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ВАЖНЫй ШАГ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 

УКРАИНСКОГО НАРОДА ЗА СОЗДАНИЕ СОЮЗА ССР 

, После победы Великой Октябрьской социалистической револю
ции народы нашей страны единодушно выеказались за уста
новление между независимыми советскими республиками тес
ных федеративных связей. Подлинно всенародным это движе
ние было и на Украине. Стремление украинского народа к ус
тановлению и развитию федеративных связей УССР с РСФСР, 
а в последующем и с другими братскими советскими республи
ками находило свое выражение и законодательное закрепление 

в решениях высших представительных органов власти УССР. 
12 декабря 1917 г. Первый Всеукраинский съезд Советов, про

возгласив Украину Республикой Советов, объявил ее федера
тивной частью Российской республики [2, т. 2, с. 575-576]. 

Воля украинского народа к тесному единению с братскими 
народами нашей страны была закреплена в первой Конститу
ции УССР, в ст. 4 которой провозглашалось: «Украинская Со
циалистическая Советская Республика заявляет о своей полной 
солидарности с ныне существующими уже Советскими респуб
ликами и о своей решимости вступить с ними в теснейшее по
литическое объединение» [8, 1919, .J\1'2 19, с т. 204] . 

Важную роль в развитии федеративных связей между неза-. 
висимыми советскими республиками сыграл их военно-полити
qеский союз. Одобрение Всеукраинским ЦИК декрета Всерос
сийского ЦИК от 1 июня 1919 г. «Об объединении Советских 
республию,. [ 11 , ф . 1, оп. 1, д. 9, л. 29- 32] явилось ярким 
свидетельством стремления украинского народа к расширению 

и углублению федеративных связей Украины с РСФСР и дру
rими советскими республиками. 

После окончания гражданской войны сотрудничество суве
ренных советских республик нашло свое дальнейшее развитие 
в форме их хозяйственного союза. Воля украинского народа 
к дальнейшему совершенствованию федерации советских рее
лублик была воплощена в решениях V Всеукраинского съезда 
Советов, который ратифицировал союзный рабоче-крестьянский 
договор между РСФСР и Украиной от 28 декабря 1920 г. 

Так, революционное творчество масс, направляемое Комму
нистической партией и сконцентрированное в деятельности выс
ших представительных органов власти УССР, позволило уже 
в первые годы после победы социалистической революции уста-
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навить между Украиной, РСФСР и другими братсющи совет
скими республиками тесные федеративные связи. 

К лету 1922 г . стало совершенно очевидным, что вопрос 
о коренном улучшении и совершенствовании федера'Гивных 
взаИмоотнощений жизненно важен для всей федерации незави 
симых республик. Поэтому в этот период объединительное дви
жение на Украине, как и в других советских республиках, всту
пило в новую, высшую фазу своего развития . Его оснщшым со
держанием стало уже не только стремление к укреплению и раз

витию федерации советских республик, а к объединению совет
ских республик в единое союзное государство. 

Подлинно историческую роль в развертывании объедини
тельного движения народов нашей страны за создание единого 

союзного государства сыграл разработанный В. И. Лениным 
и воплощенный в решениях октябрьского (1922 г.) Пленума 
ЦК РКП (б) план образования Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Высшие органы государственной власти со
ветских республик как представительные и полномочные орга
ны в силу своей компетенции и задач должны были принять по 
вопросу об объединении советских республик в единое союзное 
государство соответствующие правовые акты, которые положи

ли · бы начало решению данного вопроса. Эта инициатива при
надлежала Всеукраинскому Центральному Исполнительному 
Комитету Советов, а именно его третьей сессии VI созыва, со
стоявшейся 10- 16 октября 1922 г. Наряду с решением важней
ших вопросов государственного и хозяйственного строительст
ва сессия много внимания уделила вопросу дальнейшего совер
шенствования федеративных связей между братскими совете
кию! республиками. На пленарном заседании сессии 15 октяб
ря 1922 г. выступил член Президиума ВУЦИК Э. И. Квиринг, 
который по поручению делегаций Киевской, Донецкой и Харь
ковской губерний поставил перед сессией ВУЦИК и правитель
ством УССР вопрос о взаимоотношениях между Украинской 
ССР, РСФСР и другими советскими республцками. В своем вы
ступлении Э. И. Квнринг указал на то, что Украина как веза 
висимая республика находится в договорных отношениях 
с РСФСР. Но фактически существующие между республиками 
отношения значительно шире, чем это предусмотрено союзным 

