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ВВЕДЕНИЕ 

В 20-е годы XX в., размышляя о судьбе казачества, бывший товарищ 

председателя Донского войскового круга, полковник А.И. Бояринов, писал: «В 

относительно отдаленном будущем возродить казачество можно будет только 

искусственно, ибо ныне нет в наличии тех исторических данных, которые 

естественным путем обуславливали создание этого чрезвычайно оригинального 

социального явления (окраинное положение, пустые незаселенные 

пространства, оторванность от центров и т.д.)» (1, с.90). Движение за 

возрождение казачества, начавшееся в конце 80-х – начале 90-х годов, 

опровергло этот пессимистический прогноз. Высокая степень адаптивности к 

предельно трудным общественно-историческим условиям стали гарантами 

поразительной выживаемости казачества в периоды национальных катастроф. 

Сегодня мы можем представить казачество в виде исторически целостного, 

непрерывно развивающегося явления, обладающего своей логикой и 

выраженным культурным своеобразием. С принятием «Закона о реабилитации 

репрессированных народов» проблема казачества получила государственное 

признание. К началу 2001 года в государственный реестр было внесено 107 

казачьих сообществ, из них 10 войсковых.  

В современных условиях традиционно казачьи территории Юга России 

вновь стали «стратегическим буфером», отделяющим Центральную Россию от 

районов политической нестабильности и этнических конфликтов на Северном 

Кавказе. Соответственно, возрос интерес к объединению казаков со стороны 

различных политических партий, общественных организаций и движений. 

Однако процесс организационного сплочения казачества и определения 

государственной политики затянулся. Российские власти недооценивают 

историческую роль и место современного казачества в сложных политических 
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процессах в северокавказском регионе. Как заметила Т.В. Таболина, «власть то 

поманит казаков, то выжидает, а то дистанцируется» (3, с.3). Иначе смотрят на 

казачество зарубежные политологи. Хелен Краг и Ларс Хунк Ларсен  отметили, 

что «казаки, для которых Северный Кавказ стал Родиной, поставлены перед 

выбором: верность России или верность Кавказу» (4, с.61), «чем больше 

русских будет признано в качестве местных казаков, тем более про-московски 

будет их ориентация» (4, с.117). Следовательно, вопрос, кого в конце XX -  

начале XXI в. можно считать казаком, приобретает и политический характер. 

Настороженное отношение к казачеству во многом обусловлено тем, что в 

казачье движение люди приходили «своеобразными волнами: интеллигентно-

фольклорной, маргинально-криминальной, общинно-станичной, экономически-

мафиозной, политически-скандальной и этно-социальной» (2, с.123). 

Свидетельством сложного, болезненного периода возрождения казачества, 

может служить сокращение показателей числа людей, идентифицирующих 

себя с казаками. В середине 90-х годов общая численность казаков и их 

потомков составляла, по данным Института этнологии и антропологии РАН, 

примерно 5 млн. человек, а по подсчетам специалистов-социологов – до 10 

млн. человек. По экспертным оценкам Управления Президента Российской 

Федерации по вопросам казачества, его общая численность в 2001 году 

сократилась до 660 837 человек (3, с.14). Нестабильность цифровых выкладок 

демонстрирует отсутствие единых критериев идентификации казачества. В 

качестве главного, определяющего признака берется казачье самосознание, то 

есть внутреннее осознание себя казаком. Движение за возрождение казачества 

было бы более продуктивным при условии опоры на достижения  научного 

исторического знания. Однако до настоящего времени нет конструктивного 

диалога между учеными и общественно-политическим движением казаков. 

Состояние историографии и направленность интересов самого автора 

определили профиль данной работы. Одним из наиболее актуальных и 

дискуссионных направлений стало исследование этнической и сословной 
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истории казачества и поиски новых методологических подходов. Основная 

цель книги обосновать системный подход, соотнести процессы, протекавшие в 

этнической и сословной истории казачества до начала XX в., рассмотреть 

основные факторы, влиявшие на ход его истории и ментальные характеристики 

казачества. Следует подчеркнуть, что предметом анализа стали исторические 

материалы тех локальных групп, которые впоследствии вошли в состав 

Терского и Кубанского казачьих войск. Стремление показать типичность 

процессов обусловило необходимость исторических параллелей, прежде всего, 

с донским казачеством. 
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Раздел I. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА ЮГА РОССИИ 

 

1.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

                  К ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА 

 

Казачество - явление общероссийское, земли казачьих войск 

располагались на территории Северного Кавказа, Поволжья, Сибири, Дальнего 

Востока, Казахстана. Феномен казачества начинает  интересовать историков 

уже со второй половины XVIII в., соответственно сформировались и основные 

научные направления. Однако до настоящего момента многие аспекты 

этнической, социальной и политической истории остаются дискуссионными.  

В современных условиях возрождения казачества начался новый этап 

изучения его истории, требующий и новых методологических подходов. 

Попытки теоретического обоснования закономерностей развития казачества в 

целом, исходя из регионального своеобразия отдельных его групп, привели к 

формированию различных точек зрения по одним и тем же вопросам, 

неустойчивости используемого категориального аппарата. Показательны, 

например, варианты классификаций казачества, строящиеся на разных 

основаниях без учета временного фактора. Например, А.В. Сопов   выделяет 

вольных, служилых, воровских казаков и «вольное» казачество Смутного 

времени (28, с.15). Другой вариант предлагают Ю.Г. Аверьянов и А.А. 

Воронов, которые рассматривают казачество не как единое целое, а 

подразделяют на российское и русское. В российское казачество как сословие 

включаются казаки разных национальностей и даже вероисповеданий, а 

русское выступает как часть русского народа, «его особая этносоциальная 

группа» (1, с.140). Таким образом, не только разрывается представление о 
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казачестве как общем явлении российской истории, но и возникают 

затруднения вписывания в эту схему донского, терского и кубанского 

казачества с их сложными этносоциальными и конфессиональными 

процессами. 

С позиций формационного подхода А.П. Салыга рассматривает казачество 

как явление универсальное, которое определяется территорией расположения – 

«юг Московского государства (Россия), запорожские казаки (Украина), усюки 

(Венгрия, Словения)»; временем заявления о себе как носителе высокой 

воинской культуры; и, наконец, включенностью «в политическую палитру 

европейских событий Нового времени», которая сводится к «борьбе с 

Османской империей и борьбе за чистоту веры» (25, с.48). В казачестве он 

видит  носителей элементов нового буржуазного строя в недрах феодального 

общества (25, с.48). Близкая идея уж высказывалась в историографии 60-70-х 

гг. XX в.  И.Г. Рознером и В.А. Голобуцким. Появление вольного казачества в 

конце XV – начале XVI в. рассматривалось как признак начавшегося 

разложения феодально-крепостнического строя, а казачьи сообщества как 

антифеодальные, «своеобразные демократические «республиканские» 

образования» (24, с.47-48; 11, с.100-101). В связи с этим, Н.И. Никитин 

справедливо отметил, что в общественном устройстве казачества  конца XVI – 

середины XVII в. значительно больше аналогий с социально-политической 

структурой доклассового общества в период военной демократии, а сами 

казачьи сообщества  являются не олицетворением общественных отношений 

грядущего, а отголоском минувшего, «своеобразным рудиментом 

дофеодального времени» (21, с.240). 

Варианты типологизации казачьих сообществ лишь один из примеров 

разных подходов к одному и тому же вопросу. Стремление к постижению 

универсальности, как правило, через призму исторического образа той или 

иной региональной казачьей группы, приводит к накоплению, а не снятию 

проблем казачьей истории. Очевидно, прав Н.И. Бондарь, когда пишет о 
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«необходимости сделать «шаг назад», снова проанализировать весь корпус 

старых источников, ввести в оборот новые материалы и приступить к изучению 

отдельных казачеств по единой программе…» (2, с.53). Учитывая накопленный 

опыт, необходимо, прежде всего,  определиться с казачеством как явлением 

историческим, и только тогда рассматривать его региональные варианты, а для 

этого следует выработать не просто единую программу, а определиться с 

единым  методологическим подходом. 

 В советской историографии утвердился марксистско-ленинский подход, 

сочетавший в себе два основополагающие принципа: историзм и классовость, 

модернизированный вариант которого, как ни странно, предлагает и сегодня  

В.Н. Сергеев: «Синтез марксистско-ленинского подхода с концептуальными 

позициями деятелей самых прогрессивных общественно-политических сил – 

веление времени» (26, с.7). В целом же большинство исследователей, опираясь 

на принцип историзма, означающий, что любое явление, факт, идея могут 

получить подлинную научную оценку только в контексте своей исторической 

эпохи, внесли позитивный  вклад в изучение политической, военной, 

экономической истории и культуры казачества дореволюционного периода. 

Однако, признавая эволюционное развитие казачества, его нередко 

«вырывают» из конкретного исторического времени, перемещают во времени и 

в пространстве. В.П. Вырелкин обратил внимание на одну из проблем 

современного возрождения казачества: стремление восстановить этнос по 

параметрам, присущим в период расцвета. Однако возврата в прошлое нет. В 

рамках концепции синергетики этот вывод формулируется как идея 

необратимости эволюции (8, с.210). На наш взгляд, именно идея 

необратимости не учитывается рядом историков, когда речь заходит об 

этнических или социальных проблемах истории казачества.  

Дискуссионность многих вопросов казачьей истории вывела ряд 

исследований на уровень социально-философского и социально-

психологического  анализа отдельных явлений, но по-прежнему с опорой на 
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этносоциальную историю отдельных региональных групп. В этой связи, 

методологически важно замечание Н.И. Бондаря о необходимости выявления 

общего и особенного в формировании и развитии казачества и определения 

«системного положения казачеств и казачества в целом в этносоциальном и 

этнополитическом пространстве славянского мира». Он предлагает 

отталкиваться от двух основных аспектов: этнического и социального. В 

первом случае отмечается необходимость выделения основного этнического 

ядра, выступающего в качестве этнообъединяющего и этноопределяющего  

начала; во втором, анализа трансформации военно-территориальной и 

станичной (территориальной) казачьей общины (2, с.53). Выводы 

исследователя базируются, вместе с тем, на материалах кубанского казачества. 

Близкий подход наметился и у А.М. Малукало, который считает 

необоснованным утверждение, что в последней трети ХIХ века сформировался 

субэтнос «кубанские казаки», и предполагает, что словосочетание «кубанский 

казак» могло быть указанием на сословную принадлежность с топонимической 

локализацией, а не эндоэтнонимом (20, с.100). Решить эту проблему, по его 

мнению, можно лишь при условии определения этнономаркеров (оппозиция 

«казак – русский, украинец и др.») и социомаркеров  (оппозиция «казак – 

крестьянин, иногородний»). Следует заметить, что в социальный аспект 

исследователи вкладывают разный смысл. 

В.П. Трут, занимающийся проблемами донского казачества, предлагает 

при характеристике казачества использовать научные подходы, 

сформулированные в социологии применительно к структурной организации 

общества. Опираясь на дифференциацию структуры общества, он разделяет 

мнение тех исследователей, которые считают, что «казачество одновременно 

входило и в социально-этническую структуру общества, принадлежало к 

самостоятельной этнической социальной группе, являлось субэтносом, и в 

социально-классовую структуру общества, являлось специфическим военно-

служилым сословием» и представляло собой «сложное саморазвивающееся 
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этносоциальное явление» (31, с.9; 30, с.12). Столь многослойное определение 

статуса казачества может быть признано, на наш взгляд, лишь в том случае, 

если историческому исследованию подвергается казачество ХIХ – начала ХХ в. 

К работам методологического характера можно отнести исследования 

П.Н. Лукичева, А.П. Скорика и Р.Г. Такиджьяна, применяющих к истории 

донского казачества позиции евразийской концепции и определяющих его 

историческую роль в контексте этой модели общественных процессов. 

Основная идея авторов сводится к тому, что военизированные казачьи 

общины-колонии, складывавшиеся в конце XV- начале XVI в. в 

геополитически нестабильных регионах, создавали своеобразную «буферную» 

зону между государственными образованиями Восточной Европы и Азии (19, 

с.29). Постепенный рост казачьих общин-колоний, по их мнению, был 

проявлением альтернативного «евразийского вектора» развития России в 

послемонгольский период. Следовательно, и социогенез привел к 

возникновению уникального казачьего субэтноса в его «специфических 

этнонимах»: донском, гребенском, яицком и других, со следующими 

основными чертами: «1) сочетанием  русского понимания воли с 

корпоративной военно-сословной организацией, подчиненной в XVIII - XIX вв. 

государственным интересам; 2) переплетением демократических и 

авторитарных традиций в самоуправляемой военизированной общине; 3) 

высокой способностью к культурным заимствованиям, опирающимся на 

форумность .., интеграцию различных этнокультурных элементов на разных 

уровнях межличностного общения; 4) внутренней веротерпимостью при 

относительном превалировании православия; 5) своеобразной этносоциальной 

психологией. Казачьей ментальностью» (12, с. 235; 19, с.32). 

Впервые предложил и обосновал новые методологические приемы 

исследования В.В. Глущенко (10). Он считает оправданным применение 

междисциплинарного подхода в изучении феномена казачества. В научный 

оборот им вводится понятие «информационное поле о казачестве», 
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включающее ряд информационных полей, сопрягающихся с факторами 

складывания и развития казачества.  В.В. Глущенко выделяет четыре основы 

«информационного поля»: историческое, географическое поля, а также 

природно-климатические и геополитические условия, которые П.Н. Лукичев  и 

А.П. Скорик рассматривают как факторы возникновения казачества (18, с.35). 

По его мнению,  именно они способны формировать особенности социального 

и культурного содержания «казачьего феномена», к которым он относит 

«своеобразие социальной организации со следующими чертами: оригинальный 

вариант общины, с соответствующей служилой иерархией; одновременно – 

отсутствие  общероссийской социальной структуры, однородность, 

целостность  казачьего сообщества», «своеобразие хозяйственного уклада», 

«оригинальность духовной культурной традиции» (10, с.21).  Исходя из этого, 

казачество можно представить как систему, а к его  изучению применять 

системный подход. «Система, как известно, - пишет исследователь, - 

характеризуется  совокупностью элементов, образующих определенную 

целостность. В казачестве мы находим организованность именно такого 

целостного объекта. Она выражается в иерархичности его структуры, то есть 

наличии ряда уровней соподчинения (отдельные казаки, станичная община, 

округ, отдел, войско). Кроме того, объединения казаков характеризуются 

разнотипностью, между ними имеются свои специфические, то есть особого 

рода внутренние и внешние связи» (10, с.22). Если с идеей рассматривать 

казачество, как некую систему мы согласны, то компоненты характеризующие 

данную систему, например, такие как отсутствие общероссийской социальной 

структуры и однородность, вызывают возражения, а, следовательно, требуют 

уточнения. 

Системно-эволюционный подход в социально-философском изучении 

казачества использует и Е.И. Котикова. Она предлагает отказаться от 

стереотипов методологии формационного редукционализма и использовать в 

анализе и научной интерпретации исторических явлений и процессов подходы, 
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базирующиеся на социокультурной подоплеке, при этом исходить следует из 

признания многофакторности  существования объектов истории и 

альтернативности путей исторического развития (17, с.7). Автор утверждает, 

что данный подход поможет избежать приоритета какого-либо из 

методологических подходов, а «интеграция методологических подходов 

призвана обеспечить разнообразие типологий в анализе самого явления и 

прогнозировать его дальнейшее развитие в контексте той социальной 

реальности, в которую вписывается данное явление» (16, с.8).  

Е.И. Котикова рассматривает казачество как системную целостность,  

уникальность которой состоит в «этнической и культурной самобытности в 

сочетании с традициями сословной, военно-корпоративной организации у 

казаков, скрепленные силой казачьего духа …» (16, с.10). Синтез этнического и 

сословного в казачестве, по мнению автора, обуславливает уникальность и 

системное своеобразие казачьего социального организма (16, с. 13). 

Движущими силами его развития, с момента  возникновения и по мере его 

дальнейшей эволюции, Е.И. Котикова считает социальные детерминанты, 

обусловившие постепенное превращение изначально аморфного казачьего 

социума в сложный этносоциокультурный организм с четко отлаженной 

системой жизнедеятельности» (16, с.13). В результате автор приходит к 

выводу, что на ранних стадиях развития казачьего социума преобладающими 

были процессы этнического характера, впоследствии же, по мере включения 

его в систему российской государственности, доминирующее влияние стали 

приобретать факторы, имеющие социально-стратификационную 

направленность. И, как следствие, сложилась новая уникальная системная 

целостность, которая не может быть классифицирована с помощью 

устоявшихся категорий обществоведческой науки (16, с.13). 

Таким образом,  в современной исторической, философской литературе  

проделана серьезная работа по созданию современной методологии 

исследования российского казачества. Во многих вариантах присутствуют 
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отдельные конструктивные элементы, без учета которых невозможно создание 

объективной картины возникновения, развития и функционирования 

казачества.  Однако увлеченность историческим, или наоборот философским 

анализом не позволяет рассмотреть единство и многообразие российского 

казачества. 

 

1.2. КАЗАЧЕСТВО КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

Системно-эволюционный подход, на наш взгляд, является наиболее 

перспективным в изучении казачества. Вместе с тем, следует уточнить, что в 

этом направлении изучения исторической жизни используется такая категория 

как «историческая система» (И. Валлерстайн). Следовательно, о казачестве 

правомернее говорить не как о «живой социальной системе» (В.В. Глущенко) 

или «уникальной системной целостности» (Е.И. Котикова),  а как о «живой 

исторической системе». Признавая казачество «исторической системой», 

появляется возможность раскрыть единство и целостность казачества, 

независимо от региона, единство с Российским государством, устойчивость и 

усложнение социокультурной памяти, определяющей развитие самосознания. 

Для казачества, как и для любой «исторической системы»,  свойственно 

наличие двух основных тенденций: центростремительной, отражающей  

стремление к самоидентификации целостности исторической системы, и 

центробежной, сохраняющей уникальность региональных казачьих групп, но 

вместе с тем демонстрирующей способность к диалогу и 

взаимопроникновению с другими историческими системами (32, с.32) 

(например, российской и северокавказской). 

Исследование казачества как «живой исторической системы» позволит  

снять устойчивое противопоставление этнического и сословного, но для этого 

необходимо выделить ядро системы. За основу возьмем характеристику, 

предложенную А.И. Шаповаловым: «Ядро исторической системы представляет 
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собой отношения связи-разрыва между нормами и правилами 

жизнедеятельности, ценностными ориентациями, стереотипами  

мыслительных, и поведенческих реакций, исторически выработанных и 

саморазвивающихся в пределах определенного социокультурного целого» (32, 

с.28). Ядро исторической системы полиморфно и, «вступая во взаимодействия 

с внешним окружением, меняет свою внутреннюю структуру в пределах 

социогенетически заданной комбинации присущих ей элементов …» (32, с.33). 

И, так как историческую систему можно идентифицировать с культурно-

историческим типом, то основным, стабильным  структурным элементом ядра 

казачества как системы, на наш взгляд, может выступать община, 

базирующаяся на особом хозяйственно-культурном типе, определенном как 

военно-промысловый (4, с.69). Н.Н. Великая отмечает, что этнизированный 

ХКТ (хозяйственно-культурный тип. – С.Г.) выступил главным фактором 

идентификации казачьих социоров, их консолидации и определил основные 

черты их культуры (5, с.109; 6, с.33-34). 

Вопрос о происхождении социальных институтов казачества остается 

дискуссионным. Утвердилось мнение, что казачья община генетически 

восходит к крестьянской соседской общине, но отличается от нее 

специфическим военизированным бытом и гораздо большей архаичностью. 

Учитывая время формирования ранних кавказских казачьих сообществ и их 

этническое окружение, следует согласиться с мнением тех исследователей, 

которые единые корни крестьянского «мира», общинно-патриархальных 

порядков у тюркских и кавказских народов, а также казачьей организации 

видят в недифференцированной первобытной общине (14, с.96)). Военно-

промысловый хозяйственно-культурный тип, сложившийся в вольный период, 

был категорией достаточно устойчивой. История казачества с точки зрения 

колонизации и экономического обустройства новых земель – это процесс 

постепенного перехода от преимущественно военного «промысла» и 

«кочевого» образа жизни к «оседлости» и хозяйственному освоению 
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территорий. Выбор того или иного вида деятельности определялся 

совокупностью природно-климатических, социально-экономических и 

политических условий (14, с.152-153). В пореформенный период начинают 

меняться основы всей хозяйственной деятельности, и военизированный быт 

уходит в прошлое. Но, по мнению ряда исследователей, в современных 

условиях возрождения казачества, оно упорно восстанавливает казачьи войска 

и соответствующие управленческие структуры (5, с.118), а само движение в 

целом «неоспоримо несет в себе что-то от милитаристских движений» (29, с.5). 

 В северокавказском регионе наиболее существенной социально-

политической характеристикой в период активной этнической консолидации, 

начавшейся в домонгольский период и активизировавшейся в годы Кавказской 

войны, было отсутствие государственно-политического устройства и 

централизованной военной системы. В этих условиях такой пробел могла 

восполнить только высокая степень развития военной организации с 

чрезвычайно развитыми способами ведения военных действий, когда 

практически все части совокупной культуры военизируются. Общинная 

идеология сформировала основные ценностные ориентации (свобода, 

равенство, братство, коллективизм, традиционализм) и контролировала 

социальное поведение человека. Самоуправляемая военизированная община 

вольных казаков представляла альтернативный путь развития российской 

исторической системе на этапе становления феодальных отношений.  

Казачество имело особенности оформления системы управления и 

самотворчества, которые шли двумя путями. Первый – путь самобытного 

творчества, приводивший, как это убедительно показал Н.И. Никитин (21, с. 

94-95), к созданию социального устройства, аналогичного «варварским» 

объединениям периода «военной демократии», что мы наблюдаем в среде 

вольного гребенского, донского и запорожского казачества; второй – путь 

государственного «устроения» казачьих формирований для решения военно-

политических задач, прослеживается у сообществ терских и кубанских казаков. 
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В первом случае военно-организационная структура накладывалась на уже 

существовавший социально-политический и хозяйственный организм, 

подчиняя и приспосабливая его к государственным нуждам. В казачьих 

сообществах второго типа сама общественная и хозяйственная жизнь 

выступала в качестве производного элемента, подчиненного решению военно-

политических задач. 

В сложных геополитических условиях Северного Кавказа такая форма 

общинной военной организации была единственно целесообразной формой 

существования общества. Российская государственно-административная 

система была не в состоянии сразу же интегрировать вновь присоединенные и 

осваиваемые земли в сферу централизованного государственного управления, и 

поэтому включение таких земель в российскую административно-

политическую систему, их адаптация к новым историческим условиям 

проходили, как правило, через переходную стадию автономно-

территориального управления. Казачество выработало свою систему 

управления, свои войсковые институты власти. Войсковой круг существовал на 

Дону и Тереке, Рада – в Запорожье, а затем и на Кубани, сход на станичном 

уровне. Жизнь войска определял круг – собрание полноправных казаков-

воинов. Исполнительную власть осуществляли войсковые кошевые атаманы, 

судьи, писари, походный, куренной, позднее станичный, атаман, станичный 

судья. Все эти должности были выборными и без бюрократических проволочек 

сменяемые. В выборах принимало участие все мужское население, 

постановления круга считалось для казаков обязательными. Отказ выполнять 

его решения влек за собой изгнание из общины.  

Подчинение казачества государству приводит к изменению характера 

управления; оно постепенно теряет ряд демократических основ, но на низовом 

уровне, станичные власти оказались куда более консервативными, и 

традиционные демократические начала практически остались в неизменном 

виде. После окончания Кавказской войны и стабилизации российских границ 
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основная функция казачества была исчерпана и возникла необходимость 

кардинальным образом менять основы жизнедеятельности. Казаки-воины в 

таком количестве государству больше не были нужны и постепенно должны 

были  перейти в разряд земледельческого населения.  

В ноябре 1865 года Александр II, выступая перед членами Главного 

комитета, готовящих проект законов о казачьем войске, сказал: «Нынешнее 

положение о казачьих войсках устарели и во многом требуют пересмотра. Я 

желаю, чтобы казачьи войска, оказавшие столько незабвенных услуг 

Отечеству, сохранили и на будущее свое воинское назначение, твердо надеюсь, 

что казаки и впредь, когда понадобится, выкажут себя такими же молодцами, 

какими были всегда. Но я вместе с тем, желаю, чтобы в устройстве казачьих 

войск военное их назначение было сколь возможно согласовано с выгодами 

гражданского быта и хозяйственного благоустройства. Казачье население, 

отбывая по-прежнему свою воинскую обязанность, может и должно в то же 

время пользоваться общими для всех частей империи благами гражданского 

благоустройства» (Цит. по: 14, с.18). Таким образом, в истории казачества 

наметился очередной этап адаптации к новым основам жизнеустройства.  

Вторым по значимости  системообразующим элементом выступает 

религия. Н.И. Бондарь считает, что помимо своего основного значения, в среде 

казачества христианство приобретает и статус этнического признака (3, с.4). 

Н.Н. Великая обращает внимание на то, что в сознании людей XVII-XIX вв. 

понятие «русские» было равносильно понятию «православный», на Тереке же 

равнозначными понятиями были «старовер» (истинно православный) и 

«гребенец» (5, с.157). Принятие христианства являлось обязательным условием 

при вступлении в казачью общину на протяжении многовековой его истории.  

Доминировавшее у казачества Юга России христианство, пронизывало все 

стороны  военного и гражданского быта. Однако когда речь заходит о 

православии терского и кубанского казачества необходимо учитывать 

неоднозначность религиозной ситуации в регионе.  Возводить официальное 
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православие в абсолют является серьезной ошибкой современного движения за 

возрождения казачества. Казачьи сообщества возникали задолго до церковного 

раскола, поэтому и религиозное (христианское) пространство было 

неоднородным. В казачьей среде господствовало старообрядчество, причем в 

двух вариантах: «историческое» (старообрядцы-гребенцы считали себя 

хранителями истинной веры) и «классическое» (старообрядцы-раскольники), в 

XVIII-XIX вв. распространяется сектантство. В пореформенный период 

укрепляются позиции официальной православной церкви. Однако, как замечает 

Н.Н. Великая, «отмеченные особенности не приводили к разъединению 

православного населения, наоборот, православные храмы, где бы они не 

находились, посещались грузинами и малороссами, казаками-старожилами и 

русскими переселенцами. Таким образом, православие выполняло очень 

важную интегрирующую роль на Тереке» (5, с.189). Следовательно, 

христианство функционировало как бы на двух уровнях: общевойсковом – 

официальное православие, и обыденном, станичном – старообрядчество 

различных толков.  

Необходимо учитывать и процессы пополнения рядов казачества 

народами иных конфессий. В литературе утвердилась идея о 

поликонфессиональности казачества. Действительно, в XVIII-XIX вв. 

правительство пытается обратить в казачество представителей других этносов, 

сохранив за ними право, исповедовать свою религию, что, на наш взгляд, 

прежде всего, свидетельствует о веротерпимости казачества, которое 

формировалось на стыке двух миров – христианского и исламского. 

Мировоззренческое ядро системы, таким образом, приобретает мозаичный 

характер, а в сознании северокавказского казачества начинает четко 

прослеживается новая оппозиция «христиане – не христиане», что выливалось 

в целый ряд территориальных, культурных и других запретов.  

Следующими важными компонентами системы выступают этничность и 

сословность, без характеристики которых понять ее уникальность невозможно. 
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Исследователи постоянно подчеркивают синтез этнического и сословного в 

казачестве. Не возражая против взаимосвязи этих элементов,  необходимо 

сделать некоторые уточнения. Во-первых, подходить к проблеме следует 

конкретно исторически, строго придерживаться хронологического принципа, 

так как соотнесенность этих компонентов изменяется во времени. Во-вторых, 

этничность мы предлагаем рассматривать как внутреннюю характеристику 

системы, а сословность как внешнюю оболочку, через которую шел процесс 

«вживления» в российскую историческую систему. При этом именно через 

сословность происходит государственное регулирование социокультурными и 

демографическими процессами в казачьей среде, что в конечном итоге привело 

к корпоративной замкнутости и «повышению этничности».  

В системном подходе существует такая категория как защитный пояс 

системы. На наш взгляд, именно этничность стала тем защитным поясом, 

который привел к доминированию этнообразующих элементов, определял 

общественное поведение и социализацию личности и помог сохраниться 

казачеству на протяжении длительного периода «расказачивания». Поэтому 

столь необходимо определиться с категориальным аппаратом и его 

содержательной стороной: казачество – народ, этнос, субэтнос, сословие, 

квазисословие и т.д. 

Казачество как историческая система, имеет свою этническую базу. 

Процесс социогенеза в рамках которой растянулся во времени и протекал на 

обширных  территориях Юга России.  При этнической характеристике 

казачества, большинство исследователей подчеркивает его полиэтничность и 

ярко выраженную тенденцию славянизации и русификации.  

