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Гражданская война в истории России: 
историография, современные подходы, 
подготовка нового академического 
издания

Любая гражданская война — это всегда особая, ис-
ключительно сложная, драматическая, трагическая и про-
тиворечивая эпоха в истории стран, ее переживших. Как 
свидетельствует европейский и  мировой опыт, полные 
драматизма, трагизма и  кипения страстей граждан-
ские войны, несмотря на прошествие значительного 
промежутка времени, а  нередко и  веков, волнуют со-
временников, вызывают их живой отклик, привлекают 
пристальное внимание новых поколений граждан и  про-
фессиональных исследователей, пробуждают желание 
разобраться в происходившем.

Все это в  полной мере относится к  Гражданской 
войне в  России начала ХХ  в. Несмотря на вековую дис-
танцию, отделяющую нас от драматических и трагических 
перипетий той войны, она по-прежнему вызывает живой 
интерес в  российском обществе, значительная часть ко-
торого и сегодня разделена на «красных» и «белых». При 
обширной существующей литературе по этой проблеме 
и ныне продолжаются дискуссии историков о российской 
Гражданской войне.

Цель настоящей статьи заключается в  том, чтобы 
охарактеризовать основные вехи изучения Гражданской 
войны в  нашей стране и  за рубежом, отметив наиболее 
крупные реализованные проекты, выделив ключевые ха-
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рактеристики ее феномена и  концепции, представив общее видение посвя-
щенного ей т.  XII под названием «Гражданская война в  России. 1917–1922  гг.» 
двадцатитомной академической «Истории России», работа над которой идет 
сегодня.

Как следует из  рабочих документов указанного многотомного проекта, 
работа над ним началась в соответствии с поручением Президента России от 
5 апреля 2013 г. и поручением Правительства РФ от 12 апреля того же года. 

В разработанной в  Институте российской истории РАН (далее  — ИРИ 
РАН) концепции академической «Истории России» охарактеризованы причины 
и факторы, обусловившие необходимость подготовки этого многотомного из-
дания, проистекающие из  внешних и  внутренних угроз искажения прошлого 
нашей страны. Новая многотомная академическая «История России» должна 
охватывать весь многовековой исторический путь — с появления древнейших 
поселений человека на территории нынешней Российской Федерации до на-
чала XXI в. Предполагается охарактеризовать особенности этого пути и отличия 
от других стран и народов, показать ее место и роль в мире. В новом издании 
намечены такие сквозные темы, как территория и  население, экономика, со-
циальные отношения, власть и  государственное управление, культура, место 
страны в  международных отношениях и  др. В  отличие от предшествующих 
обобщающих трудов и  изданий, в  новой академической истории особое вни-
мание предполагается уделить духовной культуре, роли основных религий 
в истории России.

Подход к  истории бывших советских республик, а  также национальных 
окраин Российской империи заключается в  том, что она будет представлена 
в  период их пребывания в  составе России/СССР. Максимально подробно 
предполагается рассмотреть историю Украины и Белоруссии в силу их общего 
с Россией восточнославянского прошлого. История внешней политики России 
должна освещаться в  контексте международных отношений, включая форми-
рование геополитических приоритетов на разных этапах, их воплощение во 
внешнеполитических доктринах и реальной политике.

Координатором работы по подготовке двадцатитомной академической 
истории России выступает ИРИ РАН. Предполагается, что общая численность 
ученых, привлеченных к  реализации проекта, составит примерно 300  чел., 
в том числе 100 — сотрудники ИРИ РАН и 200 — представители сторонних на-
учных организаций.

К началу 2019  г. была в  основном завершена работа по утверждению 
ответственных редакторов, редколлегий, концепций и структуры томов, сфор-
мированные авторские коллективы приступили к работе. Утвержденный план-
график реализации проекта охватывает период 2018–2021  гг. и  для большей 
части томов предполагает подготовку и передачу их рукописей в издательство 
в 2021 г.

После этих необходимых пояснений приступим к более подробному осве-
щению состояния дел и  видения т.  XII, который посвящен Гражданской войне 
в  России. В  ходе международной научной конференции в  Москве «Россия 
в  годы Гражданской войны, 1917–1922  гг.: власть и  общество по обе стороны 



760

Новейшая история России. 2019. Т. 9. № 3

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

фронта», проходившей на базе ИРИ РАН 1–3  октября 2018  г., где автор этих 
строк выступал с первым пленарным докладом по историографии и был моде-
ратором одной из  секций, прошло предварительное обсуждение подготовки 
тома с руководством ИРИ. В результате директор ИРИ РАН Ю. А. Петров пред-
ложил, чтобы ответственными редакторами тома стали руководитель Центра 
экономической истории, главный научный сотрудник Института, профессор 
В. В. Кондрашин, известный своими трудами по аграрной истории, в том числе 
по истории крестьянства периода Гражданской войны, и  автор настоящей 
статьи, который более 30  лет исследует проблемы истории и  историографии 
Гражданской войны, 30  лет входит в  состав научных советов АН СССР и  РАН, 
занимающихся данной тематикой, и  опубликовал 12  книг по различным ее 
проблемам.

В течение следующих двух месяцев указанные лица подготовили кон-
цепцию, план-проспект и  структуру т.  XII двадцатитомной истории, а  также 
состав его редколлегии, которые были утверждены 4  декабря 2018  г. Затем 
развернулся процесс подбора и  согласования кандидатур авторов и  распре-
деления листажа. Общий объем тома (в двух книгах) должен составить 111 п. л.

Приступая к  работе над этим изданием, важно четко представлять себе 
многолетний предшествующий опыт изучения истории Гражданской войны 
в  нашей стране и  за рубежом, существующую историографическую базу, ее 
достижения и  проблемы, спорные вопросы, требующие особого внимания 
и объективного профессионального подхода, с тем чтобы в итоге создать глу-
бокое и содержательное исследование.

