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П РЕ Д И С Л О В И Е .. 

Брошюра nроф. Н. И. Палиенко «Конфедерации, Феде

рации и Союз ССР» nредставляет несомнеliный ИliTepec в 
настоящее время, ко г да воnросы го су дарственного устройства 

советских социалистических ресnублик стоят в nорядке дня. 

Существовавшие до сих пор договорные отношения 

между от дельными независимыми советскими ресnубликами 
(Росслей , Украиной, Грузией, Азербейджаном, Арменией, Gе

;юруссией) стали явно для всех неудовлетворительными: Эти 
договорные отношения ооздались в свое время в rlЬJлy гра

жданской войны, когда перед РСФСР и перед возникавшими 

на окраинах бывшей Российской империи в муках жестокой 

rрзжданской борьбы отдельными советСhими социалистиче

скими республиками стоял прежде всего воnрос о внешней и 

внутренней их безопасности , воnрос о победе над внутренней 

контр-революцией и иностранной интервенцией. Естественно. 
что в этой борьбе окраинные национальные социалистические 

ресnублики искали п~жде ~cero военного союза со своей 

старшей сестрой-РСФСР. Поскольку воn.росы военной борьбы 
с калитаJШстической .интсрвенциеЯ и внутренней контр-рево

люцией довлели над всеми друrим.и вопросами (хозяйствен

ными, экономическими, финансовыми и т. п.), постольку и 

самый союз вновь образовавшихся национаJJьных окраикных 

социалистических советских ресnублик принимал форму от

дельных договоров этих ресnублик с РСФСР nрежде всего о 

совместной воеююй защите. Так образовалась своеобразная 
конфедерация иезависимых советских социалистических рее-

' nублик, вознш<ших в процеосе революции на терр11тории 1 
бывш. Российской имnерии. ' 



 
 

4 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Но с ликвидацией военных фронтов и с замирением 

внутренней контр-революции, с nостеnенным укреплением со

вiтской власти н органическим врастанием ее в народо
хозяйственную жизнь отдельных советсю1х республик, перед. 

1 
1 последними выдвинулись на nервый nлан новые вопросы (хо-

\.. зяйственны е, финансовые, административны~ и т. n.), требу
' ющие и новых форм государственного объединения этих рес-

1 публик. 
Характерно, что нменно окраинные советские респуб.1июr 

первые поднимают воnрос о более тесном объеднненин , о 

создании ед11ного союзного r•осуд:.tрства с соответствующими 

союзными орга нами исnолнительного и законJдательного ха

рактера. В начале прошлого года (19'22) возникает Закавказ
ская федерация советских социа.11истических ресnублик (Гру

зии , Арме~ Азербейджана), которая nодннмает вvnpvc 
о лересмотре существующих договорных отношений между 

отдельными советскими социалистическими ресnубликами. Эту 

инициативу nоддерживает затем Украина , которая 11 а 3-й сессии 

ВУЦИК (16 сентября 22 г.) дает nоручение своему nравитель

с~ву «войтн в nереговоры с прав11тельствами совресnублик об 
оформлени11 обще-союзных органов законодатель11ы х и исnол

нительных (союзньвi ЦИК и СНК) rr , в частноспr, органов, 

руководящих внешней как общеr"r , так и тoproвor"r nолитикой». 

К этому nрисоединяется вскоре Белоруссия, и, таким образом. 
воnрос этот встал nе ред Х Всероссийским Съездом советов в 

декабре 1922 г., а затем и nеред 1-м учреДитель11ым съездом 
советов Союза советских соцналнстических республнк, <..'0-

стоявшимся вслед за Всероссийскнм Съездом советов . 

Процесс конституционного оформления Союза советских 

социалистических ресnублик еще не закончен. Делегации всех 

федерирующихся советских соцналнстических ресnублик н а 

1-м учредительном съезде сvветов Союза счнтали необходи

МЪ/М nри nостроении конституции нового Союза nодойти к раз

решению вопроса с максима.!lьноr"! осrорожиостью. Поэrому, 
хотя текст декларации и союзного договора , nринятого на 1- м 

съезде советов Союза, в основных чертах уже был рассмvтрсн 

и nринят на nредшествующих национальных съездах 

Украины, Закавказья, Белорусени и РСФСР, тем не менее д..: -



 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 5 

легации нашли необходимым ввести еще новые дополнитель

ные гарантии того, чтобы nрин.имаемый ими учремтельны•;{ 

акт был действительно актом, устанавливающим . безошиоочно 
основы новых прочных взаимоотношений, nозволяющих 

каждому государству, входящему в Союз, выявить, в интер ~

сах общего дела, максимум энергии и самодеятельности. В 

этих видах делегации. национальных советских ресnубл~:~к на 

съезде советов <;:оюза нашли необходимым утвердить текст де

кларации и текст союзнvго доrовора только в основиом , 

с тем, чтобы отдельные республики имели возможность, nро

верив nравильиость nринятых решений ·на лрактике, внести 

nотом необходимые nоnравки в окончательный текст консти 

туции Союза. Наряду с этим, делегации считали не.Юходн

мым сделать н еще одну оговорку, а именно, что новый закон 

о союзном объединении советских республик Союзному ЦИК-у 

nоручается ввести в действие т о ль к о врем е н н о, с тем, 

что окончательное утверждение союзной конституции дОJJжно 

быть отложено до 2-го Съезда советов СССР. 
По докладу nредставителя Украинской делегации тов. 

