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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Конференция «Казачество на Северном Кавказе: современное состо-

яние и образ будущего» проводится в рамках полученного нашим вузом 

государственного задания по организации мероприятий, направленных на 

реализацию Стратегии государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы. Проведение 

данной конференции тесно сопряжено с реализацией стратегического проек-

та «Социокультурная безопасность и устойчивое развитие региона» в рамках 

Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

В настоящее время исследования в области социокультурной без-

опасности и развития традиционных культур находятся на фронтире рос-

сийской и мировой научной повесток. Они отражены в приоритетных 

направлениях Стратегии научно-технологического развития РФ и охваты-

вают широкий круг проблем, в том числе связанных с обеспечением соци-

альной безопасности и предотвращением социокультурных угроз. Поэтому, 

надеюсь, что проведение данной конференции станет не только инструмен-

том научной коммуникации, но и площадкой для формирования нового 

научного знания, направленного на обеспечение возможности эффективно-

го ответа российского общества на большие вызовы и обеспечение соци-

альной безопасности, где особую роль играет казачество. 

В конференции принимают участие представители вузов России, в 

том числе представители Южного федерального округа. Выражаем надеж-

ду на то, что столь представительное научное сообщество сможет найти 

ответы на актуальные вопросы, которые ставит динамично изменяющийся 

современный мир перед традиционными культурами и духовно-

нравственными ценностями. 

Желаю Вам плодотворной работы в рамках конференции и успехов в 

вашей научной деятельности! 

 

 

Проректор  

по НРиИД ЮРГПУ (НПИ)      В.С. Пузин 
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УДК 32(479):314.1 

АРМЯНСКИЙ  СЛЕД  В  ИСТОРИИ  КАЗАЧЕСТВА  

СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА 

В.З. Акопян1, З.В. Акопян2 

1,2Пятигорский государственный университет, Пятигорск, Россия 

Аннотация. Статья посвящена взаимоотношениям армянского населе-

ния Юга России с казачеством. Обосновывается неправомерность использова-

ния термина «армянское казачество», которым ряд авторов подменяют уча-

стие этнических армян в составе казачьих формирований во время войн и вкла-

де отдельных представителей армянского народа в социально-экономическое и 

культурное развитие казачьих областей. Самым ярким примером такой роли 

является деятельность графа М.Т. Лорис-Меликова в качестве начальника Тер-

ской области и наказного атамана Терского казачества. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Терская область, казачество, черке-

согаи, армянские общины 

История большинства армянских общин Дона и Северного Кавказа, 

особенно начиная с XVIII в., теснейшим образом связана с южнороссий-

ским казачеством. Добрососедские отношения армян с донским, терским и 

кубанским казачеством, совместное участие в защите южных рубежей им-

перии получили отражение в многочисленных научных публикациях, в ху-

дожественной литературе и публицистике [1]. Представляет интерес вклад 

отдельных казачьих военных формирований в войнах Российской империи 

в XIX в., их взаимодействие с армянским ополчением и мирным населени-

ем Восточной и Западной Армении [2]. 

В данной статье мы хотели бы обозначить наше отношение к такому 

словосочетанию, как «армянское казачество». Оно было введено в оборот 

относительно недавно и манифестировано выходом иллюстрированного 

издания «Армянское казачество» под эгидой так называемого «Междуна-

родного армяно-казачьего объединения дружбы и сотрудничества» [3].  

На наш взгляд, определение «армянское казачество» в историческом 

аспекте носит искусственный характер. Немногочисленные «армянские» 

казачьи объединения, возникшие в постсоветский период, в качестве исто-

рической аргументации своей легитимности ссылаются на деятельность 

известных российских генералов армянского происхождения: В.Г. Мадатова, 

В.О. Бебутова, М.З. Аргутинского-Долгорукого, М.Т. Лорис-Меликова, 

И.Д. Лазарева, А.А. Тер-Гукасова, Л.М. Серебрякова и др. Названные воена-

чальники не принадлежали к казачьему сословию и не являлись казаками. 

Безусловно, самым ярким примером участия военачальника армян-

ского происхождения в управлении казачьим войском является деятель-

ность графа М.Т. Лорис-Меликова (1824/25 – 1888) в качестве начальника 

Терской области и наказного атамана Терского казачества (рис. 1). Здесь 

будет уместным коротко остановиться на этой странице выдающегося гос-

ударственного и военного деятеля России. 
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28 марта 1863 г. по представлению Кавказского наместника великого 

князя Михаила Николаевича император назначил Лорис-Меликова началь-

ником Терской области и командующим 

расположенными там войсками. Терская 

область, имевшая площадь 64 тыс. кв. 

верст, включала четыре казачьих отдела 

(Кизлярский, Моздокский, Пятигорский 

и Сунженский) и шесть округов, насе-

ленных горскими народами (более 50 % 

населения). Казаки, объединенные в 

Терское казачье войско, составляли около 

20 % всего населения области. Админи-

стративным центром области стал город 

Владикавказ.  

Почти 12 лет возглавлял Михаил 

Тариелович важнейшую в стратегиче-

ском отношении область Северного 

Кавказа. В этой должности ему предсто-

яло решить целый ряд стратегических 

задач. В их числе: мирными средствами закрепить итоги Кавказской вой-

ны, создать благоприятные условия для долговременной полезной службы 

Отечеству казаками, провести в жизнь великие реформы применительно к 

местным условиям. И в целом, создать условия для социально-

экономического развития в одной из самых бедных провинций Кавказа.  

В распоряжении М.Т. Лорис-Меликова находилось немногочислен-

ное, но весьма боеспособное войско. Всего 70 крупных станиц. В отличие 

от своих собратьев на Дону и Кубани, терцы находились в более жестких 

условиях жизни исправно выполняя функцию «волнореза» в недавно еще 

бушевавшем море горского движения. К началу 1860-х гг. жизнь терского 

казачества основательно расстроилась. К тому же терский казак, хорошо 

владевший оружием, был мало приспособлен к мирной жизни, не имел 

налаженного хозяйства. Наказному атаману предстояло «сберечь для госу-

дарства это отличное войско на тех боевых традициях и началах, которые 

были рычагом его долговременной полезной службы, а с другой стороны 

возвысить его нравственный и умственный уровень и создать гражданина, 

не посягая на воина» [4]. Отметим, что как с этой, так и многими другими 

задачами генерал Лорис-Меликов с успехом справился. 

За двенадцать лет его начальства Терская область необычайно пре-

образилась. Пришедшему ему на смену новому начальнику А.П. Свисту-

нову досталась умиротворенная и ставшая на ноги территория, где горец 

занялся созидательной работой, а казак, оставаясь воином, проявил себя 

теперь уже как рачительный хозяин. За заслуги на посту начальника Тер-

ской области генерал М.Т. Лорис-Меликов был награжден алмазными 

знаками ордена св. Александра Невского и 17 апреля 1875 г. возведен в 

чин генерала от кавалерии.  

Рис. 1. Михаил Тариелович 

Лорис-Меликов 
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Михаилом Тариеловичем в области всегда гордились. Его именем 

были названы лучшие улицы терских городов, увы, переименованных со-

ветской властью. Общество с восхищением наблюдало за его подвигами на 

Кавказском фронте, а затем и деятельностью на высших постах государ-

ства (министр внутренних дел и Председатель Верховной распорядитель-

ной комиссии, на правах диктатора), где он «сумел, – как отмечалось в ад-

ресе Тверского земского собрания от 1880 г., – оправдать и доверие госу-

даря, и многие из надежд общества» [5].  

Постановлением городской думы Владикавказа ему было присвоено 

звание почетного гражданина г. Владикавказа. В этой связи в 1880 г. депу-

тация в составе городского головы Г.М. Богданова, гласных Г.И. Ахвердова 

и Е.И. Зуева в Ливадии, куда М.Т. Лорис-Меликов прибыл, сопровождая 

императора, вручила ему приветственный адрес. Михаил Тариелович гор-

дился тем, что казаки 30 августа 1870 г. «в воспоминание казачьему потом-

ству, за оказание этому сословию исключительные услуги» зачислили его в 

Терское казачье войско. Вся деятельность графа М.Т. Лорис-Меликова, 

какой бы пост он ни занимал, являлась образцом беззаветного служения 

своему Отечеству. 

Многочисленные офицеры-армяне российской армии возглавляли 

казачьи подразделения или руководили административными единицами, 

где проживало казачество, в качестве наказных (назначенных императо-

ром) атаманов. Уместно заметить, что в период с середины XIX в. и до 

Русской революции 1917 г. все донские атаманы не были казаками по проис-

хождению. 

Следовательно, в историческом плане определением «армянское ка-

зачество» подменяется определение таких имевших место фактов, как уча-

стие этнических армян в составе казачьих формирований во время войн, 

руководство казачьими подразделениями офицерами армянского проис-

хождения или руководство ими территориями, населенными казаками.  

Конечно, имели место случаи, когда ряд армянских населенных 

пунктов на Юге России волей царской администрации превращались в ка-

зачьи станицы. Итогом этого включения «армянского элемента» в казачье 

войско становилось его растворение в казачьей среде. Приведем только два 

примера. 

С утверждением России на Северном Кавказе, в частности в Прика-

спийской и Терско-Кумской низменности, одновременно с русско-казачьей 

колонизацией  в регионе появляются и армянские  поселения. Первое 

армянское поселение на Тереке возникает в начале XVIII в. Известный ар-

мянский предприниматель Сафар Васильев в 1710 г. получил от императора 

Петра I право построить на берегу Терека шелковый завод, который стал 

первенцем российского шелкового производства. Вскоре после его основа-

ния образовалось армянское поселение, названное Сарафанниково (с конца 

XVIII в. – Шелкозаводское). В 1718 г. наследником С. Васильева высту-

пил армянин генерал В.М. Хастатов. В имение Хастатовых приезжал 

М.Ю. Лермонтов, состоявший с ними в родственных связях (женой генерала 
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была сестра бабушки Лермонтова). Армяне населяли и село Паробочево 

(Паробичево), основанное в середине XVIII в. при шелковом заводе, по-

строенном по заданию правительства венгром Паробочем [6]. 

Самая крупная армянская община на Северном Кавказе в первой 

половине XVIII в. сложилась в Кизляре. На месте небольшого селения в 

1736 г. была построена русская крепость, где сразу же поселились армян-

ские и грузинские ополченцы, участвовавшие в Персидском походе 1722 – 

1723 гг., и 450 семей карабахских (арцахских) армян. Вплоть до середины 

XIX в. большинство его населения составляли армяне. По данным 1804 г., 

в Кизляре из 6-тысячного населения их было более 5 тыс. Немало кизляр-

ских и дербентских армян переселилось в город-крепость Моздок сразу же 

после его основания в 1762 году. В 1785 г. из почти 900 жителей второго 

российского города на Северном Кавказе более 700 были армяне [7].  

Прибывшие весной 1797 г. на Терек дербентские армяне (выходцы 

из восточноармянских областей Арцах, Гандзак и Утик) поселяются в ме-

стах компактного проживания своих соотечественников – Кизляре, Моздо-

ке, Шелкозаводском, Паробочево. Кроме того, они основывают новые се-

ления в 17 – 20 верстах от Кизляра на притоках р. Терек: Дербентское – на 

р. Прорве, Малахалинское и Караджалинское – на р. Бекетей. Здесь же вско-

ре поселяются карабахцы, прибывшие в Россию по разрешению императо-

ра вследствие ходатайства князей-меликов. Так как они составили боль-

шую часть населения Караджалинского, за ним закрепилось второе назва-

ние – Карабаглы, которым они так же, как и первопоселенцы, именовали 

город Святой Крест (нынешний Буденновск), основанный армянами в со-

ответствии с Жалованной грамотой Павла I от 28 октября 1799 г. [8].  

На рубеже 20 – 30-х гг. XIX в. обострилась ситуация к югу от Кав-

казской оборонительной  линии, где проживали горские народы, среди 

которых Османская империя для реализации своих стратегических целей 

небезуспешно пропагандировала идею «священной войны» против невер-

ных. Поэтому в условиях назревания Кавказской войны правительство 

особые надежды возлагало на казачество, решив усилить линейное войско 

за счет жителей прилегающих к Линии казенных селений.  

4 октября 1832 г. корпусный командир Розен предоставил военному 

министру для утверждения императором проект закона о причислении 31 

селения в военное ведомство. В соответствии с ним армянские села Мала-

халинское, Караджалинское и Дербентское отходили к Кизлярскому каза-

чьему полку, а с. Паробочево – к Гребенскому казачьему полку. 

2 декабря 1832 г. император Николай I утвердил закон своим имен-

ным указом. Таким образом, 559 армянских семей числом 2010 душ в од-

ночасье стали казаками, что должно было коренным образом изменить их 

традиционный образ жизни. Многие сельчане к этому не были готовы. Вот 

почему жители армянских сел, обсудив сложившуюся ситуацию, избрали 

своими доверенными лицами Сагатела Юзбашева и Мелкома Мирзабеко-

ва, которым поручили обратиться к генерал-адъютанту Розену с просьбой 

оставить их в прежнем состоянии.  
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Ходатайство армян рассматривалось в Государственном совете 2 де-

кабря 1834 г., где было решено удовлетворить их просьбу и исключить из 

казачьего сословия. 12 января 1835 г. император утвердил это решение [9]. 

Таким образом, перед жителями армянских сел была поставлена аль-

тернатива: либо остаться в казачьем сословии, либо покинуть ухоженные 

земли с возможностью переселиться к своим соотечественникам, уже про-

живавшим в Святом Кресте. Армяне выбрали второй вариант. 

Переселение происходило болезненно. Не все были готовы оставить 

нажитое за десятилетия имущество, вот почему в 1840-х гг. в Святой Крест 

прибыла большая часть сельских армян. На старом месте осталось только 

200 семей, преимущественно в с. Караджалинском (Карабаглы) при своих 

виноградниках. Часть сельчан, уже исключенных из казачьего сословия, 

переехала в Кизляр. Неизвестна судьба жителей с. Паробочево, которые, 

возможно, со временем потеряли свою этничность, как и многие другие 

армянские семьи, растворившиеся в казачьей среде. 

Таким образом, самый сравнительно масштабный эксперимент по 

созданию «армянского казачества» потерпел фиаско.  

Второй, менее значительный, пример группового «обращения» армян 

в казачество связан с историей Лысогорско-Армянской станицы (другое 

название – Армянский аул), располагавшейся недалеко от поселка Горячие 

Воды (с 1830 г. – Пятигорск). Речь идет о населенном пункте, основанном 

в 1804 г. субъэтнической группой армян – черкесогаев (черкесских или 

адыгских армян). Впрочем, ряд других историков склонны считать жителей 

этой станицы субъэтнической группой кабардинцев, не отрицая, однако, 

их конфессиональную принадлежность к Армянской Апостольской Церкви 

(ААЦ) и наличие в их среде армянского этнического «компонента».  

В 1841 г. в этом населенном пункте проживало 52 семьи (около 

300 чел.). В 1845 г. командир Кавказского Отдельного корпуса генерал-

адъютант А.И. Нейгардт принял решение переселить тех жителей, которые 

были причислены к Волгскому полку Терского казачьего войска, на пра-

вый берег Подкумка, где с 1825 г. была выделена земля для Волгского 

полка. Новое селение, получившее название Лысогорская станица, обосно-

валось у подножия Лысой горы, на правом берегу Подкумка. С начала 

1860-х гг. Лысогорская станица пополнилась казаками Нижнеподгорной 

станицы, а затем и другими группами из южнороссийских губерний. В 

станице образовался православный приход, а в 1870-е гг. выстроен право-

славный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы [7, 9].  