В подготовленном варианте «Введения» к  тому подробно характеризу-
ется процесс исследования истории Гражданской войны с выделением в оте-
чественной историографии двух главных этапов  — советского (а  внутри него 
ряда периодов) и постсоветского; анализируется и литература, выходившая за 
пределами нашей страны, авторами которой были эмигранты и  иностранные 
исследователи.

Ограниченные рамки статьи не позволяют обстоятельно рассмотреть 
весь комплекс историографических проблем. К  тому же, учитывая обширный 
массив существующей литературы, раскрыть всю многоплановую пробле-
матику истории исследования Гражданской войны в  России в  историогра-
фическом обзоре «Введения» невозможно, поэтому она будет освещаться 
и авторами по конкретным темам в основной части издания. Охарактеризуем 
здесь лишь наиболее важные историографические тенденции, крупные реали-
зованные проекты и обобщающие труды.

Попытки осмысления Гражданской войны предпринимали ее участники, 
государственные и  политические деятели, военные уже в  ходе самой войны, 
но  все-таки первые обобщающие публикации, как в  виде исследований, так 
и особенно материалов и документов, в том числе двух- и трехтомные издания, 
выходят в свет в СССР в 1920-е гг.1 В то время создаются и основные учреж-
дения, архивы, периодические издания, связанные с собиранием, публикацией 
и изучением документов и материалов по истории Гражданской войны. Самыми 
ценными были, конечно, свидетельства и  размышления участников Граждан-
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ской войны, стремившихся запечатлеть память о ней и воссоздать ее летопись, 
касавшиеся большого числа проблем преимущественно военной и  политиче-
ской истории, а  также интервенции и  международной деятельности, попыток 
социалистического строительства и  др. Добавим, что история Гражданской 
войны рассматривалась в  органичном единстве с  историей революционного 
процесса в  России (особенно 1917  г.) и  за ее пределами, в  контексте идей 
и практики «мировой революции». Появившиеся различия периодизации Граж-
данской войны, ее истоков, начала и окончания были отражением различного 
понимания ее характера и содержания.

Острые дискуссии по широкому спектру вопросов истории Граждан-
ской войны происходили в межвоенный период не только в нашей стране, но   
и в эмиграции, где также появились издания в нескольких томах или книжных 
сериях (генералов А. И. Деникина и Н. Н. Головина, политика и историка П. Н. Ми-
люкова2 и др.), находившие широкий отклик и нередко вызывавшие полемику; 
также осуществлялись многотомные публикации «Архива Русской Революции», 
«Белого Дела» и др. В то время появились и первые исследования иностранных 
авторов по истории Российской революции и  Гражданской войны, публико-
вались материалы воспоминаний государственных, политических и  военных 
деятелей Запада, связанные с «русским вопросом» и участием в интервенции 
в России.

Как в СССР, так и за его пределами предпринимались попытки ответить 
на главные вопросы, связанные с истоками и причинами Гражданской войны, 
определением ее характера и  логики развития, ролью интервенции и  интер-
вентов, особенностями протекания войны в  различных регионах страны, ито-
гами и причинами ее исхода и последствиями для судеб страны и мира.

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. в СССР предпринимаются попытки ре-
ализации масштабных многотомных проектов по истории Гражданской войны. 
И если проект восьмитомной истории Гражданской войны, который предпола-
галось реализовать силами Коммунистической академии, остался на бумаге, 
то у инициативы А. М. Горького о создании многотомной «Истории Гражданской 
войны» (далее — ИГВ), одобренной в конце 1920-х гг. И. В. Сталиным, оказалась 
иная, хотя и очень сложная и драматическая судьба.

Не касаясь этой темы подробно, сошлемся лишь на содержательное до-
кументальное издание, подготовленное и  опубликованное в  2017  г. на основе 
огромного сохранившегося архива ИГВ и  других материалов российским ар-
хивистом и  исследователем профессором М. В. Зеленовым и  его американ-
ским коллегой Д. Бранденбергером3. В  нем на материалах первого тома ИГВ 
подробно раскрываются эволюция этого проекта в количественном (от 4–6 до 
16 томов) и в содержательном отношении (балансирование между политикой, 
наукой, историей и литературой), рождение его организационной инфраструк-
туры, коллектива авторов и,  наконец, драматический финал. Процесс растя-
нулся на четверть века, и в итоге вышло в свет пятитомное издание «История 
гражданской войны в СССР»4, ставшее первой и по большому счету неудачной 
попыткой создать научную летопись эпохи.
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Не касаясь здесь организационных и содержательных аспектов развития 
отечественной и  зарубежной историографии истории Гражданской войны 
в 1930–1950-е гг., о чем подробно идет речь во «Введении» к тому, обратимся 
к попыткам реализации новых крупных проектов в следующие десятилетия.

Создание в  1957  г. Научного совета АН СССР по комплексной проблеме 
«История Великой Октябрьской социалистической революции» (под руковод-
ством академика И. И. Минца), разрабатывавшего и  историю Гражданской 
войны в  России, способствовало активизации и  координации исследований 
по этой тематике.

В 1960-е  — первой половине 1980-х  гг. в  СССР были реализованы мно-
готомные научно-издательские проекты по истории КПСС и  истории СССР, 
в рамках которых выходят в свет и специальные тома о Гражданской войне. Их 
появление стало результатом большой археографической работы и публикации 
ряда крупных и многотомных изданий документов, посвященных ей.

