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Государственное строительство во вновь образованных социальных общностях постоянно сталкива-
ется с проблемами выбора его модели. В период распада Российской империи 1917 года крупные этниче-
ские территориальные образования пошли разными путями. Сложнее обстояла ситуация в полиэтнических 
образованиях. Россия в первоначальном варианте заявила о строительстве республиканского государства, 
по подобному пути пошли Украина и Грузия. Представители Кубанского казачества ратовали за создание 
федеративного государства. Образовавшееся советское государство, РСФСР, первоначально предложило по-
добный путь. События, развернувшиеся в 1922–1924 годах, показали, что Грузия и Украина приветствовали 
создание федеративного государства, отрицая унитарное. Документы, представленные в данной статье, по-
зволяют проследить позиции руководителей Грузии, Украины, кубанских казаков по проблемам создания 
жизнеспособных государственных образований. 
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State construction in newly formed social communities constantly faces problems of a choice of its model. 
During disintegration of the Russian Empire of 1917 large ethnic territorial formations went in the different directions. 
The situation in multiethnic formations was more diffi cult. Russia in the initial version declared construction of the 
republican state, along with Ukraine and Georgia. Representatives of the Kuban Cossacks stood up for creation 
of a federal state. The formed Soviet state, RSFSR, originally offered the similar way. The events which occured 
in 1922–1924 showed that Georgia and Ukraine welcomed creation of the federal state, denying the unitary. The 
documents submitted in this article allow to track the positions of the leaders of Georgia, Ukraine and the Kuban 
Cossacks on the problems of creation of viable state formations.
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Вопрос о создании на постсоветском 
пространстве новых суверенных государств 
cтолкнулся с рядом проблем, в том числе 
об историческом выборе пути, по которому 
необходимо идти дальше. Будет ли это «фе-
деративное» устройство, учитывающее ин-
тересы всех крупных этнических групп на-
селения страны, или это будет «унитарное» 
государство, учитывающее в большей мере 
интересы «титульной» нации?

В этом отношении следует обратиться 
к историческому опыту государственного 
строительства России, Грузии и Украины. 
Последние события в Украине, фактически 
гражданская война, вооруженные конфлик-
ты на территории Грузии определили акту-
альность нашего исследования.

Одним из первых опытов создания фе-
деративного государства стали США. Они 
были созданы как федерация, каждый штат 
жил самостоятельно, своей политической 
и экономической жизнью. Несмотря на бы-
стрый прирост населения, бурное экономи-
ческое развитие, интеграционные процессы 

здесь протекали медленно. Все это привело 
к конфликтной ситуации и разделу страны 
на два лагеря. Образовалась самостоятель-
ная конфедерация. 

Население Союза (Федерации) превы-
шало 23 млн чел., на его территории распо-
лагалась почти вся промышленность страны, 
около 70 % железных дорог, более 80 % бан-
ковских депозитов и т.п. Данный конфликт 
интересов и привел к гражданской войне на 
американском континенте, которая заверши-
лась победой сторонников федерализации.

Опыт Североамериканских штатов стал 
широко распространяться в начале XX века 
и на европейские страны, в том числе на 
Россию, с ее многонациональным и много-
конфессиональным населением. Значи-
тельное число этносов склонялось к мыс-
ли о создании федеративного государства, 
в том числе политические элиты Украины 
и Грузии. Другая часть населения придер-
живалась идеи сохранения пусть и не мо-
нархического, а республиканского, но «уни-
тарного» государства.



5032

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

HISTORICAL SCIENCES
Эти взгляды нашли широкое распро-

странение в период очередного российского 
кризиса в 1917 году.

После известного переворота в февра-
ле (марте) 1917 года повсеместно активи-
зировалась деятельность различных по-
литических сил, в том числе и на Украине. 
По сообщению кубанской газеты «Листок 
войны» от 9 апреля 1917 г.: «На Украин-
ском конгрессе идея самостоятельной 
Украины встретила мало сочувствия. Пре-
обладают ораторы, предполагающие на-
ционально-территориальную автономию 
в пределах федеративной республики». 
В сообщении от 11 апреля газета сообщила, 
что подавляющее большинство высказа-
лось за автономию Украины, осуществля-
емую немедленно. В это же время в Киеве 
принимается решение о территориальных 
претензиях Украины к России. В принятом 
докладе о пределах украинской территории 
указывалось на 8 губерний, в числе которых 
и Кубанская область.