С поисками славянской первоосновы вольного казачества связано  

существование различных версий о времени и регионах его зарождения. 

Являясь сторонником гипотез автохтонного происхождения,  отметим их 

определенную универсальность: они в равной степени применяются в 

исследованиях украинского, донского и терского казачеств. На наш взгляд, это 
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вполне объяснимо общей предысторией, но географические и исторические 

условия определили разные темпы консолидации, и как следствие, разное 

время появления казачьих групп на исторической арене.  

Историки, как правило, отдают приоритет  какой-либо из гипотез: 

тмутараканской, бродницкой, новгородской (ушкуйники) или рязанской. При 

этом не учитывается хронологическая последовательность появления их в 

письменных источниках. Русское население Тмутаракани, бродников, 

ушкуйников, можно рассматривать как те первые волны славянского 

населения, христианского в своей основе, которые, оседая, создавали условия 

для последующего качественного скачка. Закономерно встает вопрос, в каких 

регионах этот скачек  был осуществлен. Ф.А. Щербина высказал идею единого 

казачьего центра формирования (33, с.461), которым для него выступает 

украинское казачество. Анализ  источников, позволяет выдвинуть 

предположение, что таких центров, где проходили схожие, но самостоятельные 

процессы было три: Днепр, Дон и Терек-Сунжа. Однако активность процессов 

и завершенность их были различны: украинская вольница консолидировалась 

ко второй половине ХV в.; донская – к концу XVI в.; у гребенцов этот процесс 

не завершился, но осознание своей особенности в составе терского казачество, 

появившегося в письменных источниках в первой половине XVI в., 

сохраняется долгое время. Достаточно вспомнить попытку правительства в 

1745 г. объединить Гребенское и Терско-Семейное войска, завершившуюся 

полной неудачей.  В конечном итоге, донское казачество становится лидером в 

миграционных процессах по освоению территорий Юга России и одним из 

базовых компонентов в формировании терского и кавказского казачьего 

линейного войска, часть которого после  объединения с черноморскими 

казаками  (Указ правительства от 19 ноября 1860 г.) образовали Кубанское 

казачье войско. Единое этнокультурное пространство, формировавшееся на 

Кубани во второй половине XIX в., базировалось на  украинской 

(Черноморское казачье войско) и русской (Кавказское казачье линейное 
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войско) этнических группах. Особая  ситуация складывалась в Закубанье, 

которую Н.И. Бондарь определил как «зону наибольшего этнического 

смешения» (2, с.58). Во второй половине XIX в. завершаются этнические 

процессы, окончательно формируется самосознание терских и кубанских 

казаков, закрепленное в этнонимах (6, с.70; 5, с.55). Сложные отношения 

государства и казачества по вживлению его в российский социальный 

организм, получают юридическое оформление в середине века закреплением 

казачества в социальной иерархии России в качестве военного сословия. 

 Русификация казачества – сложный многостадийный процесс. В XVI –

XVII вв. его ведущим мотивом стала интеграция русских мигрантов в казачьи 

сообщества. В XVIII в. – включение казачьих территорий в состав Российской 

империи, в XIX в. – укоренение традиционной для России земледельческой 

культуры (13, с.78), что позволило, в конечном итоге, ряду историков 

констатировать формирование особого субэтноса в составе русского народа. 

В исследовании любой исторической системы необходимо учитывать 

многофакторность ее существования, оказывающей влияние и на развитие. 

Среди определяющих факторов выделяются геополитический, географический 

и климатический, демографический и социально-психологический (27, с.23; 18, 

с.32).   

Несмотря на то, что геополитический фактор выдвигается как основной, 

он наименее обоснован в исторической литературе, явно наблюдается 

стремление раскрыть геополитическую стратегию на Кавказе с позиций 

колониальных устремлений России, и в этой стратегии отвести свое место  

казакам. Геополитика как наука имеет свои законы и свой категориальный 

аппарат. Если абстрагироваться от различных научных подходов, то 

геополитику можно определить как некую проблемную научную область, 

основной задачей которой выступает фиксация и прогноз силовых полей 

разного характера (15, с.18). Под силовым полем нередко понимают 

пространство, контролируемое государством. В классификации  
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геополитических полей К.В. Плешакова, выделено пограничное поле – 

пространство, находящееся под контролем государства, однако освоенное им в 

недостаточной степени, чтобы слиться с эндемическим полем (пространство 

контролируемое государством длительное время), поэтому контроль 

государства над этим полем может оспариваться (23; с.79). Кавказ для России 

на протяжении долгого времени являлся таким пограничным полем. С 

понятием геополитических полей тесно связано другое фундаментальное 

понятие геополитики – геопространство и контроль над ним, прежде всего 

государства. 

В современном кавказоведении теоретически разрабатывается 

геополитическая модель Северного Кавказа и поднимаются проблемы 

регионогенеза Юга России (9, с.94-98). С одной стороны, это требует 

определения места казачества в северокавказской геополитической модели, с 

другой стороны, выявление характера его участия в регионогенезе. 

Рассматривать геополитический фактор как условие возникновения казачества 

вообще, на наш взгляд, не совсем верно, и следует подходить 

дифференцированно к различным группам южного казачества.  Гребенское и 

донское, как самые ранние сообщества вольного казачества,  формировались, 

безусловно, в чрезвычайно активной геополитической зоне, но без прямого 

участия государства. Терское и кубанское казачьи войска - факт реализации 

геополитических планов России. 

Геополитическая модель Северного Кавказа, как отметил А.Г. Дружинин, 

«многослойна», и в ней взаимно пересекаются противоречивые интересы  

глобальных и региональных «центров силы». Одним из микроуровней в этой 

модели должно выступать казачество, как компонент в южно-российском 

регионогенезе, через феномен которого шла интеграция осваиваемого им 

пространства в геопространство России.  Важной категорией геополитики 

является понятие политическое пространство, таковым его делают 

определенные границы, выступающие фактором безопасности. 
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Геополитическая проблема границ возникает всегда, когда начинается борьба 

за контроль, присоединение, освоение политического пространства. Поэтому 

на историю развития и становление отдельных региональных групп казачества, 

следует смотреть, прежде всего, через геополитическую проблему границ. У 

ранних казачьих сообществ наблюдается территориальная привязанность к 

рекам. В дальнейшем, расширяя территории, казаки следуют за 

государственной границей России. Географический охват расселения казаков 

имеет свои закономерности: сначала освоение пространства вдоль реки, затем 

движение к морю и, наконец, продвижение в горы. Каждая из этих зон имела 

свои природно-климатические особенности, к которым необходимо было 

адаптироваться. 

Географический и климатический факторы выступали определяющими на 

всех этапах истории казачества, так как через них шел процесс формирования 

представлений о своем и чужом пространстве. Одним из признаков этнической 

общности выступает территориальный. Для казачества эта категория 

оставалась непостоянной. На начальных этапах следует отметить условность 

границ обитания, предопределенную «кочевым» характером и 

разбросанностью отдельных казачьих сообществ. Понятие своей территории, 

как постоянного признака, было характерно для запорожского казачества, а 

затем и для Черноморского, донского и гребенского, причем границы для двух 

последних групп четко не определены. Только после 1860 г., когда царским 

указом были созданы Кубанское и Терское казачьи войска, закончилось 

военное освоение Кавказа, и внешние границы стабилизировались, 

фиксируются и территории принадлежащие казачеству. Своя территория имеет 

обязательно центр. В обыденном сознании таким центром мира для казака 

становилась своя станица. История формирования казачьих кордонных линий 

показывает: и эта категория долгое время не была постоянной. С одной 

стороны, неблагоприятный климат, неудачно выбранные места (отсутствие 

воды, сенокосов или, наоборот, частое затопление) приводили к смене мест для 
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станиц. С другой стороны, формирование новых кордонных линий царским 

правительством проводилось за счет переселения казачьих семей по желанию 

или по жребию. Таким образом, понятие своего пространства 

стабилизировалось только  во второй половине XIX в. 

Особо следует подчеркнуть роль этносоциальной адаптации в становлении 

и функционировании казачества как определенной системы. Под 

этносоциальной адаптацией понимается приспособление того или иного 

социума к иноэтничной среде. Адаптационной процесс охватывает все сферы 

жизнедеятельности этноса во взаимодействии с другими этносами. 

Функционирование адаптационных процессов зависит от многих факторов, 

основными из которых следует считать территориальную принадлежность, 

зоны контактного соприкосновения, численное соотношение этносов, 

хозяйственно-культурную специфику, конфессиональную принадлежность, 

интенсивность миграционных процессов. 

К самому раннему в истории казачества, по всей видимости, следует 

отнести стационарно-миграционный аспект. Как замечает Э.Х. Панеш, линия 

сопотавления-противопоставления раскладывается по бинарной оси «абориген 

– пришелец». На раннем этапе пришельцы (мигранты) через определенный 

промежуток времени начинают осознавать себя как коренное население, 

сопоставляя себя с аборигенами и противопоставляя одновременно следующей 

волне мигрантов, которых они воспринимают как пришельцев (некоренных). 

Нижней границей осознания этническим социумом себя как коренного 

населения, вероятно, следует считать память социума, а верхней - факт 

рождения на данной территории (22, с.45). 

Особенности системного функционирования казачества заключаются во 

взаимообусловленности таких факторов как демографический, миграционный 

и адаптационный. Своеобразие геополитического пространства Северного 

Кавказа поставило казачество в особое положение, сделав его пограничной 

структурной единицей, которой, чтобы самосохраниться, приходилось 



 25 

вступать во взаимодействие с двумя историческими системами – 

северокавказской и российской. На раннем этапе адаптация к северокавказской 

системе обусловливалась малым миграционным потоком, доминированием 

аборигенного населения, мужским составом ранних казачьих сообществ. В 

таких условиях, чтобы оказаться жизнестойким социальным организмом, 

необходимо было адаптироваться, прежде всего, к иной этносреде. Раннее 

казачество представляло собой открытое сообщество, включавшее в свою 

среду свободных представителей независимо от этнической принадлежности. 

На данном этапе определяющим фактором выступал религиозный – 

христианство. Пожалуй, это самый устойчивый фактор на всех этапах истории 

казачества. 

Формирование казачества и северокавказской исторических систем во 

многом совпало по времени, и процессы, проходившие в них, были достаточно 

близки. Российская историческая система соприкоснулось с казачеством тогда, 

когда основные процессы формирования системы были завершены. 

Столкновение с Россией означало с одной стороны, включение казачества в 

российскую историческую систему и адаптацию к ней, а с другой стороны, 

через казачество идет геополитическое освоение северокавказского региона. 

На наш взгляд, как это не парадоксально звучит, Российское государство 

выполнило функции своеобразного катализатора, активизировавшего процессы 

этногенеза, вопреки существующему мнению о его завершении к XVIII в. Об 

этом свидетельствуют, во-первых, создание единого этнокультурного 

пространства и закрепление территорий за казачьими войсками; во-вторых, 

окончательное оформление самосознания у терского и кубанского казачества. 

Вмешательство государства в демографическую ситуацию (государство было 

заинтересовано в увеличении численности казачьего населения и его участии в 

освоении вновь приобретенного пространства), приводит к процессу, который 

ряд исследователей называют русификацией. Она действительно укрепила 

этническое ядро казачества за счет русских, но вместе с тем, ускорила 
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формирование образа «мы» и «они». Причем сюда следует включать не только 

противопоставление «казак – иногородний», но к концу XIX в. четко 

прослеживается  и новая линия противопоставлений: «казак природный» – 

«казак новообращенный» (приписной), «казак – казак-инородец». 

Таким образом, казачество как историческая система, независимо от 

региона и времени формирования, имело общий базовый военизированный 

хозяйственно-культурный тип, что сказывалось на образе жизни и на духовной 

культуре. Структурообразующим элементом выступала христианская религия, 

как фактор самосохранения в окружении народов и государств в основном 

исповедующих ислам, и как фактор интеграции в Российское православное 

государство. Казачество как система имеет четкие этнические и сословные 

характеристики, которые не противопоставляются или взаимозаменяются, а 

разводятся на разные уровни функционирования. Этничность доминирует в 

системе, что приводит к формированию особого этнического характера, 

содержание которого представлено в казачьем менталитете. 
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Раздел 2. 

ЕДИНИЦЫ ЭТНОСОЦИАЛЬНОГО  

И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА КАЗАЧЕСТВА 

 

2.1.ИСТОРИЧНОСТЬ ТЕРМИНА «КАЗАК»  

 

Для понимания сущности казачества особое значение приобретает вопрос 

о содержательной стороне этого термина, устойчивость которого может 

свидетельствовать об относительной стабильности этнокультурных 

характеристик социум. Необходимо заметить, что этносоциальное бытование 

термина казак выходит за границы конкретно-территориального и 

хронологического функционирования. И, несмотря на то, что происхождение 

казачества исследуется ни одним поколением ученых, в термин казак по-
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прежнему вкладываются разные смыслы. В 1822 году П. Бутков писал: 

«Намерения моего нет возражать на каждое  из прежних толкований слова 

«казак», из коих некоторые давно позабыты» (16, с.183). Тем не менее, к 

некоторым версиям этимологии этого термина обращаются и в современной 

историографии, а так как смысловое содержание слово казак, идея казачества и 

теории его происхождения вопросы взаимосвязанные, то позиция 

исследователя по одной из этих проблем предопределяет подходы к 

этнической и  сословной истории в целом. 

Основные варианты интерпретации этого термина даны В.Х. Казиным в 

сборнике, посвященном казачьим войскам: «1) от «косогов» – народа 

Кавказского; 2) от «казар» – народа Скифского; 3) от «Касахии» – Закавказская 

область, упоминаемая Константином Багрянородным; 4) от «каз» – турецко-

татарского слова, означавшего слово «гусь»; 5) от «ко» и «зах» - монгольских 

слов, означающих: первое – «броня, латы, защита», а второе – «межа, граница, 

рубеж», откуда «ко-зах» значит – «защитник границы»; 6) от именования этим 

именем у татар бессемейных и бездомных воинов-бродяг, составлявших 

авангард татарских полчищ в XIV веке; 7) от именования этим именем у 

бухарцев киргизского народа; 8) от значения этого слова на половецком языке 

«страж», «передовой» (39, с.5). Однако, как считает сам составитель, ни одно 

из этих толкований не может быть признано, безусловно, правильным. 

Любопытно, что и написание самого понятия претерпело изменения. П.К. 

Харламов обращает внимание, что в русском языке существовало два похожих 

слова: «козак и казак. Слово козак произошло, как и у всех европейских и 

кавказских народов, от слова коссак (где кос – сильный, великий. – С.Г.), слово 

же казак как и казакин (или казака), происходит от итальянского (латинского) 

слова казакка – комната, покой. Отсюда, мальчик, комнатный слуга, назывался 

казачок. Еще Лермонтов делает разницу между этими словами. Теперь они 

стерлись» (101, с.5). 
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Энциклопедические издания пытаются, обобщив научные разработки, дать 

свой оптимальный вариант трактовки. В.И. Даль «казакъ или козакъ» 

представляет как «войскового обывателя, поселенного воина, принадлежащего 

к особому сословию казаков, легкаго конного войска, обязанного служить по 

вызову на своих конях, в своей одежде и вооружении» (26, с.72).  Более широко 

трактовка данного термина дана С.И. Ожеговым (первое издание словаря было 

осуществлено в 1949 г.): «1. В старину на Украине  и в России: член военно-

земледельческой общины вольных поселенцев на окраинах государства. 

Запорожский казак. Донской казак. 2. На Дону, на Кубани, Тереке, Амуре и 

других войсковых областях: крестьянин, потомок  таких поселенцев …», особо 

выделяется вольный казак как «…свободный, не зависящий ни от кого 

человек…» (62, с.254). 

Большинство российских исследователей казачьей истории признают 

тюркское происхождение слова казак. А.Н. Самойлович считает, что появилось 

оно не ранее XI в. в регионе, где господствовало племя кыпчак, 

«продвинувшееся из Средней Азии в Восточную Европу и положившее конец 

господству между Каспийским и Черным морями хозаров…» (79, с.13).  

Первоначально обозначая людей, «по злой необходимости отделившихся от 

своего рода-племени, лишившихся своего скота и кочевий и потому ставших 

бродягами, скитальцами» (10, с.144), термин казак позже приобретает 

вторичное производное значение вольного, удалого, отважного молодца, 

ищущего свободы и богатства в добычах на войне и тем самым снискавшего 

почет и уважение степняков кочевников … В раннем средневековье это 

название, безусловно, не имея этнического наполнения, было поистине 

международным» (10, с.146).  

От тюркской теории происхождения терминов казак, атаман, чиркас-

черкес предлагает отказаться М.И. Крайсветный, стремящийся доказать единые 

корни происхождения казаков и адыгов и их взаимосвязь с меотскими 

племенами (46, с.128).  Идея эта не нова, еще Н.М. Карамзин упоминает  записи 



 30 

императора Константина Багрянородного (середина X в.)  о жившем в то время 

на Кавказе народе – казаках и их государстве – Касахии. Он предлагает также 

вспомнить касогов, обитавших согласно русским летописям между 

Каспийским и Черным морями, и, живших на берегах Днепра торков и 

берендеев, которые назывались как черкасами, так и казаками. 

 М.И. Крайсветный очередной раз связывает казаков  со «страной Каса» 

или «Касакией» русских летописей (как известно, это земли касогов), но 

применяет иную систему аргументации, взяв за основу название постоянного 

жилища. Однако автор  переводит слово «каса», по непонятным причинам,  не 

с адыгского, а с латыни как «хижина, лачуга», представляющая тип турлучных 

построек меотов, которыми они пользовались с глубокой древности. Позднее 

появляются слова, уточняющие форму жилища: «циркасы» и «чиркасы» -  

первые означают круглые, а вторые длинные жилища. М.И. Крайсветный 

считает, что в половецкий период, когда население на Дону заметно 

уменьшилось, необходимость строительства длинного дома отпала, и опять 

стало употребляться слово «каса-к», т.е. живущий в лачуге, не кочевник. 

Сходно и происхождение «городовых казаков», обитателей с постройками 

аналогичного типа – «хазовок» (46, с.127). Термин «касак» исследователь 

связывает также с адыгским «касэ» – общество. Многие адыгские племена 

известны как «свободные, вольные общества», что и может означать «чир-

каса» … В этом случае, термин казак действительно может означать 

«свободный (свободнорожденный), вольный» (46, с.127). Если данная система 

доказательств, на наш взгляд, дает лишь еще один спорный вариант 

интерпретации самого термина, то главная идея может быть признана, так как в 

том и другом случаях речь идет о свободном, вольном обществе, состоящем из 

свободнорожденных, вольных людей. 

 Э.Х. Панеш уже касалась проблемы сопоставления терминов касог и казак 

не только через взаимосвязь этносов, но и как близких по стадиальному 

развитию, что позволят, учитывая более ранние упоминания касогов, допустить 
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терминологическую взаимосвязь. Социальная характеристика касогов, 

показывает наличие однородных явлений и в казачьей среде. Под казачеством, 

исследователь предлагает понимать «отдельных конников или небольшие 

отряды из общин», обладающие независимостью и подвижным образом жизни, 

имеющие разнообразные причины их отделения и последующего объединения 

в группы, а также особый менталитет, свойственным однородным социальным 

организациям (64, с.106-107). Как в касожской, так и в казачьей среде, 

тенденция консолидационных процессов,  в конечном итоге, привела к 

оформлению этнического стереотипа (64, с..110). 

Оригинальную расшифровку термина казак предложил А.П. Скорик, 

впервые попытавшийся рассмотреть его как этноним, самоназвание.  

«Известно, - пишет он,– что  в донском говоре фигурирует слово «капшак» (в 

переводе с татарского – «мешок»). Оно порой использовалось на бытовом 

уровне в качестве обозначения того или иного казака, поскольку казаки часто 

носили одежду из грубой ткани, напоминающую мешковину. Далее, в донских 

станицах до недавних пор звучало слово «капшук», т.е. «мешок с деньгами». 

Отсюда следует, что «казак» – это вольный воин, носивший грубые одежды и 

имевший деньги для своей разгульной жизни» (82, с.18-19). Какие бы 

основания не брались как исходные, исследователи неизменно приходят к 

выводу, что первоначальный базовый смысл сводился к воле и свободе.  

Дискуссии о природе терминов «казак» и «казачество» продолжаются и не 

только предлагаются новые решения, но восстанавливаются старые (78, с. 104-

105; 94, с.75-76). Чтобы не усложнять решение проблемы, нам кажется 

целесообразным рассмотреть этимологию термина «казак» в двух аспектах: 1) 

в широком общеисторическом значении; 2) как явление в российской истории. 

Так как казачество явление историческое, следовательно, оно развивалось во 

времени и в пространстве, и в зависимости от эпохи и территории расселения 

менялись его внутренние и внешние характеристики. Очевидно, следует 

отказаться от попыток давать характеристику казачества исходя из 
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первоначального содержания самого понятия, так как по мере становления 

российского казачества его смысловое значение изменялось. Возможно, даже 

не столь важно изначальное значение слова, сколь важно какой смысл 

вкладывался в него в русских источниках на разных этапах его развития. Г.Ф. 

Благова заметила: «В истории русского языка случалось ни раз, что одно и то 

же иноязычное слово заимствовалось дважды – в разные периоды развития 

языка-источника и самого русского языка, а это, во-первых, обусловливало 

разность внешнего, фонетического обличия таких разновременных 

заимствовани..; во-вторых, слово, заимствуясь повторно, могло каждый раз 

закрепляться совсем в разных, казалось бы, совсем не связанных между собой 

значениях» (10, с.143).  

Институт казачества существовал практически у всех народов не только 

тюркско-татарского мира. Известны «польские казаки», «казаки» из генуэзских 

торговых факторий (59, с.7-8). Отметим в связи с этим, точку зрения Н.И. 

Никитина, который начало формирования собственно вольных казачьих общин 

относит к концу XV  в. и связывает с представителями татарского населения. 

Сам процесс развития русского казачества предстает как эволюция данных 

общин за счет постоянного притока с XVI в. выходцев из русских земель, в 

результате чего «восточно-славянское население стало преобладать в казачьей 

среде» (61, с.168-169). Известно, что в XIV в. татарские казаки мещерские или 

городецкие образовали города Касимов, Темников, Елатву и другие. Их 

дальнейшая судьба вписывается в схему, предложенную Н.И. Никитиным. 

Иная ситуация складывается в южно-российском регионе, где исторически 

сложились этнокультурные условия самостоятельного формирования 

институтов вольного казачества. И. Попко, связавший рождение казаков как 

таковых с «передовыми татарами бездомниками», в отличие от Н.И. Никитина,  

признает самостоятельное формирование русского казачества на основе 

рядовых бойцов княжеской дружины, которые потянулись на «рубеж» и «на 

поле», где, столкнувшись с «татарскими» казаками, стали называть себя этим 
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термином (69, с.5). По мнению Н. Шаякова, «устройство жизни татарских 

казаков не было образцом для жизни русских. Это два совершенно различные 

явления, ни в какой связи друг с другом по происхождению не стоящие, а 

являющиеся независимо друг от друга, но случайно столкнувшиеся одно с 

другим, причем русское явление до поры этого столкновения не находило  

достаточных доводов выделять себя из ряда остальных явлений русской 

жизни… Как только правительство стало поселять «при приграничных 

крепостях» особых конников, «получавших землю и  жалование под условием 

несения постоянной сторожевой службы (или, следует добавить, столкнулось с 

этим явлением на южных рубежах. – С.Г.), так оно не нашло ничего лучшего 

как дать этим поселенцам имя «городовых казаков».  Заслуживает внимания и 

вывод ученого: «В XV в. не началось, а продолжилось казачество под боком у 

татар, имея глубокие корни, настолько глубокие, что их не смогли выкорчевать 

ни тот сокрушительный поток …, ни те постоянные набеги, которые делали 

татары позднее» (104, с.6-7). А.П. Берже в своей работе «Чечня и чеченцы» 

(1859 г.),  видимо, не случайно писал о том, что «русские, живя в старину по 

Тереку и, находясь в близких отношениях с Монголами, знали их язык, 

говорили на нем…» (9, с.139). И.Л. Дебу сообщает практически о том же: 

«Молодые люди соседственных народов, удалялись от жилищ своих по разным 

причинам, составляли некоторого рода общества, и, со временем умножаясь 

приходящими вновь, заняли страны, доныне ими обитаемые. По образу жизни 

своей, они получили от соседствовавших татар название козаков, или 

бездомных, а по всегдашнему их упражнению в военном ремесле, сделались 

они нужными воинами соседям, как в мирное время,  так и   в военное …» (28, 

с.41).  

В XIX в., когда основная историческая задача казачества  сводилась к 

защите границ, то и толкование термина с этих позиций становится вполне 

закономерным. Н.П. Востоков дает следующее определение: «Казак - по 

самому словопроизводству с монгольского: «ко» говорит о защите, «зах» – 
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определяет границу – является синонимом человека, который историческими 

условиями поставлен на страже границ, отделявших Россию от его соседей. 

Если же проследить за историей казачества в течение многих веков, то 

окажется, что стремление к охране границ составляет их внутреннюю 

потребность, ибо, как только граница отодвигалась в глубь новозавоеванных 

земель, передвигались и казаки» (18, с.71). 

Чтобы более ясно представить себе тот набор определяющих 

характеристик, которые прямо или косвенно раскрывают содержание термина 

«казак», необходимо проследить в каком историческом контексте появляется 

он в  русских письменных  источниках. Л.Б. Заседателева отмечает, что в 

грамотах конца XIV в. встречается слово «казак» в значении «вольнонаемный 

батрак» на севере Руси (29, с.30). В грамоте великого князя Василия (1505-1533 

гг.) крестьянам Моравской слободы, говорится о казаках как вольнонаемных 

работниках: «Плавати им дрова и хоромный лес реками, и им и казакам их 

мыте и явки не давати» (63, с.48-49). В.О. Ключевский указывает, что в «XVI в. 

казаками звали наемных рабочих батрачивших по крестьянским дворам, людей 

без определенных занятий и постоянного места жительства»  (41, с.258).  К 

более позднему времени, к концу XVI в. Г.Н. Анпилов относит «упоминание о 

казаках-работниках в хозяйстве дворцовых бортников» на юге России (4, с.18).  

Термин казак использовался также в значении стражник, конвой. С.М. 

Соловьев ссылается на грамоту, данную Терехе Ситникову, подрядившемуся 

доставить из Нижнего Новгорода в Астрахань хлебный запас и получившему 

разрешение казаков для охраны и защиты судов (84, с.481). Гораздо чаще в 

документах встречаются упоминания  о казаках «воинского чину, живущие 

зовами козеци» (69, с.318).  Первое упоминание о казаках-воинах мы находим в 

«Сказании» рязанского митрополита Стефана, составленного по мотивам 

народных преданий о Куликовской битве. В нем говорится, что, когда великий 

князь Дмитрий Иванович возвращался в Москву с победою, его встречали и 

казаки (63, с.49). По другой версии, но вновь со ссылкой на летописи XIV в., 
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казаки пришли на помощь князю Дмитрию накануне Куликовской битвы и 

подарили ему икону-хоругвь Донской Богородицы и образ Богородицы  

Гребенской. Рязанский митрополит Стефан писал, что икону эту поднесли 

козаки «городка Гребни, иже на устье реки Чира глаголеша» (103). 

 Однако большинство исследователей начало истории казачества 

связывают с сообщением Никоновской летописи, в которой под 1444 годом 

сообщается о рязанских казаках, столкнувшихся с войсками татарского 

царевича Мустафы (41, с.241; 40, с.37-38; 29, с.30). С 1468 г. в летописях стали 

упоминаться казаки московские, с 1491 г. - тетерские, с 1515 г. – казаки 

белгородские, как воинские чины пограничной охраны и дозора указанных 

городов. 

Д.И. Эварницкий, В.О. Ключевский и Ф.А. Щербина отмечают, что термин 

«казак» применительно к отрядам вооруженных людей, с XV в. используется и 

в Малороссии: « …козаки были на Украине уже с 1471 года, в ту пору, когда 

Киевское княжество было обращено в простое воеводство. Польский летописец 

Бельский упоминает под 1489 годом о казаках, как передовых вожатых 

литовского войска … С начала XVI века в исторических актах южной России 

появляются черкасские казаки, как войско» (105, с.423). Д.И. Эварницкий 

смотрит на этих первых казаков, как «на пограничную стражу, постепенно 

охватившую города Черкасск, Канев, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и 

южную часть Подольской губернии» (106, с.424, 425). В России размещение 

подобного рода казаков проводилось по линии «пограничных со степью 

русских городов, шедшей по средней Волге на Рязань и Тулу, потом 

переламывающуюся круто на юг и упиравшуюся в Днепр по черте Путивля и 

Переяславля» (41, с.250). 

