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Советская историография, пред-
ставляет своеобразный, весьма важный 
этап развития историографии ХХ в. 
Термин «советская историография» от-
ражает принадлежность этого направ-
ления исторического знания к конкрет-
ному общественному строю («советское 
общество») и определенной идеоло-
гии — марксизму, точнее, марксизму-
ленинизму [1].

Учитывая достаточно развитую в 
советской исторической науке тради-
цию обращения к проблемам граждан-
ской войны в России, объем и харак-
тер накопленных историографических 
источников, историографический ана-
лиз представляет самостоятельный ис-
следовательский интерес. В тоже вре-
мя имеет смысл обратить внимание 
на некоторые положения. Несмотря  



на количество опубликованных работ 
по истории гражданской войны на Ку-
бани, они в достаточной степени еще не 
стали важнейшей составляющей собы-
тий, происходивших в России. Это обсто-
ятельство обуславливает необходимость 
концентрации внимания как на общих 
характеристиках гражданского противо-
стояния, так и особенностях, проявив-
шихся на региональном уровне. 

Хронологически советская историо-
графия охватывает период с 1917 года 
— до конца 80-х гг., весьма условно, 
свыше семидесяти лет. В историогра-
фическом потоке работ этого периода 
можно выделить несколько этапов.

I этап — 1917 год — конец 20-х го-
дов — период становления советской 
историографии, для которого характер-
но противоборство исследовательских 
идеологий; утверждение «культовых» 
явлений; кардинальное преобразование 
организационных основ исторического 
знания; перемещение исследователь-
ского интереса в сферу социально-
экономических отношений, классовой 
борьбы и революционных движений.

II этап — конец 20-х-начало 50-х 
годов — период развития советской 
историографии, утверждения «стали-
низма», ее типологических черт; го-
сподства единой марксистской методо-
логии; политизации и идеологизации 
исторического знания; догматизации 
исторической проблематики; распро-
странения иллюстративно — цитатни-
ческого метода; самоизоляции от «за-
рубежной» науки; тотальной борьбы 
с «буржуазными фальсификаторами 
истории», в первую очередь по пробле-
мам революции и гражданской войны.

III этап — начало 50 — середина 
60-х годов, так называемая «хрущев-
ская оттепель», для которого были ха-
рактерны попытки реформировать все 
области жизни, в том числе, научную; 
осуждение культа личности Сталина, 
стремление преодолеть его последствия; 
попытки демократизации обществен-
ной жизни; дискуссии по проблемам 
истории; более критическое отношение 
к марксизму, призывы к новому «про-
чтению» марксистских, в том числе, 
ленинских работ.

Iv этап — середина 60 — конец 
80-х годов, время, когда в историогра-
фии все более заметно стали проявлять-
ся кризисные явления: разрыв между 
количеством накопленного исследова-
тельского материала и уровнем его тео-
ретического осмысления. Проявлялась 
стагнация в сфере проблематики, осво-
ения документальной базы, исследова-
тельских технологий.

В связи с необходимостью системати-
зации большого объема литературы исто-
риографический обзор в данной статье 
осуществляется с учетом методологиче-
ских, целевых, проблемно-тематических 
и территориально-хронологических ха-
рактеристик опубликованных работ. 
Литература по рассматриваемой про-
блеме может быть условно разделена 
на группы.

К первой группе относятся работы 
по истории революции и гражданской 
войны теоретического, историогра-
фического и источниковедческого ха-
рактера [2]. Естественно, что новый 
уровень теоретического осмысления 
проблемы потребовал особых источни-
ков и, как следствие, совершенствования 
методов их аналитического осмысления. 
Развитие историографии, помимо других 
возможных ее концептуальных измере-
ний, можно представить в виде смены 
исследовательских парадигм, которые 
выдвигают на первый план тот или иной 
способ пространственного моделирова-
ния истории.

К особой группе целесообразно от-
нести общие, фундаментальные ис-
следования по истории революции и 
гражданской войны в России [3], позво-
ляющие достаточно четко представить 
место и значение региональных собы-
тий в революционной истории страны. 
Важным шагом в изучении интервен-
ции и гражданской войны на регио-
нальном уровне стало издание трудов 
под общей редакцией И.И. Минца [4].

Центральной исследовательской 
проблемой в работах данного типа ста-
ли вопросы военного противостояния 
революционных и контрреволюцион-
ных сил. При этом важно подчеркнуть 
особое внимание, уделяемое авторами 
таким районам как Дон, Кубань, Те-



рек, относящимися многими исследо-
вателями к так называемой «казачьей 
Вандее» [5]. И хотя вопрос о специфи-
ческих характеристиках гражданской 
войны в регионе не являлся предметом 
целостного изучения, различные сторо-
ны проблемы в той или иной степени 
затрагивались в многочисленных ис-
следованиях по истории гражданской 
войны.

