
ОЧЕРК 1. КАЗАЧЕСТВО  КАК  ЦЕЛОСТНОЕ  ЯВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЙ  ИСТОРИИ РОССИИ

Каждая этническая группа в определенной степени самодоста-
точна, и в этом выражается ее уникальность. В чем заключается уни-
кальность казачества?! Что способствовало его сохранению, развитию
на протяжении более 550 лет и предопределило возможность возрож-
дения сегодня? Аналогичные формы сообществ практически сошли с
исторической арены в XII - XX вв., а казачество претендует на свою
нишу в веке XXI. Вот это уже похоже на явление феноменальное. В
чем же секрет такого самосохранения после 70-ти лет расказачива-
ния?

Этническая и культурная самобытность, связь с конкретной гео-
графической территорией Подонья-Приазовья и Предкавказья, или
традиции сословной, военно-корпоративной организации? Сила ка-
зачьего духа и казачьей идеи? Единство его судеб и судьбы России?
На эти вопросы историческая наука пока еще не дала точных ответов.
Нам же хотелось поделиться своими размышлениями, не претендуя,
естественно, на истину “в последней инстанции”. Пусть наши сужде-
ния выглядят несколько спорными, но это жанр, который мы изна-
чально задали этой книге.

По целому ряду типологических признаков на протяжении исто-
рии различных обществ можно выделить военизированные этносоци-
альные образования, подобные российскому казачеству. Такого рода
группы существовали в самых разных регионах при военно-
политическом противостоянии государств и народов. Сходство эко-
номических и политических, социокультурных и социально-
психологических черт позволяет провести параллели между такими
общностями, как бродники, черкасы, славянские и венгерские гайду-
ки, балканские граничары, запорожские и донские казаки, немецкие
ландскнехты, швейцарские кнехты, конкистадоры Пиренейского по-
луострова, японские самураи, гурки Северной Индии, североамери-
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канские рейнджеры, ливанские марониты, греческие страгиоты и т.д.1

Это свидетельствует о том, что возникновение донского казачества не
было исторической случайностью.

(Вставить файл «Подобные общности в истории»).
В настоящее время появляется сильное желание, в особенности

со стороны возрождающегося казачества доказать, что донские и дру-
гие казаки - есть “народ”. Правда, в том смысле, в котором употреб-
ляется это понятие, речь идет о народности, иначе говоря, этносе.
Данное положение чаще всего аргументируется ссылками на истори-
ко-культурные традиции, на особое состояние казачества в дорево-
люционной России, на территориальное единство и известную поли-
тическую автономию, а также иными суждениями, доказывающими
этническое своеобразие населения Дона в дореволюционный период.
Признавая эти доводы справедливыми, тем не менее, считаем необхо-
димым придерживаться принципа научной объективности, а значит
взвешенно отнестись и к аргументации другой стороны, прежде чем
окончательно выносить какое-либо заключение. Решение данного во-
проса является весьма значимым в свете действий, предпринимаемых
сегодня верховными органами власти и управления. В немалой степе-
ни от взгляда на данную проблему зависит и правовая обоснован-
ность мер, осуществляемых ныне по возрождению казачества.

Очевидно, во всяком случае, для нас, что правы те, кто придер-
живается тезиса об этнической самостоятельности казачества. Но, по
всей видимости, правы и те, кто утверждает, что развитие казачества
нельзя рассматривать как чисто этнический процесс, ибо в итоге, к
началу XX в. оно представляло собой военно-служилое сословие,
часть русского народа. Сделаем со своей стороны попытку разрешить
их спор, а заодно и снять логическое, казалось бы, противоречие в
признании справедливости и оправданности обеих точек зрения. Для
этого привлечем данные и категориально-понятийный аппарат целого
ряда гуманитарных наук.

1 См. подробнее: Казачий Дон: Очерки истории / Под ред. А.П. Скорика. – Ростов
н/Д.: Изд-во облИУУ, 1995. – Ч.1. – С.25-33.
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На современном этапе глобальных геополитических изменений,
обусловленных распадом СССР и становлением новых национально-
государственных образований в рамках СНГ, внимание историков и
политологов все чаще привлекает концепция евразийства, историче-
ская роль казачества в контексте этой модели общественных процес-
сов. В своих основных чертах концепцию сформулировали в 20-ых гг.
XX в. русские эмигранты: П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский,
Н.С.Трубецкой, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин и другие авторы.

Российская империя XVII - XX вв. и ее правопреемник СССР ха-
рактеризовались ими как “особый географический, этнический и
культурно-исторический мир” (тип цивилизации). Исходной историо-
софской антитезе “Восток - Запад” противопоставлялась более гло-
бальная, конкретная “Европа - Россия - Евразия” и подчеркивалась
“самостоятельная ценность русской национальной стихии”, ее интег-
рирующее предназначение. П.Н. Савицкий образно выразил суть кон-
цепции в популярной поэтической формуле:

“Мы - не Восток, но и не Запад,
Особый наш уклад и род.
Мы - целостный Восток-Запад,
Мы - путники его высот”.
Смысл русской истории, по утверждению евразийцев, состоял в

постепенном, но неуклонном, этнокультурном и хозяйственном про-
движении на Юго-Восток Европы, дальше в Азию и освоении бес-
крайних просторов Сибири. Такой вектор геополитического развития
с конца XV в. был вызван, по их мнению, “татарским источником”
новой Московской государственности и фактором “обрусения и опра-
вославления татарщины”. Московское царство, а вслед за ним и Рос-
сийская империя в большей степени являлись наследниками уже не
столько Византии и Киевской Руси, сколько империи Чингисидов.
Становление “России - Евразии” завершилось в рамках империи лишь
к концу XIX в. при ведущей роли в этом интеграционном процессе
самодержавного государства и “славяно-русско-тюркского” этниче-
ского компонента.



Размещено на сайте «Казачество 15-21 вв.» www.cossackdom.com

4

Не возникает сомнений, что очень важное значение в периоды
“геополитического роста” и продвижения на Юго-Восток играли пе-
риферийные зоны и “спорные” приграничные территории. Создание
новых военно-сторожевых линий и городов-крепостей на степных ру-
бежах России активизировало стихийную народную колонизацию
этих областей. Местное и пришлое население данных регионов, как
правило, имело широкие автономные права и выполняло военно-
служебные и культуртрегерские функции. Именно в таких контакт-
ных межгосударственных, межэтнических зонах в “постзолотоордын-
ский период” складываются военизированные общины и квазигосу-
дарства донских, запорожских, терских, яицких казаков уже с начала
XVI в.

Подчеркивая историческую роль казачества в становлении Рос-
сии как евразийского государства, теоретики евразийства не предпри-
няли специальных исследований по этой проблеме. Также они явно
преувеличивали влияние “тюркского элемента” в происхождении ка-
зачества, его военном и культурно-хозяйственном развитии.

Однако, на наш взгляд, евразийская концепция со всеми ее изъя-
нами открывает широкие возможности для нового прочтения истории
казачества и осмысления процесса его возрождения в современных
условиях. Нам представляется, что военизированные казачьи общи-
ны-колонии, складывавшиеся в конце XV - начале XVI в. в геополи-
тически нестабильных районах, создавали своеобразную “буферную”
зону между государственными образованиями Восточной Европы и
Азии. Они возникали, как правило, в условиях смешения различных
славяно-русских и тюркских элементов, малых автохтонных этносов
Приазовья, Подонья, и Поволжья. На протяжении нескольких веков
донское казачество располагалось на огромных территориях Дикого
Поля, Поволжья, Яицких степей. К этой территории примыкали ре-
гионы естественной (витальной) экспансии: акватории Каспийского,
Черного и Азовского морей, Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь,
Дальний Восток и даже Средняя Азия. В годы внутренних конфлик-
тов донское казачество становилось важной силой и в самой России.



5

Постепенный рост казачьих общин-колоний был, наверное, и
проявлением альтернативного “евразийского вектора” развития Рос-
сии в послемонгольский период. Можно предположить, что продол-
жавшийся в XVI - начале XVII в. социогенез привел к возникновению
уникального евразийского казачьего субэтноса в его специфических
этнотипах: донском, яицком, гребенском и др. Стремление к вольно-
му образу жизни и предприимчивость большей части казаков и “гу-
лящих людей” из пределов российского государства способствовали
колонизации Юга (Кубань, Предкавказье, Черноморье) и Востока (За-
уралье, Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток) преимущественно в во-
енных и культурно-хозяйственных формах. С укреплением и админи-
стративным подчинением казачьих территорий к середине XVIII в.
самодержавное правительство начинает координировать эти процес-
сы. Ему нужны не просто пограничная служба, но и мобильные, хо-
рошо управляемые воинские части. Поэтому оно создает специальные
“служилые” казачьи войска: Оренбургское (1755 г.), Черноморское
(из части Запорожского, 1787 г.), Сибирское (1808 г.), Астраханское
(1817 г.), Кавказское линейное (1832 г.), Забайкальское (1851 г.),
Амурское (1858 г.), Семиреченское (1867 г.), Уссурийское (1889 г.). К
1917 г. в Российской империи насчитывалось уже 11 казачьих войск,
в областях расквартирования которых проживало около 4,5 млн. че-
ловек. В этой связи китайский вельможа и дипломат Фен Ты-мин ре-
зонно подметил, что “границы России лежат на арчаке (деревянной
основе) казачьего седла”2.

Казачество России как “евразийский феномен” включает, на наш
взгляд, следующие основные черты: 1) сочетание европейской идеи
свободы и русского понимания воли с корпоративной военно-
сословной организацией, подчиненной в XVIII - XIX вв. государст-
венным интересам; 2) соединение демократических и авторитарных
традиций в политическом и гражданском самоуправлении военизиро-
ванной общины-квазигосударства; 3) высокая культура заимствова-
ния, опирающаяся на форумность, интеграцию различных этнокуль-
турных типов на разных уровнях межличностного общения; 4) внут-

2 Краснов П.Н. Белая свитка //Казачьи ведомости. 1994. - № 2(10).
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ренняя веротерпимость при безусловном превалировании правосла-
вия; 5) своеобразная этносоциальная психология, казачья менталь-
ность. В состав казачьих войск входили компактные группы “кон-
тактных этносов”: калмыки, татары, мордва, казахи, якуты и др. Каза-
чество легко воспринимало и усваивало лучше этнокультурные тра-
диции “врагов-соседей”, оставаясь при этом самостоятельной общно-
стью, не теряя этнокультурную индивидуальность.

Как видим, даже предварительный анализ истории казачества в
контексте евразийской концепции позволяет сформулировать новые
теоретико-методологические подходы в исследовании проблем со-
циогенеза российского казачества. Актуализация научного осмысле-
ния процессов возрождения казачьего субэтноса в немалой степени
вызвана обострением межнациональных отношений, особенно на ок-
раинных территориях России. Станет ли возрождающееся казачество
традиционно интегрирующим социокультурным фактором в развитии
российской государственности, а не только военно-охранительной
силой в евразийском пространстве СНГ, покажет время.

Несмотря на достаточно большое количество различных теорий
происхождения казачества, имеющих убедительное научное обосно-
вание, ни одна из них на сегодняшний день не является общепризнан-
ной. В дальнейшем всестороннем изучении нуждаются как миграци-
онная, так и автохтонная концепции.

И та и другая имеют изъяны, особенно когда исследователи впа-
дают в крайности, пытаясь определить конкретных предков донских
казаков. К примеру, некоторые сторонники теории автохтонного про-
исхождения сосредотачивались на попытках отнести казаков либо к
косогам, алано-яссам, либо к бродникам, не учитывая динамику про-
цесса этногенеза казачьих общин в более поздний период XVI - XVII
вв. Часть сторонников миграционной концепции тоже впали в край-
ность, всячески подчеркивая значимость происхождения казаков от
беглых крестьян с территории Руси и Украины, отстаивая гипотезу
“воровского”, “холопского” происхождения казачества, выдвигавшую
на первый план не этнические, а социальные, “классовые” моменты.
Обе крайности особенно проявились в зарубежной казачьей эмиг-
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рантской и советской официальной историографии и лишь осложнили
приближение к истине. Итак, загадка по-прежнему не разгадана, а во-
круг нее возникают околонаучные мифы. Поэтому сегодня необходи-
мо продолжать серьезные археологические и этнографические иссле-
дования, отрабатывать новые теории, которые включали бы в себя
положительные наблюдения различных гипотез и концепций авто-
хтонного и миграционного происхождения донского казачества. Та-
кой подход позволит лучше увидеть динамику зарождения казачьего
этноса на Дону и внутреннюю логику его развития, учитывать влия-
ние многофакторности этого процесса.

(Вставить таблицу: файл «Схема концепций»).
Как и всякое социальное событие, тем более событийный про-

цесс, каким на исторической памяти предстает возникновение казаче-
ства и образование Всевеликого Войска Донского, его нельзя рас-
сматривать совершающимся исключительно под воздействием одного
какого-либо, хотя, может быть, и достаточно мощного фактора. Пред-
ставляется разумным предположить наличие множества факторов,
обусловливающих содержание и форму исторического становления
современного Юга России.

Складывание казачества как социальной общности происходило
под сильным воздействием целого ряда факторов, среди которых дос-
товерно можно выделить: геополитический, социокультурный, демо-
графический, социально-психологический, а также собственно гео-
графический и климатический.

(Вставить файл «Определяющие факторы).
Остановимся для начала на первом из них, поскольку советская

историческая наука традиционно объясняла возникновение казачест-
ва. Но это постоянно указывают и противники этнической концепции.
Рождение идеи главенства геополитического фактора относится еще к
XIX в., когда трудами талантливого русского ученого-историка
С.М.Соловьева было доказано влияние географических условий на
судьбу российской государственности, и в том числе на отличитель-
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ные особенности южно-российского населения3. Суть идеи можно
кратко изложить следующим образом. Соседствующая на Западе с
цивилизированными земледельческими народами, Россия на Востоке
и Юге взаимодействовала с народами кочевыми, лишенными госу-
дарственных форм организаций, или в лучшем случае, способными к
созданию квазигосударственных, т.е. почти государственных форм.
Это обстоятельство обусловливало постепенное распространение
русского земледельческого населения в южном и восточном направ-
лениях. Кроме того, в отличие от стран Западной Европы, получив-
ших в силу разнородности своей территории естественные пределы
распространения государственной власти в виде рек, гор, морей, Рос-
сийское государство, как и русское население в своем движении на
Юг и Восток, не встречало подобных географических препятствий.

С другой стороны, эта открытость России, особенно с Юга, со
стороны степных народов обусловливала специфические принципы
социального устройства русского населения. Если к Востоку от Рос-
сии простирались бесконечные леса с населением, ведшим в основ-
ном охотничий образ жизни, населением, уже по причине этого, мир-
ным, вытесняемым и ассимилируемым русскими земледельцами, то с
Юга границам российского государства постоянно угрожали степные
племена кочевников-скотоводов. Испытывающие мощное давление
других кочевых племен, время от времени переживая относительное
перенаселение, они были вынуждены отвоевывать новое жизненное
пространство и потому являлись в русской истории как племена во-
инственные. Однако народы кочевые могут толкать друг друга, сме-
нять в районах, удобных для скотоводства и достаточно обширных,
но все же климатически ограниченных определенным ареалом. При
возникновении обоюдных притязаний на одну и ту же территорию в
конечном итоге победа остается за земледельцем, который приходит
сюда “всерьез и надолго”. В конечном итоге! Движение же к нему
может растягиваться на многие столетия, что с этой точки зрения и
определило возникновение и существование казачества, представ-

3 Соловьев С.М. История России с древнейших времен: В 15-ти кн. – М., 1959. -
Кн.1. Т. 1. - С. 61-62; М.: изд-во соц.-экон. лит-ры, 1960. - Кн. 2. - Т. 4. - С. 647-655.
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ляющего своего рода буфер между Русью и Степью. Иначе говоря, не
имеющая естественных границ, как для своего распространения, так и
для нашествий кочевых народов, Россия создала социальную прегра-
ду в лице казачьих поселений вначале в верховьях, а затем и в ни-
зовьях Дона. Причем, это была не пассивная оборона пределов Рос-
сии, а оборона по принципу “лучшая защита - нападение”4. Не зани-
мавшееся земледелием вплоть до XVIII в. казачество жило, обеспечи-
вая себя в значительной мере посредством войны и разбоя. Естест-
венно, подобный образ жизни превращал его в опасную силу не толь-
ко по отношению к государствам - политическим конкурентам Рос-
сии, но и в отношении территорий, входивших в собственно россий-
ские владения (особенно во время крестьянских возмущений). Одна-
ко, не имея достаточных сил для охраны границ от воинственных ко-
чевий, российское государство вынуждено было терпеть взрывоопас-
ное казачество, стимулируя его существование поставками “пороха и
хлеба”. Поощряя походы “за зипунами” против соседей и в то же вре-
мя открещиваясь от ответственности за действия казачьих ватаг, оно
обращалось за помощью к ним, когда дело касалось государственных
интересов самой России. Только в последующем, и только накопив
военную силу и опыт административного устройства обширных зе-
мель и разноязычных народов, Россия с XVIII в. начинает политику
подчинения Дона общей системе государственного управления, что, в
свою очередь, в немалой степени обусловливает продвижение казаче-
ства дальше к Югу по Северному Кавказу, в горы, туда, куда государ-
ственная власть проникнуть еще не могла. Это - традиционное, гео-
политическое объяснение причин возникновения казачества, логику
которого можно принять. Тем не менее, применяя эту логику анализа,
следует обратить внимание на такое существенное явление как изме-
нение уровня военной технологии. Развитие военной технологии в
рамках квазигосударственных образований имеет, видимо, опреде-
ленные границы, переход за которые требует изменения характера
управленческих структур. Поэтому взаимоотношения России и Дона

4 Золотов В.А., Пронштейн А.П. За землю, за волю… Из истории народных движе-
ний на Дону. – Ростов н/Д.: Рост. кн. изд-во, 1974. – С. 9-10.
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до качественного скачка в военных технологиях могли строиться по
принципу, условно говоря, независимого существования. Распростра-
нение огнестрельного оружия в последующем по образцу европей-
ских регулярных армий, обусловило возможность, а потом и необхо-
димость вовлечения казачества в геополитическую орбиту России.
Развитие промышленности, пусть даже на мануфактурном уровне,
привело уже тогда (в XV - XVI вв.) к складыванию своеобразного во-
енно-промышленного комплекса в России, что дало в руки государст-
ва мощные рычаги влияния на донское казачество. Поставки военного
снаряжения и имущества предопределили зависимость казачества от
России и обусловили его использование в военных целях последней.
С XVIII в. создание регулярных армий по подобию Западной Европы
потребовало подчинения иррегулярных казачьих войск общей воен-
ной концепции, а соответственно - жестокого административного
подчинения казачества. 21 августа 1857 г. было учреждено управле-
ние иррегулярных войск, что можно считать завершающим этапом
административно-военного подчинения Дона. С 1865 г. начинается
пересмотр законоположений Российского государства в отношении
казачества, которое реально становится военно-служилым сословием
империи5.