В официальных документах Российской империи казачество – это, прежде 

всего пограничные войска. В «Проекте законов о правах войск казачьих», 

разработанном при Екатерине II , «казачье войско суть люди, служащие к 

обороне границ Российской империи, и во время войны бывают против 
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неприятеля с прочими регулярными войсками» (45, с.1). В рескрипте на имя 

генерал-адъютанта графа Евдокимова от 24 июня 1861 года, подписанном 

Александром II, так же отмечено – «казачье сословие в Государственном быту 

для того, чтобы оберегать границы Империи, прилегающие к враждебным и 

неблагоустроенным племенам и занимать отнимаемые у них земли» (48, с.308). 

Таким образом, к началу XX в. значение термина казак было сведено к 

одному – воин, страж границы. Следует отметить, что термины «казак» и 

«казачество» сами по себе этнической характеристики не содержат, а 

определяют социальный статус человека или группы людей, или род их 

занятий (24, с.22). 

Однако совсем иной подход встречается в казачьей эмигрантской 

литературе, например в «Казачьем словаре-справочнике, изданном в США в 

1968 году. Здесь утверждается, что «казаки – народность, образовавшаяся в 

начале новой эры, как результат генетических связей между туранскими 

племенами скифского народа Кос- Сака (или Ка-Сака) и Приазовских Славян 

Меото-Кайсаров с некоторой примесью Асов-Аланов или Танаитов (Донцов)» 

(38, с.24). 

Явно выраженные этнические характеристики казачество приобретает в 

период активного процесса возрождения. В официальных документах, 

например, в Законе Российской Федерации о репрессированных народах от 26 

апреля 1991 года и Указе Президента РФ № 632 от 15 июня 1992 года записано: 

«Казачество – исторически сложившаяся культурно-историческая общность 

людей».В проекте федерального закона «О российском казачестве» в статье 1 

используются следующие понятия: «… казачество – исторически сложившаяся 

культурно-этническая общность людей;  казак – гражданин, относящий себя к 

казачеству …» (73, с.3). 

С этимологией термина «казак» связана проблема типологизации 

казачества. Отсутствие единых критериев, привело к появлению различных 

вариантов. В официальном сборнике, выпущенном к столетию Военного 
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министерства, казачьи войска делятся по характеру происхождения на две 

группы: первая формировалась «по воле самого населения», к ней отнесены 

донские и яицкие казаки, которые устраивались «для удовлетворения 

потребностей в новых формах быта, а не для службы государству»; ко второй 

отнесены казачьи войска, развившиеся как результат совместного стремления 

населения и правительства, поэтому служба государству, поглотило у них  все 

другие принципы и интересы (92, с.162-163).  Таким образом, выделяются две 

основные группы казачества: вольное и служилое. 

Ю. Аверьянов и А. Воронов, исходя из этнических особенностей,  

различают русское казачество как этносоциальную группу русских и 

российское казачество, которое составляют этносоциальные группы других 

народов – калмыки, буряты, татары, эвенки и другие (1, с.139-140). Исходя из 

этого исследователи выделяют следующие категории казачества: 1) вольные 

казаки (Дон,  Днепр (Запорожье), Терек, Волга, Яик); 2) служилые казаки 

(верстались из различных сословий) – городовые и сторожевые, поместные и 

просто служилые; по месту были казаки рязанские, шацкие, смоленские, 

воронежские, на Украине – реестровые; 3) воровские казаки – шайки степных 

разбойников различного происхождения, жившие разбоем и наемничеством, 

никому не подчинялись; 4) «вольные» казаки Смутного времени (начало XVII 

в.) – недавние холопы, крестьяне, бедные дворяне, орудовали чуть ли не по 

всей стране; 5) российские казаки – 12 казачьих войск страны; 6) 

«исторические» казаки (потомки казаков разных войск, команд, формирований, 

утративших значение членов войскового сословия, но продолжавших 

формально числиться  в состоянии казаков; жили в некоторых губерниях 

Великороссии и Малороссии, например, полтавские казаки); 7) временные 

казачьи части (Слободско-Черкасские и Малороссийские казачьи полки, 

Ямской казачий полк, Московский казачий полк, образованный в 1812 г. 

графом Дмитриевым-Мамоновым из своих крепостных и многие другие)» (1, 
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с.140). А.П. Сопов ограничивается только четырьмя первыми группами 

казачества (86, с. 15). 

В современной историографии популярностью пользуется версия 

происхождения донского казачества от рязанских казаков, высказанная еще 

В.Н.Татищевым и С.М.Соловьевым (95, с.267; 84, с.43, 277-278, 315, 694).  

А.В.Сопов считает, что рязанские, мещерские и городецкие казаки  три  

различные группы населения,  не имеющие прямого отношения к донским 

казакам. Рязанские казаки это профессиональное городское войско, которое не 

принимало участия в молодечестве и считалось едва ли не самой 

дисциплинированной группой, способной воздержаться от «самодури». 

Мещерские казаки – типичные неорганизованные казаки, ориентировавшиеся 

на Мещерский городок, имели неопределенный этнический состав, зачастую 

возглавлялись татарами. Городецкие казаки – служилые казаки, составлявшие 

регулярное войско касимовских «царей» и «царевичей»,  и формировались 

исключительно из татар, специально поселенных близ Касимова (86, с.19).   

Подходя конкретно исторически, А.В.Сопов отмечает, что в XV – первой 

половине XVI в. слово «казак» имело в основном два значения. Во-первых, 

казаками назывались профессиональные конные воины, приспособленные к 

действиям в степных условиях, лично свободные, обычно состоявшие в 

разбойничьих шайках или нанимавшиеся  на пограничную военную службу к 

государствам, имевшим границы со степной зоной. Они в большинстве своем 

не имели ни хозяйства, ни сколько-нибудь постоянного места жительства, не 

создавали никаких более организованных групп, чем разбойничьи шайки (86, 

с.16-17). Первоначальное ядро такого казачества составили остатки войска 

Шейх-Ахмеда. Бродячие наемники-разбойники тяготели к некоторым городам 

на окраинах своего ареала, особенно к турецкому Азову и к московскому 

Мещерскому городку, где они сбывали награбленное и приобретали оружие и 

боеприпасы. Во-вторых, казаки являлись разновидностью регулярных войск в 

пограничных со степью крепостях соседних государств, их называли 
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городовыми, иногда полковыми казаками. С середины XVI в. название 

«казаки» было присвоено группам населения, разнообразным по этническому 

составу, за пределами официальных границ Московского и Польско-

Литовского государств, имевших специфический территориально-общинный 

строй без феодалов, демократическое самоуправление и сильную военную 

организацию.  

В.Ф. Мамонов выделяет две группы казачества. Служилое казачество, 

которое с самого начала своего формирования составляло по существу 

промежуточный слой между дворянами, с одной стороны, и тягловыми 

людьми, с другой. Комплектовались служилые казаки в основном из низших 

сословий: гулящих людей, крестьян, или даже беглых холопов. Вольные или 

воровские казаки пополнялись главным образом за счет деклассированных 

элементов, беглых крестьян, холопов (53, с.75-78). 

А.Л. Станиславский отмечает только служилых казаков, подразделяя их на 

группы, которые различались по названиям, связанным как с происхождением 

данной корпорации, так и с условиями службы и материального обеспечения 

(«сторожевые», «полковые», «донские», «волжские», «терские», «черкасские»). 

По его мнению, «принятые на государственную службу казаки, а также 

стрельцы и пушкари образовали своеобразный промежуточный слой в русском 

обществе, занимали среднее положение между дворянами, с одной стороны, 

посадскими людьми и крестьянами – с другой» (89, с.13-14). 

Возражать против каждой проанализированной классификации, очевидно, 

нет смысла, так как каждый исследователь пользовался своей системой 

аргументации, подразумевая свои типологические признаки. Вполне 

обоснованно можно говорить о российском казачестве, как единой 

исторической системе, структурно подразделяя его по характеру своего 

происхождения на две группы: вольное и служилое казачество. Причем к 

вольному казачеству, как подгруппе, можно отнести «воровское казачество» 
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русских источников, которое постепенно растворялось в нем. Служилое 

казачество состояло из городовых, поместных, жилецких и других групп.  

Историческое ядро донского, гребенского и запорожского казачеств 

формировалось из вольных людей. Наблюдается тенденция сближения 

вольного и служилого казачества. С момента перехода их в сословное 

состояние и образования основных казачьих войск речь может идти только о 

служилом казачестве. Основным типологическим признаком на данном этапе 

становится административно-географический: донское, терское, гребенское, 

волжское, уральское, кубанское  и т.д. К концу XIX в. при сохранении 

территориального разделения, прибавляется еще и один признак – 

происхождения, поэтому в обыденном сознании закрепляются доминанты о 

«природных казаках» (или исторических), «казаках инородцах» и 

«новообращенных казаках» или «приписных». 

В казачестве как развивающейся исторической системе, присутствовали, 

как мы убедились, и сословные и этнические характеристики. Поэтому 

следующая немаловажная проблема – определить соотношение в казачестве 

этнического и сословного начал.  

 

 

2.2. ЭТНИЧЕСКИЕ И СОСЛОВНЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЗАЧЕСТВА:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В научной литературе, беллетристике, в официальных документах, как уже 

отмечалось, мы сталкиваемся с терминологическим многообразием 

определения статуса казачества:  этнос, субэтнос, этнографическая или 

этносоциальная общность, сословие, квазисословие и т.д. Дискуссии по этой 

проблеме уже вышли за рамки науки и давно перешли в область политики. 

Известно, что реалистическое отношение социума или отдельного индивида к 

действительности наличествует всегда. Возрождение казачества состоявшийся 
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факт и в обыденном сознании большинства четко закрепилось представление о 

казачестве как самостоятельном народе. А.А. Иванова, опираясь на результаты 

включенного наблюдения и прямых бесед с представителями кубанского 

казачества, пришла к выводу: «Как бы ни складывалась ситуация 

официального возрождения казачества в сфере политики и науки, в 

действительности в самосознании взрослого населения среди казачества 

сегодня доминирует отношение к себе как этнической общности, миссия 

которой состоит в возрождении традиций, в восстановлении прежнего уклада 

жизни» (30, с.13). Это нашло отражение и в официальных документах. В 

постановлении и резолюции V Круга Союза казаков, опубликованных в  

«Казачьих ведомостях» в июле 2000 г., отмечена необходимость «продолжения 

работы в восстановлении исторической справедливости и воссоединению с 

братьями-казаками, оказавшимися временно оторванными от своих войск 

вместе с землей проживания на территориях бывших республик Советского 

Союза. Казачество есть разделенный народ, имеющий право на 

воссоединение (Выделено мной. – С.Г.)» (88, с.64).  

Стремление решить проблемы этнической и сословной истории - 

характерная черта историографии 90-х гг. XX в., в которой можно выделить 

три направления: первое определяет казачество как субэтнос (вариативно); 

второе – как сословие; третье пытается найти разумный компромисс. 

Например, историки Кубанской казачьей академии дают многомерное 

определение казачества. Во-первых, как культурно-исторической общности, 

народа; во-вторых, служилого сословия, формируемого тем или иным 

правительством для своих целей; в-третьих, административно-

территориального образования, экономической общности всех народов и 

сословий, проживающих на казачьих землях (56, с.15). 

На позиции, что казачество – субэтнос стоят А.И. Агафонов (3, с.23), Л.Н. 

Гумилев (25, с.201),  Р.А.  Агеева (2, с.129)   и другие. Так, по определению 

В.Н. Сергеева,  казачество как субэтнос, является «такой самобытной 
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этнической общностью, которая представляет собой часть народа, является 

устойчивой  социальной группировкой людей, отличается самобытностью 

культуры, землепользования, организацией самоуправления». Современное 

движение за возрождение казачества автор предлагает считать «одной из форм 

возрождения национального самосознания, в основе своей русской» (81, с.5).  

Л.Н. Гумилев, разрабатывая свое оригинальное социобиологическое 

понимание этноса, считал, что для «пограничных пассионариев были 

характерны объединения более высокого порядка, поскольку в ходе войны с 

татарами и ногайцами отношения со всеми боярами перестали иметь какое-

либо значение. Например, на Дону образовался особый  субэтнос, 

впоследствии ставший этносом» (25, с.201). Далее, Л.Н. Гумилев отмечал, что 

«там, где этнос при рождении не был достаточно мозаичен, как, например, в 

Великороссии XIV-XV вв., он стал сам выделять субэтнические образования, 

иногда оформлявшиеся в виде сословий. На южной окраине выделились 

казаки, на северной – поморы» (25, с.109). Таким образом, по Л.Н. Гумилеву, 

казачество субэтническое образование, оформившееся в сословие, а 

«назначение этих субэтнических образований – поддерживать этническое 

единство путем внутреннего неантагонистического соперничества» (25, с.110). 

А.В. Сопов предлагает рассматривать казачество как мегаэтническую 

общность, сложившуюся в начале XVII в. из групп этносов в результате 

этногенетической близости или длительного культурного взаимодействия (85, 

с.44). Он выделяет несколько стадий казачьего этногенеза. На первой 

(базисной) стадии речь может идти только о предках казаков, к которым он 

относит: славянское земледельческое население степной и лесостепной зон 

Северного Кавказа, Северного Причерноморья, Подонья и Южного Поволжья; 

славяноязычных бродников, занимавшихся различными промыслами и 

перевозами на территории Хазарского каганата; славяно-русское население 

Тмутараканского княжества; хазар-христиан, тяготевших после разгрома 

каганата к близким по вере и культуре славяно-русам; «черных клобуков» и 
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половцев-кипчаков. Вторая стадия (XII-XIV вв.) это период формирования 

первых «протоказачьих» общин; третья стадия наступает в XV – начале XVII 

в., «когда на историческую арену выходят хорошо прослеживаемые по 

исторически источникам, самостоятельные общества азовских, донских, 

гребенских и яицких казаков». Эти общества, по мнению исследователя, 

представляли собой уже своеобразную, складывающуюся метаэтническую 

общность. На четвертой стадии формируются особые казачьи войска; само  

казачество активно вовлекается в общерусские процессы,  и продолжает 

развиваться уже в рамках Российского государства и русского народа, 

постепенно утрачивая вольность и превращаясь в специфическое полу-

привилегированное военно-служилое сословие русского общества. Пятая 

стадия (конец XIX в.) – период «формирования особой этнической (или 

субэтнической) группы казаков, отличающейся от остального русского 

населения целым рядом особенностей народной психологии, бытового уклада, 

сословных отличий, диалектом и способами внутренней организации» (85, 

с.43-45). 

А.В. Венков, Р.А. Нелепин определяют казачество как сословие, признавая 

в его становлении действие механизмов этнического характера (3, с.21; 60, 

с.20). 

И.Х. Тхамокова более категорична в своих выводах, считая, что казачество 

в XIX -  начале XX в. являлось особым сословием, несшим военную службу и в 

качестве платы за нее получавшим землю и некоторые привилегии. 

Отличительные же черты культуры, которыми оно обладало (например, 

казачья форма) были сословными, а не этническими, сословным было также и 

казачье самосознание (99, с.235). Р.Г. Маршаев в социальном статусе 

казачества  отмечает сочетание черт, свойственных и эксплуатируемым  

трудящимся массам, и привилегированной военной касте. Этот дуализм, по его 

мнению,  в разные периоды истории, на разных территориях проживания 
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казаков проявлялся по-разному, но всегда присутствовал в той или иной форме 

(54, с.208). 

Происхождение понятия о казаках как о сословии восходит к российской 

историографии, преимущественно XIX в.  Все официальные документы 

именовали казаков исключительно как военно-служилое сословие и в таком 

состоянии их воспринимала  отечественная наука. 

Современная этимология определяет сословие как «социальную группу 

многих докапиталистических обществ, обладающую закрепленными в обычае 

или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями» (83,   

с.1247). О.В. Матвеев отмечает, что с точки зрения формально-юридического 

отношения государства к казачеству, «здесь все ясно, и если вопрос 

рассматривать только в этом плане, то сословная характеристика не вызывает 

сомнений» (55, с.33).  Однако кубанское казачество, также как и  донское, по 

его мнению, с этих позиций рассматривать нельзя, так как в них 

присутствовала четкая внутренняя дифференциация. Вместе с тем, «кубанское 

казачество … владело собственной территорией, имевшей соответствующие 

границы, имело ограниченное, но самоуправление, атамана, совмещавшего 

функции начальника Кубанской области, свой бюджет, войсковой капитал, 

свое хозяйственное управление…» (55, с.39). Исследователь приходит к 

выводу, что кубанское казачество – этносоциальная общность. 

В материалах, опубликованных в сборнике «Казаки России», отмечается, 

что «основные внешние признаки сословной организации присутствуют и у 

казачества. При этом, правда, не следует упускать из виду и того очевидного 

обстоятельства, что и собственно внутренняя организации казачества, и 

система его взаимоотношений с государством выходили далеко за рамки 

границ, определяемых понятием «сословие», поэтому казачество «историко-

культурная общность, возникшая в силу своего многовекового существования, 

как особого рода войсковое сословие (состояние), созданное и развивавшееся 

из соображения государственной, общенародной необходимости» (33, с.9). 
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В.П. Трут исходит из того, что казачество одновременно входило в 

социально-этническую (принадлежало к самостоятельной этнической 

социальной группе, являлось субэтносом) и социально-классовую 

(представляло специфическое служилое сословие) структуры общества. Это 

позволило автору определить казачество как «сложное саморазвивающееся 

этносоциальное явление» (98, с.9; 97,  с.14-15). 

М.Ю. Унарокова считает, что «казаки – это этносословные группы 

русского и украинского (в меньшей степени и других) народов… Со временем 

казачество обретает четко выраженную сословность, в первой половине XIX 

века за ним устанавливается статус военного сословия с целой системой 

экономических и политических привилегий» (100, с.36). Тенденция же к 

обретению казаками псевдосубэтнических признаков – «не результат 

внутреннего эволюционного развития казачества, а следствие влияния внешних 

факторов: иноэтнической среды, социального и политического статуса в 

прошлом, создавшего атмосферу изолированности, военизированного быта и 

т.д.» (100, с.36). М.Ю. Унарокова приходит к выводу, что казачья вольница – 

изначально явление социальное, а не этническое, и у нее не было 

определенного места расселения, которое могло бы классифицироваться как 

этническая территория (100, с.37). 

 Определить казачество по этническим  и сословным признакам столь 

сложно, что Н.Ю. Селищев, например, относительно России XVIII – начала XX 

в.,  говорит о казачестве, как о военном сословии, признавая его как отдельный 

народ, и одновременно характеризуя как своего рода религиозное братство (80, 

с.5). 

П.Н. Лукичев и А.П. Скорик считают, что донское казачество, как и 

казачество ряда областей России, «шло по пути этнического становления, 

превращаясь в самостоятельный этнос, но эта тенденция была прервана 

государственным вмешательством и фиксированным юридически сословным 

состоянием» (51, с.48). В результате казачество можно рассматривать как 
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субэтнос, «имевший тенденцию превращения в некоторую этническую 

целостность, тенденцию, которая была прервана попыткой закрепления в виде 

сословия» (51, с.49). Однако однозначно фиксировать сословное состояние 

казачества, по мнению авторов, нельзя и они предлагают использовать по 

отношению к казачеству термин квазисословие, «так как его территориальное 

распыление и сосуществование с другими сословиями, развитие сложной 

социальной структуры было остановлено Октябрьской революцией 1917 года и 

последующей политикой «расказачивания» (51, с.49). 

В энциклопедическом издании «Русские: этнотерритория, численность и 

исторические судьбы (XII-XX вв.)» казачество рассматривается И.А. Авериным 

как этнографическая группа, особая, но составная часть русского народа (79, 

с.15). Однако, решая проблему этнической истории казачества, автором 

выделяются три зоны образования казачества, сложившиеся к XV в.: «1) 

имеющая стержнем этнообразования украинцев (бассейн Днепра); 2) имеющая 

стержнем этнообразования русских (верховья Дона); 3) имеющая стержнем 

этнообразования тюрок (Приазовье, степи центрального и юго-восточного 

современного Казахстана и северные районы современного Узбекистана)» (76, 

с.35). Таким образом, с одной стороны речь идет об этнографической группе 

русского народа, с другой, о процессах этнообразования, т.е. об образовании 

нового этноса.  

Вся не разработанность проблемы наглядно просматривается в труде В.Д. 

Батырева, А.И. Изюмова, О.В. Матвеева «Союз казаков России: 1990-2000», 

получившего широкое распространение в казачьей среде, и, наполненного 

взаимоисключающими определениями казачества. Прежде всего, по мнению 

авторов, «казачество олицетворяло собой классический этнос (здесь и далее 

выделено мной. – С.Г.), то есть «коллектив особей, противопоставляющих себя 

всем прочим коллективам и имеющий оригинальную внутреннюю структуру», 

со ссылкой на Л.Н.Гумилева (88, с.107).  Вместе с тем, казачество, как 

«классический этнос», «не было однородным, оно дифференцировалось 
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регионально-политически, этнически, хозяйственно, конфессионально, 

юридически, особенно на первых этапах становления казачьих войск 

(областей) на территории России  и в разные исторические отрезки», поэтому 

«казаки не составляют единого субэтноса, а представляют собой рельефные 

этнографические группы» (88, с.111). На другой странице авторы отмечают: 

«Наука давно с полным на то основанием закрепила за казачеством статус 

субэтноса, то есть территориального, культурного подразделения русского 

народа» (88, с.112). 

В информационно-справочных материалах, подготовленных к научно-

практической конференции «Казачество России в XXI веке: место и роль в 

обществе и государстве»,  вновь сталкиваемся с тем, что в одном месте 

отмечается полиэтничность казачества, так как есть казаки-русские, казаки-

калмыки, казаки-татары, казаки-осетины (25, с.4). В другом констатируется, 

что «к началу нынешнего столетия у него (казачества. – С.Г.) отчетливо 

прослеживается безусловное присутствие не только всех признаков субэтноса, 

но и целого ряда основных признаков этноса. При этом у казаков наблюдается 

заметное выделение определяющего этнического признака – осознание ими 

единства и четкого различия по отношению к другим народам. Это находило 

свое отражение во множестве проявлений, из которых  наиболее заметным и 

распространенным являлось постоянное стремление подчеркивать самими 

казаками своего отличия  от остального населения страны в социально-

этническом плане» (37, с.17). Подводя итог, составители  информационно-

справочного материала приходят к выводу: «Казачество представляло собой 

сложное саморазвивающееся этносоциальное явление. Одновременно входя и в 

социально-этническую и в социально-классовую группы, казаки являлись 

полноправными представителями сформировавшегося этноса, оформившегося 

в специфическое сословие» (37, с.18).  

Б.М. Боук справедливо пишет, что «многочисленные споры о том, 

является ли казачество этносом или сословием, по своей постановке неудачно, 
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потому что исключает то, что казачество было и этносом и сословием»  (12, 

с.41), а многие исследователи указывают на то, что сословные и этнические 

черты казачества нельзя противопоставлять друг другу. Например, А.В. 

Баранов считает, что эта многовековая общность обладала самобытным 

этническим самосознанием, устойчивыми особенностями культуры и образа 

жизни. Для казачества характерна двойственность самооценки как 

своеобразной обособленной группы и как части русского народа. Казаки 

одновременно были военно-служилым сословием и частью русского народа (8, 

с.50-51). 

 А.И. Козлов выделил характерную для многих исследований 

закономерность, заключающуюся в том, что, «когда речь идет о сословии, 

преимущественно подразумевается казачество конца XIX – начала XX века». 

Отрицание и опровержение этого тезиса строится «на фактах, почерпнутых из 

далекой истории казачества, когда оно действительно еще не было сословием и 

существовало самостоятельно как субъект. Происходит, таким образом, явная 

подмена понятий, ибо факты, обосновывающие отрицание казачества как 

сословия, - суть измерители совершенно других порядков и отношений 

досословного времени» (42, с14).  

Сословное или этническое доминирует в казачестве? Этот вопрос далеко 

не праздный, особенно в современных условиях, когда, по мнению С.А. 

Арутюнова, «этнографические группы в рамках нации постепенно теряют свои 

различия, сливаются воедино, в особенности в новейшее время. В России 

примером того может служить потеря своей специфики… казаками и др.» (6, 

с.28).  Если признать за рабочую гипотезу, что этничность и сословность 

универсальные категории, характеризующие казачество как систему, то 

необходимо учитывать их историчность и соподчиненность. Мера этничности 

определяет степень консолидации, которая может колебаться в очень широких 

пределах. На практике  этничность определяется той степенью культурного 

единства данного социума, которая не зависит от характера социальной 
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стратификации (5, с.68). Этничность является определяющей характеристикой 

у казачества, образовавшегося естественно-историческим путем в 

геополитически активных зонах (донское, запорожское, гребенское, волжское, 

яицкое). Сословное преобладало у Азовского, Астраханского, Забайкальского и 

других казачьих войск, созданных по инициативе правительства, но их 

формирование происходило с привлечением казаков других регионов с уже 

сложившимся этническим сознанием. 

В решении указанного вопроса переплетаются два момента: 

терминологический и содержательный (казак – и его содержание, казачество – 

как этнос или сословие). Первое, что необходимо признать, казак – казачество 

это первоначально не самоназвание групп, расселившихся, прежде всего в 

районе Днепра, Дона и Терека, как мы уже отмечали, а название, перенесенное 

на них по аналогии с подобного рода явления в татарской среде. Во всяком 

случае, единственными источниками являются официальные документа 

Русского государства, тогда как «казачьи источники» никак не проясняют 

историю происхождения своего имени. Следовательно, для российского 

казачества правомернее говорить не об этнониме-самоназвании 

(эндоэтнониме), а об экзоэтнониме или этниконе – имени данном этнической 

группе извне (13, с.45), и затем ею усвоенном. 

Нелишне заметить, что вопрос о том, является ли казачество этносом или 

сословием решается в двух научных плоскостях: проблемами этноса 

занимается этнология, а проблемами сословности история. Историками  за 

основу берутся определение этноса, предложенное Ю.В. Бромлеем (14, с.14) и  

выделенные им уровни этнической иерархии.  Как мы видим,  большинство 

исследователей рассматривают казачество как субэтническое подразделение, у 

которого свойства выражены с меньшей интенсивностью, чем у основной 

этнической единицы, составной частью которой оно является (13, с.82). Сам 

Ю.В. Бромлей отнес донских казаков к третьей группе субэтнических 
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подразделений, названную им «социальной общностью, обладающей 

специфическими чертами культуры» (13, с.83).  

Историки испытывают серьезные трудности в выборе методологии 

исследования этнической составляющей казачества, так как в отечественной 

этнологии серьезной критике подвергнута «теория этноса» как таковая и на 

сегодняшний день фактически отсутствуют общепризнанные концепции по 

самым фундаментальным  категориям этнологического знания – этносу и 

этничности. Симптоматичной тенденцией современной этнологии, как считает 

С.Е. Рыбаков, является перенесение акцента с понятия «этнос» сначала на 

термин «этничность», научной модели, которая возникла в западной этнологии 

в результате иных взглядов на общественное устройство мира, а затем на 

«культурную идентичность»; в конечном итоге предпочтение было отдано  

просто «идентичности» (77, с.6). 

Теоретическая этнология ведет научные дискуссии по методологическим 

проблемам в изучении этнических феноменов, тогда как историки казачества 

опираются на устоявшиеся положения «теории этноса». Анализ исследований 

Ю.В. Бромлея и В.И. Козлова показывает, что по формальным признакам 

казачество подпадает под характеристику субэтноса (13; 14; 43; 44). Однако 

закономерно возникает вопрос, если в единый субэтнос входят казаки-русские, 

казаки-татары, казаки-осетины, казаки-калмыки (33, с.4), то каковы критерии 

осознания этнического единства и по отношению к каким другим народам они 

ощущают свое отличие. В данном случае, было бы справедливо рассматривать 

казачество не как субэтнос вообще, а как  субэтносы русского, татарского, 

осетинского, калмыцкого народов, но тогда разрывается целостное восприятие 

казачества как единого исторического явления в рамках российской 

действительности. Ни национальные, ни религиозные различия не 

препятствовали формированию у казачества осознания своей общности. Говоря 

об этнических характеристиках казачества, нельзя делать обобщающих 
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выводов без учета временных, географических и исторических факторов его 

развития. 

Без внимания историков осталось проведенное Ю.В. Бромлеем 

разграничение между разными проявлениями существования этноса, а именно 

между этникосом и этносоциальным организмом. Именно последний в 

различных интерпретациях используется при характеристике казачества. В 

избранном нами системном анализе, казачество более соответствует 

определению этникоса, хотя само понятие так и не утвердилось в этнологии. 

Между тем,  этот термин, по мнению С.Е. Рыбакова, сыграл некоторую роль в 

формировании русского понятия «этничность» (77, с.11).  

