и Конституции. 29 декабря 1922 года 
Конференция полномочных делегаций 
РСФСР, Украины, Белоруссии и Федерации 
Закавказских Советских республик приняла 
Декларацию и Договор об образовании 
СССР за основу Конституции сразу и цели-
ком, без постатейного обсуждения9.

Другой стороной проблемы стала юриди-
ческая природа самого Договора. Поставлен-
ный украинской и белорусской делегациями 
вопрос о сроке действия Договора и о воз-
можности его пересмотра при изменившихся 
обстоятельствах находился в центре консти-
туционных споров. Принятие новой Консти-
туции, как и предшествующей, осуществля-
лось по решению партии и легитимировалось 
решением I съезда Советов СССР, утвердив-
шим 30 декабря 1922 года в целом текст Дек-
ларации и Договора об образовании СССР10. 
Однако эти программные документы не бы-
ли юридически разработаны и, что особенно 
важно, не согласованы предварительно с рес-
публиками. Съезд Советов передал Договор 
и Декларацию на рассмотрение в ЦИК союз-
ных республик, поскольку в этих документах, 
как указывалось, «ряд вопросов – о гаранти-
ях союзных республик, о тех или других сто-
ронах управления союзным государством – 
не был вполне выяснен»11. Центральному 
Исполнительному Комитету СССР было по-
ручено «выработать новый текст Договора и 
Декларации, который и вынести на обсужде-
ние ближайшей или второй сессии ЦИК Со-
юза с тем, чтобы он принял и утвердил этот 
Договор и эту Декларацию», а окончательное 
утверждение текста Основного закона, или 
Конституции, передал на утверждение II съез-
да Советов СССР. Задача по согласованию 
интересов отдельных республик и центра воз-
лагалась на особую Комиссию ЦИК, начав-
шую работу 3 февраля 1923 года. Расширен-
ная комиссия Президиума ЦИК приняла за 
основу проект Конституции, предложенный 
«частью делегации от РСФСР». При обсуж-
дении проекта использовались «пункты из 

параллельных проектов Конституции Украи-
ны, Белоруссии»12. О конфликтном характере 
работы Комиссии ЦИК свидетельствует тот 
факт, что за короткое время (июнь 1923 года) 
она выработала три проекта Конституции 
СССР13. Однако вопрос об основных принци-
пах Конституции был предрешен XII съездом 
РКП(б) (17–25 апреля 1923 года), приняв-
шим по докладу Сталина резолюцию по этому 
вопросу14. В целом это означало радикальный 
пересмотр условий первоначального Догово-
ра об образовании СССР 1922 года, что было 
затем проведено в решениях Конституцион-
ной комиссии15. Фактическая подмена одного 
текста Договора другим была легитимирова-
на решением о его инкорпорации в Конститу-
цию16, которая «во исполнение постановле-
ния I съезда Советов СССР» была вынесена 
второй сессией ЦИК СССР «на окончатель-
ное утверждение II съезда Советов СССР»17. 
Постановление второй сессии ЦИК СССР по 
докладу о Конституции СССР зафиксирова-
ло решение: «Основной закон (Конституция) 
СССР утвердить и немедленно ввести его в 
действие»18.

Третий принципиальный вопрос, который 
предстояло решить при образовании СССР, – 
о природе советского суверенитета, то есть 
на каком принципе он должен быть основан: 
национальном, государственном (советском) 
или классовом? Возникали вопросы и о том, 
как соотносятся суверенные права СССР и 
входящих в него республик, какова роль по-
следних в возможном будущем пересмотре 
Договора, каковы конституционные основа-
ния такого пересмотра19. Договор от 30 дека-
бря 1922 года (в силу своей краткости и не-
определенности) открывал возможности для 
различных трактовок этих вопросов – в на-
правлении как централизма, так и федерации 
и даже конфедерации20. Трактовка суверени-
тета единого союзного образования выража-
лась эвфемизмом «воля народов советских 
республик», на съездах своих Советов «еди-
нодушно принявших решение об образовании 
СССР» как шага «по пути объединения тру-
дящихся всех стран в Мировую Социалисти-
ческую Советскую Республику»21. Эти общие 
идеи получили, однако, диаметрально проти-
воположную трактовку в проектах республик 
(Белоруссии и Украины, отчасти предложе-
ниях ЗСФСР), настаивавших на конфедера-
тивной природе Договора, и проектах Комис-
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сии ЦИК, основанных на концепции центра-
лизованной федерации22.