Украинская часть населения Кубани акти-
визировала свою деятельность на ее террито-
рии. На 7 мая 1917 года назначается собрание 
Кубанской украинской национальной Рады 
с вынесением следующей повестки дня:

1. Про украинский конгресс в Киеве.
2. Про украинский съезд учителей в Киеве.
3. Про украинский кооперативный съезд.
13–14 мая 1917 года в Екатеринодаре 

проходил первый областной украинский 
учительский съезд под председательством 
О.К. Скотинского. Как сообщалось в газе-
те «Листок войны» от 17 мая 1917 г., «По 
вопросу о форме государственного строи-
тельства съезд высказался за учреждение 
в России демократической федеративной 
республики, приняв в целом резолюцию 
Украинского национального конгресса».

Кубанская область с точки зрения про-
живания на ее территории казачества рас-
кололась на две части: «Черноморское каза-
чество» (проукраинская его часть) тяготело 
к федерализации, а «Линейное» (пророс-
сийская часть) – к сохранению «единонеде-
лимого» государства. 

Итоги выборов в городскую Думу 
г. Екатеринодара показали, что украин-
ские социалисты не получили серьезной 
поддержки со стороны населения кубан-
ской столицы, набрав всего 3,2 % голосов 
(кандидатуры: Эрастов Степан Иванович – 
г. Новороссийск, Бродовский Иван Семе-
нович – г. Екатеринодар, Левитский Тихон 
Орестович – г. Екатеринодар, Петренко Ан-
дрей Авраамович – пос. Сочи, и Выровой 
Павел Семенович – г. Майкоп) [8].

После октябрьских событий 1917 года 
ситуация не изменилась. По мнению 

украинского исследователя Д.В. Ведене-
еева «После прихода к власти 29 апреля 
1918 года гетман Павел Скоропадский стре-
мился развивать многовекторную диплома-
тическую деятельность… Кубанский реги-
он, в котором формировалась собственная 
автономная государственность, занимал 
особое место в активной внешнеполитиче-
ской стратегии Украинской Державы».

По мнению автора, «с целью оказания 
помощи проукраинским политическим 
кругам Кубани в войне с Белым движе-
нием разрабатывается план десантной 
операции на Тамань 15-тысячной Запо-
рожской дивизии генерала З. Натиева, 
дислоцировавшейся на востоке Харьков-
ской губернии» [2].

Иного мнения придерживалось Кубан-
ское казачество. В документе, принятом 
5(18) декабря 1918 года, фактически Кон-
ституции Кубани, отмечалось: «Мысля себя 
неразрывно связанной с Россией, единой 
и свободной, Кубань твердо стоит на преж-
ней своей позиции: Россия должна быть 
федеративной республикой свободных на-
родов и земель, а Кубань – отдельной со-
ставной ее частью» [3]. Данное положение 
не вписывалось в идеи создания «Единой 
и неделимой России», которую проповедо-
вали руководители Добровольческого дви-
жения, но и не сочеталось с идеями укра-
инского руководства о вхождении Кубани 
в состав Украины.

В Грузии также процесс создания ново-
го государства происходил достаточно дол-
го и болезненно. В начале апреля 1917 года 
в Тбилиси начал функционировать зародыш 
национальной власти – Национальный Ин-
терпартийный Совет Грузии, который сфор-
мулировал цели и задачи национального 
движения и наметил пути их осуществле-
ния. Целью национального движения была 
признана борьба за широкую автономию 
Грузии в составе России.

В период начала лета 1918 года обо-
стрились отношения Кубано-Черноморской 
советской социалистической республики 
с Грузией. Кризис назревал еще с момента 
подписания Брестского договора. Закавказ-
ский сейм и правительство объявили дого-
вор, заключенный без их ведома, лишенным 
международного права [10]. Подписание 
Брестского договора привело к отдалению 
от России этого нового государственного 
образования. Руководство Грузии, Армении 
и Азербайджана заявило 9 апреля 1918 года 
о создании Закавказской Демократической 
Федеративной Республики. Ведущие поли-
тические партии Кавказа – социал-демокра-
тическая рабочая партия Грузии, армянская 
«Дашнакцутюн» («Союз») и азербайджан-
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ский «Мусават» («Равенство») провозгла-
сили создание государства с общим сеймом 
и правительством. Ведущее положение 
в нем занимали грузинские политики. Од-
нако история ЗДФР была недолгой.