договором. Поэтому по целому ряду вопросов·, возникающих 
между советскими республиками, приходилось действоват& 
с учетом сложившейся практики. Э. И. Квнринг также отме
тил, что международная обстановка настоятельно требует даль
нейших шагов в деле укрепления братского союза между со
ветскими республиками . В заключение он особо подчеркнул то 
обстоятельство, что пять лет существования советских респуб 
лик и опыт, накопленный з а этот период, дают все основания 
для дальнейшего укрепления братского союза советских рес-
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публик, и внес предложение об объединении советских респуб
лик в единое союзное государство Г7, с. 13]. 

Предложение, внесенное Э. И. Квирингом, получило горячую 
поддержку и одобрение членов ВУЦИК. Секретарь Всеукраин
ского ЦИК В. И. Ермощенко предложил создать комиссию для 
выработки по данному вопросу резолюции, в основу которой 
положить тезис «Больше единства между Советскими респуб
ликами и ращюправия интересов всех братских республик». 
Сессией ВУЦИК была избрана комиссия, в состав которой 
вошли видные деятели Коммунистической партии и Украинско
го Советского государства, члены ВУЦИК - А. И. Иванов, 
Д. 3. Лебедь, М. В. Фрунзе, а также другие члены ВУЦИК, 
представители всех губерний Украины [7, с. 18]. 

16 октября 1922 г. комиссия представила на рассмотреш:rе 
сессии ВУЦИК проект резолюции «Об отношениях между Со
.ветскими республиками» , который после обсуждения был еди
нодушно принят. В резолюции были проанализированны эконо
мические и политические факторы, обусловливавшие необхо
димость и важность дальнейших шагов по углублению и раз
витию федеративных связей между советскими республиками. 
С особой силой в резолюции была подчеркнута необходимость 
ПQложить в основу строительства союзного государства ленин

ские принципы полного равноправия республик и доброволь
ность их объединения. Сессия ВУЦИК поручила правительству 
'УС.СР войти в переговоры с правительствами советских рее
лублик по вопросу об оформлении общесоюзных законодатель
ных и исполнительных органов (Союзного ЦИК и Совнаркома), 
а также органов, руководящих внешней политикой [6, с. 285-
286]. 

Резолюция третьей сессии ВУЦИК VI созыва «Об отноше
ниях между Советскими республиками» получила горячую 
поддержку и единодушное одобрение трудящихся масс Украи
ны и послужила новым импульсом к развертыванию объедини
тельного движения в республике за создание единого союзного 
государства. 

Постановление сессии ВУЦИК по вопросу о создании еди
ного союзного государства было одобрено состоявшимся 16-
17 октября 1922 г. Пленумом ЦК КП (б) У, который обязал 
партийные организации республики разъяснять это решение 
широким массам трудящихся {9, с . 174]. 

Огромное внимание освещению работы и решений третьей 
сессии ВУЦИК VI созыва уделяла партийная и советская пе
чать республики. 17 октября 1922 г. га зета « Коммунист» опуб
ликовала интервью М. В. Фрунзе и других членов ВУЦИК по 
вопросам углубления федеративных связей между братскими 
Советскими республиками. В своих выступлениях члены 
ВУЦИК особо подчеркивали важность образования союзного 
r;осударства. 
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Решения третьей сессии ВУЦИК обсуждались на партийных 
собраниях и конференциях, в советских органах и на соqраниях 
беспартийных. Везде они получали горячую поддержку и одоб
рение трудового народа Украины. Так, партийная конференция 
Черниговской губернии в постановлении, одобрив решения сес
сии ВУЦИК, отметила, что образование СССР будет великим 
политическим достижением; в результате которого с.оветские 

республики и Советское государство в целом станут более ор
ганизованными, более сплоченными, что неизмеримо укрепит 
экономическое и политическое положение страны. 

