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Союз Советских Социалистических Республик просуществовал 69 лет: с 30 декабря 1922 года до 26 

декабря 1991 года. Это была попытка создания мировой социалистической державы, основанной на 

принципах равноправия и самоопределения. Социализм понимался как первая или низшая фаза ком-

мунизма, исходя из основ марксизма-ленинизма. Опыт СССР, других социалистических стран демон-

стрировал преимущества нового общества как превосходящей капитализм ступени прогресса челове-

чества. Социализм — это общество, на знамени которого начертано «Все во имя человека, все для 

блага человека». Это общество, в котором: средства производства — в руках народа, было покончено 

с эксплуатацией человека человеком, социальным угнетением, властью привилегированного мень-

шинства, нищетой и неграмотностью миллионов людей; открыт широчайший простор динамичному и 

планомерному развитию производительных сил, научно-технический прогресс влечёт за собой не 

безработицу, а неуклонное повышение благосостояния всего народа; обеспечено равное право на труд 

и его вознаграждение в соответствии с принципом «От каждого — по способностям, каждому — по 

труду», население пользуется такими социальными благами, как бесплатное медицинское обслужи-

вание, просвещение, жильё с минимальной оплатой; утвердился нерушимый союз рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции, мужчины и женщины имеют равные права и гарантии их 

осуществления, молодому поколению открыт надёжный путь в завтрашний день, гарантировано со-

циальное обеспечение ветеранам труда; устранено национальное неравноправие, утверждены юриди-

ческое и фактическое равенство, дружба и братство всех наций и народностей; установлена и разви-

вается власть, осуществляемая для народа и самим народом, обеспечено широкое и полноправное 

участие граждан в управлении производством, общественными и государственными делами; идеи 

свободы, прав человека, достоинства личности наполнены реальным содержанием, обеспечивается 

единство прав и обязанностей, действуют одни законы и нормы нравственности, одна дисциплина для 

всех и каждого.  

В начале 20-х годов прошлого века Советская власть укреплялась. На этой основе расширялись поли-

тические и экономические связи независимых советских республик. Уже в 1920 г. Коммунистическая 

партия поставила вопрос об укреплении федеративного союза между ними. В тезисах по националь-

ному и колониальному вопросам, написанных для II конгресса Коминтерна, В. И. Ленин выдвигал 

задачу «стремиться к более и более тесному федеративному союзу» (Ленин В.И., Первоначальный 
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набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам, Сочинения, т. 31, стр. 125). В том же 

году РСФСР и Украинская ССР заключили союзный договор, который предусматривал сотрудниче-

ство двух республик в различных областях их деятельности. В 1920— 1921 гг. были заключены дого-

воры между РСФСР и Белорусской ССР, между РСФСР и советскими республиками Закавказья. 

Разрабатывая теорию национального вопроса, В. И. Ленин уделял большое внимание национально-

государственному строительству в условиях социализма. Это имело особенно важное значение для 

такой многонациональной страны, как Россия. 

Ленин доказал историческую закономерность и жизненную необходимость государственного объ-

единения народов, строящих новое общество. Он глубоко обосновал необходимость теснейшего сою-

за советских республик для решения задач социалистического строительства, защиты Родины от по-

сягательств империализма. В. И. Ленин доказал не только необходимость и целесообразность социа-

листического государственного единства народов, но и реальную возможность такого единства, кото-

рая была заложена в самой природе социалистического общественного строя. 

Политической и идеологической основой сближения народов, их государственного объединения стал 

пролетарский интернационализм. Ведущей силой интернационального сплочения выступил рабочий 

класс России, заслуживший признание и доверие трудящихся всех национальностей своей революци-

онной борьбой против самодержавия и капитализма, мужеством и стойкостью на фронтах граждан-

ской войны, самоотверженным трудом, последовательным интернационализмом. В. И. Ленин, убеж-

денный интернационалист, настойчиво и непримиримо боролся за революционное сплочение всех 

трудящихся, против перегибов в решении национальных проблем. Залогом прочности союза совет-

ских республик В. И. Ленин считал полное взаимное доверие, добровольное согласие, исключение 

любой формы неравенства в отношениях между нациями. 

