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Аннотация. Статья посвящена исследованию истории изучения социально-

экономического развития Южного Кавказа в дореволюционной и советской историографии. 

Анализируется отношение историков к социально-экономической ситуации, сложившейся на 

Южном Кавказе в XIX – начале XX в. Выделены характерные для дореволюционной и со-

ветской школы представления о Кавказе как о едином историко-культурном регионе, как о 

крае, где есть все предпосылки для развития экономики края. 

Проведен анализ взглядов исследователей, отмечающих как великие амбиции государ-

ственности, так и в отдельные стороны социально-экономических проблем Южного Кавказа. 

Особенностью кавказоведческой историографии является исследование работ по отдельным 

областям, отраслям промышленности Кавказа, комплексность написанных ими трудов, меж-

дисциплинарный подход в исследовании. Установлены особенности того, что дальнейшее 

развитие кавказоведения привело к дифференциации отдельных направлений, к обособле-

нию различных отраслей кавказоведения. В статье проанализированы основные тенденции 

дореволюционной и советской историографии, отмечены различные подходы к оценке исто-

рического опыта, методологические принципы научного исследования.  

Сделан вывод, что несмотря на русификаторскую и колонизаторскую политику царско-

го правительства, имелись прогрессивные последствия социально-экономического развития 

Южного Кавказа, что было подтверждено историографическими исследованиями, как доре-

волюционных, так и советских историков.  
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Abstract. The article is devoted to the history of the socio-economic development researches 

of the South Caucasus in pre-revolutionary and Soviet historiography. This article determines the 

attitude of historians to the socio-economic situation in the South Caucasus in the XIX– early XX 

century. The ideas of the Caucasus, characteristic of the pre-revolutionary and Soviet schools, as a 

single historical and cultural region, as a region where there are all prerequisites for the develop-

ment of the region’s economy, are highlighted. 

The summary of the researchers’ views, who note both the great ambitions of statehood and 

certain aspects of the socio-economic problems of the South Caucasus is conducted. The distinc-

tiveness of Caucasian historiography is the study of works on individual areas, industries of the 

Caucasus, the complexity of the works written by them, an interdisciplinary approach to research. 

The peculiarities of the fact that the further development of Caucasian studies led to the differentia-

tion of individual directions, to the isolation of various branches of Caucasian studies. 

The article studies the main trends of pre-revolutionary and Soviet historiography, notes various 

approaches to the assessment of historical experience, methodological principles of scientific research. 

It is concluded that despite the Russification and colonization policy of the tsarist government, 

there were progressive consequences of the socio–economic development of the South Caucasus, 

which was confirmed by historiographical studies of both pre-revolutionary and Soviet historians. 
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Южный Кавказ – регион чрезвычайно сложной и разнообразной среды. Его 

физико-географические условия, его этнический состав населения экономика, 

культура, носят печать самобытности и требует специальных исследований. 

«Кавказский вопрос» имел особое значение для дореволюционных и со-

ветских историков. Исследуемая проблема, ее научное освоение зависело от 

многих факторов, в числе которых – мировоззренческий, идеологический, фак-

тографический, цензорский, методологический. 

Вопросы социально-экономического развития Южного Кавказа в XIX – 

начале XX вв. стали предметом исследования многих историков. Изучение 

прошлого народов Кавказа в XIX – начале XX вв. велось отечественными исто-

риками. Но историография того времени не нашла детального освещения в оте-

чественной исторической науке. Описание дореволюционной, а также отече-

ственной литературы начального периода после октябрьской революции своди-

лось лишь к перечислению научных трудов без подробного их анализа. 

Рассматривая социально-экономическое развитие Южного Кавказа в ис-

следуемый нами период, можно выделить два значительных историографиче-

ских этапа:  
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I этап: 30–е гг. XIX в. – 1917 г. – дореволюционный (имперский);   

II этап: 1917 г. – начало 90-х гг. XX в. – советский.  

С сочинениями дореволюционных авторов, как мы отметили выше, связан 

«дооктябрьский» этап.  