Этникос предстает как результат совместной исторической практики ряда 

поколений людей, воплощенной в специфических материальных и духовных 

атрибутах этой общности и фиксированной в сознании ее членов. Именно 

поэтому для существования этникоса важнейшее значение имеют 

межпоколенные (диахронные) связи, а также самосознание составляющих его 

людей, включающее в той или иной форме представление об общности 

исторических судеб их предков (13, с.15). Этникос рассматривается как 

явление, основанное всецело на совокупности диахронных связей, то есть 

этникос обнимает и индивидов, вообще лишенных синхронных связей с 

какими-либо группами своих соотечественников  (6, с.34).  

Механизм образования ранних вольных казачьих общин был всецело 

основан на включение в их состав представителей, разорвавших связи с 

основным «ядром» этноса, а впоследствии пополнение их осуществлялось 

также за счет представителей, лишенных синхронных связей.  

Для этникоса территориальная общность не обязательна и он нередко 

наряду с основной своей частью (материнским этносом) включает в себя 

сравнительно небольшие обособленные от нее в пространственном отношении 

ячейки – этнические группы (13, с.15). Казачество как система также не 

представляло территориальной целостности. Историческая локализация, 
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однако, не привела к абсолютной территориальной «изоляции», и расчленение 

территорий, населенных казаками, не сыграло роль дезинтегрирующего 

фактора. Единые механизмы образования ранних казачьих сообществ, единый 

хозяйственно-культурный тип, а также специфика миграционных процессов, 

формировали осознание единства, то есть групповое сознание, а 

территориальная локализации определяла самосознание отдельных 

региональных групп.  

Необходимо также иметь в виду, что этникос может и не представлять 

собой полностью однородную в этническом отношении целостность. Особенно 

это относится к тем случаям, когда этникос состоит из территориально 

разобщенных частей. Здесь отдельные части этникоса нередко приобретают 

черты, характерные для окружающих их этнических образований. В результате 

возникают так называемые пограничные группы, у представителей которых 

прежняя этническая принадлежность утрачивается или уже утрачена, а новая 

еще не укрепилась (13, с.15).  

Российское казачество, формировавшееся, как правило, в пограничных 

районах (или контактных зонах), при доминировании славяно-русского ядра, 

было этнически неоднородно. Это особенно характерно для восточных 

районов страны. В Уральском казачьем войске свыше 6 % составляли татары и 

калмыки; в Оренбургском свыше 6 % - татары, калмыки и башкиры; среди 

сибирских казаков было до 6 % мордвы и татар (31, с.20). В Донское войско в 

разное время вливались ногайцы, татары и турки (102, с.72-82). В 

Черноморском войске представители горских народов составили отдельную 

станицу Гриневскую (70, с.40). Среди терских казаков отмечены грузины, 

армяне, калмыки, татары, представители вайнахских народов (72, с.38; 65, с.44; 

63, с.90-100).  

Непосредственное вхождение неславянского населения в состав Войск 

осуществлялось двояко. Во-первых, «инородец»  мог принять христианство и 

влиться в преобладающую восточно-славянскую, русскую часть казачества, что 
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вело к их ассимиляции. Подобные процессы наблюдались у запорожцев и 

гребенских казаков. Во-вторых, консолидируясь в среду казаков, они 

сохраняли свою этническую и религиозную обособленность, приобретая 

формальную сословную принадлежность, и достаточно условно, признавая 

особенности хозяйства и быта. 

Немаловажной характеристикой этникоса является и то, что  в целом  он 

имеет «полную» социальную структуру» (13, с.18). Проблема сословий это, 

прежде всего, проблема социальной дифференциации общества. Определенная 

социальная дифференциация была свойственна и для ранних казачьих 

сообществ. Главную роль в принятии решений на Кругу играли так называемые 

«старые казаки», из числа которых выбирали атаманов. В источниках есть 

данные, согласно которым атаманы опирались на «домовитую» часть 

казачества и на «атаманову станицу» (27, с.54).  

С другой стороны упоминаются «сирома» и «голутвенное» казачество. Но 

отношения между отдельными группами внутри казачьей общины строились 

не на основе эксплуатации, а скорее, напротив, в условиях типичного для 

первобытных общин разделения их членов по возрасту, профессиональным 

навыкам (61, с.239). Огромное значение имел и личный авторитет члена 

сообщества.  

Превращение казачества в сословие относится к XVIII – первой половине 

XIX  в.  Связано это с включением казачьих войск в общую систему 

государственного управления России, с законодательным оформлением 

обязанностей и прав казаков, их особой социальной функции в государстве. 

Сословное состояние казачества было обозначено и закреплено Положениями 

о войсках. В 1835 году казачьи формирования были отнесены к департаменту 

военных поселений с введением специального отделения иррегулярных войск. 

В период с 1836 по 1840 г. управление казаками окончательно было подчинено 

военному министерству. 14 февраля 1845 г. Кавказскому линейному войску по 

примеру Донского и Черноморского было определено особое положение о 
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военном и гражданском устройстве. В административном отношении войско 

отделилось от Кавказской области, получив свое внутреннее управление с 

высшим и низшим учреждениями. По военной части всем единицам войска как 

новым, так и старым была придана единообразная организация. Каждый полк 

составлял свой территориальный округ, а станицы в округе подразделялись на 

сотни (68, с.191). 

Казачество не только законодательно стало сословием, но и внутри него 

возникает сословное деление, характерное в целом для страны. Происходит 

выделение офицерско-чиновничьего слоя. Согласно актам 14 февраля 1775 г.,  

22 сентября 1798 г., 29 сентября и 13 ноября 1802 г., 9 июня 1812 г., 26 мая 

1835 г., 11 июня 1845 г., 23 февраля 1848 г. казачьи офицеры в Донском, 

Уральском, Черноморском, Астраханском, Оренбургском, Сибирском 

линейном и Кавказском линейном войсках были не только уравнены с 

армейскими, но и получили права потомственного и личного дворянства. По 

указу 9 декабря 1856 г. в связи с общей политикой правительства по 

ограничению дворянского сословия звание потомственного дворянина казаку 

стал давать лишь чин полковника. 

 Среди казаков появляются представители духовенства, купечества. 

Положениями 26 мая 1835 г., 14 февраля 1845 г., а также актами конца 50-х – 

начала 60-х гг. были узаконены «торговые общества» и «сотни мастеровых». 

Освобожденные от всякой службы, их члены в течение 30 лет обязаны были 

вести торговлю и изготовлять обмундирование, вооружение и амуницию для 

казаков всего войска. При этом торговцы вносили в войско ежегодно по 200 

рублей каждый на военные надобности, а мастеровые работали за 

«умеренную» плату. Представители духовенства казачьего происхождения 

увольнялись из войскового сословия только на время – пока имели духовную 

должность, а потеряв ее, вновь становились казаками. 

Таким образом, возникает своеобразная ситуация, когда казачество 

одновременно  выступает и в качестве особого сословия, и имеет в свою 
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очередь, общероссийскую сословную структуру. Следует отметить сословную 

открытость казачества, так как оно пополнялось выходцами из различных 

сословных групп (74), терявших прежнюю сословную специфику в казачьей 

среде. Однако  со второй четверти XIX в. казачество становиться более 

замкнутым. Это проявилось в запрещении в ряде мест (особенно для 

помещичьих крестьян) или ограничении зачисления в казаки, в не разрешении 

выхода из войскового сословия. Казачки не имели права вступать в брак с 

представителями других сословий, а сами казаки не могли переходить на 

службу в другие ведомства и войска. 

Казачество как военно-служилое сословие отличалось от других кругом 

обязанностей по отношению к государству и своему войску. Главной 

обязанностью казаков была военная служба, при этом обмундирование, 

воинское снаряжение и коня приобретали за свой счет. Кроме того, казаки 

выполняли многочисленные натуральные повинности в своей станице и на 

территории станичного юрта. Казаки платили также различные денежные 

сборы для нужд своего войска. К льготам и привилегиям казачества относились 

освобождение от уплаты налогов (в том числе подушной подати, 

государственного земского сбора), право беспошлинной торговли в пределах 

войсковой территории, особые права на пользование государственными 

землями и другими угодьями. Главной льготой казаков являлось обеспечение 

их землей, превосходившей крестьянские наделы.  

В 1868 г. был принят закон о праве выхода казаков из войскового 

сословия. Главный комитет, разъясняя условия выхода из войскового сословия, 

признал необходимым «предоставить казакам беспрепятственное право 

перечисления в другие сословия на том основании, как это дозволяется вообще  

городским и сельским обывателям». Однако местные войсковые комитеты 

могли вводить ограничения: право выхода из сословия казаки имели только по 

окончании войсковой службы или полной непригодности к ней, получив при 

этом разрешение начальства. Заявив о выходе из войскового сословия, казак не 
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мог порвать с ним навсегда, так как его решение не распространялось на 

сыновей и они подлежали призыву на службу. Но самое главное – казак 

лишался земельного надела и фактически должен был выселиться с войсковой 

территории.  Правом выхода из казачьего сословия воспользовались немногие 

и в первую очередь те, кто не считал себя «природным казаком». Военный 

министр Д.А. Милютин утверждал: «Действительно, настоящие, так 

называемые старые казаки никогда не перейдут добровольно в гражданское 

состояние; но главную роль играют здесь не экономические, а чисто 

нравственные причины. Казак дорожит своим званием потому, что с ним 

связана память о славном прошлом, боевые предания и обычаи, воспоминания 

об опасностях и подвигах». Он приводил пример с обращением в гражданское 

состояние в 1871 году 12 станиц Кубанского войска: «Жители этих станиц не 

принадлежали к старым казакам и жили перемешано с гражданским 

населением, то переход совершился не только без всякого противодействия со 

стороны казаков, но и без всякого сожаления, несмотря на то, что поземельный 

надел их при этом был обрезан» (30, с.93-94).  Интересна переписка  урядника 

Терского казачьего войска Дорохина об исключении его сына, так как он 

«зачислен в то сословие, вследствие недоразумения станичных властей и без 

согласия на то меня и сына» (21).   

Таким образом, казачество начинает переходить в сословное состояние с 

XVIII в., ко второй половины XIX в. оно стало безусловной реальностью. 

Казачество находилось под безраздельным правлением военного ведомства, 

жестко регламентировавшего все стороны его повседневной жизни. 

Следует также учитывать, что именно этникос корни своего 

существования имеет в диахронной информации, т.е. в наличии своего рода 

этнической памяти, комплекса этнических представлений.  Эти традиции не 

всегда находят реализацию в повседневной жизни. Существенно в данном 

случае то, что память о характерности для этноса всех этих явлений 

сохраняется и передается в  праздничной, обрядовой, ритуальной ситуации, в 
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разных, даже отдаленных друг от друга группах данного этникоса. В этникосе, 

по мнению С.А. Арутюнова, минимальным выражением самоидентификации 

является сохранение самоназвания и самосознания (6, с.22).  

 

2.3. САМОСОЗНАНИЕ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ  

КАЗАЧЕСТВА 

Об устойчивости этнического самосознания можно до некоторой степени 

судить по тому, как долго сохраняется этническая идентичность. Хотя 

этничность, по мнению М.В. Крюкова, «не является свойством, органически 

присущим любому человеческому обществу на любом этапе его исторического 

развития … Этническая история человечества – это процесс  

характеризующийся своеобразной «пульсацией», ибо периоды активной 

этничности чередуются с этапами этнической стагнации, приводимой к полной 

безэтничности населения того или иного региона» (47, с.10).  То есть 

этническое самосознание может присутствовать у народа в конкретный 

исторический период как обостренное эмоциональное, чувственное ценностно-

ориентационное сплочение представителей определенной общности или 

затухать, оставаясь на уровне бессознательного, не имея выхода в 

действительность. Подобная пульсация была характерна и для казачества, 

период стагнации сознания особенно четко проявился в годы советской власти. 

В исторической литературе общая направленность политики советской 

власти определяется как «расказачивание». С «расказачиванием» связывают 

ликвидацию сословий, упразднение казачьего самоуправления и замену его 

Советами рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, мобилизации и 

расстрелы казаков и т.д. В конечном итоге, политику большевиков 

характеризуют как геноцид казачества, стремление растворить его в русском 

этносе, то есть изменить этническое самосознание. В этом отношении большой 

интерес представляет «Казачья памятка. Казакам на память – другим в 

поучение», составленная в 1919 г.  членом Казачьего отдела ВЦИК, казаком 
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Кубанского казачьего войска Л.А. Коробовым.  Анализируя политику по 

отношению к казачеству, он предостерегал: «Во избежание ошибок со стороны 

ответственных революционных деятелей, раз и навсегда необходимо усвоить и 

помнить, что казак  определяется не записью в списки и реестры, а своей 

свободолюбивой натурой и независимостью характера, совершенно не 

выносившего и потому никогда не знавшего рабства и угнетения. Поэтому 

вопрос о «расказачивании» сам по себе отпадает, так как это значило бы 

«разнатуривание», что может сделать время и сама жизнь, но не люди вообще, 

не власти, в частности» (20). 

 «Разнатуривание», поясняет Л.А. Коробов, есть «полное перерождение 

человека, или отдельные реформирования тех или иных особенностей натуры 

человека, определяющего казака, естественным путем удается удаление лица из 

казачества, но вместе с тем новые люди  с натурами свойственными казачеству, 

становятся в ряды казачества, как неизменные природные стражи свободного 

духа и потому нужно признать, что казачество вечно, как вечно стремление 

человека к свободе, равенству, братству» (20). 

Заслуживает внимания использование Л.А. Коробовым двух терминов, 

которые, на наш взгляд, оттеняют нюансы проблемы. Если «расказачивание» 

формально за годы советской власти все-таки состоялось, то «разнатуривание», 

то есть уничтожение самосознания, особой казачьей ментальности, «ни 

времени, ни самой жизни» сделать не удалось. Об этом свидетельствуют и 

современные социологические исследования. Атаман Союза казаков России 

А.Г. Мартынов считал, что казак «это способ существования, суть жизни» (32, 

с.31). 

В конце XIX – начале XX в. историки А. Филипов и В. Соловьев, писали, 

что донские казаки, несмотря на то, что стояли за Русь, а полки их оберегали 

российские окраины и готовы были рьяно защищать царя, сами себя русскими 

не считали, тоже подтвердили наблюдения А. Показеева в конце XX в. (66, 

с.62).  
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Аналогичную ситуацию описывал П.А. Востриков на Тереке в станице 

Наурской: «Наурцы не называют себя русскими; в большинстве случаев 

называют себя просто казаками, не понимая значения этого слова, в данном 

случае они считают себя за отдельную национальность. «Вы русский?» – 

спросит приезжий казака. – «Нет», ответит он. – «Я казак» (19, с.199). В 

легенде гребенских казаков «Гнев Терека-Горынича» примечателен ответ 

странника Тереку: «Я не хаджи кабардинский и не паломник россейский, а 

природный я гребенской казак Иван Иванов сын Демушкин…» (69, с.241). Мы 

сталкиваемся с главным условием возникновения этнического самосознания: 

способностью группы выделять себя из окружающих ее других этнических 

групп и противопоставлять себя, иным этническим группам (50, с.76), в данном 

случае, и русской, и северокавказской.  

Этническое сознание структурно состоит из этнических стереотипов. 

Формируясь на уровне обыденного сознания группы, этнические стереотипы 

объективируются в ее языке, системе народных обычаев и традиций, в 

преданиях, легендах, мифах, поверьях, приметах, предрассудках и т.д. В.П. 

Левкович выделяет в структуре этнических стереотипов следующие 

компоненты: «1) констатация особенностей чуждой этнической группы; 2) 

отношение к этим особенностям, предполагающее их оценку; 3) формирование 

определенного типа поведения по отношению к данной этнической группе» 

(31, с.76). И только в рамках этнического сознания развивается этническое 

самосознание. И. Попов, вслед за Е. Максимовым, отмечает дух 

обособленности в казачьей среде: «Живя особняком от всего русского 

населения и имея свою особую организацию, совершенно отличную от такой 

же у остальной народной массы, ставя себя выше этой последней, казацкая 

община слишком обособилась, слишком развила в себе дух исключительности 

и замкнутости. В Терском войске, хотя и в меньшей мере, чем среди других 

казачьих войск, найдется немало указаний на господство этого духа 

исключительности, выражаемого в редких случаях и в такой резкой форме, как 
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выражение «не казак – не человек». Эта же исключительность вызывает в нем и 

недоверие ко всякому русскому человеку, подозрительность в отношении к 

нему, часто доходящую до предположения, что всякий выходец из России, в 

свою очередь, не желает признавать в казаке человека» (71, 63). 

Четко противопоставление «свой – чужой», «мы – они» прослеживается в 

отношении казаков к иногородним. Иногородними называли тех, кто не 

являясь приписанным к казачеству, жил на войсковой территории либо 

постоянно в качестве квартирантов и домовладельцев, либо временно как 

пришлые рабочие, прибывшие сюда на летние заработки. Иногородние 

расселялись как территории казачьих станиц, так и образовывали свои 

собственные поселения.  11 апреля 1872 г. термин «иногородние» был заменен 

словами «лица невойскового сословия». Однако, как замечает Л.М. Мельников, 

«старый термин не только не вышел из употребления в разговорном языке, но с 

замечательным упорством, живет и теперь даже в официальных бумагах 

администрации» (57, с.7). Следует заметить, что эта оппозиция явление 

историческое, содержательно меняющееся во времени. Эмигрантский историк 

П.К. Харламов вносит интересный нюанс: со времен установления советской 

власти, когда наблюдался процесс, по его мнению «планомерного, физического 

уничтожения казацкого народа» и его «выселения со своей родины, … 

одновременно началось заселение казацкой земли русскими. Этих последних, в 

отличие от коренных иногородних, принято называть «пришельцами» 

(выделено мной. – С.Г.) (101, с.17).  

Ю.В. Бромлей ввел в научных оборот узкое и широкое понимание 

этнического самосознания.  В узком понимании этническое самосознание 

интерпретируется как осознание принадлежности к этнической общности (14, 

с.14). У казачества Юга России формируется этническое самосознание в 

широком смысле и включает представления людей о культуре, языке, 

историческом прошлом, в том числе государственности, территории. 



 61 

Свой взгляд на этническое самосознание казаков высказал А.В. Сопов,  

отметив,  что «у казаков исторически и в настоящее время сохраняется 

двойственное этническое самосознание: отождествление себя с казаками и 

русскими (или украинцами). Опираясь на полевые материалы, исследователь 

подчеркивает и такую довольно оригинальную степень самоидентификации 

казаков, как восприятия себя русскими, но не славянами (87, с.25).  

Раздвоенность самосознания казаков признают В.А. Матвеев и (55, с.144) и 

А.В. Баранов (8, с.50). Такая амбивалентность самосознания не является чем-то 

необычным. Она встречается чаще всего у населения контактных зон, где 

сходились разноэтничные колонизационные потоки и были развиты 

ассимиляционные процессы. В этой связи, считает В.А. Матвеев, «спор о 

национальной принадлежности казачества юга России не имеет смысла» (55, 

с.144).  

Свидетельством двойственности самосознания,  А.В. Сопов считает 

хрестоматийный ответ казака А. Ригельману: «Я не москаль, а русский, и то по 

закону и вере православной, а не по природе» (87, с.25).  Этот пример 

заслуживает того, чтобы к нему обратиться еще раз, так как казачество ни раз 

демонстрировало восприятие этничности как наследственного качества. В 

современной науке редко кто из исследователей придерживается такой крайней 

точки зрения и определяет принадлежность индивида «по крови». 

Большинство ученых согласны с тем, что она представляет собой скорее 

приписываемое, чем наследственное качество.  

Казачество в силу исторических обстоятельств оказалось в многослойном 

геополитическом пространстве Юга России, и у него кроме критерия 

приписывания (то, кем другие их воспринимают), большую роль играл 

критерий внутреннего выбора (то, кем они сами себя осознают) (91, с.227). 

Если обратиться, например, к статистическим таблицам населенных мест 

Терской области за 1889 г., то мы видим, что в разделе «Народонаселение» 

пятая и шестая графы содержали пункты о народности и вероисповедании. 
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Основным населением Сунженского отдела являлось казачество, но в 

соответствующих пунктах стояло: русский и православный (90). Таким 

образом, к концу XIX в. официальные власти воспринимали казачество как 

часть русских, что осознает и респондент А. Ригельмана, но подчеркивает, что 

«русский он по закону и вере православной», а в своем внутреннем выборе он 

противопоставляет себя и «москалю» и «русскому». На наш взгляд, в данном 

случае следует говорить не только об амбивалентности самосознания, но и об 

его иерархичности. 

Специфика развития самосознания казачества заключается в том, что оно 

глубоко вросло в русский этнос, и его сложно сравнивать с этнически 

обособленными от русских народами Северного Кавказа. Не корректно, на наш 

взгляд, сопоставление М.Ю. Унароковой адыгов и кубанских казаков, которые 

по ее мнению, занимают в геоэтническом пространстве Северо-Западного 

Кавказа полярные точки, представленные в сопоставление «автохтоны – 

пришельцы», а в этносоциальном плане – «этнос – сословная единица» (100, 

с.36). Мы полностью разделяем мнение А. Показеева о том, что не принимать 

во внимание наличие у казаков (пусть не у всех, а лишь у некоторой части) 

особого этнического самосознания, было бы контрпродуктивно (66, с.62). 

 Все занимающиеся данной проблемой, отмечают иерархичность 

самосознания, связанного с вопросами идентичностей. При этом считается, что 

человек может одновременно входить в несколько этнических общностей 

различных уровней. Например, можно считать себя русским (основное 

этническое подразделение), донским казаком (субэтнос) и славянином 

(метаэтническая общность)» (13, с.84). Б.М. Боук приводит пример историка 

кубанского казачества Ф.М. Щербины, который в зависимости от конкретной 

ситуации мог ощущать себя черноморцем, русским, украинцем, кавказцем, 

казаком (12, с.41). Но это лишь внешние признаки самоидентификации. 

Иерархичность подразумевает строгую соподчиненность уровней, поэтому 
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необходимо, прежде всего, определить «внутренне», неизменное ментальное 

ядро, что позволит выявить на базисном уровне отождествление с казачеством. 

Самоидентификация - это, прежде всего, осознание принадлежности к 

группе, самоопределение через нее. Основой идентификации выступают некие 

признаки, которые называют маркерами, а если речь идет об 

этноидентификации – этномаркеры. А.Н. Малукало отмечает: «Сложность 

состоит в том, что этническая и сословная культура, формы самосознания, 

идентичности существуют и функционируют по сходным принципам, что 

затрудняет их дифференциацию» (52, с.101). 

Этнический стереотип, являясь проявлением обыденного сознания,  уже 

по своей природе всегда обладает относительной устойчивостью, 

схематичностью, консерватизмом. С.В. Гладких пишет: «Этнические 

стереотипы, являясь регулятивным элементом этнического самосознания, 

выполняют познавательную, коммуникативную функцию и функцию 

позитивной этноидентичности» (22, с.97). Относительно устойчивое ядро 

этнических стереотипов составляет комплекс представлений о внешнем облике 

данного этноса, о его историческом прошлом, особенностях образа жизни и 

трудовых навыков. К наиболее неустойчивым элементам относится ряд 

изменчивых суждений относительно коммуникативных  и моральных качеств 

данного народа (22, с.95-96).  

На современном уровне изучения проблемы самосознания, необходимо 

учитывать исследования В.И. Козлова, который вполне обосновано, разводит 

понятия этнического сознания и самосознания (44, с.202). Структуру 

этнического сознания составляет следующая группа элементов: этническая 

ментальность, ощущение общности исторической судьбы, этнической родины, 

особенностей поведения, уклада жизни, быта, традиций, особенностей 

психологии, языка, культуры и этническое самосознание. Структурно 

этническое сознание имеет все присущие этносу признаки: общность языка, 

территории, элементов материальной и духовной культуры, обычаев, нравов, 
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то есть тех компонентов, на которые в первую очередь обращают внимание при 

анализе самосознания донского, терского, кубанского казачества. При этом 

совершенно не учитывается, что этническое сознание существует на групповом 

уровне, а самосознание на индивидуальном, оно не является врожденным, а 

формируется в процессе социализации личности и закрепляется в этнониме. 

Сложность и неоднозначность процесса развития этнического 

самосознания связаны с историческими условиями формирования особого 

«этнического ядра», укреплявшегося в основном за счет русского населения. 

На этническое самосознание, как комплекс представлений, не могло не оказать 

влияние явление исторической действительности, получившее в современной 

историографии выражение в таком понятии как «российскость», то есть 

стремление к равноправному историческому партнерству под эгидой России 

(75). Южнороссийское казачество начинает восприниматься 

северокавказскими народами как часть российской действительности. Само 

казачество осознает связь с Россией, как государственным образованием. 

Таким образом, идет процесс формирования российской составляющей его 

самосознания. 

Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, А.А. Сусоколов вводят в структуру 

этнического сознания: осознание принадлежности к этнической группе, «образ 

мы» и этнические интересы (7, с.166). Довольно часто, говоря об этническом 

самосознании казачества, не отмечают о каком уровне в данном случае идет 

речь – о групповом или индивидуальном. Индивидуальные представления 

личности зависят от «включенности» ее в этничность, от образования и 

эрудиции.  

Определяя специфику иерархии этнического самосознания у казаков, 

необходимо учитывать их социальную роль в обществе, степень участия в 

государственных структурах и, наконец, уровень образования, что определяет 

доминирование «политического» или собственно «этнического» компонентов, 

которые были присущи простым казакам и казачьей «элите». Эти компоненты 
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не исключали или замещали друг друга, а находились в разном соотношении, 

на разных уровнях «шкалы» духовных ценностей. Казачество, как системная 

целостность, имеет в качестве компонента ядра системы ярко выраженные 

этнические характеристики, развивающиеся и изменяющиеся, поэтому 

необходимо учитывать временной аспект.  На определенном этапе развития у 

части казачества (элита) в их сознании этнических компонент оказывается 

соподчиненным политическому; у большинства «простых» казаков ведущую 

роль, по всей видимости, играл этнический компонент. 

Превращение казачества в военно-служилое сословие, с включением его в 

орбиту российской власти, не привело к кардинальной смене 

самоиндетификации, оно не утратило своего особого самосознания. 

Этническая идентичность является одним из наиболее стабильных элементов 

человеческой субъективности и не зависит от изменения социальных ролей, 

статусов, видов деятельности, политических и иных ориентаций. В 

сложившихся условиях,  этническое самосознание превращается в 

определяющее начало при характеристике казачества. 

В условиях возрождения казачества возникает закономерный вопрос, кого 

относить к казачеству в конце XX – начале XXI вв. С.Б. Бурмистров среди 

причин, сдерживающих конструктивное участие казачества в урегулировании 

отношений на Северном Кавказе, указывает отсутствие удовлетворительной 

концепции современного казачества и неопределенность казачьей 

самоидентификации. Последняя требует, по его мнению, целенаправленной 

коррекции (15, с.8). В научно-популярной литературе, формирующей 

обыденной сознание большинства, разъясняется, что «в XVIII – XX вв. в 

казачество приписывались как отдельные лица, так и целые народы: часть 

калмыков, якутов, бурят. Кроме того, казаками считались те, кто служил в 

казачьих частях или войсках: осетины, часть татар, башкир и др. Среди 

офицеров было много немцев: Миллер, Засс, Даль (датчанин) и др. Но сами 

казаки четко подразделяли; казаков по корню, казаков по службе и казаков 
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приписных... В станицах, где строго вычислялись родословные, приписной 

казак только через два или три поколения начинал считаться не «пришлым» а 

«свояком» (36). Т.В. Таболина выделяет следующие критерии идентификации с 

казаками: «происхождение (потомки казаков); произвольная 

самоидентификации (самосознание, самоощущение, мнение о себе «я казак»); 

особенности хозяйственно-бытового уклада, поведения; членство в 

организации казаков (войсках, союзах, землячествах, общества)» (93, с.9). 

Таким образом,  казачество как историческая система нашла проявление  в 

такой  специфической форме существования этноса как этникос, с четко 

выраженными этническими и сословными характеристиками. Этничность, как 

мы уже отмечали, была своеобразным защитным поясом, и, не смотря на то, 

что  моделирование социальной структуры казаков шло по общероссийским 

стандартам, в сознании большинства доминировал стереотип «все казаки 

братья», так как в этническом самосознании к социальным представлениям 

относят не любые идеи и взгляды, а лишь те, которые входят в сферу 

обыденного сознания и регулируют повседневную жизнь людей (7, с.168).  