Ленин не только обосновал закономерность, необходимость и возможность объединения народов в 

многонациональном государстве, но и указал конкретные пути и методы решения этой исторической 

задачи. Он открыл социалистическую федерацию как форму сплочения в едином союзе свободных 

народов. Уже накануне Великого Октября В. И. Ленин высказал мысль о возможности федеративного 

устройства государства. В ходе самой революции и после ее победы идея федерации получила даль-

нейшее развитие и практическое воплощение. Жизнь показала, что социалистическая федерация яви-

лась наиболее целесообразной формой союза народов в условиях многонационального государства. 

Вместе с тем В. И. Ленин, Коммунистическая партия рассматривали федерацию как переходную 

форму на пути к полному единству наций. В марте 1922 г. образовалась Закавказская Федерация Со-

циалистических Советских Республик. Основная задача этой федерации состояла в том, чтобы обес-

печить братское сотрудничество народов Закавказья и искоренить межнациональную вражду, уси-

ленно разжигавшуюся буржуазными националистами и западными империалистами. 

Объединительным стремлениям народов Советской страны, направленным на создание мощного со-

юза советских социалистических республик, противостояли сепаратистские, центробежные тенден-

ции, носителями которых были националисты, отражавшие идеологию свергнутых эксплуататорских 

классов. Они пытались воздействовать на неустойчивые элементы среди рабочих и крестьян, разжечь 

межнациональную рознь, разобщить советские народы. Деятельность националистов заметно оживи-

лась в связи с некоторым ростом капиталистических элементов на первом этапе нэпа. 

При переходе к нэпу активизировались и великодержавные шовинисты, выражавшие интересы и 

настроения разбитых классов — русских помещиков и буржуазии. Великодержавный шовинизм был 

опасен и тем, что его проявления способствовали росту местного буржуазного национализма. 

Установление диктатуры пролетариата обеспечило всем нациям и народностям бывшей Российской 

империи национальное развитие и предоставило полный суверенитет. Народы в соответствии с их 

волей и в зависимости от конкретной исторической обстановки могли объединиться в пролетарском 

многонациональном государстве или не объединиться. В. И. Ленин указывал, что вопрос о нраве 

наций на самоопределение вплоть до отделения непозволительно смешивать с вопросом о целесооб-

разности отделения. Последний вопрос Коммунистическая партия должна решать в каждом отдель-

ном случае с точки зрения интересов пролетариата и всех трудящихся масс национальных советских 

республик. Победили объединительные тенденции, так как они отвечали коренным интересам всех 

народов советских республик. В этом проявилась историческая закономерность диктатуры пролета-

риата — власти, объединяющей народы, а не разъединяющей их. Теперь нации пожелали объеди-

ниться в единое многонациональное государство потому, что они были тесно связаны друг с другом 



Ленинская ИСКРА   № 4   апрель 2023                                                                                               3   

в экономическом, политическом и культурном отношениях, а также потому, что без такого объедине-

ния им было бы крайне трудно противостоять натиску международного империализма. 

Объединение республик должно было осуществиться на основе полной добровольности. Федерация 

может быть прочной, а результаты ее действительными, лишь в том случае, если она опирается на 

взаимное доверие и добровольное согласие входящих в нее стран. 

Создание единого союзного советского социалистического государства диктовалось объективными 

причинами. В первую очередь было необходимо объединить экономические и финансовые ресурсы 

советских республик, координировать их планы социалистического строительства. При этом боль-

шую роль играли такие факторы, как исторически сложившееся разделение труда и единство основ-

ных путей сообщения. 