Таким образом, в трактовке суверените-
та имела место последовательная редукция 
от конфедерализма к унитаризму. В отличие 
от последующих советских интерпретаций в 
юридической литературе 1920-х годов этот 
вывод получил широкое распространение. 
Общая неопределенность советского «феде-
ратива», считал В. Н. Дурденевский, изна-
чально компенсировалась стремлением к 
политико-правовому единству23. «Совер-
шенно очевидно, – отмечали комментаторы 
(Э. Э. Понтович), – что Союз ССР не есть ни 
федерация, и ни конфедерация в обычно за-
падноевропейском или американском смыс-
ле этих терминов. Союз есть образование sui 
generis. Конституция Союза ССР содержит 
особенности, которые не знают ни федера-
ции, ни конфедерации западного типа». «Со-
юз ССР есть государство, стремящееся со-
вершенно слиться с гражданским обществом, 
построенным на социалистических началах» 
или «централизованное в форме государст-
венности гражданское общество»24. Сход-
ным образом РСФСР, по словам Б. Д. Плет-
нева, «не может быть признана федератив-
ным государством»: подобно Великобритании 
(Британской империи) ее «правильнее всего 
признать сложным унитарным государством 
с рядом автономных областных образова-
ний»25. Если классический федерализм ин-
терпретировался как стремление к децентра-
лизации, то его советская версия, подчерки-
вал Г. С. Гурвич, выступала как новая «форма 
сотрудничества наций и прогрессирующего 
сближения и слияния»26. Констатировалось, 
что в области федерализма «СССР идет сво-
им собственным путем», представляя собой 
«классический пример соединения федера-
лизма с централизмом»27.

В конечном счете решение проблемы 
было найдено в сохранении в Декларации об 
образовании СССР конфедеративных поло-
жений о суверенитете республик при блоки-
ровании возможностей их осуществления 
правовым путем на конституционном уровне. 
«Суверенитет республик» оставался, одна-
ко интерпретировался он не как договорная, 
но как конституционная категория (ограни-
чивался предметами, относящимися к компе-
тенции Союза); сохранение суверенных прав 
выступало как обязательство союзного цен-

тра в отношении всего объединения респуб-
лик, но не каждой в отдельности28; принцип 
самостоятельного осуществления республи-
ками своей государственной власти жестко 
ограничивался общесоюзными конституци-
онными рамками29. Ключевой для всякой фе-
дерации принцип равноправия республик30 
подрывался ее асимметричной конструкцией: 
правом сецессии обладали республики, но не 
национальные автономии (которые наделя-
лись аналогичным статусом субъектов феде-
рации без права сецессии). Сохраненный 
конфедеративный принцип свободного вы-
хода республик из Союза, заявленный изна-
чально как его основа31, блокировался необ-
ходимостью получения согласия всех других 
республик и союзной власти на его осущест-
вление одной из них: право сецессии респуб-
лика теоретически могла реализовать только 
по решению съезда Советов СССР. Наконец, 
формальная возможность участия республик 
в процедуре пересмотра Основного закона 
блокировалась всей структурой советской 
законодательной власти, делавшей их роль 
чисто символической. Национальный компо-
нент государственного строительства элими-
нировался и на уровне символов нового госу-
дарства, подчеркивавших его классовый ха-
рактер (серп и молот) и интернациональные 
устремления (красная звезда)32. Сочетание 
противоположных правовых принципов до-
стигалось идеологическим постулатом о клас-
совой монолитности Союза, который, по сло-
вам Сталина, предстал «великой трудовой 
державой, вызывающей среди врагов уже не 
насмешки, а скрежет зубовный»33. Согласно 
официальной позиции, прообразом СССР как 
государства переходного типа (к безгосудар-
ственному коммунистическому строю) послу-
жило «федеративное объединение республик 
и областей в РСФСР»34.

В рамках советского номинального кон-
ституционализма была сконструирована не 
имеющая аналогов модель федерализма. Во-
первых, в ее основу был положен фактически 
конфедеративный принцип (в интересах ми-
ровой коммунистической экспансии), выра-
жением которого стало сохранение права се-
цессии (без фиксации механизма ее юриди-
ческого осуществления); во-вторых, вопре-
ки общепринятой трактовке федерализма 
(закрепленной в Декларации и Договоре об 
образовании СССР), субъекты федерации не 
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получили равного правового статуса – они 
подразделялись на союзные республики, не-
которые из них (РСФСР, ЗСФСР) имели свои 
собственные субъекты; в-третьих, вопреки 
декларируемой цели, принцип национально-
территориального самоопределения не был 
последовательно проведен как единый крите-
рий установления субъектов (они конструиро-
вались на основе выделения титульной нации, 
порой составлявшей меньшинство населения 
соответствующего субъекта), а попытка скор-
ректировать эту схему введением националь-
ных автономий была проведена непоследо-
вательно (в одних случаях они создавались, 
в других нет). Концепция государственного 
суверенитета трактовалась ограниченно: в ее 
основе лежала воля не гражданской нации 
или народа, а передового класса общества 
(однопартийная диктатура).