Общие вопросы социально-экономического развития кавказского региона 

освещены в трудах исследователей дореволюционного периода. Это труды 

М.С. Шапсовича [Шапсович 1914], И.О. Аракского [Аракский 1910], Ю.А. Га-

гемейстера [Гагемейстер 1948], С. Зака [Зак 1908], В.С. Кривенко [Кривенко 

1893], А. Макарова [Макаров 1884], С.Р. Конопки [Конопка 1914], В.Е. Рома-

новского [Романовский 1902], Фонь-Гребнера [Фонь-Гребнер 1896], Н.А. Шав-

ров [Шавров 1883]. 

В данных исследованиях мы обнаруживаем материал, посвященный про-

мышленности Южного Кавказа, экономическому положению края, торговле, 

фабрикам, заводам, ввозу и вывозу товаров промышленной продукции. 

Дореволюционные историки посвящали значительное количество своих 

трудов также отдельным отраслям промышленности Южного Кавказа. Они не 

ограничивались какой-либо одной отраслью промышленности. В своих работах 

дореволюционные исследователи всесторонне изучали экономику всего южно-

го региона Российской империи. 

К таким авторам мы можем причислить А.Б. Евангулова [Евангулов 1896], 

А.В. Аргутинского-Долгорукова [Аргутинский-Долгоруков 1896], Л. Бертенсо-

на [Бертенсон 1897], И. Лисенкова [Лисенков 1906], М.Л. Сегаль [Сегаль 1903], 

С.Н. Тимофеева [Тимофеев 1912], В.А. Грингмут [Грингмут 1909], Х.В. Гаджи-

гасанского [Гаджигасанский 1915], В.С. Зива [Зив 1916], Л.С. Першке [Першке 

1913], П. Петрович [Петрович 1912], В. Юферева [Юферев 1916], М. Шостак 

[Шостак 1901]. 

В этих трудах последовательно раскрыто строительство железных дорог, 

которые были одним их главных двигателей развития экономики края. Немало-

важное значение отведено развитию горнорудной, хлопкоочистительной, рыбо-

ловной, шелкомотальной, нефтяной промышленности региона. 

Особо следует выделить исследования С.И. Гулишамбарова [Гулишамба-

ров 1887, 1893]. Он был российским экономистом, тайным советником, публи-

цистом, имел значительный доступ к источникам, на основе которых были со-

зданы его исследования. Также его считают исследователем истории нефтяного 

производства. 

Дореволюционные исследователи рассматривали социально-

экономическое развитие отдельно и по каждой губернии региона.  

Так, некоторые стороны сложного процесса промышленного развития Гру-

зии еще в дореволюционную эпоху оказались в центре внимания не только 

представителей российской исторической науки, но представителей грузинской 

общественной мысли.         

 Видные историки первого поколения грузинских ученых проявили инте-

рес к изучению процесса генезиса и развития капиталистических отношений в 

Грузии. И.С. Андроников [Андроников 1904] в своем исследовании изучил 

строительство Кахетинской железной дороги. Ю.Ф. Ахвердов по поручению 
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Кавказского Наместника князя Барятинского составил Записку [Ахвердов 

1883], где раскрыл вопрос, связанный с амкарами (Амкары – цеховые объеди-

нения ремесленников, созданные в Тифлисе в XIX в.). 

Говоря об азербайджанских губерниях (Бакинская и Елизаветпольская), осо-

бое внимание хотелось бы уделить развитию нефтедобывающей и нефтеперераба-

тывающей промышленности. В этом направлении было создано много обобщаю-

щих исследовательских работ, посвященных нефтяной промышленности Азер-

байджана. В дореволюционной историографии этой проблематике отведено суще-

ственное место. В этом направлении труды мы можем отметить Н. Рогозина [Ро-

гозин 1884], М.И. Ушакова [Ушаков 1912], В. Симоновича [Симонович 1909], П. 

Петровича [Петрович 1911], Н.А. Соколовского [Соколовский 1883], Г.Е. Старце-

ва [Старцев 1901], С.А. Кадера [Кадер 1916], П.В. Оля [Оль 1905].  

Есть работы и по другим отраслям промышленности. Это исследования 

А.Н. Маневского [Маневский 1909], посвятившего свое исследование развитию 

экономики Елизаветпольской губернии. 

Отдельные работы, посвященные Эриванской губернии созданы К. Ко-

стянц [Костянц 1915], М.Е. Сагателова [Сагателов 1879]. Эти авторы углублен-

но изучили экономику Восточной Армении. 