С того времени об армянских первопоселенцах информация отсут-

ствует. Возможно, некоторое время они сохраняли свою принадлежность к 

ААЦ. Известно, что часть бывших земель, принадлежавших армянам 

(более 725 десятин), на левом берегу реки Подкумка было решено оставить 

за ними. На этом участке находилось старинное кладбище, где продолжали 

хоронить и умерших жителей нового селения. Остальные земли армянской 

Лысогорской станицы перешли шотландско-немецкой колонии Каррас 

(ныне пос. Иноземцево) и Константиновской немецкой колонии – в настоящее 
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время станица Константиновская, входящая в муниципальное образование 

город-курорт Пятигорск Ставропольского края. Став казаками и конфесси-

онально принадлежа к РПЦ, эти армяне со временем слились со всем 

остальным казачеством [10, 11]. 

Другая часть черкесогаев, переселившись в кабардинские населенные 

пункты, слилась с основной массой кабардинцев (сохранив христианство или 

обратившись в ислам, вопреки строгому предостережению генерала Г.А. Эм-

мануэля и других представителей русской администрации на Кавказе).  

Наконец, третьи переселились в Моздок и другие города, в частно-

сти, в Георгиевск, и были по их желанию «причислены» к местным армян-

ским обществам и церковным приходам. Безусловно, последние не были 

казаками, в противном случае потеряли бы свою этничность [12]. 

Любое искусственное привязывание к казачеству армянских фидаи-

нов (гайдуки, партизаны), национальных добровольческих формирований 

в период русско-турецких войн, несущих пограничную службу армян 

окраинных территорий Восточной и Западной Армении абсолютно не-

уместно и ненаучно. Почти все население Зейтуна, Сасуна, Арцаха и дру-

гих армянских областей выполняло такую функцию. Тем не менее, мы не 

беремся давать оценку современному «армянскому казачьему движению», 

но приветствуем деятельность различных организаций, стремящихся 

укреплять отношения между армянскими и казачьими объединениями, 

изучать историю сотрудничества армян с казаками. 

В некоторых работах имеет место подмена понятий, когда создание 

всех иррегулярных военных формирований сводят к казачеству. Хотя в та-

ких формированиях участвовали народы разных конфессий, в том числе и 

мусульмане. 

Например, приазовские ногайцы под руководством Баязит-бия в 

1801 г. под видом казачьего войска хотели создать автономное государ-

ственное образование. Другого статуса для реализации этой цели у амби-

циозного Баязит-бия не было. Хотя император Александр I и утвердил т.н. 

«Ногайское казачье войско» (официально называемое «тысяча конных че-

ловек» на «конной службе»), находившееся в ведении Казачьей экспеди-

ции Военной коллегии Российской империи, но уже через несколько лет 

расформировал его в связи с отсутствием какой-либо пользы, а «больше 

вреда от него» [13]. 

Достаточно экзотический характер имела история т.н. «Персидской 

казачьей бригады». Она была создана в 1879 г., а в 1916 г. переоформлена 

в дивизию. Создание этой многонациональной казачьей бригады, руково-

димой русскими офицерами, являлось важной составной частью внешне-

политических усилий России по противодействию геополитическим 

устремлениям Великобритании, Османской империи и других государств, 

стремившихся укрепить свое влияние в Персии (Иране) [14]. 

Другое дело православные калмыки Дона и то включенные в состав 

казачьего Войска Донского. Многие из них влились в донское казачество, 

потеряв свою этническую принадлежность [15]. 
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Таким образом, с научной точки зрения, в историческом аспекте мы 

имеем право говорить не об армянском казачестве, а о боевом содруже-

стве армянских добровольческих формирований с казачьими частями, 

вкладе отдельных представителей армянского народа в социально-

экономическое и культурное развитие казачьих областей, истории казаче-

ства в Восточной Армении и в Карсской области, присоединенной к Рос-

сийской империи в результате русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.  

На наш взгляд, необходимы русско-армянские объединения истори-

ков и общественников, которые бы в числе других направлений своей дея-

тельности освещали историю содружества армян с казаками с целью 

укрепления дружественных отношений между армянскими и казачьими 

объединениями. 
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УДК 304.2 

ГЕРОИЧЕСКИЕ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  

КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  1941 – 1945 гг. 

А.С. Бабошин  

Российская таможенная академия, Люберцы, Россия 

Аннотация. В данной статье были проанализированы аспекты деятель-

ности казачества Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны. 

В работе было отмечено, что казаки приняли мощный удар врага в первые же 

часы в июне 1941 года и мужественно сражались до конца. В дальнейшем из 

представителей казачества Краснодарского края в первые месяцы войны были 

созданы подвижные легкие кавалерийские дивизии, которые эффективно про-

явили себя в обороне, в различных рейдовых операциях и наступлении Красной 

Армии, вплоть до 1945 года.  

Ключевые слова: казаки, Великая Отечественная война, Краснодарский 

край, мужество, героизм 

Великая Отечественная война была одним из самых трагических 

страниц в истории нашей страны. Она коснулась всех и каждого, затронула 

все семьи и народы, как бы далеко они не находились от линии фронта. 

Проблема изучения истории Великой Отечественной войны, во всем его 

объеме, продолжает исследоваться [12]. Многие тайны и загадки были рас-

крыты, изучены новые сюжетные линии целых воинских частей, соедине-

ний, а также проанализирован вклад в победу всех регионов стран СНГ. 

Однако, хочется отметить, региональный вклад отдельных областей, рес-

публик, автономных образований до сих пор подвергается более тщатель-

ному исследованию. При этом, анализируется как общий вклад всех субъ-

ектов Российской Федерации, так и отдельных общественных, политиче-

ских и национальных образований. Одним из таких направлений исследо-

ваний, который требует своего дальнейшего изучения, для более полного 

раскрытия происходивших событий, является тема вклада в общую победу 

казачества, в частности казачьих общин Краснодарского края [13].  

По данной теме был написан ряд трудов. Например, в исследовании 

Г.М. Куркова «Кубанские и донские казачьи кавалерийские формирования 

в 1936-1945 гг.: историческое исследование» [4, с. 374] описываются геро-

ические эпизоды в истории войны казачества. Также интересны труды, в 

которых был отмечен ряд особенностей формирования казачьих, в том 

числе краснодарских, частей на фронте. В.И. Пятницкий в работе «Казаки 

в Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 гг.» [6, с. 392] детально опи-

сывает ратный труд казаков на разных участках фронта и другие. 

Для казачества Краснодарского края, как и для всей остальной части 

населения СССР, начало войны стала неожиданным событием, хоть слухи 

о его приближении будоражили мысли людей края.  
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К моменту начала Великой Отечественной войны, в связи с всеоб-

щей реорганизацией Красной Армии, в рядах вооруженных сил РККА ка-

валерийских частей оставалось небольшое число. И только одна из них 

официально носило казачье название – 6-я казачья кавалерийская Кубано-

Терская, Чонгарская, ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Красной 

Звезды дивизия имени С.М. Буденного под командованием генерал-майора 

Михаила Петровича Константинова. Хотя необходимо отметить, что в 

остальных кавалерийских частях казаки, в частности выходцы из Красно-

дарского края, составили большой процент из числа военнослужащих. 

Начало войны для данной дивизии с одной стороны стало трагическим 

испытанием, с другой стороны вписало золотыми буквами в героическую 

историю казачьих соединений Красной Армии. «Соединение было поднято 

по  тревоге в 3 часа 22 июня командиром дивизии  генерал-майором 

М.П. Константиновым и вступило в бой с гитлеровскими захватчиками, 

наступавшими в направлении города Ломжа. Казаки сделали все для того, 

чтобы выполнить боевую задачу на своем участке. Первым вступил в бой 

Белоглинский казачий кавалерийский полк подполковника Н.Г. Петросянца, 

затем подошли Белореченский Кубанский подполковника В.В. Рудницкого 

и 152-й Ростовский Терский казачий подполковника Н.И. Алексеева полки. 

Под ударами превосходящих сил противника 6-я кавалерийская дивизия с 

тяжелыми боями отходила в сторону г. Минска, где была окружена и прак-

тически вся уничтожена. Остатки Северо-Донецкого Кубанского казачьего 

полка в количестве 300 – 350 сабель вырвались из окружения, и отошли в 

район  Орши. Там в неравных боях конники тоже почти все  погибли» 

[5, c. 14]. Командовавший в то время генерал-майор М.П. Константинов, 

когда он оказался ранен, принужден был задержаться в партизанском крае. 

В дальнейшем он успешно практически полтора года руководил большим 

партизанским соединением. [3, с. 68]. 

После того, когда стало понятно, что кадровые части Красной Армии 

по большей части или были, либо будут обескровлены, а некоторые даже 

уничтожены, Ставкой было принято решение о начале развертывания до-

полнительных кавалерийских частей. Новые формирования должны были 

не только заменить собой выбывшие в боях кавчасти, но и в первое время 

стать основой подвижным резервом ВГК, а также рейдовыми частями, 

полупартизанского тип. Новые кавалерийские части создавались по облег-

ченному штату (3000 человек личного состава, вместо порядка 6000 чело-

век по двоенному штату), так как катастрофически не хватало тяжелого 

вооружения, которые по штату мирного времени всем не доставало [8, с. 39]. 

В таких условиях начинается формирование новых кавалерийских частей, 

в том числе и в Краснодарском крае. Изначально предполагалось, что ка-

заки будут служить только в новых кавчастях РККА, но необходимо отме-

тить, что некоторая часть призывников были направлены служить и в 

стрелковые, артиллерийские, танковые и другие части. При этом, какой 

процент попали в кавалерийские части, а какие в другие рода войск до сих 

пор сложно выяснить.  
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Это связано с тем, что ряд документальных источников, в том числе 

и в сложный период 1942 г., были утеряны. Также большой проблемой яв-

ляется уточнение, какого происхождения были призванные, так как в 

Краснодарском крае проживали, кроме казаков, так называемые иногород-

ние, которые не принадлежали к казацкой прослойке советского общества. 

Формирование кавалерийских частей в Краснодарском крае были заплани-

рованы масштабные. «Одним из источников по теме формирования кава-

лерийских дивизий на Кубани можно считать краткий отчет военного ко-

миссара Краснодарского края А. Котелкина «О проведении мобилизации и 

призывов во время войны по Краснодарскому краю с 23 июня 1941 года по 

1 января 1942 года», хранящийся в Центре документации новейшей исто-

рии Краснодарского края. В отчете говорится о формировании на терри-

тории Кубани летом 1941 г. шести кавалерийских дивизий. Однако эта 

информация не совсем верна. В соответствии с решениями Ставки Вер-

ховного Главнокомандующего в июле 1941 г. на Кубани было сформиро-

вано 5, а в августе еще 4 кубанские кадровые кавалерийские дивизии из 

числа казаков и жителей Кубани призывного возраста. Таким образом, уже 

в июле – августе 1941 г. на Кубани было сформировано не шесть, а девять 

кадровых кавалерийских дивизий» [2, c. 69]. Таким образом, в июле-

августе 1941 г. Красная Армия получила с Кубани 9 кавалерийских диви-

зий, отличавшихся достаточно большой боеспособностью. При это, нужно 

сказать, весь Северо-Кавказский военный округ в это же время поставил, с 

учетом 9 краснодарских дивизий, 17 кавдивизий. Это в процентном соот-

ношении составило 60 % подобных дивизий, которые были сформированы 

в населенных казаками землях Советского Союза [4, с. 194]. Эти части ста-

ли основой для формирования боевых группы, основ обороны ряда рубе-

жей, а также рейдовых частей в Южном и Центральном стратегических 

направлениях.  

На Южном направлении (Южный и Крымский фронт) воевали  62-я 

Тихорецкая, 64-я Лабинская, 72-я Кубанская, 40-я 66-я и 42-я, где они ге-

роически сражались, понесли потери, частично были расформированы и 

перераспределены между разными частями, но частично продолжили 

службу до конца войны. На Центральном направлении воевали 43-я, 47-я, 

53-й, 50-я Кубанская кавалерийские дивизии. Также как и на Южном 

направлении, данные части цементировали оборону, прикрывали отход, и 

совершали рейды по тылам противника. Наиболее известным стала 53-я 

дивизия, под командованием полковника Л. Доватора, которая смело про-

водила рейдовые операции по тылам противника. При этом, необходимо 

сказать, остальные дивизии, что на юге, что в центральной группе войск, 

отличались тем, что точно так же мужественно сражались с противником. 
Летний призыв 1941 г., на формирование этих 9 дивизий стал серьезным 

ударом по военному составу Краснодарского края. «Однако мобилизаци-

онный ресурс кавалеристов Кубани уже летом 1941 года был практически 

исчерпан. По архивным данным, в составе кавалерийских соединений на 

фронт было направлено около 27 тыс. кубанцев, прошедших подготовку в 
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территориальных кавалерийских дивизиях» [2, с. 70]. Выбивание наиболее 

молодых и подготовленных резервов привело к тому, что в Краснодарском 

крае была проведена широкая патриотическая агитационная работа, в ходе 

которых осенью 1941 г. начались работы по созданию ряда доброволь-

ных частей [9, с. 31].  

В первую очередь, необходимо сказать о противодиверсионных от-

рядах, которые были аналогами истребительных батальонов. Основная 

задача таких отрядов заключалась в том, чтобы патрулировать закреплен-

ную за ними территорию, с целью пресечения панических выступлений 

населения, отлова провокаторов, шпионов, сигнальщиков и другие несо-

знательные элементы. В октябре 1941 г., когда на фронтах Великой Отече-

ственной войны складывалась тяжелая ситуация, секретарь Краснодарско-

го крайкома ВКП(б) Селезнев направил письмо И.В. Сталину помочь 

фронту в столь тяжелое время и сформировать из числа добровольцев 

ополченческие кавалерийские дивизии. «Согласие было получено и в ста-

ницах Кубани стали формироваться сотни из добровольцев, в первую оче-

редь участников гражданской войны, красных партизан и коммунистов. 

Колхозы выделяли коней, седла, сбрую, одели и обули казаков. Клинки де-

лали на месте. Были подобраны командиры, имеющие боевой опыт и зна-

ние кавалерийского дела. Комиссарами стали опытные партийные работ-

ники, также прошедшие суровую школу гражданской войны» [1, с. 38]. В 

конечном итоге все добровольцы Краснодарского края были сведены в две 

дивизии и объединены с двумя донскими добровольческими кавдивизия-

ми, из которых сформировали знаменитый 17-й казачий кавалерийский 

корпус (в дальнейшем 4-й гвардейский). 

Стоит более подробно остановиться на судьбе данного корпуса. 

Начался боевой путь на берегах Дона, где корпус занимал широким фрон-

том оборону. В течение лета с оборонительными боями, нанося большие 

потери врагу, отступали с Кубани. За проявленное мужество и героизм 

корпус получил гвардию. Осень 1942 г. – бои за Кавказ, рейды. Зима 1942 

– 1943 гг. – наступление на Ростов и его освобождение. Лето 1943 г. – зна-

менитый Таганрогский рейд и прорыв «Миус-фронта», освобождение 

Юго-востока Украины. Весна 1944 г. – освобождение Крыма. В дальней-

шем корпус активно участвовал на южном фасе советско-немецкого фрон-

та: Румыния, Венгрия, Чехословакия. Кубанские казаки проявляли исклю-

чительное мужество и героизм в схватке с врагом [6, с. 217].  