2. Почему оказалась недееспособной 
конструкция советского федерализма

Советский федерализм рассматривался, 
прежде всего, как инструмент окончательно-
го разрешения так называемого «националь-
ного вопроса»: формой его реализации вы-
ступала советская система государственного 
устройства, а содержание усматривалось в 
осуществлении классовой воли – диктатуры 
пролетариата. В федеративном государстве 
важнейшей задачей федеральной законода-
тельной власти является распределение пол-
номочий между союзными и республикан-
скими государственными институтами таким 
образом, чтобы обеспечить права всех субъ-
ектов федерации35. Отвергнув две основные 
модели образования федерации: экстеррито-
риальной и культурно-национальной (наци-
онально-персональной) автономии, которые 
вполне могли бы стать основой государствен-
ного строя36, партия предпочла противоре-
чивый территориально-национальный прин-
цип устройства государства: «с таким расче-
том, чтобы в каждой республике была одна 
численно преобладающая национальность». 
Проведение данного принципа во избежа-
ние национальной «чересполосицы» не мог-
ло быть осуществлено последовательно, по-
скольку за его рамками оставалось «громад-
ное количество нацмен, находящихся вне 
пределов своей национальной республики» 
или вовсе не имевших «своих республик в 

нашем союзе»37. Выход из этого противоре-
чия мог быть найден только в рамках квази-
федеративной структуры, подкрепленной на-
правленным территориальным размежева-
нием регионов38, идеологическими и админи-
стративными рычагами, интернациональным 
воспитанием и кадровой политикой.

Соотношение таких институтов, как съезд, 
ЦИК и СНК, в конструкции власти претер-
пело существенные изменения. Договор об 
образовании СССР в редакции 1922 года 
предусматривал не двухпалатную, а однопа-
латную конструкцию верховного органа вла-
сти – ЦИК. Он должен был выбираться на 
съезде из представителей союзных республик 
пропорционально населению каждой. Другой 
важнейший орган – Президиум ЦИК должен 
был включать представителей от четырех ос-
новных республик. Таким образом, Договор 
исходил из рассмотрения ЦИК как верховно-
го гаранта прав национальностей, противопо-
ставляя его в этом отношении съезду (изби-
равшемуся по чисто территориальному прин-
ципу) и правительству (СНК), названному 
«исполнительным органом ЦИК». Такая 
конструкция вытекала из общего стремле-
ния Декларации и Договора последовательно 
провести принцип «добровольного объедине-
ния равноправных народов», федеративного 
(а не унитарного) государства, защитив его от 
претензий как законодательной (съезд), так и 
исполнительной (СНК) власти.

Идеи договорной природы федерализма 
нашли свое выражение в проектах конститу-
ций республик.

Белорусский проект предполагал решение 
проблемы права народов по линии нацио-
нального представительства. В области ор-
ганизации верховной власти отличительной 
чертой белорусского проекта являлось пре-
доставление особенно широких полномочий 
съезду Советов, который, вероятно, рассмат-
ривался как гарантия от узурпации власти 
Россией и ее правительством. С этим же свя-
зано последовательное проведение в проекте 
идеи ограничения законодательных преро-
гатив центрального правительства – СНК. 
Республиканские ЦИК получали право пред-
варительно рассматривать затрагивающие их 
интересы союзные законы, опротестовывать 
декреты, постановления и распоряжения 
СНК в Президиуме ЦИК, а последнего – в 
ЦИК Союза, не приостанавливая их исполне-
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ния, а в исключительных случаях даже «при-
останавливать решения СНК Союза»39.