Делая вывод по дореволюционной историографии, следует отметить, что 

все эти произведения были написаны непосредственно по горячим следам, для 

них характерен «взгляд изнутри» на события, проблемы и их отдельные прояв-

ления. В большинстве этих работ чувствуются великие амбиции государствен-

ности, а в других рассмотрены отдельные стороны проблем по всему Кавказу 

(опять же в русле общекавказских интересов империи). 

Важными критериями оценки уровня и характера социально –

капиталистического развития края могли быть степень распространения капи-

тализма вширь и вглубь, трансформации промышленного производства, формы 

применения наемной силы. 

Советский период в нашем исследовании в свою очередь будет также 

иметь классификацию.  

I. 30–60 е гг. 

Промежуток времени с 1917 по 1922 гг. оказался слишком коротким, что-

бы можно было подготовить новые кадры и нацелить их на осуществление 

угодных политической системе исторических исследований. В это время, руко-

водствуясь соображениями идеологии и политики под нужным углом зрения, 

изучалось только то, что могло пройти через цензорские рамки. Важными кри-

териями оценки уровня и характера социально-капиталистического развития 

края могут быть степень распространения капитализма вширь и вглубь, транс-

формации промышленного производства, формы применения наемной силы. 

Советская историко-экономическая наука исследовала важнейшие формы 

хозяйственной жизни страны: финансы, налоги, деньги, ростовщичество, эко-

номику, промышленность. 

В 30–60-х гг. XX в. по – существу была заложена основа изучения про-

мышленного развития Южного Кавказа XIX – начала XX в., было показано, что 

капиталистические отношения в стране широко прокладывали себе путь, разла-
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гая феодальный строй. В литературе этого периода отмечается разложение це-

хового строя в результате широкого ввоза товаров русского и заграничного 

производства и притока ремесленников из России и из Европы, насаждавших 

новые отрасли ремесла, не подчиняющиеся цеховой регламентации. Изучаются 

и некоторые существовавшие в первой половине XIX в. сравнительно крупные 

промышленные предприятия, которые в основном были отнесены к мануфакту-

ре, частично –к переходной форме от мануфактуры к фабрике. В ряде случаев 

исследователи в этих предприятиях усматривали «механическое производ-

ство», сочетающееся с ручным трудом.  

Советская литература пренебрегала дореволюционным периодом развития 

кавказоведения и в то же время преувеличивала роль послереволюционного 

кавказоведения. 

Особенностью кавказоведческой историографии являлось исследование 

работ по отдельным областям и отраслям промышленности Кавказа. 

Это работы общего характера: Г.Г. Хундадзе [Хундадзе 1937], В.М. Сысо-

ева [Сысоев 1925], В.С. Клупт [Клупт 1929]. П.В. Волобуева [Волобуев 1955], 

К.А. Пажитнова [Пажитнов 1955], В.Н. Худадова [Худадов 1926]. Есть также и 

коллективные труды [Внешняя торговля Закавказья 1926]. В данных трудах мы 

можем проанализировать общие сведения о Закавказском крае, его экономиче-

ское развитие, развитие отдельных отраслей промышленности в губерниях. 

В литературе этого периода также нашли отражение вопросы численности, 

состава и положения рабочих Южного Кавказа. В, частности в трудах С.Т. Ар-

комеда [Аркомед 1923], А.М. Стопани [Стопани 1924] разработаны вопросы, 

относящиеся к исследованию заработной платы рабочих, их бюджета, жилищ-

ных условий и т.д. Эти работы отличаются богатой источниковедческой базой, 

оригинальностью и детальностью подхода к научению проблемы. 

В советское время ученые касались и развития промышленности отдель-

ных губерний. 

Работами Д. Гоголадзе [Гоголадзе 1959]. Ш.С. Гвенетадзе [Гвенетадзе 

1956], А.Я. Киквидзе [Киквидзе 1962], Ф. Махарадзе [Махарадзе 1933], Ш. 

Чхетиа [Чхетия 1942], [Гугушвили 1940],  по существу, была заложена основа 

изучения промышленного развития Грузии XIX в. Было показано, что капита-

листические отношения широко прокладывали себе путь уже в первой поло-

вине XIX столетия. Начало быстрого развития фабрично-заводского производ-

ства упомянутыми исследователями отнесено к пореформенному периоду, в 

частности ко времени интенсивного железнодорожного строительства (70–80-

ые гг. XIX в.). 

