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ОБРАЗОВАНИЕ СССР - ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНСI(Ой 
НАЦИОНАЛЬНОй ПОЛИТИI(И 

Создание Союза ССР - прямое продолжение дела Великого 
Октября, открывшего новую эру в развитии человечества, убе
дительная победа пролетарского интернационализма, свиде
тельст~;~о торжества ленинской национальной политики. Рожде
ние и успешное развитие первого в мире добровольного госу
дарственного союза равноправных народов, отмечал Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верхов 
ного Совета СССР К. У. Черненко, «являет собой пример прин
ципиально нового, действительно справедливого решения одно
го нз самых сложных вопросов . развития человечества» 

[2, с. 399]. 
Величайшая заслуга в создании многонационального социа с 

листического государства принадлежит В. И . Ленину. Убежден
ный интернационалист, он последовательно и неПримиримо бо-

, ролся з а революционное сплочение всех трудящихся, за добро
вольный и равноправный союз наций, торжество истинной сво
боды и братства народов. «Политический и организаторский ге
ний Ленина, его исполинская работа соединили в одно целое 
силу боевой организации коммунистов, революционную энергию 
пролетармата и неодолимое стремление народов к националь

ному равенству и свободе» [3, с . 4]. 
Образование СССР было обусловлено ходом общественного 

развития. Необходимость в прочном государственном объедине
нии советских республик определялась экономическими и поли
тическими прИчинами, задачами построения нового общества и 
надежной защиты завоеваний Октября от империалистической 
агрессии. «Исторический акт образования Союза Советских Со
циалистических Республик был подготовлен всем развитием ре
волюции. Он стал логическим итогом свободного волеизъявле~ 
ния всех народов, населявших Россию» [2, с . 539-540]. 

Создание Советского Союза было подготовлено всей пред
~ шествующей историей развития федеративных отношений меж

ду независимыми советскими республиками. С первых дней 
Октября Коммунистическая партия воспитывал~ у трудящихся 
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всех наций и народностей страны твердую решимость к едине
нию, вырабатывала различные формы сотрудничества между 
ними . Благодаря последовательной теоретической, политической 
и организаторской работе партии к 1922 г. сложился тесный 
политический, военный, хозяйственный, дипломатический срюз 
существовавших тогда советских республик, оформленный 
рядом договоров. 

Решающую роль в создании единого союзного государства 
сыграла РСФСР [3, с. 3]. Советские республики сплачивались 
вокруг Российской Федерации, которая стала центром объеди
нительного движения, своего рода прообразом будущего Союза 
ССР. В этом нашла выражение ведущая роль РСФСР - ко
.1ыбели соцИалистической революции и сказ алось глубочайшее 
уважение и доверие ранее угнетенных и порабощенных цариз
мом народов национальных окраин к рабочему классу России, 
ставшему ведущей силой интернационального сплочения. Имен
но об этом говорил на VII Всеукраинском съезде Советов 
М. В. Фрунзе , подчеркивая, что залогом успешного развития 
Украины является «теснейшая связь с РСФСР, нашей старшей 
<;оветской сестрой » [ 4, с. 11 - 12]. 

В процессе развития и укрепления федеративных связей 
между отдельными республиками выработалась практика пре
доставления высшим органам власти и управленив РСФСР не
которых функций по руководству хозяйственной, военной, внеш
неполитической и иной Деятельностью советских республик. Это 
было офор~лено договорными отношениями республик с 
РСФСР. Отсюда особые права и компетенция СТО и ВСНХ 
РСФСР, единое планирование со стороны Госплана РСФСР, 
складывающееся единство бюджета и налоговой системы, еди 
ные основы законодательства и т. п. Представители всех неза
висимых республик принимают участи.е в работе IX Всероссий
ского съезда Советов, включаются в состав Всероссийского 
цик. 

Федеративное объединение советских республик обеспечило 
победу над интервентами и. белогвардейцами, способствовало 
успешному началу работы по восстановлению народного хозяй 
ства. Однако к середине 1922 г. отчетливо выявились и нега
тивные стороны сложившихся форм отношений . Начавшийся пе
риод мирного строительства настоятельно требовал совершен
ствования межнациональных связей, еще. более тесного сплоче
ния советских республик. Договорные свя'зи каждой и з респуб
лик с РСФСР в новых условиях оказывались явно недостаточ
ными. Практика предо~тавления органам РСФСР некоторых 

. важных функци й по руководству политико-экономической дея 
тельностью республик не решала проблемы, так как она соз 
давала в отдельных случаях осложнения ,в совместной государ 
ственной работе. Слабой стороной в организации связей между 
независимыми советскими республиками была также их · недо -
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статочная юридическая оформленность. «Мы существуем,- ука
з ывалось, например, в запросе делегатов на 3-й сессии ВУЦИК 
\ ' l созыва 15 октября 1922 г.,- как независимые республики 
~ra договорных началах с Российской Советской республикой; 
однако эти договорные отношения не полностью и не с доста

точной ясностью изложены и зафиксиров а ны по всем вопро
сам» [10]. 