Особо важно отметить тот факт, что после того, как Краснодарский 

край был освобожден казаки, несмотря на то, что были только что перед 

этим под оккупацией, совершили второй массовый подвиг во имя защиты 

отечества. «Всего в 1943 году Кубань, только что освободившаяся от гнета 

фашисткой оккупации направила на пополнение корпуса, 20 тысяч чело-

век, 22 тысячи лошадей, изготовила 13 тысяч седел и столько же выкован-

ных на кубанских заводах шашек из добротной стали» [1, с. 39].  
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Следует отметить особенность применения казачьих кавалерийских 

частей, в котором краснодарские казаки также во многом преуспели – это 

рейдовые операции по тылам противника. Рейд  по тылам противника яв-

ляется крайне рискованной задачей, так как противник находится со всех 

сторон, а рейдирующие казаки вынуждены все время находиться в движе-

нии. При этом они ограничены в количество боеприпасов и продоволь-

ствия. Они могут рассчитывать только на свои силы и на те средства, кото-

рые с собой брали в поход. При этом, постоянные бои выматывали бойцов 

и командиров, а также приводили к тому, что появлялись раненные, кото-

рых нельзя было оставлять на долго в одиночку [7, с. 106].  

Поскольку с найденными госпиталями враг поступал крайне жесто-

ко, в особенности с рейдовыми частями, приписывая их к партизанам. Как, 

например, при обороне Москвы, где отличились многие кавалерийские ча-

сти, в особенности кавдивизия Л. Доватора, главное было затормозить 

движение противника. В таком случае казаки, на рейде устраивали засады 

на различные тыловые, в особенности топливные, колонны. Это приводило 

к тому, что наступающие части немцев нередко оставались без топлива и 

боевого снаряжения. Из-за этого останавливаюсь передовые части, враг 

срывал свои сроки наступления, а советское командование успевало со-

здать оборону на угрожаемых направлениях. При этом, во время рейда ка-

заки помогали местным жителям, сплачивали окруженцев, создавали базы 

для будущих партизанских отрядов. В наступлении же ситуация складыва-

лась несколько в другом ключе. Главное для рейдирующих казаков в 

наступлении (начиная с 1943 г.), при содействии приданных частей усиле-

ния (артиллерия, танки, самоходные орудия, реактивные минометы «Ка-

тюша» и т.д.) сделать максимально невозможным отступление противника 

с занимаемой территории без потерь. Именно конно-механизированные 

группы становились тем ключом, которые помогали замыкать многочис-

ленные котлы в Белоруссии, на Украине и т.д. [10]. При этом казаки захва-

тывали уже не только колонны противника, но также население пункты, 

железнодорожные узлы, пересечения дорог и дрались в окружении, в ожи-

дании наступающих частей Красной Армии. Именно подобные рейдовые 

операции, в том числе и краснодарских казаков, позволяли спасти от угона 

тысячи мирных людей, сохранить от уничтожения жилые дома, заводы, 

фабрики, колхозную и личную инвентарь людей [11]. 

Подводя итог, стоит признать, что за годы Великой Отечественной 

войны казачество Краснодарского края с честью и мужеством служили 

Родине [14, 15]. Именно казачество, в том числе и Кубанское, стало той 

мобильной силой, которая в первых сражениях июня 1941 г. максимально 

затормаживала блицкриг, а позднее постоянно металась по линии обороны, 

поддерживая истекающие кровью стрелковые части. При этом, силясь 

проводить настолько блистательные рейдовые операции, что об это упо-

минали даже в Ставке противника. Во второй же половине войны рейды 

конно-механизированных групп, костяком которых чаще всего были каза-

ки, природные конники, активно действуя в тылах немцев, заставляли их 



 

19 

паниковать, бросать свои позиции, упрощая этим движение наступающих 

частей Красной Армии. Именно поэтому казачество, во многом именно ка-

зачество Краснодарского края, вписало золотыми буквами свои имена в 

героическую повесть России в годы Великой Отечественной войны, о чём 

нужно помнить и передавать молодым поколениям, что особо актуально в 

современный период [16, 17]. 
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Аннотация. Государство как социальный и политический институт иг-

рает концептуальную роль в развитии казачества на территории страны и 

особенно на юге России в современный период. История казачества в XX в. 

представлена периодами: дореволюционного времени с предоставлением со-

словных социальных прав, закреплением имущественного статуса и несения во-

енной службы; советской системой государственного воздействия в зависимо-

сти от культурно-идеологических задач и целей встраивания в социально-

политическую и социально-экономическую систему построения социалистиче-

ского общества, в котором устои и ценности казачества рассматривались в 

ракурсах от отрицания до признания как части многообразия советской куль-

турной идентичности и современным периодом с конца 1980-х гг., временем 

формирования, одновременно становления и обретения Россией нового государ-

ственного статуса, что позволило казачеству заявить о восстановлении своей 

культурной значимости в российском социуме. В статье, на основе историко-

сравнительного и историко-правового подходов, анализируется концепт госу-

дарственной доктрины развития казачества в Российской Федерации , рас-

сматриваются индикаторы достижения общественных задач в различных 

сферах от национальной безопасности до социокультурного кода казачества . 

Объект исследования – стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. в 

отношении казачества, развития его как социальной и культурной общности.  

Ключевые слова: казачество, государственная политика, стратегия, 

Российская Федерация, национальная безопасность, социокультурная общность 

Государственная политика Российской Федерации – это сложное 

комплексное явление, которое формируется под влиянием системы внеш-

неполитических и внутриполитических факторов, задач и стратегий отста-

ивания национальных интересов. Отсюда, особую роль в региональном по-

строении модели реализации концепта эффективного управления террито-

рией играет геополитическая составляющая, которая является проекцией 

предшествующей исторической перспективы.  

В XIX в. южные рубежи Российской империи раздвигающиеся по 

мере освоения Северного Причерноморья, Северного Кавказа занимали 

стратегическое место в освоении региона, закреплении его в составе стра-

ны, данную геополитическую и одновременно культурную функцию вы-

полняло казачество, становясь фактором реализации национальной без-

опасности в регионе, защиты национальных интересов и процесса аккульту-

рации местных этносов в состав полиэтнического и многоконфессионального 

государства. 
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Исторически сложившийся многонациональный состав Российской 

империи порождал усложнение ее государственного механизма, одна из 

задач которого заключалась в обеспечении интересов как всего государ-

ства, так и его окраин. Региональная (окраинная) политика самодержавия 

преследовала прежде всего цели политической и экономической интегра-

ции страны. Самодержавие в организации регионального управления 

находилось в беспрестанном поиске наиболее эффективной модели, лави-

руя между централизацией и федерализмом, что прослеживается как тен-

денция и в советский период и постсоветский период с начала 1990-х гг.  

Проблемы повышения управляемости регионами, выстраивания эф-

фективной вертикали власти, взаимоотношения центра и субъектов феде-

рации остаются актуальными в современной России с наличием 89 субъек-

тов на октябрь 2022 г. и сложнейшей геополитической составляющей на 

юге в условиях восстановления интересов республики Турция к геополи-

тической стратегии пантюркизма, агрессивной вторичной волны ислами-

зации региона Северный Кавказ в радикальных течениях. В связи с этим 

обращение к исторической роли казачества в развитии региона Северного 

Кавказа представляет весьма актуальный акцент в формировании поли-

культурного мира государственного пространства страны, сохранения его 

позиций как стержня национальных и общественных интересов. 

В настоящее время региональные аспекты истории отечественного 

государства, проблемы региональной политики получают полное и всесто-

роннее освещения в современной исторической науке. В связи с этим рас-

смотрение концепции государственного развития региона юг России при-

надлежит к числу актуальных исторических тем.  

Для России процесс становления ее в новых условиях происходил с 

учетом сначала ослабления государственных позиций на Северном Кавказе 

в связи с распадом СССР, что сопровождалось ростом национального се-

паратизма и необходимостью разрешить конфликты и сохранить террито-

рии в составе страны [1]. В этой связи прослеживается формирование но-

вого государственного подхода поддержки исторически сложившихся 

общностей, которые являются исторической основой для стратегии разви-

тия страны с учетом не допустить ошибок предшествующего периода в 

проведении национальной и культурной политики. 

Принципы и стратегические направления государственной политики 

Российской Федерации закрепляются в документах политического и юри-

дического значения, которые и становятся базовым основанием для реали-

зации стратегии развития региона юга России.  

В основе лежит комплекс нормативных правовых актов:  

– во-первых, Конституция Российской Федерации, которая закрепила 

в своих положениях главы третьей сохранение «уникального наследия ее 

многонационального народа», «преемственность в развитии...», «историче-

ски сложившиеся государственное единство» [2]; 
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– во-вторых, федеральные акты, реализующие конституционные по-

ложения, из которых необходимо выделить два документа: «Стратегия 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года» (утв. Президентом РФ 15.09.2012 № 

Пр-2789), которая формировала приоритеты развития и Указ Президента 

РФ от 09.08.2020 № 505 «Об утверждении Стратегии государственной по-

литики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021 - 2030 годы», в свою очередь определяющая индикаторы дальнейше-

го совершенствования государственной политики и устанавливающая по-

литико-правовые задачи на современный этап [3]; 

– в-третьих, региональные акты, направленные на реализацию поло-

жений федерального законодательства [4]. 

Данная законодательная база направлена на содействие развития на 

региональном уровне казачества в представительных учреждениях местного 

самоуправления, расширение сети профильных образовательных учрежде-

ний и подготовке кадров в целях национальной безопасности, организации 

культурных и просветительских мероприятий, сохранение исторического и 

культурного пространства. В актах закреплены формы организации каза-

чества в различные сообщества, привлечение их к реализации стратегии 

развития, участия в структурах органов власти, проведении общественных 

мероприятий. Главная цель проводимых государством мероприятий в ак-

тивизации восстановления казачьих форм самоорганизации, передачи опыта 

самоуправления, решения местных вопросов, привлечения к охране обще-

ственного порядка. Особый подход региональная власть юга России про-

являет в сфере сохранения и транслирования в образовательных учреждени-

ях традиций казачества, формирования процесса обучения с учетом регио-

нального фактора [5]. Например, только в Ростовской области на 01 сентября 

2022 г. развивает 657 образовательных учреждений, имеющих статус каза-

чьих разного уровня, в которых обучается более 115 тыс. чел. [6] 

Следовательно, основополагающей позицией государственной поли-

тики стало восстановление позиций казачества на юге России для укрепле-

ния социокультурной общности, которая сложилась в течение предше-

ствующего исторического времени как основа национальной безопасности 

государственных границ и службы [7], освоения интегрируемых террито-

рий с учетом аккумуляции их в российскую общность в новейших геопо-

литических условиях. 
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имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия 

Аннотация. Статья посвящена социокультурному анализу понятия 

«регион», существующим научным трактовкам данного понятия, проведён их 

краткий сравнительный методологический анализ, выделены проекции сопря-

жения «регионального» и «этнического» («надэтнического» и «субэтническо-

го»), основные категории осваиваемых сред феномена региональной культуры. 

Рассмотрен вопрос о принципах достижения согласия в условиях поликонфесси-

ональности, их философско-метафизические основания, показаны пределы до-

пустимости императивных ценностей как средства консолидации обществен-

ных сил, соотношение в этой связи рационально-всеобщего и ценностно-

локального. 

Ключевые слова: культура, регион, региональная культура, этническая 

культура, полиэтничность, поликонфессиональность, культурный регионализм, 

интерсубъективность, ценности 

Принципиальная важность решения проблемы выработки соответ-

ствующих познавательных средств системной индивидуализации регио-

нальных комплексов культуры обусловливает необходимость уточнения 

различных трактовок и когнитивных значений понятия «регион». Хотя 

термины «регион» и «региональный» в этнографии и этносоциологии для 

решения определённых познавательных задач применяются уже довольно 

давно, широко употребимыми они стали только в ХХ столетии, и в  со-

временной философской, социологической, социально-политической и 

культурологической литературе являются одними из наиболее активно 

используемых. 

Первая трактовка данного понятия представляет собой обозначение 

одного из уровней в иерархической схеме: «глобальный (общечеловече-

ский) – региональный – локальный». Под «локальным» здесь понимается 

культура этноса, единство общих и неповторимых свойств, этнопоказа-

тельных признаков сообщества, что служит источником этнического мно-

гообразия  и связывается преимущественно с небольшими территориями.  

«Региональное» – уровень схемы, отражающий некоторую степень 

унификации в рамках нескольких однородных этносов. Историко-

культурный регион в данном случае есть надэтническая совокупность 

народов, территориально близких и издавна связанных общностью куль-

турных традиций. Это общность (схожесть) культурно-бытовых особенно-

стей, обусловленная единством/общностью социально-экономического 

развития народов и их взаимовлиянием друг на друга, куда можно отнести 
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как непосредственно производственные характеристики культуры (орудия 

труда, производственные навыки, доминирующие виды хозяйства, про-

мыслов, способы постройки жилища и т.д.), так и черты из сферы духов-

ной культуры [1]. 

Поэтому «социокультурный регион» – это обобщённое понятие для 

хозяйственно-культурного и историко-этнографического типов общностей, 

так как в отличие от них обоих он включает в себя и материально-

хозяйственные компоненты культуры, и ментально-духовные. Функциони-

рует он посредством взаимодействия между соседними этносами и осно-

вывается на общности экономического развития и природных условий, но 

в его пределах возможны языковые (этнически-лингвистические) расхож-

дения, когда соседние народы или языковые группы зачастую не обладают 

идентичным словарным запасом. Кроме того, не всегда регион отличается 

и общностью вероисповедания, наличием самосознания, а общий этноним 

для него – вообще редкий случай. 

Традиционная трактовка понятия «региональный» обозначает «отно-

сящееся к какой-либо конкретной территории – району (региону), области, 

стране, группе стран», то есть «построение» по территориальному признаку. 

Основная познавательная функция понятия «регион» заключается в выде-

лении соответствующих пространственно-временных комплексов, образу-

емых историческими процессами, «единиц» этих процессов, аналогично 

тому, как это имеет место при выделении этнических систем. Таким обра-

зом, к теоретико-культурологическому пониманию «регионального» при-

менимо определение через территориальный признак, то есть характери-

стика культурного целого посредством его включённости в определённые 

географические пределы.  

Второе употребление понятия «регион» связано с рассмотрением 

приспособленности культурного механизма к условиям среды. Культура 

должна не только постоянно отвечать минимуму требований условий сре-

ды, но и нести в себе необходимый потенциал для достижения адаптивно-

го эффекта в новых, порой резко изменяющихся условиях. Локализация в 

процессах социокультурного развития обусловливается тем, что заклю-

чённые в «единицах» этого развития – исторических общностях людей – 

предпосылки могут быть выявлены путём адаптации к региональным осо-

бенностям.  

Это означает выработку соответствующих комплексных, локально 

специализированных способов существования, которые могли бы отразить 

конкретные условия осваиваемых сред. В целом для этносов можно выделить 

три основные категории сред, с которыми они взаимодействуют: природная, 

внеэтническая социальная и собственно этническая. Этническое окружение 

этноса, то есть этническая ситуация – это такие важнейшие при взаимодей-

ствии этносов факторы, как природно-климатическая среда обитания (этно-

экологическая система), сходство или различие их языков, религиозные 
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предпочтения, ценностные ориентации, роль социально-экономических 

параметров взаимодействующих этносоциальных организмов и т.д. [2]. 

Поддержание локальной специфики культуры, выраженной в тради-

циях, столь же важно для развития исторических общностей людей, как и 

поддержание соответствующих программ для «единиц» биологической 

эволюции. Воспроизводство групповой культурной самоорганизации в ря-

де поколений посредством утверждения своей уникальности, особенности, 

отличия от других, соседних, общностей, возможно только через адапта-

цию к природе и культуре окружающего этнос исследуемого региона. Ра-

зумеется, адаптация в данном случае нисколько не означает полного, иден-

тичного воспроизводства всех этих черт, иначе не возникла бы проблема 

различения этнических групп, существующих внутри региона. 

Таким образом, второй тип использования понятия «регион» предпо-

лагает рассмотрение способа существования некой социокультурной общ-

ности, приспосабливающейся к условиям более широкой территории, гео-

графического района. Только принимая во внимание совокупность «внеш-

них» связей этносов со всеми названными разновидностями их окружения 

можно выделить важнейшие факторы, обусловливающие возникновение и 

динамику подобных систем, иначе говоря, предпосылки образования этни-

ческих процессов. 