Середина 80-x гг. XIX в. была признана переломным периодом в смысле 

перехода к фабрике, а 90-е гг. XIX в. – за период углубления промышленной 

революции и формирования промышленного пролетариата. Значительные 

успехи достигнуты в изучении горнорудной промышленности в целом и ее от-

дельных отраслей. 

Вопрос развития капиталистической промышленности в Грузии и в совет-

ской историографии продолжал исследоваться. Широкое освещение нашли во-

просы промышленного развития Грузии XIX в. в трудах П.В. Гугушвили 
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[Гугушвили 1957; 1960; 1962]. В его работах развитие капиталистической про-

мышленности рассмотрены по отраслям промышленности. Переход от ману-

фактурного к машинному производству, как начало промышленной революции 

П. Гугушвили связывает с периодом крестьянской реформы и строительством 

железных дорог в Закавказье. 

Ряд исследований посвящается специально горнорудной промышленности 

в целом, либо отдельным ее отраслям. Это исследования Г.Н. Маргиани [Мар-

гиани 1969], В.Ф. Чанишвили [Чанишвили 1956, 1963], А.Р. Робакидзе [Роба-

кидзе 1953]. При изучении развития горнорудной промышленности в XIX в., 

несмотря на то, что в научный оборот введен огромный фактический материал, 

освещающий историю открытия и эксплуатации тех или иных разработок, не 

всегда дана их надлежащая социально-экономическая характеристика. В от-

дельных случаях затруднительно провести четкую разграничительную черту 

между различными формами промышленности. 

В работах Антелавы И.Г., Э.А. Орджоникидзе, Э. В. Хоштариа [Антелава, 

Орджоникидзе, Хоштариа 1967], Г.И. Мегрелишвили [Мегрелишвили 1960], 

Н.А. Чахвашвили [Чахвашвили 1958], А.И. Мествиришвили [Мествиришвили 

1963, 1966], П.К. Бакразде [Бакрадзе 1958], Н. М. Ткешелашвили [Ткешелашви-

ли 1958] имеется значительный фактологический материал о развитии городов, 

акционерных обществах, обрабатывающей промышленности, мелких предпри-

ятиях, заводах, фабриках, о хлопчатобумажной промышленности, механиче-

ских предприятиях, капиталистической промышленности Грузии в XIX в. 

Достойна внимания работа Н. Родоной [Родоная 1962]. Она основательно 

освещает развитие городской промышленности. Переход производства к ма-

шинной стадии автор относит к 90-м гг. XIX в., хотя тоже признает более ран-

нее существование машинного производства в некоторых отраслях, ею раскрыт 

рост промышленности в Тбилиси.  

Э.В. Хоштариа продолжает исследовать промышленность Грузии [1968]. В 

его книге изучается процесс разложения феодального строя и зарождения и 

развития капиталистических отношений, формирования классов буржуазного 

общества в Грузии, показывается проявление общих закономерностей и специ-

фических черт этого процесса на основании изучения богатого архивного мате-

риала и специальной литературы. 

Буржуазные реформы 60-х гг. XIX в. были вызваны главным образом со-

циально-экономическим развитием края. С середины 50-х гг. работа по изуче-

нию социально-экономического развития Грузии XIX в. значительно расширя-

ется. В опубликованных предпринята попытка восполнить некоторые из выше-

означенных пробелов. В этом же разрезе по отдельным отраслям подробнее 

рассматриваются данные о сравнительно крупных капиталистических предпри-

ятиях. Особого внимания заслуживают монографии Э. Хоштариа [Хоштариа 

1958] в которой автор исследует развитие всех значительных отраслей грузин-

ской промышленности в пореформенный период, переход этих отраслей от 

низших стадий производства к высшим я устанавливает этапы процесс а фор-

мирования пролетариата в Грузии. 
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Среди работ, посвященных развитию промышленности Азербайджана это-

го периода особенно ценны исследования И.В. Стригунова [Стригунов 1960], 

В.М. Сысоева [Сысоев 1928], С.Г. Балаева [Балаев 1969], Б.Ю. Ахундова 

[Ахундов 1959], А.С. Пажитнова [Пажитнов 1940], Б.Я. Стельника [Стельник 

1969], С.М. Лисичкина [Лисичкин 1954]. Мы можем смело утверждать, что ни 

одна проблема в истории Азербайджана XIX – начала ХХ вв. не была так ши-

роко изучена, как нефтяная проблема. В XIX – начале XX вв. советская исто-

риография уделяла достаточно большое внимание отдельным сторонам и во-

просам нефтяной промышленности и ее истории. В произведениях советской 

историографии много фактологического материала. 