Однако традиционный, геополитический подход оставляет в тени
ряд вопросов и, в первую очередь, вопрос о роли в судьбе Дона дру-
гих (а не только России) государств и народов, из числа которых наи-
большей силой и близостью к территории Донских земель обладала
Турция.

Османская империя, наводившая ужас на цивилизованную Евро-
пу многочисленными армиями, натиск которых при том уровне евро-
пейской военной техники и тактико-стратегических приемов войны
XV - XVI вв. был практически неостановим, тем не менее, не могла,
не осмеливалась, или не хотела включить Дон в сферу своего влия-
ния. Правда, несколько раз Порта предпринимала попытки уничтоже-
ния казачьих поселений на Дону, иногда довольно удачные, как на-

5 Казачий словарь-справочник / Сост. Г.В. Губарев. Ред.-изд. А.И. Скрылов. Ре-
принт изд. – М.: ТО «Созидание», 1992. – Т.3: РАА-Ятовь. – С. 201.
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пример, сожжение столицы Дона - Монастырского городка. Но в
большей мере Турция предпочитала “загребать жар чужими руками”,
руками своих тюркоязычных степных вассалов, крымских татар, но-
гаев и др.

Кстати, Монастырский городок основан донскими казаками в на-
чале XVII в., по течению Дона на 12 километров ниже станицы Ста-
рочеркасской. С 1610 г. в нем часто размещалось главное войско. С
1622 г. он стал столицей. В 1637 - 1642 г. столица переводилась в
Азов. После сдачи Азова в 1642 г. главный стан вновь переместился в
Монастырский. Сюда же перевезли останки всех погибших защитни-
ков Азова и торжественно их погребли. Через год (в 1643 г.) Мона-
стырский городок был разрушен до основания турецкой армией и по-
сле этого никогда не возобновлялся как поселение. До начала ХХ века
на месте городка сохранилась часовня-памятник, сооруженная в 1867
г.6 В настоящее время Монастырское урочище именуется Кампличка.
Там захоронены представители трех поколений донских казаков. По-
мимо славных защитников Азова, в урочище покоятся останки каза-
ков, погибших в годы гражданской войны 1918-1920 гг., а также вои-
нов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Часовня восстановлена в ее историческом облике. Од-
нако полностью реставрационные работы еще не завершены. Тем не
менее, к историческому месту проложен благоустроенный туристиче-
ский маршрут.  При посещении станицы Старочеркасской есть воз-
можность побывать и в Монастырском урочище.

Можно высказать предположение, что Европа привлекала турец-
ких пашей обилием богатых городов, а на Дону же особенно грабить
было нечего, во всяком случае, в сравнении с соседними с Портой
странами. Не менее, а может быть и более важно, что существование
донского казачества того времени (то есть до XVIII в.) в виде некоего
самостоятельного конгломерата и даже в виде квазигосударства было
выгодно не одной России, но и Турции тоже. Обладая достаточной
мощью и находясь, условно говоря, в постоянном состоянии войны с
казаками, Порта в основном занимала пассивную, оборонительную

6 Донская церковная старина. – Новочеркасск, 1906. – Вып.1. – С. 49-53.
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позицию. Не потому ли, что в лице донского казачества видела воен-
ную силу, направленную и против ее стран-соперниц? Или потому,
что оседлое казачье население Дона тоже рассматривалось ею как бу-
фер между кочевыми народами, на господство, над которыми она
претендовала, то есть своего рода гарант мира между ними? Думает-
ся, что и тот, и другой вопрос вызывает утвердительный ответ. Дейст-
вительно, походы донских военных дружин часто направлялись как
христианской России (смуты, крестьянские войны), так и против вра-
ждебного суннитской Турции шиитского Ирана (например, казаки
Степана Разина во время Каспийского похода разгромили регулярный
иранский флот в составе 50 кораблей). Извечное и постоянное сопер-
ничество между ними за Закавказье, религиозные распри и взаимные
интриги при дворах существенно дополнялись болезненными укола-
ми казачьих набегов. Но то, что было выгодно Порте в борьбе против
Ирана, в такой же мере было выгодно Ирану в борьбе против Порты.
Всем трем сторонам было необходимо иметь дополнительную, хоть и
не подвластную и равноопасную, военную силу на границах полити-
ческого противника.

В то же время, как мы отмечали выше, кочевые народы, ведя
подвижный образ жизни, способствующий возникновению воинст-
венного пыла, в большей мере представляют опасность друг для дру-
га. Спускаясь с северных предгорий Кавказа в силу нужды в новых
территориях и в виду относительного перенаселения, народы нетюр-
коязычные сталкивались с тюркоязычными степняками и наоборот. В
результате происходило их перемешивание. Возникла пестрая этни-
ческая картина северокавказских кочевий, что по причине далеко не
всегда наблюдавшейся комплементарности, схожести этносов, приво-
дило их к военным конфликтам и взаимоуничтожению. Претендуя в
качестве сюзерена на власть во всем Причерноморском и Северо-
Кавказском регионах, рассчитывая использовать и действительно ис-
пользуя кочевников против усиливающейся и потому опасной России
(издревле мечтающей об обладании Северным Кавказом и Причерно-
морьем), Турция нуждалась в наличии этнического или социального
слоя, который разделил бы народы кочевые, принял их удар на себя и
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удержал бы в местностях традиционного обитания. К тому же, такое
отражение удара или, лучше сказать, ударов, в какой-то степени спо-
собствовало снятию демографической напряженности, порождаемой
периодически возникающим относительным перенаселением.

Военные конфликты казачества и разноплеменных кочевников не
приводили к полному уничтожению противника. Это были войны-
набеги, во время которых неукоснительно соблюдались некоторые
негласные договоренности о “правилах боя и разбоя”. (Так, например,
не уничтожались запасы фуража противника, не убивали пленных и
раненых и т.д.). Бывшие враги неоднократно заключали союзы и даже
братались друг с другом (обычай куначества). Это дает повод гово-
рить о казаках как о «степных рыцарях». Их особый кодекс чести и
специфическая психология рыцарства и мужского братства, удальства
и лихости восходят, вероятно, еще ко времени тех народов, от кото-
рых эти черты поведения были восприняты непосредственно или за-
имствованы. Таким образом, этнос оседлый в лице казачества для на-
родов кочевых выступал в качестве своеобразного гаранта стабильно-
сти их этнических отношений.

Это возвращает нас к рассмотрению непривычной для советской
исторической науки точки зрения по проблеме этнического происхо-
ждения казачества. Большинство историков в недавнем прошлом
стояло на позиции “крестьянского”, “холопского” возникновения ка-
зачьего населения Дона, считая, что в основе этого процесса лежала
политика российского государства по прикреплению крестьян к зем-
ле7. Суть концепции можно охарактеризовать так: централизация го-
сударственной власти в России осуществлялась при опоре на мелко-
поместное дворянство, которое выступало наиболее активным про-
тивником крупного княжеско-боярского землевладения. Центральная
власть стремилась ограничить своеволие и сепаратистские тенденции
боярской знати. Дворянство, не имевшее потомственного землевладе-
ния, связанное с феодальной элитой вассальными отношениями, но
стремившееся к образу жизни элиты, подвергало крестьян нещадной

7 См. напр.: Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. - М.:
Партиздат, 1933. – С.44-45.
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эксплуатации, что провоцировало их уход к крупным землевладель-
цам. Отсюда интерес дворянства к прикреплению крестьян к земле и,
как условие этого прикрепления - к сильной центральной власти. Раз-
витие крепостных отношений приводило к тому, что бежавшие от
притеснения крестьяне непосредственно в России с трудом находили
место, скрытое от бдительного ока, и поэтому отправлялись искать
удачи в земле, где государственная власть еще не окрепла.

Российский историк, академик Василий Осипович Ключевский
(1841-1911 гг.) так писал о происхождении казачества: «Казачество
составляло слой русского общества, некогда распространенный по
всей Руси. Еще в XVI веке казаками звали наемных рабочих, батра-
чивших по крестьянским дворам, людей без определенных занятий и
постоянного места жительства. Таково было первоначальное общее
значение казака. Позднее этому бродячему, бездомному классу в Мо-
сковской Руси присвоено было звание вольных гулящих людей, или
вольницы. Особенно благоприятную почву для развития нашел этот
люд в южных краях Руси, смежных со степью, условия которой со-
общали ему особый характер»8. Бегло-холопские версии дореволюци-
онной историографии, исходившие, в частности, от В.О. Ключевско-
го, в настоящее время подвергаются обоснованной критике многими
историками.

Эта концепция вполне объясняет распространение такого явле-
ния, как казачество, по границам России, не соприкасавшимся с гра-
ницами других государств, и последующее движение казачьих посе-
лений от расширяющихся пределов России. Но она содержит сущест-
венный недостаток в фактической связке явлений. Упоминания о ка-
заках мы находим уже в конце XIV века, когда источники сообщают
об участии казаков в Куликовской битве9 и в середине XV в. (в Ермо-
линской летописи под (1444) 1445 г.), то есть с этого времени сущест-
вование казачества, можно сказать, фиксируется достоверно.

8 Ключевский В.О. Курс русской истории. – Т.3. – М., 1988. – С.98.
9 Карасев А.А., Попов И.Х. Краткое историческое и статистическое описание Вой-
ска Донского // Донские казаки в походе и дома. – Ростов н/Д: ХПТМП «Донское
слово», 1991. – С. 3.
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В Ермолинской летописи под указанным годом сообщается: «Тое
же весны царь Махмет и сын его Мамутяк послали в Черкасы по лю-
ди и приеде к ним две тысячи Казаков»10. Имеются косвенные свиде-
тельства существования казаков уже в 1282 г., но летописных данных
об этом не сохранилось. Вопрос о начале казачьей истории остается
весьма дискуссионным. В споры сегодня вовлечены многие краеведы
и профессиональные историки, к ним активно подключаются совре-
менные атаманы. Например, атаман Верхнее-Донского округа ВКО
«Всевеликое Войско Донское» Ю.И. Карташов отстаивает точку зре-
ния, что «казаки – это четвертый восточно-славянский народ»11.

Вопросы о происхождении и первенстве в заселении территории
вряд ли могут быть решены однозначно. Мы придерживаемся точки
зрения, что в районе Нижнего Дона–Приазовья существовали опреде-
ленные предпосылки для закрепления здесь славянского населения,
ставшего основой для формирования казачества. Однозначно дати-
ровать сам момент появления казачества не представляется возмож-
ным.

Донские казаки положили начало гребенским (терским) казакам,
первоначальное самоназвание которых произошло от характера ме-
стности проживания, гребней (отрогов) Главного Кавказского хреб-
та. Терек в силу своего стратегического положения оказался в цен-
тре экспансионистской политики Московского государства во вто-
рой половине XVI в. Для закрепления своего положения Москве
нужны были не только патерналистско-дружеские отношения с ли-
дерами кавказских народов (в данной связи не случайно взятие в же-
ны Иваном Грозным — при втором браке — кабардинской княжны
Гуаше, или Марии Темрюковны), но и свои опорные пункты с пре-
данными людьми. В этой ситуации на Северном Кавказе выжить и
закрепиться могли только казаки.

Появление уральских (яицких) казаков в качестве силы, способ-
ной оказывать влияние на региональные отношения следует отнести

10 Казачий словарь-справочник. - Т.2: Ибн Батута – Пятый Дон. каз. полк. - М.:
ТО «Созидание», 1992. – С. 235;  Т.3: РАА-Ятовь. – С. 272-273.
11 Донские войсковые ведомости. – 1993. - № 5/49. – С. 3.
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ко второй половине XVI в., когда после взятия Казани и Астрахани
открылась возможность массированного проникновения в данный
район, равно как и его постепенного освоения. Для донского казаче-
ства Зауралье представало в качестве объекта постоянной экспансии
и, поэтому закономерно, что донские казаки стали решающей силой в
формировании яицкого казачества. В этой связи симптоматично пер-
вое упоминание летописи 1560 г. о волжских казаках, вышедших с
Дона: «казаки вороваху по Волге... Благочестивый же Государь по-
сла на них воевод своих со многими ратными людьми и повеле их
имати и вешати...».

Официальной датой образования Яицкого казачьего войска в до-
революционной историографии было принято считать 1580-й год, ко-
гда волжская дружина атамана Нечая разгромила столицу ногайцев
— город Сарайчик. Именно тогда в урочище Орешная Лука (40—50
километров от современного Уральска) донские казаки основали
первое постоянное поселение, хотя до этого момента они неодно-
кратно совершали набеги на данные территории, считая их одним из
направлений внешней экспансии, постоянно необходимой для под-
держания военного могущества Войска Донского. Это подтверждает-
ся современными исследованиями.

Сибирскому и семиреченскому казачеству положили начало по-
ходы всемирно известного донского атамана Ермака Тимофеевича.
Ему при поддержке купцов Строгановых удалось прикрепить к шап-
ке Мономаха «сибирскую жемчужину» дальновидно и настолько
прочно, что до нынешних смутных времен Россия, как говаривал
М.В.Ломоносов, «Сибирью прирастает». С 6 декабря 1582 г. можно
вести отсчет истории Сибирского и Семиреченского казачьих войск,
когда сподвижник Ермака, атаман Иван Кольцо привез в Москву
многочисленные дары, «бил челом» Иоанну IV от имени Ермака и
«положил к его ногам земли сибирские»12.

12 Давидович В.Е., Скорик А.П. Исторический социотип донской казачьей суб-
культуры. // Цивилизации и культуры:  Научный альманах; Вып.3. Россия и Вос-
ток: геопо-литика и цивилизационные отношения. - М.: Изд-во Ин-та востокове-
дения РАН, 1996. - С. 235.
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8 января 1654 г. приняли московское подданство малороссийские
и запорожские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким.
XVIII— XIX вв. стали временем основания многочисленных казачьих
объединений: чугуевское (1700), бахмутское (1748), ставропольское
калмыцкое (1739), греческое (албанское), которое образовалось в
1755 г. и кратковременно в 1787 г. имело к моменту приезда в Крым
императрицы Екатерины II отдельную Амазонскую роту, башкиро-
мещеряковское (1798), черноморское (1802), дунайское (1807), азов-
ское (1829), кавказское линейное (1845), забайкальское (1851), амур-
ское (1858), уссурийское (1889), и др. Самым значительным в ряду
этих событий было образование Кубанского казачьего войска в конце
XVIII — начале XIX в., основу которого составили запорожские ка-
заки. Заметное влияние на его формирование оказали донские каза-
ки.

В целом, казачьи объединения возникали там и тогда, где и ко-
гда Россия ставила задачи: 1) укрепления своего влияния, 2) колони-
зации территорий и 3) защиты границ в тех местах, где регулярная
армия была не в состоянии обеспечить выполнение данной функции.
По мере продвижения России на Восток образовывались все новые и
новые казачьи объединения. В результате казачество стало сущест-
венным евразийским компонентом социокультурной организации в
России.

Такого рода характеристики способствовали складыванию ус-
тойчивых казачьих общностей, в состав которых входили компакт-
ные иноплеменные группы «контактных этносов». Казачество легко
воспринимало и адаптировало этнокультурные традиции «соседей-
врагов», оставаясь самодостаточной общностью.

Таким образом, усиление центральной власти, борьба дворянства
и боярской феодальной элиты, равно как и прикрепление крестьян к
земле - это исторические картины, развертывающиеся во второй тре-
ти, и в особенности, во второй половине XVI в. Иначе говоря, между
казачеством того времени и беглыми крестьянами знак равенства
вдумчивый историк ставить не может. К тому же, если признать все-
таки данную точку зрения, остается открытым вопрос о первоначаль-
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ном ядре казачьего населения, ибо землепашец, сроднившийся с зем-
лей, не мыслящий себя без земли, не сдвинется с места неведомо куда
и не зная зачем. То есть прежде чем поток беглых крестьян двинулся
через Дикую Степь, уже должно было существовать некое ядро, во-
круг которого происходило дальнейшее формирование казачества.

Что это было? Кто это был? Вопросы, на которые мы сегодня
можем давать только гипотетические ответы. Возможно, это уже бы-
ло квазигосударство13 со своими устоявшимися традиционными
структурами управления и самоуправления, со сложившимся полу-
оседлым или полукочевым, но, безусловно, разбойным образом жиз-
ни. Реально след за Е.П.Савельевым предположить наличие скифо-
сарматского первоначального ядра14, тем более, что этого этноса на
Дону и Северном Кавказе в последующем носили обобщенное наиме-
нование “черкесы”, столь полюбившееся казакам для названия своих
поселений и означающее на тюркском - “головорезы”. Может быть,
упоминавшиеся в русских летописях, черные клобуки, часть которых
смешалась в дальнейшем с тюркскими племенами, и получила от них
название каракалпаков, что значит “черные шапки”. Может быть, то и
другое, и сарматы-черкесы, и черные клобуки - одно и то же?