Потребности социалистического строительства требовали 
поднять союзные связи на более высокую ступень, создать еще 
бол.ее тесное и прочное единство, оберегая . при этом националь
ные интересы республик и четко регулируя их взаимоотноше-

. ния. Необходим был, как отмечал М. В. Фрунзе, «пересмотр су
ществующей связи между отдельными республиками ... с целью 
достижения максимального единства» [4, с. 62]. А для этого 
нужно было найти новые, более совершенные формы советской 
федерации. 

В начале 20-х годов все советские республики осознали не
обходимость пересмотра и даJiьнейшеrо уточнения существую· 
щих между ними взаимоотношений [4, с. 24], перехода к новым 
формам советской федерации . Однако поиск конкретных госу
дарственных форм союз а, такого соотношения прав общесоюз 
н.ых органов и республик, которые в максимальJ-юй степени 
обеспечивали бы успех делу единства, проходил в острых спо
рах . Такого рода формы были выработаны в результате дли
тельных поисков. Осенью 1922 г. в развернувшейся по этим во
просам дискуссии сталкивались «различные, подчас весьма про

тиворечивые идеи и планы, касающиеся путей создания едино
го многонационального социалистического государства» 

[2, с. 561]. 
Одни, например, считали возможным ограничиться объеди

нением республик в рамках конфедерации, не создавая единых 
общегосударственных органов, наделенных большими полномо
чиями [11, с. 47- 48], либо выделить из состава РСФСР все ав
тономные республики и дать им права союзных республик [9, 
с. 252]. Подобные предложения означали ослабление государ
ственного . единства Советской страны даже по сравнению с уже 
л.остигнутым. Другие отстаивали прямо противоположную точ 
ку з рения. Игнорируя национальный вопрос в государственном 
строительстве, они советовали полностью слить советские рее 

н убл ики с РСФСР и ликвидировать федерацию путем пpcвp a 
щt' IIIIП всей Советской страны в унитарное государство [9, с. 252J . 
ll п !i Goл ee популярным, однако, был проект так называемой «а в 
то !I ОМ Jr з ации», т. е. вступления всех братских республик на 

11 p 11 11i1X автономных в состав РСФСР. Широкое распростран ени е 
'J'I'Oi'l r<о rщепции объяснялось прежде всего тем, что в органах 
р<:Ф . Р уже сосредоточилось руководство некоторымrr отрасля
М " J l( ' !IT('.ГJЫrocти всех советских республик. Следовательно, кoп
llt' ll illl!l « а нто 11омизации » по сути была отражени е м СJ10жившейся 
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к тому времени практики, со ·Всеми ее недостатками и отрица

тельными последствиями . 

Идею «автономизации » взяла за основу комиссия, созданная 
11 августа 1922 г. Оргбюро ЦI( РI<П(б) для подготовки к Пле
нуму ЦI( вопроса о взаимоотношениях советских республик. 
И хотя обсуждение плана «автономизации» на пленумах Цент
ральных I(омитетов Коммунистических партий советских рес
публик выявило отсутствие единого мнения по данному вопро
су, резолюция комиссии от 24 сентября 1922 г. все же- гласила: 
«Признать целесообразным заключение договора между совет
скими республиками Украинь1, Белоруссии, Азербайджана, Гру
зии, Армении и РСФСР о формальном вступлении первых в со
став РСФСР ... » [8, с. 296]. Высшими органами власти и управ
ления Союза в таком случае становились ВЦИК, CHI( и СТО 
РСФСР. Такое решение комиссии было глубоко ошибочным. 
Осуществление подобной «автоiюмизации » нанесло бы серьез
ный · удар принципу равноправия всех союзных республик, оно 
подорвало бы доверие к РСФСР со стороны угнетенных в прош

'лом народов. Ни план «автономизации», ни другие предложе 
ния о форме объединения республик не отвечали задачам даль
нейшего укрепления дружбы советских народов, не могли стать 
основой для создания прочного союза советских республик. 

Поиадабился творческий гений и авторитет В. И . Ленина, 
чтобы преодолеть Эти ошибочные тенденции в решении нацио
нальной проблемы, найти и отстоять единственно верный путь 
объединения народов - путь социалистического федерализма: 

Ознакомившись с материалами комиссии Оргбюро ЦI( 
РI(П(б), В. И . Ленин в письме членам Политбюро от 26 сен
тября 1922 г. решительно отверг «автономизацию» , ущемляю
щую права национальных республик, и сформулировал идею 
создания единого союзного государства в виде добровольного 
союз а равноправных республик, разработал план их объедине 
ния на основе советской социалистической федерации, опреде
лил форму их объединения - Союз Советских Социалистиче- · 
ских Республик [1, т. 45, с. 211 - 213] . «Залогом прочности этого 
союза Ленин считал полное взаимное доверие, добровольное 
согласие, исключение любой формы неравенства в отношеНИ5J:Х 
между нациями» [3, с . 4]. Показательно, что теоретически обос
новывая свое предложение создать «новый этаж, федерацию 
равноправных республик» [1, т. 45, с. 212], В. И. Ленин одно
временно изложил и ценные практические соображения об ор-