Фрунзе 1 -й съезд советJв Союза принял (30 декабря 19'22 r.) 
следующее nостановление: 

1. Де1тарацию и союзный доrовор в основном утв~рдить. 
2. В виду чрезвычайной важности принятой декларац·нr 

11 заключенного договора и желательности выслушать • .:жонча
тельные мнения всех входящих в Союз реелублик о тексте 

настоящего договора, передать декларацию и договор на до

nолнительное рассмотрение ЦИК-ов союзных республик с тем, 

чтобы отзывы союзных ресnублик были представлены ЦИК-у 

Союза ССР к ближайшей очере4JiОЙ ero сессии. 
3. Поручить ближайшей очередной сессии ЦИК-а СССР 

рассмотреть nолученные отзывы, утвердить текст декларации 

н союзноrо договора и немедленно ввести его в де·йствие. 

4. Поручить ЦИК-у СССР nодrотовитъ ко второму 
съезду советов Союза окончательный текст декларации и союз
ноrо договора и представить его на окончательное уrвержде

нне второго съезда. 

Вот тот nуть , который советск11е социалистические рес
nублики наметил-и себе ДJJЯ построения <.воеrо Союза советов, 
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nервой в мире веm1кой социалисти,ческой федерации. Путь 

этот, по замечанию т. Фрунзе , может показаться длинным, но 
он единственно гарантирует правильиость и соответствие жиз

н енным интересам союзных нар.:>дов, вырабатываемvй ими 

новой союзной .конституции . Путь этот, скажем мы, во всяком 

случае, гораздо короче того, которым шли современные нам 

буржуазно-демократические федерации при своем образо

вании. Новая Советская Федерация, вместе с тем, являет миру 

пример действительно доброво.rтьноrо, основанного на ясном 

сознании широким11 массами трудящихся отдельных ресnублик 

их жизненных интересов н едшiства целсif , объединения rо

сударственно организованных национальностей в единое со

юзное государство, искJiючающее всякую возможность на

ционального гнета. 

Конституция Советского Союза еще не окончена , пока 
ясно выступают только се основные контуры. Поэтому 
время научноii трактовки конституциошюго nрава Советской 

Федерации еще не настало . У сюйчивых норм советского феде

рального конституционного права еще нет, они только что еще 

создаются. «Союзный договор», утвержденный в основном 1 -м 
съездом советов Союза ССР, явился nока, так сказать, лре

лиминарным. Однако, нельзя не согласиться с проф. Паm1енко, 

что происходящую реформу Союза Советских республ11к надо 
t рассматривать ка.к переход от существовавшей до сих пор 

1 конфедеративной формы объединения совстсю1х pecnyб.nftк к 
j более тесному федеративному союзу. Эта мысль совершенно 

отчетливо выражена в самом тексте союзного договора, ко

торый начинается словами: «Россюkкая Социалистическая Фе
деративная Советская Ресрубл.11ка, Украинская Соц. Совет. 

Ресnублика , Белорусская Соц. Сов. Республика, Закавказская 

СФСР заключают настоящИJ"I союзный договор о б о б ъ е д и

нении в одно союз н ое государст во (разрядка наша 

М. 1 В.) __:_ Союз U>ветских СоциалистнчеСК.11Х Ресnублик-
след. основаниях». Юридически это означает, что назван 

... Советские ресnублики nерестают быть вnо.пне суверен 
и roc да твами, какимн онн являлись до сих пор, до

ровольно nередавая nрава верховного государственного су-

~ренитета Союзу. Правда, в отJJичие от установнвшеrося тиnа 
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государственной федерации в буржуазно - демократических 

странах (Америка, Швейцария, Германия), наш союз сохраняет 

за каждой из союзных республик nраво свободного выхода из 

Союза, что как будто противоречит установившемуся понятию 

о государственном суверенитете. С одной стороны, с точки 

зрения господствующей шкОJiы буржуазного государственного 

права, федератЙвное rосударстоо н е яв.ляется как будrо бы 
вполне суверенным, если отдельные члены федерацюr сохра

няют nраво свободного выхода из федерацин без согласия 

на то со стороны верховных федеральных органов, с другой 

стороны, и отдельные члены федерации не nерестают ка" 

будто быть впол не суверенными в государсrвею-юм отноше

нии, поскольку за ними остается право по собственноil одно

сторонней воле расторгнуть союз. Такнм образом, nравовер

ные буржуазные государствоведы затруднятся отнести 

Союз Советских Социалистических Ресnублик, nри наличиn 
ст. 26 нашего союзного договора (о nраве свободного вых.одд 
нз союза), к конструированному ими типу федеративного rо

сударства. ОдИой из основ~tых черт федерации господствуюТ 
щая школа буржуазного государственного права считает то, 

что федеративное государство является союзом, юриднческн; 

нерасторжимым для отдельных членов этого союза. Советский 
союз именно юридически расторжим для каждой нз входя

щих в него ресnублик. В этом коренное отличие государствен

ной федерации советов от совремеиных нам федераций бур-\ 
жуа::;ного мира, построенных на nринципе зксплоатации труда. 

