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ТЕРРИТОРИИ ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК: 

НАЧАЛО ИСТОРИИ 

 

Предпосылки и мотивация мифотворчества 

 

В начале 90-х гг. распад СССР побудил не только молодые национальные 

республики, но и Запад, серьезно заняться  проблемами их государственного 

строительства, среди которых особое место заняла необходимость сохранения 

территориальной целостности и нерушимости границ. При этом выяснилось, что 

заинтересованные стороны недостаточно хорошо знакомы с историей этих 

проблем. Работ, где объективно, на основе документов, рассматривался процесс 

формирования территорий и границ Российской империи, а затем советских 

республик, не существовало.  

Для РФ, как преемнице СССР, такие работы были бы особенно 

необходимы поскольку  в ее адрес,  как со стороны большинства  постсоветских 

государств, так и со стороны Запада до сих пор выдвигаются обвинения в 

колонизаторской политике России, ущемляющей права бывших советских 

республик. Типичная схема отношений между этими республиками и Россией, в 

трактовке националистов и русофобов, такова. Сначала Российская империя 

завоевала независимые государства, ставшие ее национальными окраинами, а 

затем руководство СССР удерживало их силой и покушалось на их исконные 

территории. Согласно этой точке зрения, пограничные и этно-территориальные 

конфликты, возникшие на постсоветском пространстве, спровоцированы 

политикой царского и советского правительств. 

Для постсоветских республик реальное знание процессов формирования  

государственных территорий в свете отношений с РФ важно потому, что во 

многих из них продолжается острая борьба за национальные права и привилегии,  

жесткое противостояние партий, политических и экономических группировок, 

лидеры которых часто используют «национальные обиды», этно-

территориальные и пограничные споры  в спекулятивных целях. В ряде случаев 

это приводит к возникновению крайне опасных ситуаций, провоцирующих 

возможность активного  вмешательства внешних сил. 

Необходимость выработки политических курсов по отношению к 

процессам, проходящим на постсоветском пространстве, в том числе к решению 

пограничных и этно-территориальных проблем, привела к созданию в РФ и 

других независимых национальных республиках, а также на Западе, 

государственных и негосударственных исследовательских центров,  

занимающихся этими вопросами. Характер анализа и степень достоверности их 

выводов в значительной степени зависели от интересов и политической 

направленности стоящих за ними  сил. В соответствии с этим, на каждом этапе 

история переписывалась в зависимости от текущей  политической конъюнктуры.  

Большинство американских и европейских экспертов и исследователей  

рассматривают перечисленные выше проблемы исходя из своих «национальных 

интересов». Этим интересам отвечает формирование отношения руководства 
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государств СНГ к Российской империи, СССР и РФ как к главному врагу и 

угнетателю. Такая трактовка должна в принципе исключить возможность 

интеграционных процессов постсоветских государств.  

В частности, западные политики, эксперты и исследователи при 

рассмотрении отношений между РФ, Белоруссией  и Украиной, обвиняя Россию в 

нежелании отказаться от экспансионистской политики, сознательно искажают 

роль СССР в формировании современных территорий и границ этих республик.  

Идентифицируя РФ с Российской империей и СССР, они представляют ее в роли 

«исторического» угнетателя Украины, тиражируя миф о колониальной, 

имперской политике «беспардонного запугивания, принуждения и других 

хищнических действиях» по отношению к ней, созданный украинскими 

националистами. (1)  

В то же время почти полностью игнорируется  история сложнейших 

отношений, украинского и белорусского народов с западными соседями, прежде 

всего, с Польшей. Современные украинские политики и эксперты, также как и 

западные исследователи обходят молчанием тот факт, что польско-украинские 

отношения были отягощены глубокими «национальными обидами», утверждая, 

что обе страны являются надежными стратегическими партнерами. (2)   

На Западе начали уделять большое внимание Украинской Республике сразу 

после обретения ею статуса независимого государства. Благодаря ее выгодному 

геостратегическому положению Украине отводилась важная роль в глобальных 

проектах американских стратегов. Государства Западной и Центральной Европы 

также проявляли значительный интерес к Украине в связи с задачами создания 

новой системы обеспечения европейской безопасности и  расширения  НАТО. В 

1993 г., в материале, подготовленном сотрудниками РЭНД Корпорейшен, Западу 

рекомендовалось выработать конструктивную политику в отношении Украины с 

тем, чтобы превратить ее в стратегический буфер между Европой и Россией. (3)    

В последующие годы на Западе продолжало появляться большое 

количество материалов, включая доклады, монографии и статьи в солидных 

европейских и американских журналах, посвященных Украине. В них, в 

основном, рассматривались военно-стратегические аспекты роли этой 

республики в современной геополитике Запада, в том числе перспектива 

включения Украины в НАТО. (4)    

Северный и Южный Кавказ со времени присоединения к Российской 

империи был объектом внимания не только его региональных соседей – 

Османской империи (Турции), Персии (Ирана), но и европейских государств. 