Третья формулировка понятия «регион» нацелена на исследование 

самостоятельных подтипов внутри какого-либо этноса, то есть отражает 

специфику субэтнических образований [3]. Такие регионы (районы) внут-

ри конкретного этноса – это относительно автономные «единицы» обще-

ственного развития, социокультурные сферы в целостности своих универ-

сально-всеобщих и уникальных черт. Данное понимание «регионального» 

противоположно двум первым, так как в предыдущих случаях регион рас-

сматривался, в первую очередь, как надэтническое, межэтническое образо-

вание, наиболее широкое в территориально-географическом плане по 

сравнению с этносами (доминанта генерализирующего аспекта исследова-

ния) [4, с. 197–211]. Здесь же наоборот, регион как совокупность культур-

ных черт, определяемая экономическими характеристиками, представляет 

собой районы, экологически значительно отличающиеся друг от друга, 

отражающие особенности природно-географических, социально-экономи-

ческих и культурно-бытовых условий (доминанта индивидуализирующего 

аспекта исследования) [5, с. 197–211].  

Четвёртая, последняя трактовка понятия «регион» близка по смыслу 

к понятию «ареал» (в экономической географии это – часть территории, 

выделяемая по какому-либо хозяйственному признаку или нескольким; в 

биологии – это часть земной поверхности, в пределах которой встречается 

тот или иной вид животного или растения). В этой связи регион с позиций 

теории культуры можно интерпретировать как сферу распространения ка-

кого-либо компонента культуры или нескольких, например, того или иного 

типа жилища, одежды, пищи, обрядов, ценностей, элементов духовного 

производства или соционормативной культуры. Эти ареалы распростране-
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ния компонентов материальной и духовной культуры могут пересекаться в 

пространстве, сосуществовать одновременно и образовывать культурные 

«сгустки» (анклавы), имеющие многокомпонентный характер. Именно по-

этому в данном случае понятие «регион», как и однопорядковые ему поня-

тия «ареал», «область», «район», «провинция», используются обычно для 

характеристик индивидуального своеобразия культур.  

Здесь существенно иметь в виду то, что самые различные компонен-

ты культуры (или сразу несколько) могут выступить в качестве системооб-

разующих факторов для выделения отдельных видов таких регионов. При-

чём подобную роль могут играть как опредмеченные, так и интериорные 

формы существования культуры, как отдельные компоненты  материаль-

ной и духовной культуры, так и их целые комплексы, как наличие осо-

знанности самого факта общности, так и отсутствие таковой. Поэтому по-

следний вид использования понятия «регион» отличен от его субэтниче-

ского понимания в том плане, что в третьем случае речь идёт о целостном 

социальном организме, тогда как здесь говорится о сфере распространения 

каких-либо компонентов культуры, то есть о характеристике самого этого 

целостного социального организма. Кроме того, последнее понимание 

«региона» близко по смыслу к надэтническому в силу того, что рамки рас-

смотрения не сужены до пределов одного этноса. 

Таким образом, вторая и четвёртая исследовательские проекции  

отражают различные аспекты социокультурной целостности, а первая и 

третья – сами эти целостности. Первая, вторая и последняя трактовки по-

нятия «регион» связаны с надэтническими культурами, а третья – с субэт-

ническими. Понятие «регион» приложимо к разным познавательным ситу-

ациям в области теории культуры, а его смысл оказывается распределён-

ным между понятийными схемами при решении задач соотнесения уни-

версально-глобальных и локальных уровней культурных традиций, а также 

и в сравнительных этнокультурологических исследованиях. 

Россия, как и другие постсоветские государства, остаётся поликон-

фессиональной страной со сложным наследием и достаточно открытым 

будущим. Помимо проблем социально-экономических и политических 

трансформаций, наиболее сложный вызов – это проблема управления по-

ликонфессиональным обществом в рамках одного государства, вопрос о 

принципах достижения согласия в условиях поликонфессиональности. 

Кроме того, одной из причин осложнения межнациональных отношений на 

постсоветском пространстве является недостаточный учёт этнокультурного 

фактора в региональном управлении.  

Значимость данного аспекта подтверждается усилением внимания к 

этой стороне государственного управления в законодательных документах 

Российской Федерации. Конституция РФ провозглашает гарантии равен-

ства прав человека независимо от расы, национальности, языка, происхож-

дения и т.д. Конкретизация этого конституционного положения содержит-
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ся в законе РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культу-

ре» (утв. ВС РФ 9 октября 1992 г. N 3612-1, послед. ред. от 30.04.2021) [6]. 

 

Законом впервые введён в обиход такой термин, как «достоинство 

культур народов и национальных групп», обозначающий признание их цен-

ности и проявление уважения к ним. Статья 6 определяет пути обеспечения 

равного достоинства культур народов РФ, их прав и свобод в области куль-

туры.  

Этот путь – законодательное регулирование  федеральной государ-

ственной культурной политики и федеральных государственных программ 

сохранения и развития культуры. Показательны в этом отношении основ-

ные направления работы органов власти регионов по реализации нацио-

нально-культурного аспекта в сфере управления: установление долгосроч-

ных политических, экономических и культурных связей  между субъекта-

ми федерации, входящими в федеральный округ/регион; сотрудничество с 

национально-культурными общественными организациями. Так, например, 

мусульманская составляющая в структуре управления Северо-Кавказским 

регионом предполагала поиск противовесов цивилизационному тяготению 

к зарубежному исламскому Востоку и представляла собой самостоятель-

ный комплекс управленческих решений и инициатив, направленный не на 

разрыв  сложившихся в прошлом геокультурных связей, а на ослабление 

неблагоприятных последствий для протекания в пределах Северного Кав-

каза российского интеграционного процесса. При этом задействовались 

внутриконфессиональные факторы, укреплявшие вместе с тем авторитет и 

роль самой религии в жизни иноэтнических сообществ [7]. 

Метафизические и религиозные мировоззрения можно принять за 

истинные в силу их потенциальной возможности стабилизировать социо-

культурную идентичность, исходя из того, что мораль, не признающая 

существования абсолюта, не в состоянии осуществить императивного дей-

ствия. Тем самым мораль приобретает релятивный характер. Для того, 

чтобы моральный императив «заработал», моральные убеждения должны 

быть встроены в общий состав учений и доктрин. 

Метафизические учения и религиозные доктрины могут быть как ис-

тинными, так и ложными. Претендующая на истинность политическая 

теория может быть таковой в том случае, если она совместима с этими 

доктринами, и более того, выводима из истинной доктрины. Однако опре-

делить истинность доктрины с точки зрения нейтральной политической 

философии невозможно, поскольку мировоззренческая нейтральность де-

лает все доктрины равнозначными, отдавая предпочтение «разумным». 

Сами же доктрины, претендующие на истинность, конкурируют 

между собой на уровне рефлексивного сознания. Благодаря этому, своё 

признание они получают в публичных дискурсах, находя лучшие аргумен-

ты, что является основанием для их различения, так как они вынуждены 

включать  в себя заботу о собственном доказательстве. Общности, пропо-
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ведующие и отстаивающие различные религиозные доктрины, могут найти 

основания для сосуществования в резонном согласии. 

Своё обоснование политические концепции находят в общей пер-

спективе, которая является приемлемой для всех, а не на основе «этическо-

го кодекса» концепции, поскольку из перспективы «первого лица» они не 

допускают обязательной для всех оценки: в «Я-концепции» превалирует 

собственная или оценка определённой общности. 

Исход спора об истинах религиозного и метафизического плана не 

является решённым в условиях существующего плюрализма. Тем самым 

сохраняется возможность переноса «разумности» рефлексивного сознания 

на политическую концепцию, совместимую с доктринами. Жизнеспособ-

ность подобной концепции осуществляется за счёт толерантности к ним.  

Религиозные и метафизические доктрины включают в себя ответы на 

этические вопросы, являющиеся коренными и смыслосодержащими. В них 

идеальным образом выражены как жизненные проекты, так и коллектив-

ные идентичности. В силу этого религиозные и метафизические мировоз-

зрения определяются не истинностью содержащихся в них высказываний, 

а аутентичностью создаваемых ими стилей жизни. В горизонте постмета-

физического мышления универсальность таких доктрин заключается в 

том, что они истолковывают мир в целом, и мы не имеем права трактовать 

их как теории с упорядоченным множеством ассерторических высказыва-

ний, поскольку, во-первых, они не исчерпываются суждениями, могущими 

быть истинными, и во-вторых, не составляют системы символов как тако-

вой, которая могла бы быть истинной либо ложной [8, с. 18–23]. 

Спасение кантовского принципа универсализации возможно посред-

ством введения общей перспективы. Однако этика дискурса требует во-

площения моральной точки зрения в методе интерсубъективной аргумен-

тации, побуждающем к преодолению герменевтических перспектив. Ком-

муникативные предпосылки дискурса обязывают переходить в перспекти-

ву «другого лица», в понимание других участников дискурса. Благодаря 

возникающему пересечению строится «Мы-перспектива» (Ю. Хабермас), 

из которой становится возможным перепроверка любой нормы как осно-

вания будущей практики. Путём последовательно проведённого абстраги-

рования выявляется ядро универсальных интересов. 

Не существует пределов содержанию консенсуса относительно ин-

ституации прав, поскольку метапринципы рационального рассуждения не 

закончены и могут быть сформулированы независимо от консенсуса, не 

являющегося критерием их общезначимости. Таким образом, общезначимое 

требование равных человеческих прав не следует из априорных принципов 

рациональности. Необходимо существование дополнительных условий: 

сохранение верного содержания естественных прав и отказ от превраще-

ния этой идеи в трансцендентальный принцип коллективной рационально-

сти и свободы по причине того, что права «отрицательной свободы» – суть 

права против требований коллективной рациональности. 
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Универсалистский принцип равных прав – это моральный принцип 

как единственное содержание всеобщего рационального согласия относи-

тельно прав человека.  

Поскольку категория «отрицательной свободы» не может быть ча-

стью принципа рациональности, то принцип прав человека не вытекает из 

принципа рациональности. В то же время он не есть принцип норм, а 

определяет ограничивающее условие возможной рациональности демокра-

тического консенсуса [9, с. 338].  

Необходимо дополнение естественного права понятиями «коммуни-

кативности» и «дискурсивности» через процедуру аргументации, но не 

сведение к ней, поскольку идея самоопределения требует социального 

пространства для неограниченной коммуникации и публичного дискурса, а 

также институации форм волеизъявления. Права индивидуальной свободы 

«переводятся» в права участия, «отрицательная свобода» «снимается» в 

коллективном самоопределении, поэтому коллективная свобода оборачива-

ется рассудочной рациональностью, становящейся формой нравственности.  

Коллективная свобода через институализацию и самосознание ста-

новится целью, благодаря чему «отрицательная свобода» преобразуется в 

коллективную, становясь самоцелью. Тем самым содержание демократи-

ческого формирования воли больше не обусловлено дополитическими 

конфликтами. Отличие этого самосознания от всех других в том, что ника-

кое нормативное содержание, никакое толкование, на которое опираются 

права, не защищено от критики. Процедурная концепция рациональности 

определяет структурное условие любой формы свободы. Она определяет 

условия, а не даёт «определения» свободы, говоря, чем хочет стать рацио-

нальная свобода, а не чем рациональная свобода будет. 

Поиск новой «формулы» России присутствует как в политическом, 

так и в теоретическом дискурсах. Однако базовые посылки имеющихся 

программ подвержены критике. Базис этих программ при их логической 

реконструкции составляют постулаты, инициируемые как условиями все-

общего производства, так и тем, что по своему генезису они являются пре-

имущественно западными.  

Так как аналитические методы в сложных этнокультурных общно-

стях не «работают», то необходима модель «столкновения ценностей», а не 

модель «столкновения интересов». Ценности разных культур несопоста-

вимы и несоизмеримы, поэтому невозможны универсальные «эталоны», так 

как ценностные представления относятся к области «духа» и морального со-

знания. 

Современные культуры ассиметричны, представляя собой гетеро-

генные сообщества, построенные на неравенстве. По этой причине невоз-

можно говорить о целостности этих культур: они внутренне противоречи-

вы. Эта ассиметричность предполагает множество позиций, исходя из ко-

торых может проектироваться и распространяться самосознание и само-

описание: позиций «центра» и «периферии», политической элиты и марги-
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налов, «правых» и «левых». Ни одно из этих самоописаний не даёт нам це-

лостного представления о культуре и её ценностях. Современные общества 

утратили «репрезентацию тождества» (Н. Луман). 

Однако каждое из самоописаний претендует на наличествование в 

них общества в целом, но целое «не может быть представлено в наличии 

как целое» (Н. Луман). Поэтому оно переводит проблему тождества в аб-

страктный план. Существуют две формы рефлексии: тавтологическая 

(консервативно-либеральные теории) и парадоксальная (леворадикальные 

теории). Так образуется спектр социально-политических идеологий в куль-

туре. Они опираются на некоммуницируемость своих проблем [10, с. 37, 38]. 

При этом возникают «ложные ценности», навязываемые идеологиями все-

му обществу вместо ценностей родной культуры (марксизм большевиков, 

рынок либералов). 

В условиях постметафизического плюрализма невозможно исходить  

из категорического императива, ибо он требует, чтобы справедливую мак-

симу с необходимостью утверждали как всеобщий закон все ценности, 

входящие в нормативный контекст. Нельзя удовлетвориться монологиче-

ским проведением проверки из перспективы своей обособленности. Ин-

терсубъективно применяемый образ действия, воплощённый в условиях 

допустимости, выступает как категорический императив. Защита же прио-

ритетных  интересов на основе способности  рационального принятия 

решения невозможна по «грамматическим» причинам (Л. Витгенштейн). 

Частный мир отдельного человека с самого начала является «ин-

терсубъективным  миром культуры»  (А. Шюц). Он интерсубъективен, 

поскольку все мы живём среди людей, нас связывает общность человече-

ских забот и потребность во взаимопонимании. Перспективой являются 

ценности, внутренне присущие русскому менталитету. Важнейшей из них 

является достоинство. Оно является тем центром, вокруг которого воз-

можна консолидация различных политических и общественных сил. Эта 

идея существует безотносительно, так как служит выражением определён-

ной культурной преемственности. Отказ от неё означает отказ от самих се-

бя, признание её задаёт смысловое содержание [11, с. 99, 100]. 

Решение задач консолидации общества может обеспечить лишь 

национальная (патриотическая) идея. Она представляет собой особую 

настройку сознательной и эмоционально-волевой сферы, противостоящей 

социальной деструкции и центробежности, консолидирует общество, при-

внося стабильность и инвариантность, выступая в качестве стимулятора в 

творении национальной истории. Это способ формирования жизни, в ос-

нове которого лежат идеалы сохранения и упрочения нации, понятие 

национальной целесообразности. Таким путём утверждается взаимосвязь с 

«принципом почвы», этносоциальным началом. 

Смысловая линия этой идеи заключается в этнокультурной акцента-

ции русского типа, однако, на прямых генерализациях этнопсихологиче-

ских свойств дееспособную идеологию выстроить не удастся по причине 

того, что «этнопсихологическое» по своей природе частично и локально, а 
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следовательно, эгоистично. Поместив его в фундамент идеологии, оно ни к 

чему, кроме мизантропии, не приведёт, поставив доминирующую общ-

ность людей в сложное/двусмысленное положение. 