, ганизации высших органов власти и управления Союза ССР: 
создание общефедерального ЦИI(, принцилы образования обще-
союзных наркоматов и т. д. · 

Так, В. И. Лениным была открыта новая форма государст
в·енного объединения советских республик, определен качествен
но новый этап объединительного движения народов Советской 
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•.страны. Правильное решение вопроса о путях объединения co
n т ких республик - одна ;из бессмертных заслуг В. И . Ленина. 

В соответствии с предложениями В. И . Ленина был корен
IIЫМ образом перерабстан первоначальный проект комиссии 
ргбюро [8, с. 299] . И 6 октября 1922 г. Пленум ЦК РКП(б}, 

о ецело поддерживая ленинскую инициативу, признал необходи
мым «заключение договорц между Украиной, Белоруссией, феде· 
рацией Закавказских республик и РСФСР об объеди нении их 
в «Союз Социалистических Советских Реслубл11ю> '[8, с. 302]. 
Постановление Пленума ЦК РКП (б) представляло собой раз
вернутый ленинский план создания единого союз н ого многона
ционального социалистического государства, ос 11 ован ного на 

·nринципах пролетарского интернационализма - - nолной добро
·вольности и равноправия советских ресn убл н к, братской друж
(()ы свободных народов. 

Одновременно Пленум ЦК РКП (б) nору•1ил сnщиально вы
деленной для этого комиссии, в которую вош.пн nредставители 
объединяющихся республик, подготовить к учредител ьному 
съезду Советов СССР прЬект основ ко нституции создаваемого 
союзного -государства [8, с. 302] . Комиссия выnолнила указа

.ния В. И. Ленина и внесла в лроект ряд новых моментов в духе 

.ленинских положений. По ИНIILLиативе М. И. Калинина вместо 
наме';!енного ранее ЦИК высшим органом Союза был назван 

•съезд Советов объединяющихся республик, который избирал бы 
ЦИК СССР {8, с . 300] . 30 ноября 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) 
утвердило разработанные комиссией «Основные nункты Кон

·ституции Союза Советских Социалистических Республик» 
l8, с. 306- 308] и передало их для рассмотрения и утверждения 
ЦК Коммунистических партий объединяющихся республик и 
республиканским съездам Советов. 

Ленинская идея создания Союза ССР получила горячую 
поддержку на местах. Во всех республиках - на Украине, в 
Белоруссии, в республиках Советского Закавказья - на бес
численных митингах и собраниях, съездах и конференциях тру
дящиеся одобряли ленинский план построения единого coюз 
JIOI'O многонационального государства рабочих и крестьян. При
м ром, мqжет служить резолюция VII съезда Советов Хар ьков
t' I < О Й губернии, который, считая «правильной мысль о создании 

, 01 а Социалистических Республик», призвал свою делегацию 
1111 й украинском съезде Советов «всемерно поддерживать идею 
( ' 11 riодного по воле самих республик объедин е нн51 .. . » f8, с . 327]. 

1 д t<абре 1922 г . общенародное движение з а объеди нение . 
11 t ' ДI III оюзное государство встуnает в з авершающую фазу 
с 1ю 't'O р а внтия. Оно·· получает четкое и 51Сtюе IJJ,Jp aжeниe в ре-
111 (' 111 1!1 :< н ·рховных органов государственн оii ВJ i аст н советских 

pt'(' II Y >JIIII< - съездов Советов. 
Jl a Yt<JHIHII вопрос о союзном объед 1111 е нии советских рес -

11у6м11< p li · · матривался на VII Всеу t< раинском съезде Советов. 
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13 декабря 1922 г. съезд единогласно принял Декларацию об 
образовании Союза Социалистических Советских Республик, об
ращенную «К рабочим и крестьянам России, Украины, Белорус
сии, Грузии, Армении и Азербайджана с братским предложе-~ 
нием немедленно приступить к оформлению уже ныне фактически 
существующего Союза советских республик» [4, с. 64]. Одно

'временно было утверждено постановление об основах Консти
туции Союза ССР [4, с. 64-65]. Обратившись к съездам Сове
тов союзных республик с предложением «приурочить созыв Об
~есоюзного съезда ко времени окончания работ Всероссийско
го съезда Советов», VII Всеукраинский съезд Советов уполно
мочил избранных им 360 делегатов от имени УССР «I,Ia разра
ботку и окончательное утверждение Конституции Союза Социа
листических Советских Республик» [4, с. 89). Завершая свою 
работу, съезд счел необходимым напр ав1-пъ телеграмму 
В . И. Ленину: «Сейчас под звуки Интернационала Всеукраин
ским съездом Советов единогласно принята по докладу пра
вительства резолюция о немедленном создании нового государ-· 

ственного объединения под названием «Союз Социалистических 
Советских Республик» [8, с. 360]. 