События и  проблемы 1917–1920  гг. описываются в  т.  3  (в  двух книгах) 
шеститомной «Истории КПСС»5. В  кн.  2  этого тома проблемы Гражданской 
войны и  обороны Советской республики, различные стороны ее жизни рас-
сматривались сквозь призму деятельности партии большевиков, в  том числе 
на международном фронте, ибо две главы раскрывают образование и работу 
Коминтерна и международное коммунистическое движение. 

Этот же период раскрывался в т. VII двенадцатитомной «Истории СССР»6. 
Его вторая часть называлась «Советская страна в годы интервенции и Граждан-
ской войны», а  во «Введении» уточнялось, что речь идет о  «широкой военной 
интервенции и  Гражданской войне», внутри которой выделялись и  характе-
ризовались три этапа: 1)  с  конца мая 1918  г.; 2)  с  ноября 1918  г.; 3)  с  весны 
по ноябрь 1920  г. Таким образом, в  1960-е  гг. и в  дальнейшем происходит 
постепенный отход от господствовавшей на протяжении сталинского периода 
историографии характеристики Гражданской войны с концептуальных позиций 
«трех походов Антанты». Наряду с четырьмя главами, посвященными военной 
истории, в  т.  VII «Истории СССР» появились и  специальные главы, раскрыва-
ющие национально-государственное строительство, социально-экономиче-
ское развитие, а также культурное строительство, что было несомненным про-
грессом в понимании и более глубоком раскрытии истории Гражданской войны.

В 1960–1970-е гг. выходит в свет ряд историографических изданий книж-
ного формата по Гражданской войне7, что было обусловлено потребностью 
проанализировать большой объем опубликованных к  тому времени работ об 
ее истории, подвести итоги ее изучения, вычленить дискуссионные вопросы 
и определить перспективы дальнейших исследований этой тематики. Название 
книги одного из ведущих советских историографов истории Гражданской войны 
В. П. Наумова — «Летопись героической борьбы» — отражало суть подхода к ее 
изучению и пониманию: описание мужества и героизма защитников революции 
и молодого социалистического Отечества в борьбе с интервентами и белогвар-
дейцами. В  советской исторической литературе утвердился «героический 
миф» о Гражданской войне. Его органичной составной частью стала традиция 
возложения на международную интервенцию и интервентов (в первую очередь 
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страны Антанты) главной ответственности за развязывание, длительность, оже-
сточенность и  кровопролитность Гражданской войны. Термины «гражданская 
война» и  «интервенция» («иностранная военная интервенция»), как правило, 
имелись в названиях книг и статей и раскрывались в их содержании в нераз-
рывном единстве.

Вслед за публикацией академиком И. И. Минцем в  1967–1973  гг. трех-
томной «Истории Великого Октября» в  1982  г. вышла в  свет ставшая ее орга-
ничным продолжением объемная монография «Год 1918-й»8. Видимо, Минц на-
деялся продолжить и завершить начатый проект изданием томов, посвященных 
следующим годам Гражданской войны в  России и таким образом подвести 
своеобразный итог своей жизни и  научного творчества. Однако преклонный 
возраст и здоровье не позволили ему сделать это.

Следующим крупным научно-издательским проектом советской эпохи 
стала публикация в  1980-е  гг. подготовленного Институтом военной истории 
двухтомника «Гражданская война в  СССР»9. В  1983  г. издана энциклопедия 
«Гражданская война и  интервенция в  СССР», в  которой была предпринята 
попытка представить некий системный взгляд, дать характеристики разных 
сторон жизни страны и биографии главных персоналий (в основном советских) 
той эпохи10. Более развернутая содержательная характеристика различных на-
правлений, достижений и проблем изучения в СССР Гражданской войны пред-
ставлена в  историографическом разделе готовящегося тома. Добавим, что, 
согласно оценке, прозвучавшей в 1988 г., в СССР к тому времени было издано 
более 15  тыс. книг о  Гражданской войне в  России, еще несколько тысяч книг 
было опубликовано за рубежом11. 

Период перестройки второй половины 1980-х гг. характеризовался пере-
оценкой ценностей исторического прошлого и стал завершающим в советской 
историографии, в том числе в изучении истории Гражданской войны. В обще-
стве развернулась острая идейно-политическая борьба, в  ходе которой раз-
мывались так называемые социалистические ценности. Острота борьбы вокруг 
истоков советского общества  — истории Октябрьской революции и  Граждан-
ской войны — объяснялась прежде всего тем, что именно их результаты и сло-
жившиеся трактовки «закономерности» победы большевиков обусловливали 
легитимность действовавшего в СССР политического режима.

Однако сложившиеся подходы и  стереотипы восприятия Гражданской 
войны в России рушились в ходе развернувшихся в СССР дискуссий. Тон в них 
задавали радикальные публицисты, ставившие под сомнение сложившуюся 
концепцию Гражданской войны и  иностранной военной интервенции, а  также 
многие привычные трактовки. Поднимался широкий круг вопросов, не нахо-
дивших ответа или адекватного объяснения в  существующей исторической 
литературе, не изучавшихся по различным причинам ранее или являвшихся 
запретными для исследования. Их стали именовать белыми пятнами истории.

Развернувшийся процесс рассекречивания документов, снятие цен-
зуры, расширение возможностей дискуссий открывали и  новые возмож-
ности для историков, которые стремились отвечать на поднимаемые в  обще-
стве вопросы, пытались формулировать новые подходы и  видение истории  
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революционного процесса и Гражданской войны в России12. В 1987 г. началась, 
но осталась незавершенной публикация серии монографий по истории интер-
венции в  различных регионах страны13. Обсуждались идеи подготовки нового 
пятитомного14 (или даже более масштабного) издания по истории российской 
Гражданской войны.