Пойти еще дальше по пути децентрали-
зации предлагал украинский проект, исхо-
дивший из презумпции сохранения между 
республиками тех «конвенциональных отно-
шений», которые сложились в период граж-
данской войны. Соответственно, за центром 
оставалось право на установление лишь об-
щих основ законодательства, а республики 
имели право самостоятельно трактовать эти 
основы, в частности могли участвовать в 
международных отношениях, заключать дого-
воры, решать все вопросы экономики и внут-
реннего управления. Другой особенностью 
проекта являлось стремление усилить неза-
висимость высшего государственного учреж-
дения – ЦИК по отношению к съезду Сове-
тов, а подспудно и к партии, контролирующей 
этот съезд. С этой целью проект предусмат-
ривал двухпалатный ЦИК и возможность 
принятия решений на совместном заседании 
обеих палат. Однако палаты различаются по 
характеру своего создания: первая палата 
выбирается на съезде «из представителей со-
юзных республик, пропорционально населе-
нию», вторая «образуется из представителей 
договаривающихся республик» – включает 
представителей ЦИК республик и, следова-
тельно, не утверждается съездом. Обе палаты 
равноправны, осуществляют рассмотрение 
законов, формируют правительство и наде-
лены правом законодательной инициативы. 
Это означает (при равноправности палат), 
что Палата национальностей может блокиро-
вать всю работу ЦИК, отказавшись утвер-
дить законопроект союзного значения. Как и 
в белорусском проекте, в украинском преду-
смотрена возможность опротестования рес-
публиканскими законодательными органами 
постановлений СНК в Президиум ЦИК, а его 
декретов и постановлений в ЦИК СССР, «не 
приостанавливая их исполнение»40.

Проект, разработанный Конституционной 
комиссией, учитывая эти настроения, преду-
смотрел создание наряду с ЦИК особого 
Верховного Совета Национальностей (ВСН) 
в составе представителей не только союзных, 
но и автономных республик. Это учреждение 
мыслилось первоначально как особая палата, 
существующая параллельно с ЦИК Союза, 
причем состав ее должен был избираться не-
посредственно республиками (без утвержде-

ния на Союзном съезде Советов). Проект «О 
Верховном Совете Национальностей» фик-
сировал, что она формируется из представи-
телей союзных и автономных республик, ра-
ботает на сессионной основе, рассматривает 
все декреты, кодексы и постановления, выне-
сенные на рассмотрение ЦИК СССР, имеет 
право законодательной инициативы по всем 
вопросам, подлежащим ведению верховных 
органов СССР. ВСН избирает свой Прези-
диум, устанавливающий отношения с Прези-
диумом ЦИК Союза ССР41. Эта схема напо-
минала двухпалатный парламент федератив-
ного государства. Нижнюю палату составлял 
ЦИК, верхнюю – особая национальная пала-
та, получившая в документах различные наи-
менования: Вторая палата, Верхняя палата, 
Верховный Совет Национальностей. Разно-
гласия между Верховным Советом и ЦИК 
должны были разрешаться на совместных за-
седаниях, а в случае их непреодолимости вы-
носиться на съезд. Фактически предполага-
лось создание особого представительства на-
циональных интересов, независимого от цен-
тральных союзных инстанций. Эта модель 
была отвергнута большинством комиссии 
ЦИК в пользу проекта, предлагавшего цен-
тралистскую форму федерализма.

Аргументы противников бикамерализма 
состояли в следующем.

Образование верхней палаты (Верховного 
Совета Национальностей), как сказано в спе-
циальной критической записке, неприемле-
мо, во-первых, потому, что «создание парал-
лельного органа наряду с Союзным ЦИК на 
началах паритетного представительства всех 
национальностей противоречит общеприня-
той системе советского строительства: он соз-
дается на началах, глубоко отличных от наших 
конституционных положений», чем «наруша-
ется единство формы и организации совет-
ской власти»; во-вторых, «проектируемый 
орган усложняет наш государственный аппа-
рат, ибо создает лишний параллельный ор-
ган. Получается вместо упрощения усложне-
ние нормального органа (Союзного ЦИК), к 
которому прилепляется в виде недоразвитого 
ублюдка (характерна терминология совет-
ских идеологов! – А. М.) его двойник, обла-
дающий одинаковыми правами, но с мень-
шим весом и содержанием, чем первый»; в-
третьих, создание подобной палаты «не дает 
выхода стремлению национальностей». В до-
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кументе содержалась острая критика идеи 
особой национальной палаты: эта палата «в 
лучшем случае будет фиктивным органом 
(потому что окончательное решение вопроса 
будет проходить в другом, высокоавторитет-
ном органе – ЦК, Политбюро), а в худшем – 
может породить большие трения и разногла-
сия как внутри состава проектируемого па-
раллельного органа, так и вне его (конфликты 
с Союзным ЦИК и отдельными республика-
ми)». Националисты «требуют лишь одного: 
одинакового положения с господствующей 
нацией». Но это невозможно на паритетных 
началах в рамках общесоюзного представи-
тельства. «Для того, чтобы постановления 
Союзного органа по какому-либо делу или 
отдельному вопросу сделать наиболее прием-
лемыми для одной или нескольких республик, 
входящих в Союз, для этого нужно только вы-
работать соответствующую формулу консти-
туционного порядка рассмотрения подобных 
дел, соблюдение которого даст максимальные 
гарантии того, что национальные стремления, 
в допустимых Советской властью границах, 
не будут обойдены»42.

