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Осмысление российской Гражданской войны
в контексте двух юбилейных дат*
В статье рассматривается влияние юбилеев Первой мировой войны и революции
1917 г. на осмысление феномена российской Гражданской войны профессиональными историками. Показано, что 100-летние юбилеи этих эпохальных событий
вызвали активизацию дискуссий в ходе конференций, на страницах публикуемых
монографий и сборников статей. Обосновывается тезис о том, что определяющим
трендом мировой историографии является «вписывание» периода Гражданской
войны в рамки более длительного процесса военно-революционного кризиса
1914–1922 гг., имевшего общеевропейский характер, на основе выявления его
предпосылок, тенденций развития, характеристик, специфических российских
черт. Юбилейные мероприятия и публикации зарубежной и отечественной
историографии выявили интерес к изучению опыта войны, культуры и символического пространства военно-революционной эпохи, социальных практик
и институтов военного времени, проблем исторической памяти. Проблематика,
акцентирующая внимание на эмоциях и индивидуальных переживаниях людей
в эпоху военно-революционного кризиса, получила мощный импульс к развитию,
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что свидетельствовало о дополнении исторических исследований мемориальной
перспективой. Наряду с этим в период юбилейных событий отчетливо проявилась тенденция отечественной историографии к активизации исследований
Гражданской войны в контексте истории советского проекта. В фокусе внимания
оказываются элементы преемственности и институциональные изменения, утопические компоненты большевистского проектирования, практики и механизмы
конструирования новой реальности, утвердившиеся в период Гражданской войны
и оказавшие форматирующее воздействие на советскую систему. Юбилейные
события наглядно продемонстрировали основные тенденции трансформации
«памяти историков» об этой эпохе, происходящей под влиянием научных и общественных запросов.
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The Comprehension of the Russian Civil War 
in the Context of Two Anniversaries
This article examines the influence of the anniversaries of World War I and the Russian
Revolution of 1917 on the historical interpretation of the phenomenon of the Russian
Civil War. The authors demonstrate that the 100th anniversaries of these milestone
events revitalised public and professional discussions at conferences, in monographs,
and collections of articles. The authors maintain that the dominating tendency
in world historiography is an attempt to “insert” the period of the Civil War into
a longer process of the all-European military and revolutionary crisis of 1914–1922
with reference to its causes, development, characteristics, and specific Russian features.
The anniversary events and publications of non-Russian and Russian historiography
testify to the interest in the studies of war, culture, and symbolic space of the military and revolutionary epoch, social practices and wartime institutions, and issues
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connected with historical memory. Studies focusing on people’s emotions and individual
experience during the military and revolutionary crisis resumed, which meant that
historical studies were enriched by memoirs. Together with this, anniversary events
added to a tendency in Russian historiography where the Civil War was considered
in the context of the Soviet project. Such studies focus on elements of succession
and institutional changes, utopian components of the Bolshevist strategy, practices
and mechanisms underlying the construction of a new reality, which were consolidated
during the Civil War and had a formatting effect on the Soviet system. The anniversary
events demonstrated the main tendencies in the transformations of the historians’
memory of the epoch it underwent under the influence of scholarly and social demand.
K e y w o r d s: anniversaries; historiography; World War I; Russian Revolution of 1917;
Civil War; historical memory.
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Историческая литература, посвященная российской революции 1917 г.
и Гражданской войне в последние годы (2014–2017) демонстрирует ярко выраженную особенность — зависимость от «юбилейных дат». Два юбилея — Первой
мировой войны и российской революции 1917 г. — не только отразили высокий
накал общественных дискуссий, но и побудили профессиональное сообщество
провести «инвентаризацию» и переосмысление исторических знаний об эпохе
войн и революционных потрясений начала XX в.
Столетие со времени начала Первой мировой войны вызвало к жизни ряд
индивидуальных и коллективных монографий, сборников материалов научных
конференций, сборников статей, публикаций в ведущих научных журналах.
В  значительной части этих публикаций революция 1917 г. и последовавшая
за ней Гражданской война напрямую увязываются с кризисными процессами
и практиками, порожденными мировой войной.