Этникос предполагает и некоторую незавершенность этнических 

процессов. В Кубанское казачье войско вошли, как определил С.А.Морозов, 

четыре этнообразующие элемента: запорожские казаки, которые не 

идентифицировали себя как часть украинского этноса, переселенцы из южно-

русских земель, из Черниговской и Полтавской губерний, уже 

идентифицировавших себя как украинцев, и кавказские линейные казаки, среди 

которых преобладали великорусские элементы (58, с.182-183). Терское казачье 

войско, формировалось в основном из гребенских, донских, волжских казаков, 

среди которых преобладали великорусы, но присутствовали и горские, и 

украинские элементы. Следует учитывать, что к моменту территориального и 

административного размежевания терского и кубанского казачества, не была 

преодолена внутренняя локально-территориальная обособленность 

запорожских, гребенских, терских,  волжских и донских казаков. На наш 
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взгляд, к 60-м гг. XIX в. только завершился процесс консолидации 

региональных казачьих групп степного Предкавказья и были созданы все 

необходимые условия для их дальнейшей этнической интеграции, с учетом 

усилившегося процесса русификации. Однако завершиться этому процессу не 

было суждено. 
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Раздел 3. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНО- 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ФАКТОРЫ В ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА 

 

3.1.  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК УСЛОВИЕ  

РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА 

 

Важную роль в формировании системы и ее ментальных предпосылок 

играют геополитические и природные факторы. Понятие геополитики в 

последнее десятилетие стало в российской науке очень популярным, однако, 

исторически сложилась неоднозначность самого его определения. Прежде 

всего, геополитика – это система знаний о контроле над пространством (33, 

с.10). Следует различать геополитическую науку и геополитическую практику. 

В исследовании казачества мы будем исходить из геополитической практики, 

которая по утверждению Э.А. Позднякова, изучает все, что связано с 

территориальными проблемами государства, его границ, с рациональным 

использованием и распределением ресурсов, включая и людские (36, с.42).  

Геополитический фактор, как условие возникновения казачества, впервые 

последовательно обоснован П.Н. Лукичевым, А.П. Скориком и Р.Г. 

Такиджьяном на материалах донского казачества. Изучая влияние 

географических условий на судьбу российской цивилизации, исследователи 

приходят к выводу: Россия на Востоке и Юге взаимодействовала с народами 
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кочевыми, лишенными государственных форм существования, что обусловило 

постепенное распространение русского земледельческого населения в южном и 

восточном направлениях, где оно не встречало естественных географических 

преград в виде рек, гор, морей. Открытость России с юга, где ей постоянно 

угрожали племена кочевников-скотоводов, обусловила специфические условия 

социального устройства русского населения. Россия, не имеющая естественных 

границ, как для своего распространения, так и для нашествия кочевых народов, 

создала социальную преграду в лице казачьих поселений, вначале в верховьях, 

а затем и в низовьях Дона, то есть своеобразный буфер между Русью и Степью. 

Логика геополитического анализа несколько уязвима в разделе, где речь идет о 

том, что в борьбе за территорию побеждает земледелец, который приходит 

«всерьез и надолго». Ранние казачьи сообщества никак нельзя назвать 

земледельческими. Да и сами авторы отмечают, что земледелием казачество не 

занималось вплоть до XVIII в. Российское государство, не имея достаточно сил 

для охраны границ от воинственных кочевников,  вынуждено было терпеть 

взрывоопасное казачество, стимулируя его существование поставками «пороха 

и хлеба». И лишь с XVIII в. Россия начинает проводить политику подчинения 

Дона общей системе государственного управления, что в свою очередь в 

немалой степени обусловило продвижение казачества к югу по Северному 

Кавказу, в горы, туда, куда  государственная власть проникнуть еще не могла 

(28). 

Такой традиционный геополитический подход имеет принципиально 

уязвимое место: российское государство предстает инициатором создания 

«буферных зон», заселенных казачьими сообществами. Столь однозначно 

нельзя объяснить формирование донского, гребенского, днепровского 

казачества, во всяком случае, начальные этапы его истории. Объектом нашего 

исследования является казачество Предкавказья и, исходя из того, что 

специфика геополитического подхода определяется ролью, которую 
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пространственный фактор играет в исторических судьбах, необходимо 

оговорить употребление понятий Северный Кавказ и Юг России.  

Методологическим ядром геополитики, как отмечают В.А. Колосов и Н.С. 

Мироненко, является «моделирование» на общепланетарном уровне,  хотя и 

допускается существование региональных и локальных разделов, но успешно 

исследоваться они могут только в контексте данного методологического ядра, 

то есть, следуя от общего к частному (23, с.24). Современным направлением 

кавказоведения является создание единой геополитической модели Северного 

Кавказа, ставшей объектом полемики круглого стола в декабре 1999 г. (7, с.94-

99), и  модели региона, называемого Юг России (14, с.94-98).. 

Под термином «Северный Кавказ» понимают, прежде всего, территорию 

Предкавказья, с включением в нее северного склона Большого Кавказа, с 

другой стороны, в состав Северного Кавказа обычно включают 

причерноморскую часть Краснодарского края, находящуюся по южную 

сторону Главного Кавказского хребта (1, с.84).  

Современная отечественная наука еще не выработала однозначного 

подхода к определению понятия «Юг России». А.Г. Дружинин признает  

правомерность словосочетания Юг России, который охватывает не только 

традиционные составляющие Северо-Кавказского экономического региона 

(Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область и все 

национально-государственные образования Северного Кавказа), но и 

республику Калмыкия, Астраханскую, Волгоградскую и Воронежскую (по ее 

южной периферии) области» (14, с.75). В.А. Колосов, А.Д. Криндач, Е.В. 

Морозова к Югу европейской территории относят  Ростовскую область, 

Краснодарский и Ставропольский края (37, с.120; 31, с.253). Но мы 

акцентируем внимание не на пространственно-территориальном факторе, 

позволяющем говорить о соотношении этих понятий, а на геополитической 

ситуации, в результате которой происходит интеграция северокавказского 

региона в состав России и формирования особого региона – Юга России. 
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Траектория и даже сама возможность появления подобного пространственного 

образования в значительной мере предопределены именно алгоритмами 

русской цивилизации. Становление ее современного инварианта началось в 

основном под влиянием татаро-монгольских завоеваний XIII столетия и 

последовавшего симбиоза культур, имевшего и свой выраженный 

геопространственный аспект. Речь, прежде всего, идет об элементах  русской 

миграции (как правило, насильственной) в Степь, а также  о проникновении  в 

данный регион свойственных Руси культурных институций, как замечает А.Г. 

Дружинин, обеспечивших православную, а впоследствии и «прорусскую» 

ориентированность, зарождавшегося в тот период казачества (14, с.76). 

Южно-российский ареал регионогенеза складывался практически три 

столетия, последовательно охватывая низовья Волги и Дона, далее – 

левобережье Терека, Кабарду (с середины XVI в.), спустя столетие Дагестан, 

затем (со второй половины XVIII в.) – степи западного Предкавказья и, 

наконец, в XIX в. – горные территории Кавказа, его Черноморское побережье 

(14, с.76). 

Активное проникновение русской культуры в степные пространства 

«Дикого поля» активизировало  внутренние факторы  южно-российской 

динамики, ознаменовало начало саморазвития региона, то есть его 

фактического (с середины XVI в.) зарождения. Узловым моментом 

регионогенеза в этот период  А.Г. Дружинин считает  южно-российское 

казачество, создавшее систему расселения и особый социокультурный уклад, 

во многом предопределивший пространственные контуры региона, его 

последующую этнокультурную самобытность в составе России (14, с.77). Но 

еще раз подчеркнем, это этап был самостоятельного развития региона,  

следовательно, и самостоятельного, без участия государства, зарождения 

казачества. 

 Отслеживание южно-российской ретроспективы конкретизирует общий 

взгляд на регионогенез как на полифакторный, вариативный и, в этой связи, 
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многостадийный пространственно-временной процесс. А.Г. Дружинин 

вычленяет три последовательно сменяющих друг друга стадии регионогенеза. 

Первая это этап завершения территориального объединения, который  можно 

отнести ко второй половине XVIII в., когда политико-географическое 

«поглощение» Российской Империей степного Предкавказья в основном 

оказалось завершено, а системы расселения южно-российского казачества в 

своих общих параметрах сформированы. Последним аккордом данного 

периода стало переселение запорожцев (1783 г.) и казачьего войска с Буга 

(1793 г.) на Кубань, где в итоге появились не только соответствующие 

войсковые структуры, но и сложилась своеобразная в социокультурном 

отношении самостоятельная субрегиональная общность. Завершение 

Кавказской войны хронологически совпало с экономической 

реструктуризацией России, а с позиций становления Юга России вся 

дальнейшая его траектория органично укладывается в единый этап 

региональной интеграции. Доминантным для нее вектором региногенеза стало 

соразвитие этнических и территориальных структур, предопределяемыми, 

взаимообусловленными тенденциями – русификацией и кавказизацией (14, 

с.78). 

Северный Кавказ, по мнению А.Г. Дугина, «это одна из самых уязвимых 

точек  русского геополитического пространства, и не случайно именно эти 

территории  традиционно были ареной жестоких войн между Россией-

hearland’ом и странами rimland’a – Турцией и Ираном. Контроль над Кавказом 

открывал, в первом приближении, выход к «теплым морям», и каждое (даже 

самое незначительное) передвижение границы к югу (или к северу) означало 

существенный выигрыш (или проигрыш) для континентальной силы, 

теллурократии» (15, с.349). Интерес России к Кавказу в XVIII-XIX вв. Р.Э. 

Герман определяет  геополитическими причинами, а именно «захватом новых 

территорий, контролем над Кавказом как стратегически важном регионе в 

борьбе с Турцией и Персией, и как путь в Закавказье, где Россия уже тоже 
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определила свои приоритеты» (8, с.147). Для народов Северного Кавказа 

политическая ситуация в XVIII-XIX вв. осложнялась тем, что каждая из 

противоборствующих сил  рассматривала Кавказ как территорию, входящую в 

сферу своих геополитических и стратегических интересов. В рассматриваемый 

период Кавказ  стал также регионом геополитических интересов Англии и 

Франции, которые по договорам 1801, 1807, 1809 гг. обязывались оказывать 

помощь Ирану и Турции (13, с.114). 

 В XVIII – начале XIX в. Северный Кавказ был зоной приложения трех 

основных внешнеполитических сил: России, Турции и Ирана.  При этом 

необходимо учитывать, что Россия на протяжении многих лет складывалась в 

полиэтнонациональную державу под давлением специфических условий, 

определяющим стержнем которых было долговременное совпадение в тот или 

иной период интересов народов на обширных просторах значительной части 

Европы и Азии (30, с.74), что способствовало их преимущественно 

добровольному выбору ориентации на Россию. 

Рассматривая карту расположения казачьих войск, следует отметить, что 

они группировались не только по бассейнам крупных рек, давших названия 

региональным казачьим сообществам, но со временем казачьи земли 

приблизились к Каспийскому, Черному, Азовскому морям.  С точки зрения 

методологии геополитического исследования казачьи земли, находились в так 

называемом «внутреннем или континентальном полумесяце», «береговой 

зоне», представляющей собой пространство интенсивного культурного 

развития, которое, являясь пограничной зоной, поясом, полосой, вместе с тем 

выступало и как граница. 

А.Г. Дугин  в объяснении геополитического понимания термина граница 

исходит из того, что «пространственный объем береговых зон является 

следствием взгляда на материк извне, «от лица морских пришельцев». Именно 

для «сил моря» берег является полосой, простирающейся в глубь суши. Для 

самого материка, берег напротив, это предел, линия» (15, с.78). Следовательно, 
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России, которая была государством теллурократическим, был присущ сугубо 

сухопутный взгляд на границу как на линию, что прямо отразилось на 

обустройстве южных границ за счет строительства укрепленных линий и 

заселении их казаками. Ф.А. Щербина писал о Черноморском войске: «Казак 

занимал край не как хозяин и производитель, а как воин и защитник границ 

России. Главный город войска Екатеринодар был заложен не в центе края или у 

моря, а на черкесской границе, на самой черте ее. Большинство куренных 

селений первоначально было вытянуто вдоль Кубани близ границы. 

Укрепления-кордоны или посты, батарейки и пикеты, окаймляли край по 

границе с одной южной стороны. Все приурочено было к границе» (53, с.108).   

В отличие от границ между государствами, геополитика понимает этот 

термин иначе, отправляясь от изначальной модели, в которой первограницей 

или архетипом всех границ является конкретное историко-географическое и 

культурное понятие rimland. Согласно геополитическим идеям Ф. Ратцеля, 

«граница это периферийный орган государства, в котором проявляются его 

рост, сила или слабость и все изменения в организме государства. Сильное 

государство то, которое в состоянии поддерживать тесные связи между своими 

пограничными зонами и сердцевиной. Любая тенденция к ослаблению этого 

взаимодействия неизбежно ослабит государство и приведет к потере 

пограничной зоны, которая может провозгласить независимость от центра или 

присоединиться к соседнему государству» (23, с.39).  

Место и роль казачества в истории России во многом определятся тем, что 

именно оно стало той основной силой, на которую Российское государство 

опиралось при оформлении своих геополитических границ на юге и проводило 

очень гибкую религиозную и социальную политику. Это предопределило 

сильные «охранительные» и «державные» ориентации. В массовом сознании 

глубоко укоренился миф границы. Граница стала почти сакральным понятием, 

что нашло отражение в фольклоре казаков (31, с.257). Но вместе с тем,  в 

пограничных зонах, как показывают исторические источники, наблюдалась 
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тенденция образования устойчивой казачьей государственности, которая в силу 

объективных причин не получила завершения (16, с.103). В первую очередь 

подобная тенденция прослеживается в Войсках Донском и Запорожском, 

гребенское казачество такой силы сплоченности не имело, а терское и 

кубанское формировались под опекой государства. Но, даже став подданными 

Москвы,  казаки сохраняли основные принципы внутреннего самоуправления. 

А если учесть, что государство номинально сделало казаков собственниками 

войсковых территорий, а само казачество представляло хорошо 

организованную военную силу, отдаленную от центра, находящуюся в 

иноэтничном окружении, то роль южных пограничных зон власть недооценить 

не могла и в соответствии с этим строила свои отношения с казачьими 

регионами.  

Казачество сыграло свою решающую роль в определении выбора 

большинства народов Северного Кавказа в пользу России. Формирование 

южных границ нельзя рассматривать только с позиций имперско-колониальной 

политики царизма, новые возможности для осмысления сложных процессов 

взаимодействия дадут исследования в терминах концепции диалога двух 

социокультурных систем: российской и северокавказской. При таком подходе 

«граница» рассматривается не как «барьер», а как «контактная зона», 

порождающая важнейший для общественного развития «культурный 

билингвизм» (3, с.20), коими и стали пограничные линии, населенные 

казаками. Диалог культур и обмен импульсами приводил к состоянию, которое 

можно назвать адаптацией. 

Проблемы геополитики это также проблемы территории и власти. В XVIII 

в. казачество Юга России становится объектом и участником геополитических 

преобразований. С началом XVIII столетия геополитический вектор интересов 

Османской империи меняет свое направление с Запада на Восток. В 1700 г. 

состоялось подписание Константинопольского мирного договора с Россией, по 



 76 

которому Порта признала переход своих бывших территорий от реки Миус до 

устья Дона, а также Азова и его окрестностей к России.  

С 1703 г. Османская империя стремиться усилить свои позиции на Северо-

Западном Кавказе и вынашивает планы покорения Грузии. В этих целях она, с 

одной стороны, усиливает дипломатическое давление на Россию; с другой – 

любыми способами пытается привлечь кавказские народы на свою сторону. 

Турция отправляет эмиссаров в Ширван, Дагестан, Кабарду и Черкессию и 

подталкивает Крымское ханство, своего основного внешнеполитического 

союзника, к военным набегам. В 1703 г. у Османской империи появился еще 

один союзник – казаки-староверы, получившие от султана разрешение 

основать ряд поселений на правобережье Кубани от Лабы до Азовского моря 

(6, с.73). С 1707 г. крымский хан несколько раз предпринимал походы на 

Кабарду, а закубанский Наиб-Султан напал на казаков Терека. В 1709 г. 

крымский хан Давлет-Гирей разослал на Северный Кавказ эмиссаров с 

заданием организовать антирусские выступления, при этом постоянно 

беспокоя линию военными набегами. 

Перед Россией  в начале XVIII  в. стояла непростая задача безопасности 

южных границ. Политика российского правительства носила несколько иной 

характер. Накануне русско-турецкой войны, в марте 1711 г. Петр I в грамоте 

кабардинским владельцам писал: «Только желаем, дабы вы показали к нам 

ныне свою дружбу и верность против султана турецкого и хана крымского, 

которые против нас войну начали, наруша мир неправедно против данных 

многих обещаний. И ежели будете у нас в подданстве, то не токмо с вас 

никаких податей требовать не будем, но и погодное вам жалованье давать 

определим» (19, с.408). 

Используя сложное внутреннее и международное положение России 

(1707-1708 - восстание казаков, 1700-1721 гг. - Северная война), в период с 

1710 г. по 1713 г. Порта  трижды объявляла войну России. 12 июля 1711 года 

Россия подписала очень невыгодный для себя договор, по условиям которого 
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она обязалась передать туркам Азов, разорить Таганрог, а также возвратить все 

приазовские земли, завоеванные ею у Порты в 1696 г. Окрыленная успехами, 

Турция начинает готовиться к вторжению на Кавказ (19, с.409).  

В 1711-1712 году вспыхнуло восстание в Ширване и Дагестане, 

возглавляемое Хаджи-Даудом и Сурхай-ханом Казикумухским. Ожидая 

османского вторжения, Россия предприняла меры по укреплению своих юго-

восточных границ. В 1712 гг. генерал П.М. Апраксин переселил на левый берег 

Терека гребенских казаков, которые построили новые станицы Червленную, 

Щедринскую, Новогладковскую и Старогладковскую, Курдюковскую, таким 

образом, образовалась первая  казачья укрепленная линия (39, с.12; 9, с.31). Эта 

идея создания  линий легла в основу оформления южных границ. 

Весь XVIII в. прошел под знаком военного соперничества  России и 

Османской империи. Русско-турецкие войны 1735-1739, 1768-1774, 1787-1791 

гг. ослабили позиции  Османской империи, которая  утратила  ряд территорий. 

18 (29) сентября 1739 г. правительством Анны Иоанновны был ратифицирован 

Белградский мирный трактат. По условиям договора Османская империя 

продолжала контролировать большинство территорий Восточного Приазовья, 

весь Таманский полуостров и Прикубанье. Россия не получили ни выхода в 

Черное море, ни права держать на нем свой флот. Нейтральной зоной был 

объявлен Азов и его окрестности. Более того, Кабарда, воевавшая на стороне 

России, была объявлена вольной и стала служить барьером между двумя 

империями (19, с.433). 

Во второй половине XVIII в. на первый план внешней политики России 

выдвигается черноморская проблема, звеньями которой были крымский и 

кавказский вопросы. Османская империя искала выхода из внутреннего 

кризиса во внешних войнах. По-прежнему Северо-Западный Кавказ был для 

нее плацдармом для нападения на Россию с юга, и далее для продвижения на 

Кавказ. Сохраняет свои притязания и шахский Иран. 
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Очередная русско-турецкая война (1768-1774 гг.) завершилась 

подписанием Кючук-Кайнарджийского договора. По условиям этого договора 

Крым был признан «вольным и совершенно независимым от всякой 

посторонней власти». К России отходили участки Азовского побережья, а 

также крепости Керчь и Ени-кале, территория между Днепром и Бугом. За 

османами остался полуостров Тамань, крепость и порт Очаков. Юридически 

было оформлено присоединение Кабарды к России (19, с.441). Таким образом, 

к концу 70-х гг. XVIII в. сферы влияния держав на Кавказе были разделены 

следующим образом: в состав Османской империи входили земли Северо-

Западного Кавказа от Черного моря до Кабарды, северной границей турецких 

владений являлась река Кубань, правый берег которой принадлежал 

Крымскому ханству. Проблема Крыма оставалась причиной упорной борьбы 

межу Россией и Портой. По-прежнему, правобережье Кубани входило в состав 

Крымского ханства и имело важное географическое и военно-стратегическое 

положение. 

В 1770 г. была основана новая станица под Моздоком и еще пять станиц 

между Моздоком и станицами гребенских казаков. На Кавказ переселили 

волжских и донских казаков. Теперь сплошная линия русских поселений и 

укреплений тянулась по Тереку от Кизляра до Моздока. В апреле 1777 г. 

российским правительством утверждается проект создания укрепленной линии 

Терек – Моздок - Азов. В 1778 г. по предложению А.В. Суворова западная 

часть Азово-Моздокской линии переносится  на реку Кубань. Зимой и весной 

этого года здесь было построено более 20 укрепленных пунктов (крепостей, 

постоянных редутов, фельдшанцев) (4, с.45). Вновь созданная Кубанская линия 

делала границу России по реке Ея более защищенной от набегов черкесов и 

нападений турок. 

Как известно, эти шаги российского правительства привели к обострению 

русско-турецких отношений, и стали причиной  выступления адыгов.  Однако к 

открытому военному конфликту это не привело, в 1779 г. Россия и Турция 
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подписали Айналы-Кавакскую конвенцию, по которой Россия согласилась 

вывести войска из Крыма и Правобережной Кубани, с религиозной 

зависимостью крымских татар от турецкого султана, Порта признала крымским 

ханом ставленника России Шагин-Гирея (50, с.49). 

В начале 80-х гг. XVIII  в. наблюдается новое обострение русско-турецких 

отношений. Турки укрепляют береговую линию, построив здесь крепость 

Анапу, которая стала важным опорным пунктом. Россия, воспользовавшись 

восстанием ногайцев против крымского хана Шагин-Гирея, осенью 1782 г. 

вводит войска в Крым и Прикубанье. Учитывая  благоприятную 

международную обстановку и внутреннюю слабость Турции, 8 апреля 1783 г. 

Екатерина II подписала манифест о присоединении к Российской империи 

Крыма, Тамани и правобережья Кубани. Как отметила Т.М. Феофилактова, 

«если до 1783 г. кавказский вопрос занимал положение, подчиненное 

крымскому вопросу, то после присоединения Крыма к России он приобрел 

самостоятельное значение» (48, с.63). О возросшей его роли во внешней 

политике царской России свидетельствовало поручение всех кавказских дел 

Г.А. Потемкину. В том же рескрипте от 8 апреля 1783 г. Екатерина II повелела: 

«… Учредить надежную и кратчайшую границу от Каспийского моря … к  

Черному.., и внутреннее правление тех народов, которые могут быть 

присоединены к Российской империи» (48, с.63). Позиции России на Кавказе 

укрепил, подписанный в Георгиевске «Дружественный договор» (1783 г.), 

оформивший протекторат России над  Картли-Кахетинским царством (19, 

с.449). В 1784 г. строится ряд укрепленных пунктов, в том числе и крепость 

Владикавказ, по линии от Моздока до входа в Дарьяльское ущелье. 

Очередная попытка передела геополитического пространства на Кавказе 

была предпринята в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Однако по 

условиям Ясского договора 1791 г. было подтверждено присоединение Крыма 

к России и территории между Бугом и Днестром, признан протекторат России 

над Молдавией и Валахией. Договор также закрепил новую границу России по 
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р. Кубань. Царское правительство, решив заселить правобережную Кубань  

казаками,  начинает процесс переселения Запорожского казачества и создания 

Черноморского казачьего войска. Особой грамотой Екатерины II 1792 г. земли 

от правого берега Кубани на юге до берегов Азовского и Черного морей на 

западе и р.Еи на севере были отданы в вечное владении Черноморскому 

казачьему войску. Для охраны границ по Кубани была создана кордонная 

линия, включавшая в себя около 600 постов и батарей, до 100 пикетов. Она 

протянулась от устья Кубани до впадения в нее реки Лабы, где охрана русской 

границы переходила в руки Кавказского линейного войска. 

К концу первой трети XIX в. завершился длительный процесс 

присоединения Кавказа к России, отразившийся в целой системе 

международно-правовых документов, последним из которых был 

Адрианопольский договор 1829 г. В его 4 статье говорилось: «Весь берег 

Черного моря от устья Кубани до пристани св. Николая включительно, 

пребудет во владении Российской империи» (50, с. 57). В.В. Дегоев отмечает, 

что  «с 30-х гг. XIX в. начался новый этап – установление российской 

администрации в этом регионе. Из проблемы внешнеполитической Кавказ 

превращается в часть внутренней политики России…» (12 с.234). Однако в 

первой половине XIX в. значение этого региона в системе международных 

отношений того времени не уменьшилось. Новые задачи России на Кавказе 

привели к изменению методов, с помощью которых они достигались. Теперь 

России нужен был не просто дружественный и лояльный Кавказ, а Кавказ как 

часть Российской империи (8, с.147). 

 

 

 

3.2. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАЧЬИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 



 81 

Южные границы России XVIII-XIX вв. представляли собой не просто  

конкретно-географическое, но и единое этнокультурное пространство, в 

пределах которого осуществлялся завершающий этап оформления казачьего 

этникоса.  Пространство, как известно, относится к этноопределяющим 

признакам, а представление о нем обязательно присутствует в мифосознании.  

У кавказского казачества наблюдается поэтапный процесс 

структурирования пространства от первичного освоения окружающего мира, к 

определению его границ, выделению места для сакрального центра, а затем 

заполнения остального пространства. Характерной особенностью 

формирования представления о «своем пространстве» были нестабильность и 

подвижность границ географически осваиваемого пространства. Это было 

предопределено, во-первых, природно-климатическим условиями; во-вторых, 

политикой государства по формированию кордонных линий за счет 

перемещения казачьих войск, когда казакам отдельных полков несколько раз 

приходилось менять место дислокации и адаптироваться к новым условиям, 

вживаться в новый ландшафт. Только после 1860 г., когда за Терским и 

Кубанским казачьими войсками были закреплены войсковые территории, 

стабилизировалось и целостное восприятие «своего пространства» с четко 

обозначенными границами. 

А.И. Шаповалов отмечает, что «мир как место и как социокультурный 

образ…  полисемантичен, полифункционален  и поликонтекстен, он не 

обладает ни четким образом, ни завершенной формой» (51, с.54). В 

мифосознании казачества «свое пространство» ассоциируется не с 

конкретными территориями, а с образом реки. Река служила главным 

средством существования и сообщения между поселениями, и поэтому весь 

край именовался «рекой» («все войско – вся река») (35, с.51; 47, с.14; 41, с.5; 

34, с.18). Как известно, казачество является продуктом степи и вполне 

соответствует ее характеру и символическому значению: степь воплощает 

волю, разгул, широту, не ограниченную никакими узами и запретами (21, с.84-
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85). Однако оно сохранило типичную для русского человека любовь к реке, 

которая,  по характеристике В. Ключевского, является своего рода 

воспитательницей чувства порядка и общественного духа в народе  и 

формирует «дух предприимчивости, привычку к совместному, артельному 

действию, заставляла размышлять и изловчаться, сближала разбросанные части 

народа, приучала чувствовать себя членом общества, общаться с чужими 

людьми, наблюдать их нравы и интересы, меняться товаром и опытом, знать 

обхождение» (21, с.85-86). Вместе с тем,  интересно сравнить представления о 

сакральном пространстве казачества и русского крестьянства, к которому его 

часто причисляют. Ф.А. Степун указывал на убеждение русских крестьян в 

том, «что мать-земля, которая кормит всех людей (как воздух, которым дышат), 

по праву принадлежащая Богу, должна быть роздана Царем, наместником Бога 

на Земле, всем тем, кто ее обрабатывает в поте лица своего…» (43, с.157). 

Терские казаки просят защиты у «благодетельницы и покровительницы, 

матушки Сунче-реки» (38, с.231). По преданиям Иван Грозный «пожаловал во 

всегдашнее владение» гребенским казакам «Терек Горыньевич с притоками» 

(11, с.IV), донским казакам – Дон (24, с.6). У запорожских казаков некий князь 

Амлын, за помощь в победе над турками, «дал им Днепр и степь ниже порогов 

и стали они запорожцами» (32, с.69-90). Для кавказского линейного казачества 

образом новой Родины становится не сам по себе Кубанский край, а река 

Кубань,  потому что именно река являлась символом казачьей вольности (20, 

с.61). 

 Свидетельством общности исторических судеб и единства, формирующих 

этнокультурное пространство, на наш взгляд, является и то, что в фольклоре 

гребенских казаков «высокородный Терек Горынич» предстает как «славный 

брат Кубани, великой реки, что вечно течет с кровью…» (38, с.242).  Даже в 

официальном документе, рескрипте Александра II (24 июня 1861 г.),  записано: 

«Дабы увековечить доблестные подвиги их на Кубани и Тереке, а также 

соображаясь с новым разделением Кавказского края, Я признал за благо 
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образовать из Черноморского и Линейного казачества два казачьих войска 

Кубанское и Терское по названиям рек, прославленных вековыми их 

подвигами» (26, с.308). Следовательно, образ «реки» выступал своеобразным 

архетипом представления о «своем пространстве», который закреплялся в 

мифосознании и становился категорией постоянной, отражаясь и в названии 

региональных групп, тогда как конкретно воспринимаемое пространство и его 

контуры менялись на протяжении XVIII-XIX  вв.  