Антитезой изначальной трактовки дого-
ворной модели стала формула XII съезда 
РКП(б) о двухпалатном ЦИК, где обе палаты 
получали равные права. Обсуждение проек-
та Комиссией ЦК РКП(б) (в которую входи-
ли также представители по партийной линии 
всех республик) определило приоритеты по-
следующей конституционной разработки. 
Принципиальное значение в этом отношении 
имело Четвертое совещание ЦК РКП(б) с 
ответственными работниками национальных 
республик и областей (9–12 июня 1923 го-
да), где Сталин выступил с докладом о прак-
тических мероприятиях по проведению в 
жизнь резолюции XII партсъезда по нацио-
нальному вопросу. Переведя ключевой (и не-
решенный) вопрос о структуре и функциях 
высших органов власти из законодательной 
сферы в практическую плоскость, партийный 
аппарат предрешил исход споров. Совещание 
определило двухпалатную структуру ЦИК и 
структуру его Президиума, отвергнув предло-
жение украинской делегации, настаивавшей 
на создании двух параллельных Президиумов 
ЦИК. Оно установило название двух состав-
ных частей ЦИК – Союзный Совет и Совет 
Национальностей и определило порядок раз-
решения возможных конфликтов между ни-

ми (через согласительную комиссию, ЦИК и 
съезд Советов).

В результате Конституционная комиссия 
решила, что Декларация и Договор об обра-
зовании СССР являются не самостоятельны-
ми документами, но интегрируются в Основ-
ной закон (Конституцию) СССР; был предре-
шен вопрос о пересмотре гарантий суверени-
тета республик (отменена возможность «при-
остановления» республиканскими ЦИК и их 
Президиумами решений центрального прави-
тельства «в исключительных случаях»); вве-
дена новая конструкция организации союзной 
власти и структура республиканского пред-
ставительства (двухпалатный ЦИК вместо 
однопалатного). Суть последующего центра-
листского проекта Конституционной комис-
сии состояла в ограничении договорных на-
чал: «принять, заменив всюду, где встречают-
ся, слова “Союзный договор” словами “на-
стоящая Конституция”»; в отказе от идеи 
особого Верховного Совета Национальностей 
как единой верхней палаты; в образовании 
двухпалатного законодательного института – 
ЦИК, обе палаты которого (Союзная и Наци-
ональная) получали равный законодательный 
статус, а все постановления в области законо-
дательства, финансов и управления принима-
лись «согласными решениями обеих палат» 
на объединенном собрании либо (в случае 
возникновения разногласий) в рамках со-
гласительной комиссии с повторным голосо-
ванием в палатах. Вместо понятий первой и 
второй палаты была принята формула двух 
советов: Союзный Совет и Совет Националь-
ностей, каждый из которых выбирал свой 
Президиум43.

Таким образом, все обсуждение закончи-
лось принятием первоначального варианта, 
выдвинутого партсъездом. Будучи неконсти-
туционным органом, Четвертое совещание 
РКП(б), тем не менее, утвердило структуру 
и функции центральных учреждений, а так-
же создало новый орган – Президиум ЦИК. 
В первую очередь, для манипулирования во-
лей ЦИК в случае появления там оппозици-
онных настроений. Как ЦИК, так и его Пре-
зидиум стали чисто декоративными органа-
ми и не принимали никакого участия в ре-
шении принципиальных политических вопро-
сов. При внешнем соблюдении федеративной 
формы объединения фактически реализова-
лась модель унитарного государства. В этом 
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заключалась основная специфика «совет-
ской федерации на основе диктатуры проле-
тариата».