Этот регион  привлекает внимание Запада, поскольку он богат энергетическим 

сырьем, а также в силу своего геостратегического положения «моста» между 

Черным и Каспийским морем, который  может стать кратчайшим транспортным 

коридором для поставок энергосырья из Азии в Европу. Согласно западным 

концепциям, Закавказье является частью  Большого Черноморского региона 

(БЧР), в который входят Турция, Румыния, Болгария, Молдавия, Украина, Россия, 

Грузия, Армения и Азербайджан. (5)  

В 90-егг. XX в. США выступили в роли основного претендента на 

экономическое и военно-политическое доминирование в Закавказье. 

Американское руководство неоднократно на официальном уровне объявляло 

Южный Кавказ зоной своих национальных интересов. На Западе, прежде всего в 

США, в  официальных документах, материалах СМИ и других публикациях 
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положение в республиках Южного Кавказа – Азербайджане, Грузии и Армении –

рассматривалось прежде всего с точки зрения возможностей реализации своих 

экономических интересов и геополитических целей. (6)  

 Бывший Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, генерал 

Д.Джонс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США  

заявил: «Кавказ в возрастающей степени является важным для интересов США... 

Этот регион стал ключевой географической точкой в процессе распространения 

демократии и рыночной экономики в страны Центральной и Юго-Западной 

Азии». (7)  

Поэтому западные стратеги  не могут игнорировать проблемы  этно-

территориальных конфликтов, возникших в конце 80 – начале 90-х годов  XX в. в 

Закавказье – Карабахского, Абхазского, Южноосетинского. При этом они  

подходят к их решению учитывая, прежде всего, возможное влияние этих 

конфликтов на перспективы реализации экономических и геостратегических 

целей Запада на Южном Кавказе. В большинстве случаев в западных материалах 

по этим  проблемам четко прослеживаются  антироссийская направленность и 

звучат обвинения в адрес советского руководства, создавшего предпосылки для 

возникновения подобных ситуаций. (8) Такой подход к этно-территориальным 

проблемам привел к искажению их реальных исторических причин. Например, 

согласно мнению западных политиков, Абхазия с древних времен являлась 

неотъемлемой частью Грузии, что не соответствует действительности.    

Особое внимание на Западе уделяется армяно-азербайджанскому  

конфликту вокруг Нагорного Карабаха. Американские и европейские эксперты и 

политики, включая представителей администрации Б.Обамы,  предлагают свои 

варианты решения этой проблемы. Однако в силу необоснованности оценок 

сложившейся ситуации, обусловленной незнанием или игнорированием фактов 

истории, они оказываются неприемлемыми ни для  одной из сторон.  

Положение в постсоветских государствах Центральной Азии США и их 

западные союзники также оценивают с позиций своих интересов. Интерес США к 

региону ЦА значительно возрос в начале XXI в. после того, как администрация 

Дж.Буша смогла привлечь центрально-азиатские республики к участию в 

международной контртеррористической операции в Афганистане и создать в 

Узбекистане и Киргизии американские и натовские военные базы. 

В период с 2001 по 2005 гг. появился ряд докладов и статей американских 

экспертов, в которых рассматривались перспективы долгосрочного военного 

присутствия США и НАТО в республиках ЦА, а также экономического 

сотрудничества с ними в области добычи энергетического сырья и его  

транспортировки в обход РФ. (9) При этом почти полностью игнорировались 

этно-территориальные и пограничные проблемы среднеазиатских республик, 

угрожающие их безопасности и стабильности. 

Обзор исследований по проблемам постсоветского пространства, 

появившихся на Западе, позволяет сделать несколько выводов.  Среди большого 

количества работ, посвященных бывшим республиками СССР, лишь в некоторых 

представлена достоверная, документально подтвержденная информация, 

касающаяся формирования территорий и границ постсоветских республик.  

Сложившиеся на Западе стереотипы и представления о характере отношений 

между Россией и другими государствами СНГ не выдерживают сколько-нибудь 

серьезной критики.  
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В отличие от Запада, для постсоветских республик решение пограничных и 

этно-территориальных проблем имеет особое, иногда жизненно важное значение. 

Поэтому в каждой из них этим проблемам уделяется гораздо больше внимания, и 

они освещаются значительно глубже. Однако нередко, в зависимости от 

политической ориентации руководства, исторические реалии серьезно 

искажаются. В ряде случаев такие работы носят откровенно тенденциозный 

характер, в том числе, в трактовке истории формирования государственных 

территорий и границ.  

 

Народы современных постсоветские республик  

в Российской империи. 

 

Одним из самых распространенных мифов является утверждение о том, что 

Российская империя завоевала Украину, Грузию и остальные ныне независимые 

постсоветские государства. Однако можно с полной определенностью 

утверждать, что на момент присоединения украинского, белорусского, эстонского 

и других народов к Российской империи ни Украины, ни Грузии, ни других ныне 

независимых национальных государств не существовало. Территории, 

населенные представителями титульных наций современных республик, 

находились под властью Швеции, Речи Посполитой, Османской империи, Персии 

(Ирана), Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств. Эстонцы, 

латыши, белорусы, украинцы, казахи, киргизы, туркмены во время 

присоединения к Российской империи не имели своих национальных 

государственных образований. Литовцы входили в состав единого с поляками, 

огромного по площади государства – Речи Посполитой. 

