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Новейшая историография Гражданской войны на Кубани стала важным этапом в осмыслении
трагических событий, происходивших в России и на ее Юге в первой четверти XX века.
Следует учесть достаточно развитую, еще с советских времен, традицию обращения историков
к проблемам Гражданской войны, однако во многом работы авторов той эпохи использовали идеологические штампы, свойственные марксистскому подходу. Это, конечно, не умаляет тех достижений,
которые были сделаны советскими исследователями в различные периоды существования Советского
государства, однако в работах многих авторов образовались значительные лакуны, которые не позволяли выйти на новый уровень исторических исследований этих вопросов.
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В 2017–2018 гг., в соответствии с существующими взглядами специалистов на периодизацию
Гражданской войны в России исполняется 100 лет с момента ее начала, что еще более актуализирует
проблему настоящего исследования.
Авторы не претендуют на полный обзор историографии Гражданской войны на Юге России,
акцентируют внимание исследователей лишь на некоторые ее вопросах.
Необходимость систематизации большого количества опубликованных в период 2011–2016 гг.
научных работ не вызывает сомнения. Историографический обзор будет, строиться с учетом методологических, целевых, проблемно-хронологических характеристик вышедших работ.
К первой группе следует отнести публикации историографического и источниковедческого характера. По мнению майкопских исследователей Ж. Абреговой и Н. Почешхова «Гражданская война
в России являлась сложным и многогранным событием, что не могло не сказаться на особенностях
историографии» [1, с. 50].
Следует отметить, что к рассмотрению вопросов историографии за последние пять лет обращались и другие отечественные ученые. Это работы Агеева С.А. «Документы особой комиссии по расследованию действий большевиков при ГК ВСЮР (1919 г.) в ГАРФ как источник по истории приходских
храмов и монастырей современной Волгоградской митрополии в годы гражданской войны» [2], Бондарева В.А. «Документы казачьего отдела ВЦИК как источник о завершающем этапе гражданской войны
в казачьих районах Юга России» [3], Воробьева Е.П. «Фонд Царицынского уездного управления в государственном архиве Волгоградской области. Обзор документов периода Гражданской войны в России»
[4], Ипполитова Г.М. «Антон Иванович Деникин: поиск исторической правды в архивных источниках»
[5], Карпенко С.В. «Истина может быть установлена только на основании документов». Архив генерала
П.Н. Врангеля и изучение истории белого движения на Юге России» [6], Магсумова Т.А., Корниловой
И.В. и Ковзика Г.О. «Гражданская война на Юге России. Историографическая локализация» [7], Науменко О.Н. и др. «Современная историография Гражданской войны в России: итоги и перспективы изучения» [8], Почешхова Н.А. «Гражданская война на Юге России: источники личного происхождения» [9].
Значительный интерес для современного исследователя может представлять публикация И.Ю.
Юрченко «Французская историография феномена Северокавказского казачества (по оригинальным
монографиям Люсера, Ньесселя и Жана Савана» [10].
Ко второй группе работ относятся публикации мемуарного характера. В период «перестройки» в массовом порядке стали выходить труды наших зарубежных соотечественников, позволившие
по-новому взглянуть на решение многих проблемных вопросов. Этот процесс продолжается и в наши
дни. Примером могут послужить, вышедшие в московском издательстве «Кучково поле» в 2015 году
воспоминания Д.Е. Скобцова «Три года революции и гражданской войны на Кубани», которые были
написаны автором в 1925–1929 годах и впервые опубликованы в Париже в 1962 году. Следует отметить,
что эти воспоминания стали широко известны нашим исследователям в первой половине 1990-х годов,
благодаря публикациям в краснодарском альманахе «Кубань» и вошли в исследовательскую практику
[11]. Сегодня мы можем познакомиться с ними в полном объеме. Обращает на себя внимание тот факт,
что они были написаны членом Кубанского правительства в ранге министра земледелия [12].
К третьей группе публикаций следует отнести вопросы, связанные с формированием и деятельностью Добровольческой армии на Кубани и Черноморье. Список публикаций подобного рода за последние
пять лет достаточно велик, постараемся обратить внимание исследователей на наиболее значимые из них.
Большой научный интерес вызывает монография С.В. Карпенко «Очерки истории Белого
движения на юге России 1917–1920 гг.», последнее издание которой вышло в 2015 году в московском
издательстве Ипполитова, в серии Библиотека «Нового исторического вестника». Автору удалось
раскрыть основные моменты истории возникновения, экономической политики, стратегии Белого
движения на Юге России [13].
Данному автору принадлежит ряд других публикаций, связанных с деятельностью Добровольческой армии, в которых раскрываются проблемы государственности, товарно-денежных отношений,
налоговой политики, а также проблема экономического кризиса и коррупции [14–19].
В Вестнике Мордовского университета, в 2012 году опубликована небольшая статья В.П. Изер-
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гиной, раскрывающая некоторые аспекты идеологии и социального состава Белого движения, в том
числе и на Юге России [20].
В 2015 году электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета публикует работу Кириченко Е.В., касающуюся структуры аппарата политической пропаганды Белого движения на Юге России в 1919 году [21].
Ряд публикаций по указанной тематике принадлежит В.Б. Лобанову. В них акцентируется внимание на проблемах периодизации деятельности Добровольческой армии, военачальниках ВСЮР, Каспийской военной флотилии ВСЮР и других [22–25].
Анализ причин поражения Белого движения на Юге России дан в публикации Г.Н. Едигаровой [26].
Значительный вклад в изучение проблем Гражданской войны на Юге России внес в последние
годы А.С. Пученков. В одной из его последних публикаций раскрываются основные аспекты противостояний регионального и общерусского начала в Гражданской войне на Юге России [27].
Таким образом, подводя итоги историографического обзора, следует отметить, что тема Гражданской войны на Юге России продолжает привлекать современных исследователей. При этом значительно расширяется спектр рассматриваемых ими проблем. К сожалению, в рамках данной публикации, нам удалось раскрыть лишь некоторые из них.
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