3. Национальные противоречия  
и формирование высших  
органов власти СССР

Преодоление национальных противоречий в 
рамках советского федерализма усматрива-
лось в отказе от парламентаризма – в уни-
фикации и централизации законодательной 
власти44. Отказ от принципа парламентариз-
ма в СССР вел к дезавуированию соответст-
вующей юридической терминологии: отрица-
нию сравнения ЦИК с парламентами, а его 
двух частей – с палатами, ибо они представ-
ляют собой «коллегии, имеющие разное про-
исхождение, но одинаковые права и обязан-
ности». В результате «остается единый центр 
высшей государственной власти для всей со-
юзной территории – Союзный ЦИК, соби-
рающийся три раза в год, и его Президиум в 
промежутках между сессиями»45.

Общая задача разработчиков Конститу-
ции 1924 года состояла в том, чтобы «создать 
единое союзное государство и в то же самое 
время обеспечить в нем национальное раз-
витие тех народов, которые входят в состав 
договаривающихся республик». В ходе этой 
работы первоначальный проект претерпел 
радикальные изменения. Во-первых, вместо 
однопалатного ЦИК Союза (который преду-
сматривался Договором) был создан двух-
палатный, состоящий из Союзного Совета и 
Совета Национальностей. Во-вторых, прин-
ципы формирования Совета Национально-
стей противоречат идее Договора: он строится 
по принципу равного представительства не 
только от союзных республик, но и от авто-
номных национальных республик и предста-
вительства от областей. Этим достигается 
перевес союзного центра (опирающегося на 
представительство многочисленных автоно-
мий) над республиками – учредителями Со-
юза. В-третьих, данная конструкция бикаме-
рализма нивелирует значение национального 
представительства. Вместе обе палаты со-
ставляют ЦИК Союза, имеют равные права, 
а разрешение конфликтов между ними (в 
рамках согласительных комиссий) подменяет-
ся делегированием решения на вышестоящий 
уровень.

Общая схема законодательной власти 
представлена в Положении о Центральном 
Исполнительном Комитете СССР, которое 
устанавливало его состав и предметы веде-
ния, статус двух палат – Союзного и Нацио-
нального Советов, регламентировало про-
ведение их совместных заседаний, а также 
определяло порядок деятельности и регла-
мент ЦИК Союза, прерогативы его комиссий, 
Президиума, секретариата и технического 
аппарата46. Стремление ограничить значе-
ние национально-республиканского пред-
ставительства определило уникальность со-
ветской модели бикамерализма: статус палат 
(они равны по своим законодательным пре-
рогативам); способ их работы (секционные 
заседания), принципы формирования нацио-
нальной палаты (представительство не толь-
ко от союзных, но и автономных республик), 
механизм преодоления разногласий (совме-
стное заседание), равенство их полномочий 
(рассмотрение декретов, кодексов и поста-
новлений, право законодательной инициати-
вы); сходство их структуры (каждая палата 
выбирает свой Президиум, оба Президиума 
объединяются в единый Президиум ЦИК Со-
юза ССР), порядок принятия решений (боль-
шинством голосов)47. В этой конструкции Со-
вет Национальностей, состоящий из предста-
вителей всех (как союзных, так и автономных) 
республик, был призван на практике осуще-
ствлять предоставленное национальностям 
право участия «в конструировании органов 
власти Союза ССР»48.

Эта хорошо продуманная формула позво-
ляла официально говорить об отражении в 
структуре власти не только классовых инте-
ресов, но и «запросов, чисто национальных», 
а в действительности – минимизировать их 
влияние на процесс принятия решений (ибо 
окончательное слово оставалось за съездом 
Советов, являвшимся чисто декоративным 
органом), не исключая унификаторских («на-
ционально-шовинистических», по термино-
логии эпохи) тенденций при проведении пар-
тийных директив в национальных регионах49. 
Принцип представительства в высшем органе 
власти всех наций, помимо чисто демагогиче-
ских целей, имел важную тактическую цель – 
противопоставление мощным республикан-
ским элитам четырех республик – учредите-
лей Союза (РСФСР, БССР, ЗСФСР и УССР) 
небольших, но компактных и корпоративно 
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обособленных представительств националь-
ных меньшинств (автономий), заинтересо-
ванных в ослаблении национально-респуб-
ликанских центров и усилении общесоюзного 
центра. В отличие от союзных республик и 
вопреки общей логике национально-террито-
риального федерализма, автономные респуб-
лики и области не получили конституционно-
го права на самоопределение в форме выхода 
из Союза, что интерпретировалось эвфемиз-
мом их «добровольного самоограничения»50, 
как осознание ими того факта, что «далеко не 
все национальности заинтересованы в оди-
наковой степени самостоятельности при дан-
ных политико-экономических условиях»51. 
На деле это означало, что властные полно-
мочия автономных областей приравнивались 
к обычным территориальным образованиям, 
или, по словам Смидовича, «приближаются 
к губерниям»52. Удельный вес РСФСР в этой 
асимметричной конструкции значительно 
возрастал, поскольку она (наряду с ЗСФСР) 
становилась «федерацией внутри федера-
ции». РСФСР определялась как государст-
во, строящееся «на основе федерации наци-
ональных советских республик» (ст. 2 Кон-
ституции РСФСР 1925 года), но включала 
значительное число автономных республик 
(существование которых не предусматрива-
лось предшествующей Конституцией РСФСР 
1918 года)53.