На Южном Кавказе существовал целый сонм государственных 

образований – царств, княжеств, ханств, шамхальств, султанатов. На территории 

современной Грузии находились Картли-Кахетинское и Имеретинское царства, 

княжества Гурия, Мигрелия, Сванетия, и независимое княжество Абхазия. 

Армяне и азербайджанцы проживали в Ереванском, Нахичеванском, 

Карабахском, Бакинском, Шекинском, Талышском и других ханствах, правители 

которых исповедовали ислам.. 

Казахский народ разделялся на три родо-племенных образования – 

Младший, Средней и Старший жузы. В Средней Азии власть находилась в руках 

узбекских правителей – бухарского эмира, хивинского и кокандского ханов, 

подчинивших себе туркменские племена, родо-племенные объединения киргизов 

(Северное и Южное крылья), слабые государственные образования таджиков – 

бекства, ханства, княжества – Кулябское, Гиссарское, Гармское, Шугнанское, 

Рушанское и другие. Бухарские эмиры вели споры с афганскими шахами за 

владение таджикскими землями. 

Российская империя в течение нескольких столетий воевала со странами, в 

состав которых входили земли перечисленных выше народов, или под контролем 

которых они находились К числу  традиционных противников России относились 

Швеция (до начала XIX в); Речь Посполитая (до конца XVIII в.), Османская 

империя (до I-ой мировой войны) и Персия (Иран).  

Народы, находившиеся под властью Речи Посполитой и Османской 

империи, неоднократно обращались к российскому правительству с просьбами о 

принятии в подданство. В 1654 г. в городе Переяславе украинские казацкие 
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старшины принесли присягу на верность Российскому государству. 

Присоединение Левобережной Украины к России привело к длительной войне с 

Речью Посполитой. В XVIII после трех разделов этого польско-литовского 

государства между Российской и Австрийской империями и Прусским 

королевством, к России отошли земли Центральной Украины, территории, 

населенные белорусами, литовцами и частично латышами (Курляндия и 

Латгалия). 

Южные и Юго-Западные районы современной Украины (бывшие 

Херсонская, Таврическая и Екатеринославская губернии) вошли в состав России 

в результате  войн с Османской империей (Турцией). 

В период с XVII в. до начала  XIX в. Молдавские и Валашские господари 

(правители), находившиеся в зависимости от османов (турок), неоднократно 

обращались к российским властям с просьбами о приеме в состав империи. 

Присяги на верность Российскому государству добровольно приносили 

правители Закавказья и казахских жузов. (11)   

К принятию российского подданства эти народы побуждали надежды 

получить от России защиту от более грозных врагов или освободиться от гнета 

других государств и империй. Нередко правители этих народов, – например, 

украинские Запорожские казаки – присягали на верность России, рассчитывая 

использовать ее для того, чтобы добиться полной независимости.  

Обе стороны, исходя из собственных интересов, в ряде случаев нарушали 

условия присяг. После предательства украинского гетмана Мазепы Петр I 

значительно ограничил права украинского казачества, а Екатерина II 

окончательно упразднила всякие остатки его автономии. Территории с 

преобладающим украинским населением были включены в Киевскую, 

Полтавскую, Подольскую, Волынскую, Харьковскую и Черниговскую губернии. 

Земли, отвоеванные Россией у Османской империи, со смешанным украинско-

российским населением, вошли в состав Екатиринославской, Таврической и 

Херсонских губерний.     

Павел I, а затем Александр I нарушили условия Георгиевского трактата, 

заключенного царем Картли-Кахетии  Ираклием II с Россией в 1783 г., 

гарантирующие сохранение преемственности власти правящей династии и ряд 

других ограниченных  автономных прав. Автономия Картли-Кахетии в 1801 г. 

была полностью ликвидирована Александром I. 

Приблизительно в 60-е годы XIX все правители Закавказья лишились своей 

власти, и там также, как почти всюду в других национальных регионах 

Российского государства, была введена общероссийская система 

административного управления и  деления. Территории бывших царств, княжеств 

и ханств вошли в состав губерний, областей, округов. Национальный фактор не 

имел большого значения при проведении административного деления. В 

основном российская администрация исходила из своих управленческих 

интересов, не пытаясь решать проблемы сложной национальной чересполосицы, 

существующей на окраинах империи. 

При всех негативных последствиях имперской политики царского 

правительства, таких как попытки насильственной русификации, закрепощения 

свободных крестьян, усиления экономического гнета и других, введение 

общероссийской административной системы управления сыграло определенную 

позитивную роль. Оно способствовало национальной самоидентификации и 
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консолидации народов, ранее проживающих во враждующих между собой 

небольших и слабых государственных образованиях, а также созданию партий и 

движений, готовых бороться за свои автономные права.  

 

Падение империи и становление  

национальных государств и их территорий (1917-1921 гг.) 