Рассмотрение событий российской революции и Гражданской войны
как следствия мировой «империалистической» войны было характерно для
советской историографии. Однако концептуальное осмысление механизмов
этой связи не только претерпело в современной российской историографии
серьезные изменения, но и вышло в последнее десятилетие на качественно
новый уровень, что отчетливо продемонстрировали «юбилейные» исторические
дискуссии и публикации. Доминирующий научный дискурс обсуждения темы
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в зарубежной и отечественной историографии задается, прежде всего, концепцией военно-революционного кризиса 1914–21/22 гг., глубоко обоснованной еще
в начале 2000-х гг. П. Холквистом и Дж. Санборном [Holquist; Sanborn, 2003].
Данная теория воплощает значимую методологическую тенденцию последних
двадцати лет, которая может быть обозначена как историческая компаративистика, «вписывание» русской революции, ее преобразований и опыта в общеевропейский контекст, порожденный формированием индустриальных обществ,
феномена массовой политики, пропаганды и насилия, противостоянием империй
и национализма; сравнение на этой основе российских и европейских процессов
[Hoffmann; Holquist; Sanborn, 2014; Ливен].
Д. Хоффманн в новейших работах, приуроченных к юбилею российской
революции, убедительно доказывает, что советское государство, родившееся
в момент тотальной войны, институционализировало практики военного времени: концентрационные лагеря, слежку, цензуру, принуждение, превратив их
в постоянные методы управления. Это делалось не только ради сдерживания
внешних угроз, — подчеркивает автор, — но и для развития экономики и переделки самого общества [Hoffmann, p. 626]. В своих новейших трудах Дж. Санборн
обращается к исследованию предпосылок и форм использования определенных
практик насилия и управления в годы революции и Гражданской войны, в том
числе обусловивших появление и институализацию феномена военной диктатуры [Sanborn, 2014, p. 216–221].
В юбилейном выпуске «Slavic Review» Дж. Санборн и Э. Лор рассматривают революцию 1917 г. и Гражданскую войну в тесной связи с политическими
и социально-психологическими процессами завершающего периода участия
России в мировой войне. Суть этих процессов — общественная «демобилизация» (как противоположность национальной мобилизации первого периода
войны), государственный коллапс, вызвавшие апатию, разочарование и массовый поворот людей к практикам выживания в период революции и Гражданской
войны. Используя компаративный подход, Д. Санборн и Э. Лор констатируют:
«Скорость и размах демонтажа полиции, государственной службы и армии
помещают российский прецедент в дальний конец сравнительного ряда революций» [Lohr, Sanborn, p. 708], акцентируя тем самым внимание на специфике
ее феномена.
Имперская составляющая кризиса российской государственности, обострившегося в период мировой войны и в полной мере проявившегося в условиях
революции, также рассматривается исследователями в тесной связи с общеевропейскими и мировыми процессами [Smith; Sanborn, 2014; Ливен, с. 22–23].
Несмотря на пристальное внимание зарубежных историков к имперской проблематике, отмечает Р. А. Хазиев, в ряде их новейших исследований явно недооценивается региональная и этнонациональная вариативность процессов эпохи
революции и Гражданской войны [Хазиев, с. 50–51]. Однако вряд ли можно
согласиться в полной мере с данной оценкой. В частности, в работе Дж. Санборна [Sanborn, 2014], специально посвященной анализу кризиса имперской
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государственности и положению на окраинах, а также в новейшем исследовании
М. Стейнберга [Стейнберг, с. 343–443] национально-региональным сюжетам
уделено немало внимания. Если зарубежных историков интересует прежде всего
положение на национальных окраинах, то российскими специалистами, наряду
с этим, разрабатываются проблемы внутрироссийских национальных регионов,
ведутся локальные исследования.
Заметной историографической тенденцией, проявившейся в докладах
и публикациях, приуроченных к двум юбилеям, было рассмотрение русской
революции как части более длительного исторического процесса: не только
военно-революционного кризиса 1914–1922 гг., но и «перманентной» революции
1905–1921 гг., социально-политических трансформаций периода модернизации
[Стейнберг; Эпоха войн и революций; Figes, 2017], а также 20-летнего революционного процесса 1917–1938 гг. [Фицпатрик, с. 14–20]. Такое «растягивание»
хронологических рамок революции, рассмотрение ее как процесса, а не события,
ограниченного во времени, вызывает критику части российских историков, прозвучавшую, в частности, в пленарном докладе директора Института истории
РАН Н. Н. Смирнова на юбилейной конференции в мае 2017 г. [Смирнов, с. 17].