В отдельную группу можно выде-
лить специальные работы по истории 
революционных событий и граждан-
ской войны на Юго–Востоке, Север-
ном Кавказе [6], Кубани [7]. На общем 
фоне событий, происходивших в Рос-
сии, в них исследуется широкий круг 
проблем регионального характера: 
социально-экономические и полити-
ческие особенности развития народов 
этих сложных многонациональных об-
разований. Усилия историков в этом 
направлении вполне правомерно приве-
ли к повышению статуса региональной 
истории в системе исследовательских 
приоритетов.

В данном случае речь идет не про-
сто о разности предпочтительных для 
анализа территориальных масштабов 
развертывания событийной истории, 
но и о разности связанных с ними ис-
следовательских структур, в каждой 
из которых отражены практически все 
атрибуты научной парадигмы — особая 
теоретическая основа, характерный 
проблемный диапазон, своя система 
методов. В этом проявляется не только 
специфика, присущая определенному 
территориальному масштабу видения 
истории, но и концептуальная новизна 
региональных исследований.

Данные исследования, как правило, 
базируются на источниках, извлечен-
ных из местных архивов. Основываясь 
на широком документальном мате-
риале, авторы этих работ воссоздали 
социально-экономическую обстановку, 
определяющую расстановку сил в сре-
де казачьего, иногороднего и горского 
населения, характер требований и про-
тиворечий, сложившихся в обществе. 
Подобный подход позволяет не только 
расширить документальную базу, вве-
сти в научный оборот более широкий 

корпус источников, но и проанализи-
ровать «преломление» общероссийских 
процессов с учетом особенностей кон-
кретных регионов. Регионы как состав-
ная часть государственной территории 
России выступают не только реципи-
ентами тех импульсов развития, кото-
рые возникают в историческом центре; 
своеобразие географических условий, 
исторического прошлого, социально-
экономической и политической струк-
туры делают его узлом сосредоточения 
новых социальных проявлений и сле-
довательно, региональная специфика 
становится источником вариантного 
развития. 

В особую группу целесообразно 
объединить обобщающие исследования 
по истории региона [8], включающие 
разделы, посвященные революции и 
гражданской войне. Характер работ 
данного типа предполагает рассмотре-
ние изучаемых явлений в тесной взаи-
мосвязи с историческими событиями 
как предшествующего, так и последую-
щего периодов, что позволяет достаточ-
но четко представить истоки граждан-
ской войны, причины ее углубления и 
последствия.

гражданская война в России явля-
лась сложным многогранным событием, 
что не могло не сказаться на особенно-
стях историографии. Наряду с общи-
ми подходами укрепилась тенденция 
выделения локальных тем: социально-
экономического [9], политического [10], 
военно-стратегического характера [11]. 
Такой подход создал возможность глу-
бокого специального изучения конкрет-
ных проблем. Но, к сожалению, привел 
к утрате представлений о взаимосвя-
зи различных исторических процессов 
и явлений, нарушению осознания их 
целостности и взаимообусловленности, 
предопределивших характер, размах и 
особенности гражданской войны в Рос-
сии и ее регионах.

Для советской историографии было 
характерно состояние изнурительной, 
тотальной борьбы. Началось активное 
наступление против буржуазных исто-
риков «фальсификаторов» за утверж-
дение марксистской методологии [12]. 
Со второй половины 80-х годов начи-



нается новый этап в развитии истори-
ографии. Явственно стало проявляться 
ощущение кризиса советской истории, 
пришло «время сомнений», время уста-
новления новых оснований для истори-
ческой науки, оказавшейся перед необ-
ходимостью как бы «вновь найти себя» 
[13]. Складывалось новое отношение 
к определению ценостности историче-
ских событий, заслуживающих иссле-
довательского интереса. В этот период 
усилился интерес к глубинным струк-
турам истории, появилась возмож-
ность проникнуть в потаенные пласты 
истории, сделать предметом изуче-
ния «живые» страсти: жажду власти, 
стремление к славе, темные инстинкты 
(дезертирство, конформизм и т.п.). Для 
этого времени характерно не только 
возрастание интереса к данной теме, 
но и появление нового взгляда, ори-
гинальных подходов к истории граж-
данской войны как в целом в стране, 
так и на уровне отдельных регионов. 
Состоялись круглые столы и научные 
конференции. Причем Северный Кав-
каз, Дон, Кубань, Терек оказались в 
эпицентре научного поиска: именно 
здесь систематически проводятся на-
учные конференции, круглые столы, 
публикуются тематические сборники 
материалов [14]. Состоявшиеся острые 
дискуссии отразили не только уровень 
разработки данной проблемы, но и про-
будили интерес к истории гражданской 
войны, способствовали притоку новых 
исследовательских сил. 

Значительное внимание в совет-
ской историографии уделялось борьбе 
большевиков с буржуазными, мелко-
буржуазными и националистически-
ми партиями [15]. В этих работах речь 
шла о «демократической контрреволю-
ции», олицетворением которой были 
различные эсеро-меньшевистские пра-
вительства. Эта проблема продолжает 
сохранять свое значение: появились 
достаточно обстоятельные работы, ис-
следующие историю происхождения, 
структуру, состав, программу различ-
ных политических партий, специфику 
их формирования на юге страны [16].