 

Вскоре после падения царского правительства в 1917 г. руководители 

национальных партий и движений  не только выступили с программами создания 

автономий, но и выдвинули требования по определению границ своих 

территорий. Например, эстонские руководители движения за автономизацию 

потребовали передать в состав Эстляндской губернии из Лифлянской губернии 

пять уездов, населенных преимущественно эстонцами. Это требование было 

удовлетворено. 30 марта/12 апреля 1917 г. Временное правительство издало 

постановление «О временном устройстве административного управления и 

местного самоуправления Эстлянской губернии». В Эстлянскую губернию были 

переданы следующие уезды Лифляндии: Юрьевский (с городом Тарту или 

Дерпт), Веррокский (Вырума с городом Выру), Феллинский (Вильяндима), 

Перновский (Пернума с городом Пярну), Эзельский (остров Саремаа). (12) 

Украинские борцы за национальную независимость – Украинская социал-

демократическая рабочая партия, Украинская партия социал-федералистов, и 

другие – уже в марте-апреле 1917 г. стали основными учредителями органа 

автономного самоуправления – Центральной Рады. В документе, 

опубликованным Центральной Радой – «Первом универсале», содержалось 

требование  к Временному правительству о предоставлении Украине статуса 

национально-территориальной автономии с собственной законодательной и 

исполнительной властью Во «Втором универсале» было дано определение 

территории Украины, в которую должны были войти следующие губернии: 

Киевская, Полтавская, Подольская, Волынская, Черниговская, Харьковская, 

Екатеринославская, Херсонская и Таврическая (без Крыма) (13) Между 

Центральной Радой и Временным правительством возникли серьезные 

разногласия по поводу прав и полномочий украинской автономии и ее 

территории.  

С требованиями национального самоопределения выступили 

представители партий  народов Закавказья: от грузин – меньшевики и эсеры, от 

армян – дашнаки, от азербайджанцев – члены партии Мусават (исламской партии, 

ориентированной на Турцию). Временное правительство направило туда своего 

комиссара, которому предстояло вести переговоры о решении этой проблемы.  

Движение за национальное самоопределение среди казахов бывшего 

Младшего и Среднего жузов (Северный и Центральный Казахстан) возглавила 

партия «Алаш», выступавшая за создание национального государства «Алаш 

орда» 

Руководство возникших в то время повсеместно органов местного 

самоуправления, ориентированное на сотрудничество с Временным 

правительством и решение проблем автономии в рамках Российской республики 

Всероссийским Учредительным Собранием, категорически не приняло 

Октябрьскую революцию.  Поэтому в конце 1917 – начале 1919 гг. оно выступило 
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с рядом деклараций и манифестов,  о выходе  из состава единого Российского 

государства и создании независимых республик.  

С первых  шагов по пути к национальной независимости в этих 

новоявленных государственных образованиях возникли предпосылки 

гражданской войны, поскольку наряду с буржуазно-демократическими и 

национал-демократическими органами власти в них шло формирование системы 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Многие из Советов 

находились под сильным влиянием большевиков и стремились получить 

поддержку от советской России. В свою очередь, российское большевистское 

правительство готово было оказать помощь, в том числе военную, органам 

советской власти национальных образований.  

Ярким примером двоевластия стала ситуация, сложившаяся в то время на 

Украине. Центральная Рада, не принявшая Октябрьскую революцию, 

провозгласила  7/20 ноября 1917 г. в «Третьем Универсале» создание Украинской 

Народной Республики, в состав которой входили 9 перечисленных выше 

губерний (в том числе Таврическая без Крыма). Кроме того, на основе народного 

волеизъявления в состав УНР могли быть включены районы смежных губерний с 

преобладающим украинским населением: Курской, Воронежской, Холмской. (На 

Холмскую губернию претендовала возрождающаяся Польша) (14) 4 /17 декабря 

СНК советской России признал УНР и ее право на полную независимость при 

условии, что она прекратит борьбу с украинскими Советами и не будет 

поддерживать движение белоказаков на Дону.  

Но 11-12/24-25 декабря 1917 г. в Харькове состоялся I-й Всеукраинский 

съезд Советов, провозгласивших создание Украинской Республики Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как «федеративной части» 

Российской Советской Республики. (15)  Совнарком  России в декрете от 16/29 

декабря 1917 г. признал образованное на съезде правительство «единственной 

подлинной властью» Украины. (16) В ответ на эту акцию Центральная Рада 9/22 

января 1918 г. в «Четвертом Универсале» провозгласила полную независимость 

УНР и стала искать поддержки от Германии и Австро-Венгрии в борьбе с 

советами. На Украине шла гражданская война и четко проявилась 

противоположность политических ориентиров – центральных районов на  Запад, 

восточных и южных – на Восток, на союз с РСФСР.  

