
СССР – ЭТАЛОН БУДУЩЕГО МИРА 
 

29 декабря 1922 на Съезде Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики, Украинской советской социалистической 

республики, Белорусской советской социалистической республики и Закавказской 

Советской Федеративной Социалистической Республики был подписан Договор об 

образовании нового государства. 

30 декабря 1922 года I Всесоюзный Съезд Советов утвердил Договор об 

образовании Союза Советских Социалистических Республик. В соответствии с 

договором, все республики формально считались независимыми. Год образования 

СССР ознаменовался окончанием гражданской войны. Советские республики 

находились в тяжелейшей экономической ситуации. 

Причинами образования СССР стали: 

– пребывание у власти во всех вошедших в состав СССР республиках одной 

партии – большевистской (при этом создавалась видимость национальных 

большевистских движений); 

– исторические традиции; 

– участие в совместной защите от внешних врагов. 

Важно отметить, что сама форма нового государственного образования, 

представлявшего именно Союз Советских Социалистических Республик, 

предполагала наднациональный характер и потенциальную возможность 

объединения множества равноправных республик. Если вспомнить тезисы 

большевиков о грядущей мировой революции, то становится очевидно, что подобная 

форма объединения являлась единственно возможной. Молодая страна была 

объявлена государством диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства.  

Первая конституция СССР была принята уже в январе 1924 г. Она во многом 

копировала, принятую еще в 1918 г., конституцию РСФСР. 

Говоря об образовании СССР следует отметить, что высшим органом власти в 

стране стал Всесоюзный Съезд Советов, рабочим органом которого в период между 

съездами являлся Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). 
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Высшую исполнительную власть представлял Совет Народных Комиссаров 

(Совнарком). Конституция страны будет изменена только в 1936 г. К тому времени в 

состав СССР войдут новые республики, так же изменится внешнеполитическая 

ситуация, будут, в результате введения НЭПа, восстановлены промышленность и 

сельское хозяйство, разрушенные гражданской войной. 

Создание СССР является закономерным явлением развития всего человечества. 

Необходимость творческого подхода к анализу общественной жизни особенно 

ярко проявляется в сфере политики, ибо политика – самая обширная, самая гибкая, 

самая подвижная и самая важная область, наиболее тесно связанная с широкими 

массами. «…Политика, - писал В. И. Ленин, - это фактическая судьба миллионов 

людей (ПСС, т40,с132). Политика есть концентрированное выражение экономики. 

Политика не может не иметь первенства над экономикой. Рассуждать иначе, значит 

забывать азбуку марксизма» (ПСС, т2, с278). 

Научный коммунизм исследует сознательную деятельность масс, классов, 

социальных групп, политических партий, формы и методы их воздействия на 

процессы, связанные с преобразованием капитализма в социализм и развитием 

нового общества. 

Разделение труда закономерно привело к созданию человеческого общества. 

Жить в обществе и не зависеть от общества нельзя. Все люди стали взаимозависимы 

друг от друга. Объективно стал необходим орган общественного управления – 

Правительство.  

Основой объединения и управления жизнедеятельностью общества являются: 

единые этические и нравственные ценности; единые для всех правила поведения; 

общая цель; общий путь к цели; равноценный продуктообмен между людьми; общая 

безопасность и обеспечение общественного воспроизводства.  

Когда этого не происходит, то наступает трагедия. Люди, рождённые для 

жизни, начинают убивать друг друга. Первая мировая война унесла около 

9 миллионов человек, Вторая мировая война унесла около 50 миллионов человек. С 

1945 года во всём мире произошло 63 вооружённых конфликтов. Сегодня идёт война 

между Россией и Украиной с участием многих других стран. И этот конфликт очень 
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грозит перерасти в Третью мировую войну с использованием атомного оружия и 

гибелью не менее 500 миллионов человек. 

Что может спасти человечество от смертельной гибели? Только мирное 

сосуществование всех стран мира и максимальное объединение на базе общих 

нравственных ценностей во имя выживания и развития всего человечества. 

И Союз советских социалистических республик показал практический пример 

будущего человечества. Был создан принципиально новый советский народ – 

национальный по форме, социалистический по содержанию.  

Объединение многих стран в единое государство показало его величайшую 

общественную, экономическую и военную эффективность. Таких результатов, какие 

показал СССР, не было ни в одной стране мира. 

Для выживания и развития всего человечества необходимо: 

– чётко сформулировать цель, принципы и основные положения мирного 

сосуществования, общие для всего человечества; 

– разработать проект договора между всеми странами мира о дружбе, взаимном 

экономическом и военном сотрудничестве, мирном сосуществовании и материальной 

помощи, взяв за основу Договор об образовании СССР; 

– разработать проект нового Устава ООН; 

– принять новый Устав ООН и подписать договор о мирном сосуществовании 

между всеми странами мира. 
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