На уровне общественного сознания патриотизм обеспечивается 

национально-государственной идеологией, которая решает двоякую задачу: 

консолидирует нацию на основе реалистических моделей жизни и достигает 

баланса горизонтально-этнического и вертикально-государственного. 
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Аннотация. По мере изменения и развития общества трансформируются 

социальные риски. Происходит возникновение новых форм деструктивной дея-

тельности и изменение уже существующих. Одной из существенных угроз 

социальной стабильности является повышение интенсивности проявления со-

циальной агрессии в образовательной среде. Возникают и активно распростра-

няются такие деструктивные формы поведения, как буллинг и скулшуттинг. 

Как результат, возникают многочисленные деструктивные последствия, свя-

занные с проявлениями психического и физического насилия в образовательной 

среде. В настоящей статье анализируется вопрос о социокультурных предпо-

сылках нарушения взаимодействия в образовательной среде и факторах проти-

водействия им. Рассматривается роль социального мировоззрения в принятии 

или отторжении деструктивных моделей поведения. Обосновывается, что  

одним из факторов реализации учащимися деструктивных моделей поведения 

является исходная деформация их ценностных ориентаций и социальных норм. 

На примере казачьих классов оценивается значение социальных механизмов, 

способствующих развитию конструктивных ценностных установок в противо-

действии социальным рискам, развертывающимся на уровне образовательных 

учреждений. 

Ключевые слова: образовательная среда, учащиеся, насилие, скулшуттинг, 

буллинг, деструктивное поведение, деформация социального мировоззрения , 

казачьи классы 

В современном обществе одной из острых проблем является повыше-

ние уровня насилия в образовательных учреждениях [1], что проявляется в 

таких деструктивных явлениях, как буллинг и скулшуттинг. Это определя-

ет важность исследования, направленного на определение причин и факто-

ров развития деструктивных практик в образовательной среде, а также вы-

явление социальных механизмов и процессов, которые имеют защитный 

характер и способствуют минимизации данных негативных практик. В 

этом контексте тематика защитных факторов образовательной деятельно-

сти рассмотрена нами на примере конструктивного воздействия, оказыва-

емого воспитательной деятельностью, реализуемой в казачьих классах. 

Анализируя вопрос о том, по каким причинам школьники и студенты 

выбирают деструктивные модели поведения, связанные с осуществлением 

физического и психического насилия, следует первоначально обратить 

внимание на то, как укладывается осуществление деструктивной социаль-
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ной активности в общую теорию социального действия. За основу в рамках 

разрабатываемой модели нами была взята теория социального действия, 

получившая развитие в трудах Т. Парсонса [6] и Р. Мертона [3, 4]. В част-

ности, нами были рассмотрены общие детерминанты возникновения де-

структивных форм социальной активности, специфика социальных регуля-

торов и их влияния на общественный процесс, а также факторы возникно-

вения аномичных состояний в общественной среде. Обращаясь к вопросу о 

том, на каких основаниях может иметь место факт осуществления деструк-

тивной активности, мы можем выделить два основных варианта: 

– деструктивная модель уже укоренилась в образовательной среде и 

активно воспроизводится на уровне системы отношений между учащими-

ся, в связи с чем вовлечение в деструктивную деятельность является зако-

номерным итогом ее воспроизводства; 

– деструктивная деятельность представляет собой некое исключение 

из правил, противоречащее социальным устоям, однако имеющее под со-

бой основание на уровне личной ситуации и мировоззрения человека, ее 

осуществляющего. 

Что касается деструктивных моделей, укоренившихся в социальной 

среде и реализуемых посредством непосредственного приобщения членов 

общества к социальным практикам от их носителей, следует отметить, что 

в данном случае момент воспроизводства связан с преемственностью, то 

есть такой ситуацией, когда новые участники социального взаимодействия 

оказываются вовлечены в тесное взаимодействие с носителями деструк-

тивных практик, которые навязывают им свои порядки. Типичными при-

мерами подобного рода ситуации являются отношения в местах лишения 

свободы, а также практики неуставных отношений в армии, где сосуще-

ствуют «старослужащие» и новобранцы. Ключевым моментом здесь явля-

ется неоднородность коллективов как необходимое условие преемственно-

сти. В данном отношении образовательная среда, преимущественно, не от-

вечает данному условию, поскольку учащиеся обладают равным опытом 

включенности в учебный коллектив, в связи с чем моменты передачи со-

циальных моделей между «поколениями» учащихся проблематичны.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что деструктивная ак-

тивность в учебных заведениях не является результатом непосредственной 

передачи негативных моделей внутри образовательного учреждения. Как 

минимум, даже если в ходе деструктивной активности происходит увели-

чение числа ее участников (как это имеет место в рамках травли), исходный 

источник деструктивной активности, ее инициатор, имеет в данном случае 

самостоятельное по отношению к социальной среде образовательного 

учреждения характер, будучи тем, кто привносит в нее деструктивную мо-

дель взаимодействия. На этом основании, в рамках постановки вопроса о 

причинах и факторах деструктивной активности учащихся, целесообразна 

постановка двух ключевых вопросов: 

– каковы источники и основания реализации деструктивной модели 

поведения его инициатором? 
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– по каким причинам другие члены общества проявляют склонность к 

реализации сходной модели, наблюдая ее непосредственно? 

Эти два вопроса сводятся к определению источника деструктивных 

моделей социальной активности и условия, при котором данные модели 

могут ложиться в основу индивидуальной и групповой активности. Что ка-

сается источника деструктивных моделей поведения, следует отметить, 

что в данном случае существует два основных варианта: 

– источником деструктивной модели является сам учащийся, в силу 

неблагоприятной внешней ситуации, психической патологии, нарушения 

социализации и т.д.; 

– речь идет о заимствовании деструктивной модели из внешних источ-

ников (средства массовой информации, книги, рассказы других людей и т.д.). 

Самостоятельное формирование и последующая реализация деструк-

тивной модели предполагает момент приемлемости ее для субъекта, более 

того – данная модель должна реализовывать его внутренние социальные и 

психологические потребности в достаточной степени, чтобы он был готов 

нарушить установки общественной морали. Так или иначе, одним из клю-

чевых факторов в данном случае является то, что человек воспринимает 

насилие как приемлемую, допустимую форму поведения, что уже является 

формой деформации социального мировоззрения, связанной с недостаточ-

но развитыми конструктивными ценностными ориентациями. Если рас-

смотреть специфику сообществ, на уровне которых реализуется «обмен 

опытом» буллинга [5] или героизация скулшутеров [8], налицо нарушен-

ный характер социальных ценностей и приоритетов участников данных 

сообществ. И момент оправдания деструктивных практик и, более того, их 

возвеличивания в данном случае представляет собой признак социальной 

патологии, связанной с нарушением того аспекта социализации, который 

отвечает за формирование ценностных ориентаций учащихся. Именно на 

основании ценностей члены общества осуществляют оценку внешней дей-

ствительности, подразделяя явления в ней на приемлемые и неприемле-

мые, позитивные и негативные. И в данном случае превознесение носите-

лей социальной агрессии в образовательной среде – это симптом и прямое 

следствие деформации социального мировоззрения учащихся в том его ас-

пекте, который связан с ценностными ориентациями. 

Если рассмотреть в данном контексте такой вопрос, как принятие де-

структивной модели поведения теми учащимися, которые ее непосредствен-

но наблюдают, следует отметить, что сам по себе процесс выбора позиции в 

данной ситуации также очень сильно зависит от того, каковы исходные цен-

ностные ориентации учащихся – на каких основаниях они осуществляют 

ранжирование явлений и их оценку, и каким образом, соответственно, они 

осуществляют выбор стратегии индивидуальной активности. В условиях, ко-

гда имеет место развитая система конструктивных ценностей, навязывание 

деструктивной модели поведения представляется в значительной мере более 

проблематичным процессом, нежели в ситуации, когда мировоззрение 

учащегося является неустойчивым и в ряде аспектов – неполным.  
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Здесь следует отметить, что мировоззрение детей значительно в 

большей степени подвержено деструктивному воздействию как раз в силу 

своей незавершенности и пластичности. Именно момент подверженности 

влиянию других людей или внешних информационных источников, на ко-

торый обращают внимание исследователи [9], определяет то, что дети и 

подростки рассматриваются в качестве группы риска по вовлечению в де-

структивные формы социальной активности. Однако, как уже было отме-

чено ранее, данный аспект мировоззрения учащихся вариативен, и в зави-

симости от того, насколько прочно укоренились в их мировоззрении кон-

структивные ценностные установки, они могут быть подвержены негатив-

ным процессам в большей или меньшей степени. 

Таким образом, вне зависимости от того, идет ли речь о принятии 

извне деструктивной модели взаимодействия в образовательной среде, или 

же речь идет о ее спонтанной, самостоятельной реализации, одним из ба-

зовых условий является наличие в мировоззрении субъекта представлений 

о приемлемости подобного рода поведения, что, в свою очередь, возможно 

только при условии деформации ценностных ориентаций. Исходя из этого, 

мы можем сделать вывод о том, что одним из важнейших социальных фак-

торов распространения насильственных практик в образовательной среде 

является нарушение социализации учащихся, связанное с восприятием ими 

деструктивных ценностей и, напротив, недостаточным развитием кон-

структивных ценностных ориентаций. Это определяет в качестве одного из 

перспективных направлений профилактики насилия в образовательных 

учреждениях принятие мер по повышению эффективности тех аспектов 

социализации детей и подростков, которые связаны с их социальными 

ценностями и нормами поведения. 

Рассматривая данный вопрос, целесообразно обратить внимание на то, 

что сам по себе момент ценностного восприятия различных аспектов об-

щественной жизни (включая такие важные стороны активности субъекта, 

как постановка целей и выбор средств их достижения), в значительной 

степени зависит от того, какие ценностные ориентиры являются для чело-

века преобладающими, иными словами – имеют преобладающее значение 

в его личной иерархии ценностей. И в данном отношении мы полагаем 

значимым не только развитие патриотических ценностей, понимания важ-

ности доброты и справедливости, но и их выход на уровень преобладаю-

щих ценностных ориентаций социального субъекта. При этом, в вопросе 

формирования конструктивных социально-мировоззренческих предпосылок 

активности учащихся, имеют большое значение следующие два аспекта: 

– осознание учащимися значимости конструктивных социальных цен-

ностей; 

– адекватное понимание учащимися конструктивных социальных 

ценностей. 
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Рассмотрим данные вопросы по порядку. Что касается первого из ас-

пектов, следует отметить, что существует значительное различие между 

осознанием значимости конкретной установки и ее наличием в системе 

мировоззрения.  

Наличие ценностной установки еще не гарантирует, что она будет ис-

полняться человеком при условии, если данная установка не входит в чис-

ло приоритетных регуляторов его поведения, иными словами – не занима-

ет главенствующее положение в его системе ценностей. Сам по себе мо-

мент ранжирования ценностей со всей отчетливостью проявляется только 

в тех ситуациях, когда ценностные ориентации субъекта противоречат 

друг другу. Вместе с тем, следует отметить, что ситуация вовлечения со-

циального субъекта в насильственную деятельность (независимо от того, 

идет ли речь об осуществлении актов физического насилия, или же имеет 

место психическое насилие) уже предполагает, что имеют место социаль-

ные стимулы и ценностные ориентиры, преодолевающие в его мировоз-

зрении установку на доброту, уважение чужих прав и личных границ, а 

также реализацию общественных интересов. При этом, немаловажно то, 

что человек, совершающий насильственную деятельность, может осозна-

вать, что его действия являются недобрыми и нарушают права другого че-

ловека, однако, если для него эти доводы не являются значимыми в кон-

тексте довлеющими над его поведением социальными стимулами – он 

продолжит осуществлять свою деструктивную активность. Именно поэто-

му столь важным фактором противодействия деструктивной активности 

учащихся является не просто формирование в их мировоззрении конструк-

тивных ценностей, но также создание условий для того, чтобы данные 

ценностные ориентации перешли в разряд социальных приоритетов. 

Обратимся к следующему аспекту, а именно к тому, что адекватное 

понимание конструктивных ценностей – это то, что позволяет им сохра-

нять свой конструктивный статус. Для того, чтобы проиллюстрировать 

данный тезис, обратим внимание на категорию справедливости и те за-

труднения, которые могут возникнуть при условии недостаточно коррект-

ной ее трактовки. В данном контексте следует обратить внимание на то, 

что даже на уровне социально-философского знания существует множе-

ство трактовок и критериев определения справедливости [7], начиная с из-

вестных еще со времен Аристотеля уравнительной и распределительной 

форм справедливости. Если же рассматривать специфику обыденного со-

знания, которое зачастую реализует некритическое восприятие отдельных 

идей и сравнительно свободные их трактовки, следует отметить, что пони-

мание справедливости может иметь в существенной степени искаженный 

характер. В данном случае, например, осуществления крайних форм наси-

лия жертвой школьной травли может восприниматься субъектом насиль-

ственной деятельности в качестве справедливого действия – и это лишь 

один пример из возможного множества. Ключевым моментом в данном 

случае является то, что воспитание ценностей, как фактор противодействия 

деструктивной деятельности, не должно носить абстрактный характер, 
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порождающий простор для некорректных трактовок. А это, в свою оче-

редь, определяет сложность задачи по созданию у учащихся адекватной, 

устойчивой по отношению к внешним деструктивным воздействиям си-

стемы мировоззрения, которая могла бы способствовать недопущению их 

вовлечения в различного рода деструктивную деятельность. 

Одним из перспективных направлений в данном контексте можно 

считать казачье образование [2], реализуемое в настоящее время в ряде 

общеобразовательных учреждений Краснодарского Края посредством 

формирования специальных казачьих классов, на уровне которых осу-

ществляются специальные меры по воспитанию в учащихся конструктив-

ных ценностных установок. В казачьих классах проводится дополнитель-

ная работа по воспитанию в учащихся патриотических установок, разви-

тию дисциплины и взаимовыручки, а также формированию в их среде 

иных значимых ценностных установок. Во многом современные казачьи 

классы представляют собой институт воспроизводства культурных и соци-

альных традиций воспитания, уходящих корнями в историческое прошлое 

региона. И это определяет не только ценность данных институтов с точки 

зрения сохранения значимых для региона традиций, но и общую направ-

ленность на передачу целостной системы моральных ориентиров. В дан-

ном случае важно то, что воспитательная деятельность, реализуемая на 

уровне казачьих классов, направлена сразу на несколько различных уров-

ней социального мировоззрения учащихся. С одной стороны, реализуется 

установка на развитие в их среде конструктивных ценностных ориентаций, 

имеющих общесоциальный характер (патриотизм, доброта, справедли-

вость), с другой – имеет место создание предпосылок для формирования 

сплоченности класса как коллектива (что в значительной мере снижает ве-

роятность развития в данных коллективах таких деструктивных явлений, 

как буллинг или скулшуттинг). На примере казачьих классов мы можем 

судить о том, что установка на создание институциональных предпосылок 

минимизации социальных рисков в образовательной среде вполне реализу-

ема при условии создания соответствующих, направленных на интенсифи-

кацию воспитательного аспекта образования, модификаций действующей 

образовательной системы. 

Подведем итоги. Для современного общества характерна интенсифи-

кация социальных рисков, и данная проблема затрагивает, в том числе, об-

ласть образования. И в данном контексте большое значение приобретает 

формирование, развитие и поддержание защитных социальных механиз-

мов, обеспечивающих устойчивость общественной системы по отношению 

к различным деструктивным процессам. Применительно к проблематике 

деструктивной активности учащихся образовательных учреждений мощ-

ным фактором риска становится воспроизводство негативных моделей со-

циального взаимодействия на уровне социально-коммуникационных про-

цессов и, в частности – на уровне информационного пространства. В этом 

контексте важно повысить устойчивость учащихся по отношению к де-

структивным воздействиям на их мировоззрение, что возможно при условии 



 

39 

формирования у них прочных моральных ориентиров. В этом контексте 

видится перспективным внедрение в образовательную систему специаль-

ных социальных механизмов, ориентированных на интенсификацию вос-

питательного аспекта образовательной деятельности. Пример казачьего 

образования свидетельствует о том, что в современных образовательных 

учреждениях может быть вполне успешно реализована работа воспита-

тельного плана, направленная на развитие конструктивных ценностных 

установок учащихся. Данный подход имеет существенные перспективы с 

точки зрения необходимости интенсификации защитных факторов, обес-

печивающих устойчивость учащихся по отношению к деструктивным ин-

формационным воздействиям различного плана. 
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КАЗАКОВ В г. ПРОХЛАДНОМ 
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Аннотация. Рассматривается краткая история появления казаков на 

территории Северного Кавказа, а точнее в отдельно взятом городе ‒ Прохлад-

ный. Приведены легенды, которые описывают повседневную жизнь казаков. 