В Закавказье формирование территорий национальных республик в 

основном произошло в  период с 1917 по 1921 гг.   К  этому же времени относится 

возникновение истоков современных этно-территориальных конфликтов 

постсоветских государств Южного Кавказа. В 1917 г.грузинские социал-

демократы (меньшевики), национал-демократы, социалисты-федералисты 

выступали с предложениями предоставления Грузии политической автономии, но 

в составе Российского государства. Эти идеи были поддержаны представителями 

армянской партии дашнаков и азербайджанских мусаватистов. Под давлением 

закавказских партий и движений, выступающих за национальное 

самоопределение Временное правительство в «целях установления нового 

порядка и устройства Закавказского края» 9 марта 1917 г. приняло постановление 

«Об образовании особого Закавказского комитета» (ОЗАКОМ), в состав которого 

вошли члены Государственной Думы.  ОЗАКОМ должен был стать местным 

органом власти Временного правительства. (17)   
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Представители вышеназванных партий Закавказья отвергли Октябрьскую 

революцию. 10/23 февраля 1918 г. в Тифлисе был созван Закавказский Сейм, 

состоявший из депутатов Закавказья, избранных в Учредительное собрание. 9/22 

апреля 1918 г. Сейм провозгласил образование независимой Закавказской 

Демократической Федеративной Республики. (18) 

 Закавказская Демократическая Федеративная Республика, в которую 

вошли Грузия, Армения и Азербайджан, просуществовала в таком составе всего 

35 дней. 26 мая 1918 г. Сейм принял свою последнюю резолюцию, гласившую: 

«В виду того, что по вопросу о войне и мире обнаружились коренные 

расхождения между народами, создавшими Закавказскую Независимую 

Республику, и потому стало невозможным выступление одной авторитетной 

власти, говорящей от имени Закавказья, Сейм констатирует факт распадения 

Закавказья и слагает свои полномочия».(19) Республика распалась на Грузинскую 

Демократическую Республику (образована 26 мая 1918 г.), Армянскую 

Республику (27 мая 1918 г.) и Азербайджанскую Республику (28 мая  1918 г.)  

Руководство Закавказской Демократической Федеративной Республики, 

отказалось от участия в Брест-Литовских мирных переговорах. Это привело к 

тому, что германо-турецкие войска начали наступление на Закавказье. 

Грузинские меньшевики, армянские дашнаки и азербайджанские мусаватисты 

занимали совершенно разные позиции по отношению к странам Четверного 

союза. Партия Мусават ориентировалась на союз с Турцией, руководство Грузии 

было готово пойти на любые уступки Турции и Германии для того, чтобы 

получить от них гарантии сохранения власти и территории. Примирение и 

переговоры между Арменией и Турцией исключались. Кроме того, дашнаки 

хотели бы получить те  турецкие территории, которые были заняты российскими 

войсками в ходе I-ой мировой войны.  

Таким образом, формирование молодых республик региона протекало не 

только в условиях иностранной оккупации, но и острых политических и 

территориальных споров между собой. Все это усугублялось тем, что в 

республиках, прежде всего в Азербайджане, возникли Советы депутатов, 

находящиеся под влиянием большевиков.   

Несмотря на германскую оккупацию, в 1917-1918 гг. шло становление 

новых прибалтийских государств – Эстонии и Латвии. Но Германия не 

предполагала предоставлять какие-либо автономные права эстонцам и латышам. 

Они должны были войти в «Балтийское герцогство». Свою независимость 

Эстония и Латвия провозгласили по окончанию I-ой мировой войны и немецкой 

оккупации. Разгромив Эстляндскую советскую республику, поддерживаемую 

РСФСР, Учредительное собрание Эстонии 19 мая 1919 г. во второй раз 

провозгласило независимость Эстонской Демократической Республики. В 

Манифесте о независимости давалось определение территории этой республики с 

пятью уездами бывшей Лифляндской губернии. (20)  

Становление Латвийской независимой республики, также как и Эстонской, 

проходило в условиях германской оккупации и гражданской войны. В 1918 г. при 

помощи стран Антанты в Латвии было образовано Временное правительство, 18 

ноября 1918 г. Национальный Совет Латвии провозгласил создание независимой 

Латвийской Республики. В этом документе было дано определение латышской 

государственной территории: Ливония (Лифляндская губерния без пяти уездов), 

Курляндская губерния (без Палангена), Латгалия (три уезда Витебской губернии). 
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В границах, значительно отличавшихся от границ Великого Княжества 

Литовского, в оккупированной немцами Литве возрождалась ее государственная 

независимость. По окончанию I-ой мировой войны строительство Литовской 

республики проходило в условиях гражданской войны и острых территориальных 

споров с Польшей, завершившихся потерей Виленского края.  

Начиная с 1917 большевики в тактических целях широко использовали 

положение о праве наций бывшей Российской империи на самоопределение, 

вплоть до отделения. Это был чисто тактический, временный ход. Они считали, 

что в результате мировой социалистической революции национальные проблемы 

должны исчезнуть, а до этого времени приемлемы все средства, способствующие 

разрушению «старого мира», тем более, что во время гражданской войны 

позиции большевиков по национальному вопросу противопоставлялись лозунгам 

руководителей Белого движения о «единой и неделимой России». 