При такой организации союзной власти 
статус автономий в отношении республик 
(с их титульными нациями) не уменьшался, 
а, наоборот, возрастал. Подобный принцип 
организации Совета Национальностей был 
очень выгоден центру, поскольку давал ему 
формальное право вмешательства в дела 
республик и являлся способом преодоления 
их суверенитета в отношении к общесоюзным 
инстанциям. Таким образом, производилась 
подмена: вместо федерации независимых 
государственных образований создавалась 
аморфная федерация национальных предста-
вительств, растворявшая конфликтный по-
тенциал в отношениях исторически сложив-
шихся (после распада Российской империи) 
центров власти. О том, что эта стратегия хо-
рошо осознавалась республиканскими элита-
ми, свидетельствует целенаправленная борь-
ба их представителей (Н. Скрыпник, Х. Ра-
ковский, Б. Мдивани и др.) с линией парт-
съезда, поражение в этой борьбе означало их 

устранение из реальной политики. Эти лица 
выдвинули альтернативный проект, по кото-
рому Совет Национальностей должны были 
составлять исключительно представители 
четырех союзных республик, подписавших 
Договор об образовании СССР. Включенный 
в сформировавшуюся уже структуру власти 
Совет Национальностей не располагал ре-
альным влиянием на ход решения националь-
ного вопроса.

Предметом особого внимания стал вопрос 
о возможных конфликтах между палатами и 
способах их разрешения. Сторонники цен-
трализации, стремясь избежать малейших 
аналогий с полноценным парламентаризмом, 
формально признавали конституционность 
совместных заседаний палат, но подчеркива-
ли (М. И. Калинин), что голосование на со-
вместных заседаниях «по всем вопросам про-
исходит раздельно» и, «разумеется, обычное 
ведение работ требует, чтобы эти палаты за-
седали параллельно»54. При обсуждении это-
го вопроса о конфликтах сторонники децен-
трализации использовали все аргументы в 
защиту республиканской самостоятельно-
сти – они настаивали на конституционной 
расшифровке понятия «согласительные ко-
миссии», то есть на детальной фиксации эта-
пов, механизмов и процедур их работы. При 
недостижении консенсуса в согласительной 
комиссии (или неприятии ее решения одной 
из палат) предполагался ряд дополнительных 
этапов поиска согласия: вынесение спорного 
вопроса на совместное заседание палат, пе-
ренесение вопроса на Президиум ЦИК Сою-
за ССР непосредственно или опосредован-
но – через предварительное рассмотрение 
СНК Союза ССР и заинтересованных ве-
домств с обязательным участием представи-
телей соответствующих республик55. Более 
того, представителями украинской делегации 
предлагалась формула, согласно которой «по 
требованию Президиума Совета Националь-
ностей или Союзного Совета спорные вопро-
сы, подлежащие ведению Президиума ЦИК 
Союза, могут переноситься на очередную или 
чрезвычайную сессию ЦИК Союза». Парал-
лельно с этим высказывалась идея о пере-
распределении центров принятия решений: 
«чтобы столицею Союза ССР была Москва, 
а столицею РСФСР – Петроград»56. Неже-
лание Комиссии рассматривать эти вопросы 
вызывало неоднократные протесты респуб-
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ликанских представителей и выдвижение ими 
особых мнений.