В этот период были созданы фундаментальные труды А.С. Сумбатзаде 

[Сумбатзаде 1964, 1955]. Историк подробно изучил социально-экономическое 

развитие Азербайджана в дореволюционный период, рассмотрел формирование 

промышленности, складывание рабочего класса. Подробно рассматривал от-

дельные отрасли промышленности, их рост и развитие. 

Вопрос о развитии капитализма в Армении стал предметом специального 

научного исследования в годы Советской власти. В 1947 г. вышла в свет работа 

О.Е. Туманяна [Туманян 1947], где он рассматривает экономическое положение 

Восточной Армении, промышленность, развитие горнорудной, вино-коньячной 

промышленности. Как отмечает сам автор, «после выхода в свет книга подверг-

лась критике и были выявлены в ней ошибки и отдельные недостатки». 

Учитывая критические замечания, О.Е. Туманян [Туманян 1955] перерабо-

тал свою книгу и с определенными изменениями и сокращениями переиздал ее 

в двух томах. В переработанном издании автор показывает, что в период пер-

сидского владычества экономика страны находилась на очень низком уровне 

развития, производительные силы находились в полном застое, а население в 

большинстве эмигрировало. После присоединения к России Армения стала раз-

виваться как в экономическом, так и в культурном отношении. 

В 1957 г. была издана работа М.А. Адонца [Адонц 1957]. М.А. Адонц, по 

сравнению с предыдущими исследователями, значительно глубже изучает ис-

торию развития народного хозяйства Армении в XIX в. Он приводит интерес-

ные данные по развитию ремесленного производства, промышленности Арме-

нии, выделяет основные формы промышленности, характерные для Восточной 

Армении. Автор в своем труде подробно раскрывает развитие медной, хлопко-

очистительной, табачной, винокуренной промышленности. Особое внимание 

уделено развитию как внутренней, так и внешней торговле, способствующею 

развитию экономики Эриванской губернии. 

В этом же направлении мы хотели бы отметить работу В.А. Мелконян 

[Мелконян 1955]. 

Кроме перечисленных монографических исследований, имеется и ряд ста-

тей, посвященных развитию капитализма в Армении. 

Среди работ по интересующей нас проблеме определенную ценность 

представляют статьи Г.Л. Шакаряна [Шакарян 1948]. 

В работах армянских историков значительно расширен круг наших позна-

ний как о существовавших во второй половине XIX в. отдельных предприятиях, 
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так и отраслях промышленности в целом; где стало возможным проследить 

процесс внедрения капиталистической техники, в частности паровых машин в 

промышленность; предпринята попытка установления соотношения удельного 

веса различных форм промышленности, отмечается, что становление капита-

лизма в его высших формах не стало всеобъемлющим, ибо экономика Кавказа 

имела ряд особенностей. 

К 1930–60-м гг. XX в. в историографии сложился определенный взгляд от-

носительно социально-экономического развития Южного Кавказа. 

II. 70– начало 90-х гг. ХХ в. (до распада СССР). 

К проблемам, требующим дальнейшего исследования и уточнения, отно-

сятся вопросы о соотношении удельного веса различных форм промышленно-

сти, об этапах и специфике промышленной революции. Особого внимания за-

служивают основные тенденции и условия промышленного развития страны во 

второй половине XIX в. (процесс концентрации производства и капиталов, роль 

экономической политики царизма в промышленном развитии страны на от-

дельных этапах и т. д.). 

В 70-е – начале 90-х гг. XX в. советские историки продолжали исследовать 

социально-экономическое развитие Южного Кавказа. Появилось значительное 

количество работ в этом направлении. 