 В то же время прямая силовая поддержка в новых государственных 

образованиях органов советской власти, ориентированных на союз с Советской 

Россией, свидетельствовала о стремлении большевиков сохранить  если не всю 

территорию бывшей империи, то хотя бы установить тесные связи и контроль над 

этими государственными образованиями. Как только в какой-либо из молодых 

республик побеждала советская власть, руководство РСФСР сразу заключало с 

ней договор о тесном сотрудничестве в экономической, политической и военной 

сферах. Например, 22 декабря 1918 г. СНК РСФСР признал независимость 

временно возникшей Советской Республики Латвии и обязался оказывать ей 

хозяйственную и военную помощь. (21) Латвийская ССР вступила в тесный союз 

с РСФСР, юридически оформленный декретом ВЦМК от 1 июня 1919 г. «Об 

объединении Советских республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии 

для борьбы с мировым империализмом». (22)   

Не только РСФСР, но и государства Четверного союза, особенно Германия 

и Турция, а позднее страны Антанты пытались если не захватить, то подчинить 

своему влиянию молодые национальные государства. Антисоветское руководство 

этих государств стремилось любой ценой сохранить власть в своих руках. 

Украинская Центральная Рада ради этого даже пошла на ограничение 

независимости Украины. Чтобы получить военную помощь от Германии в борьбе 

против Украинской Советской Республики и Красной Армии  19 февраля 1918 г. 

УНР заключила в Брест-Литовске Мирный договор с государствами Четверного 

союза, по условиям которого немцы оккупировали Украину. 

Согласно Брест-Литовскому мирному договору, заключенному РСФСР со 

странами Четверного союза 3 марта 1918 г. российско-украинская граница 

должна была быть определена путем переговоров советской России с украинским 

государством. Попытки руководства УНР хотя бы частично сохранить 

независимость республики привели к тому, что оно было арестовано немецким 

оккупационным командованием. При его поддержке возникла Украинская 

Держава во главе с гетманом П.П.Скоропадским, бывшим генералом Российской 

империи. 

Вести переговоры о границе Москве пришлось с правительством 

Украинской державы, претендовавшим на те части Курской и Воронежской 

губерний, которые были оккупированы вопреки условиям Брест-Литовского 

договора германскими войсками. 17 июня 1918 г. полномочные представители 

двух государств подписали в Харькове временное соглашение о создании 
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демаркационных линий с нейтральной зоной посередине. Сразу после поражения 

стран Четверного союза в войне и падения правительства Скоропадского Москва 

денонсировала все договоры и соглашения, заключенные с  Украинской 

державой. 

После падения Украинской державы возродилась Украинская Народная 

Республика, возглавляемая Директорией, полностью подчиненной диктатуре 

Петлюры. Директория немедленно начала вести переговоры с Западно-

Украинской Народной Республикой об объединении в едином государстве. 

Формально в состав ЗУНР входили Северная Буковина и Закарпатская Русь, хотя 

фактически украинское правительство Галиции не контролировало эти 

территории. Объединение между УНР и ЗУНР состоялось 22 января 1919 г.  Но в 

это время в ЗУНР шли вооруженные столкновения между украинским и польским 

населением. В ситуацию вмешалась возрожденная Польша. К моменту 

объединения УНР и ЗУНР польские войска уже захватили большую часть 

Западной Украины.  

На Востоке Украины восстановленная советская власть при помощи 

Красной Армии начала теснить войска Петлюры. Его попытки получить 

поддержку у руководства Белого движения остались безрезультатными и 

Петлюра предпочел советскому режиму согласие на полную зависимость 

Украины от Польши. 22 апреля была подписана «Секретная политическая 

конвенция, устанавливающая западную границу Украины», по условиям которой 

УНР теряла Галицию и становилась польским протекторатом. (23)  

Последствия этой конвенции стали одной из важнейших причин 

спровоцировавших советско-польскую войну, в результате которой по условиям 

Мирного договора  от 18 марта 1921 г. за Польшей осталась не только Галиция, 

но и значительная часть Волыни (Западная Украина). В это время идеологи 

возрождения Польского государства во главе с Пилсудским выдвигали лозунг 

восстановления Польши по состоянию до  I-го раздела Речи Посполитой. Даже 

страны Антанты не могли полностью контролировать и ограничивать действия 

Польской республики. Им  и Лиге Наций пришлось признать в 1924 г ее право  на 

Виленский край, на который также претендовала Литовская Республика. 

 

Территориальные проблемы 

новых национальных государств 

 

Несмотря на то, что строительство молодых национальных государств 

протекало в сложнейших условиях гражданской войны, германской и турецкой 

оккупации, а затем интервенции стран Антанты, их руководство упорно 

добивалось расширения своих территорий.  

Стремясь привлечь на свою сторону широкие массы населения вновь 

возникших национальных государств и поддержать созданные в них органы 

советской власти, большевистское руководство России охотно шло на 

территориальные уступки, передавая по просьбам местного населения и советов 

ряд уездов из пограничных губерний России этим республикам. Например, в 1917 

г.  руководство советской России передало в состав Украинской Советской 

Республики всю промышленную часть области Войска Донского, включая 

Александров-Грушевский (Шахты) и Таганрог. 
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В основном территории и границы современных государств Закавказья – 

Грузии, Армении и Азербайджана – формировались в период с 1918 по 1921 

годов. Каждая их закавказских республик, несмотря на иностранную оккупацию 

(немецкую и турецкую) и аннексию (Великобритания), старались расширить 

свою территорию, в том числе силовым путем.  