Мировая и гражданская войны пагубно отразились на состоянии народного хозяйства страны. В каж-

дом районе наиболее пострадали именно те отрасли, которые составляли предмет его специализации: 

горнодобывающая и сахарная промышленность на Украине, льноводство в Северо-Западной области, 

хлопководство в Средней Азии и т. д. Помимо непосредственного разрушения производительных сил, 

тяжелый урон нанесло нарушение связей вследствие возникновения различных фронтов и дезоргани-

зации транспорта. Начавшееся после гражданской войны восстановление народного хозяйства и эко-

номических связей между советскими республиками происходило на основе исторически сложивше-

гося разделения труда. В то же время принципы национальной политики Советской власти преду-

сматривали создание новых индустриальных очагов, разработку полезных ископаемых и других при-

родных богатств там, где этого ранее не делалось. Изменения, вносившиеся в прежнее разделение 

труда, имели целью не ослабление, а дальнейшее усиление экономических связей между советскими 

республиками. 

Образование союзного советского государства диктовалось задачами планового социалистического 

хозяйства. Частная собственность и капитал разъединяют людей, коллективная собственность и труд 

сближают их. Еще в 1920— 1921 гг., когда был разработан план ГОЭЛРО, все советские республики 

изъявили желание участвовать в его осуществлении. Каждая из них была заинтересована в социали-

стической реконструкции своей экономики на базе электрификации. Строительство ряда электро-

станций проектировалось по заявкам республик: Днепровская, Штеровская, Лисичанская, Гришин-

ская — по заявке Украинской ССР, Осиповская — Белорусской ССР, Ташкентская — Туркестанской 

АССР, Земо-Авчальская — Грузинской ССР. Комментируя карту электрификации, председатель Гос-

плана Г. М. Кржижановский говорил, что план ГОЭЛРО нельзя выполнить разрозненными усилиями 

отдельных республик. Осуществить социалистическую реконструкцию народного хозяйства, добить-

ся подъема производительных сил и благосостояния всех народов можно было лишь объединенными 

усилиями всех советских наций в рамках союзного многонационального советского государства. 

Договоры, заключенные в 1920—1921 гг. между советскими республиками, содержали пункты о хо-

зяйственном сотрудничестве, но не определяли его условий и не предусматривали создания объеди-

ненных планирующих и хозяйственных органов. Это вызывало большие затруднения при разработке 

как плана ГОЭЛРО, так и в особенности плана экономического районирования Советской страны. 

Проект экономического районирования вырабатывался Госпланом РСФСР в 1921 —1922 гг. с непо-

средственным участием крупных советских ученых (Г. М. Кржижановский, И. Г. Александров, С. Г. 

Струмилин и др.). Обеспечивая максимально благоприятные условия развития производительных сил 

всех национальных республик и областей, этот проект предполагал не ведомственное, а тер-

риториальное управление народным хозяйством. При его осуществлении открывались широкие воз-

можности для творческой инициативы масс, а с другой стороны, усиливалась роль планового руко-

водства экономикой. 

Экономическое районирование предусматривало образование на местах экономических совещаний и 

усиление роли Госпланов и совнархозов. Этого нельзя было достигнуть без создания единых плани-

рующих и хозяйственных органов. Поэтому в 1922 г. в Госплане был поставлен вопрос об образова-

нии планирующего центра для всех советских республик и выдвинута мысль о дальнейшем укрепле-

нии советской федерации конституционным или договорным путем. Во всех республиках остро чув-

ствовалась необходимость более тесного объединения хозяйственной деятельности. В августе 1922 г. 

Украинский экономический совет постановил экономическое районирование производить в контакте 

и сотрудничестве с Госпланом РСФСР. Центральный Комитет Российской Коммунистической партии  
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в своем отчете за 1922 г. утверждал, что опыт хозяйственного строительства советских республик за 

истекший год показал необходимость государственного объединения хозяйственных усилий респуб-

лик и планомерного распределения имеющихся у этих республик ресурсов. 