В связи с этим возникла дискуссия о том, 
до какой степени обе палаты выражают раз-
личные национальные и региональные инте-
ресы, каким образом могут разрешаться кон-
фликты между ними. Правовой регламента-
ции требовал, в частности, вопрос о том, мо-
жет ли Совет Национальностей быть окон-
чательной инстанцией в разрешении нацио-
нальных конфликтов и как эти его прерогати-
вы согласуются с решением ЦИК. Офици-
альная позиция настаивала на том, что кон-
фликты между двумя палатами ЦИК невоз-
можны, поскольку обе они имеют (в отличие 
от «буржуазных» парламентов) единую клас-
совую природу. Конституционное решение 
было подменено идеологическим, исходящим 
из презумпции единства воли палат, ибо «у 
нас в обеих палатах нет классового различия, 
исходные точки и цели, к которым стремятся 
обе палаты, одинаковы», «когда начинается 
обсуждение, находится совместный язык, на-
ходятся общие формулировки». Из этого вы-
текала трактовка механизма разрешения кон-
фликтов в советском парламенте: «если бы 
законодательные проекты были внесены в 
две параллельно работающие буржуазные 
палаты, несомненно, они потребовали бы 
бесконечного времени», в то время как в со-
ветском парламенте решения принимаются 
быстро и единодушно57.

В конечном счете решение каждой из па-
лат (или их Президиумов) являлось оконча-
тельным лишь в случае его утверждения 
ЦИКом или его Президиумом. Президиум 
ЦИК (как «коллективный президент») стано-
вился средоточием советской бюрократиче-
ской вертикали. Формальная структура вла-
сти, закрепленная в Основном законе (Кон-
ституции) СССР 1924 года: Съезд – ВЦИК – 
его Президиум, – практически без измене-
ний переносилась в РСФСР (Конституция 
1925 года)58 и во все остальные республики59. 
Слияние законодательной и исполнительной 
власти выражалось в интерпретации Прези-
диума ЦИК как «высшего законодательного, 
исполнительного и распорядительного органа 
власти» (ст. 29 Конституции СССР 1924 го-
да), в принятии ЦИКом и Совнаркомом со-
вместных постановлений. Последующие со-
ветские комментаторы видели в этом суть 
аутентичной советской системы в отличие от 

ее сталинских искажений: «Разве можно, – 
спрашивал один из них в 1962 году (Л. Ман-
дельштам), – более полно выразить ленин-
ские принципы слияния законодательства с 
управлением, чем в этой четкой конституци-
онной формуле?»60 Современники были бо-
лее критичны в оценках. Тот факт, что зако-
нодательной властью (правом издавать за-
конодательные акты) в этой иерархической 
системе пользовались все высшие органы 
власти – от съезда до Совнаркома, позволял 
некоторым юристам (А. Турубинер) сравни-
вать ее с практикой «чрезвычайно-указного 
права» периода самодержавия и «мнимого 
конституционализма», хотя и с осторожной 
оговоркой, что этот термин «не может быть 
применен к процессу законодательства в со-
ветском государстве»61. Идея создания де-
мократического представительства – общего 
«земского дома» путем «научного обобщения 
практического опыта советского строитель-
ства под углом зрения марксистско-ленин-
ской теории государства»62 выявила свою не-
состоятельность уже на начальной стадии ре-
ализации Конституции. Выборы в этой систе-
ме носили абсолютно формальный характер, 
игнорировались крестьянством и националь-
ными меньшинствами и интерпретировались, 
скорее, как выражение их лояльности режи-
му63. Русские либеральные ученые в эмигра-
ции (Н. С. Тимашев) совершенно справедли-
во определяли новую систему как «красную 
деспотию»64.

Если современная Россия хочет двигаться 
по пути федерализма, она должна критически 
переосмыслить советский опыт его осуще-
ствления. СССР представлял собой гибрид 
взаимоисключающих принципов: конфедера-
тивное объединение, определявшее себя как 
федерацию, но на деле представлявшее собой 
унитарное государство. Три основных прин-
ципа советского квазифедерализма вступали 
в неразрешимое противоречие: конфедера-
лизм тяготел к сепаратизму, федерализм – к 
формальной децентрализации, а унитаризм – 
к монолитной вертикали власти. Фактически 
эта конституционная конструкция была обре-
чена балансировать между двумя крайностя-
ми – угрозой распада и угрозой абсолютной 
унификации, исключая правовую саморегу-
ляцию системы. Единая вертикаль союзного 
и республиканских президиумов ЦИК стано-
вилась мощным инструментом сворачивания 
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федерализма, централизации и бюрократи-
зации советского режима, обеспечивая реа-
лизацию тотального партийного контроля на 
всех уровнях. В этих условиях номинального 
советского федерализма отсутствие консти-
туционного механизма разрешения противо-
речий между высшими органами законода-
тельной власти (в СССР не было примеров 
конфликта двух палат) стало причиной не-
способности бикамерализма предотвратить 
деструктивные процессы эпохи крушения 
СССР.
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