Вполне логична и версия славянского происхождения. Причем, в
двух или даже трех вариантах. Исторические источники дают нема-
лую «пищу», позволяя выдвигать все новые и новые трактовки. К
примеру, заставляет задуматься рукопись голландского монаха Виль-
гельма Рубрука (Рубруквиса), который в 1253 году пересек донские
земли по пути в Золотую Орду. Вот, что он написал о переправе через
Дон: «… не за много дней до праздника Марии Магдалины достигли
большой реки Танаида, которая отделяет Азию от Европы, как река
Египта Азию от Африки. В том месте, где мы пристали, Батый и Сар-
тах приказали устроить на восточном берегу поселок Русских, кото-
рые перевозят на лодках послов и купцов. Они сперва перевезли нас,
а потом повозки, помещая одно колесо на одной барке, а другое на
13 См: Лукичев П.Н., Скорик А.П. Квазигосударственность. // Полис. – 1994. -№ 5.
– С.139-142.
14 Савельев Е.П. История Дона и донского казачества. В 4-х ч. - Новочеркасск,
1918. – Ч.1. – С. 22-24, 35.
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другой; они переезжали, привязывая барки друг к другу и так гребя…
когда мы потребовали животных у жителей поселка, те ответили, что
имеют льготу от Батыя, а именно: они не обязаны ни к чему, как
только перевозить едущих туда и обратно. Даже и от купцов они по-
лучают большую дань. Итак там, на берегу реки, мы стояли три дня. В
первый день они дали нам свежую рыбу – чебак, а на второй день –
ржаной хлеб и немного мяса, которое управитель селения собрал, на
подобие жертвы, в различных домах, на третий день - сушеной рыбы,
имеющейся у них там в большом количестве. Эта река была там такой
ширины, какой Сена в Париже… Выше этого места Татары не подни-
маются, так как в то время, около начала августа, они начинают воз-
вращаться к югу; поэтому ниже есть другой поселок, где после пере-
правляются в зимнее время. Итак мы были там в великом затрудне-
нии, потому что не находили за деньги ни лошадей, ни быков. Нако-
нец, когда я доказал им, что мы трудимся на общую пользу всех хри-
стиан, они дали нам быков и людей; самим же нам надлежало идти
пешком. В то время они жали рожь. Пшеница не родилась там хоро-
шо, а просо имеют они в большом количестве…»15.

Первая «славянская» версия. Если допустить, что продвижение
русскоязычного населения вдоль берегов Дона, начиная с его вер-
ховьев, носило характер постепенного, медленного продвижения к
Югу, именно по Дону, а не через Дикую Степь. Это был удобный
способ освоения территории. Славяне постепенно перемещались к
югу по рекам бассейна Дона, не подвергая себя опасности при прямом
передвижении через Дикую Степь.

Во-вторых, если предположить славянское движение, напротив, с
низовьев Дона. Известно, что самым южным и самым удаленным от
ареала древнерусского этноса Киевской Руси было княжество Тмута-
раканское, простиравшее одно время свои владения на значительную
часть Северного Кавказа, включая земли косожских кочевий (кстати,
существует лингвистическая гипотеза о генетической связи слов “ко-

15 Вильгельм де Рубрук (Рубруквис). Путешествие в восточные страны. Пер. А.И.
Малеина // Хрестоматия по истории Подонья и Приазовья / Сост. М.И. Кравцов,
Б.В. Лунин, М.А. Миллер, Я.Г. Селецкий. – Ростов н/Д.: Рост. обл. кн. изд-во, 1941.
- Кн. 1. – С. 142-143.
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соги” и “казаки”, но тут же надо заметить, что таких лингвистических
гипотез очень много: “казах” - “казак”, “саки” - племена скифов, “са-
ки” - “казаки” и т.д.). Смешанное население Тмутараканского княже-
ства могло стать ядром, вокруг которого в последующем наросло ка-
зачье население Дона. Недаром источники исторических сведений
указывают все-таки на переход через Дикую Степь как способ дости-
жения казачьих территорий. Первое, между прочим, не исключает
второго. И в дальнейшем мы видим как сами казаки различают себя
на верховых и низовых. Причем, низовые с обидой принимают указа-
ние на них после верховых, например, в грамоте царя Федора Иоан-
новича 21 марта 1592 г., поскольку считают себя более древними по
происхождению16.

Третья версия славянского происхождения казачества связывает
этот процесс с особым, можно сказать, сословным слоем Киевской
Руси. Опасаясь нападения степняков, южные княжества изобрели
специфический тип поселений кметей - военнообязанных крестьян,
которых именовали “сведомые кмети”. Кмет - это даже не крестья-
нин, это, в первую очередь, воин (сравни: нем. Knecht). Поселения
сведомых кметей располагались по границе со Степью и являлись как
бы заслоном, принимавшим на себя первый удар кочевников. Естест-
венно, в условиях непрерывной войны с ними, занятие земледелием
становилось для кметей бессмысленным, поэтому основной формой
хозяйственной жизни являлись рыбная ловля, охота, оседлое ското-
водство, а война со Степью - способом материального обогащения.
Такого типа поселения существовали на Днепровских порогах, по югу
Галицко-Волынского княжества, по югу и востоку Северского (по ле-
вому берегу Днепра) княжества. Кстати, территория последнего вклю-
чала бассейн Северского Донца, притока Дона. Традиция подобных
поселений была положена еще святым равноапостольным великим
киевским князем Владимиром (Красное Солнышко), который ставил
вдоль границ со Степью города-замки (крепости) и заселял их людь-
ми, сводимыми из северных русских княжеств, прежде всего, Новго-

16 Сухоруков В.Д. Историческое описание земли Войска Донского. - Новочеркасск,
1903. – С. 70.
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родского, где скапливались искатели приключений из славян и варя-
гов17. Кстати, эта версия не противоречит “тмутараканской”, так как
при Ярославе Мудром, его брат Мстислав, о котором ниже мы еще
скажем несколько слов, будучи тмутараканским князем, получил зем-
ли по левому берегу Днепра до Мурома. Примечательно, что рассмат-
риваемый тип поселений позднее встречается и на границах княжест-
ва Рязанского.

В нашем сегодняшнем историческом знании есть еще “белое
пятно” в сведениях о знаменитой Белой Веже, о которой известно
только, что это было русское поселение по типу города, наиболее да-
леко выдвинутое в Степь на восток от пределов Киевской Руси, но
дальнейшая судьба ее теряется во мраке столетий.

Представляется логичным объединить все версии славянского
происхождения казачества, поскольку нельзя исходить из принципа
разорванного, изолированного существования всех этих отростков
русского этноса. Они бесспорно находились во взаимодействии, так
же как и все другие народы, объединенные общими условиями быта,
климата и социального окружения. Но уже поэтому, следует при-
знать, что в формировании казачества принимали участие не одни
только они. Это и «азовские», и «городецкие», и «мещерские», и «во-
ронежские», и «казаки-севрюки». Вообще, можно выдвигать самые
различные гипотезы относительно первоначального ядра, но дело это
неблагодарное, в связи с недостаточным количеством исторического
материала. Наука же должна основываться исключительно на досто-
верных фактах.

К числу таких достоверных фактов относится несомненное сме-
шение славянского (русского, украинского) и тюркского языков, а
также других языковых компонентов (остготского, иранского, кавказ-
ского, западно- и южно-славянского, летто-литовского) в донском го-
воре с преобладанием русских грамматических языковых норм, и не
просто преобладанием, а прямым поглощением грамматическим
строем русского языка слов неславянского происхождения. Означает

17 Карамзин Н.М. История государства Российского: В 4-х кн. – Ростов н/Д.: Рост.
кн. изд-во, 1989. – Кн.1. – Т.2. – С. 225.
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ли это, что преобладающим этносом был русский? Или, что в образо-
вании казачества преимущественно принимали участие только две
этнические ветви - славянская и тюркская? Конечно же, нет! Иначе
как объяснить происхождение донских фамилий Греков, Грузинов,
Евреинов и т.д.? И то, что грамматические формы русского языка
оказались давлеющими, еще не говорит об исходном, первоначальном
преобладании именно русскоязычного населения, но свидетельствует,
с одной стороны, о необычайной гибкости русского языкового строя,
безболезненно впитывающего фонд других народов, а, с другой, что
бессмысленно отрицать, мощное влияние русского этноса на населе-
ние Дона, начиная с XVI в. То и другое вместе способствовало ста-
новлению самобытного русского донского говора, исследуя который,
можно реконструировать и влияние народов на развитие политиче-
ских институтов власти и самоуправления на Дону, особенности
культуры и быта.

В этом плане необходимо отметить наличие сильного тюркского
воздействия. Например, “атаман” - “отец людей” (возможно также
остготское происхождение данного термина), “есаул” - “начальник”,
“майдан” - “площадь”, “курень” - “отряд” и т.д. - слова тюркского
происхождения18. Это свидетельствует о заимствовании казаками у
степняков формы военной организации, так же как и формы управле-
ния и самоуправления. Не случайно и то обстоятельство, что, когда во
время крестьянских войн казаки, принимая в них деятельное участие,
пытались внедрить в собственно русских землях систему казачьего
самоуправления, это оказывалось трудно осуществимым и даже
встречало сопротивление со стороны традиционной крестьянской
психологии. Напротив, она диктовала, в том числе и самим казакам,

18 Для выяснения значения слов использованы словари: Военный энциклопедиче-
ский словарь / Пред. Гл. ред. комиссии С.Ф. Ахромеев. – М.: Воениздат, 1986. – 863
с.; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Рус. яз., 1989.
– Т.1-4; Ожегов С.И. Словарь русского языка (70000 слов) / Под. ред. Н.Ю. Шведо-
вой. - 22-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1990. – 921 с.; Советский энциклопедиче-
ский словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 4-е изд. - М.: Сов. энцикл., 1986. – 1600с.;
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка:
13600 слов: Т. 1-2. – М.: Рус. яз., 1993; и др. При известном различии интерпрета-
ций мы пытались найти оптимальное, чаще встречаемое значение.
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привычные для лично-зависимого крестьянства нормы государствен-
ного и правового регулирования.

Не менее очевидно влияние тюркских языков на характер пони-
мания донским населением географических и климатических условий
своего обитания: курганы, буераки, куты, балки, бураны и т.д. И ко-
нечно же, тюркское воздействие сказалось на одежде и вооружении,
хотя, может быть, в меньшей степени: папаха, башлык, чекмень, ар-
кан, сагайдак и т.п.

Все это свидетельствует о сравнительно позднем появлении в
донских степях славянского этнического элемента, заимствовавшего
географические и климатические понятия, а соответственно и куль-
турную форму реагирования на них. Но в то же время следует при-
знать, что и тюркские народы появились здесь относительно недавно,
в период великого переселения народов. Так что данные факты не мо-
гут быть использованы ни для подтверждения, ни для опровержения
перечисленных выше гипотез о времени и истоках происхождения ка-
зачества, однако характеризуют процесс ассимиляции тюркских на-
родов первоначальным ядром казачества и их бесспорное участие в
его становлении.

Таким же бесспорным фактом является привнесение на Дон
принципов организации восточно-славянской общины, ее генетиче-
ское родство с казачьей. По своей сути она кардинально отличается от
подобных же общин других народов крайним и, может быть, даже
“излишним” (с точки зрения этнической морали прошлого) гуманиз-
мом. Именно последнее, по нашему мнению, обусловило ее предель-
ную жизнестойкость и укорененность общинной этики и психологии
в русском народе и казачестве. В отличие от своих западных (балтий-
ские, германские народы, западные славяне) и восточных (хазары, пе-
ченеги, половцы и пр.) соседей, восточные славяне развивались, как
уже обращалось внимание, в условиях открытости общества на Вос-
ток, куда по лесной и лесостепной зонам шло распространение сла-
вянского земледельческого населения. Плодородные по тому времени
и в пространственном отношении великие земли давали возможность,
в случае противоречий внутри общины, для ее раскола, разделения и
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расселения, без необходимости разрешать конфликт вооруженной
борьбой. С другой стороны, эти же условия позволяли отказаться от
того отношения к старикам, младенцам, больным и калечным, к кото-
рому пришли другие народы, - кочевники в силу подвижного образа
жизни, земледельцы по причине ограниченности обрабатываемой
территории, - а именно, убийству младенцев, изгнанию стариков,
унижению и уничтожению калек. Там это обусловливало движение к
неизбежному распаду общинной организации, во всяком случае у
земледельческих народов, стремление составляющих ее индивидов
освободиться от тотального контроля общины и почти исключитель-
но своими силами (+ родовые, клановые связи) создавать себе соци-
альные гарантии обеспечения на непредвиденное (несчастный слу-
чай) или все же предсказуемое (старость) будущее. Иные принципы
общения внутри русской и казачьей общины создавали иное к ней от-
ношение. Здесь социальные гарантии были заданы общинной органи-
зацией, которая не оставляла своих членов без внимания и попечения,
что бы ни случилось. Отсюда и ее крепость, и ее привлекательность
для других этносов, в особенности, если учесть отсутствие этниче-
ских и расовых предвзятостей в психологии восточных славян, про-
явившееся еще в глубинах древности и пронесенное через столетия.

Сразу оговоримся, что по сведениям А.И. Ригельмана19 в раннем
периоде существования казачьей общины был обычай умерщвления
младенцев, обременявших военно-полевую жизнь казаков. Однако
вскоре младенцев-мальчиков перестали «метать в воду», а со време-
нем обычай и вовсе исчез. Возможно эти сведения, обобщенные в
свое время А.И. Ригельманом на уровне преданий вообще не имеют
под собой оснований, но как факт историографии их нельзя не упо-
мянуть.

По нашему мнению, именно эти два обстоятельства - специфиче-
ская гибкость русского языка и гуманизм восточно-славянской общи-
ны, равно как и ее оседлый образ существования обусловили сильное
воздействие со стороны русского этноса на процесс становления ка-

19 Ригельман А.И. История о донских казаках. – Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 1992. –
С.25.
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зачества. Правда, остается открытым вопрос о времени внедрения
русской общины в степную зону. Вероятно, в этом плане не лишена
оснований тмутараканская версия.

Однако полиэтническая основа, т.е. участие нескольких этниче-
ских образований в формировании казачества, его социальная откры-
тость, возможность пополнения выходцами из различных сословных
групп в немалой степени определила возникновение особого психо-
логического типа казака. Дело в том, что любой этнос содержит, не-
сет в себе генофонд, названный Л.Н. Гумилевым, пассионарным20.

Теория этногенеза Л.Н. Гумилева является на сегодняшний день
наиболее яркой философско-исторической концепцией, объясняющей
возникновение, развитие и угасание народов, империй, цивилизаций.
Суть этой теории сводится к следующему.

Основным действующим лицом истории являются этносы, по-
скольку они представляют собой наиболее устойчивые и активные
человеческие общности, охватывающие всех людей; нет человека вне
этноса, каждый человек принадлежит только к одному этносу. Этнос
— система, развивающаяся в историческом времени, имеющая начало
и конец.

Универсальный критерий различия этносов между собой — сте-
реотип поведения, то есть особый поведенческий язык, который пере-
дается по наследству, но не генетически, а через условно-
рефлекторный механизм сигнальной наследственности, когда потом-
ство путем подражания перенимает от родителей и сверстников пове-
денческие стереотипы, являющиеся одновременно и адаптивными на-
выками.

Системными связями в этносе служат ощущения «своего» и «чу-
жого», а не сознательные отношения; ощущение реальности стерео-
типа порождает самосознание и противопоставление «мы — они».

Единство этноса поддерживается геобиохимической энергией
биосферы, эффект которой определяется как пассионарность — не-

20 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М.: Мысль, 1989. – С. 14, 15, 17;
Гумилев Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. – М.: Экопрос, 1992.
– С. 15-18, 331.
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преодолимое стремление к достижению какой-либо цели, пусть даже
иллюзорной, но для осуществления которой ее носители (пассиона-
рии) готовы пожертвовать как собственной жизнью, так и жизнью
своего потомства; психологически пассионарность проявляется как
импульс подсознания, противоположный инстинкту самосохранения
— и индивидуального, и видового.

В зависимости от соотношения пассионарного импульса (Р) и ин-
стинкта самосохранения (J), Гумилевым описано три характерных по-
веденческих типа: а) пассионарии (P>J); б) гармоничные люди (P=J);
в) субпассионарии (P<J).

Статистически в этносе преобладают гармоничные люди; доли
пассионариев и субпассионариев в процентном отношении незначи-
тельны, но их изменение определяет геобиохимическое состояние эт-
носа как закрытой системы дискретного типа.

В зависимости от удельного веса пассионарности этнос в своем
жизненном цикле (в процессе этногенеза) проходит ряд стадий: фазу
подъема пассионарности (скрытую, или инкубационную, и явную);
фазу предельной пассионарности (акматическую); фазу надлома (то
есть резкого спада пассионарности); инерционную фазу (постепенно-
го спада пассионарности); фазу потери пассионарности (фазу обску-
рации); мемориальную фазу, когда после некоторой регенерации пас-
сионарности этнос превращается в реликт, являющийся верхним зве-
ном геобиоценоза определенного ландшафта.