Можно утверждать, что два юбилея активизировали исследование не только
взаимосвязи войны и революции, но и хронотопа русской революции и Гражданской войны.
В преддверии столетия Первой мировой войны приобрела особую актуальность концепция военного опыта как инструмент изучения человека в условиях
войн нового и новейшего времени [cм.: Опыт мировых войн в истории России,
с. 7]. Важными современными направлениями изучения Гражданской войны как
части военно-революционных процессов 1914–1922 гг. стало исследование опыта
военной повседневности, российского и зарубежного плена, практик выживания
и насилия, вариантов индивидуального переживания событий [cм.: Нагорная;
Нагорная, Нарский; Петроград на переломе эпох; Булдаков, 2010; Нарский, 2014;
Давыдов]. Уверенно входят в круг исследований истории Гражданской войны
работы по девиантному поведению граждан в этот период [Ульянова; Раков],
направляемой сверху организации памяти (политики памяти) и идущих «снизу»
коммеморативных практик [Солодянкина].
Одним из ракурсов современного изучения Гражданской войны стало
выявление ее роли в трансформации идентичности масс и формировании
новой идеи нации. Эта проблема рассматривается авторами в континууме
кризиса 1914–1922 гг., в ходе которого происходило конструирование новых
символических моделей самоидентификации. Дж. Санборн и М. Стокдейл
отмечают значительную роль опыта Первой мировой войны в конструировании
гражданской идентичности, формировании идеи нации [Sanborn, 2003, p. 205;
Russian Culture in War and Revolution, p. 26]. М. Стокдейл пишет: «Можно скорее заключить, что опыт мировой войны помог укрепить в населении чувство
принадлежности к великому национальному сообществу, чем стал проигранным
тестом на патриотизм» [Russian Culture in War and Revolution, p. 26]. Д. Санборн
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охарактеризовал влияние революционных процессов и периода Гражданской
войны на ускорение формирования и трансформацию облика и идеи российской
нации. В  частности, он отметил, что в годы Гражданской войны большевики
создали «классовую» нацию путем объединения в ней различных категорий
«трудящихся» и исключения национальных «париев», так же, как предреволюционные официальные власти пытались объединить различные этнические
группы под «зонтиком» «российскости» [Sanborn, 2003, p. 205]. Автор рассматривает процесс формирования российской нации в связи с конструированием
и усвоением гражданской идентичности, принимавшей разные, но во многом
преемственные формы [Ibid., p. 206–207].
Исследование политической культуры эпохи Гражданской войны ведется
сегодня преимущественно с позиций «новой политической» и «новой культурной» истории, рассматривается как пространство взаимосвязанных, обусловленных обстоятельствами мировой войны и Революции трансформаций. Признание доминирования эмоционально-символической составляющей в сознании
и поведении масс в эпоху военно-революционного кризиса позволило историкам изучить роль образов, слухов, символов, эмоций в политической жизни
и массовой культуре этого времени [Figes, Kolonitskii; Russian Culture in War
and Revolution; Колоницкий; Булдаков, 2014]. Немалый вклад в исследование
политической культуры русской революции внес О. Файджес, рассматривавший
Гражданскую войну как продолжение социальной революции, развернувшейся
после Февраля 1917 г. [Figes, 1998; 2017; Figes, Kolonitskii]. В своем фундаментальном труде “A People’s Tragedy” («Народная трагедия») он акцентировал
внимание на специфике феномена русской революции 1917 г., завершившейся
закреплением большевиков у власти [Figes, 1998, p. 808–809]. Рассматривая
глубинные причины Гражданской войны, О. Файджес говорит «о двух Россиях»,
пришедших в столкновение в ходе революции 1917 г. [Ibid., p. 810]. Большевики
использовали веками накопленную ненависть масс, чтобы мобилизовать их
против белых и «империалистов» и построить свою, основанную на терроре,
диктатуру. Большевистское правление было, по оценке историка, зеркальным
отражением царского режима, за одним исключением: советская элита была
сформирована из народа, что давало советской системе преимущества перед
белыми. Другой причиной победы красных в Гражданской войне, предопределившей ее результат, по мнению автора, было «бросающееся в глаза отрицание
белых крестьянством и нерусским населением» [Figes, 1998, p. 813]. Знаковым
является юбилейное переиздание в 2017 г. данной монографии, в котором автор
пришел к пессимистическому выводу о невозможности преодоления Россией
своего авторитарного прошлого [Figes, 2017, p. XII].