Ключевые слова: станица, казаки, кардон, куначество, аталычество 

Станица Прохладная была основана в 1765 г. как поселение донских 

и днепровских казаков. В 1824 г. село стало частью новой ‒ Моздокской ‒ 

укрепленной казачьей линии и форпостом на южной окраине России. 

По переписи 1897 г. в Терском казачьем войске насчитывалось более 

ста шестидесяти тысяч человек казачьего населения. Во главе Терской об-

ласти, которая на 1913 г. состояла из шести национальных округов: Наль-

чикского, Владикавказского, Назрановского, Грозненского, Введенского, 

Хасавюртовского и четырех казачьих отделов: Моздокского, Пятигорско-

го, Сунженского и Кизлярского, стоял начальник области, он же наказной 

Атаман Терского казачьего войска. С 16 марта 1912 г. и по март 1917 г. 

начальником Терской области, куда входила и станица Прохладная, был 

генерал-лейтенант Сергей Николаевич Флейшер. 

К началу XX в. станица Прохладная является одной из самых боль-

ших станиц Терской области. У терских казаков, в том числе и у прохлад-

ненских, были свои повинности и обязанности. Они заключались в том, 

что казаку следовало иметь снаряжение к строевой службе, т.е. обмунди-

рование, и лошадь, которые обходились приблизительно в сто восемьдесят 

рублей. 

Служба льготных казаков, как первого, так и второго комплекта, со-

стояла в том, чтобы возить нарочных, сопровождать арестантов и разво-

зить экстренные бумаги и кордонную почту. В сутки таких казаков на 

службу выходило до пяти человек. Казаки и иногородние должны были 

сдавать для постоя военных команд свои дома. Как во всех казачьих ста-

ницах того времени, так и в станице Прохладной были свои особенности, 

заключающиеся в том, что станичники почти всех своих жителей, в 

первую очередь казаков, знали не столько по фамилиям, сколько по улич-

ным прозвищам. К примеру, казаков по фамилии Головко было много, но 

если говорили: Головки-«обранцы», или Головки-«сережкины», Головки-

«штыри», то все уже знали, о каких Головках идет речь. Такие же уличные 

прозвища были у тех, кто носил фамилии Кулешей, Диденко, Тамаревских, 

Головчанских, Скибо и других. 

Старожилы Прохладной до сего времени помнят, что их станица 

вплоть до середины XX в. делилась как бы на две части или края. Восточ-
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ная – до церкви – называлась «Полтавцы», а западная – «Кучане».  

 

Эти чисто народные термины возникли, по-видимому, потому, что 

жители восточной части станицы в подавляющем своем большинстве были 

выходцами из Украины, в основном из Полтавской и Харьковской губер-

ний. В западной же части Прохладной жило много крестьян–переселенцев 

из России. Их домики, в большинстве своем неказистые, под камышовой 

крышей, стояли кучно, близко друг к другу, в большой тесноте, как бы в 

«куче». Отсюда, по всей видимости, и пошли эти названия. 

Существует несколько легенд о названии станицы, передаваемых из 

поколения в поколение. Так, в одном из них говорится, что «однажды эти 

места посетил Павел Сергеевич Потемкин, наместник края. Проезжая по 

пыльной дороге, идущей вдоль берега реки Малка, он заметил дым в гу-

стой дубовой роще. Через некоторое время Потемкин увидел на берегу ре-

ки небольшое поселение, всего шесть хуторов. Это было летом. Стояла 

удушающая жара. Но у реки было прохладно, густые кроны Дубов не про-

пускали внутрь теплые лучи солнца. Поселение, расположенное на берегу 

реки, на широкой лесной поляне, было окружено густой зеленью различ-

ных трав, и здесь было удивительно прохладно». Таким образом, под впе-

чатлением окружавшей его красоты и прохлады П.С. Потемкин ‒ видный 

сановник Петербурга, наместник обширного Кавказского края, сподвиж-

ник российской императрицы Екатерины II ‒ якобы он и дал название 

этому поселению [1, с. 28]. 

Еще одну легенду в свое время рассказали бывшие казаки ‒ прохла-

дяне Александр Григорьевич Клименко, Иван Максимович Бирюк, Иван 

Никифорович Головчанский, и в ней говорилось, что «казаки любили по-

баловаться чихирем, и иногда они пили так много, что чихирь сбивал их с 

ног». Но атаман, командовавший казаками, был среди казаков человеком 

строгим, твердо дисциплинированным. Он отправил встреченных им пья-

ниц на кордон (сейчас в этом районе находится железнодорожный мост 

через реку Малка). На кордоне были холодные ключи, и казаков послали 

сюда протрезвиться ‒ «для свежести». И часто, встречаясь на улице, казаки 

спрашивали друг друга: 

‒ «Где твой? 

‒ Да, в прохладу, на кордон! 

И казаков посылали в эту прохладу довольно часто. Так что название 

Прохладный, Прохлада прижилось в этом месте» [4, с. 240]. 

Почтовый маршрут, соединявший Россию с Закавказьем, проходил 

через Прохладный. С 1860 г. станица стала центром Пятигорского отдела 

Терского казачьего войска. После открытия железной дороги Ростов ‒ 

Владикавказ в 1875 г. станция Прохладная стала важным торговым центром. 

Среди прохладненских казаков куначество с жителями соседнего ка-

бардинского села Алтуд было очень распространенным явлением. Иногда 

кабардинцы отдавали своих сыновей на воспитание в казачью семью на 
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несколько лет. По обычаю аталычества, между семьями ребенка и его опе-

кунами устанавливались родственные отношения. 

Жители Прохладной и других поселков всегда общались с горцами ‒ 

своими соседями. Они ходили к ним в гости, обменивались с ними подар-

ками, помогали друг другу хлебом, семенами, лошадьми и так далее. Все 

это способствовало развитию дружбы, взаимопомощи и куначества между 

нами. 

У русских было особенно много кунаков в селах Алтуд, Карагач, 

Баксан. У жителей Екатериноградской, Приближной, Пришибской было 

много кунаков в Малой  Кабарде. Куначество как  социальное  явление, 

феномен дружбы, взаимной поддержки существовал очень давно, вплоть 

до XX в. [2, с. 93]. 

К 1914 г. в станице Прохладной уже имелись почтово-телеграфная 

контора, канцелярия полка, ставка начальника 1-го Моздокского отдела, 

полицейское управление, в которое входили кроме пристава и его помощ-

ника еще 10 человек городовых. «Это управление в Прохладной было об-

разовано в июле 1913 г. по просьбе Атамана Моздокского отдела, полков-

ника Котрохова. На содержание управления в год предполагалось тратить 

5170 руб. за счет войскового капитала Терского казачьего войска, так как 

средств на их содержание в станичной кассе не было. Кроме этих учре-

ждений, в станице были войсковой запасной склад с местной казачьей ко-

мандой, штабы 2-го и 3-го льготных казачьих полков, камеры судебного 

следствия и мирового судьи Пятигорского округа, отделение Русско-

Азиатского банка, кредитное товарищество, 5 мукомольных механических 

мельниц, 2 чугунно-литейных завода, 2 маслобойных завода, 179 разных 

торгово-промышленных предприятий, войсковой приемный медицин-

ский покой, этапное помещение [3, с. 301]. 
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Южный научный центр Российской академии наук, Ростов-на-Дону, Россия  

Аннотация. В 2011 году лаборатория казачества Южного научного 

центра издала брошюру «Современное донское казачество на территории Ро-

стовской области (исследования казачьей лаборатории ЮНЦ РАН в 2010 – 2011 

гг.)». Брошюра была адресована для «служебного пользования» и не регистри-

ровалась в Книжной палате РФ. В брошюре,  прежде всего, характеризовалось 

донское казачество в целом и были выделены районы, где казачьи поселения со-

ставляют 66 – 100 %, где казачьи поселения составляют от 33 до 66 %, где ка-

зачьи поселения составляют менее 33 % и районы, где казачьи поселения от-

сутствуют. Эти четыре группы районов Ростовской области были проанали-

зированы с точки зрения количества населения, количества работающих, коли-

чества пенсионеров, предприятий и организаций, фермерских и крестьянских 

хозяйств, урожайности зерновых в сельском хозяйстве, надоев на 1 корову, ин-

вестиций, прибыли. Было подсчитано количество казачьих организаций и хра-

мов. Были сделаны соответствующие  выводы,  которые являются промежу-

точными в продолжающейся работе. 

Ключевые слова: современное казачество, районы, экономика, казачьи 

организации 

Казачество на протяжении нескольких веков играло важную роль в 

жизни Юга России. Возникнув на рубежах и форпостах Российского Госу-

дарства на базе наиболее активного генофонда страны, казаки сразу же 

стали «активными игроками» на данной территории. Из небольших сооб-

ществ, занимавшихся охотой, рыбной ловлей и «походами за зипунами» 

(то есть, морскими и сухопутными разбоями), выросли мощные военные, а 

затем и военно-хозяйственные организации.  

Если вспомнить ситуацию второй половины ХVIII – начала ХХ вв., 

то казачьи станицы являли собой сплошную линию пограничных поселе-

ний, неуклонно передвигающихся вместе с изменением границ. На Юге 

России казаки в этот период вынесли всю тяжесть набегов соседних наро-

дов, были основной живой силой русской армии в ходе долгой и крово-

пролитной Кавказской войны, одновременно составляли костяк погранич-

ной стражи в Закавказье и при этом участвовали во всех других войнах 

России.  

Следует учитывать, что сама сущность казачества к этому времени 

изменилась. Из типичного военного сообщества казаки превратились в 

сложную структуру, характеризующуюся по ряду параметров. Во-первых, 

казаки были официально объявлены особым сословием с четко определен-

ным кругом привилегий и повинностей, передающихся по наследству. Во-

вторых, казаки (точнее – каждое отдельное казачье войско) представляли 
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собой огромную самоуправляющуюся общину, обладающую собственным 

хозяйством и аппаратом управления, в какой-то мере дублирующим аппа-

рат государственного управления. В-третьих, казаки сложились как опре-

деленная экономическая группа, отличающаяся особенностями ведения 

хозяйства (более поздний переход к земледелию и т.д.). И во время граж-

данской войны, во время пресловутой политики «расказачивания», они 

уничтожались именно как «экономическая группа»[1]. В-четвертых, казаки 

до начала «советского периода истории» включительно оставались особым 

родом войск – иррегулярной кавалерией, комплектующейся по особому 

принципу, являющейся на службу «конно и оружно», то есть, на своих ло-

шадях и со своим снаряжением. В-пятых, казаки отдельных войск успели 

сложиться как самостоятельные субэтносы и осознавали свое этническое 

отличие от русских или украинцев. Проявился особый стереотип поведе-

ния, укрепилась особая казачья этика, сформировавшаяся в условиях экс-

тремального выживания, ставящая во главу угла верную службу (при га-

рантированных привилегиях). Сложилась своеобразная казачья духовная и 

материальная культура. 

Взаимоотношения казаков с государством тоже принципиально меня-

лись по мере изменения исторических реалий. В целом можно констати-

ровать, что в казачьих сообществах, находившихся на границах России, 

возобладал охранительный, патриотический фактор. Из силы зачастую 

разрушительной, дающей военный костяк разного рода восстаниям и воз-

мущениям, казаки превратились в фактор стабильности в местах своего 

традиционного проживания.  

В ходе гражданской войны было практически выбито или ушло в эми-

грацию почти все казачье взрослое мужское население. На некоторых тер-

риториях казачье население сократилось наполовину, экономика казачьих 

хозяйств была на долгие годы подорвана. В ряде районов (особенно на Те-

реке) казаки лишились значительных территорий, переданных неказачьему 

населению. Территориальная политика в 1921 г. в Терской области, в со-

став которой вошли земли Терского казачьего войска, носила выраженный 

национальный характер и перераспределение земель между администра-

тивными единицами часто происходило за счет казачьих земель.  

В 1920 – 1921 гг. часть территории Войска Донского передали Цари-

цынской губернии, часть Калмыцкой автономной области, часть Украин-

ской советской социалистической республике.  

Насильственное сокращение территории проживания казачества, про-

извольные передачи казачьих земель в различные территориально-

административные образования Н.Ф. Бугай охарактеризовал как «террито-

риальный геноцид» [2]. 

В глазах местного неказачьего населения казачество было побеждено 

и уничтожено, казачество, как сословие, было упразднено первыми декре-

тами Советской власти, а Съезд трудового казачества, собранный в Москве 

в начале 1920 г. объявил, что казаки не являются отдельным народом, а со-

ставляют «неотъемлемую часть русского народа» [3]. 
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И все же осталось население, осознающее свою особенность по ряду 

критериев. 

Невзирая на своеобразное «забвение», советское военное ведомство 

при призыве в армию всегда учитывало особый «материал», с которым оно 

имело дело на казачьих территориях. Призывники из станиц традиционно 

шли на службу в пограничные войска, в группы советских войск на терри-

ториях сопредельных государств, в подводный флот и в другие континген-

ты, где ценились природная воинственность, любовь к военному делу и 

неформальная военная подготовка с малых лет. 

Казак как социально-психологический тип, был и остается весьма 

притягательным для наших современников, прежде всего русских и укра-

инцев. Складывавшиеся веками военные традиции были прекрасным исто-

рическим примером, а сама фигура казака служила образцом чрезвычайно 

высоко ценимого во всем мире типа воина. Этот всесторонний интерес 

общества к казачеству нашел отклик и в среде потомков казаков, на местах 

их традиционного проживания, и в среде жителей мегаполисов. 

Характерно, что в итоге урбанизации значительная часть казачьих по-

томков оказалась оторванной от родных хуторов и станиц, но с целью со-

хранения казачьей идентичности была более восприимчива к проявлениям 

казачьей культуры, активнее интересовалась историей казачества, болез-

неннее реагировала на любые «антиказачие» выпады. 

Казаки, остававшиеся в хуторах и станицах, относились ко всем этим 

вопросам спокойнее.  

В конце ХХ в. произошли радикальные изменения социально-полити-

ческой системы нашей страны. В ней появились новые и стали восстанав-

ливаться традиционные для дооктябрьской России, но утраченные в совет-

ском периоде, такие институты гражданского общества, как казачество. 

Мы не будем в деталях касаться сложного и противоречивого периода 

начала 90-х гг. ХХ в., когда началось «возрождение казачества». По этому 

вопросу существует большой пласт исследований, отметим лишь, что само 

по себе движение за возрождение казачества вызвало интерес всего каза-

чьего населения, но в подавляющем большинстве было представлено лишь 

наиболее активной частью урбанизированного (городского) казачества.  

