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Аннотация В преддверии 100-летнего юбилея образования СССР всё больший интерес 

вызывают сюжеты, проливающие свет на политические, военные, социальные, 

этнические и прочие факторы, способствовавшие консолидации народов и 

территорий бывшей Российской империи в рамках большевистского государства. 

Актуальность этой проблематики объясняется также потребностью в 

комплексном анализе сложного и противоречивого процесса интеграции Южного 

Кавказа с Советской Россией. В советской историографии утвердилась своего 

рода каноническая версия участия закавказских республик в образовании СССР, 
которая сводилась к ряду идеологически детерминированных постулатов, 

обеднявших и отчасти искажавших реальную событийную канву этого 

многосложного процесса. В данной статье автор, опираясь на многочисленные 

исследования советских, российских и зарубежных ученых и анализ новых 

источников, последовательно рассматривает основные события в истории 

государств Южного Кавказа в период, предшествовавший образованию СССР, и 

отмечает сходства и различия подходов советских и современных историков к 

указанной теме. К наиболее значимым сюжетам относятся проблема 

самоопределения народов Южного Кавказа в первые годы после Октябрьской 

революции, а также влияние международно-политической обстановки на судьбу 

государств этого региона. Как отмечает автор, борьба мировых держав за сферы 

влияния затронула и закавказские республики, по-разному отразившись на 
развитии событий в каждой из них. Отдельное внимание автор уделяет оценкам 

процесса советизации республик Южного Кавказа. В советской историографии 

он представлялся как триумфальное шествие советской власти, тогда как, по 

мнению современных авторов, большевики не располагали четким и 

последовательным планом советизации закавказских республик, а сам процесс 

сопровождался драматическими событиями и конфликтами - как военными, так и 

внутрипартийными. Весьма различаются также оценки образования Закавказской 

федерации. Советская трактовка проекта объединения подчеркивала его 

значимость для ликвидации последствий Гражданской войны и прекращения 

межэтнической розни. Современные исследователи обращают внимание на то, 

что объединительный процесс был навязан Москвой, согласно некоторым 
оценкам - навязан насильственно, и расценивают его интеграционный эффект как 

неоднозначный. В контексте этих дискуссий автор подчеркивает важность 

беспристрастного и взвешенного подхода к изучению процессов, происходивших 

в закавказских республиках в первые послереволюционные годы, для получения 

объективного представления об их роли и степени участия в создании СССР. 
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