Отечественные и зарубежные авторы обоснованно подчеркивают и детально
аргументируют решающую, «форматирующую» роль Гражданской войны и ее
опыта в формировании советской политической системы, ее специфических
черт, облика, ценностно-символической структуры [Гимпельсон, c. 223; Bolshevik
Culture, p. 57–58; Fitzpatrick, p. 84–90].
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Столетний юбилей российской революции 1917 г. высветил не только
сохраняющую свою значимость тенденцию объединения историками мировой,
гражданской войн и революции в единый процесс и, соответственно, объект
исследования, но и относительно новые историографические явления.
К ним можно отнести актуализировавшийся, в первую очередь, в отечественной историографии, взгляд на Гражданскую войну как на самостоятельный
феномен, а также изучение этого периода в контексте истории «советского проекта», проблемы конструирования большевиками раннесоветского общества
и государства. В последние годы возродился интерес отечественных историков
к изучению военных действий противоборствующих сторон, «атаманщины»
и «партизанщины», рассматриваемых в тесной связи с политическими процессами 1918–1922 гг. [Вебер; Шведов; «Атаманщина» и «партизанщина»…].
Выявилось особое внимание к деятельности «чрезвычайных» органов власти
и управления [Позднякова; Сильченко], связанное с интересом современной
историографии к проблеме насилия, преемственности и разрыва в использовании методов чрезвычайного управления в условиях войны и революции.
«Юбилейный формат» представления образа Гражданской войны был реализован в работе ряда международных научных конференций, в частности, петербургской [Революция 1917 года в России] и двух екатеринбургских [1917 год в России:
социалистическая идея…; Эпоха социалистической реконструкции…]. Изучение
трудов этих форумов позволяет определить современные тенденции в истолковании феномена Гражданской войны, отражающие влияние на историческое
сообщество как собственно научных, так и общественно-политических запросов.
Одним из факторов современной политики памяти в России, влияющих
на «память историков», является потребность в самоопределении по отношению
к советскому прошлому, его переосмыслении, оценке итогов советского периода
с учетом результатов преобразований 1990–2000-х гг.1 Историки и обществоведы
активно используют теории социального проектирования для интерпретации
событий советской истории, рассматривают российскую революцию как длительный, проходивший ряд этапов и циклов, процесс. Это обусловило тенденцию рассмотрения участниками общественных и научных дискуссий периода
Гражданской войны как части истории «советского проекта».
Следует признать продуктивность данного подхода, позволяющего изучать
нелинейное пространство утопических и новых индустриальных практик, взаимодействие которых определяло вектор модернизации в послеоктябрьской
истории. Насилие и террор (столь широко представленные в годы Гражданской
войны), связанные с утопическим курсом большевиков на построение в отсталой стране «социалистического» общества, были обусловлены не только марксистским учением, реалиями военного времени, но и вытекали из конкретных
1
Проявлениями современной политики памяти и высокого интереса к «советскому проекту» стали
общественные дискуссии в рамках популярных телепередач на центральных каналах «ТВЦ» («Красный проект»), «Культура» («Агора») и др. с привлечением профессиональных историков и общественных деятелей.
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традиций российской истории. Это понимание, продемонстрированное на конференциях, позволяет историкам более продуктивно разбираться в сложных
переплетениях исторических событий и судеб, социальных и государственных
трансформаций в годы Гражданской войны, в частности, увидеть и идентифицировать не только линию разрушения старого аппарата, но и тенденцию преемственности государственных структур до и после Октября 1917 г. Важное
значение в этой связи имеет наблюдение Т. Г. Архиповой: «только во вновь
образованных наркоматах структурные подразделения пришлось создавать
с нуля, во всех остальных восприняли организацию прежних министерств. Так
что здесь ломать ничего не пришлось» [Архипова, с. 90].