Этнокультурное пространство казачества Юга России как единой 

исторической системы мозаично и состоит из трех относительно замкнутых 

миров: донского, терского и кубанского, но имеющих достаточно 

«прозрачные» границы. Как мы уже отмечали,  пространственно-

географический фактор в истории кавказского казачества становится категорий 

постоянной после разделения в 1860 г. Кавказской линии  на два фланга: 

правый составил Кубанскую, левый – Терскую область. В состав областей 

вошли  земли Кубанского и Терского казачьих войск. Граница между правым и 

левым крылом Кавказской линии была установлена по черте «от г.Эльбруса по 

водораздельному хребту между притоками систем рр.Кубани и Терека, до горы 

Эшкакон; потом по р.Эшкакону, до того пункта, где сия река пересекает 

границу земель 7-10 бригады Кавказского линейного казачьего войска; далее 

по границе означенной бригады к западу и наконец по границе, разделяющей 

земли 6-й и 7-й бригады Кавказского линейного войска» (44, с.87). Указом  19 

ноября 1860 года «для большего единства управления, сообразно с общею 

системою администрации Северного Кавказа повелено: Черноморскому 

казачьему войску именоваться «Кубанским казачьим войском». В состав 

Кубанского войска обратить в полном составе первые шесть бригад, пеший 

батальон и 2 конных батареи Кавказского линейного войска.  

Восприятие пространства у черноморского и линейного казачества имело 

свои особенности. 
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Черноморское казачество получило от царского правительства четко 

очерченное пространство, имеющее границы, внутри которого располагались 

казачьи станицы, а границу-линию охраняли временные кордоны; кавказское 

линейное казачество четкого представления о войсковом пространстве не 

имело. Все сводилось к линии-границе, на которой и были расположены 

станицы. Единого пространства как такового не существовало. Оно не имело 

четких границ. Эта неопределенность зафиксирована и в «Положении о 

Кавказском линейном войске» 1845 года: «Кавказское линейное казачье войско 

занимает земли ему пожалованные в Кавказской области, от границ 

Черноморского войска до Каспийского моря», а «границы земель» всего 

войска, и «каждого полкового округа в особенности» будут утверждаться 

межевыми комиссиями (52, с.43). Таким образом, земля на Кавказской линии 

закреплялась, прежде всего, за отдельными казачьими полками, которые в 

известной степени были обособлены друг от друга.  

Правительство всемерно поощряло и тем самым содействовало 

укреплению казачества в новых пограничных областях, наделяя их за службу 

лучшими землями и угодьями, отдавая в вечное владение. Но размеры 

территории зависели от количественного состава станичного общества. Каждое 

казачье поселение, рассматривалось в земельном отношении, как отдельная, не 

зависимая от других община (52, с.45). Общинная земля, право владения 

которой признавалась за всеми, была территорией конкретной, понятной и 

«своей». Как отметил Ф.А. Щербина: «Простой, рядовой казак никогда не знал 

юридических тонкостей писанного закона, но хорошо понимал, что такое 

казачья земля, которою он пользовался, и свое понятие об этом предмете 

основывал на праве коллективного владения и пользования землей. Основные 

понятия о коллективной общеказацкой собственности, поэтому въелись в плоть 

и кровь казака и проходят красной нитью через всю историю его земельных 

порядков» (52, с.30). Но даже станичный пространственный микромир не стал 

категорией постоянной, так как по объективным и субъективным причинам 
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некоторым станица приходилось ни раз менять место своего расположения, 

причем это было характерной особенностью всех казачьих войск.  

Огромное влияние на нестабильность представлений о «своем 

пространстве» оказали природно-климатические условия регионов Северного 

Кавказа. Следует учитывать, что миграция населения – сложный 

общественный и естественно-биологический процесс, затрагивающий многие 

стороны не только социально-экономической жизни, но и изменяющий 

сложившиеся природные комплексы, отношения «человек – среда обитания». 

Миграция в инородную среду социальной группы требует биологической, 

психологической и культурной адаптации. Успешное освоение мигрантами 

новой природной среды зависит от ряда факторов: соответствие типов 

ландшафта и климата окружающей экосреды тому стереотипу, который 

сложился у этноса в процессе закрепления традиционного уклада жизни, 

способности и восприимчивости к культурным заимствованиям и 

хозяйственным приемам (27, с.100-124). Г.Г. Тхагапсова считает, что 

сложности биологической адаптации казачества и русского крестьянства были 

обусловлены резким контрастом природно-климатических условий мест 

проживания и новых мест заселения (46, с.55). Все переселенцы страдали 

адаптационным синдромом, проявляющимся в расстройстве функций 

желудочно-кишечного тракта, часто болели цингой,  почти всеми 

эндемическими болезнями.  

И.Д. Попко пишет: «По отчетам военно-медицинского ведомства, к самым 

нездоровым местностям Кавказской линии причислялось пространство от 

Кизляра вверх по Тереку до станицы Червленной, а потом города Моздок и 

Георгиевск с их окрестностями и, наконец, нижнее течение Кумы от станицы 

Александрийской до впадения ее в Каспийское море … К условиям вредного 

действия климата на здоровье войск относились резкие переходы от тепла к 

холоду, отсутствие дождей в летние жары и чрезмерное обилие их в весеннее и 

осеннее время, пронзительные зимние ветры, недоброкачественность вод, 
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скудная пища, неумеренное употребление недозрелых и даже зрелых плодов, 

недостаточная одежда, плохо устроенные жилища, чрезмерный труд и 

утомительные походы» (39, с.302-303). 

Буйный нрав Терека принуждал терское казачество менять место 

жительства. 18 июля 1721 года Петр I побывал в Терках, «положение сего 

города ему не понравилось по низкому, мокрому, нездоровому месту; а 

особливо, что укрепление оное пополняемо бывает морскою прыбылою водой, 

также и из озера полою водою …» (4, с.20). За 10 лет донские казаки на 

Агрохани  трижды меняли свое место нахождения. «Новый климат произвел на 

них болезни, которые и частые с неприятелем сражения умалили их до того, 

что при последнем переселении осталось у них 452 семьи», из 1000 прибывших 

(4, с.78). Кизлярские коменданты неоднократно сообщали в Военную 

коллегию, что терско-семейные казаки «поселения свои имеют весьма на 

низких местах и земли к плодородию хлебному весьма ж неудобныя и 

песчаныя и никак надежды не полагается. Дабы тут был довольный род хлебу, 

к тому ж оные к прокормлению скотины не имеют довольного числа сенных 

покосов, а которые имеются и те за низкостью места затоплены болотами, и как 

из разговоров от оных казаков слышали, что они для кошения сена ездят за 

реку Терек во отдаленныя от жилищ их места…» (Цит. по: 22,  с.63). 

Отметим справедливый вывод Г.Г. Тхагапсовой, который можно отнести 

не только к Северо-Западному Кавказу, что заселение края осуществлялось не  

только без предварительного изучения мест размещения, но и без 

предварительного осмотра, без конкретного плана, учета санитарно-

гигиенических условий, возможностей хозяйствования, удобств построения 

жилья (46, с.54). И это было характерной чертой переселенческой политики 

государства как в начале XVIII в., так и в конце XIX в. Летом 1885 года 

разлился Терек, заставив жителей станицы Шелковской  принять решение о 

строительстве новой станицы «на песчаном бугре, на границе леса и степи» 

(17, с.18). Станица Фельдмаршальская, основанная в 1861 г., через три года 



 87 

была перенесена на новое место, так как «там местность оказалась … суровой и 

вредной», а «смертность от лихорадок» очень высокой (42, с.71). 

Малоросские казаки страдали от непривычного для них климата. 

Неудачным оказался выбор места под Николаевское поселение в урочище 

Татартуп или Бекхан. Ф. Пономарев пишет о том, что оно имело значение 

только в стратегическом отношении, климат же был губителен для людей. От 

разлива Терека и действующих родников вокруг постоянно стояли болота, 

порождающие злокачественную лихорадку и другие болезни. Очень высокая 

смертность жителей через 40 лет побудила передвинуть станицу Николаевскую 

на юг к реке  Дур-Дурке (45). 

Л.В. Македонов собрал воспоминания старожилов ряда станиц о 

переселении: «Привели нас в это место и говорят – здесь будете жить. На 

пропитание – паек из муки слеглой, да крупа с червями. От такого казенного 

пайка у нас все ребята перемерли, мерли не дай бог». Казаки, населявшие 

станицу Кабардинскую, шли из Оренбургского войска «за Кубань», а вместо 

того пришлось идти и за Лабу, и за Белую. «Шли, шли, все думали, как бы 

поровнее место выбрать, а оно все круче, да круче. От того места, где теперь 

с.Елизаветинское загнали в урочище Гунайское. – Сотник, что вел нас, и 

говорит – вот вам и станица – аж взвыли все. Сидели там три года, наполовину 

перемерли. Начали просить начальство разрешить искать другое место, 

разрешили, только около себя. Вызвали нас на Кубань, а потом в Лабинске 

сделали сбор и погнали дальше. Ведший эту партию переселенцев офицер, 

действительно указал место около перевала в ущелье, где и доныне 

свирепствует малярия. Особенно гибельно было место для детей – все дети 

перемерли, новые народились на нынешнем месте станицы». Казаки станицы 

Кутаиской сначала были «загнаны» за Хадыжи. «И там бы нам и помереть – 

рассказывали старики, - да, спасибо, нашелся хороший человек – писарек один 

полковой – разыскал он здесь землю». За Хадыжами оренбуржцы  перемерли 

наполовину, а «наемные» с Дона – все начисто (29, с.75). 
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Неудачным было распределение селений  и на территории Черноморского 

войска. Ф.А. Щербина отмечал, что «казаки то и дело жаловались то на 

неудобства занятого ими места в хозяйственном отношении, то на близость к 

черкесам, не дававшим им покоя, то на плохую землю и тому подобное. 

Особенно серьезною побудительною причиною для переселения служила 

близость их к черкесам» (53, с.56). Жители селения Калниболотского просили 

о переселении потому, что «земли внутри их селения были неурожайные, 

дававшие самые плохие сборы хлеба три года подряд, что вода в р.Ее и в 

колодцах была горькая, что вблизи негде было достать топлива, так как не 

было ни камышей, ни бурьяна…» (53, с.52).  В период с 1803 по 1810 гг. 

поменяли свои первоначальные места курени Переяславский,  Медведовский, 

Брюховецкий, Деревянковский, Каневской, Джеремиевский, Великовский и др. 

(53, с.58). 

Но еще большую нестабильность в формирование представлений о «своем 

пространстве» вносила политика самого государства по обустройству 

кордонных линий за счет перемещений казачьего населения Дона, Волги, 

Терека и Кубани.  

Гребенское казачества трижды меняло место своего обитания. Местом 

своего первоначального расселения они считают «хребты или гребни гор 

Кавказских», затем они переселились на правый берег Терека при устье реки 

Сунжи. «Это было время, когда по всему пространству до Каспийского моря, 

берега Терека были никем необитаемы» (40). И, наконец, в 1711-1712 гг. 

станицы были перенесены на левый берег Терека, который стал 

восприниматься как «линейная река» гребенских казаков (9, с.34) 

Терские низовые казаки из крепости Терки были переведены во вновь 

построенный Трехстенный  городок, пока в январе 1668 года разливы моря его 

не разорили. По именному повелению царя Алексея Михайловича, они 

перешли на реку Капай, на которой в 10 верстах от прежнего городка заложили 

новый. В 1707 году этот город был разорен кубанским князем Наиб Султаном. 
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В 1722 году по приказу Петра I терские казаки перешли на реку Сулак во вновь 

заложенную крепость Святого Креста, а после упразднения ее оказались в 

новой пограничной крепости Кизляр, где вошли в состав Терско-Кизлярского 

войска (5, с.4-5). 

 Еще более показательна судьба хоперских казаков, первое упоминание о 

которых относится к 1696 г. В 1717 г. небольшая часть хоперских казаков, 

оставшаяся после взятия Азова, поселилась в Ново-Хоперской крепости, 

расположенной между Донской и Воронежской дачами. В 1731 г. для 

укрепления кордонной Царицынской линии они переведены на Волгу. После ее 

упразднения, Хоперский полк отправили на Кавказ, где разместили на Азово-

Моздокской линии по станицам: Екатериноградской (р. Малка), Павловской (р. 

Подкумок) и Александровской (р. Тамузовка), а также в станицах Андреевской, 

Ставропольской, Московской, Северной и Донской (38, с.34).  В 1825 году по 

приказу генерала Ермолова из станицы Александровской, заселенной 

хоперскими казаками, были выселены 385 семей, которые основали станицы 

Кисловодскую (100 семей), Бугурустанскую (50 семей), Ессентукскую (250 

семей). Таким образом, хоперские казаки, по крайней мере,  трижды меняли 

место жительства.  

В 1732 году  по приказу Петра I 1057 семей водворены на укрепленной 

линии от Дубовки до Царицына и «без различия состояния» стали именоваться 

казаками. Так было создано Волгское казачье войско, основу которого  

составили донские и малоросские казаки.  В мае 1776 года после упразднения 

Царицынской линии они переводятся на Азово-Моздокскую. Волгские казаки, 

расселенные по станицам Екатерининская, Павловская, Марьевская, 

Георгиевская, Андреевская (38, с.34), вошли в состав Волжского казачьего 

полка. Впоследствии  из станицы Георгиевской были выселены 250 семей, из 

которых 200 поселились около Горячих Вод (г. Пятигорск), а 50 в ауле 

Бабуковском. В 1829 году  станицы Марьинская и Павловская передвинуты на 

реку Малка и названы Беломечетской и Пришибной. 
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Формирующаяся в 30-х гг. XIX в. Сунженская кордонная линия заселялась 

терскими, донскими и кубанскими казаками. Всего из станиц Кавказского 

линейного войска было переселено 2273 семьи, а из Войска Донского – 637. 

Как мы видим из приведенных примеров, XVIII-XIX вв. -  период активного 

освоения казачеством степного Предкавказья.  

Кавказское казачество по-разному вживалось в местные условия, что было 

обусловлено не только географическими, но и политическими и социально-

экономическими причинами. Различным был процесс «заполнения» 

пространства, что хорошо видно на возникновении хуторов. В Черномории в 

1857 году их насчитывалось 3 254, тогда как в кавказском войске по данным 

1853 года только 420 (49, с.75). Хутора и зимовники в основном возникали 

рядом со станицами Старой Линии, так как последние возводились на местах 

бывших укреплений,  либо в непосредственной близости от них, на землях 

свободных, тогда как на Новой Линии вновь поселенные станицы 

вклинивались в территорию горских народов. На Новой Линии станицы 

создавались как крепости, находящиеся на территории с враждебно 

настроенным населением, поэтому станица здесь стала единственно возможной 

формой поселения (10, с.17). Станица линейного казака представлялась и 

форпостом, и крепостью, и домом, то есть как целостное пространство, центр 

повседневной жизни. И.Д. Попко писал: «…Жизнь в линейной станице скучена 

до крайности, в ней укладывалось не только домашнее, но и все полевое 

хозяйство казака. В ней ночует, а когда тревожно, то и днюет весь станичный 

скот. С заходом солнца и люди и четвероногие – все убираются под защиту 

станичной ограды» (38, с.253). 

Перемещения казачьих полков с Волги, Дона, Терека формировало 

представление о едином этнокультурном пространстве. Миграционные 

процессы, контролируемые государством и приводившие к интенсивным 

перемещениям казачьего населения Юга России, размывали границы 

представлений о «своем пространстве», как целостном и неизменном, делали 
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их подвижными и нестабильными. Исключение составляют Войска Донское и 

Черноморское, за которыми царскими указами в вечное пользование были 

закреплены земли с четко очерченными границами. Тем не менее, центром 

пространства, в сложных геополитических условиях Кавказа, для казака 

выступала именно граница. 
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Раздел 4. 

МЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЗАЧЕСТВА: 

ОПЫТ ОПИСАНИЯ 

 

4.1.КАЗАЧЕСТВО КАК ИДЕЯ И ИДЕАЛ 

 

В социальной философии XX в. выделяют два типа человеческих 

общностей: органический и механический. Уникальность казачества состоит в 

том, что оно прошло сложный путь превращения механического объединения 

людей, отнесенных П.Н. Лукичевым и А.П. Скориком к пассионарному типу 

личности (44, с.44), в рамках ранних военизированных отрядов-общин в 

органическое системное единство, проявляющееся в общности исторических 

судеб и исторической памяти.  

Любое механическое объединение не станет спаянным и долговременным 

без основополагающей идеи. К концу XIX в. идея казачества стала  выражаться 

формулой: «Борьба за Веру, Царя и Отечество». Безусловно, идея казачества 

трансформировалась вместе с развитием вольных казачьих сообществ и 

оформлением государственно-правового статуса казачества, поэтому важно 

вычленить ее первооснову. Ю.С. Игракова выделила первоначальный смысл 

символа служения у запорожских казаков: «За веру, отечество и вольность». И 

только позднее вольность была заменена служением царю (31, с.147). Идея 

донского казачества, в исторической реконструкции А.П. Скорика звучит  

также: «За веру, вольницу и товарищей, за Тихий Дон» или «Свобода, вера, 

справедливость» (70, с.19-20).  

В русской религиозной философии органическая целостность (на пути к 

которой стояло казачество) называлась «соборностью», то есть объединением 

людей в духе, живой вере, а высшим проявлением соборности является 

объединение людей в любви (24, с.62). Исследователи неоднократно обращали 

внимание на то, что: во-первых, только «вера» была в идее казачества 
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изначальным элементом; во-вторых, идеалом казачьей жизни была вольница; в-

третьих, в основе действий казака лежала высокая идея любви к ближнему, ибо 

казак готов «положить душу свою за други своя» (70, с.19-20).  Казачество 

нашло в христианстве такие стороны, которые помогли ему не только в 

единении, но и сохранении образа жизни. Как известно, русская христианская 

традиция всегда чтила воинов-заступников, готовых отдать жизнь за других. 

Религиозная традиция приписывает Христу такие слова: «Нет большей любви, 

как если кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна 15, 

13). Следовательно, в идее казачества, прежде всего, соединялись вера, 

вольность, справедливость и любовь к отечеству. 

Казачество как системное единство,  с доминированием этнических 

процессов, создавало особый новый стереотип поведения, 

регламентировавшийся  особой этносоциальной психологией, казачьей 

ментальностью (25, с.237; 44, с.44; 42, с.14). Образ казака, с ярко выраженными 

этнопсихологическими особенностями, стали создавать уже иностранные 

авторы, столкнувшиеся с этим уникальным явлением русской 

действительности. Г. Боплан, путешествовавший по Украине в 1630-1648 гг., 

писал: «Казаки страстно любят свободу: смерть предпочитают рабству… 

Телосложения крепкого, легко переносят холод и голод, зной и жажду; в войне 

неутомимы, отважны и храбры или, лучше сказать, дерзкие и мало дорожат 

жизнью… Одаренные от природы силой и ростом видным… Не многие из них 

умирают на постели, и то в глубокой старости: большая часть оставляет свои 

головы на поле чести» (3, с.7-8). В 1769 г. П. Паласс казаков охарактеризовал 

как «добронравный и чистоту наблюдавший народ» и ростом велик и силен, да 

и в женском поле немного находится малорослых» (54, с.417). И. Георги 

дополняет, что эти «здоровые и сильные люди… не обузданы, решительны и 

храбры» (16, с.188).  

К концу XIX в. в российской историографии утвердился образ казака, 

который И. Дукмасов считал идеалом русского народа: «Вольный казак» – 
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демократ прирожденный, но демократ не в смысле европейском, а в чисто 

русском смысле; у него вера в царя вне всякого вопроса, следовательно, 

вольный казак есть «царский демократ». Казак понимающий долг и 

дисциплину военную, гражданскую и семейную не может быть анархистом; 

казак, обладающий собственностью личной и общественной не может быть 

коммунистом… А вот и основы казачества: Бог, Царь, семья, своя казацкая 

община, самоуправление, полная гласность общественных дел и честная 

служба государю и отечеству» (27, с.33). 

Терский войсковой атаман Г.А. Вдовенко, оказавшись в эмиграции, 

выразил свое понимание идеи казачества: «Лозунг: один за всех и все за одного 

– спаял казачество в особое братство, подобно прежним рыцарским орденам. 

Поэтому-то, слово «казак» и следует расценивать, прежде всего, как синоним 

свободы, равенства и братства и потом уже как синоним удальства и 

молодечества» (36, 20). Полковник Терского казачьего войска Н.А. Бичигов 

писал: «Оставаясь «вольным» и «гордым» в самом себе, казак растворялся в 

семье, станице, войске, ярко выражая свою «личность» – глубокую и 

религиозную – соборную в рамках своего родного войска» (36, с.73). 

 В современной историографии  набор ментальных характеристик остается 

неизменным. Е.И. Котикова приходит к выводу: «Духовную основу, фундамент 

нравственных требований в казачестве составило извечное стремление казаков 

к свободе, реализации принципов демократического самоуправления в 

казачьих общинах и к социальной независимости» (42, с.21). 

Таким образом,  создан достаточно устойчивый стереотип восприятия 

казачества с определенным набором ментальных характеристик. В данном 

разделе книги мы попытаемся рассмотреть соотношение «идеальных» 

ценностных ориентиров и действие их в повседневной жизни казака. 
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4.2. ОБРАЗ ЖИЗНИ КАЗАЧЕСТВА:  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Геополитическая ситуация расселения казаков и образ жизни предков 

ориентирует современное казачество на консолидацию по этнокультурному 

признаку с акцентированием на деятельность служилого сословия (военная 

служба) и земледелие (30, с.13). Историк  конца XIX в. Ф. Пономарев писал: 

«Казак – воин, наездник и вместе с тем должен был сделаться хорошим 

поселянином. Только в силу исторического своего образования и крайней 

необходимости мог он соединить в себе два такие противоположные начала, 

как война и земледелие. Близость предприимчивого неприятеля и 

беспрерывные столкновения с ним должны были сделать казака храбрым, 

смышленым и ловким, словом, удвоить их природные качества, а 

необходимость поддерживать себя и семью заставила казака крепко держаться 

источника своего благосостояния – земледелия и бдительно охранять свою 

безопасность и труд» (57, с.366). Из этих двух взаимосвязанных видов 

деятельности  складывался образа жизни казака. 

Н.И. Бондарь на примере кубанского казачества предложил, типичную для 

казачества в целом,  модель повседневности, состоящую из двух достаточно 

самостоятельных «миров»: военного и гражданского, во многом 

взаимосвязанных и взаимно перекрывающих друг друга (1). Военная сторона 

жизни казачьей организации была определяющей с момента формирования 

казачества. А долгое существование казачьих сообществ на началах безбрачия, 

как мужских братств, предопределил ее ведущее положении в истории 

казачества.  

Основной  организационной структурой, и в период самостоятельного 

существования казачеств, и после включения в состав государства, являлось 

Войско. «Военный мир» обладал своими организационными структурами, 

выработал свою систему управления (круг), свою нормативную культуру, свою 
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символику, имел свою экономическую базу и набор различных видов 

хозяйственной деятельности, приобрел особый военный опыт и систему 

выживания в экстремальных условиях (68, с.39-40). Важнейшей особенностью 

казачьей культуры стал культ военной доблести. Казачья служба продолжалась 

почти всю жизнь. В казачьем обществе шел особый процесс социализации 

личности, то есть развитие человека активного, полноценного члена общества. 

В ходе развития осуществлялось подключение индивида к социальной памяти 

данной общности, освоение им накопленных традиций. Основным институтом 

выступало станичное общество. Будущее мальчиков, рожденных в казачьей 

среде, было предопределено – служба. Существовал обряд, символизирующий 

посвящение мальчика в казаки. Только что родившегося мальчика в казачьих 

семьях сначала крестили, а затем в возрасте нескольких дней, сажали на коня, и 

отец вел коня под уздцы по станице (33, с.219).  

К стержневым, определяющим суть казачества идеям, относится 

отождествление мужчины и воина. Колыбельные песни терских казаков 

нарисовали идеал казака – мужчины-воина, «богатыря», который может 

отличиться, завоевать почет и уважение на поле брани, тогда как у 

земледельческих групп утвердился образ мужчины-пахаря: ребенок «одной 

ногой в колыбели, а другой – на пахоте». И даже в идеале женщины-казачки 

сочетались женщина-труженица и женщина-мать, ждущая домой мужа и сына 

(6, с.195-196).  

Казачья система ценностей через воспитание способствовала 

формированию своеобразного в духовном плане воина-защитника. Е.П. 

Савельев считал, что «воинские достоинства казаков также отличительны, как 

и всего русского народа, но наследственный навык к войне может быть и 

врожденное дарование к ней, умножает и поощряет их способности. Между 

простыми казаками встречались люди рыцарского духа, исполненные чувства 

чести» (69, с.86).  Особое положение казачества на границах государства, 

необходимость защищать самостоятельность и свободу предопределило 
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высокое положение в системе ценностей таких личных качеств, как мужество, 

отвага, смелость, физическая сила и ловкость (2, с.13). Война для казака, как и 

для человека традиционного общества – неустранимый момент бытия, 

испытание необходимое для устойчивой самоидентификации (85, с.71).  

Гражданский «мир» формировался позднее, чем военный и занимал по 

отношению к нему подчиненное место. Гражданский «мир» обладал своими 

культурно-компонентными особенностями: полным циклом обрядов 

жизненного и годового круга, иным составом одежды, пищи, характерными 

только для него занятиями, фольклором  и т.д. Основными функциями его 

являлись: экономическая, социализации и физического воспроизводства как 

гражданской, так и военной общины. Гражданский мир создавал и свою 

систему ценностей: трудолюбие, честность, справедливость, доброта, щедрость 

и гостеприимство (2, с.17). В традиционной системе ценностей не последнее 

место занимали твердые нравственные устои в области семейно-брачных 

отношений и трезвый образ жизни (2, с.20). В семейной и общественной жизни 

казачества было принято уважительное отношение к старшим и старикам (2, 

с.22). В обществе действовало неписаное правило: «Старший сказал – закон» 

(2, с.22; 6, с.207). 

Стержневое положение «мира военного» и ориентация на него прочно 

закрепилось в обыденном сознании казачества и продолжает доминировать в 

идеологии современного казачьего движения. Вместе с тем, исторический опыт 

показывает, что соотношение этих двух миров в сторону «мира гражданского» 

изменилось уже во второй половине XIX в. После окончания Кавказской войны 

и перемещения государственных границ далее на юг,  казачеству Юга России 

необходимо было пересмотреть приоритеты в их веками сложившемся образе 

жизни. Л.М. Мельников, оценивая ситуацию в конце XIX в., пишет: «…Теперь, 

когда народились поколения,  выросшие после замирения Кавказа, из которых 

одни пережили только одну войну (1877-1778 гг.), а другие, к счастью, не 

видели ни одной и выросли вне условий боевой жизни: когда главное внимание 
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и помыслы казака сосредоточены не на войне, а на хозяйственной 

деятельности, - естественно должны были ослабнуть и чисто военные 

инстинкты и привычки… Специально казачий «дух» есть дух военного 

человека, беспрестанно воюющего. Раз необходимость в войне миновала, и, 

освобождающаяся энергия нашла себе приложение в мирном поле борьбы с 

природой, естественно,  должна была наступить серьезная перемена в психике 

населения: став в условия существования приблизительно одинаковые с теми, в 

коих находятся иногородние, казаки независимо от собственной воли и 

сознания, должны были усвоить и многое из психологии иногородних» (48, 

с.37-38).  Таким образом, в истории казачества начался сложный период 

перестройки и адаптации к новым условиям жизни. Процесс этот проходил для 

казачества достаточно болезненно. Наблюдается экономическое обнищание 

казачьих станиц, а к концу XIX в. возникает вопрос о реставрации «старинного 

казачьего духа». Л.М. Мельников, без ссылки на источник, привод выдержку из 

документа: «В среде населения (казачьего) вообще, а в среде молодежи в 

особенности, быстро развиваются и крепнут такие наклонности, понятия и 

воззрения, которые в недавнем прошлом или совсем были неизвестны, или 

составляли редкое, исключительное явление, нетерпимое в обществе. Леность, 

праздность, беспечность в отношении исправного выхода на службу и 

исполнения других обязанностей, грубость, неуважение к родителям и 

старшим, презрение к требованиям, завещанным отцами, и даже прямое 

нарушение дисциплины – сделались явление заурядным… В недалеком 

будущем войсковое население может оказаться совершенно неспособным и в 

нравственном, и в материальном отношениях, выполнять свое назначение» (48, 

с.47). 
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4.3. ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОСТИ КАЗАЧЕСТВА 

 

Сознание и культурные традиции российского казачества идециональны. 