Предложение об объединении советских республик в единое 
союзное государство было в центре внимания местных съездов: 
Советов. Этот вопрос рассматривался на уездных, волостных 
и губернских съездах•советов, проходивших на Украине в нояб
ре -декабре 1922 г. Многочисленные резолюции съездов Сове
тов убедительно свидетельствуют о том, что ленинская идея 
обра зова ния Союза ССР овладела широкими массами трудя
щихся и стала подлинно всенародной идеей. Так, VI Елизавет
градский уездный съезд Советов, приветствуя постановление 
сессии ВУЦИК, поручил своим делегатам на VII Всеукраин
ском съезде Советов «решительно настаивать на немедленном 
воплощении в жизнь идеи объединения советских республик 
в СССР» [ 4, с. 44] . В решении IX съезда Советов Ахтырского 
уезда было записано: «Исходя из интересов мощи пролетар
ских республик, съезд считает, что вопрос объединения совет
ских республик в единый союзный центр является назревшим. 
и настаивает на его немедленном проведении в жизнь» [10, 
ф . Р-432, оп. 1, д. 163, л. 7]. VII губернс:(<ИЙ съезд Советов 
Харьковщины, подчеркнув огромное значение объединения рес
публик для их политического и экономического развития, зая
вил, что «считает правильной мысль о создании Союза Социа
листических Республик ... и предлагает харьковской делегации 
на Всеукраинском съезде Советов рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов всемерно поддерживать идею свобод
ного по воле самих республик объединения ... » [10, ф . Р-203, 
оп. 1, д. 836, л. 16] . 111 губернский съезд Советов Подолии 
в своем решении записал: «Съезд приветствует постановление 
сессии ЦИК Украины о создании единого Союза Советских 
Социалистических Республик .. . В едином союзе свободных со
циалистических республик Украинская Социалистическая Со
ветская Республика, сохраняя свою государственную целост
ность, решительно пойдет к окончательному освобождению ра
бочих и крестьян ... » .[5, с. 287]. Аналогичные решения были 
приняты съездами Советов Донецкой, Екатеринос.Лавской, Ки
евской, Кременчугской и других губерний Украины. 

Важный вклад в объединительное движение украинского 
народа за создание Союза ССР внес VII Всеукраинский съезд 
Советов, одобривший решения третьей сессии ВУЦИК Vl созы-
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ва и единодушно утвердивший исторические документы 
«Декларацию об образовании Союза ССР» и постановление
«Об основах Конституции ·СССР» '[3, 1922, 14 дек.]. Тем самым 
съезд Советов как высший представительный орган власти · 
УССР выразил и законодательно закрепил волю рабоче-кре
стьянских масс Украинской республики к объединению с · дру
гими братскими народами в Союз Советских Социалистических 
Республик. 

30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов, учитывая 
волю народов братских советских республик, принял истори
ческое решение о создании первого в истории единого много

'F!ационального социалистического государства - Союза Со
ветских Социалистических Республик. 

Созданный по воле народов нашей страны, СG>юз Советск~:~х 
Социалистических Республик более чем за 60 лет своего суще
ствования достиг передовых рубежей в мире . Характеризуя 
этот период, К. У. Черненко подчеркнул: «Для Страны Советов 
эти шесть десятилетий вобрали в себя многое - и гигантский 
самоотверженный труд по социалистическому преобразованию 
орода и села, и осуществление подлинной культурной револю
ции, и великие ратные свершения во имя защиты социалисти

ческого Отечества, и нелегкое возрождение, и создание разви -
того социалистического общества» [1, с. 536). 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РСФСР И УССР ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй ЗАКОННОСТИ В 1921-1922 гr. 

Становление и развитие Украинской Советской Социалистич.е
ской Республики прt>Текало в тесном сотрудничестве с РСФСР 
и другими социалистическими республиками. Братские федера-
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