В докладе В. Б. Шепелевой обращалось внимание на то, что на протяжении
всего периода 1917–1920 гг. в политике советского государства прослеживалась
революционно-демократическая альтернатива, включавшая допустимость гос
капитализма; преобладание в деревне крестьянских индивидуальных хозяйств;
установку на достижение необходимого для социализма уровня «цивилизованности» [Шепелева, с. 35]. Такие черты политики «военного коммунизма», как
всеобщая трудовая повинность, поголовное принудительное объединение населения в распределительных организациях, принудительное синдицирование,
указывает В. Б. Шепелева, далеко не исчерпывали содержание экономической
жизни в годы Гражданской войны и носили, как показали дальнейшие события,
временный характер [Там же, с. 34]. Следует, правда, отметить, что, как неоднократно подчеркивалось в научной литературе, военно-мобилизационные меры
1918–1920 гг. в сознании немалой части большевиков отложились как подлинно
«социалистические».
Чрезвычайно актуальным, рождающим общественные дискуссии является сегодня осмысление социальной политики большевиков. Как показала
Л. Н. Мазур, сразу же после революции, в годы Гражданской войны, большевики
предприняли масштабные меры по преобразованию социальной структуры
общества под лозунгами социальной справедливости и равенства. Они создали
новый многофункциональный агитационно-правовой канал, который позволял
осуществлять широкие социальные преобразования. Только с 25 октября 1917 г.
по 15 марта 1918 г. было принято в общей сложности 343 законодательных
акта СНК, ВЦИК и Съездов Советов, что свидетельствовало о небывало высокой интенсивности законотворчества [Мазур, с. 477]. В качестве важнейшего
условия достижения равенства выдвигался тезис «диктатуры пролетариата»,
предполагавший введение ограничений прав для социальных групп — противников революции — и использование инструментов насилия (экспроприация,
принуждение, уничтожение) во имя интересов революции. Таким образом,
отмечает автор, параллельно с декларацией социального равенства формируется
система политического неравенства, основанная на идее насилия большинства
над меньшинством [Там же, с. 478].
Утверждение насилия по отношению к явным или потенциальным противникам большевиков проявилось и в создании в годы Гражданской войны сети
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концентрационных лагерей, где находилось от 40 до 60 тысяч человек населения
РСФСР [Бразевич, с. 278]. Решения об изоляции граждан в концентрационные
лагеря принимались в административном порядке. Закон практически не ограничивал перечень субъектов, имевших право на изоляцию людей в концлагеря,
лишь бы они были должностными лицами каких-либо органов советской власти.
Концентрационные лагеря выполняли еще одну роль, указывает С. С. Бразевич,
которая обычно не отмечается в исследованиях: они объективно способствовали
распространению страха и ужаса среди широких слоев населения; служили
мощным инструментом их запугивания и уничтожения. Те, кто «не попал
в концлагерь», но имел основания для этого, начинали вести себя по-иному.
Они даже потенциально уходили от возможности оппозиции. Значительными
слоями общества овладевал страх за себя и своих близких; страх потерять свободу и сделаться жертвой государственного беззакония [Там же, с. 285].
По мнению В. И. Бондаря, в годы Гражданской войны конструирование
партии большевиков как инструмента власти в раннесоветском обществе прошло сложный и неоднозначный путь, далекий и от безудержного восхваления
в советский период, и от представления РКП(б) как сугубо террористической
организации. Уже в первые месяцы 1918 г. рабочее самоуправление оказалось
неэффективным в стране с огромным количеством проблем и в условиях, когда
коммунистам необходимо было наладить систему государственной власти
и одновременно противостоять вооруженному сопротивлению. В дополнение
к местным органам управления и партийным организациям в регионы с наименьшим влиянием советской власти назначались подотчетные только ЦК РКП(б)
комиссары. Новая система администрирования, сложившаяся в 1917–1922 гг.,
включала также назначения и переводы партийных работников по распоряжению ЦК и губкомов. В целом Гражданская война усилила ориентацию системы
власти на чрезвычайные, мобилизационные меры [Бондарь, с. 132–133], наметившуюся еще в годы Первой мировой войны.