Так, Грузинская Демократическая Республика в 1918 г. разгромила 

советскую власть, возникшую в Абхазии (Сухумский округ) и Южной Осетии, и 

насильственно включила их в свой состав без каких-либо автономных прав. 

Положение Абхазии и Южной Осетии в качестве частей Грузинского государства 

было закреплено в первой Конституции Грузинской Демократической 

Республики, принятой в 1920 г. г. В 1919 г. Тифлис пытался присоединить к 

республике и район Сочи, но эти поползновения безоговорочно пресек Деникин. 

Между Грузией и  Арменией возникли противоречия по поводу Борчалинского 

(или Ворчалинского) уезда; с Азербайджаном Тифлис спорил о принадлежности 

Закатальского округа; Армения и Азербайджан спорили по поводу Карабаха и 

Нахичевани.  

Одновременно с попытками расширения государственных  территорий 

Грузии и Армении шло их сокращение. Аджария (Батумский округ) в 1918 г. 

была оккупирована младотурками, затем аннексирована англичанами и, наконец, 

снова захвачена турецкими войсками Кемаля-паши (Ата-тюрка). Еще хуже было 

положение Армении. Страны Антанты и Лига наций признали право 

правительства дашнаков на турецкие территории (с армянским населением), 

занятые российскими войсками во время  I-ой мировой войны. В 1920 г. начались 

боевые действия между Арменией и отрядами Кемаля-паши. Вскоре кемалисты 

разгромили войска Армянской Республики. В результате переговоров с Ата-

тюрком о мире, за Арменией должна была остаться только территория вокруг 

Еревана и озера Гогча. От этого Армению спасла произошедшая в ней при  

поддержке Красной Армией социалистическая революция 

Руководству РСФСР в 1921 г. удалось вернуть оккупированные турками 

территории не только Армении, но также Грузии и Азербайджану. Кемалистам 

необходимы были золото, оружие и союзники, в результате сложнейших 

переговоров они получили все это от РСФСР. Границы Армении были 

восстановлены по состоянию на 1914 г., к Грузии вернулась Аджария, а 

Азербайджан получил Нахичевань. Все это было закреплено условиями двух 

договоров, заключенных в 1921 г. сначала между РСФСР и Турецкой 

Республикой, а затем  Турецкой Республикой с Грузинской, Армянской и 

Азербайджанской ССР при участии РСФСР.  

Страны Антанты, Великобритания и Франция. принимали самое 

непосредственное участие в борьбе молодых буржуазно-демократических  

республик против советских режимов. Благодаря экономической и военной 

помощи с их стороны и участию белогвардейских военных формирований 

(Эстония ) в военных действиях, Эстонии и Латвии не только удалось у себя 

разгромить Советы, но и захватить несколько уездов Петербургской и Псковской 

губерний. В 1920 г. территории Эстонии и Латвии несколько увеличились в 

результате войн с РСФСР. По условиям мирных договоров, заключенных 

Эстонией с РСФСР 2 февраля 1920 г. и  Латвией с РСФСР 11 августа 1920 г. к 

ним отошли части бывшей Петербургской и Псковской губерний России, в 

постсоветское время ставшие предметом пограничных споров с РФ.  
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Буржуазное правительство Литвы также при помощи государств Антанты 

смогло разгромить советскую власть, при  непосредственном участии РСФСР 

установившуюся на всей литовской территории. В 1919 г. для того, чтобы 

укрепить литовские органы советской власти  и оказывать им наиболее 

эффективную военную помощь, большевики приняли решение об объединении 

советской Белоруссии с Литвой в единую советскую Литовско-Белорусскую 

республику (Литбел).  

В 1920 г. Литбел был разгромлен. На некоторое время Белорусская ССР 

перестала существовать в качестве государственной единицы. В этот период 

Литовская республика непосредственно граничила с РСФСР.  Положение и в 

Литве, и в РСФСР было крайне сложное, поэтому обе стороны заключили в 

Москве в июне 1920 г. Мирный договор, в одной из статей которого давалось 

определение литовско-российской границы, несколько отличавшейся от 

современной литовско-белорусской границы в пользу Литвы. Договор так и не 

был реализован. В 1920 г. была восстановлена Белорусская Советская 

Социалистическая Республика.  

В результате советско-польской войны по условиям Договора между 

Польской Республикой, БССР, РСФСР и УССР от 18 марта 1921 г. Западная 

Белоруссия осталась за Польшей. В 1924 г. Варшава добилась от Лиги Наций 

окончательного признания Виленского края в составе Польши и до 1939 г. 

Белорусская СССР граничила на Западе только с Польской Республикой. 

В 1920 г. на территории Средней Азии, где также шла гражданская война и 

развертывающееся басмаческое движение поддерживалось из-за границы 

(главным образом Турцией и Великобританией), существовали Хивинское  

ханство и Бухарский эмират. В 1920 г. в них при непосредственном участии 

РСФСР произошли революционные преобразования. и установилась сначала 

народная, а затем и советская власть. Кроме Бухарской и Хорезмской народных 

Республик, в Средней Азии в 1920 г. вместо Туркестанского края возникла 

огромная, многонациональная Туркестанская АССР в составе РСФСР. 

