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Указатель литературы «Россия в годы Гражданской войны»: проблемы 

библиографии и историографии 

Указатель включает сведения о научных изданиях, авторефератах диссертаций, 

публицистике, дневниках, мемуарах, сборниках документов на русском языке, 

опубликованных с 1987 по 2021 год. Художественная литература, статьи в периодических 

изданиях не учитывались. Указатель содержит около 3700 записей. 

Проблемная ситуация: существует указатель англоязычной литературы, 

составленный Джонатоном Смилом, указатели советской литературы и отдельные 

указатели о Гражданской войне в регионах. Обобщающего указателя новейшей 

русскоязычной литературы нет, эту лакуну необходимо было заполнить. 

Методика поиска: был осуществлен сплошной просмотр важных 

библиографических источников: каталоги центральных и некоторых региональных 

библиотек, библиографические указатели (прежде всего – «Книжные летописи», указатели 

ИНИОН), электронные ресурсы (сайты «Прожито», «Российские социалисты и анархисты 

после Октября 1917 года»). 

Значительная часть литературы просмотрена de visu (прежде всего – в тех случаях, 

когда содержание книги неясно по заглавию). 

При составлении указателя литературы, претендующего на полноту охвата 

материала, неизбежно встает целый ряд проблем. 

Технические проблемы, связанные, прежде всего, с отсутствием некоторых изданий 

в фондах российских библиотек (это касается, прежде всего, книг, изданных на территории 

бывшего Советского Союза). 

Но более существенны проблемы, связанные с выработкой принципов отбора и 

систематизации материала. Трудно согласиться с тем, что указатель должен включать 

данные о литературе, посвященной исключительно военным действиям: как замечает М. В. 

Ходяков, «Гражданскую войну нельзя сводить к проблеме “кони и походы”». Мы 

солидарны с теми исследователями, которые характеризуют Гражданскую войну не только 

как военные столкновения красных и белых войск, но и как сложное переплетение 

политических, социальных, этнических, религиозных, культурных конфликтов. 

Гражданская война – это в том числе период коренной трансформации государства 

и общества: распад империи и борьба за национальное самоопределение; крах 

монархической государственности и формирование федеративного устройства; кризис 

церкви и сакрализация новых ценностей. Поэтому указатель включает данные о литературе 

по экономике, политической жизни, социальным отношениям, культуре. Наша цель – 

воссоздать целостную картину жизни государства и общества в рассматриваемый период. 

В связи с этим возникает вопрос: каковы тематические границы указателя? Эта 

проблема, в свою очередь, связана с вопросом о хронологических и географических 
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границах Гражданской войны. Мы стремились учесть важную характерную особенность 

современной историографии – интерес исследователей к региональной истории 

Гражданской войны. Наряду с обобщающими работами, книгами о событиях в столицах мы 

регистрировали работы о событиях на локальном уровне. Кроме того, нами была учтена 

литература о событиях в Грузии, Армении, Финляндии и на других территориях 

распадавшейся Российской империи. 

В связи с тем, что многие современные исследователи описывают события с 1914 по 

1920-е годы в качестве единого периода нестабильности, мы включали в указатель работы, 

посвященные этому хронологическому отрезку. При этом особое внимание было уделено 

библиографированию работ, авторы которых анализируют события 1918–1922 гг. на 

территориях бывшей Российской империи. 

Библиографические схемы, используемые ранее, не вмещают современные потоки 

литературы. Основной принцип расположения материала – систематический: за основу был 

взят тематический принцип. При этом ригидная структура вынуждает четко определять 

тематику работы, что не всегда возможно. Для решения этой проблемы будет введена 

система отсылок. 

Проблемы терминологии: трудно дать точную краткую характеристику, пригодную 

для библиографического указателя, некоторым процессам и событиям. Существуют 

устоявшиеся в историографии, но спорные сейчас понятия («экспорт революции», 

«интернационалисты»). 

Сплошное библиографирование литературы по истории Гражданской войны 

позволяет сделать некоторые предварительные библиометрические наблюдения – несмотря 

на некоторые ограничения, указатель может быть использован для анализа количественных 

характеристик. К примеру, использование определенных терминов в заглавиях изданий 

можно рассматривать как маркер историографических тенденций. Кроме этого, можно 

проанализировать, как развивались те или иные темы. 

 

График показывает распределение количества наименований изданных книг с 1987 

года (одно из ограничений – отсутствие данных о тиражах). Отчетливо просматриваются 

пики издания книг, посвященных Гражданской войне, в годы юбилеев революции 1917 года 
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– в 1987 и в 2017–2018 годах (хотя в период столетия революции количество изданных книг 

не превысило количество изданий 1987 года). Наименьшее количество книг выходило в 

первой половине 1990-х годов. 

Подходы современных исследователей к изучению периода Гражданской войны 

чрезвычайно разнообразны. Составители надеются, что указатель будет иметь не только 

справочное значение, но и позволит судить о некоторых тенденциях историографии. 