Вспышка этногенеза — результат пассионарного толчка, опреде-
ленной органической мутации, которая, в свою очередь, вызывается
либо непосредственно, космическим облучением поверхности Земли
вдоль определенной линии, либо посредством передачи пассионарно-
го признака генетически — благодаря половым контактам пассиона-
риев с менее пассионарными особями. Процесс этногенеза характери-
зуется угасанием энергии живого вещества (пассионарности) из-за
сопротивления среды и в любой момент может быть прерван внеш-
ним вмешательством, особенно в моменты перехода от фазы к фазе;
при этом этнос частично истребляется, частично «рассыпается роз-
нью».
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Этносы имеют сложную структуру, включая в себя субэтносы,
консорции и конвиксии, и сами составляют более сложные структуры
— суперэтносы, объединяемые общей доминантой. Между разными
этносами возможны следующие типы связи: симбиоз (добрососедст-
во), ассимиляция (слияние), ксения (добровольное объединение без
слияния), химера (объединение без слияния путем подчинения одного
этноса другим, чуждым ему по доминанте), война за господство на
определенной территории (внутри суперэтноса), война на истребле-
ние (при враждебных контактах на суперэтническом уровне).

Поскольку импульс пассионарности имеет чисто энергетический
характер, направленность расходования этой энергии зависит от вы-
бора доминанты — определенной идеи, чаще всего религиозной, ко-
торая составляет мироощущение и жизненную программу ее носите-
лей. Все мироощущения делятся на жизнеутверждающие (теистиче-
ские и оптимистичные) и жизнеотрицающие (атеистические и песси-
мистичные). При этом только первый тип мироощущений может
стать основой нормальной жизни этноса.

Пассионарность (пламенность) можно определить как способ-
ность к совершению действия, вплоть до самопожертвования, ради
отвлеченной идеи. Каждый этнос переживает периоды всплеска и за-
тухания пассионарности, что создает специфику его исторического
взаимодействия с другими народами, а последнее влияет на характер
и силу проявления пассионарности. Так, скажем, монголо-татарское
нашествие на Русь буквально выкосило пассионариев, в первую оче-
редь, прикрывших собою русские земли. И понадобилось 4 - 5 поко-
лений для восстановления пассионарного генофонда нации. То же са-
мое мы можем сказать по отношению к истории русского народа в
XX в. Но тогда, когда шло образование казачества и когда оно посто-
янно подпитывалось беспокойными людьми, уходящими от привыч-
ного образа жизни и по разным причинам бросавшими хозяйство и
имущество, шедшими искать счастья и удачи, конечно же, основным
элементом этого процесса выступал пассионарный псизологический
тип личности. Полиэтническое казачество вбирало в свои ряды пас-
сионариев со всех краев, областей и кочевий, что обусловливало ста-
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новление суперпассионарного психологического склада характера и
развитие способностей этих людей к сверхнапряжению (“богатыри”,
“разбойники”, “гулящие люди” и т.д.).

Причем, с этой точки зрения, “тмутараканская” версия происхо-
ждения казачества представляется вполне убедительной. О тмутара-
канских славянах известно, что они не пахали, не сеяли, а существо-
вали за счет грабежа и разбоя. В Тмутаракань бежали все изгои из
общин славянских, тюркских и аланских, бежали и смерды, и князья.
Русскому князю Мстиславу Храброму (“иже заръза Редедю предъ
пълкы касожьскыми”21) удалось даже объединить под своей властью
почти весь Северный Кавказ и, как уже говорилось, Левобережье
Днепра.

Возможно, именно незатухающая пассионарность - “супер-
пассионарность” определяла столь беспокойный образ жизни донско-
го казачества, его постоянные походы на Восток, Запад, Юг и Север,
которые чаще всего одухотворялись высшими идеями справедливо-
сти, возмездия и свободы. Тем самым, суперпассионарная казачья
общность выступала как постоянный источник дестабилизации соци-
альных отношений, прежде всего, для самой России. Это не противо-
речит, однако, сделанному ранее выводу о казачестве как гаранте гео-
политической стабильности, “евразийском буфере”, а скорее даже
подтверждает его. Периодическое накопление с XVI в. критической
массы беглых крестьян на социокультурной границе, транспериферии
России, причем крестьян пассионарных по своему психологическому
складу, влекло вспышки движений под лозунгами идеи-фикс “За зем-
лю и волю!” Они приходили на Дон за волей, но, став вольными, тя-
нулись назад на территорию России, к земле22.

По всей видимости, немалый вклад в становление суперпассио-
нарности внесло русское купечество, активно проникавшее на Север-
ный Кавказ и устанавливавшее связи России с Турцией, Ираном и да-
же Индией. И возможно (еще одна бытующая версия возникновения

21 Слово о полку Игореве. - 5-е изд. – М.: Дет. лит-ра, 1972. – С. 46.
22 Фирсов Н.Н. Крестьянская революция на Руси в XVIII в. – М.-Л., 1927. – С. 122-
123.
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казачества от московского и новгородского торгового капитала), ку-
печеские временные поселения по берегам рек Дона и Волги сыграли
значительную роль в становлении социально-психологического скла-
да характера и образа жизни казаков.

Занятия купеческой деятельностью в условиях становления тор-
говых связей, длительных и опасных путешествий, риска своим иму-
ществом и самой жизнью необходимо требовали наличия особых
психологических качеств личности - предприимчивости и пассионар-
ности, что соответствовало и психологическому складу казачества,
приводя к органическому соединению тех и других.

В свою очередь, пассионарность накладывала существенный от-
печаток на особую религиозность казачества. Это была не та пламен-
ная религиозность, которая влекла некогда пассионариев Европы в
крестовые походы за освобождение “гроба Господня”. И не та рели-
гиозная убежденность, которая приводила еретиков на костры инкви-
зиции. Это была пассионарная религиозность, не требующая внешних
форм - обязательных и строго соблюдаемых ритуалов культовой об-
рядности.

Будучи культурно и этнически смешанным, казачество не могло
ни создать собственной религии, ни безусловно предпочесть какую-
либо одну с ее жестоким регламентом обряда. Внутри казачьей среды
сталкивались и взаимодействовали все мировые религии. В первую
очередь, отметим христианство в его трех и позже четырех разновид-
ностях. Православие, вследствие значительного влияния русского и
украинского этносов, которое со времен патриарха Никона распалось
на официальное православие и старообрядчество, причем последнее
долго превалировало на Дону. Католицизм, вследствие вбирания в ка-
зачьи ряды пассионариев католического мира, в частности, поляков,
украинцев и литовцев. Немалое влияние оказывала монофизитская
армяно-григорианская апостольская церковь. Прибалтийцы и немцы
принесли на Дон протестантизм в разных его направлениях. Включа-
лись в состав казачества и пассионарии мусульманских народов как
со стороны суннитской, так и шиитской ветвей. Так же можно гово-
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рить о буддийском влиянии ламаистского толка, проникавшем со сто-
роны калмыцких степей23.

Взаимодействие различных религиозных воззрений должно было
носить чрезвычайно сильный характер, поскольку увеличение жен-
ской половины донского населения длительное время в основном
осуществлялось за счет набегов на соседей или выкупа у них предста-
вительниц прекрасного пола. А если учесть, что в психологии казаче-
ства идея “мужского братства” была сильнее идеи “семейного очага”,
то вольно или невольно это предопределяло воспитание детей в осо-
бом состоянии смешанной религиозности. Отсюда религиозная пас-
сионарность проявлялась, как уже было сказано, не во внешних цер-
ковных ритуалах, а носила характер ощущения внутренней связи че-
ловека с Богом, неритуализированной, нерегламентируемой связи.
Подобное отношение, во-первых, могло существовать только при ус-
ловии психологической пассионарности, когда не требуется внешне-
знаковое воспроизводство религиозной идеи, а, во-вторых, только в
условиях устойчивой, традиционной веротерпимости, когда религи-
озная предвзятость могла вызвать распад единства казачьей общины.
Примечательно, первое культовое здание Русской православной
церкви было сооружено лишь в конце XVII в., а точнее в 1652 г. - со-
бор Воскресения Христова24.

Приведенные выше аргументы объясняют и такой факт, который
был вскрыт во время инспекции донских церквей столетие спустя по-
сле сооружения первого храма - в 1764 г., когда оказалось, что ни в
одной из них служба не шла по положенному обряду и даже отсутст-
вовали необходимые церковные реквизиты. Из 84-х церквей только в
2-х наличествовали положенные по церковному уставу богослужеб-
ные книги, соблюдались обрядовые и гигиенические нормы25. То, на

23 Попов И.И. Донские казаки-калмыки // Богачёв В.В. Очерки географии Всеве-
ликого Войска Донского. - Новочеркасск, 1919. – С. 315-320; Римский С.В. Казаче-
ство, религия, терпимость // Международная жизнь. – 1992. - № 7. – С.89-93;
24 Астапенко М.П. Донские казаки. 1550-1920: Учеб пос. - Ростов н/Д.: НМЦ «Ло-
гос», 1992. – С. 38.
25 См.: Памятная книжка Области Войска Донского на 1900 год. / Под ред. Ф.С.
Савченкова. – Новочеркасск, 1900. – С. 195-234.
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что центр обращал внимание как на необходимое условие этническо-
го единства, на Дону, на транспериферии российского государства
отнюдь не воспринималось как обязательное. Скорее даже наоборот,
единство социальной общности поддерживалось традиционной веро-
терпимостью и пассионарным “Богом в душе”. Лишь с начала XIX в.
усиливается влияние “казенного православия” в связи с жестокой
регламентацией жизни казачества как военно-служилого сословия.

Процесс этногенеза казачества невозможно рассматривать без
обращения к проблемам формирования культуры в казачьем сообще-
стве. Казачья субкультура – это не только обычаи, обряды и язык того
или иного «войска» и общности населения. Это и основные занятия,
организация быта и нравы, костюм и одежда, система образования и
многое другое, что составляет культурную целостность исследуемой
транспериферии.

Под транспериферийностью мы понимаем почти автономное ад-
министративно-территориальное образование, имеющее сходные
культурно-исторические, экономические, социально-политические
особенности и традиции относительно самостоятельного развития.
Транспериферия представляет собой не только сложившуюся часть
государства, но и самостоятельную социокультурную целостность26.

Казачья субкультура всегда являлась частью общероссийской
культуры. Вместе с тем, она, несомненно, обладает специфическими
чертами, в чем-то выводящими эту общность за пределы общекуль-
турного пространства России, что и заставляет некоторых исследова-
телей говорить о ней как об особом народе. Казачество, как мы виде-
ли, разделяется на территориальные «войсковые» объединения, во
многом однотипные образования с автономной организацией. Кстати,
зачастую именно эта организация копировалась и юридически, и
практически с Войска Донского.

Донское казачество можно рассматривать как наиболее характер-
ный вариант российского казачества в целом – в силу длительности и
устойчивости его существования, многочисленности и способности

26 См.: Скорик А.П., Лукичев П.Н. Станица или столица: культурологический ас-
пект возрождения казачества // Полис. - 1992. - №3. – С.153-155.
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служить социокультурной моделью для образования других «собрат-
ских» формирований.

При рассмотрении культурно-исторического пространства ка-
зачьего субэтноса принято выделять триаду составляющих его эле-
ментов – воинскую службу, земледелие и самоуправление. Без учета
этих элементов не обходится ни один серьезный труд по истории и
проблемам возрождения донского казачества.

Следует обратить внимание на тот факт, что у казачества сущест-
вовали и другие сферы жизнедеятельности, например, виноградарст-
во, мореходство, рыболовство и др. Донские казаки издревле занима-
лись и торговлей, без которой невозможно было прожить. Как и в
других ареалах, существенную часть этой торговли составляла про-
дажа пленных и захваченных женщин. Ясырь (пленные) тем самым
служил существенным источником доходов казаков в их торговых
делах. В целом, сфера обмена товарами для расположенного на тор-
говых путях Войска Донского была весомым подспорьем. Поэтому
нельзя представлять казака исключительно воином, выстраивать на
этом сословные  модели, как в исторической реконструкции, так и в
понимании перспектив возрождения казачества.

Исходя из этих позиций, государственная служба в современных
условиях – это не восстановление сословной структуры, а предостав-
ление казачьему населению различных возможностей для трудовой
деятельности на благо Российского государства. Другое дело, что
часть казачьих лидеров видит в этой службе исключительно админи-
стративно-корпоративные преференции. Значит надо казачьему со-
обществу таких горе-атаманов осаждать и не избирать на очередной
термин.

Проблема этнического единства казачества очень сложна и сама
по себе не раскрывает полностью сути этого феномена. Вы видели,
что на начальных этапах его возникновения этнического единства не
существовало. Как и во многих других случаях при образовании этно-
сов, здесь наблюдалась картина полиэтнического смешения и взаимо-
действия. По традиционным нормам, сложившимся еще в древности,
образование самостоятельного этноса исчислялось 12 поколениями
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(12 колен - не в смысле племен, а именно в смысле поколений), пре-
бывавшими в условиях общего территориально-климатического и
достаточно развитых языкового, культурно-религиозного, политиче-
ского и экономического пространств. Если исчислять поколение в 30
лет, как это делается в современной социологии, то для образования
этноса необходимо примерно 360 лет (12 x 30 = 360). Имелись ли в
какой-либо из 360-летних периодов названные условия на всей терри-
тории Области Войска Донского? По всей видимости, в лучшем слу-
чае можно говорить лишь о складывании названных условий. Только
в начале XIX в. они становятся устойчивыми, и то благодаря государ-
ственно-административной деятельности и законодательной фикса-
ции казачества в составе России, что связано с появлением “Положе-
ния об управлении Донского Войска”, утвержденного 26 мая 1835 г.

Но ход этих процессов характеризует казачество не только как
этнокультурную общность, а как формирующееся сословие. Иначе
говоря, донское казачество, как и казачество других областей Юга
России, шло по пути этнического становления, превращения в само-
стоятельный этнос, но эта тенденция была прервана государственным
вмешательством и фиксированным юридически сословным состояни-
ем. Сословия27, так же как и этносы28, имеют зачастую значительное
культурное своеобразие, но в отличие от них занимают строго уста-
новленное положение в социальной иерархии общественных групп.
Сословно-культурные и этнокультурные различия не являются одно-
порядковыми явлениями, хотя и схожи друг с другом по принципам
существования. И конечно, нельзя отрицать того, что сами сословия
образуются на этнической или субэтнической основе. Отсюда их со-

27 Сословие - это относительно замкнутая социальная группа, обладающая юри-
дически закрепленной системой льгот и привилегий, выполняющая взамен опре-
деленные обязанности и имеющая в силу данных обстоятельств некоторые осо-
бенности культуры и быта. Термин “квазисословие” употребляется как объяс-
няющий промежуточное состояние, близкое к сословному.
28 Этнос, если переводить это слово с греческого - “народ”, но в языке науки явля-
ется термином, имеющим менее расплывчатое содержание и относящимся исклю-
чительно к социальной группе, связанной единством происхождения, единством
языкового и в целом культурного пространства. При этом, безусловно, важны два
принципиальных момента: историческая память о родстве происхождения и об-
щем прошлом и переживание общих культурных феноменов.
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циогенез в виде квазиэтнических, т. е. почти этнических общностей и
смешивание зачастую в обыденном сознании и психологии сословно-
го и этнокультурного. С другой стороны, характерной особенностью
сословия является территориальная распыленность, существование на
фоне других сословий. В случае с казачеством мы напротив имеем
территориальное единство обитания, его группировку на государст-
венной приграничной периферии. А значит, мы не можем однозначно
четко фиксировать и сословное состояние казачества, исходя из зако-
нодательных актов, а не жизненных реалий, то есть, правильнее будет
говорить о квазисословии, спаянном не буквой закона, а традицией и
особым пассионарным духом.

Таким образом, в исторической ретроспективе казачество можно
характеризовать как субэтнос (“суб” от латинского буквально “под”),
имевший тенденцию превращения в некоторую этническую целост-
ность, тенденцию, которая была прервана попыткой его окончатель-
ного юридического закрепления в виде сословия в XIX- начале XX в.

(Вставить файл «Этносоциальный состав…»).
Но казачество - это и квазисословие, так как его сложная соци-

альная структура, территориальное распыление и сосуществование с
другими сословиями было остановлено Октябрьской революцией
1917 г. и последующей политикой “расказачивания”. Попробуем при-
вести аргументы в пользу предложенного суждения. Действительно,
социально-политический и этнокультурный факторы очень тесно пе-
реплетаются в истории казачества, в итоге формируя его как универ-
сальное для своей эпохи и феноменальное для цивилизации XX в. яв-
ление. Не вызывает сомнения, что на рубеже XVII - XVIII вв. “воль-
но-автономное” донское казачество имело устойчивые военно-
договорные отношения с Россией, представляло вполне сложившуюся
этнокультурную общность (субэтнос) со своей развитой социальной
структурой. Уже выделились из среды казачества “войсковая старши-
на”, “домовитые”, “старые” (ударение  в последнем слове ставится на
«ы») казаки, “выростки”, “чуры” (кандидаты в казачество), “голут-
венное” казачество, складывалась прослойка казачьего духовенства.
Еще в первой четверти XVII в. была альтернатива сохранения устой-
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чивой автономии донских земель и завершения складывания казаче-
ства в особый народ, со временем претендовавший бы на собствен-
ную государственность29.

