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Аннотация: в статье анализируется проблема изучения революции 

1917 г. и Гражданской войны в современной историографии. Отмечается, что 

кризис советской историографии в начале 1990-х гг. положил начало новому 

периоду отечественной историографии, связанный с радикальным изменением 

методологии исследований, а также стремлением переосмыслением событий 

революции и Гражданской войны. Выделяются два этапа в развитии новейшей 

историографии, определяются их особенности. Делается вывод, что для ис-

ториографии 1990-х гг. доминирующей проблематикой в изучении революцион-

ных событий и Гражданской войны становится история антибольшевистско-

го движения. Конец 1990-х–2000-е гг. ознаменовались значительным расшире-

нием тематики исследования, появлением работ по не событийной истории. 
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Новый этап в изучении революции 1917 г. и Гражданской войны на Куба-

ни начинается с начала 1990-х гг. и продолжается до настоящего времени. При 

этом можно выделить два основных этапа в развитии историографии этого пе-

риода. Характерными чертами первого периода, охватывающего 1990-е гг., яв-

лялись, во-первых, стремление исследователей ликвидировать «белые пятна» в 

связи с чем расширяется тематика исследований. Так, А.А. Зайцев в своей мо-
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нографии исследует реформаторскую деятельность органов власти, возникших 

после Февральской революции, определяет причины несостоятельности этих 

преобразований в условиях сильной поляризации кубанского общества. По 

мнению автора носителем демократических ценностей на Кубани являлось ка-

зачество. Однако в условиях противостояния двух диктатур казачья демократия 

вынуждена была сделать выбор в пользу деникинской диктатуры, а затем пре-

кратить своё существование [1, с. 17]. 

Сивков С.М. проводит комплексное исследование причин возникновения 

Гражданской войны на Кубани и приходит к выводу, что первопричиной явля-

ется обострение земельных отношений вследствие проводимой большевиками 

политики весной летом 1918 г. [2]. 

В 1990-е гг. доминирующей проблематикой в изучении революционных 

событий и Гражданской войны становится история антибольшевистского дви-

жения. Такие ученые как А.В. Венков, В.П. Федюк, А.И. Ушаков и др. по-

новому взглянули на политику и практику белого движения [3]. Причем, на 

наш взгляд, отмечается определенная идеализация белого движения и его руко-

водителей. Особенностью региональной историографии стало стремление 

определить политический феномен казачества в революционных событиях [4]. 

Второй чертой историографии 1990-х гг. является стремление многих ис-

следователей пересмотреть выводы советской историографии, особенно в от-

ношении оценки политических противников большевиков. Это имело как нега-

тивные, так и позитивные последствия. В частности, при освещении проблемы 

террора на Кубани такие историки как С. Кропачев, Н. Лемеш всю вину за тер-

рор возложили на большевиков [5]. 

Отказываясь от мифов и догм советской историографии, ученые испыты-

вали серьезные методологические трудности, что стало одной из причин попу-

ляризации западных работ. Под влиянием западной историографии, уже с нача-

ла 1990-х гг. предлагалось рассматривать Гражданскую войну на Юге России 

как столкновение белого движения, «народного сопротивления большевикам» и 
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«интернационал-социализма» [6, с. 17]. Положительной чертой историография 

1990-х гг. являлось стремление выявить объективные причины и особенности 

политических процессов, а также восстановить события, посредством введения 

в оборот новых, преимущественно, архивных источников. К работам такого 

плана можно отнести коллективное исследование кубанских историков под ре-

дакцией профессора В.Н. Ратушняка «Очерки истории Кубани с древнейших 

времен по 1920 г.» [7]. Третьей чертой историографии 1990-х гг. является поиск 

новой методологии изучения событий революции 1917 г. и Гражданской войны 

на Кубани. Одним из первых эту проблему поднимает в своём исследова-

нии И.Я. Куценко. Автор отмечает о необходимости рассматривать Граждан-

скую войну как многоплановое явление, отражавшее сложное взаимодействие 

различных факторов [8]. 

Итоги развития первого этапа новейшей историографии революции и 

Гражданской войны на Кубани были подведены во время круглых столов, 

научных конференций, посвящённых 80-летию революции [9]. Историки отме-

чали, что новый период был отмечен, во-первых, стремлением переосмыслить 

события революции 1917 г. и последующей Гражданской войны. Во-вторых, 

появление работ, которые системно освещали указанные события на регио-

нальном уровне. В-третьих, для публикаций 1990-х гг. характерно, с одной сто-

роны, отчасти «продолжение прежнего конфликта уже на исследовательском 

уровне», а с другой – стремление извлечь уроки из прошлого [10]. С конца 

1990-х гг. начинается современный этап новейшей историографии революции и 

Гражданской войны на Кубани. По-прежнему доминирующей темой остаётся 

изучение антибольшевистского движения [11] и казачества [12]. В то же время 

появляются исследования, посвящённые крестьянству. При этом историки от-

казываются от вывода советской историографии, что крестьяне Кубани и Чер-

номорья активно поддержали большевиков после Октябрьской революции [13]. 