Впрочем, осуществление подобных многотомных проектов было нере-
ально в тот период ни по финансовым соображениям в условиях углубляюще-
гося экономического кризиса, ни в силу того, что для этого необходимо было 
сначала выработать новые концептуальные подходы, некое общее понимание, 
изучить и  осмыслить, наконец, обширные пласты новых источников, которые 
становились доступны в  результате рассекречивания документов, что требо-
вало времени.

С распадом СССР началась новая, постсоветская эпоха в развитии исто-
рической науки, в том числе в исследовании Гражданской войны. В результате 
в  изучении ее сегодня присутствует весь диапазон политико-идеологических 
взглядов и  суждений  — от коммунистических и  социал-демократических до 
либеральных, консервативных и  даже монархических. Впрочем, если иметь 
в виду не только советскую, но и эмигрантскую и иностранную историографию, 
то такой спектр суждений и политизация темы были всегда характерны для нее. 

В современной литературе о  Гражданской войне в  России используется 
разный методологический потенциал  — от формационного и  классового до 
цивилизационного подхода, предпринимаются попытки изучения ее процессов 
и проблем сквозь призму теорий модернизации, синергетики и др. Стремясь 
по-новому и более глубоко раскрыть эту тему, историки активно обращаются 
к  теоретическим наработкам и  методам других социальных и  гуманитарных 
наук. Междисциплинарный подход и междисциплинарный синтез видятся как 
одно из стержневых направлений более глубокого познания истории Граждан-
ской войны. В исследованиях активно используются наработки «новой полити-
ческой», «новой социальной» и «новой культурной» истории, что способствует 
и новой концептуализации Гражданской войны.

Одной из  тенденций в  изучении Гражданской войны в  России стал уход 
от так называемого героического мифа о ней, осмысление ее как драмы и тра-
гедии российского общества.

За почти 30 лет постсоветского развития в России сложилась обширная 
литература, посвященная истории Гражданской войны, которая отражает 
самые разные стороны этой эпохи. Ее создание определялось самыми раз-
ными факторами: так называемой архивной революцией, рассекречиванием 
обширных массивов документов и  литературы, политико-идеологическим 
плюрализмом и политической конъюнктурой, ликвидацией цензуры и расшире-
нием международных контактов, поисками новых теоретико-методологических 
подходов и др.

Для понимания процесса изучения истории, его основных тенденций, 
состояния дел с  исследованием основных проблем российской Гражданской 
войны целесообразно обращение прежде всего к  обобщающим историогра-
фическим работам книжного формата15. По нашей оценке, общее число книг 
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по истории Гражданской войны, изданных за столетие ее изучения, превысило 
30 тыс.

Одной из  тенденций стало активное изучение не только военно-полити-
ческих и социально-экономических процессов, но и иных невоенных аспектов, 
в  частности культурно-антропологического измерения Гражданской войны, 
поведения и выживания человека в ней, истории быта и повседневности, языка, 
символов и  др. Важными направлениями исследования стали история рево-
люционного насилия, «красного», «белого» и иных видов террора, этнофобии, 
повстанческого движения и  др. В  то же время очень редки серьезные иссле-
дования истории интервенции, партии большевиков и некоторых других тем.

Формированию новых подходов содействуют активно развернувшийся 
в  постсоветский период диалог российских и  иностранных ученых и  реали-
зация совместных исследовательских проектов. В историографическом обзоре 
готовящегося т.  XII многотомной академической «Истории России» представ-
лена подробная характеристика не только исследований российских авторов 
по разным направлениям изучения Гражданской войны в  России, но  и  зару-
бежной историографии этой темы, которая после Второй мировой войны до 
наших дней прошла этапы «тоталитарной школы», «ревизионизма» и «постре-
визионизма» и ныне представляет собой сложный симбиоз подходов, взглядов 
и  суждений. Некоторое представление об этой литературе дают библиогра-
фические издания, опубликованные, например, британскими историками 
М. Фреймом и Дж. Смилом в конце ХХ — начале XXI в.16, хотя в них и не вошла 
значительная по объему зарубежная литература следующих лет.

Возвращаясь к  теме диалога российских и  зарубежных историков по 
поводу Гражданской войны в  России, отметим, что одна из  его наиболее 
оперативных форм  — международные научные конференции и  публикуемые 
сборники их материалов. В  2018  г. состоялись уже упомянутая крупная меж-
дународная конференция в  Москве по истории Гражданской войны в  России 
с  участием представителей 10  стран, а  также конференция такого же статуса 
в  Санкт-Петербурге. Первый (более чем 200-страничный) раздел сборника 
материалов петербургской конференции называется «Основные проблемы 
историографии Гражданской войны в вопросах и ответах». На 13 поставленных 
вопросов отвечали 25 российских и зарубежных исследователей Гражданской 
войны: 18  российских (из 6  регионов) и  7  иностранных (из США, Великобри-
тании и  Канады). Публикация ответов сопровождается 40-страничным экс-
пресс-анализом, названным «Новейшая историография Гражданской войны 
в России»17. Эти материалы содержат разнообразные суждения ведущих исто-
риков по ключевым проблемам истории Гражданской войны и  представляют 
несомненный интерес при подготовке нового обобщающего издания.

В 2018 г. в России был издан и ряд монографий, претендующих на опре-
деленное обобщение и ответы на острые и актуальные проблемы Гражданской 
войны18.