Однако эпоха петровских преобразований и укрепление Россий-
ской империи при его последователях существенно изменили геопо-
литическое положение Дона, усилили интеграционные и колонизаци-
онные процессы в бывших пограничных территориях, которые стано-
вились постепенно к концу XVIII - началу XIX в. внутренними облас-
тями государства. В этих условиях характерной тенденцией во взаи-
моотношениях государства и казачества стало изменение его соци-
ального статуса, его постепенное, но окончательное превращение в
военно-служилое сословие, сохранившее свои традиционные права и
привилегии, лишь при условии жестко регламентированных обязан-
ностей государственной службы. Эти процессы серьезно повлияли на
дальнейшее развитие казачества как самостоятельной этнической
общности, деформировав и законсервировав его на уровне субэтноса
сословной спайкой. Политика самодержавия в этот период была на-
правлена не только на ослабление устойчивости автономии донских
земель и “огосударствление” казачества, но и на нивелировку уклада
и образа жизни. Имперское правительство было прямо заинтересова-
но в развитии военно-политического взаимодействия, подчинения и
использования войсковой организации казачества как иррегулярной
части российской армии для охраны границ и колонизации погранич-
ных и новых территорий. Опасность казачьей вольницы с ее законом
“С Дона выдачи нет!”, ее открытостью, привлекавшей закрепощенные
слои населения и всех недовольных самодержавным режимом, поро-
ждала у центральной власти желание усматривать в казачестве не
особый народ с его специфическим укладом жизни, бытовыми и
культурными традициями, а законодательно ограниченное служилое
сословие. Под усиливавшимся прессом такой власти традиционные
социальные и этнические институты деформировались и втягивались

29 Никитин Н.И. О происхождении, структуре и социальной природе сообществ
русских казаков XVI - сер. XVII вв. // История СССР. – 1986. - № 4. – С. 167-177;
Мининков Н.А. Донское казачество на заре своей истории. – Ростов н/Д., 1992. – С.
97-157.
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в систему феодальных отношений, государственно-бюрократическую
иерархию. Такая ситуация неизбежно подводила к повторению цикла
зарождения (или копирования) социальной структуры российского
общества на казачьей окраине.

Медленно, но неуклонно шла унификация, русификация возник-
ших на начальном этапе развития вольного казачества этнокультур-
ных и социальных отличий. Уже в первой половине XIX в. в среде
донского казачества достаточно четко фиксируется сословно-
классовое деление, появляются представители казачьего дворянства,
чиновничества, духовенства, торговые казаки-купцы и т. д. При этом
продолжалась регламентация жизни казаков как военного сословия30.
К примеру, донские калмыки, вошедшие в состав Войска Донского
еще на рубеже XVII - XVIII вв., в XIX в. подчиняясь законодательным
актам, четко определявшим несение службы, вынуждены были изме-
нить и традиционные условия быта. В 70 - 80-е гг. XIX в. они перехо-
дят на оседлый образ жизни. Сохраняя этническую и конфессиональ-
ную самобытность, донские калмыки - “бузаавы” одновременно впи-
тали в себя черты казачьего субэтноса и новые традиции военно-
служилого сословия Российской империи31.

“Положение об управлении Донского Войска” от 26 мая 1835 г.
практически превращало большую часть казачества в особую катего-
рию привилегированных сельских жителей32. За верную службу каза-
ку полагался обязательный земельный надел - пай, который необхо-
димо было обрабатывать всей семьей, чтобы приобрести военное сна-
ряжение и строевого коня за свой счет. Казачья община таким обра-
зом была окончательно привязана к земле путем феодальной зависи-
мости от службы государству. Казак, воин-профессионал, становился
одновременно крестьянином-землепашцем. После реформы 1861 г. и
отмены крепостного права разница между рядовым казаком и кресть-

30 См.: Тикиджьян Р.Г. Донское казачество: история и современность: Учеб.-
метод. пос. – Шахты, 1992. – С. 16-26.
31 Шовунов К.П. Калмыки в составе российского казачества. – Элиста, 1992. – С.
75-85, 230-238.
32 Краснов Н.И. Историко-статистическое описание земли Войска Донского. – Но-
вочеркасск, 1881. – С. 63.
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янином еще более нивелировалась и представляла в основном отли-
чие в условиях землепользования. Развитие капиталистических обще-
ственных отношений, втягивание казачьих хозяйств в рыночные связи
в конце XIX в. усилили естественно-исторический процесс расказачи-
вания феодального сословия. Появились категории: казаков-рантье,
зажиточных (кулаков), середняков и бедноты. Когда к началу XX в.
иногороднее (пришлое) население стало преобладать над казачьим и
коренным, возрос уровень этнического самосознания. К этому време-
ни в казачьей психологии, менталитете причудливо переплелись эт-
нокультурные, сословные и социально-классовые стереотипы. При
этом наблюдался определяющий этнический признак - осознание сво-
его единства и четкого отличия от других народов. Как правило, в от-
вете на вопрос о национальной принадлежности следовала фраза: “Я
не русский, я - казак”. В станицах и хуторах часто можно было услы-
шать: “Он - наш, а жена у него - русская” и т. д. Однако нужно отме-
тить, что “казачий национализм” имел своеобразный этносословный
характер. Он распространялся не только на “хохлов”, “кацапов”, “жи-
дов”, но часто и на всех иногородних представителей “невойскового
сословия”. В основе его лежали не только чисто этнические, а межсо-
словные, социально-экономические противоречия, предопределяв-
шиеся привилегиями, традиционными заслугами казачества и нерав-
номерным распределением земли - основного богатства края.

В условиях нарастающей революции объективно вставал вопрос
об освобождении от тяжелых военно-сословных обязанностей, фео-
дальных пережитков в землепользовании, восстановлении демокра-
тических институтов самоуправления; открывалась альтернатива
дальнейшего свободного развития казачества как цельного, самостоя-
тельного этноса в рамках автономной области или республики в со-
ставе возможной Российской Федерации.

Однако большинство историков подчеркивают, что на историче-
ском переломе 1917- 1920 гг. социальные, сословные предрассудки
преобладали над “казачьим национализмом”, казачество уже не было
единым, раскол прошел не по этническому, а по сословно-классовому
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признаку33. Часть “самостийно” настроенных казачьих верхов так и не
смогла реализовать идею казачьей национальной государственности
(“Дон - для донцов”!). Авторитарное, интернациональное Советское
государство ответило жесткой политикой расказачивания в 1919 -
1920 гг., зачастую переходившей в геноцид. Лидеры белого движения
Юга России, выступая за сохранение “единой и неделимой России”,
также активно противодействовали сепаратистским устремлениям
части казачества. Наметившаяся историческая альтернатива не реали-
зовалась во многом из-за того, что казачество начала XX в. представ-
ляло, как мы попытались показать, очень сложное этносоциальное и
культурное явление, которое было мало понятно не только политикам
и обывателям, но и ученым того времени.

Сложные этнические, социально-классовые и культурные
процессы находились в средней стадии социогенеза, когда были пре-
рваны очередной российской катастрофой и искусственно “заморо-
жены”. Сегодня, в период мощного социального сдвига, они вновь
вышли на поверхность, вызвав весьма противоречивые оценки на-
чавшегося возрождения, или нового рождения казачества России34.

(Вставить файл «Социально-этнический процесс»).
Проблема возрождения казачества в свете сказанного выше при-

обретает черты диаметральной противоположности: что собственно
мы пытаемся возродить? Если возрождается казачество как квазисо-
словие с военными атрибутами (в чем может быть сильно заинтересо-
ван политический режим) - это одно, а если как субэтнос с перспекти-
вой этнического, культурного, экономического развития - это другое.

Возрождение, или точнее, восстановление квазисословия весьма
проблематично в виду территориального перемешивания населения.
Восстановление же сословной формы может быть реализовано только

33 См. напр.: Венков А.В. Донское казачество в гражданской войне (1918-1920 гг.).
– Ростов н/Д., 1992; Кириенко Ю.К. Революция и донское казачество. – Ростов
н/Д., 1988; Козлов А.И. На историческом повороте. – Ростов н/Д., 1979; и др.
34 См.: Казачество. Энциклопедия. /Редкол.: А.П. Федотов (гл. ред.) и др. – М.:
ИНФРА-М, 2003. – С. 56-57; Скорик А.П. Общеславянские и казачьи проблемы на
юге России: единство  и  противоречия // Российское общество и социология в ХХI
веке: социальные вызовы и альтернативы: Тезисы докл. и выступл. на II Всерос.
социологическом конгрессе: В 4-х т. – М. – Ростов н/Д., 2004. – С. 203-208; и др.
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в рамках целостной сословной организации общества. Следовательно,
наряду с восстановлением казачьего сословия будет происходить со-
словно-патриархальное деление и остального общества с возвращени-
ем к юридическим феодальным нормам (например, дворянство, купе-
чество и т.д.). А поскольку современное нам общество является инду-
стриальным, значит возможна и реконструкция формы “индустриаль-
ного феодализма” в каком-нибудь новом состоянии. Но ведь именно
от “индустриального феодализма” - социализма советского образа мы
пытаемся уйти с таким мужественным терпением уже два десятка лет.

Тем самым, с научной стороны проблема состоит в обнаружении
критериев разделения сословно-культурных и этнокультурных тради-
ций. Таким критерием может быть только временной. В практическом
преломлении это означает оценку идущего процесса по принципу: ка-
кие именно традиции ныне хотят возрождать. Если происходит вос-
становление традиций, сложившихся в XIX в., то они в целом имеют
сословно-культурный характер. Если речь идет о восстановлении тра-
диционной культуры казачества до его юридической сословной фик-
сации, то тогда имеется в виду собственно этнический аспект.

Последнее, однако, нельзя воспринимать как исключительно по-
ложительное явление. Возникновение, становление и закрепление в
сознании поколений этнических традиций осуществляется в опреде-
ленных социально-исторических условиях. Со временем же происхо-
дит либо модификация традиции, либо отказ от нее вместе с измене-
нием условий ее действия. Так, очевидно, что ряд исторически древ-
них традиций казачества, особенно в области традиционного права
(система наказаний за провинности: сечение нагайками, штраф “напо-
ем”, “в куль, да в воду” и т. д.; наличие слоя “пенных” казаков - бес-
правных и унижаемых до искупления вины - “пени”), просто расхо-
дятся с нормами современного уголовного, гражданского, админист-
ративного права, не говоря уже о признанных мировым сообществом
правах человека. Понятно, что возрождение подобных традиций не
имеет правовой основы и только навредит казачеству. Поэтому речь
должна идти не о конкретных этнических или сословных традициях, а
о “духе” народа. И здесь мы вновь возвращаемся к пассионарности
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казачества как основной этнической черте, а соответственно встает
вопрос: почему собственно нужно говорить о возрождении или рож-
дении “неоказачества”?!

Несмотря на превращение в квазисословие Российского государ-
ства, казачество сохраняло дух пассионарности, который с начала
XIX в. и до Октябрьской революции 1917 г. был направляем в офици-
ально приемлемое русло “служения Отечеству”. Революция 1917 г. и
последующее расказачивание, происходившее в условиях резкого
размежевания самого этносословия и общества в целом, так же как и
ожесточенность гражданской войны, вызвали избиение наиболее ак-
тивных пассионариев с обеих сторон. Последующие вспышки казачь-
их возмущений приводили к продолжению линии уничтожения пас-
сионариев. Если казачество как субэтнос фактически перестало суще-
ствовать, то именно вследствие затухания пассионарного духа. Сле-
довательно, если возрождение казачества, то непременно возрожде-
ние пассионарности, особого духа, нравственно-этнических норм. А
если возрождение пассионарности, то за счет кого?! И с какой це-
лью?! С какой идеей?!

Исторический опыт самого казачества подсказывает, что станов-
ление суперпассионарности возможно только на основе социальной
открытости общества, его этнической и религиозной терпимости. Ос-
новной традиционно-этнический принцип “С Дона выдачи нет” ха-
рактеризовал казачество в прошлом как общество открытое, во вся-
ком случае, в одну сторону. В то время как другие народы, в окруже-
нии которых существовало казачество, представляли собой сословно
и этнически замкнутые корпоративные общности, оно сложилось и
действовало как общность традиционно открытая. Нынешние “каза-
ки”, надевшие военную амуницию и добровольно подчинившие себя
иерархии военизированной субординации, проявляют, в первую оче-
редь (хотят ли этого они сами, или не хотят), стремление к замыка-
нию казачества в сословную корпорацию. Иначе говоря, они заняты
(вольно или невольно) воссозданием казачьего квазисословия, а не
возрождением и развитием культуры субэтноса. Уже само деление
“казаки - иногородние” содержит расхождение с досословными ка-
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зачьими традициями и несет немалую опасность конфронтации на эт-
нической почве. Более того, восстановление суперпассионарности как
духа казачества невозможно в пределах исключительно корпоратив-
ной организации, сильно привлекающей маргинальные элементы
(людей без четкой социальной ориентации), упивающихся властью, а
также желающих ее получить для осуществления своих целей.

С другой стороны многие авторы, пишущие о казачестве непре-
менно обращают внимание на внешнюю сторону возрождения. Уже
донельзя дежурным стал тезис о «ряженных» в научных экспертных
оценках процесса возрождения. С ним нельзя не согласиться. Но
нельзя и гиперболизировать тенденции политического акционизма в
казачьем движении. И главное – казаки имеют право на ошибку в
своих действиях, как и любое другое сообщество. Пора перестать ис-
ходить из позиций исторического позитивизма и оценивать социаль-
ные явления отчасти ложной дихотомией «хорошо-плохо». Ну, не
может по определению всем и все нравиться в казачьем возрождении.
Если говорить образно, любая волна несет с собой пену, одна по-
больше, другая поменьше. Надо помочь казачеству смыть пену. К то-
му же нельзя не видеть того факта, что каждое позитивное усилие в
деле казачьего возрождения рождает надежду. Можно витийствовать
(как делают недруги) и можно сожалеть (как делают искренне пере-
живающие за дело) по поводу того, что только 140 тысяч человек по
переписи 2002 года (при всей неоднозначности оценок ее итогов) на-
звали себя казаками. Но ведь назвали же после десятилетий забвения.
И это уже не десяток «ряженных». Это свидетельствует о сохранении
в донском казачестве значительного этнического субстрата. Значит,
есть субэтническое ядро, и если его поддержать дело двинется даль-
ше. И здесь пишущим о казачестве историкам и политологам надо
больше доверять своим коллегам по научному цеху – социологам. Их
прогнозы человеческого капитала казачьего возрождения более опти-
мистичны. Даже с учетом погрешности – это треть населения Ростов-
ской области. И то, что не все откликнулись, не все приняли идеи и
практику казачьего возрождения свидетельствует о необходимости
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более плодотворной совместной работы казачьих лидеров и власти с
людьми в деле возрождения донского казачества.

Здесь недостаточно слов (почти по Толстому) о том, что казаки
созидатели России. Они относятся к другому времени и к другим лю-
дям. Нет, мы не отрицаем оценок, которые были даны выдающимися
россиянами славным делам донских казаков. Но не менее важны
славные дела сегодня, чтобы было что оценивать. Для выработки
оценок нужны диалоги, дискуссии, публичные выступления специа-
листов. А у нас все более публичны атаманы, нежели представители
ростовской научной школы, которая подготовила целую плеяду та-
лантливых ученых. Вот и существуют параллельные миры: ученые
себе, а казаки себе. Порой выстраивается мощная и высокая стена не-
понимания. А надо учиться слушать и слышать друг друга, изначаль-
но не рассчитывая только на поток приятного елея. Поэтому мы наде-
емся, что наша книга поможет хотя бы отчасти исправить сложив-
шуюся ситуацию.

Казачество – это не простое социальное образование. И все по-
пытки унификации конкретно-исторического материала неизменно
ведут к политизации текстов. Скажем, никто не ответил на вопрос,
почему сословность всегда плохо. А разобраться бы, что в ней хоро-
шего и как можно использовать исторический опыт, накопленный в те
времена. Да, вероятно, это была дорогостоящая система, но в ней ну-
ждалось российское государство. И если воссоздание кадетских кор-
пусов ведет к неправедной сословности,  то почему их число растет и
сохраняется немалый конкурс для поступления?! Может быть, это как
раз тот элемент из сословного прошлого донского казачества, кото-
рый нужен современному обществу?!

Казачье движение часто упрекают в бесчисленных парадах-
смотрах, демонстративной военной подготовке, характеризуя их как
«массовые тусовки разнаряженных казаков». Да, безусловно, не все
ладно в этом деле. Но с другой стороны, кто-то любит петь и танце-
вать, кто-то любит митинговать, кто-то любит писать политически
ангажированные тексты, а кто-то любит устраивать военнизирован-
ные занятия и т.д. Это разные формы индивидуального и коллектив-
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ного самовыражения в демократическом обществе. И все эти формы
могут отвлекать от важных (в том числе государственных) дел массу
людей. Но если мы сегодня в российском обществе согласны на сло-
вах признавать комплекс прав человека и гражданина, то и на деле
надо этому способствовать. Нет, мы не защищаем отдельных горе-
казаков, которые на такого рода мероприятиях нарушают нормы об-
щественной нравственности, но мы и категорически против огульной
критики военной подготовки казачьих формирований в рамках дейст-
вующего российского законодательства. Нельзя императивно припи-
сывать современным казакам только увлечение военизированными
формами самоорганизации. Донские казаки, как любая другая соци-
альная группа российского общества, интересуется разными сферами
жизнедеятельности. Другое дело, что они по-разному поддерживают-
ся современной казачьей старшиной. Очевидно, государственная
власть и ученые должны помочь скорректировать эти направления,
помочь сформировать и гарантировать действенный контроль в реа-
лизации государственных программ поддержки возрождения казаче-
ства. Здесь важно избежать развешивания политических ярлыков в
отношении всех заинтересованных сторон в деле реальной помощи
донскому казачеству по воскрешению приемлемых казачьих тради-
ций и обрядов, по проведению казачьих праздников, казачьих ярма-
рок и т.д.

Или же не прекращаются политизированные споры вокруг граж-
данской войны, вокруг политики расказачивания, их причин, иниции-
ровавших субъектов, прозелитов, отдельных событий и результатов и
т.д. Такого рода споры, на наш взгляд, безрезультатны и бесперспек-
тивны. Эти проблемы надо оставить профессионалам. Обратим вни-
мание на то, как поступили в Испании: эпоха тоталитарного режима
Франко не забыта, но испанское общество не стремится широко об-
суждать те времена, этим в большей мере занимаются специалисты.
Мы же продолжаем гражданскую войну в головах, на кругах, на ми-
тингах и т.п. Сейчас другое время. А посему казачьему  сообществу
надо учиться толерантности, как в отношении своего исторического
прошлого, так и в обсуждении  настоящего  и  будущего.