Христианской ордой назвал казачество В.И. Даль (26, с.29). А митрополит 

Евлоний в 1920 году писал, что «душа казачья всегда была, есть и остается 

русскою и православною, это ее основная стихия, которую никогда и ничем 

нельзя испортить …» (36, с.26). Современные лидеры и активисты  казачьего 

движения часто ставят знак равенства между понятиями «казак», 

«православие» и «православная церковь». В резолюции и постановлении 

Общероссийского V Круга Союза казаков записано: «Общероссийское казачье 

объединение – Союз казаков должно также всемерно способствовать 

распространению Православной морали, поддерживать Русскую Православную 

Церковь в ее борьбе за чистоту веры против экуменической ереси и засилья 

тоталитарных культов, привнесенных к нам с безбожного Запада» (74, с.64).  

Таким образом,  в сознании казачества поддерживается миф о собственной 

мессианской роли – хранителей истинного православия и его защитника. С. 

Римский справедливо считает, что легенда о казачестве как защитнике 

православной веры и церкви сложилась в XVII в., когда, например, Войско 

Донское оказалось под патронажем Москвы.  Известно, что власть Москвы 

традиционно отождествляла себя с оплотом православия, вот почему с того 

времени преобладание православия в казачьих землях стало предопределенным 

(66, с.91). П.Н. Лукичев и А.П. Скорик пытаются обосновать, что полиморфное 

казачество не могло ни создать собственной религии, ни предпочесть какую-

либо одну с ее жестким регламентом обряда. По их мнению, внутри казачьей 

среды сталкивались и взаимодействовали все мировые религии, хотя  отмечают 

в первую очередь христианство «в его трех и позже четырех разновидностях». 

Исключительную же православность казачества они назвали мифом, 

рожденным  в XIX в., так как именно в этот период усиливается влияние 
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«казенного православия» в связи с жесткой регламентацией жизни казачества 

как военно-служилого сословия (44, с.45-47).  

Следует заметить, что казакам создавать новую религию не было никакой 

необходимости. Изначально, как свидетельствуют письменные источники, 

обязательным условием вступления в казачью общину был переход в 

христианство. Защитником веры российское казачество можно рассматривать с 

момента его формирования, однако, защитником Церкви, на наш взгляд, оно  

не стало и к концу XIX в. 

Исследователи истории казачества выделяют христианство как один из 

основных структурообразующих элементов самосознания казачества (19, с.23; 

6, с.157), а в традиционной иерархии казачьих ценностей  его ставят на первое 

место (2, с.4). Православие выступало в качестве ключевого фактора, 

делившего календарное время на профанное и сакральное (трудовое и 

празднично ритуальное), и тем самым определяло ритм жизнедеятельности 

общества (2, с.9). Весь жизненный уклад казаков был пронизан христианством. 

Казачья община существовала в литургическом ритме, с чередованием будней 

– праздников, постов – мясоедов. Христианство освещало все важнейшие вехи 

на жизненном пути казака. 

Как мы уже отмечали, вера - это один из основных типообразущих 

признаков в формировании казачества как системы. Однако однородного 

«православного пространства» в казачьих регионах Юга России не 

существовало. Среди казаков были «исторические» старообрядцы и 

старообрядцы-раскольники, исповедующие официальное православие, 

сектанты. Приписными казаками становились представители и других 

конфессий.  

Исследователями давно доказано, что в «вольный период» большинство 

южно-российского казачества составляли старообрядцы. Казачество 

формировалось задолго до церковной реформы патриарха Никона и 

«старообрядчество на юге страны явилось не результатом раскола, а 



 101 

результатом сохранения верований раннего христианства» (6, с.30), и ему 

долго удавалось удерживать религиозную автономию. После церковного 

раскола много старообрядцев-раскольников хлынуло на Дон. Вначале донцы 

отнеслись к ним достаточно осторожно, так как сами исповедовали, по 

определению С. Шептуна, православие в широком значении этого слова (81, 

с.372). Но довольно быстро к расколу примкнуло основное население, главной 

причиной были политические мотивы (в отличие от гребенских казаков), а не 

религиозные. Донские казаки усматривали в «этом старообрядческом 

движении возможность освобождения от Московского влияния» (81, с, 372). 

Открытое сочувствие и помощь старообрядцам, в конечном итоге, привели к 

доминированию его приверженцев среди казаков Дона. Донские 

старообрядцы-раскольники стали основным центром, откуда шли потоки 

переселенцев-беглецов на Терек и Кубань. Переселенческая политика 

государства и деятельность официальной церкви постепенно утверждали в 

Предкавказье позиции истинного православия, таким образом, религиозная 

ситуация в казачьих регионах была неоднозначной и нестабильной.  

Гребенские казаки, составлявшие самый ранний старожильческий слой 

казачества, осознавали себя истинными христианами. В.А. Потто отмечает, 

что, являясь последователями старой веры, держась старых обрядов, они 

никогда не были раскольниками, т.е. врагами православной церкви и 

государства (60, с.222). Не желая конфликтовать ни с церковью, ни с властями, 

они готовы были идти на ряд уступок, кроме одной – двоеперстие, которое для 

них имело принципиальное значение. Н.Н. Великая объясняет это тем, что «в 

условиях специфического образа жизни казаков, когда в течение многих 

десятилетий (если не столетий) каноническая обрядовая служба была 

невозможна, для них главным христианским таинством являлось крещение. 

Его совершение было равносильно причислению к казачеству. Попытки 

доказать, что все действия с крестом (его изображение, двоеперстие) у казаков 

были неверными, ставило под сомнение «крещенность», принадлежность к 
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христианской вере всех членов казачьих социоров» (7, с.28). Петр I, хорошо 

различавший два дела «одинаковых по внешнему виду, но столь различные по 

своему существу – раскол и старообрядчество» (60, с.22), приказал не 

тревожить старых верований гребенцов, так как они служат государству верно 

и «без измены», не идут против государства, не нарушают государева порядка 

(82, с.133-134). Но что особо удивило Петра так это то, «как это молодое 

войско сумело удержать у себя православие среди сильнейших его 

магометанских народов» (60, с.223). 

В конце XVIII в. правительство переселяет на Терек донцов, в основном 

старообрядцев.  Сравнивая эти группы казачества, Е. Максимов обратил 

внимание на то, что на Тереке «раскола в смысле отступления от религиозной 

догмы  и неподчинения к православной иерархии никогда не было. Казачество 

в религиозном отношении добровольно подчинялось астраханским епископам, 

к которым посылало для посвящения своих же казаков и проявляло 

самостоятельный взгляд, только отстаивая совершение двуперстного крестного 

знамения и хождения «посолонь» при совершении таинств крещения, 

бракосочетания и т.д. Эти отступления были столь незначительны, что 

истинные раскольники, с берегов Дона, бежавшие в шамхальские владения, 

чуждались терских и гребенских казаков, как людей не подходивших к их 

религиозной вере (45, с.53).  

В пореформенный период в гребенских станицах активизирует свою 

деятельность православное духовенство, однако, и в конце XIX – начале XX  

вв. гребенские казаки в большинстве оставались старообрядцами. Даже та 

часть гребенских казаков, которая перешла на позиции единоверия, как 

отмечали современники, считала себя старообрядцами, но только «с 

настоящим попом, а не с самоставленным» (38, с.3).  

Неоднозначно складывалась религиозная ситуация и в среде Кубанского 

казачьего войска: черноморское казачество являлось приверженцем позиций 

официального православия, среди казаков-линейцев наблюдалась своего рода 
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раздвоенность:  многие казаки-великороссы оказались последователями 

староверия, между тем как другая часть придерживалась традиций 

официального православия.  

В 1688 г. атаману войска Донского Денисову было приказано ловить и 

изгонять раскольников, в связи с этим старообрядцы-раскольники как 

партиями, так и в одиночку стали уходить на Куму и Кубань. Первая большая 

группа (по разным источникам от трех до восьми тысяч человек) казаков-

раскольников попала на Кубань после разгрома восстания К. Булавина вместе с 

Игнатом Некрасовым и встала на сторону Крымского хана и Турции. По мере 

продвижения границ Российской империи на юг, некрасовцы отходили и 

переселялись вглубь турецких владений. К концу XVIII в. их осталось на 

Северо-Западном Кавказе 200-300 семей (9, с.5). «Некрасовцы» со стойкими 

мятежно-царистскими убеждениями и драматической судьбой, не пожелавшие 

подчиниться власти самодержавно-церковного диктата, стали своеобразным 

мифом, легендой некоего свободолюбия и непреклонности среди казаков Юга 

России (13, с.85). 

 В конце XVIII в. граница России выход на реку Кубань, обустраивая 

которую,  правительство переселяет сюда запорожцев и донских казаков. В 

1794 г. началось массовое перемещение донцов на Кубань. А.Ф. Щербина 

отмечает, что это были  донцы-староверы, отправленные на Кубань как 

бунтовщики, за энергичное отстаивания казачьего уряда отбывания военной 

службы по очередям (84, с.766). У донцов-старообрядцев «не было 

священников, некому было ни крестить, ни венчать, и бывали случаи, что после 

крещения сейчас же и венчали крещенных. При таких условиях религиозные 

нужды удовлетворяли уставщики» (84, с.767). Церковь воспринимала 

кордонные казачьи линии как регион, где «не было правильного религиозно-

нравственного надзора за жизнью населения» (49, с.37).  

Черноморское казачество, образованное в большинстве выходцами из 

Запорожской Сечи, т.е. Малороссии, придерживались официального 
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православия. Черномория, по мнению С. Шептуна, стала образцом церковного 

порядка, оплотом в борьбе с расколом (81, с.424).  

Однако православная вера черноморских казаков имела ряд особенностей. 

Черноморское духовенство комплектовалось в основном из бывших казаков,  

пользовавшихся уважением за героическое прошлое. Казачье общество не 

только выдвигало и утверждало, а также контролировало назначение  

священнослужителей, уровень подготовки которых был очень низким. В 

результате черноморское духовенство находилось в зависимости от войска и 

было неразрывно связано с его жизнью (84, с.767;  21, с.72). М.Ю. Горожанина 

определяет веру черноморцев, как «военное» православие (21, с.73). Сами о 

себе запорожцы говорили: «От древних времен мы, войско запорожское, 

никакого иного намерения не имеем, токмо единаго тогожде единомыслия и 

стояния против неприятелей за сохранение церквей святых и за целостность 

всего православного народа» (См.: 29, с.213). Н.Г. Недвига приводит текст, 

принадлежащий перу священника Кучеровского, который дает представление о 

восприятии казаков официальной церковью: «Запорожцы были, как известно, 

грубы и неспокойны, одна религия умягчала их крутые нравы. Если что было в 

поступках запорожцев благородного, то этим обязаны они влиянию веры 

христовой, которая была, между прочими, главным условием принятия в 

общину Запорожскую всякого пришельца … В понятиях религиозных 

черноморцы недалеки. По характеру своему черноморец набожен, усерден к 

религии, но набожность его довольно груба» (50, с.8).  

Сравнение религиозной практики православных черноморцев, бывших 

запорожцев, и вольных казаков-старообрядцев, позволяет выделить общие 

закономерности.  Церковная организация у вольного казачества отсутствовала, 

а культовой деятельностью также руководили выборные лица из числа казаков, 

наиболее нравственных и знающих. Например, на Дону в 1762 г. казачьи 

старшины не хотели слушаться архиерея и «не только в причет церковный 

аттестуют и грамоты причетские от себя дают за своими войсковыми 



 105 

печатьми» (39, с.511-5120). Как отмечает Н.Н. Великая, «у отдельных групп 

старообрядцев Терека выборность т.н. уставщиков сохранялась и в XX веке, то 

есть у них, как и прежде, отсутствовала официальная церковная организация» 

(6, с.128). 

Сглаживала остроту противоречий между черноморцами-православными 

и линейцами-старообрядцами характерная особенность их религиозного 

мировоззрения. Основой религиозного сознания запорожцев был синтез 

языческой и православной веры. Для запорожцев язычество и православие, как 

замечает М.Ю. Горожанина, это единое целое, единая вера, в которой жил 

вольный человек, не знавший иной власти, кроме Бога и атамана (21, с.72). 

Н.Н. Великая также приходит к выводу, что под казачьим старообрядчеством 

следует понимать, «естественно сложившуюся на основе христианских и 

языческих представлений религиозно-обрядовую систему, получившую 

распространение в местах проживания «старых» групп казачества (прежде 

всего на Тереке и Дону)» (21, с.159). Закономерно, что эта религиозно-

обрядовая система вместе с переселенцами переносилась и на Кубань.   

Синтез языческих и христианских традиций наложил отпечаток и на  

своеобразную религиозность казачества. Священник Кучеровский отмечал у 

черноморского казачества набожность, усердие к религии. Но черноморец, по 

его словам, «ленив ходить в церковь на молитву» (50, с.8).  Исследователи 

обращают внимание на то, что религиозность казаков проявлялась не во 

внешних ритуалах, а носила характер ощущения внутренней связи человека с 

Богом, неритуализированной, нерегламентированной связи (44, с.46; 72, с.59-

60; 6, с.125-126). 

Постепенно религиозная ситуация на Тереке и Кубани менялась. Это 

связано с переселенческой политикой государства и военными действиями на 

Кавказе. Усиливались позиции православной церкви и увеличивалось число 

казаков, исповедующих официальное православие, в основном за счет более 

поздних переселенцев. В XIX в. в регионе резко возрастает количество 
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представителей различных сект, присужденных к ссылке за пропаганду 

лжеучений. Так, в 1840-х гг. по распоряжению правительства из внутренних 

губерний России переселяются молокане и духоборцы. По сведениям за 1886 

год число сектантов в одном только Закавказском крае  доходило до 53 8000 

душ обоего пола. Большую часть  их составляли, считавшиеся до закона 3 мая 

1883 года о правах раскольников особенно вредными: иудействующие, «не 

признающие пришествия в мир сына Божия Господа нашего И.Христа», 

молокане, принимающие «Новый Завет в извращенном виде, не признающие 

многих или вовсе никаких таинств и никакой власти богопоставленной», а 

также духоборцы и хлысты (15). Появляются «раскольники-беспоповцы», 

старообрядцы австрийского толка, беглопоповцы. Наиболее напряженные 

отношения у старообрядцев сохранялись с православными, как правило, более 

поздними переселенцами. 

В 1800 году был сделан шаг к установлению контроля официального 

православного духовенства над старообрядческими общинами, который 

вылился в попытку соединить официальное православие и старообрядчество. 

По правилам единоверия священники единоверческих церквей ставились 

епархиальным архиреем и подчинялись ему по духовным делам и по суду. 

Служба должна была отправляться по старообрядческим канонам и книгам. 

Однако единоверие среди казаков приживалось очень плохо (6, с.146). 

В истории казачества Юга России конфессиональный аспект выступал 

также одним из важных показателей взаимодействия с окружающим миром. В 

религиозном пространстве северокавказского региона, который являлся 

периферией как христианского, так и исламского миров, положение казачества 

может рассматриваться с позиции «верующий – иноверец». В иноэтничном и 

поликонфессиональном окружении, христианство выступало одним из 

консолидирующих признаков казачьих сообществ, в условиях веротерпимости 

как со стороны формирующейся казачьей исторической системы, так и со 

стороны северокавказской.  
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Отношения государственной власти и официальной церкви к казачеству, 

очевидно, следует рассматривать через противопоставление «истинно 

верующий – сектант». Э.Х. Панеш отметила очень важный момент: это 

противопоставление не носит характера противоречий до тех пор, пока эти 

противоречия не приобретают социальный или политический характер, но «в 

некоторых случаях принятие религиозного направления, отличного от 

окружающей конфессиональной среды, можно рассматривать как фиксацию 

или своего рода легализацию некой этнической территории, которая до этого 

момента не обладала каким-то этническим или социальным статусом. То есть 

там, где провести этнические границы между отдельными социумами 

невозможно по той или иной причине, изменение конфессиональной 

принадлежности может стать тем фактом, который будет способствовать 

решению этой проблемы» (55, с.31).  

Исходя из этого, можно предположить, что старообрядчество, в 

определенных исторических условиях, могло стать как раз тем признаком, на 

основе которого процесс обособления привел бы и к территориальной 

самостоятельности, и стать «этнической границей», окончательно отделившей 

казачество от русских. На Дону движение старообрядцев-раскольников носило 

яркие следы политического и социального протеста. По отношению к ним и 

власти проводили решительную политику искоренения раскола. В начале XVIII 

в., когда позиции Российского государства на Северном Кавказе усиливаются, 

и правительство основную ставку делает на казачество в обустройстве южных 

границ встает вопрос об отношении к раскольникам со стороны официальной 

церкви и государства.  

Следует отметить разные подходы светской и духовной власти, как к 

проблеме в целом, так и к отдельным региональным группам. Активно раскол 

искоренялся на Дону. Давление духовных властей привели к выступлениям и 

побегам на Кубань, Куму и Терек, например казаков Игната Некрасова. Иная 

ситуация складывалась на Тереке, пограничной территории. Давление со 
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стороны духовных властей привели к побегам гребенских казаков  на Кубань и 

Куму. Исходя из пограничного положения гребенцов Сенат, распорядился не 

принуждать их в вопросах веры, а  с другой стороны, Кизлярский комендант 

заявил, что насильно искоренить раскол невозможно.  

Наиболее активно борьба с расколом проводилась в период правления 

Николая I, однако, в казачьих регионах она не приобрела крайних форм. 

Против притеснений казаков со стороны епархиального начальства (Кавказская 

епархия открыта в 1843 году), выступили светские власти. В частности, 

наместник Кавказа, командующий кавказским корпусом граф М.С. Воронцов, 

полагал, что борьба за старую веру отнимала у казаков много сил и времени и 

мешала им исправно нести военную службу, активно участвовать в Кавказской 

войне. Это мнение разделил и российский император. В 1850 году свыше 

последовало распоряжение именовать раскольниками только «вредных» 

сектантов (духоборцев, иконоборцев, иудействующих и др.), остальных 

называть староверами и не преследовать (6, с.143). Законом 1883 года 

старообрядцам разрешалось отправлять богослужение только в частных домах 

и на кладбищах, уставщики не считались духовными лицами. И, наконец, закон 

1905 года фактически узаконил старообрядчество, его адепты могли строить 

церкви и молитвенные дома, открывать школы, духовенство получило право 

священнослужителей. 

Генеральная линия на искоренение раскола (в правление Анны Иоановны, 

Николая I и др.) почти не ощущалась казаками-старожилами Терека. 

Государственные деятели в центре и на местах «закрывали» глаза на казачье-

старообрядчество, либо вынужденно его поддерживали. В то время как в 

центре страны старообрядчество фактически ставилось под запрет, 

высочайшим указом 1836 года линейным казакам разрешалось совершать 

богослужение по своим обрядам (6, с.148).  

Одной из основных отличительных особенностей Черноморского 

казачества являлось признание и подчинение официальной церкви, как 
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основному религиозному управленческому центру. Церковь была не 

инородным элементом, а составной частью этого войска. 

В начале XX в. религиозная ситуация в степном Предкавказье была такова. 

К 1909 г. в Кубанской области проживало 2 274 486 человек христиан. Из них 

придерживались  ортодоксального никонианского православия 2 201 358 

челок. К старообрядцам, приемлющим священство, относилось 14 827 человек, 

не приемлющим священство – 7 973. Молокан и духоборов насчитывалось 1 

280 человек, иудействующих – 5 060, принадлежащих к другим сектам – 1 355 

человек (52, с.16-17). Кроме данных сект на Кубани были известны штундисты, 

баптисты, адвентисты, хлысты, прыгуны, новый израиль, новохлысты, скопцы, 

духовные скопцы, толстовцы (52, с.19). В отчете начальника Терской области и 

наказного атамана Терского казачьего войска за 1905 год, учитывая все 

население области, приводятся, следующие данные: всего православных  - 475 

341 человек, старообрядцев и сектантов – 41 341 человек, среди них: 

приемлющих священство – 24 720, неприемлющих священство – 6 554, 

молокан и духоборцев – 7 068, иудействующих – 822, других сект – 2 177 

человек (53, с.16).  
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4.4. КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА И ИДЕАЛ СВОБОДЫ 

 

Неизменно высокое положение в иерархии казачьих ценностей занимала 

категория воля-свобода. Воля ценилась намного выше, чем материальный 

достаток, к которому у казаков было особое отношение, и даже выше, чем 

жизнь (2, с.11). Но идея воли могла существовать лишь как альтернатива 

неволе. Большинство исследователей в оппозицию «воле» ставят крепостное 

состояние,  на страже которого стояло государство, закон (44, с.52). А.Л. 

Станиславский, например, заметил: «Для тысячи холопов и крестьян, 

составивших самые крупные группы среди «вольных» казаков России, уход в 

казачьи станицы был освобождением от феодальной зависимости и 

реализацией их мечты о «воле» (75, с.242). Таким образом, с одной стороны, 

личность нуждалась в сообществе для своей самореализации, обретения 

свободы; но с другой стороны, сообщество получало подлинный смысл только 

тогда, когда оно обеспечивало смыслонаполненное существование каждой 

отдельной личности в него входящей. Принцип «с Дона выдачи нет», 

соблюдавшийся и в Запорожской Сечи, известный у гребенских и терских 

казаков, сохранившийся и на Кубани, гарантировал первый шаг на пути 

обретения искомой «воли». Однако человек оказывался в иной среде, где 

действовали уже иные частные закономерности.   

Н.И. Бондарь обратил внимание на то, что казачий фольклор содержит 

много песен о воле-неволе, но среди них практически не встречаются песни о 

тяглах крепостного права (2, с.11). Следовательно, понятие «неволи» нельзя 

сводить только к зависимому состоянию, складывавшемуся в России. Само 

понимание воли сформировалось задолго  до того времени, когда неволя стала 

ассоциироваться с крепостническим гнетом. Это отметил уже С.М. Соловьев, 

который писал: «Богатырь казак, выделившийся из толпы, ушел из общества в 

степь в сознании своей силы, своего преимущества или изгнанный из 

общества, которое не могло позволить ему среди себя расправить плечо 
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богатырское…» (71, с.134-135). Человек всегда сам определяет линию своего 

«освободительного» поведения. Свобода в данном случае есть сознательная 

выработка определенного отношения к среде, которая его больше не 

удовлетворяет, и ориентация на «выход» за ее границы. Казачество Юга России 

формировалось в буферных зонах, на свободных землях, не подвластных ни 

одному государству. Именно в этот период в обыденном сознании 

большинства формируется понимание «воли», которое со временем приобрело 

идеальные, в какой-то степени и мифологизированные, черты. 

Следует, конечно, учитывать, что воздействие общества на уровень и 

степень реализации человеком свободы далеко  неоднозначно. Оно сложно 

структурировано с точки зрения характера воздействия  самой казачьей 

общины и  государства. Обращает на себя внимание понимание свободы 

членом Донского войскового круга М.А. Горчакова: «Казаки никогда не знали 

рабства: они никогда никого не угнетали и сами никогда не знали над собой 

рабьего гнета. Отсюда их первое и главное достоинство: чувство внутренней 

свободы. Вместе с тем, органической чертой казака всегда была присущая ему 

любовь к порядку. Гармоничное сочетание этих двух начал (свободы и 

порядка) всегда делало из казаков самую верную опору, самый здоровый оплот 

государственности» (36, с.110). Внутренняя свобода, на наш взгляд, может 

рассматриваться как идеал представления о воле. Наличие порядка, а, 

следовательно, и ограничение свободы со стороны общества, реализуется на 

практике.  

Д.В. Полежаев выделяет важную особенность казачьей исторической 

памяти и мироощущения, которую рассматривает, как одну из существенных 

глубинно-психологических установок менталитета казачества – это 

несвойственное русскому народу ощущение личной свободы, которое стало 

одной из основ казачьей любви к Родине (57, с.53). Н.О. Лосский, говоря об 

«экстремистской» свободе русских людей, в качестве примера берет 

казачество, которое «возникло как результат бегства смелых предприимчивых 
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людей, ищущих свободы от государства … грандиозная территория 

Российской империи сложилась отчасти потому, что вольнолюбивые русские 

люди бежали от своего государства. Но когда они заселяли новые земли, 

государство настигало их» (Цит. по: 57, с.53). 

Включение казачества в государственные структуры России, предполагало 

подчинение им и ограничение свобод. Однако казачество сумело сохранить за 

собой часть вольностей, прежде всего самоуправление и право на землю.  В.Е. 

Давидович и А.П. Скорик  выделили характерную особенность казачества – 

«сочетание русского понимания воли с корпоративной военно-сословной 

организацией, подчиненной в XVIII-XIX вв. государственным интересам» (25, 

с.235). 

Следовательно, с одной стороны, в сознании казачества закрепилась 

устойчивая мифологема понимания «воли», как абсолютного проявления 

внутренней свободы. С другой стороны, «степень» свободы казака 

определялась и местной казачьей общиной, и войсковым кругом, и, 

впоследствии, государством. Не случайно, у терских, донских, уральских, 

астраханских и сибирских казаков в песнях о Ермаке нашли отражение 

утопические поиски казаками «обетованной земли», где, по замечанию Б.Н. 

Путилова, «можно было бы построить жизнь на идеалах свободы, понимаемой 

в духе казацкой вольницы, борьбы с самодержавием». Вместе с тем, в них 

проявилась наивная вера казачьих масс в возможность «договориться» и 

«примириться» с царем, не теряя свободы (61, с.54). Примером народной 

утопии является и легенда о «городе Игната», благословенного места, 

основанного казаками-некрасовцами. 

 

4.5. ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ  И ГОСУДАРСТВУ 

 

Теснейшим образом с понятием свободы связано представление о власти. 

Первооснова восприятия власти вытекает из типичной для казачьей 
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ментальности черты, такой как «соборность». «Соборность» в архетипном 

значении может восприниматься  как власть «мира» над самим собой, 

ориентирующая личность жить не для себя, а для духовно-социального целого 

(80, с.67). У казачества всегда присутствовало, с одной стороны, бинарное 

восприятие власти: идея коллективного начала внутри своего сообщества и 

идея защиты централизованного Российского государства; а с другой стороны,  

дуалистическое отношение к ней: на первом месте власть казачьей общины, на 

втором - признание  Российского государства, но это не столько признание его 

власти над собой, сколько признание за собой права отстаивать и охранять его 

границы, которые складывались в течение нескольких столетий. Таким 

образом, исторически закладывалась основа противоречия между 

традиционным региональным самоуправлением и государственными 

настроениями. Казаки на протяжении всей своей истории охраняли 

государственные границы, служили государству, но в то же время не упускали 

случая продемонстрировать свою оппозицию государству. Противостояние 

казачьих областей центральной власти осуществлялось в различных формах от 

открытой конфронтации (крестьянские войны под предводительством казаков), 

до духовной оппозиции (поддержка старообрядцев). 

Формирование «вольных» казачьих общин базировалось на равенстве их 

членов, выборности и форумности. На ранних этапах казачьи сообщества 

фактически противопоставляли себя государственной власти. Являясь на 

данном этапе системой открытой, они принимали  всех,  кто бежал  от гнета 

любой власти. С XVII в. начинается процесс постепенного  включения 

казачьих регионов в орбиту государственной власти России, что приводит к 

изменению отношения к власти и изменению самого образа власти. 

Постепенно формируется стереотип восприятия казачества как народа-

государственника. А.Г. Мартынов писал: «Державность, патриотизм, 

готовность ради величия и мощи своей страны идти на какие угодно жертвы, 

даже смерть… Дело не только в укладе жизни, а в состоянии духа: служить 
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Родине, государству, любовь к хозяйству, преданность делу – вот что 

определяет казака» (32, с.34). Командир Гребенского линейного казачьего 

полка полковник Суслов в 1847 году дал такую характеристику гребенцам: 

«Казаки, будучи воспитаны в старых обычаях и любви к отечеству, имеют 

неограниченную любовь и преданность к престолу и покорность всем 

законным властям. Уважают и благоговеют перед служителями алтаря Божия; 

славную смерть за Царя и Отечество, предпочитают постыдной измене и 

трусости; доверенность их к начальникам или любимым беспредельна. Они 

слепо выполняют все их повеления и даже на явную смерть идут без 

прикосновения и без … размышления; считая ея долгом неизменным, если 

начальник их находит то нужным» (64). 

 Монархизм казаков, представляя вариант народного монархизма, обладал 

существенной спецификой. Во-первых, он не исключал более или менее 

длительного параллельного существования государства и «вольных» казачьих 

сообществ, случаев расхождения казачьих интересов с интересами государства, 

даже открытых столкновений между казаками и правительственными 

войсками.  

Во-вторых, казачьему монархизму был присущ оттенок патернализма. 

Государь в документальных обращениях и в фольклоре (песнях, преданиях, 

легендах) казаков – высший земной покровитель и благодетель, отец всех 

подданных, всех православных, олицетворение мощи и суверенитета 

государства. Более того, в казачьем сознании царь равнялся Богу: «Ты,  

батюшка, земной Бог». Имена  бога и царя постоянно сопрягались в 

фольклорных текстах; качества, которыми наделялись тот  и другой, зачастую 

были синонимичными: обладание волей, милосердием и т.д. (56, с.201; 40, с.62; 

33, с.249). Казачество идеализировало монарха и отделяло царя от реальной 

власти (56, с.203).  