С 2014  г. на базе издательства Индианского университета (США) осу-
ществляется публикация серии международных сборников с  участием как 
иностранных, так и  российских историков в  рамках проекта «Великая война  
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и  революция в  России», призванного, по замыслу инициаторов, фундамен-
тально трансформировать понимание «континуума кризиса» в  России 1914–
1922 гг.19 Реализация этого проекта и соответствующие публикации находятся 
в  поле зрения авторского коллектива т.  XII академической «Истории России». 
К  числу наиболее крупных и  значимых исследований иностранных историков 
о Гражданской войне в России следует в первую очередь отнести монографию 
англичанина Дж. Смила20, а также объемную, более чем 800-страничную, моно-
графию американской исследовательницы профессора Л. Елгелстейн «Россия 
в огне», в которой исследован период с 1914 по 1921 г.21

Автор этих строк, в целом положительно оценивая процесс международ-
ного научного сотрудничества в области изучения Гражданской войны в России, 
в котором он и сам активно участвует более 30 лет, не хотел бы вместе с тем 
идеализировать его, ибо этой тематикой занимаются люди, исповедующие 
самые разные политические взгляды, различающиеся в степени объективности 
оценок и  суждений. На возможностях международного научного сотрудниче-
ства отрицательно сказывается современная полоса конфронтации в мире.

Что касается исторической литературы государств, получивших независи-
мость после распада СССР, то в ней сегодня часто превалирует односторонний 
взгляд на Гражданскую войну в России и ее итоги, происходит идеализация су-
ществовавших в них тогда правительств, режимов и движений, что ведет к ис-
кажению истории. Поэтому на страницах тома об истории Гражданской войны 
большое внимание будет уделено анализу развития событий и противоборства 
в  национальных районах страны, проблемам национально-государственного 
строительства с  тем, чтобы максимально объективно и с  научных позиций 
оценить эти процессы, их характер, вытекающие из них последствия и извлечь 
исторические уроки.

Одной из организационных и интеллектуальных площадок для осмысления 
истории Гражданской войны стала созданная в 2012 г. Ассоциация исследова-
телей Гражданской войны в России. Под ее эгидой в последние годы прошло 
несколько международных научных конференций, было издано три выпуска 
Альманаха Ассоциации22. На страницах этого издания публикуются материалы 
круглых столов, обсуждаются вопросы теории и актуальные проблемы истории 
и историографии Гражданской войны, опубликованные монографии и др.

Одна из  ключевых проблем исследования и  более глубокого познания 
российской Гражданской войны — ее современная концептуализация. События 
Гражданской войны находятся в  центре изучения, дискуссий и  современного 
историографического осмысления, что отражается на страницах монографий 
и статей23.

В современных исследованиях Гражданская война в  России анализи-
руется и  раскрывается как сложный и  уникальный исторический феномен 
в  многообразии военных, политических, экономических, социально-клас-
совых, социокультурных, культурно-религиозных, духовно-нравственных, на-
циональных и  межнациональных процессов, конфликтов и  расколов, раз-
нообразных внутренних и  международных столкновений и  противоборств, 
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обстоятельный анализ которых позволяет понять исход борьбы на линиях и за 
линиями фронтов и итоги войны в целом.

Российская Гражданская война носила тотальный характер, ибо она ох-
ватила все пространство страны, включая самые удаленные ее уголки, разде-
лила классы, слои, группы населения (и линия раскола происходила как между 
ними, так и внутри них), развела по разные стороны баррикад друзей, соседей, 
членов семей. Это и составляло в совокупности общую, сложную, крайне про-
тиворечивую и  драматическую картину Гражданской войны в  России. Проти-
воборство велось на военном, политическом, дипломатическом, социальном, 
национальном и  культурном фронтах, не только внутри страны, но  и  за ее 
пределами, в  рамках так называемой международной гражданской войны, 
хотя главной оставалась все-таки вооруженная борьба, ибо от ее исхода в ре-
шающей степени зависел исход Гражданской войны. Поэтому при обсуждении 
концепции т.  XII нового издания именно такое широкое и  комплексное пони-
мание феномена Гражданской войны в России, а не более суженные и ограни-
ченные его толкования, легли в основу готовящегося издания.

В современной историографии Гражданской войны популярно видение ее 
как серии или комплекса войн (гражданских войн), в разнообразии видов воо-
руженных и иных противоборств. Об этом писали как иностранные, так и рос-
сийские историки (В. Н. Бровкин, Р. Сервис, Дж. Суэйн, К. Рид, Р. Уэйд, Дж. Смил, 
Ю. А. Поляков, В. И. Голдин и др.).

Правомерно выделять и  исследовать в  российской Гражданской войне 
следующие виды противоборств: война советского и  антибольшевистского 
лагерей (красных и  белых), фронтовое противостояние их армий и  борьба 
с противниками на внутренних фронтах; борьба общества и государства в раз-
личных проявлениях; столкновения центробежных и центростремительных сил, 
национальные, межнациональные и региональные войны и вооруженные кон-
фликты; военная интервенция стран Антанты, Четверного союза и  отдельных 
государств; советские попытки «экспорта революции» в страны Европы и Азии, 
военные и политические действия за пределами страны; восстания, заговоры, 
деятельность антиправительственных группировок в  тылу противника, под-
польная, партизанская, террористическая деятельность и  др. Все это пред-
полагается обстоятельно и  целостно охарактеризовать на страницах нового 
обобщающего исследования.

Продуктивным представляется осмысление особенностей феномена 
Гражданской войны в России сквозь призму типологии гражданских войн с ис-
пользованием компаративного подхода и сравнения российской Гражданской 
войны с  иными подобными войнами, прежде всего в  ХХ  в. (в  Китае, Корее, 
Испании, Финляндии и др.), а также более раннего времени (в США, Франции 
и  др.)24. Это позволит глубже понять генезис Гражданской войны в  России, 
логику ее развития, исторические уроки и  последствия, а  также найти пути 
и способы примирения общества.

Накопленный исследовательский опыт и  потенциал, сложившаяся об-
ширная отечественная и  иностранная литература по истории Гражданской 
войны в России, существующие теоретико-методологические и концептуальные 
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наработки являются определенным фундаментом при подготовке т.  XII новой 
многотомной «Истории России», написании обобщающей научной истории этой 
войны.

