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Образование СССР 1917 года 

Аннотация: В статье говорится об образовании СССР 1917 года. 

Освещается начало процесса образования, исследуется важность 

межнационального вопроса в контексте основной темы. Также 

перечисляются и подробно описываются предпосылки образования СССР. 

Делается вывод о связи права на самоопределение наций и  победы 

большевистского движения. 
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The formation of the USSR in 1917 

 

Abstract: The article refers to the formation of the USSR in 1917. Illuminates the 

beginning of the formation process, we investigate the importance of the ethnic 

issue in the context of the main theme. It also lists and describes in detail the 

background of the USSR. The conclusion about the relationship of the right to self-

determination of nations and the victory of the Bolshevik movement. 
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Первый Всесоюзный съезд Советов СССР открылся 30 декабря 1922 г. 

На нём выступил И.В. Сталин, представив доклад об образовании СССР. 

Была утверждена Декларация и  Договор об образовании СССР в составе 

четырех республик - РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и ЗСФСР. 

Декларация законодательно закрепляла принципы устройства союзного 

государства: добровольность, равноправие и сотрудничество на основе 

пролетарского интернационализма. А договор определял порядок вхождения 
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и право свободного выхода республик, а также компетенцию высших 

органов государственной власти. 

Что касается Конституция СССР – она была принята уже Вторым 

Всесоюзным Съездом Советов (31 января 1924 г). В ней было оговорено, что 

«союзные республики в соответствии с настоящей Конституцией вносят 

изменения в свои конституции», став преемницей Конституции РСФСР 1918 

года. Было установлено единое союзное гражданство. 

Но фундамент процесса образования СССР был заложен намного 

раньше и 1922 и 1917 годов,  а также произошедшей Октябрьской 

Революции. Центральное место в этом процессе занимал В.И. Ленин. Ему 

принадлежит множество работ по данному вопросу. Заручившись 

поддержкой пролетариата, учтя интересы многонационального народа и 

используя свои дипломатические и ораторские способности, он смог 

положить начало пути к объединению разрозненных республик в одно 

цельное государство. 

Национальный вопрос – это то, чему Ленин всегда уделял пристальное 

внимание в ходе своей революционной деятельности. Об этом, прежде всего, 

свидетельствует одна из его ранних работ «Что такое “друзья народа” и как 

они воюют против социал-демократов». Данному вопросу Ленин хотел 

уделить особое внимание и в подготавливаемом тогда проекте программы 

социал-демократической партии. В качестве программного положения им 

было предложено требование «свободы вероисповедания и равноправие всех 

национальностей». Он также концентрировал внимание на сближении 

народов и в статье «О Манифесте “Союза армянских социал-демократов”». 

По данным статьи 1903г, опубликованной в газете «Искра» можно 

удостовериться в том, что именно внесли в программу социал-демократы. 

Как пишет Ленин: «В проекте партийной программы мы выставили 
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требование республики с демократической конституцией, обеспечивающей, 

между прочим, “признание права на самоопределение за всеми нациями, 

входящими в состав государства”». Разъясняя данный пункт, можно 

утверждать, что Ленин говорит о борьбе социал-демократии против любой 

насильственной или другой несправедливости влиять извне на национальное 

самоопределение. Однако он подчёркивает, что социал-демократическая 

партия – это партия пролетариата, поэтому своей главной задачей она ставит 

содействие самоопределению, прежде всего, пролетариата в каждой 

национальности, исключая поддержку всякого требования национального 

самоопределения. Таким образом, социал-демократы стремились к тесному 

объединению пролетариата всех национальностей, но только в отдельных 

случаях-исключениях партия могла поддержать требования к созданию 

нового отдельного государства или замене политического единства 

государства более слабым федеративным единством. Иными словами, Ленин 

заручился поддержкой огромного слоя населения – представителями 

рабочего класса, он выступил защитником их интересов, показал себя как 

талантливый дипломат. 

Ответ на вопрос «почему право на самоопределение так сильно 

интересовало Ленина» можно найти в его сочинении «О праве наций на 

самоопределение». В нём он сравнивает своё видение данной темы с 

мнением г-на Кокошкина. Генерал говорит о том, что политическое 

самоопределение означает только лишь право на отделение с последующим 

образованием самостоятельного государства, что, так или иначе, ведёт к 

увеличению опасности распада государства вообще. Однако Ленин, понимая 

психологию общества, утверждает, что с точки зрения демократии ситуация 

совершенно иная: признание права на самоопределение не увеличивает, а 

уменьшает шанс распада государства. Иными словами, предлагая народу 
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минимальную свободу, Ленин заручается сильной поддержкой и получает 