Размещено на сайте «Казачество 15-21 вв.» www.cossackdom.com

44

Если же изначально становиться на позицию, что донское казаче-
ство – это исторический анахронизм, то так мы далеко не уйдем в по-
исках ответа на исторические вопросы, которые поставило перед
учеными мужами возрождение казачества. Да, в казачестве сильно
корпоративное начало, но почему к нему надо относиться только не-
гативно?!

Повторим еще раз, замкнутая корпорация переживает периоды
вспышек и затуханий пассионарности, обусловленные сложившимся
генотипом, в то время как суперпассионарность, незатухающая пас-
сионарность существует за счет постоянной подпитки извне. Способ-
ность служить идее вопреки корыстным интересам есть исключи-
тельное свойство пассионариев, на которых, независимо от их этни-
ческой и религиозной принадлежности, должен опираться процесс
возрождения. При этом, “принимая” в казачество, следует, наверное,
помнить о традиции жесткого отбора достойных, проверки кандида-
тов, отметая уголовно-хулиганские элементы.

Другой вопрос: какая именно идея может быть всеобщей для пас-
сионариев? Ясно, что свойство идей: объединять или разъединять,
людей. Другими словами, есть идеи объединяющие и идеи разъеди-
няющие. Например, пассионарная идея “воли - свободы” была объе-
диняющей для казачества до подчинения его административному
влиянию России, но и долго потом оставалась традиционной граж-
данской ценностью, обусловливая относительную самостоятельность
управления делами Области Войска Донского, станичного само-
управления. Объединяющей силой также обладала идея служения
Отечеству. Но уже с начала XX в. она проявляет и свою разъединяю-
щую мощь, ибо понятие “блага Отечества”, а значит и служения ему
начинает толковаться различно, и в соответствии с этим толкованием
пассионарии разделяются на враждебные группировки. Очевидно, что
и сегодня ни идея воли (автономии), ни идея служения Отечеству не
могут играть определяющей роли в объединении казачества.

Идея воли могла существовать лишь как альтернатива неволе -
крепостному состоянию, на страже которого стоял государственный
закон. Ныне идея воли в том древнем ее понимании есть альтернатива
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законному правопорядку и вступает в противоречие с демократией,
основанной на соблюдении законности, приводя к власти не всегда
достойных людей, приводя к анархии и охлократии (власти толпы).
Последнее чрезвычайно опасно, так как охлос, толпа, сообразует свои
действия с требованиями морали, противопоставляемой закону, когда
“суд по совести” превращается в бессовестный самосуд. Не менее
проблематична для казаков-пассионариев, по уже объясненным при-
чинам, идея служения Отечеству. В лучшем случае, она приобретает
вид служения правительству, вместе с чем проявляется тенденция
низведения казачества вновь до военно-служилого сословия, поощ-
ряемого за “верную службу” льготами. В условиях обострения меж-
национальных конфликтов на южных границах Российской Федера-
ции казачество вновь может сыграть стабилизирующую роль. Погра-
ничная служба, создание военно-милиционных территориальных
формирований, гвардейских частей в составе российской армии мо-
жет активизировать возрождение казачьего духа и патриотических
традиций, если казачью инициативу “снизу” зафиксировать законода-
тельно “сверху”, что пытается делать правительство России35. Повто-
рим еще раз, мы не против службы казаков Отечеству, мы против ее
отождествления со службой политическому режиму.

По нашему мнению, идеей, обладающей объединительной силой
является идея законности, неукоснительное следование которой мо-
жет стать основой приложения пассионарного духа к современным
условиям и, помимо всего прочего, нести значительный положитель-
ный заряд. Как бы ни были плохи нынешние законы, решить пробле-
мы современной общественной жизни путем “кавалерийской атаки”
на них невозможно. Они сами должны быть изменены на законном
основании. В этом плане, скажем, американский шериф времен поко-
рения Дикого Запада, отстаивавший принципы правопорядка, даже в
большей мере “казак-пассионарий”, нежели некоторые из нынешних
наших “донских казаков”, призывающих к немедленному введению

35 См.: Государственные акты по вопросам российского и донского казачества. -
Ростов н/Д., 2001. - Т.1-2 (1991-2000 гг.); и др.
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атаманского правления на Дону как спасительному шагу, который
сразу решит все проблемы.

Многие казаки и специалисты в возрождении донского казачест-
ва продолжают уповать на военный аспект. Именно он вызывает наи-
более жесткую критику (неготовность, неспособность, несовремен-
ность, неэффективность и др.). Определенную часть населения, ряд
специалистов раздражают казачьи парады, смотры и т.п. Но никто не
объяснит, почему нельзя кому-то этим заниматься?! Здесь надо пре-
одолевать стену непонимания. Почему в таком виде нельзя занимать-
ся военно-патриотической работой?! Часть молодежи этим увлечена,
ей нравится военная выправка, возможность стоять в одном строю со
своими станичниками. Неужели совсем отпала необходимость в час-
тях тылового резерва?! Может таким образом можно отвлечь муж-
скую часть населения от пагубных пристрастий? Если к каждому до-
му милиционера не приставишь, то почему бы казачьим формирова-
ниям не охранять общественный порядок? И это далеко не все поче-
му. А главное – здесь нельзя считать только категориями экономиче-
ской эффективности, уповать на какие-то социально-психологические
фобии, измерять мерками вчерашнего дня. Да, нужна взвешенность
подходов, пристальное внимание, но не изначальная запретитель-
ность, ограничительные санкции и т.п.

И другой аспект возрождения, аспект собственно культуры36. Вся
практика мировых “возрожденческих” движений, начиная с эпохи
Возрождения, показывает, что они никогда не стремятся создать ко-
пию того, что возрождают. Да это и невозможно, ибо социальное
время столь же невозвратимо, как и время физическое. Возрождение
всегда имеет характер обогащения культуры, восстановления лучшего
из утраченного, сохранения имеющихся культурных ценностей, их
развития и выработки новых, вырастающих уже на современной поч-
ве.

Нам представляется, что магистральный путь возрождения каза-
чества лежит через обогащение самого казачества культурой мировой

36 См. подробнее: Скорик А.П., Донская  казачья субкультура как историческое
явление // Научная мысль Кавказа (г. Ростов н/Д). - 1995. - № 4. - С.73-77.
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цивилизации и обогащение последней культурными достижениями
донского казачества. Соответственно, в центре задач движения долж-
на стать не политическая борьба, не борьба за власть (“поход по
большевистской дорожке”), а забота о культурном, экономическом
процветании Области Войска Донского. Именно на этом пути россий-
ская интеллигенция, интеллектуальная элита общества и госаппарата
готова будет оказать активную помощь сегодняшним потомкам каза-
ков в рождении “неоказачества”, которое займет свое достойное ме-
сто в новой демократической России XXI в. Успех возрождения будет
зависеть от авторитета казачьего движения, от веры людей в благо-
родность и чистоту помыслов его лидеров. На этом пути движение
благословит церковь. Такие ценностные ориентации могут иметь об-
щественную поддержку, поскольку культура - это не ансамбль песни
и пляски (как ее понимают люди недалекие), а та среда, в которой
протекает вся жизнь человека. А что может быть благороднее цели
улучшения жизни людей, жителей донского края?!

Каков же был статус казачества в российском обществе? В ходе
научных дискуссий сложилось два основных подхода к этому вопро-
су: 1) казачество — это субэтнос; 2) казачество — это квазисословие
или сословие37. Наиболее плодотворным нам представляется взгляд
на казачество как на этносоциальную общность, сочетавшую в себе
черты субэтноса и квазисословного образования. Эти начала взаимо-
действовали, и на разных этапах развития их соотношение изменя-
лось.

Хронологически тенденция этнической консолидации казачества
сохранялась еще до начала XVIII в., поскольку функционировала в
полном объеме система казачьего самоуправления, поскольку казаки
могли беспрепятственно отправлять свои обычаи и обряды, поскольку
жили исконные казачьи традиции, суть которых сводилась к неогра-
ниченной вольнице, войне и миру по своему усмотрению и гульбе (в

37 См., напр., материалы: Казачество в истории России. (Тезисы). - Краснодар,
1993; Возрождение казачества: история и современность. - Новочеркасск: НГТУ,
1995; Проблемы истории: Сб. науч. тр. – Волгоград, 1995; Возрождение казачества
(история, современность, перспективы). – Ростов н/Д., 1995; Трут В.П. Кто же они
– казаки? – Ростов н/Д., 1995 и др.
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смысле забавы), что в свою очередь добывалось кровью и потом мно-
гих поколений донцов. Однако этническая тенденция была ослаблена
политикой превращения казачества в сословное образование. Истори-
чески правомерным такой отсчет надо вести, с нашей точки зрения,
еще с 1671 г., когда после длительного противостояния Москве казаки
на Войсковом кругу решили «целовать крест», «а если кто из них к
тому обещанию не пойдет, и того по войсковому праву казнить смер-
тью и животы их грабить»38. Тем самым Войско Донское входило в
правовое пространство Российского государства, оставаясь относи-
тельно автономной областью. Без малого 240 лет с переменным успе-
хом шло наступление на изначально оговоренные и неуклонно от-
стаиваемые права и привилегии казачества, история которого вполне
заслуживает отдельного повествования. Достаточно вспомнить хотя
бы национально-освободительное восстание под руководством К.А.
Булавина, отстаивавшего этнокультурные ценности донского казаче-
ства.

С реформ Петра I и начинается мощное государственное давле-
ние на казачество, жившее дотоле относительно самостоятельно.
Юридически оформление сословного статуса казачества завершилось
к середине XIX в. Наиболее известный документальный источник,
фиксирующий сословность казачества, — «Положение об управлении
Войском Донским», утвержденное императором Николаем I 26 мая
1835 г. В этом положении закреплялась система льгот и привилегий,
предоставляемых взамен выполнения определенных обязанностей,
при сохранении некоторых особенностей культуры и быта.

«Положение» по существу законодательно закрепляло сложив-
шуюся систему организации власти и управления на Дону. Звание
войскового атамана окончательно утверждалось за наследником пре-
стола. Наказному же атаману поручалось непосредственное управле-
ние Войском, для чего он наделялся правами военного губернатора и
управляющего «гражданской частью». Тем самым он объединял две
ветви власти: военную и гражданскую. При нем действовала канцеля-

38 Казачий Дон: Очерки истории. / Под ред. А.П. Скорика. – Ростов н/Д.: Изд-во
облИУУ, 1995. – Ч.1. – С. 84.
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рия, выполняющая его поручения. Ему также подчинялись адъютанты
и войсковые есаулы.

Донское казачество в «Положении» официально провозглаша-
лось «особым военным сословием», доступ в которое практически за-
крывался. Иначе говоря, военная служба казачества закреплялась как
государственная повинность. Устанавливался единый 25-летний срок
службы для всех казаков и чиновников. Наем другого человека и за-
мена кем-то кого-то для выполнения служебных обязанностей запре-
щались. На внутреннюю службу допускались только отставные чи-
новники и казаки. Таким образом, реформирование системы управле-
ния на Дону в 1835 г. еще сильнее приблизила ее к общегубернской.
На низовом уровне сохранялись нормы обычного, традиционного
права. В повседневной жизни казаков нередко устраивались народные
суды (самосуды) за воровство, конокрадство и драки. Сохранялись и
традиционные для казачьей общины способы доказательства: божьба
(то есть донец крестился и тем самым подтверждал правдивость ска-
занного), крестоцелование, клятва на ружнице (принесение присяги
на ружье, когда казак клал руку на ствол и произносил клятву), цело-
вание икон и др.

В целом, с небольшими изменениями и дополнениями, сложив-
шаяся структура власти и правления Войском Донским просущество-
вала до 1917 г. Примечательно, что подобные положения утвержда-
лись и для других казачьих войск. Эти акты закрепляли сословное со-
стояние казачества.

Чрезвычайно болезненной темой является расказачивание. Его
зачастую толкуют только как репрессивную политику советской вла-
сти. Но здесь есть и иные аспекты. «Расказачивание» донского каза-
чества — это и результат естественного развития самой казачьей
общности, ее вхождения в социокультурное пространство России. На
протяжении всего XIX и начала XX в. происходило нарастание про-
цессов «расказачивания» под влиянием экономического освоения
Юга страны и изменения традиционных хозяйственных занятий каза-
ков, втягивания Дона в политическую жизнь Российского государст-
ва. Развитие военного искусства и военно-промышленных технологий
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также способствовало отмиранию сословных черт казачества, что и
сопровождалось изменением социально-психологических и культур-
но-ценностных ориентаций внутри казачьей общности. С установле-
нием советской власти эти процессы приобрели форсированный ха-
рактер, что и вызвало активное сопротивление казачества, затем его
социально-политический раскол, гражданскую войну, во время кото-
рой, как писал великий писатель современности М.А. Шолохов в ро-
мане «Тихий Дон»: «Вёшенские, каргинские, боковские, краснокут-
ские, милютинские казаки расстреливали казанских, мигулинских,
раздорских, кумылжинских, кумшатских, баклановских казаков».

Казачество сыграло в гражданской войне одну из важнейших со-
циальных ролей. Изначально в большинстве своем оно заняло ней-
тральную позицию. «Мы не большевики и не кадеты, мы нейтралите-
ты», — говорили казаки. Однако противоборствующие силы в граж-
данской войне были заинтересованы в привлечении казачества на
свою сторону, поскольку именно казачьи части сохраняли наиболь-
шую боеспособность практически до конца первой мировой войны.

Раскол казачества под сильнейшим давлением двух основных
противоборствующих сил привел к тому, что Дон превратился в аре-
ну смены фронтов. Решительное выступление против советской вла-
сти сделало донское казачество в 1919 г. ударной силой войск Дени-
кина. Его позиция во многом предопределяла развитие политической
и военной ситуации на Юге России. Однако уже осенью этого года
наступил перелом и в начале 1920 г. Всевеликое Войско Донское как
военно-политическое образование прекратило свое существование.
Преобладавшая антисоветская ориентация казаков в годы граждан-
ской войны продолжала подпитывать антиказачьи настроения. Их не
смогли изменить даже известные подвиги красных конников 1-ой и 2-
ой Конных армий.

Хорошо известно, что существовали и другие обстоятельства,
подпитывавшие антиказачьи настроения, в частности, использование
царизмом некоторых казачьих частей для подавления революции
1905—1907 гг., что оставило глубокий след в российском обществен-
ном сознании. Эти настроения в определенные моменты подогрева-
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лись революционерами. Большевики столкнули своей аграрной поли-
тикой казаков с крестьянами, поскольку проводившаяся ими нацио-
нализация войсковых земель на Дону разрушала экономические осно-
вы казачьей общности. Своим для казака считался не личный надел, а
юртовые и войсковые земли в целом. Это не смогли и/или не хотели
понять новые российские реформаторы, так как практически поощри-
ли захват малоземельным крестьянством войсковых земель, противо-
поставив казака крестьянину. Более того, они скоропалительно уп-
разднили в масштабах всего общества сословность, не разобравшись,
что казаки не являются только лишь сословием.

В итоге казачество оказалось противопоставленным новой власти
с первых дней ее существования. Эта власть не стала учитывать и на-
строения большинства — «фронтового казачества», которое не жела-
ло никакой войны, и в особенности — гражданской. В какой-то мо-
мент она могла договориться даже с атаманом П.Н.Красновым (хотя
мы далеки от мысли его идеализировать), используя противоречия в
«белом движении». Отказ большевистского режима от поисков ком-
промисса и биполярное видение социальной и геополитической об-
становки отталкивали казачество от советской власти. Во внедряв-
шихся схемах социальной стратификации социалистического общест-
ва казачеству как субэтническому образованию просто не было места.
Все это вместе взятое и привело к беспощадной политике «расказачи-
вания».

Сложные этнические, социально-классовые и культурные про-
цессы в казачьей общности находились в средней стадии социогенеза,
когда разразилась очередная российская катастрофа. Немало усилий
было приложено большевистской политической элитой, чтобы лик-
видировать транспериферийность казачества. Так, в течение двадцати
лет — с 1917-го по 1937 г. — шел процесс административно-террито-
риального передела бывшей Области Войска Донского. Однако на
территории появившейся в результате преобразований Ростовской
области все-таки сохранилось ядро казачьей общности.

Тем самым усиление государственной «машины» привело к свер-
тыванию самоуправления транспериферии и ее превращению в куль-
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турную провинцию. Мы имеем в виду не пасторальную беспечность,
а замедление социокультурных процессов регионального развития,
все больше подчинение политическому центру в плане навязывания
социально-политической модели со стороны последнего не только
целей прогресса, направлений движения к нему, но и конкретно-
исторических форм существования, способов и видов деятельности,
ментальных образов, ценностных ориентаций, социально-психоло-
гических установок.

Таким образом, мы видим как исторически трансформировалась
социально-этническая сущность казачества. На примере его донского
варианта отчетливо прослеживается историческая эволюция от субэт-
нической общности к культурно-этнографической группе, сопровож-
давшаяся переходом от транспериферийного положения донского ка-
зачества в XIV— XVII вв. к заурядному провинциальному состоянию
во второй и третьей четверти XX в. Однако донская казачья субкуль-
тура тем не менее выступает как отдельное явление, целостное и чем-
то лежащее за пределами общекультурного пространства России. Ее
изучение представляет помимо научного интереса чисто практиче-
ское значение, обусловленное развертыванием процесса возрождени-
ем донского казачества.

Само донское казачество сегодня уже нечто больше, чем просто
культурно-историческая группа, как иногда изображают. Этому во
многом способствует сохранившийся культурный архетип, запечат-
ленный в социальной памяти старших поколений казачества и уже в
немалой степени переданный потомкам. Огромную роль в этом сыг-
рала казачья эмиграция.