18 декабря 1922 г. IV Всебелорусский съезд Советов в поста
новлении подчеркнул, что предложение об образовании Союза 
ССР всецело «отвечает жизненным интересам Советской Бело
руссии и поэтому должно получить скорейшее осуществление 
на предстоящем съезде всех советских республик». Поэтому 
съезд поручал своей делегации «дать во время работы съезда 
торжественное обещание и совершить формальные акты, закреп
ляющие братский Союз Социалистических Советских Респуб
лик» [8, с. 366). Столь же единодушно было принято решение 
об образовании СССР и на I За-кавказском съезде Советов~ 
[8, с. 349, 359]. . ' 

Заключительным моментом рассмотрения вопроса об обра
зовании Союза ССР в советских республиках явился Х Всерос
сийский съезд Советов, работа которого началась 23 декабря 
1922 г . По своему характеру и составу он выходил з а рамки 
республиканского съезда: из 2210 делегатов 488 были делега

.тами от УССР, ЗСФСР и БССР, прибывшими на I съезд Сове
тов СССР и приглашеиными в качестве почетны х гостей. Пред
ставители братских советских республик выстуnили с привет
ствиями на съезде, подтвердив добровольнос н непреклонное 
решение представляемых ими народов обра зовать совместно с 
РСФСР могучий и единый Союз Советски х Социалистических 
Республик. Так, М. В. Фрунзе отмеЧал в своем выступлении •. 
что идея союза встретила самый горячий отклик среди широ
ких рабоче-крестьянских масс УI<раины, что «ни на одном из· 
наших съездов, начиная с волостных и уездных и кончая Все
украинским, не раздалось ни одного голоса, направленного про

тив идеи создания союза советских республик» [5, с. 191]. 
8 



27 декабря Х ВсероссийсюiЙ съезд Советов принял постанов
Ji е t-rие о своевременности об--ьединения . реtnублик на основе 
принципов добровольности и равноправия в Союз ССР [8, с. 369], 
одобрив тем самым ленинскуJО идею nостроения единого союз
ного государства .. Съезд избрал делегацию РСФСР и поручил 
й вместе с представителями УССР, ЗСФСР и БССР разрабо
тать проект Декларации и Договора об об р а зовании СССР и 
представить его «на утверждение первого съезда Союз а респуб-
лик» [8, с. 369]. -

29 декабря 1922 г . состоял ась конфер енция п ол номочных де
легаций объединяющихся советских рес п ублнк : РСФСР, УССР, 
ЗСФСР и .БССР. Конференци51 обсудила по рядок р аботы I съез
да Советов СССР и постановйла созвать его 30 декаб ря. Заслу
шав проект Декларации и nроект Договор а об об р азовании 
СССР, участники конференцнн eдHIIO ГЛaC II O утвердили эти ак
ты [9, с. 370]. Утром 30 декаб ря П ОЛ II ОМО ЧIIЫ е д легации 
РСФСР, УССР, ЗСФСР и БССР п одп исаJll l Де кларацию и До
говор об обра зовании Союза сер. в этот же денr, в ll часов 

. утра открылся I съезд Советов СССР . 
1 съезд Советов Союза сер был составлен И З полномочных 

делегатов всех объеди няющихся ресnубл ик. Всего на съезд при
было 2214 делегато в , 94,1 %' н з них были членами Коммунисти 
ческой партии [7, с . .4]. Съезду предстояло оформить объеди
нение братских рес nублик в единое государство, завершив ле
нинский Шlaii построения Союз а ССР. И делегаты съезда обра 
тились с пламенным приветствием к почетному председателю-

1 съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-· 
путатов Союза Советских Социалистических Р еспублик -
В . И. Ленину [7, с . 1]. 