В основу исследования положены системный и  междисциплинарный 
подходы, принципы историзма, объективности, комплексности и целостности. 
Учитывая остроту и  актуальность темы, сохраняющуюся в  российском обще-
стве боль и даже раскол по отношению к событиям, участникам и лагерям той 
войны, авторскому коллективу предстоит подняться над схваткой, обеспечить 
взвешенность, научную академичность, беспристрастность и  объективность 
в характеристике и оценке основных событий и процессов Гражданской войны 
в России, раскрыть во всей полноте, глубине и противоречивости рассматрива-
емую историческую эпоху и народную драму. Гражданская война рассматрива-
ется не только как уникальный феномен российской истории, но и как явление 
всемирного масштаба, исход которого во многом предопределил развитие 
и России, и международных отношений, человечества в ХХ в.

В основе избранной структуры т. XII, как и многотомного издания в целом, 
лежит хронологически-проблемный принцип. Том состоит из двух книг, внутри 
которых выделяются разделы (с главами и параграфами).

Возникновение Гражданской войны в  России, ее факторы и  причины, 
логика развития и  основные процессы, диалектика внутренних и  внешних 
(международных) составляющих, объяснение исхода, анализ последствий 
и  исторических уроков  — вот круг узловых вопросов, которые красной нитью 
должны пройти через исследование. Самое важное  — поняв и  объяснив, как 
Россия пришла к Гражданской войне и чего она ей стоила, не допустить более 
ничего подобного.

Хронологические рамки характеризуемого исследования охватывают 
период с 1917 по 1922 г., и в данном случае они в определенной степени пере-
секаются с  предшествующим («Россия в  годы “великих потрясений”: Первая 
мировая война и  революция 1917  г.») и  последующим («Советская Россия 
в  1920–1930-е  гг.») томами двадцатитомного издания. Первая книга тома по-
священа военному, политико-идеологическому и  международному противо-
борству. Она состоит из введения и семи разделов.

Во введении дается обзор историографии, определяются теоретико-ме-
тодологические основы и источниковая база исследования.

Первый раздел первой книги посвящен историческим корням, причинам 
и началу Гражданской войны в России и состоит из двух глав. В первой из них 
будут рассмотрены истоки, причины, внутренние и  международные факторы, 
обусловившие Гражданскую войну. Ее исторические корни и  происхождение 
предполагается исследовать с позиций так называемой короткой истории, рас-
смотрев главным образом события и проблемы 1917 г., которые привели к по-
явлению очагов вооруженного противоборства, и в долговременном контексте, 
на протяжении предшествующих лет, десятилетий или даже веков российской 
истории, с целью выяснения ее конфликтогенного потенциала, истории раскола 
в обществе, истории смут, крестьянских войн, восстаний, национально-освобо-
дительных движений, традиций российского освободительного и революцион-
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ного движения и уроков Первой российской революции, являвшейся, по сути, 
прологом будущей Гражданской войны, а также взаимосвязи ее с Первой ми-
ровой войной. Этот материал необходимо изложить достаточно емко и сжато, 
учитывая, что данная тематика должна стать предметом подробного рассмо-
трения в ряде предшествующих томов.

Один из  главных вопросов, на который предстоит ответить и  который 
имеет давнюю традицию дискуссий, связан с  началом Гражданской войны 
в России, ее датой (датами) и событиями, вехами развития вооруженной кон-
фронтации в стране. Во второй главе первого раздела будет рассмотрено ан-
тибольшевистское сопротивление после прихода большевиков к власти в Пе-
трограде (его программа, участники и силы) и будут охарактеризованы первые 
очаги Гражданской войны в стране, возникшие в конце 1917 г.

Во втором разделе предполагается исследовать причины и  процесс пе-
рехода от так называемой малой к широкомасштабной и фронтовой Граждан-
ской войне, тесно переплетавшейся с международной военной интервенцией, 
раскрыть основные процессы, проблемы и  события 1918  г. в  России в  целом 
и в  регионально-фронтовом разрезе. Предстоит системно и  всеобъемлюще 
охарактеризовать новое состояние страны, когда войне была подчинена и ею 
определялась вся жизнь народа и общества.

По замыслу этот раздел будет состоять из  трех глав. Первая из  них ох-
ватывает период с  января по весну 1918  г. Во второй главе (до конца 1918  г.) 
анализируются причины и факторы, обусловившие начало широкомасштабной 
Гражданской войны, ее главные силы и  участники, перестройка всей жизни 
страны и  общества на военные рельсы. В  третьей главе рассматривается 
Гражданская война и интервенция в ее регионально-фронтовом измерении, ха-
рактеризуются особенности ее протекания на различных территориях страны.

В третьем и четвертом разделах (1919 и 1920 г. соответственно) раскры-
ваются ход военно-политического противоборства, главные процессы и  про-
блемы жизни Советской России и  территорий, находившихся под властью 
антибольшевистских правительств. Будут рассмотрены ликвидация основных 
фронтов к концу 1920 г. и окончание Гражданской войны в узком смысле слова, 
когда ей была подчинена вся жизнь страны и общества.

Пятый раздел посвящен завершающему периоду Гражданской войны 
(1921–1922  гг.). В  нем должна быть раскрыта история массового повстанче-
ского, в первую очередь крестьянского, движения, а также других протестных 
действий против советской власти, и  описано завершение военных действий 
в  ряде регионов, прежде всего на Дальнем Востоке, что вместе с  переходом 
к  нэпу и  созданием СССР знаменовало собой окончание Гражданской войны 
в стране. Не будут подробно рассматриваться события и проблемы, связанные 
с  переходом от войны к  миру, новой экономической политикой, националь-
но-государственным строительством и  образованием Советского Союза, 
выходом страны из  международной изоляции и  др., так как они должны быть 
освещены на страницах т. XIII издания. 