Убедительной представляется характеристика И. А. Анфертьевым кризисных
процессов в системе партийного управления страной в 1919–1920 гг. Бюрократический стиль руководства правящей партии грозил в условиях Гражданской
войны утратой поддержки масс. Корректировка курса велась различными способами: внедрением в партийный устав системы дисциплинарных наказаний;
подключением административного ресурса ВЧК–ГПУ–ОГПУ; созданием центральных контрольных органов партии (ЦКК); усилением роли Наркомата РКИ;
повсеместным созданием Бюро жалоб. Проблема для руководителей партии
заключалась еще и в том, что немалая часть членов партии, в первую очередь
в регионах, разделяла или поддерживала протестные настроения гражданского
населения [Анфертьев, с. 146–147].
Благодаря современным исследованиям стало очевидно, что формирование
«нового человека» уже в годы Гражданской войны базировалось на моделировании сознания и поведения людей через различные формы и способы его
«большевизации». Значимая заслуга в изучении «обращения в большевизм»
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в 1918–1921 гг. принадлежит С. В. Ярову, исследовавшему властные и низовые
практики, порождавшие «нового человека», его сценарии, язык и ритуалы, процесс «конформизации» масс. С. В. Яров изучил роль системы идеологического
воздействия, различных структур аргументации, политического контроля,
политизации повседневного языка и досуга, «конформистские лаборатории»
выработки новых автоматизмов мышления и поведения, в работу которых были
вовлечены как организаторы, так и сами объекты партийно-государственного
воздействия [Яров]. Вместе с тем, современные авторы показывают противоречивость и неоднозначность реакции населения на события и процессы Гражданской войны и пределы возможностей социального инжиниринга [Лившин,
с. 303; Поршнева, с. 16].
В формировании новой картины мира большевистские идеологи опирались
на традиционалистские установки массового сознания. Внешне совершенно
новые идеи о светлом социалистическом будущем ложились на достаточно
подготовленную почву отношения народа к власти, выражавшегося в позиции ведомой силы. Революция и Гражданская война стали временем замены
и трансформации смыслов и символов, устанавливающих новые связи, когда
гармонизация социокультурного пространства происходила в контексте нового
мировоззрения. Уже в период 1918–1920 гг. пласт устойчивых традиций (сила
религии, вера в лидера / вождя, особенный исторический путь страны) трансформируется в идеи о строительстве социализма, в возвеличивание и мифологизацию создателей и лидеров большевистской партии [Хомяков, с. 707–708].
Авторы разделяют мысль И. В. Михайлова о том‚ что «…конечный смысл
и итог противоборства красных и белых можно уловить не только через подсчет потерь и жертв‚ а в совершенно иной‚ скажем, социокультурной плоскости» [Михайлов, с. 648–649]. При этом стоит заметить: выход монографий,
раскрывающих события Гражданской войны в России в контексте социальноэкономических и социокультурных изменений, взаимосвязи с политическими
трансформациями и ходом военных действий, имевший место до юбилейного
2014 года [Нарский, 2001; Рынков; Новикова; Голдин], стал в 2014–2017 гг.
редкостью [Яров; Ганин]. Это еще раз подчеркивает многоаспектность темы,
рассматриваемой сегодня в более широком хронологическом и проблемном
контекстах.
Несмотря на значительное число исследований по истории российской
революции 1917 г., к столетию начала Гражданской войны историки подходят,
сохраняя широкий круг малоисследованных проблем. Среди них: хронологические рамки и этапы войны [Голдин, с. 35–36]; оценка альтернативных
вариантов развития событий; трансформация сословий в 1918–1920 гг.; складывание и эволюция новой советской элиты; взаимоотношения власти и специалистов. Обращает на себя внимание, с одной стороны, сближение подходов
отечественных и зарубежных историков на основе приверженности новейшим
методологическим ориентирам в истолковании событий и процессов периода
военно-революционного кризиса; с другой — их определенная дифференциация,
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определяемая преимущественной концентрацией внимания российских авторов на конкретно-исторических, эмпирических изысканиях, а зарубежных —
на широкой концептуализации истории российской Гражданской войны, рассматриваемой как часть более длительных исторических процессов. Последний
тренд проявился и в трудах российских авторов, чему в немалой степени способствовали исследования и дискуссии, приуроченные к юбилеям эпохальных
событий Первой мировой войны и революции 1917 г.
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