Съезд единодушно принял Декларацию и Договор об обра
зовании Союз а Советских Социалисти';Iеских Республик [6, с. 6-
J 1 )-. В исторических актах 1 съезда восторжествовали ленинские 
ндеи пролетарского интернационализма, братской дружбы и 
единства равноправных и суверенных народов Советской стра 
IIЫ . При этом, «ввиду чрезвычайной важности принятой Декла
РЫlИН и заключенного Договора» , 1 Всесоюзный съезд Советов , 
110 предложению М. В. Фрунзе , постановил передать оба доку
м ' 11 та «на дополнительное рассмотрение ЦИК союзных pecпyб 
JIIII< с тем, чтобы отзывы союзных республик были представлен ы 
11.11 1\ Союз а ССР» . Последнему поручалось утвердить текст 
Jlt' l\.11 а рации и Союзного Договора, ввести его в действие и пpeд
l"l'l\111 1'1'1> 11 а утверждение Il съезда Советов СССР [6, с. 12) . Да н -
11 1111 11 р он дур а , говорил М. В. Фрунзе , явится еще одной дo n oл-
1111 '1'\'.III· IIO i\ гарантией того, что эти акты станут действительн о ii 
ot' II OIIoi'l « 11 а ших проЧных взаимоотношений» [6, с. J l) . Так б ыл 
( · о :щ: 111 ll l' рушимый союз равноправных ресnублн\( , был зало
Ж\'11, 110 l'J \ OHaм М. И. Калинина, « первый кaмc rrr, дс iiствительно 
!p;l'l\" 1(01'0 оuщежития» [6, с. 24]. 
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11 ву Конституции СССР 1924 г. , законодательно :.~ ::ll< p l'I I J III · 
правовые основы построения Советского Союза J<ак сд ll 
осударства, ленин·ские принципы взаимоотношений M CЖJ l Y 
и союзными республиками. 

оздание СССР, как подчеркивается в постановл<.' l/1111 
КПСС «0 60-й годовщине образования Союза Советскнх 

, 1~иалистических Республию> ,~ результат победы Великой Ок
'l ' !tбрьской социалистической революции, величайшая заслуг а 
11 ш й партии, живое воплощение идей В. И . Ленина, ленинских 
11 ринципов наци?нальной политики [4, с. 3-5]. На основе науч-
11 го анализа новой эпохи В. И. Ленин, развив взгляды 
1 . Маркса и Ф. Энгельса по национальному вопросу, выдвинул 
liД ю федеративного объединения многочИсленных народов стра 
IIЫ в рамках единого государственного союза, построенного н а 

11 чалах равенства и добровольности его субъектов, идею соз
дания «добровольного, теснейшего союза Советских республи к 
1 х наций» [1, т. 38, с. 95]. 

Образование СССР и его развитие свидетельствуют о силе 
и жизненности, ведущих начал Советского многонационального 

f' ударства, основанного на принципах социалистического фе
д рализма . 

СССР представляет собой высшую форму советской феде
р ации, субъектом которой являются суверенные союзные р ес
flублики. Это союзное. государство, федерация союзных респуб
шк. Федеративная форма государственного устройства СССР 
ыла определена уже в Договоре об образовании СССР. В нем 

н дчеркивалось, что советские социалистические республики 
-« бъединяются в одно союзное государство - Союз Советских 

... циалистических Республик» [6, с. 42]. В Конституции СССР 
1 6 г. Советский Союз· также характеризуется как союзное rо -
ударство . Хотя в прежнем конституционном з аконодательстве 

'1' рмин «федерация» не был применен, однако определени е 
СР как союзного государства отражало его федеративнос 
тройство. Союзное и федеративное государство - поняТI J Н 
д кватные, выражающие одну и ту же форму государетое н -

Н г устройства [7, с. 3]. . 
Федеративное устройство Союза ССР, его основные ч с rнь1 , 

нолиостью себя оправдавшие, получили законодательнос II Oд
'I'D рждение и дальнейшее развитие в Конституции СССР 1977 r ., 
' 1 11 а менующей дальнейшее укрепление националь н о-госуди рсг 
IJ JШЫХ устоев нашего общества. «Крупной вехой в ун роч с 11111L 
11 ционально-государственных устоев советского общ ·ст 1нt , -
тм чал Ю. В . Андропов,- явилась новая Koнcт ii TY i lHSI С Р . 

том выдающемся документе не тол ько JI O J l BCДC II Ы нтоr н 

11 р дшсствующего развития, но и обознач С Jfl ,r 11\IO 'IIIЫ C, у той 
'IIIОЫ nолитико-правовые основы для дaJII > II C iiJII CTO р ас i( Вста и 
·бшоксннн всех наций и народностей стр а ны » L5, с . 91. 



Конституция СССР. 1977 г . , сохраняя nреемственность с nреж
ними союзными конституциями, подтверждает определение Со
ветского Союза как союзного (федеративного ) государства. Но · 
вместе с тем она расширяет и углубляет это определение, до
полняет его новыми чертами. соответствующими пер:иоду зре

лого социализма. «Союз Советских Социалистических Респуб
лик,- говорится в ст. 70 конституции,- единое союзное мно

гонациональное государство, образованное на основе принцила 
социалистического федерализма, в результате свободного са
моопределения наций и добровольного объединения равноправ
ных Советских СоциалИстических Республик». 

Новым и весьма важным в этой формуле является прежде 
всего определение Союза сеР как единого союзного многона
ционального государства. 