В целом можно сказать, что казачье движение (движение за воз-

рождение казачества) зарождалось при поддержке и даже по инициативе 

власти, желающей иметь на своей стороне на всякий случай патриотически 

настроенную военизированную организацию. Но это движение всего каза-

чества не охватило, так как если и отвечало каким-то запросам всей массы 

потомков казаков, то только духовным, а в стране в это время шли процес-

сы, связанные с переделом собственности, складывались новые имуще-

ственные отношения, что для казаков было неизмеримо важнее. Попытки 

снизу всей массы казаков, проживающей в сельской местности, приспосо-

бить движение для решения именно этих вопросов, вопросов собственно-

сти, своей цели не достигли. 
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Казачье движение больше проявило себя в городе, чем в самой каза-

чьей станице. Сельские казачьи поселения поддерживали движение, пока 

была надежда с его помощью как-то улучшить свое положение в период 

приватизации и передела собственности. Наивысший подъем массового 

казачьего движения и наивысший охват в нем сельского населения в част-

ности на Дону и на Юге России в целом приходится на 1993 г. Когда 

надежды рухнули, поддержка стала гораздо слабее. 

Оставшиеся без массовой поддержки казачьи структуры разделились. 

Одни искали поддержку у казачьего населения и, в угоду царившим в тот 

период в сельской местности настроениям, противопоставляли себя госу-

дарству, вспоминали и напоминали о традициях вольности, о собственном 

казачьем государстве. Эти структуры так и остались на уровне обществен-

ных организаций. Естественно, государство в нестабильные 90-е гг., когда 

существование самой Российская Федерация зачастую казалось под вопро-

сом, к подобным «мечтам» о возрождении казачьих республик относилось 

очень настороженно. 

Другие казачьи структуры с целью самосохранения искали поддержку 

не у населения, а у государства и, чтобы привлечь к себе внимание, уси-

ленно распространяли легенду о страстном желании современных казаков 

служить государству на каких угодно условиях и о своих возможностях 

«канализировать» это желание в нужное русло. В условиях хронической 

нехватки в государстве призывников для службы в армии российская ад-

министрация пошла навстречу этим заявлениям и предложениям. Было 

провозглашено образование «войсковых казачьих обществ». Характерно, 

что данный процесс относится к 1995 – 1997 гг., когда основной массив 

собственности уже был переделен.  

Новые казачьи структуры пошли по пути образования «реестра», ста-

ли заново «записывать в казачество» всех желающих. В условиях появив-

шейся в 90-е гг. безработицы перспектива получить «государственную 

службу» (пусть даже без земли) могла привлечь многих. Но государствен-

ная служба основной массой желающих рассматривалась, прежде всего, 

как служба таможенная, рыбоохранная и т.п., но отнюдь не как погранич-

ная или служба в горячих точках. Казачьи структуры избрали компромис-

сный вариант – привлечение казаков к охране правопорядка – «охранная 

деятельность на начальном этапе позволяла частично решить вопросы тру-

доустройства казаков», но и тут «из-за нехватки средств на оплату труда 

казаков начался отток людей» [4]. 

Помимо этого в Вооруженных силах Российской Федерации было со-

здано до 15 соединений и частей, которые планировалось комплектовать за 

счет контрактников и призывников из «реестровых» казачьих обществ 

страны. 

Неопределенность и неупорядоченность идентификационных призна-

ков приводит к тому, что численность казаков в РФ рассчитывается экспер-

тами по разным критериям в широком диапазоне от 2 до 10 млн человек.  
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Проблема определения численности казачества во многом зависит от 

того, что нет официальных критериев идентификации казачества как со-

словия, нации, этноса или другой социальной группы.  Субъекты зачастую 

самостоятельно формулируют эти критерии.  

Однако при Всероссийской переписи населения 2002 г. в субъектах 

Российской Федерации Южного федерального округа насчитывалось око-

ло 130 тыс. граждан, признавших себя казаками, записавших это слово в 

графу «национальность» (эти 130 тыс. составили 95,5 % от общей числен-

ности населения России, записавшегося «казаками») [5].  

Члены казачьих объединений также не выработали единых оснований 

для своей идентификации, поэтому их самоидентификация осуществляется 

произвольно, на основе разных критериев. Не получили всеобщего при-

знания и идентификационные признаки казачества, сформулированные в 

пункте 1 ст. 2 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. №154-ФЗ «О госу-

дарственной службе российского казачества»: «Российское казачество – 

граждане Российской Федерации, являющиеся членами казачьих об-

ществ». Такое определение дает формальные правовые основы для при-

числения к казачеству только членов казачьих обществ, включенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. По-

давляющее большинство (до 90 %) казачьих потомков, проживающих на 

территории бывших казачьих войск, на приглашение записаться в «реестр» 

обычно отказывались с мотивировкой: «Зачем записываться? Я и так казак, 

по рождению». Таким образом, создание «реестра» поделило казаков на 

признаваемых государством и на казаков «учитываемых» при подготовке 

статистических сведений, но формально государством не признанных.   

Недостатки определения численности современных казаков не бы-

ли учтены при разработке методик Всероссийской  переписи населения 

2010 г., вследствие чего налицо несоответствие количества граждан России, 

заявивших о принадлежности к казачеству в ходе переписи населения, ре-

альной численности граждан, признающих себя казаками. Так, в статисти-

ческом сборнике «Регионы России. Основные характеристики субъектов 

Российской Федерации. 2012» (М. 2012) на территории Ростовской обла-

сти учли лишь казаков, которые указали свою национальную принадлеж-

ность – «казаки». Таковых оказалось 0,7 % от населения Ростовской обла-

сти. Интересно, что в Ростовской области турок, у которых казаки эту тер-

риторию некогда отвоевали, – 0,9 % [6]. 

Вопреки ожиданиям и стремлениям возродить казачью систему 

землевладения и землепользования, возрождающееся казачество на землю 

особо не прельстилось. По состоянию на 1 января 2003 г. целевой казачий 

земельный фонд был создан на территории 31 субъекта Российской Феде-

рации общей площадью 364,2 тыс. га земель (для сравнения – только на 

Дону потомки крепостных крестьян, имевшие земли на душу в четыре раза 

меньше, чем казаки, имели к 1861 г. более 550 тыс. га). Из этого фонда зе-

мельные участки получили казачьи общества на территории 22-х субъек-

тов Российской Федерации общей площадью 88,4 тыс. га.  
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Выделенную землю быстро «освоили» на Кубани, примерно поло-

вину фонда «оприходовали» на Ставрополье и в Ростовской области. По-

чти невостребованным он оказался в Волгоградской области и в Дагестане. 

Не стали брать землю казаки на территории Чечни. Как ни странно, всю 

выделенную им землю забрали «псковские казаки», прихватили понемногу 

«казаки пензенские» и «казаки калининградские» [7]. 

Исходя из своих реальных возможностей, современные казачьи 

структуры взяли на себя ряд функций, которые им действительно по плечу. 

Это создание совместно с властными структурами сети кадетских корпу-

сов под эгидой возрождения казачьего образования и воспитания, военно-

спортивное и трудовое воспитание части молодежи казачьих территорий. 

Естественно, нынешняя система кадетских корпусов готовит, прежде 

всего, не казаков (казака в отрыве от сообщества подготовить очень труд-

но, если вообще возможно), а будущих государственных служащих, полу-

чающих через ряд учебных предметов представление о местной специфи-

ке, об особенностях казачьей жизни и прежней казачьей службе. 

Остальная деятельность «реестровых» казачьих войск это – создание 

фактически параллельных (наряду с государственными) структур по пат-

риотическому и военно-спортивному воспитанию, по охране правопорядка 

и экологической деятельности. Структуры, занимающиеся патриотическим 

и военно-спортивным воспитанием, вносят большой и позитивный вклад в 

жизнь региона. Но казачьи структуры по охране правопорядка и экологии 

не обладают достаточными полномочиями и ресурсами для продуктивной 

деятельности, а отсюда зачастую вынуждены эту деятельность имитировать. 

«Реестровые» войска поставлены под контроль администраций обла-

стей и объединены под контролем Совета по делам казачества при Прези-

денте РФ. 

Наравне с «организованным» казачеством существует более многочис-

ленное казачество «неорганизованное» – жители традиционных казачьих по-

селений, хуторов и станиц, ни в реестр, ни в общественные организации не 

записавшиеся, но считающие себя казаками «по праву рождения». Они не 

вдаются в предельно важные для «реестровых» и «общественных» детали, их 

не волнует, что такое «казачество» – народ или бывшее сословие. Тем не ме-

нее, они осознают, что они казаки и что этим они отличаются от всех осталь-

ных, в том числе и от русских. Степень и принципиальность отличий их тоже 

не особо занимает. Этому слою казаков и посвящено данное исследование. 

В целом в настоящий момент донское казачье население все еще осо-

знает себя сообществом, но держится пассивно, «оборонительно» (к от-

дельным районам можно отнести термин – «выживают»). Оно опробывает 

различные формы самовыражения, и его отношение к тем или иным струк-

турам диктуются условиями выживания. Ныне существующая общая для 

всей России система управления и самоуправления позволяет казакам в 

хуторах и станицах спокойно проводить в местную администрацию людей, 

которым они доверяют и которые одновременно устраивают вышестоящую 

администрацию. Естественно, возможности местной и районной админи-
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страции несравнимы с возможностями местных казачьих структур, на не-

сколько порядков их превышают, а областная администрация с ее воз-

можностями абсолютно несопоставима с существующей на зарплату от 

государства верхушкой «реестровых» Войск. 

В такой ситуации официальные казачьи структуры в глазах сообще-

ства потомственных казаков представляют собой «запасной вариант», «за-

пасной аэродром», своего рода вывеску для праздничных мероприятий. 

Традиционно донское казачье население проживало в станицах и ху-

торах. В Области войска Донского станицами назывались административ-

ные центры, а хуторами – окружавшие их поселения. В 1918 г. на Дону 

насчитывалось 138 станиц и 2198 хуторов. Казачье население обоего пола 

составляло примерно 1500 000 человек. 

За годы советской власти ряд станиц практически уничтожили – за-

топили при создании Цимлянского моря, а население переселили. Таковы-

ми оказались: Баклановская, Верхне-Курмоярская, Верхне-Чирская, Есау-

ловская, Кобылянская (Суворовская), Нижне-Курмоярская, Потемкинская, 

Пятиизбянская, Терновская, Филипповская станицы, всего вместе с хуто-

рами 164 населенных пункта [8]. Две станицы включены в черту города 

Ростова-на-Дону (Александровская и Гниловская). В ходе территориально-

го переустройства две станицы (Луганская и Новониколаевская) отошли в 

состав Украины, а остальные были поделены между ныне существующими 

Ростовской и Волгоградской областями. 

Некоторые станицы сохранили до настоящего времени статус адми-

нистративных центров (районных), но большинство такой статус утратило, 

хотя и сохранило названия. В процессе урбанизации население хуторов и 

станиц значительно сократилось, многие хутора и даже станицы прекрати-

ли свое существование как населенные пункты. 

В изданной брошюре приводилась таблица, составленная по сель-

ским районам Ростовской области. В ней указывалось, какие станицы и ху-

тора до сих пор входят в районы Ростовской области и какие станицы и 

хутора прекратили свое существование, как населенные пункты. 

Количество населения и основные экономические показатели были 

даны по «Статистический ежегодник. Ростовская область в цифрах. 2008. 

Статистический сборник. Ростов-на-Дону. 2009». 

Как показало исследование 2010 – 2011 гг., традиционные казачьи 

поселения сохранились в 34 районах Ростовской области. Всего их насчи-

тывается 557 (самой разной степени заселенности). 292 казачьих населен-

ных пункта на протяжении 1918 – 2008 гг. исчезли. Это составляет более 

трети казачьих населенных пунктов. 

Население самих казачьих населенных пунктов неоднородно. Были 

обследованы выборочно 4 хутора: хутор Дубровский в Шолоховском рай-

оне на севере Ростовской области; хутор Погорелов Белокалитвенского рай-

она в географическом центре Ростовской области; хутор Донской Азовско-

го района – крайний юго-запад Ростовской области; хутор Семерников – 

включен в черту города Ростова-на-Дону. 
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Проведя опрос по хуторам, мы выяснили, что казачье население не-
гласно ведет учет «своих» по принципу происхождения. Казачье население 
составляет большинство традиционных казачьих поселений. Исключение 
составляют поселения, включенные в черту города, где казачье население 
составляет меньшинство. Но оно все равно ведет подсчет «своих». 

Учитывая, что коренное казачье население составляет большую или 
значительную часть традиционных казачьих поселений и расположено в 
Ростовской области пропорционально наличию традиционных казачьих 
поселений, районы Ростовской области были нами разделены по принципу: 

1) казачьи поселения составляют 66 – 100 % – условно «казачьи»; 
2) казачьи поселения составляют от 33 до 66 % – условно «полуказа-

чьи»; 
3) казачьи посления составляют менее 33 % – условно «неказачьи»; 
4) казачьи поселения отсутствуют – условно «иногородние».  

Используя данный принцип, мы получили четыре группы районов 
Ростовской области: 

1. «Казачьи» районы – 7 (Верхне-Донской, Каменский, Константи-
новский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Цимлянский, Шолоховский). 

Население – 344,4 тысячи. 
Работающих – 90 204 (261,9 на 1000 населения). 
Пенсионеров – 106 226 (308,4 на 1000). 
Предприятий и организаций – 4 903 (14,2 на 1000). 
Фермерских и крестьянских хозяйств – 804 (2,3 на 1000). 
Урожайность – 23,8 центнеров с гектара. 
Надой на 1 корову – 2295 л. 
Инвестиций – 8174,9 млн – 27 336,6 руб. на человека. 
Прибыль – 466,8 млн – 1355,4 руб. на человека. 
Убыточных районов – 1 (Каменский). 
Казачьих организаций – 27. В Шолоховском – 19, в Цимлянском – 0, в 

Каменском – 4. 
Храмов – 30. 

2. «Полуказачьи» районы – 11 (Багаевский, Белокалитвенский, Боков-
ский, Веселовский, Волгодонской, Морозовский, Мясниковский, Обливский, 
Советский, Тарасовский, Тацинский). 

Население – 394 тысячи. 
Работающих – 86 118 (218,6 на 1000). 
Пенсионеров – 117 514 (298,2 на 1000). 
Предприятий и организаций – 5102 (12,9 на 1000). 
Фермерских и крестьянских хозяйств – 3205 (8,1 на 1000). 
Урожайность – 24,6 центнеров с гектара. 
Надой на 1 корову – 2634 л. 
Инвестиций – 8436,2 млн – 21411,6 руб. на человека. 
Прибыль – 1467,1 млн – 3723,6 руб. на человека. 
Убыточных – 1 (Советский). 
Казачьи организации – 17 (из них Веселовский – 8). 
Храмов – 20. 
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3. «Неказачьи» районы – 16 (Азовский, Аксайский, Дубовский, 

Егорлыкский, Заветинский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальниц-

кий, Кашарский, Красносулинский, Мартыновский, Милютинский, Некли-

новский, Октябрьский, Орловский, Пролетарский). 
Население – 780,2 тыс. 

Работающих – 173 083 (221,8 на 1000). 

Пенсионеров – 215 974 (276,8 на 1000). 

Предприятий и организаций – 13 045 (17,6 на 1000). 

Фермерских и крестьянских хозяйств – 6419 (8,9 на 1000). 

Урожайность – 25,2 центнеров с гектара. 

Надой на 1 корову – 2620 л. 

Инвестиций – 30 761 млн – 39 427 руб. на человека. 

Прибыль – 2530,3 млн – 3243,1 руб. на человека. 

Убыточных – 4 (Аксайский, Красносулинский, Мартыновский, Октябрь-

ский). 

Казачьих организаций – 71. Неклиновский – 21, Аксайский – 11, Проле-

тарский – 10, Орловский – 9, Азовский – 7. 

Храмов – 55. 

4. «Иногородние» районы – 9 (Куйбышевский, Матвеево-Курганский, 

Миллеровский, Песчанокопский, Ремонтненский, Родионово-Несветайский, 

Сальский, Целинский, Чертковский).  
Население – 382,1 тыс. 

Работающих – 91 140 (238,5 на 1000). 