цельное многонациональное государство. А это, между тем, гораздо 

эффективнее, чем насильственное присоединение со всеми его 

последствиями. Данная мысль подтверждается в выдвинутом проекте 

Российской Конституции мая 1917 года. Пункт 9 этой Конституции 

закрепляет право на самоопределение всех наций, входящих в состав 

государства. При этом уточняется, что республика русского народа должна 

путём добровольных соглашений на создание общего государства привлекать 

на свою сторону другие народы или народности, исключая насильственные 

методы. «Единство и братский союз рабочих всех стран» не приемлет ни 

прямое, ни косвенное насилие над другими народностями. Данный проект 

Конституции, безусловно, носил пропагандистский характер, ведь РСДРП(б) 

– российская социал-демократическая рабочая партия большевиков – весной 

1917 года стояла на четвёртом месте по силе и имела поддержку в 10%, что 

диктовало цель скорейшего привлечения большего числа избирателей. Тем 

не менее, после прихода большевиков к власти, этот пункт не был исключён.  

Однако не следует думать, что абсолютно все большевики 

придерживались мнения Ленина в отношении национального вопроса. 

Например, доклад Г.Л. Пятакова на партийной конференции апреля 1917 

года говорит о наличие других взглядов в рядах социал-демократов. В своей 

работе автор указывает, что право наций на самоопределение – просто фраза 

без реального содержания. Таким образом, доклад  является противоречащим 

прочитанной тогда же работе И.В. Сталина, разделявшего мнение В.И. 

Ленина.  

В резолюции Апрельской конференции уже чётко говорилось о праве 

наций, входящих в состав России, на свободное отделение и образование 

самостоятельных государств.  Также в резолюции отвергались привилегии 
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каких-либо наций и культурно-национальная автономия, подчёркивалась 

необходимость слияния в единых организациях рабочих различных 

национальностей. Тем самым прозвучала идея союза советских республик и 

широкой областной автономии. 

Ещё до октября 1917 года Ленин развил идею о многонациональном 

социалистическом государстве. В целом весь процесс национально-

освободительного движения не был единым. 

Однако, как и всякому другому процессу, и образованию СССР 

предшествовали определённый факторы – предпосылки. Они делятся на 

несколько типов: идеологические, политические, экономические и 

культурные, идеологические. 

Что касается этого типа предпосылок, то здесь следует, говорить о 

национальной политике большевиков. Это один из самых важных и 

обширных пунктов. Ленин очень интересовался национальным вопросом, он 

не только отстоял марксистское учение по этому пункту, но и показал его 

место и роль в конце 19 века. Ленин также обосновал неизбежность союза 

пролетариата капиталистических стран и угнетённых народов-участников 

национально-освободительной борьбы.  

Хозяйственное объединение трёх закавказских республик (ЗСФСР) – 

ещё одна идеологическая предпосылка образования СССР. Для всех россиян 

было очень важно это объединение, из-за этого оно вызывало горячие споры 

о принципах нэпа, а также применимы ли эти принципы к объединению всех 

республик. И в июле 1922 года был предложен проект ФСССРЗ. Это был 

союз на основе конфедераций. Однако так как Сталин был приверженцем 

жёсткой централизации, в конце августа он выдвинул проект, в котором 

предлагал «...приспособить форму взаимоотношений между центрами и 
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окраинами к фактическим взаимоотношениям, в силу которых окраины во 

всем, безусловно, должны подчиняться центру...». 

Политические. 

На территории бывшей Российской Империи установился единый 

политический строй в связи с победой советской власти – это диктатура 

пролетариата. 

Политической предпосылкой объединительного процесса необходимо 

также назвать неустойчивость молодых советских республик на 

международной арене в условиях капиталистического окружения, что само 

собой показывало необходимость объединения для усиления собственных 

позиций. 

Экономические и культурные. 

Так как мы говорим о большом многонациональном государстве, то не 

стоит забывать и об исторической общности судеб народов и о многолетних 

экономических и культурных связях. Например, экономическое разделение 

труда, сложившееся между некоторыми районами в течение многих лет. При 

разделении их экономика существенно бы пострадала. Но остро этот вопрос 

встал после окончания Гражданской Войны, когда нужно было восстановить 

разрушенное хозяйство и преодолеть экономическую отсталость советских 

республик. 

Выводы. 

Итак, к Октябрьской революции 1917 года у партии большевиков уже 

был разработан оптимальный план по построению взаимоотношений с 

многочисленными народностями.  На тот момент цифры свидетельствовали о 

том, что большевистская партия более чем на 60% состояла из рабочего 

класса и более чем на 66% из русских по национальному составу. Тем не 

менее, она смогла привлечь большую часть нерусского населения страны. 
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Основываясь на этом, программа большевиков была построена на принципах 

интернационализма – объединения рабочего класса всех национальностей, 

права наций на самоопределение и отделение с последующим образованием 

отдельного самостоятельного государства, а также союзного государства 

(федерализма). Отсюда и наличие у красной армии ряда талантливых 

командиров от разных национальностей, чего у других политических 

течений не наблюдалось. А это послужило одним из фактов победы 

большевиков в Октябрьской революции и Гражданской войне. 
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