В шестом разделе первой книги тома на основе сквозного подхода 
анализируется состояние действующих армий и  воинских формирований  
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в течение всей войны, раскрываются ход и результаты военного строительства. 
В  седьмом разделе рассматриваются международные проблемы, внешнепо-
литическая деятельность и политико-дипломатическое противоборство в ходе 
Гражданской войны.

Вторая книга тома посвящена различным проблемам жизни России в ус-
ловиях Гражданской войны и состоит из семи разделов и заключения. В первых 
трех разделах этой книги анализируются государственность по обе стороны 
фронта, функционирование спецслужб и  репрессивно-карательных систем, 
а также деятельность основных политических партий. Четвертый раздел второй 
книги посвящен экономике и экономическим проблема, а пятый — социальным 
и культурным процессам. В шестом разделе исследуются национальные про-
цессы и движения, а в седьмом — церковно-религиозная жизнь страны.

В заключении будут подведены основные итоги, проанализированы вну-
тренние и международные последствия Гражданской войны в России, причины 
поражения антибольшевистских сил и исторические уроки этой войны.

В научно-справочный аппарат издания войдут карты, схемы, таблицы, ил-
люстративный материал, библиография, именной и географический указатели.

Предполагается, что авторский коллектив тома будет состоять из 30 чел. 
(или чуть более), представляющих 9–10  регионов страны, Украину и  Бело-
руссию.

Авторскому коллективу и  редколлегии тома предстоит сложная, мно-
гоплановая и  напряженная работа, которую к  тому же следует осуществить 
за короткое время, ибо сдать рукопись в  издательство необходимо в  2021  г. 
Трудности будут связаны с  ограниченным объемом тома, в  который нелегко 
вместить огромный и  многоплановый материал. Предварительно обсуждался 
вариант его издания в  двух книгах, но  был отвергнут в  силу общего заплани-
рованного объема многотомного издания и  выделяемого финансирования. 
Проблемой при написании этого исследования станет и  неравномерная раз-
работка разных аспектов и процессов Гражданской войны. Учитывая огромный 
массив существующей исторической литературы, предстоит непростой отбор 
библиографических источников тома, не только характеризуемых, но даже упо-
минаемых в нем. Поэтому, вероятно, будут учитываться и упоминаться только 
наиболее крупные, значимые и  комплексные исследования. Предстоит найти 
и  дать корректные ответы на многие сложные и  спорные вопросы истории 
Гражданской войны. Необходимо сочетать научность, обеспечивая новизну 
и теоретическую значимость издания, с научно-популярным стилем изложения, 
рассчитывая на широкую читательскую категорию. Впереди непростая и много-
гранная работа по подготовке научно-справочного аппарата тома.

Предполагается, что авторы представят в  редколлегию тома первона-
чальный, а  затем заключительный варианты материалов, участвуя по возмож-
ности в их обсуждениях на редколлегии. Вероятно, часть готовящихся матери-
алов будет публиковаться в ходе подготовки тома, чтобы получить их апробацию 
и  реакцию научного сообщества. Итоговые обсужденные материалы нужно 
будет обработать и  объединить редколлегией в  единый целостный заключи-
тельный текст, который должна одобрить редколлегия многотомного издания.
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Вот такая нелегкая и  многогранная работа предстоит авторскому кол-
лективу и  редколлегии при подготовке этого нового и  обобщающего издания 
по истории Гражданской войны в  России. Все предложения, замечания и  ре-
комендации, направленные в  адрес автора этой статьи или редколлегии, мы 
с интересом и благодарностью примем и обсудим.

1 Гражданская война: материалы по истории Красной армии: в 3 т. М., 1923–1924; Ка-
курин Н. Е. Как сражалась революция: в 2 т. М.; Л., 1925–1926; Анишев А. Н. Очерки истории 
гражданской войны. 1917–1920 гг. Л., 1925; Гражданская война 1918–1921: в 3 т. М., 1928–1930; 
и др.

2 Деникин А. И. Очерки русской смуты: в 5 т. Париж; Берлин, 1921–1926; Головин Н. Н. 
Российская контрреволюция в 1917–1918 гг.: в 12 кн. Париж, 1937; Милюков П. Н. Россия на 
переломе: в 2 т. Париж, 1929.

3 «История гражданской войны в СССР» (1935 г.): история текста и текст истории / сост. 
М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2017. 

4 История гражданской войны в СССР: в 5 т. М., 1935–1960.
5 История Коммунистической партии Советского Союза: в 6 т. Т. 3: в 2 кн. М., 1967–1968. 
6 История СССР с древнейших времен до наших дней: в 2 сер., в 12 т. Т. VII. М., 1967.
7 Найда С. Ф. О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР. М., 1958; Най-

да С. Ф., Наумов В. П. Советская историография гражданской войны и иностранной военной 
интервенции в СССР. М., 1966; Шерман И. Л. Советская историография гражданской войны 
в СССР (1920–1931). Харьков, 1964; Наумов В. П. Летопись героической борьбы. Советская исто-
риография гражданской войны и империалистической интервенции в СССР. М., 1972; Поли-
карпов В. Д. Начальный период гражданской войны: история изучения. М., 1980; и др. 