Объединение советских республик диктовалось также их международным положением и задачами 

укрепления обороноспособности. 

Советское правительство в своей внешней политике исходило из возможности сосуществования со-

ветских республик с капиталистическими странами. Победa над интервентами и белогвардейцами да-

ла советскому народу мирную передышку. Однако агрессивные круги империалистических госу-

дарств все еще надеялись реставрировать буржуазный строй в России, если не силой оружия, то при 

помощи подрывной деятельности, экономического и политического давления. Они также рассчиты-

вали внести рознь в среду советских народов, противопоставить одни советские республики другим. 

В этих сложных условиях советские республики должны были соблюдать строгое единство действий 

на международной арене. В феврале 1922 г. восемь республик поручили делегации РСФСР представ-

лять их интересы на Генуэзской конференции. В ноябре была сформирована объединенная россий-

ско-украинско-грузинская делегация для участия в Лозаннской конференции. Усиливался контакт 

между народными комиссариатами советских республик, создавались единые дипломатические мис-

сии за границей. Такое же объединение деятельности происходило в органах внешней торговли. 

Все советские республики выступали за скорейшее слияние вооруженных сил и военного руковод-

ства. Партийные и советские органы Украинской ССР несколько раз отмечали настоятельную необ-

ходимость этого. Аналогичные постановления были приняты Центральными Комитетами Коммуни-

стических партий в Грузии и Армении. 

Таким образом, в 1922 г. созрели все предпосылки для создания советского многонационального гос-

ударства. С лета этого года Центральный Комитет Коммунистической партии занялся проблемой 

объединения советских республик. 10 августа он создал комиссию для рассмотрения этого вопроса. 

Вносившиеся проекты, как правило, предлагали один из двух типов федерации, уже созданных жиз-

нью: либо федерацию, основанную на автономии, либо сохранение и некоторое совершенствование 

системы договорных отношений между республиками. Многие видные партийные деятели — Д. 3. 

Мануильский, Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин и др.— высказались за первый тип, то есть за «авто-

номизацию» советских республик. 

В составленном И. В. Сталиным проекте тезисов указывалось, что советские республики — Украин-

ская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская — должны войти на автономных нача-

лах в состав РСФСР. Запрошенные по этому поводу партийные организации национальных респуб-

лик дали разноречивые ответы: Закавказский краевой комитет Коммунистической партии, а также 

Центральные Комитеты Коммунистических партий Азербайджана и Армении одобряли этот проект, а 

ЦК Коммунистических партий Украины и Грузии возражали против него; ЦК Коммунистической 

партии Белоруссии стоял за сохранение договорной системы. 

Противники «автономизации» исходили из того, что она повлечет за собой умаление суверенитета 

советских республик и может быть использована великодержавно-шовинистическими элементами. С 

другой стороны, под флагом борьбы против «автономизации» нередко выступали буржуазно-

националистические элементы, имевшиеся в Грузии, на Украине и в других советских республиках. 

В. И. Ленин подверг проект «автономизации» глубокой критике и сформулировал (в своем письме от 

27 сентября 1922 г.) идею образования союза суверенных советских социалистических республик. Он 

писал, что республики входят в новый союз, и важно, чтобы они поняли, что образование союза не 

уничтожает их независимости, а создает «еще новый этаж, федерацию равноправных республик» 

(Ленинский сборник XXXVI, 1958, стр. 497). В. И. Ленин предложил создать общий ЦИК Союза Со-

ветских Республик, а не подчинять республики центральным органам РСФСР. 

Выдвинутые Лениным принципы построения союзного государства основывались на идеях пролетар-

ского интернационализма и добровольного союза равноправных народов. 

Читайте дальше в книге Тихомирова А.Е., Наука подтверждает — 24. "Ridero", Екатеринбург, 

2022: https://ridero.ru/books/nauka_podtverzhdaet_24/  
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