Советский Союз с момента. своего образования строился как 
единое государство, прочно сплоченное общностью целей и за
дач государственное объедин:ение советских республик. Однако 
в условиях развитого социализма неизмеримо упрочилось един
ство всех составных частей сССР. В связи с прогрессирующим 
сближением наций и народностей постоянно возрастают роль 
и значение союзного государства, укр·епляются союзные нача- . 
ла государственного руководства в наиболее важных отраслях 
жиз ни страны [8, с. 19-21] . 

Таким образом, формула «СССР - единое союзное много-
национальное государство» более точно отражает его федера
тивную природу. В ней выражается государственное единство 
советского народа, сплоченность всех наций и народностей, их 
дружба и братское содружество. «СССР,- подчеркивается в: 
ст. 70 Конституции,-,- олицетворяет . государственное единство 

советского народа, сплачивает все нации и народности в целях 
совместного строительства коммунизма>>. 

Особого внимания заслу2Кивает содержащееся в ст. 70 Кон
ституции положение о том, что СССР как единое союзное мно
гонациональное государство образован на основе принцила со- · 
циалистического федерали.зм а. Тем самым впервые в советском 
конституционном з аконодательстве отражается идея адекват
I-юсти понятий «союзное» и «Федеративное» применительно к со

ветскому государству. 

Советское многонациональное социалистическое государст-
во было образовано в результате свободного самоопределения 
наций и добровольного объединения · равноправных советских 
социалистических республик. Добровольность объединения со
ветских республик и их полное равноправие - незыблемые 
принцилы построения СССР. Эти ленинские принцилы были 
закреплены в первых д:sух союзных конституциях, а ныне - в 

Конституции СССР 1977 г. (ст. 70). 
Добровольность объединения означает, что республики объе

динились в результате свободного волеизъя вления их народов. 
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l то l< ас ается равноправия союзных республик, то оно вытекает 
1.1 JHIB нства социалистичесюrх наций. Советская федерация, 

1 11 отм ечал В. И. Ленин, есть союз равных [1, т. 48, с. 235,]. 
'l'<) Jr еиинское положение практич ески воплощается в том, что 

ходящие в СССР союзные респуб.nи1<и им еют равные пра
во всех сферах жизни, независимо от вemtчltllll территории, 

11f ЛеiiНОСТИ населения, урОВНЯ ЭКОНОМИЮ\ И 1\ai< II X-ЛIIбO друГИХ 
об нностей. Равноправие союзных республик выражается и 

IJ том, что все они в одинаковой степени представJt е 11ы в высших 
ударственных органах · Союза ССР - Совете Н а 1LИО11 алыю

РЙ Верховного Совета, Президиуме Верховного Совета, Сове-
1' Министров, Верховном Суде (ст. 110, 120, 128, 153 Ко 11 сти
туции СССР). 

В основе Советского многонационального федеративного го
•ударства лежит принцип демократического централизма. Этот 
нринцип определяет отношения между СССР как единым союз 
ным государством и его субъектами - союзными республика
МИ. Принцип -демократического централизма, указывал В . И. Ле 
щtн, не только не исключает и не противоречит федерации, но 
н аилучшим образом сочетается с нею [1, т. 36, с. 151 - 1521]. 

Принцип демократического централизма вытекает из самой 
11рироды СССР каi{. единого союзного государства. Он позво
JНtет наилучшим образом сочетать общие интернациональные 
штересы всех народов СССР с национальными интересами на
Р да каждой республики, обеспечивает сочетание центрального 
vуководства, единой политики во всех областях общественной 
жизни с широкой инициативой и самостоятельностью субъектов 

·Ф дерации. 
Союз ССР с момента образования выступает как суверен

ное государство. Суверенитет СССР заключается в его нез ави-
11МОсти от других государств, верховенстве его государствен

н й власти, ее самостоятельности при осуществлении своих 
ункций внутри страны и в международном общении (9, с. 252-
53). Как суверенное государство Советский Союз проводит 

rt зависимую внешнюю политику , руi<Оводствуясt, вол е й н ии-
1' ресами советского народа. Ос 11овы этой BIICtu11eii политtши, 
выработанные В. И. Лениным, н ашсi"t п а рт11сii, отражс11ы в Кон-
титуции СССР (гл . 5). Одной и з в а ж11ых форм npoявлeriiHI cy

n ренитета во внутригосударстве11ноi·i ЖII J IIII ЯВJIЯ тся то, что 
СР обладает территориальным верхове11ством . В Конститу

I ии СССР записано, что «территорнн ССС Р сд 1111 а 11 включает 
'1' рритории союзных респубJiик . Cyвcpettltтcт СССР распрост
раняется на всю его территорию » (ст. 75) . Конституция отно-
ит к ведению Советского Союза охрану государственных гра

тщ и территории СССР. 
Союз ССР в лице своих высших органов государственной 

НJ1асти и управления решает по существу общие для СССР и 
юзных республик вопросы государственного, хозяйственного 
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и социально-культурного строительства. Он направляет деятель
ность союзных республик по осуществлению задач коммун_исти
ческого строительства. 