Например, А.А. Черкасов полагает, что крестьянство выступала на начальном 

этапе самостоятельной политической силой под общим крестьянским девизом: 
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«За землю и волю». При этом на начальном этапе Гражданской войны и крас-

ные и белые потерпели поражение в стремлении привлечь крестьян на свою 

сторону [14, с. 184]. Проблему противостояния казачества и крестьянства ис-

следует Р.Г. Тикиджьян по мнению которого «на противостоянии сказывались 

и последствия межсословных «психологических травм», конфликтов между ка-

заками и неказачьим населением, нанесенных событиями революции 1905- 

1907 гг.» [15, с. 215]. Повышенный научный и общественный интерес вызвали 

также различные аспекты деятельности в регионе политических партий. При 

этом на фоне спада интереса к истории РКП (б), всё более активно изучаются 

либералы и социалисты [16]. Заметно продвинулось в последнее время изуче-

ние «третьей силы» [17]. 

Особенно важное значение в этот период приобретают исследования, ко-

торые комплексно воссоздают особенности политического процесса на Кубани 

в 1917–1922 гг. Среди новейших исследований, посвящённой этой проблеме, 

значительный интерес представляет монография A.A. Зайцева. Автор, основы-

ваясь на историческом анализе документов центральных и местных архивов, 

впервые опубликованных источниках Дона и Кубано-Черноморья, исследует 

региональный политический процесс в условиях революции и Гражданской 

войны [18]. Анализ политических процессов на Кубани в межреволюционный 

период предпринимает в своей статье С.М. Сивков. В качестве одной из осо-

бенностей этого периода на Кубани исследователь выделяет троевластие 

[19, с. 37]. 

В 2000-е гг. большое внимание исследователи уделяют изучению деятель-

ности органов власти, возникших на Кубани в период революции. Этой про-

блеме посвящена диссертация В.В. Черпакова «Исторический опыт деятельно-

сти представительных органов государственной власти Дона и Кубани». Одна-

ко некоторые выводы автора, на наш взгляд, являются субъективными. Учиты-

вая реальную политику, которую проводила Кубанская Рада, сложно согласить-

ся с такими выводами, как «деятельность Кубанской Рады является уникаль-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ным прецедентом формирования региональной демократической власти», «из-

начально отвергшей идею военной диктатуры в управлении» [20, с. 19]. Исто-

рико-правовые аспекты развития первых государственных образований на Ку-

бани исследуют Е.В. Щетнёв П.И. Остапенко [21]. Деятельности органов, воз-

никших в годы революции также посвящены исследования А.А. Коровина, 

Е.М. Трусовой, В.В. Кулакова [22]. Проблему влияния революции 1917 г. на 

рост национальных движений и национального самосознания на территории 

Кубани исследует в своей статье «Февральская революция и активизация наци-

онального движения на Северо-Западном Кавказе» О.А. Леусян. В частности, 

автор отмечает, что следствием революции стала «активность и консолидации 

украинских национальных сил» [23, с.150]. Этой же теме посвящены исследо-

вания т. п. Хлыниной и Ю.В. Васильева [24]. Новым явлением в историографии 

этого периода стало обращение к не событийной истории. Например, в рамках 

интеллектуальной и социокультурной истории эволюцию общественного со-

знания в годы революции и Гражданской войны исследуют Е.Ю. Оборский, 

Т.С. Садыков, М.М. Кучуков, Ж.М. Кучукова и др [25]. По мне-

нию Е.Ю. Оборского одной из тенденций общественного сознания в регионе 

была его эволюция от господства антибольшевистских настроений весной 

1917 г. до мощной поддержки партии большевиков осенью 1917 года: «Осенью 

большевики олицетворяли, в первую очередь, политическую силу, способную 

установить жесткую, твердую власть, отвечавшую бы всем запросам народа, 

которая бы построила абсолютно новое общество с новым государственным 

строем» [25, с.168]. Проблему влияния революции на повседневную жизнь ка-

заков затрагивает в своей диссертации Н.Б. Акоева [26]. В конце 1990-х – 2000-е гг. 

увеличивается число публикаций различных документов личного происхожде-

ния (письма, воспоминания, дневники) современников революции 1917 г. и 

Гражданской войны. Их публикация позволила исследователям изучать про-

блему отношения современников к происходящим событиям. Так, 

А.А. Вартумян исследует Февральскую революцию в исторической памяти 
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населения Кубанской области [27]. Таким образом, характерными чертами вто-

рого этапа новейшей историографии были. Во-первых, по-прежнему домини-

рующей темой остаётся изучение антибольшевистского движения и белого ка-

зачества, при этом большинство исследователей отходят от крайней идеализа-

ции этих движений. В 2000-е гг. активно начинает изучаться «третья сила» в 

Гражданской войне. Во-вторых, дальнейшее расширение тематики исследова-

ния, появлением работ по не событийной истории. Однако проблемы эволюции 

общественного сознания и исторической памяти населения Кубанской области, 

повседневная история ещё не получили должного освещения в исторической 

науке. 
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