8 Минц И. И.: 1) История Великого Октября: в 3 т. М., 1967–1973; 2) Год 1918-й. М., 1982. 
9 Гражданская война в СССР: в 2 т. / под общ. ред. Н. Н. Азовцева. М., 1980, 1986.
10 Гражданская война и военная интервенция в СССР: энциклопедия / под ред. С. С. Хро-

мова. М., 1983. 
11 Литвин А. П., Поликарпов В. Д., Спирин Л. М. Гражданская война. Ломка старых 

догм и стереотипов // Историки спорят. 13 бесед. М., 1988. С. 46. 
12 Там же. С. 46–82; Исхаков С. М. Проблемы изучения военной интервенции и граждан-

ской войны в России: дискуссии в Научном совете по истории Великой Октябрьской социали-
стической революции в условиях перестройки // Военная интервенция и гражданская война 
в России (1918–1920 годы). М., 2009. С. 146–159; и др. 

13 Эта серия открылась коллективной монографией «Антисоветская интервенция и ее 
крах, 1917–1922», изданной в Москве в 1987 г. Вслед за ней в 1988 г. были опубликованы мо-
нографии по интервенции в Прибалтике, на Дону и Северном Кавказе и на Дальнем Востоке. 
Заключительным аккордом проекта стала коллективная монография по интервенции на Севе-
ро-Западе России, изданная в Санкт-Петербурге в 1995 г.

14 План-проспект пятитомного издания был опубликован в качестве приложения к ста-
тье: Поляков Ю. А. Гражданская война в России (поиски нового видения) // История СССР. 1990. 
№ 2. С. 115–117. 

15 Голдин В. И.: 1) Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая 
половина 1980-х — 90-е годы). Архангельск, 2000; 2) Гражданская война в России сквозь призму 
лет: историографические процессы. Мурманск, 2012. 

16 Frame M. The Russian Revolution, 1905–1921. A Bibliographic Guide to Works in English. 
Westport, Connecticut; London, 1995; Smele J. D. The Russian Revolution and Civil War: 1917–
1921. London; New York, 2003. 

17 Гражданская война в России: взгляд через 100 лет. Проблемы истории и историогра-
фии. СПб., 2018. С. 8–252. 

18 См., напр.: Россия в годы Гражданской войны, 1917–1922 гг.: очерки истории и истори-
ографии. М.; СПб., 2018; Ганин А. В. Семь «почему» российской Гражданской войны. М., 2018. 



772

Новейшая история России. 2019. Т. 9. № 3

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

19 Russia’s Great War & Revolution. URL: htts://slavica.indiana.edu/series/Russia_Great_
War_series (дата обращения: 17.01.2019).

20 Smele J. D. The “Russian” Civil Wars, 1916–1926. Ten Years That Shook the World. Lon-
don, 2015. 

21 Elgelstein L. Russia in Flames: War, Revolution, Civil War, 1914–1921. New York, 2017. 
22 Альманах Ассоциации исследователей Гражданской войны в России. Вып. 1–3. Архан-

гельск, 2014–2017. 
23 См., напр.: Голдин В. И.: 1) Россия в Гражданской войне. Гл. 3. С. 57–74; 2) Граждан-

ская война в России сквозь призму лет. Гл. 3. С. 90–97; Goldin V. I. Origins and Phenomenon of the 
Civil War in Russia: Glance Through a Hundred Years // Bylye Gody. 2015, Vol. 36, iss. 2. P. 382–387; 
Разиньков М. Е. Типология гражданских войн — Евразия (1900–1950 гг.): из дневника иссле-
дователя // Альманах Ассоциации исследователей Гражданской войны в России. Вып. 2. Архан-
гельск, 2015. С. 112–123. 

24 Данилов С. Ю. Гражданская война и общенациональное примирение: США, Россия, 
Испания. М., 2004; Smith S. Revolution and the People in Russia and China: A comparative history. 
Cambridge, 2008; Разиньков М. Е.: 1) О необходимости создания типологии гражданских войн 
для исторической науки // Альманах Ассоциации исследователей Гражданской войны в России. 
Вып. 1. Архангельск, 2014. С. 40–47; 2) Типология гражданских войн — Евразия (1900–1950 гг.). 
С. 112–123; и др.

Статья поступила в редакцию 17 января 2019 г.  
Рекомендована в печать 16 мая 2019 г. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Голдин В. И. Гражданская война в истории России: историография, современные подхо-
ды, подготовка нового академического издания // Новейшая история России. 2019. Т. 9, 
№ 3. С.  758–774. https://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2019.314
УДК: 94(470) «1917/1922» (045)

Аннотация: В статье анализируются основные вехи развития историографии Гражданской войны 
в России, как отечественной, так и зарубежной, наиболее важные и значимые проекты и издания для 
осмысления и нового коллективного исследования этой темы. Автор характеризует главные черты 
и тенденции современной историографии Гражданской войны, ее достижения, проблемы и недостат-
ки, существующие теоретико-методологические подходы для более глубокого понимания этой войны 
как уникального, сложного и противоречивого феномена. Статья раскрывает современные концепции 
Гражданской войны в России, ее изучение и понимание как многопланового военного, политического, 
социального и культурного явления, как серии или комплекса переплетающихся воедино войн и про-
тивоборств с различными участниками. Перечисляются основные виды войн, военных и иных про-
тивоборств в рамках российской Гражданской войны. Автор подчеркивает глобальный и тотальный 
характер этой войны. Накопленный историографический опыт, современные концепции и теорети-
ко-методологические подходы являются основанием для начатой подготовки к написанию т. XII «Граж-
данская война в России. 1917–1922 гг.» 20-томной академической «Истории России». Гражданская 
война рассматривается на страницах этого издания не только как уникальный феномен российской 
истории, но и как явление всемирного масштаба, исход которого во многом предопределил развитие 
и России, и международных отношений, человечества в ХХ в. Автор статьи характеризует многотомный 
проект в целом и в первую очередь структуру и содержание основных разделов тома, посвященного 
Гражданской войне в России. 
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