В трудах Н.И. Стуруа [Стуруа Б. м.], Самсонадзе М. [Самсонадзе 1980], 

Шакиашвили [Шакиашвили 1989], А.И. Наниташвили [Наниташвили 1982], 

Т.Б. Вахтангишвили [Вахтангишвили 1979], Э.В. Хоштариа [Хоштариа 1974] 

изучается горнорудная промышленность, товарное производство, заводская 

промышленность, промышленное развитие, формирование рабочего класса, ак-

ционерный капитал во всех отраслях промышленности. 

Азербайджанские историки М.А. Исмаилов [Исмаилов 1964, 1978, 1982]. 

А.А. Умаев [Умаев 1982], Т. Велиев [Велиев 1977], Л.М. Алиева [Алиева 1969], 

Г.А Алиев [Алиев 1986], А.Б. Мехтиев [Мехтиев 1990], [Исмаилов, Умаев, Ве-

лиев 1978],  в этот период также продолжают свои исследования. Тема, связан-

ная с нефтяной промышленностью остается актуальной и в данный период. 

С.С. Алияров [Алияров 1974], А.М. Кадырли [Кадырли 1990], М. Д. Ибрагимов 

[Ибрагимов 1984], В.А. Самедов [Самедов 1990], А.Г. Донгарова [Донгаров 

1990] проводят свои исследования в изучении истории развития нефтяной про-

мышленности. 

С.С. Алияров в своей монографии рассматривает вопросы, связанные с от-

ношением царского правительства к нефтяным монополиям. Автор, являвший-

ся одним из выдающихся исследователей и знатоков истории Азербайджана, в 

этом труде детально исследовал влияние Первой Мировой войны на нефтяную 

промышленность, показал деятельность крупных монопольных объединений, 

их дочерних объединений, отношения между этими организациями и царизмом. 

Особенно ценны материалы, представленные автором в данной работе по поли-

тической консолидации монопольных объединений, о сплетении монопольных 

институтов и государственных структур, о происходящих процессах слияния. 
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В монографии М.Д. Ибрагимова, наряду с другими районами, показана 

роль Баку, развитие его промышленности, значение железных дорог для пере-

возки различных грузов, в частности, нефтяной продукции [Ибрагимов 1984]. 

А.С. Сумбатзаде [Сумбатзаде 1972] внес значительный вклад в изучение 

нефтедобычи, переработки, технологий добычи, транспортировки и многих 

других вопросов истории нефтяной промышленности Северного Азербайджана 

в XIX в. 

С этой точки зрения стоит отметить труды М.А. Исмаилова. В его трудах, 

написанных на основе богатых архивных материалов, собранных в Баку, Ти-

флисе, Санкт-Петербурге, и других архивных источниках, М.А. Исмаилов все-

сторонне освещает откупную систему в нефтяной промышленности Северного 

Азербайджана, ее сущность и упразднение, немалую роль азербайджанской 

нефти, как в социально-экономической структуре региона, так и в целом Рос-

сийской империи. 

Армянские историки продолжают изучать экономику своего региона. В 

исследованиях Т.Х. Акопян [Акопян 1977], Сагратян А.Т. [Сагратян 1970], А.Г. 

Симонян [Симонян 1983], Г. А. Галоян [Галоян 1976], Г.Г. Тамразян [Тамразян 

1983], А.А. Хондкарян [Хондкарян 1982] исследуется экономическое развитие 

различных отраслей промышленности, ремесел, строительства. Основное вни-

мание было отведено винно-водочной и металлургической промышленности, 

потому что, именно эти две основные отрасли приносили самый большой доход 

Восточной Армении. 

Работами перечисленных авторов, по существу, была заложена основа 

изучения промышленного развития Южного Кавказа в XIX – начале XX вв. 

Было показано, что капиталистические отношения в стране широко проклады-

вали себе путь уже в первой половине этого столетия. Начало быстрого разви-

тия фабрично-заводского производства упомянутыми исследователями отнесе-

но к пореформенному периоду, в частности ко времени интенсивного железно-

дорожного строительства (70–80-ые гг. XIX в.). 

В частности, был изучен характер существовавших в первой половине XIX 

в. многочисленных мелких промышленных заведений, относившихся в боль-

шинстве случаев к капиталистической простой кооперации, а также сущность 

сравнительно крупных заведений (мануфактур с зачатками, в некоторых из них, 

машинного производства). 