Поддержка Германии открывала перед 
Грузией возможность компенсировать тер-
риториальные потери на юге за счёт при-
соединения территорий по Черноморскому 
побережью. Грузия сделала первый шаг 
в этом направлении, установив контроль 
над Абхазией. Уже 17 мая 1918 г. грузин-
ские военные отряды ЗДФР под руковод-
ством В. Джугели вошли в Сухум и сверг-
ли находившееся у власти большевистское 
правительство. В июне 1918 года между 
правительством Демократической респу-
блики Грузия и Народным Советом Абхазии 
был заключен договор, согласно которому 
функция автономного управления Абхазии 
возлагалась на Народный Совет Абхазии.

Воспользовавшись блокадой Черно-
морского флота, ЗДФР перешла в наступле-
ние на Сухум, а к 20 мая их части подошли 
вплотную к границам Черноморья. В ответ 
на это в Сочинском округе вводится воен-
ное положение [1].

26 мая 1918 года Национальный Совет 
Грузии принял «Акт о независимости Гру-
зии», а политическая система Грузии при-
знавалась демократической республикой.

К сожалению, образование Демокра-
тической республики не привело к от-
казу от территориальных претензий. 
Расширение границ обосновывали «исто-
рически». Ссылаясь на северные грани-
цы бывшего Абхазского царства, Грузия 
заявляла о необходимости исключить 
Гагринский округ из Черноморской гу-
бернии, в состав которой он был включен 
в 1905-м после постройки здесь курорта. 
Что касается Туапсе, то тут говорить об 
«исторических основаниях» не приходит-
ся вовсе. Еще менее доказательной была 
попытка оправдать включение в Грузию 
Сочинского округа на основании «заяв-
ления общественности», представленной 
решениями Черноморского крестьянско-
го съезда. Что притязания на сочинский 
округ носили сугубо политический, а не 
на национальный фактор, свидетельство-
вал тот факт, что из его 50  «селений» 36 
было русских, 13 «со смешанным при-
шлым населением» и «только одно гру-
зинское» [7]. По оценке И.П. Осадчего, 
«Их газеты бесцеремонно требовали вос-
становления границ грузинского государ-
ства XIV века» [5].

Грузинское наступление сдержива-
лось более суток, но 13(27) июля в Туап-
се вошли части генерала Мазниева (Маз-

нишвили). Грузины продвинулись до 
станции Ходыженская, а по побережью – 
до Архипо-Осиповки, Пшады и Михай-
ловского перевала.

В докладе Казачьему отделу ВЦИК ука-
зывалось, что при взятии города Туапсе по 
рассказам очевидцев грузинские войска 
проявляли большую гуманность, никого не 
расстреливая, и не прибегая к репрессиям, 
они ограничились лишь тем, что обезору-
жили врагов, не беря их даже в плен [4].

В ходе похода красными частями в рай-
оне Туапсе было полностью разгромлено 
грузинское соединение генерала Мазниева 
[9]. По оценке Е.И. Ковтюха численность его 
достигла до 10 тыс. бойцов. «В этой ожесто-
ченной атаке, – отмечал он, – почти вся гру-
зинская дивизия была уничтожена» [6].

Вновь образовавшиеся после распада 
Российской империи государства столкну-
лись с проблемами выбора модели государ-
ственного строительства. 

Из новых образований только РСФСР 
и Кубанский край провозгласили курс на 
строительство федеративных государств.

Таким образом, Кубань и Черноморье 
в 1918–1920 гг. оказались в центре терри-
ториальных претензий Украины и Грузии 
к России.

Достаточно интересно, с точки зрения 
позиции руководителей Советской Грузии 
и Советской Украины, шел процесс форми-
рования СССР в 1920-е годы. Сталинские 
идеи об автономии не встретили поддержки 
с их стороны. Оба государства твердо отста-
ивали позицию строительства федеративно-
го государства, что и заставило В.И. Ленина 
пойти на компромисс.

После распада СССР в 1991 году на тер-
ритории России проходили подобные про-
цессы. Страна находилась на грани краха 
из-за наличия большого числа сторонни-
ков ее конфедеративного устройства. Од-
нако сторонники федерализации одержали 
уверенную победу, несмотря на серьезное 
сопротивление со стороны руководителей 
ряда республик. Федерализация спасла 
страну от развала.

Иначе складывалась ситуация в совре-
менной Украине. Унитарное государство не 
могло учитывать интересы всех этнических 
групп населения: русских, украинцев (вос-
точных и западных), крымских татар и мно-
гих других. Ни одна из существующих в эти 
годы властей не смогла учесть интересы всех 
регионов этого достаточно крупного евро-
пейского государственного образования.

Еще сложней была ситуация в Грузии, 
где произошел раскол государства по эт-
ническим признакам (Южная Осетия, Аб-
хазия и т.д.) 
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