Современный мир разбит на два лагеря-лагерь социаJLизма 

и лагерь капитализма. В лагере каnитализма мы наб.11юдаем 

империалистические войны, наЦиональную рознь, У,ГНетени е ,. 

1<0лониалыюе рабство и шовинизм . В лагере советов, наобо. 
рот, мь1 имеем взаимное доверие, национальное равенстоо, 

мирное сожительство 11 братское сотрудничествv народов. 

Ставя свое й задачей полное уничтожение эксnлоатации одного :r 
человека другим, освобождение угнетенньtх национальностей ~t 

и свободное их развитие, советские госу даJХ:тва не за.интере- J' 

сованы в принудительном хара.ктере их сожительства. Ф~t;.~~ 
рация Советов е<:1ъ не только доброоольный государстsеt!-v 
нь1й союз братских народов, но это н союз, юридически гз !А" 
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рантирующий свободную волю трудящихся отдельных на

циональностей. Коммунистическая па ртня всегда отсrаивала 

nринцилы 'самоопределения национальностей вплоть до nол

ного их отделения. Этот nринцип остается нерушимым и при 
образовании новой федерации rоветских национальных рес

публик. Это ни в какой степени не противоречит при'!щипу 
государс1венноrо суверенитета всего Союза, ибо в са'МОМ. 

основании этого Союза лежит nринциn добровольного объеди

нения трудящихся отдельных национальных ресnублик в 

единое союзное государство. Это основание д о б р о в о л ь

н о с т и объединения отд~льных суверенных государств в фе

дерацию у буржуазных юрипов тотчас же превращается в 

свою противоположяость (юридическую н е р а с т .о ржи

м о с т ь федера·тивной связи для отдельных членов федера

цИи), как только федеральная конституция nодписана. В такой 
таинственней подмене юридической природы основания госу

дарственного объединения (из добровольн~т,и в nринудитель

IЮСТь) советски·й СОюз не нуждается. Эта nодме!'fа нужна там, 
'rде общество ностроено на принциле эксnлоатации труда, на
циональном угнетении и насилии. Буржуазное общество бес
сильно провести nринци.п национального самоопределения до 

конца,_ т. е. вnлоть до государственного отделения. С этим 

nринцилом заnутались и западно-европейские социал-соглаша

тельские партии из 11 Интернационала. Одн~ Коммунистическая 
партия последовательно отстаивала этот принцип, и ныне она 
проводит ero в практике государственного строительства. 

Ст. 26 прелиминарноrо союаJюrо договора, утвержденного 1 -м 
съездом советов Союза ССР, является не случайной в этом 
договоре. Она с логической nоследовательностью отражает 
основные воззрения Коммунистической партии по националь

ному воnросу. 

Мы не согласны поэтому с проф. Палиенко , что одной 
из основных черт федерации вqобще является Юридичеtкая 
нерастррЖимость для отдельных . членов союза устаоовл~нной 

федеративной саязи. Несомненно, что это одна из основных 
черт со~ременных нам буржуазных федераций, но признак 

рид.н,ческой нерасторжимости вовсе не обязателен для фе
д ~.WВного государства вообще. С научной точки зрения мы 

'1"'·-- .,.,,,. 
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склонны поэтому рассматривать вновь образующийся Союз 
Советских Социалистических Ресnублик как федеративное го 
сударство, несмотря на наличие в его конституции nрава за 

каждой цз союзных республик свободного выхода из союза, и 

не видим никаких юридических лрепятствий дл~ такой клас

сификации. 

Брошюра проф. Палиенко дает краткий и достаточно 

популярный очерк федеральных конституций Северо-Амери
канских Соед. Штатов, Швейцарии и Германии, устанавли- . 
вает основные отличия конфедеративного и федеративного ~ 
устройства и F<:ратко знакомит с основными чертами союзного ) 
устройства советских ресnублик, а также намечающейся ре

формой Союза Советских Ресnублик. Автор брошюры не вхо

дИт в критическое рассмотр-ение излагаемых им конституций, 

ограничивая свою задачу объективным изложением действую

щих конституционных норм. Как кр·аткий теоретико-исrориче

ский очерк федерального конституционного права, брошюра 

nроф. Палненка несомненно nолезна и может быть рекомен 

дована, как пособие nри nрохождении университетских курс-ов 

государственного nрава. Несомненно, что материалы Конститу-

. цианной Комиссии Союзного ЦИК-а и в1орой сессии С. ЦИК-а. 
где бу!J.ет обсуждаться окончательный текст федеральной кон
ституции , дадут возможность автору брошюры сделать ее 

в следующем , издании более nолной и интер€СНОЙ. 

М. Ветошкин. 
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