Одним из важных направлений яв-
лялось изучение революционных про-

цессов в национальных районах. Первые 
материалы стали публиковаться еще в 
20-30-е годы [17], В них приводился 
большой фактический материал о рево-
люционных событиях в регионе, были 
обозначены проблемы национально-
освободительного движения, внутрен-
них противоречий различных союзов 
и блоков русской и национальной вер-
хушки. В последующие годы эта тема 
получила дальнейшее развитие. Осо-
бое внимание уделялось особенностям 
социально-экономического, политиче-
ского развития народов Северного Кав-
каза, уровню отношений между раз-
личными группами населения [18]. 

История Кубанского и Черномор-
ского казачьего войска, достаточно 
давно стала темой специальных иссле-
дований [19]. При этом особое значение 
придавалось социально-экономическим 
вопросам, экономической дифферен-
циации в казачьей среде, сложностям 
взаимоотношений между казачеством, 
иногородними, горцами [20]. Все эти 
обстоятельства не могли не определять 
уровень социального напряжения в ка-
зачьих районах России, приводить к 
эскалации гражданской войны. 

Одним из традиционных аспектов 
изучения гражданской войны является 
исследование социально-экономических 
вопросов. Данная тема стала изучаться 
с 20-30 — х годов [21]. Именно эти ра-
боты заложили основу для дальнейшего 
изучения социально-экономических во-
просов в регионе. Авторы привлекли мно-
жество статистических материалов, что 
позволило, хотя и не без погрешностей, 
воссоздать социально-экономическую 
модель развития региона.

Учитывая характер статьи, ориен-
тированной на исследование региональ-
ных особенностей гражданской войны, 
особое значение приобретает постанов-
ка в историографии вопросов, связан-
ных с социально-классовой дифферен-
циацией, изучением групп населения, 
положение которых в обществе отлича-
лось социальным напряжением.

В историографии, как правило, раз-
деление общества рассматривалось как 
явление социально-экономическое, де-
терминированное по классовому прин-



ципу. К наиболее исследованным во-
просам можно отнести характеристику 
социально-экономической ситуации в 
регионе. В центре внимания исследова-
телей находились проблемы, связанные 
с нерешенностью аграрного вопроса. 
При этом не в полной мере учитыва-
лись особенности аграрных требований 
различных групп населения: иногород-
них, казаков, горцев.

Трудности исследования пробле-
мы во многом обусловливаются слабой 
разработанностью казачьей и горской 
истории, остававшиеся «запретной» те-
мой. Значительная масса литературы 
о казаках и горцах вышла в 20-е годы 
XX века. Последующие же десятиле-
тия (с начала 30-х до середины 80-х 
гг.) вошли в историографию как пери-
од жесткой классовой дифференциации 
общественных явлений, исключающей 
градацию населения по сословному и 
национальному принципу, слабой, по-
рой тенденциозной, разработкой ре-
волюционного прошлого казачества и 
горцев. «Ни о какой подлинно научной 
разработке истории казачества, особен-
но периода революции, — подчерки-
вает А.И. Козлов, — тогда и не могло 
идти речи» [22].

При характеристике кризисных со-
стояний практически не учитывались 
такие показатели, как соотношение эт-
нических групп, поло — возрастной со-
став населения, образовательный уро-
вень. Комплексное рассмотрение всех 
этих проблем, по-видимому, может дать 
более убедительную картину остроты 
и противоречивости социально — эко-
номической ситуации. В последующие 
годы интерес к этой проблеме продол-
жал сохраняться, заметно расширился 

круг исследователей [23]. Ряд специ-
альных исследований посвящены соци-
альному облику казачества, различных 
групп крестьянства, составу рабочего 
класса [24]. В значительной степени 
этим обстоятельством определяется по-
требность в критическом осмыслении 
сложившихся историографических 
подходов к осмыслению демографиче-
ских процессов, происходивших в годы 
гражданской войны. Характер и на-
правленность историко-статистических 
исследований поставили историков 
перед необходимостью теоретического 
осмысления статистических данных 
[25]. 

говоря о морально-психологической 
составляющей событий гражданской 
войны, особо следует отметить пробле-
му террора. Еще в 20-е годы предпри-
нимались попытки осмысления белого 
и красного террора [26]. Однако уже с 
30-х годов эта тема, исходя из общепо-
литической ситуации, «вышла» из ис-
следовательского пространства и нахо-
дила лишь фрагментарное отражение в 
работах историков [27]. 

В углубляющемся забвении нахо-
дится историографическое наследие со-
ветского периода, к нему крайне редко, 
почти стыдливо, обращаются истори-
ки, все более расширяя пропасть заб-
вения, не учитывая при этом что, не-
смотря на жесткую методологическую 
ориентацию, присущую историческим 
публикациям того времени, это значи-
мая часть исторического, точнее, исто-
риографического наследия [28]. Имен-
но в советский период были заложены 
научные основы и накоплен значитель-
ный исследовательский опыт в изуче-
нии гражданской войны в России. 
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