Сегодня на территории России в силу известных причин проис-
ходит активизация социоэтнической группы казачества как субъекта
и объекта этнополитических процессов. При этом в развитии нацио-
нальных и федеративных отношений постепенно выделяется фактор
особой этнической группы – донского казачества, претерпевающей
пору оживления и обострения национально-культурного самосозна-
ния и этнической самоидентификации. Обретение стабильных жиз-
ненных условий и перспектив этнического существования – такова
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цель, преследуемая отдельными группами донских казаков и казачь-
ими объединениями, которым приходится выстраивать собственную
нишу в современной социокультурной среде, пройти необходимые
стадии адаптации. Это сложный и болезненный процесс, вызываю-
щий отрицательную реакцию не только этнического большинства
(русскоязычного населения), но и сложившихся национальных диас-
пор, уже встроившихся в существующие социальные и межэтниче-
ские связи. Казаки «новой волны» меняют количественные и качест-
венные показатели ранее сформировавшихся социальных и этниче-
ских групп, что может привести и приводит к изменению функций,
роли и значимости последних в местах традиционного проживания,
утвердившихся в последние несколько десятилетий. Вместе с тем но-
вое казачье сообщество распространяет и углубляет свои функции,
политизируется, стараясь превратиться из традиционного субъекта
культуры в субъект права и политики. С одной стороны, казаки на-
стойчиво реализуют традиционные формы бытия – станичное прожи-
вание, культурно-образовательные самодеятельные объединения, но в
то же время активно используют новые организационные  структуры
и формы: съезды, конгрессы, форумы, союзы внутрироссийского и
международного значения. Казачество естественным способом стано-
вится связующим звеном в строительстве межнациональных отноше-
ний в Российской Федерации и в Южном федеральном округе, так
как, развиваясь и укрепляясь, превращается в объект и субъект поли-
тического процесса.

Для многонациональной России эффективная национально-
культурная политика выступает важнейшим инструментом поддер-
жания социально-политической, экономической целостности и обще-
ственного согласия. Такая политика невозможна без знания жизни
многочисленного российского казачества во всей полноте и реальных
проявлениях. Это находит свое выражение в росте публикаций на на-
циональную и межнациональную проблематику, в осуществлении
различных программ культурного возрождения: языка, народных тра-
диций, обрядов, обычаев. Их реализация далеко не в последнюю оче-
редь зависит от того, на каком научном знании они базируются.
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Не менее важна, разработка теоретических основ этносоциальных
процессов и уточнение таких понятий как «этническая группа», «на-
циональное меньшинство», «этническая идентификация», «этниче-
ский статус» и ряда других, в реалиях сегодняшнего дня. Этим вопро-
сам посвящены работы как отечественных исследователей, например,
Ю. Садовской, С. Панарина, О. Цыбульской, Т. Регент, М. Аствацату-
ровой, Ж. Зайончковской, Н. Космарской, Е. Красинец, В. Мукомель,
Э. Паина, В. Попкова, так и зарубежных авторов, Г. Ленски, Д. Горо-
виц, Б. Барбер, Р. Роуланд, Р. Ким, С. Тайфел, М. Тёрнер. Историче-
ским аспектам  формирования этнообщин посвящены работы С. Ар-
тановского, В. Дятлова, В. Григоряна, Ж. Ананяна, Г. Геворкяна, Ф.
Бродель, Л. Погосяна, И. Агаяна, В. Хачатуряна и др.

Соревнование и жесткая конкуренция между культурно-исто-
рическими типами, между «коренными» и «пришлыми» народами –
очевидная тенденция в этногенезе и эволюции национальных процес-
сов и институтов. Как правило, переселенцы целеустремленнее, ак-
тивнее, организованнее. Это объясняется тем, что пришлым необхо-
димо закрепиться, обосноваться и утвердиться на новом месте. Перед
прибывшими особенно актуален вопрос экономической независимо-
сти39. Под влиянием современных миграционных притоков людей на
исторические казачьи территории казаки принимают на себя новую
роль субъекта принимающего социума.

 Внутри казачьего сообщества в связи с усложнением межнацио-
нальных отношений образуются новые связи родства не по крови и не
по этнической принадлежности, а по общности исторического проис-
хождения. Это, в свою очередь, рождает новую внутригрупповую ло-
яльность и комплиментарность, которые усложняют внутриобщинные
связи.

В условиях неадекватной государственной национальной поли-
тики казачество как малая этническая группа сталкивается с прямой
угрозой национальной идентичности, которая проявляется в разнооб-

39 Бессмертная Е. Ю. Использование положительной активности миграционных
групп для раскрытия потенциала коренного расселения  в регионе (на примере
Саратовской области). // Этнос и власть. - Саратов: ПАГС,  1999. - Ч. II. – С. 124.
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разных формах. Это и искажение фактов исторического взаимодейст-
вия, и преуменьшение значимости их культурного наследия, и зани-
жение их роли в современных процессах, и обвинение в «этнической
криминализации». Параллельно с этим распространяются искаженные
и преувеличенные представления о негативных качествах, якобы, им-
манентно присущих этногруппе донского казачества. Эти явления не
носят деструктивный характер, но имеют место быть.

Кроме того, представители донского казачества, хотя и сохра-
нившие в разной степени этнические характеристики, отличаются из-
вестным «обрусением», которое никоим образом не облегчает их
жизненных перспектив в современной России. В этническом ланд-
шафте ряда субъектов федерации, в том числе и Ростовской области,
казаки играют роль активных маргиналов, отношение к которым со
стороны других этнических групп весьма критическое.

В Российской Федерации «взрыв этничности» во времени совпал
с социально-экономическим и политическим кризисом, что создает
социальный резонанс. К тому же, проблема национального неравен-
ства решена пока только на уровне международного права. Деклара-
ция о расе и расовых предрассудках ЮНЕСКО от 27 ноября 1978 г.
устанавливает: «Все народы мира обладают равными способностями,
позволяющими им достигнуть самого высокого уровня интеллекту-
ального, технического, социального, экономического, культурного и
политического развития...

Различия в достижениях разных народов объясняются исключи-
тельно географическими, политическими, историческими, экономи-
ческими, социальными и культурными факторами. Эти различия не в
коем случае не могут служить, предлогом для установления, какой бы
то ни было иерархической классификации наций и народов».

Однако эта запрещенная иерархическая классификация сущест-
вует в сознании многих людей  в нашей стране, и на Дону в частно-
сти. Она проявляется явно или подспудно. Поэтому недостаточно
просто принять законы, провозглашающие права этнических групп и
запрещающие дискриминацию. Должны предприниматься усилия по
вовлечению этногрупп в процесс принятия политических решений,
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дабы воочию показать им, что их права соблюдаются. К сожалению, в
отношении казачества эти права соблюдаются  лишь частично. Да,
есть  в Ростовской области заместитель губернатора-атаман и созданы
управленческие звенья по вертикали власти, но эффективность их
функционирования вызывает множество вопросов. Главный из них –
когда казачьи станицы будут существовать  не как часть корпоратив-
ной структуры ВКО «Всевеликое Войско Донское», а как часть сис-
темы местного самоуправления, как реальная модель муниципального
развития, по образу и подобию которой в районах компактного про-
живания казаков будут формироваться новые муниципальные образо-
вания.

Нравится кому-то или не нравится, но существует мировая тен-
денция - во всех полиэтничных странах имеются элементы долго су-
ществовавшего социально-экономического неравенства различных
этносов, и на этой почве возникает вопрос о статусе и групповых пра-
вах меньшинств. Причем  в демократических государствах эту тен-
денцию стремятся преодолеть. Когда экономические и социальные
неравенства совпадают с языковыми и культурными различиями, не-
редко возникает система этнической стратификации. Так произошло
и в России. Надо признать, что сложившаяся в нашей стране система
этнической стратификации далека от совершенства, в том числе и по-
тому что долгое время в ней не находилось места донскому казачест-
ву.

Российскому государству и нашему субъекту федерации надо
решать вопросы этнического статуса в полиэтничной среде. Этниче-
ский статус является важнейшей составляющей социального само-
чувствия человека. Он указывает место индивида или группы в сис-
теме межэтнических отношений на личностном и групповом уровне и
в некоторой степени определяет структуру социальных связей лично-
сти. Если социальный статус достигается, «завоевывается» лично-
стью, то этнический является наследственным. В некоторых ситуаци-
ях, однако, он может быть изменён путем либо формального, либо
действительного изменения национальной принадлежности. Этниче-
ский статус представляет собой атрибут любого этноса или этниче-
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ской группы, и личность обладает им лишь постольку, поскольку
принадлежит к определенному этносу. Региональный законодатель
пока не готов к такой постановке вопроса. И дело тут не только и не
столько в отсутствии  областного закона о казачестве. На уровне
субъекта федерации пока нет развернутой научно обоснованной и за-
конодательно закрепленной концепции национальной политики. О
ней вообще вспоминают только в случае возникновения какого-либо
конфликта.

Этнический статус имеет достаточно сложную структуру. Он оп-
ределяется объективными факторами, такими, как включение того
или иного этноса в систему управления, уровень их доходов, образо-
вательный уровень. Кто, когда и основательно пытался в этом разо-
браться в нашем субъекте федерации?! Разве что отдельные исследо-
ватели40. Но в еще большей степени этнический статус определяется
феноменами группового сознания: самооценкой в целом различных
групп и слоев внутри этноса, а также оценкой его, контактирующими
общностями по целому ряду критериев. Если с самооценкой у совре-
менных донцов ситуация проясняется, то добиться значимого призна-
ния со стороны контактирующихся этнических образований пока еще
не удалось. Особо деликатный вопрос – взаимодействие с представи-
телями северокавказских народов.

Объектами этностатусной иерархии являются этнические образо-
вания, что предполагает обязательность этнического контакта для
формирования этностатусных представлений. В Ростовской области
для этого есть все условия. Внутренняя сплоченность группы и со-
хранность её этнической культуры – две важнейшие системы коорди-
нат, в которых оцениваются этнические отличия. Позитивное отличие
в этих системах определяет более высокий этнический статус, т. е.
чем более состоятельные доказательства своего единства продемон-
стрируют донские казаки  в настоящее время, чем больше внимания
будет уделяться возрождению казачьей культуры, тем выше, значи-
мее будет этнический статус донского казачества.

40 См: Этническая толерантность в поликультурных регионах России / Отв. ред.
Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. - М: Изд-во РУДН, 2002. - 296 с.
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Этническая принадлежность – эмпирическая данность, освоение
которой, как правило, не требует ни особенного жизненного опыта,
ни каких-либо сложных когнитивных процедур и отличается устой-
чивостью. Этничность  проявляется не сама по себе, а как следствие
неспособности государства обеспечить защиту прав человека, как
иммунитет на произвол. В таких условиях человек, как часть приро-
ды, для организации своей самозащиты как бы возвращается назад,
обращается к своим корням, приходит к пониманию того, что называ-
ется этническим самосознанием, к пониманию интереса своей этни-
ческой группы. С этих позиций возрождение казачества исторически
закономерное общественное явление.

Талиот Парсонс, исследовавший проблемы этнического статуса
считает, что «этническая группа представляет собой некую ценность,
благодаря, в том числе, своему статусу. На этническую общность
«чужие», т.е. все, не входящие в группу, реагируют устойчивым обра-
зом, и в свою очередь, эта устойчивая реакция определяет реакцию
членов этнической группы»41.

Многие отечественные этнологи и социологи писали о различных
аспектах этнического статуса, не употребляя самого термина. По
мнению Л. М. Дробижевой, «каждая этническая группа, вступая в
контакт, обладает… конкретным социальным статусом»42. Г.В. Ста-
ровойтова считала, что «этническое сознание включает в себя, кроме
прочих элементов, и «представление о своей этнической принадлеж-
ности на некоторой шкале, соотносящей данный этнос с другими»43.

В последние годы понятие этнического статуса получило офици-
ально признание в отечественной науке. Так, А.А. Сусоколов, рас-
сматривая функции этноса как «информационного фильтра», указы-
вает на «устойчивость этнического статуса личности», понимая под

41 Parsons T. Essays in Socciological Theory. Glencoe, 1954.
42 Дробижева Л.М. Влияние этноконтактной среды на межнациональные отноше-
ния. // Социальная психология и общественная практика. - M., 1985. - С. 153-154.
43 Старовойтова Г.В. Некоторые методологические вопросы определения пред-
метной области – этнопсихологии. - М., 1985. - С. 127-129.
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этническим статусом национальную принадлежность44. С.В. Рыжкова
отождествляет этнический статус и этническую идентичность,
В.И.Ильин употребляет понятие этнического статуса, подчеркивая,
что «этот статус, как и любой другой, предстает в двух типах с точки
зрения метода его приобретения: предписанный и приобретенный.
Группостатусные позиции образуют этническое пространство, яв-
ляющееся объективной, надиндивидуальной реальностью». По мне-
нию В.И.Ильина, «этносоциальная стратификация, иерархически
упорядоченное неравенство этнических полей, которое проявляется в
неравенстве таких статусных индикаторов, как безопасность и ста-
бильность физического существования представителей группы, уро-
вень жизни, престиж, перспектива социальной мобильности, объем
власти, место в общественном разделении труда»45.

 В западной социологии проблема этнического статуса давно
признается чрезвычайно актуальной. Так, Д. Горовиц считает, что
«страх перед этническим доминированием и подавлением – это глав-
ная сила для достижения власти. К власти стремятся также ради под-
тверждения этнического статуса»46.  Б. Барбер, определяя место этни-
ческого статуса в системе социального статуса, выделяет ряд равно-
значных изменений социальной стратификации: престиж профессии,
власть и имущество, доход и богатства, образование и религию47…
Г.Ленски, исследуя проблему статусной кристаллизации, рассматри-
вает четыре измерения социального статуса: величину доходов, про-
фессию, образование и этническую принадлежность48.  Причем все
четыре измерения для Г. Ленски равноценны.

В России не привыкли говорить на эту тему спокойно. На
бытовом уровне россияне полны национальных предрассудков. И это

44 Сусоколов А.А. Структурные факторы самоорганизации этноса. // Расы и наро-
ды. 1990. - С. 5-39.
45 Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и постсовет-
ского обществ 1917-1996 гг. - Сыктывкар, 1996. - С. 277-279.
46 Horowitz D.L. Etnic groups in conflict. Berley: Los Angeles: London. 1985. - P.187.
47 Барбер Б. Структура социальной стратификации и тенденции социальной мо-
бильности. // Американская социология. - М. 1972. - С.230-240.
48 Lenski G. Status Cristall: zation a Non-Vertical Pimension of Social Status. // Ameri-
can Soctological Reviw. - Vol. 1987. - P.405-413.
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не только сильно обижает невиновных, вызывая горечь и обиды у
представителей этих национальностей, но и способствует распрост-
ранению в массовом сознании негативных образов данных этничес-
ких общностей. Размышляя об антисемитизме, А.М.Горький в свое
время писал, что «если обманул еврей» - «все они такие», а если
русский – «что ж, бывает». Когда мы говорим, что немцы, допустим,
пунктуальны, французы тщеславны, а казаки хвастливы, уверены ли
мы, что все немцы, французы и казаки таковы? Часто подобные
суждения – продукт традиции, иногда традиции не лучшего сорта,
родившиеся из какого-либо горького опыта. Вместе с тем, опыт
показывает, что так называемые типичные этнические черты вовсе не
обязательно присущи, во-первых, каждому представителю данного
этноса, а, во-вторых, вполне могут быть свойственны и предста-
вителям других этнических групп.

В самом общем смысле цель самоидентификации человека в ок-
ружающей его реальности заключается в поиске ответов на вопрос
«Кто я такой?» На основании проанализированного нами конкретно-
исторического материала можно выделить пять генерализующих ин-
троекций49 в процессе идентификации донского казачества:

Первая интроекция – от стабильности к неустойчивости, диф-
фузности, неопределенности и далее наоборот. Это означает, что
вслед за публичными изложениями самих социальных категорий в
перестроечный и постперестроечный периоды («исчезновениями» од-
них и «рождениями» других) происходит процесс индивидуального
приспособления человеческого сознания к изменениям, выражаю-
щийся в трансформации вариантов социальной идентичности50. Пере-
ходный период процессов самоидентификации у донских казаков свя-
зан с пестротой оценок и противоречивостью пояснений респонден-
тами собственной идентификации, поскольку происходит именно
трансформация общественного сознания, когда на большинство во-

49 Интроекция – включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых
им взглядов, мотивов, установок других людей. Интроекция выступает основой
идентификации.
50 Данилова Е.Н., Ядов В.А. Нестабильная социальная идентичность как норма
современных обществ // Социс. – 2004. - № 10. – С. 27-30.
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просов нет готовых, осознанных устойчивых личностных или соци-
ально одобряемых ответов, мнений и нормативов.  Система социаль-
ной идентичности донцов отражает огромную потерю ориентиров в
течение ХХ века и люди не могут сразу решить, с какой социальной
общностью им стоит идентифицироваться, поскольку общеграждан-
ское сознание расщепилось и даже нивелировалось.  Увы, но сегодня
человек остался один на один с нелегкой жизнью и не знает, кто же он
такой, на какие ценности ему ориентироваться. Начинается поиск
групп, которые помогли бы восстановить его ценность и упорядочен-
ность, защитили бы от трудностей пореформенной жизни. Он вспо-
минает свои исторические корни.

Вторая интроекция в процессе самоидентификации донского
казачества заключается в движении от унифицированности к разно-
образию. Это означает, что на смену ограниченному выбору социаль-
ных категорий для идентификации приходит выбор более разнооб-
разный и разноплановый. Речь идет о появлении региональных (зем-
ляческих, общинных), религиозных, партийных и иных предпочте-
ний. Здесь надо обратить внимание на стремление ряда казачьих ли-
деров сделать всех казаков без исключения православными, что не
отвечает традициям донского казачества, всегда бывшего достаточно
веротерпимым. Поэтому надо исключить императивное вмешательст-
во православных священников в казачьи дела, надо стремиться устра-
нить элементы этой «фантомной» идентификации, хотя человеческое
сознание ищет смысловые точки опоры, идентифицируя себя с соци-
альными категориями, и иногда не столь важно, истинные они или
иллюзорные, если они дают адекватный ответ на вопрос «Кто я?».
Здесь полно аллюзий, тщеславия, заблуждений, среди которых порой
теряется выбирающая личность.