Суверенитет СССР проявляется и в том, что его Основной 
Зю<он определяет основы построения союзных республик, их 
права в отношениях с союзной властью, пределы, в которых 
республики самостоятельно осуществляют свою государственаую, 

власть . 

Верховенство государственной власти Советского Союза 
проявляется в обязательности законов СССР для всех оргааов ,. 
учреждений, организаций и граждан страны. В Конституции 
записано, что «законы СССР имеют одинаковую силу на тер
ритории всех союзных республик. В случае расхождения закона. 
союзной республики с общесоюзным законом действует закон 
СССР» (ст. 74). 

Суверенитет СССР выражает суверенитет народа, его пол
новластие и опирается на экономическую и военную мощь Со
ветского союзного государства, единство общества зрелого со
циализма, дружбу трудящихся всех наций и народностеЙ' 
страны. . 

Одна из особенностей федеративного устройства Союза ССР' 
состоит в том, что суверенитетом обладает не только сам Союз. 
как единое союзное государство, но и его субъекты - союзаые· 
р ес публики. Суверенитет СССР и союзных республик оргааи
чески сочетается, один как . бы дополняет другой . Суверенитет 
союзных республик осущес)'вляется в пределах их прав, уста-· 
новленных Конституцией СССР и конституциями союзных рес
публик. Суверенные права союзных республик охраняются Сою-· 
зам ССР (ст. 81). · 

Суверенитет Союза ССР находит свое юридическое выра
жение в его компетенции. Являясь единым суверенным госу
дарством, Советский Союз самостоятельно опредеЛяет круг во
просов, находящихся в его ведении, и свои полномочия (права 
и обязанности). Компетенция СССР устанавливается Конститу
цией СССР. В соответствии с ленинским принцилом демокра
тического централизма Конституция относит к ведению Союза· 
ССР вопросы, имеющие общегосударственное значение, обес
печивая самостоятельность союзных республик в руководстве· 
их внутренними делами. При этом Конституция четко разграни
чивает вопросы, составляющие исключительную компетенцию· 
самого Союз а1 ССР, и вопросы, находящиеся в общей, совмест-
ной компетенции СССР и союзных республик. . . 

Компетенция Союза ССР и союзных республик не оставалась
неизменной. В процессе социалистического строительства про
исходило перераспределение компетенции между СССР и союз-· 
ными республиками, · обусловленное конкретно-историческими 
условиями. В таком перераспределении компетенции проявля 
ется, с одной стороны, укрепление единства союзного государ ; 
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' na, союзных начал, а с другой ___: повышение роли союзных: 
1 ' оублик, укр'епление суверенитета. Эти взаимосвязанные тен
д 1щии развития Советского союзного государства особенно яр-
1 отражены в действующей ныне Конституции СССР. В ней· 
D nолной мере сохраняются суверенные права союзных респуб
ЮН< , установленные в прежних союзных конституilИЯ х. Остают--

н и гарантии этих прав . Более того, к ним добавляются новые,.. 

1' аl<ие, как право участия республик в решении союзными ор
га нами вопросов, отнесенных к ведению Союз а ССР ( ст . 77). 
З а союзньrми республиками в лице их высших органов государ-
•твенной власти закрепляется право законодателыюй иннциа

'I'ИВы (ст. 113). В то же время прогрессирующее сблнжение на
I(ИЙ и народностей СССР обусловливает необходнмо 1ъ укреп
л ния союзных начал государства. 

}'крепление государственного единства во взаимоотношспинх. 
оюза ССР с его составными частями · - союзным н ре · нубли-

1\ами, усиление общесоюзных начал находит конкр етное ui.tра 

жение в ст . 16 Конституции СССР. «Экономика СС Р, - запи 
ано в этой статье,- составляет единый народнохоз51i"t ·тв IIIIЫ~i · 

I омплекс, охватывающий все звенья общественного нр о н :шод
тва, расnределениЯ и обмена на территории страны ». 

Усиление союзных начал отражено также в нc t<OTO[)I,t X nо 
Jl?жениях ст. 73 Конституции СССР, в которой устанаnJ11ша тся 
J<Омпетенци:я СССР. Особенность действующей Ко11 тнтуции : 

ССР заключается в том, что она, в отличие от Ко11 "t ' llтущ1и 
ССР 1936 г . , содержавшей исчерпывающий перс •t ' '"' вонро ов, 
тнесенных к ведению СССР, не закрывает этого нс р •rrн1. Л то · 
начает, что, помимо перечисленных в ст. 73 оонrю 013, оюз 
СР вправе решать и другие вопросы общесоюэ ноrо з 11 а• r ния· 

(n. 12) . Союзу ССР предоставлены некоторые IIOOI•I' ItOJtiiOMO
чиsт, такие, как установление общих начал opra111t:J8 I(HH и д я 
'1' льности республиканских и местных орга нов государственной 
DJ'lacти и управления (п. 3) ; обеспечение единства законодатель
ного регулирования на всей территории СССР (11. 4); 1!роведе -
11Ие единой социально-экономической политнt<Н, руr<оводство' 
кономикай страны, определение основны х н а пр авл ний науч
но -технического прогресса и общих мсроrtрннт 11ii но рациональ
" му использованию и охране природнJ,I Х ресурсов (п. 5). 