Особенно важным было установление факта систематического применения 

наемной рабочей силы уже со второй четверти XIX в. как в мелких, так и срав-

нительно крупных промышленных предприятиях Грузии. 
Значительно расширен круг наших познаний как о существовавших во 

второй половине XIX в. отдельных предприятиях, так и отраслях промышлен-

ности в целом; стало возможным проследить процесс внедрения капиталисти-

ческой техники, в частности паровых машин, в промышленность; предпринята 

попытка установления соотношения удельного веса различных форм промыш-

ленности. Значительные успехи достигнуты в изучении горнорудной промыш-

ленности в целом и ее отдельных отраслей. 
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Для дореволюционной школы характерны представления о Кавказе как о 

едином историко-культурном регионе, что позволяло вести изучение всех про-

живающих там народов, выясняя общие характерные черты и особенности 

каждого из них. Особенностью дореволюционных авторов является комплекс-

ность написанных ими трудов, междисциплинарный подход в исследовании. 

Дальнейшее развитие кавказоведения привело к дифференциации отдельных 

направлений, к обособлению различных отраслей кавказоведения. 

Охватывая мысленным взглядом общую перспективу исторического раз-

вития кавказоведения в XX в., можно отметить не только достижения, но и по-

тери. Очень часто догматические концепции и конъюнктурные табу не оставля-

ли возможности для свободного научного поиска. 

В целом же в изучении истории социально-экономического развития Юж-

ного Кавказа достигнуты заметные успехи. Многие вопросы нашли достаточно 

полное освещение в литературе, как в дореволюционной, так и в советской. 

Однако, все-таки, слабо прослежена связь между аграрными и социально-

экономическими преобразованиями. 

В трудах, ставящих целью изучение промышленности пореформенного пе-

риода, на основании использования главным образом «ведомостей» о каждом 

предприятии в отдельности, содержащих разносторонние данные об этих заве-

дениях, наряду с привлечением и других побочных материалов – официальной 

статистики и «обзоров», значительно расширяется и углубляется исследование 

как отдельных крупных промышленных предприятий и целых отраслей, так и 

состояния промышленности в целом; стало возможно проследить процесс 

внедрения капиталистической техники, в частности применение паровых ма-

шин в производстве; сделана попытка установить соотношение удельного веса 

различных форм промышленности (мануфактура, фабрика). 

Основная задача, которая стояла перед историографией – выяснить, по-

могла ли Россия преодолеть отсталость развития кавказских народов в соци-

ально-экономическом, политическом и культурном плане, или, наоборот, их 

присоединение сыграло негативную роль.      

 Сегодня для нас ценны научные труды как дореволюционной, так и со-

ветской историографии по изучению социально-экономического развития в ре-

гионе, в частности в Тифлисской, Кутаисской, Бакинской, Елизаветпольской и 

Эриванской губерниях. В этом плане  имеются работы российских исследо-

вателей ХIХ – 90-х гг. ХХ в. 

Таким образом, вышеупомянутые историографические выводы еще раз до-

казывают, что вопросы социально-экономического развития были и находится в 

центре внимания многих исследователей как царской России, так и советской 

историографии. Проведя анализ и дореволюционной и советской историографии, 

мы можем сделать вывод, что в этих трудах имеется существенный материал, где 

мы можем отследить поэтапное социально–экономическое развитие Южного 

Кавказа после включения этих территорий в состав Российской империи. Одна-

ко, следует отметить и тот факт, что все проанализированные труды носят про-

тиворечивый, тенденциозный характер. В дореволюционной историографии был 

обобщен значительный фактический материал, осмыслен ряд важных вопросов 
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эволюции исторической науки, ее периодизация, разработаны принципы и мето-

ды анализа историографических фактов. Советские историографы в объект ис-

следования включали не только эволюцию исторической мысли, труды истори-

ков, концепции, их обоснование и аргументацию, влияние на процесс развития 

науки, но и такие важные элементы, как деятельность исторических учреждений, 

организационные формы исторических исследований, состояние источниковой 

базы исторической науки, совершенствование методики исторического исследо-

вания, воздействие на науку государственной политики. Так, например, совет-

ский период, историографические труды и носили классово-тенденциозный ха-

рактер. Тем не менее, и сегодня еще рано говорить о том, что изучение этой про-

блемы завершено. Перед современными историками стоит задача– продолжить 

работу изучения и обследования развития капиталистических отношений регио-

на в исследуемый период.  
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