Третья интроекция в процессе самоидентификации донского
казачества заключается в движении от глобальности к артикулиро-
ванности, детализации. Это означает уменьшение значимости более
глобальных социальных категорий (идеологических, гражданских) в
пользу менее общих, более конкретных и реальных (половая, возрас-
тная, этническая, профессиональная). Сегодня уже недостаточно про-
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сто именовать себя казаком, что является, этой точки зрения,  специ-
фически объективной характеристикой, важны субъективные лично-
стно-ролевые параметры («работяга», «труженик», «творец» и т.д.).
Такая тенденция объясняется изменением системы ценностей в мо-
дернизирующихся обществах от коллективизма к индивидуализму,
означающих снижение влияния группового членства на жизнь инди-
вида и усиление влияния его индивидуальных целей и потребностей.

Четвертая интроекция в процессе самоидентификации донско-
го казачества заключается в динамичном продвижении от потребно-
сти  в самоуважении к потребности в смысле (правде). Это означает,
что в нестабильном обществе в целях лучшей адаптации к меняю-
щимся условиям у людей проявляется тенденция определять себя че-
рез те социальные категории, принадлежность к которым является
престижной или уважаемой (или наоборот). Именно поэтому корен-
ные жители Ростовской области потянулись в казачество. Выбор объ-
ясняется тем, что самоопределение через данную социальную катего-
рию является наиболее верным, истинным, а значит, увеличивает
возможности адаптации личности и усиливает чувство контроля над
собственной жизнью. Поиски смысловой определенности в ситуации
нестабильности лучше отвечают на краеугольный вопрос самоиден-
тификации «Кто я?», чем поиски позитивных отличий своей группы
от чужой, т. е. главное, что «Я (именно я) – казак». Проблема иденти-
фикации в ситуации социальной нестабильности состоит в том, чтобы
сначала найти «свою» группу, определиться в неопределенной соци-
альной реальности, а все остальное уже отходит на второй план. И
здесь ведущей может стать именно потребность в смысле, а не в са-
моуважении. Это может выражаться в росте так называемых «нега-
тивных» самоидентификаций, например, «изгой, иногородний, чело-
век второго сорта, человек без родины». Это отражает не только по-
явление данных групповых категорий в социуме, но и то, что само-
идентификация с ними является необходимой частью адаптации и
изменившейся реальности, отвечает на базовую потребность человека
в поисках смысла, познания окружающего мира и своего места в нем.
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Пятая интроекция в процессе самоидентификации донского ка-
зачества заключается в движении от оценочной полярности к антино-
мичному единству. Это означает, что на смену позитивной или нега-
тивной оценке социальных явлений (групп, их характеристик, груп-
пового членства) приходит понимание явлений как внутренне амби-
валентных, содержащих в себе возможность как негативного, так и
позитивного оценивания, т. е. участники казачьего движения все от-
четливее начинают понимать, что в возрождении казачества есть свои
и «плюсы», и «минусы». Речь идет не столько о новых социальных
явлениях в казачестве, сколько о новом взгляде на них, свободном от
одностороннего оценочного подхода и способном видеть явления в их
целостности и полноте. Здесь мы сталкиваемся с так называемым
«синдромом навязанной этничности». Он означает, что этническая
принадлежность человека против его воли и желания становятся че-
ресчур значимой характеристикой бытия и сознания, начинает опре-
делять его место в обществе, комплекс прав и обязанностей, а его са-
моидентификация выходит на одно из первых мест. Казалось бы,
причисление значительной части коренного населения исторических
казачьих территорий к качеству однозначно может быть истолковано
как негативное явление. Однако, роль так называемого «синдрома на-
вязанной этичности» амбивалентна: с одной стороны, он служит фор-
мированию установки на критическое отношение к казачьему движе-
нию, а с другой – стимулирует активное создание институтов казачь-
ей демократии.

Таким образом, можно констатировать, что направленность ин-
троекций от глобальности, унифицированности, однородности, стрем-
ления к позитивности и однозначности в оценках, в сторону большей
артикулированности, разнообразия, поиска смысла, принятия амбива-
лентности, готовности увидеть позитивное в негативном – всё это
признаки «оживляющих» процессов, происходящих в сознании ко-
ренного населения казачьих территорий. Разумеется, все эти измене-
ния с необходимостью включают личностное начало, личностный
выбор, и нет строгой иерархии в выборе потребности в позитивной и
наиболее адекватной социальной идентичности, в том числе жителей
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нашего региона. Здесь действует и то и другое, сливаются обе ипоста-
си самой концепции – социальная и личная, и вероятно, в процессах
самоидентификации донского казачества в период нестабильности
поиски личного смысла своего бытия в новой изменившейся социаль-
ной реальности являются ведущими и определяющими в процессах
категоризации, внося личностный смысл и определенность в соци-
альный хаос, гармонизируя его и наделяя личностным значением
пульсирующие (возникающие и исчезающие) социальные категории,
прежде всего, категорию этнической группы, категорию, с которой
мы связываем социоэтническую самость донского казачества.

Межэтнические установки донского казачества, ориентация на
межгрупповые контакты в разных сферах взаимодействия тесно свя-
заны с соответствующими стратегиями межэтнического взаимодейст-
вия. Согласно теории  аккультурации возможны четыре стратегии
межэтнического взаимодействия в зависимости от степени важности
сохранения культурной идентичности и участия в межкультурных
контактах: ассимиляция, сепарация, маргинализация и интеграция.

Оптимальной стратегией адаптации этноса в полиэтническом
обществе считается интеграция. Она связана с позитивным отноше-
нием к культуре как собственной, так и этноконтактных групп, что
находит свое выражение в формировании позитивных авто и гетеро-
стереотипов. В качестве интегральных социально-перцептивных по-
казателей типов этнокультурной адаптации этнической группы дон-
ского казачества выступают явления этнической толерантности – ин-
толерантности51. Таким «неблагоприятным фактором» в нашем слу-
чае является разность взаимодействующих этнических культур в со-
временном казачестве, а снижение чувствительности к его воздейст-
вию достигаются путем овладения навыками иной культуры.

51 Толерантность (от латинского tolerantia – терпение)  в психологии понимается
как отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный
фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию.
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Этническую толерантность как явление социальной перцепции52

можно понимать как отсутствие негативного отношения к иной этни-
ческой культуре, а точнее – наличие позитивного образа иной культу-
ры при сохранении позитивного восприятия своей собственной. Это
значит, что этническая толерантность донского казачества не является
следствием ассимиляции как отказа от собственной культуры, а явля-
ется характеристикой межэтнической интеграции, для которой харак-
терно «принятие» или позитивное отношение к своей этнической
культуре и к этническим культурам групп, с которыми данная группа
вступает в контакт. Такое понимание адекватности группового вос-
приятия,  базируется на постулате ценностного равенства этнических
культур и отсутствие в этом плане преимущества одной культуры пе-
ред другой. Под этим углом зрения явление этнической интолерант-
ности, имеющее место быть в среде донского казачества, представля-
ет собой преимущественно негативное восприятие иной этнической
культуры при сверхпозитивном восприятии собственной. Только уве-
ренность в своей собственной групповой идентичности может дать
основание для уважения других групп и готовности обмена идеями,
установками или участия в совместной деятельности. Позитивная
групповая идентичность донских казаков может привести к толерант-
ности, а угроза этой идентичности – к нетерпимости, к этноцентриз-
му.

Ключевым моментом этнического самосознания донских казаков
является идентификация индивидов с определенной этнической общ-
ностью, которая проявляется в самоназвании (этнониме) – донское
казачество. Этническое самосознание большинство исследователей
считает единственным конкретным определителем принадлежности к
тому или иному народу.

Существует два понимания этнического (национального) само-
сознания. В широком смысле слова толкование исходит из определе-
ния слова «самосознание» - «сознание человеком своих действий,

52 Перцепция (от латинского perceptio – представление, восприятие) в психологии
восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органа-
ми чувств.
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чувств, мыслей, мотивов поведения и т.д.» по отношению к своему
народу. В узком смысле слова речь идет об осознании человеком сво-
ей принадлежности к определенному народу.

Когда говорят об «идентичности», акцент делается на некотором
состоянии, как относительно конечном результате самоотождествле-
ния, когда об «идентификации» - на самом процессе, специфике пси-
хологических и социальных механизмов, ведущих к нему. Особен-
ность процесса возрождения донского казачества заключается в том,
что идентичность наличествует у донских казаков, но в большей мере
мы сталкиваемся с этнической идентификацией.

Этническая идентичность – не сумма чувств, членов этнической
группы донских казаков по отношению к этническим ценностям,
символам, общественно-историческому прошлому, которые опреде-
ляют их как отдельную группу, и не только субъективный ответ на
вопрос: «Кто я такой?», она обязательно включает в себя восприятие
и оценку ее членами других этнических групп. При исследовании эт-
нической идентичности донского казачества можно выделить три
подхода: а) личностно-психологический; б) социально-психологи-
ческий; в) этносоциологический.

В центре личностно-психологического подхода лежит, прежде
всего, когнитивный аспект этической принадлежности, усвоение раз-
личными поколениями донских казаков представлений о своей этни-
ческой определенности. Здесь идентичность приближается к понятию
самосознания и основным источником знания о ней становится ответ
на вопрос: «Кто я такой?». Естественно, все зависит от внутренней
потребности личности ответить: «Я – казак». Тем самым, главным
предметом анализа является личность, а этническая идентичность
донскому казачеству рассматривается как одна из составляющих ее
структуры.

В центре внимания социально-психологического подхода – казак
как член определенной группы, общности, где формирование его
внутренних свойств, его поведение рассматриваются в зависимости
от его членства в этнической группе. В качестве главного объекта ис-
следования выступает влияние групповых норм, ценностей, характе-
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ристик на человека. Операционализация межгруппового взаимодей-
ствия осуществляется через понятие этнических стереотипов донско-
го казачества (например, «донской казак всегда кавалерист», «дон-
ской казак всегда с лихо закрученными усами», «донской казак всегда
балагур» и др.).

В рамках этносоциологического подхода этническая идентич-
ность донского казачества нами рассматривается, прежде всего, в
контексте изучения этнической общности донских казаков. Этниче-
ская общность представляет для ее членов референтную группу, с ко-
торой они разделяют ее «исторический стиль», базирующийся на
единстве этических характеристик и ценностей, и через процесс взаи-
модействия с другими идентифицируют самих себя как следующих
этому стилю53. Одним из элементов исторического стиля является по-
зитивное отношение донских казаков к военно-полевой форме и мун-
диру как таковому.

Эписистемность этноидентификации донского казачества харак-
теризуется целым рядом признаков. Во-первых, этноидентификация
донских казаков, однажды сформировавшись, является достаточно
стойкой, даже при отсутствии объективных факторов (территориаль-
ной и культурной изоляции от своей этнической общности). Во-
вторых, этноидентификация донцов возникает и укрепляется, как это
ни парадоксально, именно тогда, когда усиливается процесс всесто-
ронних взаимосвязей между различными народами, наблюдается их
сближение между собой. Она не противостоит процессам сближения
между народами, а часто сопровождает их. В-третьих, поскольку эт-
ническое самосознание является определяющим моментом для опре-
деления этничности, последняя носит у донских казаков ярко выра-
женный субъективный характер. Следовательно, этничность донского
казачества не может быть в полной мере осмыслена без конкретных
исследований представлений рядовых казаков о том, кто и почему
может считаться членом этнической группы донского казачества. В-
четвертых, этноидентификация донских казаков неоднозначна в

53 Royce A.P. Ethnic Identity (Strategies of Diversity). - Indiana Univ. Press, 1982. -
P.18.
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различных социальных ситуациях, она довольно релятивна. Релятив-
ность этноидентификации донского казачества (определенная относи-
тельность) характеризуется тем, что разные ее градации (сознание
принадлежности  к этнической группе донского казачества, так и к
группам таксономически выше и ниже его в этнической иерархии)
проявляются с разной силой в различных условиях.

Многими исследователями установлено, что жесткая иерархия
самоидентификаций личности в современном обществе весьма со-
мнительна. Как правило, социальные, ролевые идентификации субъ-
екта ситуативны, контекстуальны. Вместе с тем повторяющиеся со-
циальные ситуации допускают утверждение о формировании более
или менее устойчивой иерархии самоидентификаций. Этничность
часто характеризуется выраженной иерархичностью и, соответствен-
но, множественностью идентификаций, то есть один и тот же человек
может ощущать свою принадлежность одновременно к двум и более
этническим (включая субэтнические и метаэтнические) общности.
При этом какой-то из уровней выступает в качестве ведущего, и
именно он в конечном итоге определяет этническую принадлежность
личности. Множественность идентификаций исторически сопровож-
дает донское казачество на протяжении всего его существования.

Как показывает мировой опыт, в области национальной идеоло-
гии, существуют различные стратегии поддержания культурного раз-
нообразия, преодоления кризиса социальной идентичности. К наибо-
лее перспективной, как нам представляется, относятся мультикульту-
ризм, то есть позитивное отношение к наличию в обществе различных
этнокультурных групп и добровольная адаптация социальных инсти-
тутов общества к потребностям разных культурных групп. Примеча-
тельно, что мультикультуризм является базисной тенденцией культу-
ры донского казачества, исторически рожденной в далеком прошлом.

Таким образом, социоэтническая самость казачества позволяет
зафиксировать определенность объекта нашего изучения – историче-
ски развивающегося сообщества донских казаков. Она дифференци-
руется на автохтонную самость как таковую и самость привнесенную.
Самость как таковая (и это вполне доказуемо на основании многооб-
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разного конкретно-исторического материала) заключается в том, что
донские казаки – это обособленная группа русских, этническая группа
русского суперэтноса (с включением ряда диаспоральных этнооб-
щин), исторически сформировавшаяся на территории Подонья-
Приазовья, а ее потомки сохранили тенденцию к этнической консо-
лидации. Самость привнесенная является результатом внешнего дей-
ствия и заключается в историческом навязывании сословных тради-
ций (сословных привилегий, сословной структуры, сословной иден-
тификации, сословной администрации).

Социоэтническая самость донского казачества проявляется в не-
разрывном единстве самотождественности единичного и самотожде-
ственности множества. Самотождественность единичного выражается
в возможности и способности личности идентифицировать себя с ка-
зачеством в персонифицированном порядке, не требующем иных со-
циальных индикаторов. Самотождественность множества объективи-
рует казачий этноним и выражается в возможности и способности ка-
зачьего сообщества всемерно оценить индивид и соотнести данную
самотождественную самость с другими элементами этого или иного
множества.

Социоэтническая самость казачества являет собой центр сумма-
тивной целостности сознательного и бессознательного психического
бытия казачьего сообщества. Она интерпретируется нами как исход-
ное состояние интегрированного социального организма - Войска
Донского. Возникает образ и обеспечивается воздействие сверхорди-
нарного объединяющего принципа («За веру, Отечество и други
своя…»). Оно невозможно без архетипического стремления к коорди-
нации напряжения противоположностей, каковыми являются инкор-
порирующиеся элементы из инокультурного поля в социальное целое
– донское казачество. Так разворачивается процесс социумизации,
процесс усвоения индивидом духовных ценностей и опыта того со-
циума, к  которому он теперь принадлежит. Он в свою очередь невоз-
можен вне архетипического образа человеческого потенциала, выра-
женного в казачьей вольнице, где реализуется единство личности как
целое. Именно казачий круг, система казачьей демократии обеспечи-
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вает суммативность личности, когда любой член казачьего сообщест-
ва причастен  к определению сущего, должного и возможного не
только в отношении социального целого, но своего «Я».

Социоэтническая самость обозначает социальные пределы бытия
«Я».  Прежде всего, это само-бытие, т.е. такое сущее, которое позво-
ляет индивиду, не оглядываясь по сторонам, произнести: «Я – казак»,
и в этом выражается степень свободы. Личная самость полагает свое-
образие бытия существования в качестве «заботы», ассоциированным
отражением которой является важнейшая традиция казачьего сооб-
щества, традиция односумства. Это бытие сущего, когда мои хлеб-
соль – хлеб-соль казачьей общины, когда мои знания, опыт, мудрость
– достижение всех, когда мои храбрость, отвага, успех – моя честь и
слава войсковая, когда мои поражения, неудачи, ошибки – печаль
станичная. Тем самым, самость «Я» является человеческим существо-
ванием, а оно в отношении к окружающему миру предстает как «оза-
боченность», а в отношении к другому человеку – «общей заботой».
Безличная же самость, будучи повседневным высказыванием «Я», га-
рантируется целенаправленностью этнического коллектива казаков.
Так формируется человеческий капитал казачьего сообщества, цен-
ность которого невозможно просчитать только экономически. Безус-
ловно, при этом отодвигаются на второй план собственные возмож-
ности и горизонты бытия, но в казачьем понимании «Я» сие всегда
вторично.

Социоэтническая самость фиксируется в исторической памяти
донского казачества, что позволяет поддерживать непрерывность эт-
нической эволюции, несмотря на социальные коллизии, гарантиро-
вать преемственность культуры казаков и передавать ее последую-
щим поколениям. Поэтому так важно преодолеть этническую дивер-
генцию. Это исторически длительный процесс воссоздания этниче-
ской системной целостности, который не одолеешь одной, пусть даже
очень мощной кавалерийской атакой. Здесь необходима активизация
в возрождении казачьей культуры, этнического самосознания, а уж
затем можно получить этническую идентификацию. В современном



71

российском государстве это невозможно сделать без создания соот-
ветствующего правового поля.