Отношения между народами, проживающими в ней, были настолько сложными, 

что необходимость разделения их по национальному признаку стала неизбежной. 

 

*          *          * 

 

Приблизительно к 1921-му году советская власть была установлена в 

большинстве молодых национальных республик, возникших на окраинах бывшей 

Российской империи. Исключение составили государства Прибалтики – 

Эстонская, Латвийская и Литовская республики. Благодаря непосредственной 

поддержке Запада они смогли разгромить советскую власть и противостоять 

Красной Армии. Но Запад был не в силах оказывать достаточную помощь слабым 

правительствам буржуазно-демократических республик,  которым угрожали их 

непосредственные соседи. Украину стремилась поглотить возрожденная Польша, 

республикам Закавказья угрожала Турция, на территории Средней Азии 

претендовали Афганистан, Иран, Китай, а также Великобритания и Турция. 

Вновь образованные национальные государства, не получая помощи от 

Запада, не столько были вынуждены уступить напору советской России, сколько 

нуждались в ее помощи и защите. Советская Россия, разоренная гражданской 

войной и интервенцией, сама была слаба, но все же превосходила своих молодых 
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соседей по экономическому и военному потенциалу. Ни одно из этих молодых 

национальных государств, исключая РСФСР, не смогло бы выжить и сохранить 

свои территории  без помощи извне. Поэтому советская власть установилась в тех 

из них, которым Запад не смог обеспечить достаточную экономическую помощь 

и безопасность.  

Образование СССР не привело к прекращению процесса доформирования 

территорий и границ советских союзных и автономных республик. Он 

продолжался и в рамках многонациональной советской империи. 

 

Источники: 

 
1. Шерр Дж. Украина в системе европейской безопасности//, Pro et Contra,   т. 3, № 2, 

Весна 1998. 

2. S.R.Burant S.R., Poland, Ukraine, and the Idea of a Strategic Partnership. // Carl Beck 

Papers in Russian and East European Studies, No. 1308. Pittsburgh, Center for Russian and 

East European Studies, U of Pittsburgh 1999.  

3. Hopes and Fears of Central and Eastern Europe: Russia, Ukraine, and The IEWS Strategy 

Group. IEWS, Prague, N.Y.April, 1994. 

4. Bukkvoll T. Ukraine and European Security. London. Royal Inst. of International Affairs. 

1997;.  Burant S.R.,. Poland, Ukraine, and the Idea of a Strategic Partnership. Carl Beck Papers 

in Russian and East European Studies, No. 1308. Pittsburgh, Center for Russian and East 

European Studies, U of Pittsburgh 1999;. Ukrainian Security Planning: Constraints and 

Options. Security Dilemmas in Russia and Eurasia. Eds. R. Allison and Ch. Bluth. London: 

Royal Inst. of Intl. Affairs, Russia and Eurasia Programme. 1998. 

5. Гушер А. Южный Кавказ, Америка, НАТО.// Азия и  Африка сегодня,  2005, № №10, 

с. 11. 

6. Nichol J., Kim J. Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political development and Implications 

for U.S. Interests. CRS Issue Brief for Congress, Wash., Congressional Research service/ The 

Library of Congress, December 3, 2001, p. CRS- 11. 

7. Дроздов. США рассматривают Россию как будущий театр военных действий,// 

Военно-промышленный курьер, 3 июня 2005.  

8. Tyler P. Abkhazia hastens break with Georgia. International Herald Tribune, March 4, 2002. 

9. Garnet Sh. Central Asia and is Future Prospects. National Defense University. Wash., March 

2004; M.B. Olcott. Revisiting the Twelve Myths of Central Asia. Carnegie Endowment. 2001, 

№ 23; The U.S. Strategy in Central Asia. Institute for Foreign Policy Analysis. Wash., June 

2004. 

10. Paul Bergne. Birth Tajikistan. London, 2007  

11. См. Под стягом России. Сборник архивных документов. М., 1992  .    

12. Великая Октябрьская революция в Эстонии. Сборник документов. Таллинн, 1958, с. 

65. 

13. Революция и национальный вопрос. Документы и материалы. М. 1930, т. 3, СС. 161-

164. 

14. Ключников Ю., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в в 

договорах, нотах и декларациях. М. 1926, ч. 2, СС. 432-435. 

15. Съезды Советов в документах. М. 1960, т. 2, с. 16 

16. Декреты Советской власти. М. 1057, т. 1, СС. 245-246.  

17. Борьба за победу Советской  власти в Грузии. Документы и материалы. 1917-1921. 

Тбилиси1958,с. 8, № 6). 

18. Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис. 1919, с. 

7 №  сс. 222-223, № 101.       

19. Там же, с. 330, № 1620. 



 14 

20. Первый  Манифест о независимости Эстонии был обнародован 24 февраля 1918 г.  

История Эстонской ССР. Таллин1947, с.177..  

21. Декреты Советской власти. М. 1968, т.4, с.242 

22. Декреты Советской власти. М. 1971, т. 5, СС. 259-261.  

23. Документы и материалы советско-польских отношений.  М. 1965, т. 2, СС 660-663, 

656-657, 

 