Существование ранних казачьих сообществ в иноэтничном окружении 

требовало выработки таких способов взаимодействия с окружающим их 
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миром, которое гарантировало бы им жизнеспособность. Поэтому, с одной 

стороны, очевидно стремление поддерживать дружеские отношения с 

северокавказскими народами; с другой стороны, в условиях активизации 

внешнеполитической деятельности России, Турции и Ирана, требовалось 

лавирование между сильными государствами. До XVII в. связи Русского 

государства и казачества имели формы, свойственные отношениям на 

государственном уровне: казачьими делами ведал Посольский приказ. Вольное 

казачество Терека и Дона  сопровождало и охраняло посольства, поставляло в 

Москву разведывательные данные, за это получало от московского государства 

жалование – оружие, порох, свинец, сукно, хлеб, вино, деньги. С другой 

стороны, сохраняя автономию своего существования, они совершали и 

самостоятельные военно-политические шаги, которые приводили к 

конфликтам с турецкими и крымскими властями. В этих случаях царское 

правительство открещивалось от  казаков. Во взглядах казачества и 

правительства на казачью службу в XVI-XVII веках имелись определенные 

различия. На Дону было очень развито представление о вольном характере 

службы, о возможности для казачьих отрядов уйти из русской армии, даже во 

время войны (44, с.13). 

Представления о казачестве как защитнике Отечества начинают 

складываться с XVIII  в., с того момента как правительство активно привлекает 

казаков к оформлению и защите южных границ. В 1723 г. указом Петра I 

гребенские и яицкие казаки были изъяты из ведения Посольского приказа и 

зачислены в Военное ведомство (5, с.14-15; 60, с.24-25), чем подчеркивалось их 

значение как воинской силы, охранявшей российские рубежи.  

Потомственный казак  Г.М. Вивчарь, на основе дневников своих предков, 

пишет: «Родословная кубанцев существенно отличается от родословной 

собратьев по сословию. С первых дней появления на предкавказской окраине и 

линейцев, и черноморцев они стали посланцами самодержавия, «верными», но 

не «вольными» казаками. Кубанский отряд войскового сословия можно 
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рассматривать как эталон – дисциплинированного, послушного воле монархов. 

Он является наиболее ярким образцом царистского приручения казаков» (10, 

с.63).  

Особое пограничного положение, отдаленность от центра,  формируют в 

сознании казачества  устойчивую оппозицию - «власть близкая – власть 

далекая». Примечательны в этом отношении слова И.Д. Попко: «И был над 

ними один Бог на небе, один царь на земле, и то в далекой кременной Москве. 

И к одному только бы царю-батюшке ходила на поклон вольная зимовая 

станица, и сказывала бы она боярам и воеводам: «У нас нет голов, живем и 

служим своими головами и все у нас равны; а наш атаманушка только первый 

между равными – будет годиться – будем ему молиться. Не будет годиться – 

горшки им станем накрывать» (59, с.290). Здесь ясно просматривается 

мифологизированный образ казачьего самоуправления. Особая 

административная структура - войско гарантировало  социальное равенство, 

личную свободу, незыблемость принципа всеобщего вооружения и своего рода 

«демократического централизма» при решении  внутренней и внешней 

политики (33, с.96). Вместе с тем, нельзя не отметить ограниченность казачьей 

демократии. Опираясь на собственную, «атаманскую», станицу и заручившись 

поддержкой, по крайней мере, «домовитых казаков», атаман имел достаточно 

шансов для проведения угодного ему решения. Решения Круга были 

обязательными для всех казаков, нарушения влекли за собой исключение из 

казачества.  

Следовательно, в деле управления общиной, станицей, войском стоит 

проблема соотношения демократизма и авторитаризма. С одной стороны, 

решения  важнейших вопросов, выборы атамана решаются на общем сборе 

мужчин-воинов; с другой стороны, беспрекословное подчинение выборному 

атаману и строгое следование решениям круга и традициям предков. 

Исследователи приходят к выводу, что «казачья демократия» существовала 
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только формально (28, с.264) и всегда была категорией очень условной и 

ограниченной, с поправкой на эпоху (41, с.21). 

 

4.6. КАЗАЧИЙ ИДЕАЛ ГРАЖДАНСКОГО РАВЕНСТВА 

 

В отечественной историографии утвердилось известное положение, 

характеризующее казачью общину не только как орган широчайшей 

демократии, но и совершеннейшего равенства, что берется за основу и в 

современном движении за возрождение казачества. Очевидно,  хорошо зная 

консерватизм казачьего сообщества,  А.Ф. Керенский, Председатель 

Временного правительства, предсказывал «будущее казачества в его 

прошлом», в тех  «широких началах народовластия, братства и равенства», 

которые три века тому назад пытались осуществить казаки в своей 

общественной жизни» (36, с.49). Сегодня культивируется идея, что среди 

казаков царило полное равенство. На руководящие посты выдвигались люди, 

отличавшиеся умом, знаниями и личными заслугами. Никаких привилегий, 

связанных с происхождением, знатностью рода, богатством или каким-либо 

иным основаниям казаки не знали. Член Войскового круга М.А. Горчаков 

считал, что «жизнь и внутренний облик казачества всегда утверждались на 

здоровых демократических основаниях. Казаку всегда было ясно, что где нет 

равенства, там нет справедливости, а где нет справедливости, там нет 

нравственности. Эти именно начала всегда и лежали в основании 

строительства казачьей жизни» (36, с.110). Таким образом, столетиями 

формировались такие механизмы поведения казачества, которые, войдя в плоть 

и кровь, сделали его свободолюбивым, безупречным в дружбе, ответственным 

за судьбу родины, храбрым, бескорыстным и честным. Трусость презиралась 

всегда, а первейшими добродетелями были целомудрие и храбрость (79, с.55). 

Однако, как точно отметил И.Д. Попко, «казачество стремилось создать в 

своей жизни, в своем обществе идеал гражданского равенства и безусловного 
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самоуправления». Избрав эмблемою равенства «круг» без начала и конца,  

думало оно установить на этом основании социальное равенство, не 

допускающее господ и слуг, спесивцев и низкопоклонников, богачей и нищих 

и никаких таких социальных противоположностей, между которыми встают 

зависть, ненависть, вражда и другие страсти» (59, с.289-290).  

В казачьей среде был создан идеальный образ равноправного общества, 

однако в обыденной, реальной жизни искомого равновесия так достигнуть не 

удалось. Что создавало иллюзию равенства? Во-первых, общинное пользование 

землей. Основные понятия об общеказачьей земле, как о коллективной 

собственности, А.Ф. Щербина, считал обычным понятием, строго народным 

(83, с.33). Взятое из воззрений казаков, оно впоследствии переносилось и в 

законодательные акты. 

Во-вторых, самоуправление и всеобщие выборы. Выборность и 

коллегиальность решения вопросов (пусть даже в урезанном виде) сохранялись 

в течение всего периода существования казачества, в том числе и в эпоху 

расцвета политического деспотизма и крепостного права.  

В-третьих, казачество можно отнести к традиционному типу общества, с 

ориентацией на опыт предков, и строгому следованию нравам и обычаям 

прошлого. Исследователи отметили характерную закономерность: на службу 

станичники уходили в одни и те же полки и сотни. Они были связаны друг с 

другом узами родства и дружескими связями. В.А. Харламов, Председатель 

Донского Войскового Круга, пишет: «Казаками командовали казаки. И офицер, 

и рядовой казак выросли вместе в одной станице, как вместе росли их отцы и 

деды … Казак офицер отлично знал психологию каждого своего казака, на что 

он годен, как будет держать себя в бою и что можно от него достигнуть. В 

свою очередь, казаки верили своему командиру, потому что он был свой брат; 

знали, что он не даст непосильной задачи, не пошлет на убой» (78, с.10). В 

казачьей среде  существовали равные возможности изменения своего 
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социального статуса. «Казачьи дворяне» обычно мало, чем отличались от 

простых казаков (33, с.23; 2, с.9). 

 С другой стороны, имущественное неравенство было характерно для всех 

групп казачьих войск. В 1623 г. Москва пыталась разведать, сколько среди 

«атаманов добрых, средних и худых» (67, с.12). Правительство проводило 

политику с учетом социальных различий, поддерживая «домовитую» часть 

казачества, наделив их рядом льгот: организацию представительств ко двору 

(станиц – казачьих отрядов с атаманами во главе) за жалованием и особым 

вознаграждением. Правом беспошлинной торговли (28, с.230). При общинном 

пользовании землей, войсковая администрация, используя свое влияние в 

общине, при распределении земельных массивов не только отводила себе 

лучшие и удобно расположенные, но и значительно превосходившие в 

размерах участки земли (28, с.230). А существование вольной заимки, 

способствовало традиционному захвату земель отдельными зажиточными 

казаками (28, с.231; 17, с.230). Неравенство в наделении землей 

прослеживается и в отношении «домовитых» и «маломощных» казаков, а 

также станичных старожилов и казаков-переселенцев (28, с.238). 

Таким образом, в сознании казачества сложился своеобразный идеал 

равенства, воплощенный в широко известном обращении: «Братья казаки!». 

 

4.7. КОЛЛЕКТИВИЗМ В ИЕРАРХИИ КАЗАЧЬИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

К числу бесспорных ценностей, которыми дорожили и которые 

сознательно культивировали казаки, следует отнести устойчивые традиции 

коллективизма и взаимопомощи, начиная от защиты своих членов от врагов и 

совместной трудовой деятельности, и заканчивая разнообразными 

проявлениями коллективизма в быту (51, с.238; 2, с.8-9). 

Коллективизм поддерживался на самых разных уровнях, в самых разных 

ситуациях, с помощью разнообразных способов и форм, как-то: наличие 
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органов самоуправления, общинной собственности на землю, обычаев 

коллективного труда и взаимопомощи. Совместная трудовая деятельность 

проявлялась в артельном рыболовстве, охоте, совместном выпасе скота. 

Широко практиковалось «складничество», предполагавшее выполнение той 

или иной работы для одного из членов группы. Труд каждого участника такого 

объединения возмещали аналогичным трудом или эквивалентным ему. 

Существовали различные «помочи», прежде всего, при постройке домов. 

Спрягачество в тех или иных условиях предполагало совместную обработку 

земли. Создавалась общая воинская казна – «односумье» (6, с.275-277).  

Казаки сохранили личную свободу, свободу от податей (подушной и 

поземельной), но несли поголовную воинскую повинность, справляя за свой 

счет воинское обмундирование, холодное оружие и лошадь с седлом. Только 

винтовку казак получал от казны. Этот закон, как считает В.А. Харламов, 

оставался в силе до революции 1917 года (78, с.10). Однако факты говорят о 

том, что он перестал действовать значительно раньше. К концу XIX в. 

наблюдается стремительное обнищание большинства казачьих станиц. В 

«Терских ведомостях» появилась заметка:  «Где брать деньги? Хоть караул 

кричи. А впереди еще затраты – справа казаков: кони, сбруя, абмундирование и 

тому подобное. Теперь мы привыкли, чтоб «обчество» нас справляло, богатый 

ли, бедный, все равно. «Мир велик, он вынесет…» (76).  

 

4.8. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ 

МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ РОДИНЫ 

 

П.П. Юреньев, член Государственной Думы и министр Временного 

правительства, выделяет три, на его взгляд, главные отличительные черты 

казачества – «изумительная привязанность к родному краю; вне всякого 

сомнения, стремление к выборному самоуправлению и, одновременно с 

глубоким, исторически, веками сложившимся истинным демократизмом, - 
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стремление создать выборную, но сильную исполнительную власть с 

непременным ей, во имя интересов общего, подчинением» (36, с.73). Н.Д. 

Авксентьев также выделяет «большую внутреннюю любовь к своей малой 

родине – казачьим областям, сочетающуюся с любовью к Родине большой – к 

России» (36, с.32).  Таким образом, Родина, любовь к ней занимают одно из 

ведущих мест в иерархии казачьих ценностей. 

В самосознании казаков место «исторической родины» не получило 

четких географических ориентиров. Определение возможной прародины 

казачества сопряжено с ответом на вопрос о времени, месте и механизмах 

формирования казачества. Следовательно, речь может идти только о гипотезах.  

В отечественной историографии возрождается идея существования 

огромного древнеказачьего государства – Казакии (Касахии), центром которого 

в X-XII вв. была Тмутаракань (34, с. 17). Фактически возвращается гипотеза 

И.Ф. Быкадорова, обнародованная еще в1930 г., о том, что после разгрома 

Хазарского каганата, часть его территориального ядра – Казакия, входит в 

состав Тмутараканского княжества, и, таким образом, происходит 

воссоединение славяно-русов к востоку от Днепра. И.Ф. Быкадоров определил 

границы Тмутараканского княжества, в которые включены большая часть 

«Казакии с городами Руссией (Артанией) в устье Дона, Тмутараканью в устье 

Кубани», северное Азовское побережье и Крым (4, с.40-51). Авторы-

составители «Казачьего словаря-справочника» также пишут о Казакии, 

включив в ее территорию «Дон, Меотиду (Приазовье) и примыкающие к ним 

северокавказские равнины …» (37, с.30-31).  Казакия, как древнейшее 

государство,  определяется чисто гипотетически и достоверность ее 

существования никакими письменными источниками не подкрепляется (20, 

с.21-22; 73, с.40). Если Казакия, на наш взгляд, не более чем исторический миф, 

то территории, включаемые в ее границы, можно признать, как территории, на 

которых шли сложные процессы формирования вольных казачьих сообществ. 
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Однако в самосознании кавказских групп казачества они четко не 

зафиксированы. 

Представление о «малой родине» у казаков оформилось значительно 

раньше, чем представление о большой родине. Этнокультурное казачье 

пространство было мозаичным и складывалось из совокупности «малых 

родин» донских, гребенских и терских, кубанских казаков. При этом  

формируется универсальный образ, своеобразный архетип, «малой родины», 

нашедший выражение в этногенетических преданиях казаков.  

Свою историю казаки в  фольклорной традиции начинают с появления 

«неких вольных» людей на Дону, в Запорожье или на Тереке. О.В. Матвеев 

обратил внимание, что в этногенетических преданиях обязательно 

присутствует образ предка-родоначальника (47, с.75-76.). А.И. Ригельман  

записал в конце XVIII века предание донских казаков, в котором «начало 

заведения народа их будто б произошло от одного человека, имевшего охоту 

бить зверя, и с тем промыслом, переходя с одного места на другое, пробрался 

он на реку Дон, и оным по хорошей удаче в ловлении зверя, дотянулся почти 

до устья оной, где избрал себе для житья удобное место», постепенно к нему 

приходят люди. Через некоторое время «тот начальник сделался их Атаманом, 

и, скопившись стало их число великое, и жили свободно, не будучи 

неподвластны или дань платить кому» (65, с.17). 

Подобный сюжет отмечен А. Ригельманом и у запорожских казаков. Для 

них первопредком выступал, вышедшей из Польши некий человек, по «имени 

Семен, рода Казарского, который для рыбного промысла и ловли зверя, на 

устье Бог реки себе место избрал, к коему, для таковых же промыслов, 

приумножилось немало людей и избрали, наконец, Семена того Атаманом себе, 

и составилось через то войско их» (65, с.16-17). О.В. Матвеев замечает, что 

само санкционирование атаманом занятия территории давало право 

чувствовать себя коренными жителями (47, с.76).  



 123 

Значительно сложнее определить прародину по этногенетическим 

преданиям гребенских и терских казаков. Одно из преданий зафиксировало: 

«Предки гребенских казаков были некогда казаками Ермака. Когда он пошел в 

Сибирь, от него отделился некто Андрей с казаками и поселился за Тереком» 

(62). Его связывают исключительно с гребенскими казаками, опираясь на 

которое определяют и время появление их в регионе, и территории 

первоначального расселения. В связи с этим, хотелось обратить внимание на 

два момента. Во-первых, как мы уже отмечали,  письменные источники до XVI  

в. не знают четкого разграничения гребенских и терских казаков (18, с.27), 

поэтому чаще всего используется этноним терско-гребенское казачество. Во-

вторых, чеченские и казачьи предания письменно фиксируются со второй 

половины XVIII в., когда гребенские и терские казаки уже проживали вместе 

на берегах Терека. В-третьих, в фольклорных традициях казаков, которые 

русских философ Н. Бердяев назвал «первожизнью», «мать родная», «степь 

широкая», «река раздольная» всегда имело обобщающее начало, которое 

предполагало братское единение людей (31, с.145-146). Исходя из этого, можно 

предположить, что произошло наложение фольклорных традиций этих двух 

казачьих групп, в результате гребенское казачество было отождествлено со 

сподвижниками Ермака. На наш взгляд, легендарного Андрея с товарищами 

правомернее связывать с низовым казачеством и закреплением его на Тереке. 

У гребенских казаков представление о своей малой родине сложилось не 

сразу. Народные предания и археологический материал дают широкий ареал 

обитания гребенского казачества: предгорные и горные районы современной 

Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Как замечает Н.Н.Великая, 

письменные источники знают, что такое гребенское казачество, но не знают 

такого понятия как Гребенская земля (8, с.31). Территория обитания раннего 

казачества не была стабильной и строго очерченной. Однако уже к концу XV в. 

локализуется территория, на которую постепенно стягиваются разбросанные 

казачьи общины. Это южное побережье реки Сунжи и ее притоки из Черных 
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гор (11, с.8). В гребенском фольклоре этот период истории не отражен, но 

сохранилось чеченское предание о появлении в горах русских, записанное 

Умалатом Лаудаевым. Статус русского населения оценен достаточно высоко, 

так как говорится, что «в это время русский сделался отцом страны...,  и телега 

русских вошла на горы…». По мнению У. Лаудаева, слова «сделался отцом 

страны, означают, что сделался отцом всей Чеченской земли, Ичкерии и при 

Аргунских местах…». При этом чеченский этнограф замечает: «Из этого 

видно, что русские были тогда не временными посетителями Чечни, готовыми 

оставить ее при первом случившимся неудобстве, но жили оседло, ибо телега в 

горах есть признак оседлой жизни» (43, с.6).  

Окончательное переселение гребенских казаков на Терек, нашло также 

отражение в фольклоре. В песнях гребенских казаков появляется тема о том, 

что Иван Грозный пожаловал их во всегдашнее владение «Тереком 

Горыньевичем с протоками» (22, с.IV). Но память о первоначальных местах 

обитания в сознании сохранилась. В легенде «Гнев Терека Горынича» есть 

такие строки: «Станичный круг только что порешил было отправить депутатов 

к старинной своей благодетельнице и заступнице, матушке Сунче-реке с 

прошением, чтоб она за свой любезный ей когда-то Червленный городок 

вступилась…» (59, с.231). То есть, «матушка Сунча-река» выступает старинной 

благодетельницей и заступницей и ее статус в сознании казаков был 

значительно выше, чем у Терека. 

Косвенное свидетельство о первоначальном месте поселения казаков мы 

находим у Г.В. Губарева. Ученый обратил внимание, что «неофициально, до 

наших дней, они (терские казаки. – С.Г.) называли себя и свою реку 

Горыничами, в прямом значении  - Детьми гор, хотя проживали на равнине». 

Тот же смысл он вкладывает и в прозвище гребенцы – выходцы с гор. Это 

общеказачьи традиция: Яик, вытекающий с Уральских гор,  уральские казаки  

уважительно именуют Горыничем, тогда как Дон, берущий начало из озера 

Иван, донские казаки с почетом называют Ивановичем (23, с.596). 
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Формирование образа Родины у кубанских казаков проходило 

значительно позже и в иных исторических условиях, когда вполне могло 

совпасть восприятие малой и большой родины. Однако в песнях кубанских 

казаков, таких как «Мы сыны Кубани славной» и «Ты Кубань, ты наша 

Родина», четко представлен образ Кубани как «малой родины». Традиционно 

для казачьего восприятия образ родины ассоциируется с образом реки (40, с.61; 

31, с.146):  

«Ты Кубань, ты наша родина, 

Вековой наш богатырь! 

Многоводная, раздольная, 

Разлилась ты вдоль и вширь»  

В песне «Прощай, мий край, дэ я родывся» образы  малой и большой 

родина разведены: 

«Прощай, мий край, где я родывся, 

Дэ пэрву жизнь свою выдав,  

Дэ козаком на свит явывся,  

Родной Кубани присягав». 

Как видим, в песне подчеркивается, что Кубань это родина, где «козаком 

на свит явывся». Но вместе с тем присутствует уже и осознание того, что 

Кубань это часть России, так как в песне далее говорится: 

«Дэ диды, прадиды служили 

У пользу русському Царю. 

За Русь головки положили, 

Колы нужна – отдам свою» (29, с.212-213) 

  «Родной Кубани» казаки дают присягу верности, осознавая свой сыновий 

долг, тогда как русскому царю они только служат, но служат на Кубани  и,  

защищая ее, они приносят «пользу русскому Царю» и за Русь готовы положить 

головы. Служение России - главный лейтмотив, который закрепляется в 

сознании казачества.  
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Как видим, образ «малой родины» мифологизирован, появление же образа  

«большой родины», связано с развитием исторического сознания казачества. 

Следует отметить, что восприятие  России как большой родины растянулось во 

времени, а отношение к ней приобрело свою специфику, понять и 

охарактеризовать которую можно через призму такого понятия, как 

«российскость», введенного в научный оборот В.Б. Виноградовым и 

получившего признание в среде северокавказских ученых. Под российскостью 

понимается, прежде всего, долговременная тенденция к равноправному 

историческому партнерству народов под эгидой России, обеспечивающей 

интеграцию в социальной, политической и иных сферах (13, с.26; 12, с.3). 

Вместе с тем, как справедливо отметила Н.Н. Великая, российскость следует 

понимать и как важнейшую составную часть самосознания казачества. 

Отнесение себя к россиянам на основе общей государственности, 

интеграционных процессов, и, наконец, признание России своей Родиной стало 

заметной тенденцией, не только на территории Терского левобережья (6, 

с.239), но и во всех казачьих регионах Юга России.  

Формирование представлений о России как о большой родине процесс 

долговременный и сопряжен с формированием у казаков исторического 

сознания и представлений об историческом времени. Формирование 

российской составляющей самосознания у казачества Юга России начинается с 

момента выхода России на южные рубежи и привлечении его к выполнению 

важных государственных заданий. С созданием  пограничных зон, заселенных 

казаками в начале XVIII в., с передачей им в вечное пользование земли, 

начинается длительное и сложное развитие военно-государственного 

сближения с двумя разносторонними векторами движения. С одной стороны, 

стремление полного административного подчинения территории казачьих 

войск, с другой стороны, сохранение иллюзии самостоятельности 

пограничного субъекта, главной функцией которого является защита границ 

государства. 
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Исключительно интересным источником выступают исторические песни 

казаков, которые, по мнению Б.Н. Путилова, «появляются там, где существует 

народное историческое самосознание, осознание народной массой 

исторического процесса и своей роли в нем, осознание государства и его 

значения, осознание своего места в национальном государстве» (61, с.50-51). 

Казачество воспринимало Россию через защиту и служение ей, тем самым, 

втягиваясь в общероссийскую историю. С XVI  в. казачество активно 

используется Россией в военных действиях на Кавказе против Турции, Ирана, 

Крымского ханства, с XVII в. казачьи войска начинают привлекаться и для 

военных действий за его пределами (Польша, Швеция, Пруссия, Франция). 

Исторические песни терских, донских, волжских казаков передают хорошую 

информированность о наиболее значимых событиях в российской истории.  

При всей вовлеченности казачества в события общероссийской истории, 

формирование образа Родины у казачества строилось по традиционной 

оппозиции «близкое – далекое». В самосознании казаков на всем протяжении 

его истории представление о малой родине доминировало над понятием 

«большая родина», то есть Россия. И если «малая родина» – казачьи земли «дэ 

козаком на свит родився», где он жил,  которые защищал, то Россия – родина, 

которой казак, прежде всего, служил.  

В данном разделе мы рассмотрели только те составляющие менталитета, 

которые подчеркивают социально-психологическое своеобразие казачества. В 

истории казачества, на наш взгляд, отразилась свойственная в целом 

российской истории борьба «между жертвенной, дисциплинирующей 

государственностью и индивидуализирующимся, анархическим инстинктом» 

(32, с.245). Отсюда и характерная особенность менталитета казачества - его 

бинарность. Внутренняя поляризованность казачьей культуры  

предопределенна наличием военного и гражданского «мира», противоборство 

центробежной и центростремительной сил, уравновешивались  сочетанием  
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идеи «вольницы» с идеей служения государству, демократии и автократии, 

любви к «большой и малой» родине.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретический взгляд на казачество как целое дает возможность заметить 

типологически сходные культурно-исторические ситуации в районах 

локализации базовых групп казачества на юге России и высказать гипотезу о  

наиболее  вероятных тенденциях их внутреннего и внешнего развития на пути 

складывания единой исторической системы.  

Интегрирующие факторы, преодолевающие территориальную 

разобщенность, дали возможность казачеству проявиться в одном из вариантов 

существования этноса, известном в теоретической этнологии как этникос. 

Этникос обладает рядом признаков, наличие которых мы находим у казачества: 

межпоколенные связи и выработка единого этнического сознания людей; 

отсутствие территориальной целостности; этническая многокомпонентность; 

полная социальная структура.  Этничность и сословность стали 

универсальными категориями, характеризующими казачество как систему.  

Этничность всегда была присуща казачеству, существовавшего в 

контактной зоне и испытывавшего влияние российской и северокавказской 

исторических систем.  Ядро складывалось за счет славяно-русских 

компонентов, в условиях открытости ранних казачьих сообществ, 

ассимилировавших любые вкрапления из среды тюркских и северокавказских 

народов.  

Переход казачества под юрисдикцию Российского государства и 

включение его в единую сословную систему изменил весь ход этнокультурных 

процессов. Казачьи регионы, как часть «мозаичного» социокультурного 

пространства Северного Кавказа, в свою очередь, распадались на различные 

сегменты, связи между которыми имели свое вертикальное и горизонтальное 

членение (1, с.37).  Социокультурная «карта» земель Терского и Кубанского 

казачьих войск включала отдельные, достаточно обособленные «миры», 

созданные группами донских, волжских, гребенских и терских казаков, вновь 
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обращенными казаками (однодворцы, крестьяне и отдельные представители 

северокавказских народов) и иногородними. Структура кордонных линий и 

самих станиц строилось с учетом  этнических,  сословных и религиозных 

признаков. Однако силы притяжения, интеграции в недрах казачьей системы на 

всех этапах ее исторического развития постоянно преобладали над силами 

дифференциации.  

Центростремительным тенденциям способствовали присущие казачеству 

как системе базовые характеристики: единый хозяйственно-культурный тип, в 

основе которого лежало военно-промысловое производство; православие, 

организующее вокруг себя все ценностно-смысловое пространство духовной 

жизни казаков и пронизывающее гражданский и военный быт казачества.  

В процессе исторического развития вырабатывались общие, 

универсальные ценности казачьей культуры, бравшие на себя функции 

консолидации духовных сил общества на базе культурно-исторической 

преемственности и  составившие основу  особого менталитета казачества. В 

генеральной идее, сплотившей казачество в единое целое, соединились вера, 

вольность, справедливость и любовь к Отечеству.  

Казачий менталитет отличался особой двойственностью, 

противоречивостью, проявившихся в своеобразной «двусоставности» 

отдельных его элементов, которые закрепились  в обыденном сознании в виде 

идеальных мифологем. Это легко проследить на примере «образа жизни» 

казака, который складывался из двух миров - «гражданского» и «военного». 

Каждый из этих миров обладал  своими организационными структурами, 

создавал свою нормативную культуру, свою символику и систему ценностей. 

Стержневое положение мира военного и ориентация на него прочно 

закрепились в сознании казака и продолжали доминировать на всем 

протяжении казачьей истории. Мифологизированное сознание казаков 

создавало «идеальное» представление о воле, что давало основания для особой 

внутренней свободы, тогда как в повседневной жизни он был подчинен 
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интересам казачьей общины и условностям сословного состояния. 

Представление о Родине распадалось на образ «малой» и «большой» родины и 

т.д. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть незавершенность этнокультурных 

процессов в рамках казачьей исторической системы. Во второй половине XIX 

в. сложились все условия для их завершения: окончательно определились 

границы земель, принадлежащие Кубанскому и Терскому казачьим войскам, 

сформировалось самосознание, закрепились этнонимы, стабилизировалась 

демографическая ситуация. Однако государственная политика приобретает 

латентную направленность на превращение казаков в сельское земледельческое 

население.  Сложно прогнозировать, чем бы этот процесс завершился. 

Политика советской власти на искоренение казачества как сословия 

детерминировала гиперболическую потребность в самосохранении и 

сохранении основных ментальных составляющих казачества, для того, чтобы 

возродиться вновь. 
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