Таким образом, двуединая тeндC IIIlltH р азвития Советского· 
юзног_о государства, получившая отр· 1 ж нис в Конституции 
СР, заключается в том, что пронсход11 т укрепление суверен

ных прав союзных республик при одновременном укреплении 

r общесоюзных начал. Такое ра з вити е аветекого Союза на
х дится в nолном соответствии с за ветами В. И. Ленина о том,. 
что «необходимо стремиться к бол ее н более тесному федера
тнвrюму союзу» [1, т. 41, с . 164] , т . с. к единству в рамках фе~ 
;~ ' ративноrо государства. 
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Советское многонациональное союзное государство отлича
'ется от любого буржуазного государства такими особенностя
ми, которые дали ему возможность сплотить все нации и на

родности страны под знаменем пролетарского интернациона

лизма. Оно олицетворяет небывалые ранее в истории отношения 
братского содружества свободных народов, строящих под руко
водством ленинской партии коммунистическое общество . Это 
содружество народов нашей многонациональной Родины, их 

единство и братская дружба являются одним из самых круп
ных завоеваний социализма [2, с. 18--19) . 

Дружба народов Страны Советов обусловлена самой при 
радой социалистического строя. Она базируется на обществен
ной собственности на средства производства , единой политиче-

·~кой ос.нове советских республик, входящих в Союз ССР, общей 
идеологии и духовных интересах. Она явилась могучим факто
ром победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
восстановления разрушенного фашистскими оккупантами на
родного хозяйства и построения развитого социалистического 

·.общества. 
В настоящее время братская дружба народов СССР спло

тила в едином союзном ' государстве 15 союзных, 20 автономных 
,республик, 8 автономных областей и 1 о автономных округов. 
Это _:. могучая социалистическая семья, объединяющая свыше 
100 национальностей. Такое богатство форм национал ьной го
сударственности явилось результатом последовательной реали
зации ленинской национальной политики . «Жизнь убеждает: 
Союз ССР - это динамичная и эффективная форма государсt
венного объединения советских наций и народностей, рассчи-
танная на весь исторический hериод постеnенного перерастанин 

. социалистической государственности в коммунистическое обще

.ственное самоуправление» [ 4, с. 13] . 
Объединение всех народов страны в единый союз, создание 

единого многонационаJlьного социалистического государства 

. открыло невиданные возможности социального, экономического 

и культурного прогресса нашей Родины. За годы своего суще
ствования Советский Союз превратился в могучую индустри

.альную державу с высокомеханизированным сельским хозяй 
ством, передовой наукой и культурой. Бурный экономический 
рост Советского Союза создал надежную основу для неуклон
ного подъема благосостояния всех народов нашей страны. 

Величайшим достижением созидательной деятельности тру-
.дящихся масс является то, что в СССР построено развитое об
щество зрелого социализма. Это - общество зрелых социали
стических общественных отношений, в котором на основе сбли
жения всех классов и социальных слоев, юридического и фак
тического равенства всех наций и народностей, их братского 

.сотрудничества сложилась новая историческая общность лю
дей - советский народ. С построением развитого социализма 
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30 декабря 1922 г. волей народов нашей страны был создан 
·Союз Советских Социалистических Республик - первое в мире 
единое союзное многонациональное государство рабочих и кре
~тьян [3, с. 3]. «Невозможно переоценить значение этого исто
рического акта,- указывает К. У. Черненко,- д:Ля формирова
ния братских национальных отношений, для развития социали
стической государственности, строительства нового общества» 
{2, с. 561]. Вся история Союза ССР - это история возникнове
ния и упрочения нерушимого единства и дружбы всех советских 
наций и народностей, их подлинного и всестороннего расцвета, 

роста могущества Советского многонационального государства, 
построения под испытанным руководством Коммунистической 
партии зрелого социалистического общества . И сегодня Совет
ский Союз предстает перед всем миром как дружная семья 
равноправных республик, как живое воплощение идей В. И. Ле
нина, как величайшее творение ленинской партии, которая стоя
ла у истоков создания СССР и успешно ведет народы нашей 
страны по пути коммунистического строительства. 
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Харьков 

СОВЕТСКИй СОЮЗ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ СОЮЗНОЕ 
г·осУДАРСТВО 

I съезд Советов СССР, состоявшийся 30 декабря 1922 г., пртшял 
Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Со
циалистических Республик, положив тем самым начало суще
ствованию новой, высшей формы федеративного объединения 
советских республик . В этих исторических документах, легших 
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