Пенсионеров – 115 480 (302,2 на 1000). 

Предприятий и организаций – 5254 (13,75 на 1000). 

Фермерских и крестьянских хозяйств – 2767 (7,24 на 1000). 

Урожайность – 25,9 центнеров с гектара. 

Надой на 1 корову – 3688 л. 

Инвестиций – 10 988,3 млн – 28 757,7 руб. на человека. 

Прибыль – 928,5 млн – 2429,9 руб. на человека. 

Убыточный – 1 (Матвеево-Курганский). 

Казачьих организаций – 47. Сальский – 16, Песчанокопский – 8, Матвее-

во-Курганский – 8, Ремонтненский – 7, Куйбышевский – 5. 

Храмов – 7 (?) 

При первом же сравнении видно, что в казачьих районах 1) на поря-

док меньше фермерских хозяйств, 2) работающих в процентном отноше-

нии больше, а доходы на душу населения меньше. 

Привлекает внимание большое количество официальных казачьих 

организаций там, где вообще нет традиционных казачьих поселений – ста-

ниц и хуторов. 

По приблизительным подсчетам лица, считающие себя казаками и 

являющиеся таковыми по происхождению, в местах традиционного про-

живания казачества составляют до 450 – 500 тыс. человек.  

Кроме того, зафиксированы казачьи организации и православные 

приходы в городах области. 
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Казачьи организации в городах: 

– Ростов-на-Дону – 12 организаций (ст. Александровская, ст. Гни-

ловская, х. Семерников + новые); 

– Батайск – 1 организация; 

– Новошахтинск – 1 организация (Казачий круг г. Новошахтинска) 

место – пос. Соколово-Кундрюченский;  

– Шахты – 3 организации - ст. Александровск-Грушевская; хутор 

Власовский; хутор Гавриловка; 

– Новочеркасск – 6 организаций – станица Верхняя; станица Средняя; 

станица Новочеркасская; станица казачья; станица Ново-Баклановская; ста-

ница Донская; 

– Таганрог – 6 организаций – Таганрогский округ, станицы Западная, 

Центральная, им. Бакланова, им. Соболева, им. Екатерины Великой.  

Православные храмы в городах:  

– Новочеркасск – 7; 

– Ростов-на-Дону – 21 (11); 

– Таганрог – 7; 

– Батайск – 4;  

– Волгодонск – 8; 

– Донецк – 1; 

– Шахты – 8. 

– Новошахтинск – 6 +  Соколово-Кундрюченский  (Архистратига 

Михаила). 

Всего 253 прихода. 

В настоящее время, когда прошло 10 лет с начала исследования, 

представляется необходимым повторить исследование по этому же прин-

ципу и выявить динамику изменений в жизни казачьего населения Ростов-

ской области. 
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ЭСТЕТОСФЕРА ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАКОВ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ,  
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Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь, Россия 

Аннотация. Раскрывается понятие эстетосферы традиционной культу-

ры с точки зрения ноосферной концепции. С позиций ноосферизма рассматрива-

ется эстетосфера традиционной культуры казаков, выявляются особенности 

современного состояния традиционной культуры казаков, проблемы ее суще-

ствования, трансляции и развития, приводятся пути и примеры их решения.  

Ключевые слова: ноосферная концепция, эстетосфера, традиционная 

культура, казаки, интеллектуальные символы, традиционные ценности 

В условиях глобализации и интенсивного информационного про-

гресса, беспрецедентного в истории человечества производства контента и 

накопления информации традиционная культура приобретает новые фор-

мы бытования. Данные формы требуют философского осмысления и куль-

турологического анализа для определения самой сущности традиционной 

культуры сегодня, так как условия и цели ее воспроизведения современни-

ками изменились.  

В данном контексте представляется возможным определить важную 

роль традиционной культуры в установлении равновесия между научно-

техническим и нравственно-эстетическим потенциалами культуры в рам-

ках формирующейся культуры ноосферного типа, в которой обнаружива-

ется гармоническое соединение истины, добра и красоты. Именно триада 

интеллектуального – морального – эстетического, охватывая собой всю 

жизнь человека, его внешний и внутренний облик, созидает экзистенци-

альный смысл бытия и выступает в качестве векторно-направляющей цен-

ности бытия личности. Триединство истины – добра – красоты лежит в ос-

нове духовной сферы жизни общества, наиболее ярко реализуясь в тради-

ционной культуре, выражая национальное самосознание и мироощущение, 

передающееся из поколения в поколение.  

Благодаря традиции с гармоничным равновесием в ней интеллекту-

ального – морального – эстетического человек ощущает в себе цельность и 

определенную самодостаточность; он может идентифицировать себя в обще-

стве, способен к самореализации и адекватно оценивает действительность, 

осуществляя свое «искусство Быть». Более того, акцентирование внимания 

на ноосферной культуре, связанной с результативностью научных знаний, 

работающих во благо человечества, и проявлением в ней глобально-

планетарного мышления, также является актуальной компонентой. Дело в 

том, что в духовную культуру органично вплетается рационально-интеллек- 

туальное начало, способное сформировать экологическое мышление, приво-

дящее в итоге к позитивным трансформациям в сфере нравственной жизни и 
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«поддерживающее» самоорганизацию социоприродной сферы разума. 

Анализируя ноосферную концепцию на основе идей В.С. Соловьева, 

Н.Ф. Федорова, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, Т. де Шардена, 

А.Д. Урсула, М.Ю. Шишина и др., мы отмечаем появление ноосферы как 

закономерной ступени развития человечества. 

Наряду с технизацией, ведущей к ноосферности, явно проявляется 

эстетизация современного общества, что заставляет его говорить об эсте-

тосфере социального, представляющей собой сверхсложную систему, 

группирующуюся вокруг красоты как фундаментальной основы существо-

вания мира [1, с. 356]. Актуальным акцентом данной исследовательской 

позиции является идея интеллектуализма и нравственности красоты. В 

данном контексте красота выступает как высший тип организации – фор-

ма, в которой максимально целесообразно, лаконично, безупречно и выра-

зительно передана суть предмета, раскрыт его смысл и потенциал реализа-

ции его функций. В современных условиях именно эстетосфера способна 

собирать и упорядочивать духовную культуру на основе своей безуслов-

ной жизненности, тем самым приобщая человека к истинному, прекрасно-

му и доброму и объединяя в процессе обучения людей вокруг единых эсте-

тических ценностей. 

Анализируя этнографический, социологический и философский под-

ходы к пониманию традиции, мы приходим к выводу, что философская 

рефлексия дает возможность рассматривать под этим понятием достаточно 

широкий круг явлений. И рассматривая эстетический опыт традиционной 

народной культуры, называем такие его специфические черты как универ-

сальность, «мирообъемлющий» характер, прагматичность, символизм, вы-

свечивающий многозначность действительности, отсутствие противопо-

ставления между повседневной и «высокой» культурой, судьботворение, 

лад и любование. Перечисленные черты формируют особую форму миро-

понимания, опирающуюся на родовое коллективное сознание и реализу-

ющую взаимосвязь человека, природы и космоса. В рамках традиционной 

культуры создание, например, предметов было не только работой, но и 

творчеством, становилось событием, что и делало его вечным, живым и так 

нужным самому человеку и народу, ввиду символизма артефактов культу-

ры, олицетворяющих космогоническое пространство и связанные с ним 

ценности, основанные на взаимодействии природы и человека. Перекиды-

вая мостик к современности, подчеркиваем, что сегодня в пространстве 

культуры широко используются символический код, стилистика и отдель-

ные жанры народного искусства, придавая ему злободневный смысл, тем 

самым подчеркивая вечность и ноосферный характер традиции. Особенно 

это проявляется в ценностях, которые транслирует народное творчество. 

Ценности традиционной культуры, в отличие от многих ценностей 

современности, пронизаны гуманизмом, нравственностью и художествен-

но-эстетическими критериями, направленными не только на человека, но и 

природу, что обеспечило жизнестойкость традиции и придало ей экологич-

ный  
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модус бытования в виде народных знаний об окружающем мире, эталонов 

поведения и выражении чувств, основанных на ценностном отношении к 

окружающей среде. В подтверждение данной точки зрения мы приводим 

аналитические примеры проявления красоты в рамках ноосферной кон-

цепции в культуре казаков как уникального и устойчивого этнического яв-

ления, существующего в России и живущего по особому укладу, включа-

ющему в себя верную воинскую службу в составе дружины, патриотизм, 

волю, казачье братство, солидарность, славу, честь и православие. 

Пространство бытования субэтнической культуры казаков представ-

ляет собой некую творческую «художественную» надстройку над реаль-

ным пространством, высвечиваясь в специфике типа строений жилища, а 

также особенностях одежды, атрибутах, которые обнаруживаются весьма 

символичными явлениями, вбирающими в себя определенные смыслы, 

также отражающие идентичность казаков. Особое место в анализе кон-

кретных проявлений культуры казачества занимает символизм, соединя-

ющий в себе природный и искусственный миры и наполняя их конкрет-

ным содержанием, присущим данному этносу. Именно символизм опреде-

ляет мировоззрение, способ мышления и манеру поведения как в профан-

ном, так и сакральных пространствах культуры. Подчеркнем, символизм 

одновременно рационален и перцептивен, что влечет за собой его устой-

чивость и эффективную действенность. Например, предметы народного 

искусства казаков принадлежат целостному стилю: они созданы для глаз, 

которые большей частью проводят свою жизнь на ярком свету, «обживая» 

пространство посредством искусства, где краски подбираются по кон-

трасту к зеленому. Среди устоявшихся символов эстетосферы казачьей 

культуры выделяются символы непосредственно казаков (шашка, кинжал, 

нагайка, лампасы, бунчук, конь, папаха), символы власти или права (насе-

ка, печать, булава, пернач), символы веры (крест, иконы или «образа», 

курган, ладанка), социальные символы (кольца у женщин, серьги у муж-

чин, байдик, башлык).  

Анализируя культуру казаков в Ставропольском крае, мы выявили 

три аспекта эстетосферы культурного пространства, выделив в нем кон-

цептуальное культурное пространство, пространство бытования культуры 

и перцептивное культурное пространство. Все три уровня пространства 

взаимосвязаны между собой, что наглядно иллюстрирует традиционная 

культура. Отталкиваясь от среды обитания как концептуального культур-

ного пространства, казаки создают открытое бытийное пространство, в ко-

тором символически отражают свое практично-чувственное отношение к 

разнообразному природному ландшафту (равнине, степи, горам, возвы-

шенностям, рекам и пр.) и его обитателям (флоре и фауне). Отношение к 

природе, иллюстрируемое в фольклоре, зеркально переносится на соци-

альную структуру, закрепляя в ней принятые этносом семантические тра-

диции, проявляющиеся в совершенно разнообразных отношениях: поло-
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жительного/отрицательного, мужского/женского; силы/слабости, почетно-

го/непочетного (менее почетного) и т.п. 

Все перечисленное служит обоснованием онтологичности, гносеоло-

гичности и аксиологичности эстетосферы, основанной на гармоничности 

взаимоотношений внутри бытия, понимании и передаче символической 

компоненты культуры. Каждый артефакт традиционной культуры был зна-

чим и наполнен глубоким смыслом, имеющим ноосферный характер. Не-

случайно образ казака продуман до мелочей: казачья стать, обмундирова-

ние, оружие, атрибутика, отношение к жизни, вольница, характер – эти об-

разы строились многие сотни лет целыми поколениями и должны быть со-

хранены до сегодняшнего дня. Проведенный анализ показал сакральность 

культурного пространства казаков, скрепленного традицией, где действу-

ют привычные и оправданные этика и табу.   

Традиционные ценности казаков, обеспечивающие единство куль-

турного ландшафта и составляющие базис субэтнической идентичности 

воплащаются в интеллектуальных гиперсимволах, которые отличает веч-

ность («живучесть»), собственная история и смысл, наличие ареала ком-

плиментарных интеллектуальных символов, связь с культурно-

исторической эпохой и фиксированность в массовом сознании людей. 

Символ архитипичен и вечен, он аккумулирует в себе множество смысло-

вых значений, многие из которых теряются во временном пространстве, но 

при определенном стечении обстоятельств забытое содержание может за-

ново заявить о себе. Все перечисленное приводит к пониманию того, что 

эстетосфера традиционной культуры казаков содержит элементы, обеспе-

чивающие гармоничное взаимодействие человека и окружающей среды, 

саморазвитие личности по принципам разума, духовности и красоты, то 

есть в соответствии с принципами ноосферной концепции культуры, тем 

самым возвращая человека к первоначальному смыслу символов на основе 

ценностных ориентиров, выражающихся в константах культуры. 

Сегодня эстетосфера традиционной культуры казаков формируется 

благодаря эстетосферному мышлению носителей данной культуры. Это 

значит, что каждый называющий себя казаком примеряет на себя и прини-

мает образ казака с всем набором материальных и интеллектуальных сим-

волов, в которых воплощается аксиологическая основа традиционной 

культуры. Удается ли это сделать современнику в полной мере? По каким 

причинам современные казаки хранят свои традиции в условиях урбани-

стического общества? Как это им удается? 

Ответы на эти вопросы неоднозначные. Так как феномен казачества 

сегодня можно рассматривать и как сообщество единомышленников в об-

щественной организации (так называемом «реестровом обществе»), и как 

исторически сложившуюся социальную группы с крепкими родовыми свя-

зями. И нередко между ними возникают конфликты и разногласия по по-

воду сущности, воспроизведению и трансляции народной традиционной 

культуры. И в том и другом случае мы можем рассмотреть эстетосферу 

традиционной культуры, так как изначально эстетосфера – есть социальная 
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структура, соответствующая требованиям общечеловеческого чувства [2]. 

Но в обоих случаях она будет основана на одних и тех же ценностях и ин-

теллектуальных символах (гиперсимволах).  

Для примера проанализируем такие гиперсимволы казачьей культу-

ры как конь и оружие. К ключевым традициям, обеспечивающим бытова-

ние гиперсимволов казачьей культуры, относится отождествление мужчи-

ны и воина. В подтверждение мы обращаемся к работе И. Н. Николаенко: 

«В понятие казачьей культуры входило ношение оружия, служившего ха-

рактерным атрибутом свободного человека «настоящей» праздничной 

одеждой казака была военная форма, включающая все военные атрибуты 

как знак казачьего достоинства» [3, с. 19]. 

При описании жизни и быта гребенцов упоминается, что первыми 

словами казачонка были «чу» и «пу», что означало погонять коня и стре-

лять. Освоение стихий коня и оружия проходило одновременно, когда в 

люльку «на зубок» клали пульку, стрелу, дед дарил шашку и ружье, а на 

обряд «постригов» сажали на коня и вешали на него саблю. В игровой 

форме познается предмет и его свойства (ср. игра «конный бой» и др.), и 

вот уже «в 5–6 лет сам верхом гоняет волов к водопою или на баз» [4, с. 73].  

Начинает открываться мир акциональности символа, основанного на 

подражании, на подсказке взрослых. В 6 лет ребенка сажали «на коня» и 

официально принимали в казаки. Вербальный образ символа коня предста-

вал, прежде всего, в песнях, поверьях, обрядах. Тот предмет, который уже 

был хорошо знаком ребенку, получал различную семантическую окраску 

(конь – товарищ, конь – медиатор между «тем» и «этим» светом, конь – 

предсказатель судьбы и проч.). И таким образом расширялось семантиче-

ское поле символа, закрепление этого знания проходило в обрядовых со-

ревнованиях, которые начинались для ребенка с 10–12 лет и завершались 

для казака с истощением физических сил.  

Подобные стадии проходит и освоение сферы оружия. Собственно, 

посвящение мальчика в ритуал идентичен процессу вступления его в игру: 

его знакомили с правилами, а освоение ритуала (его сценария) происходи-

ло через участие в обрядах, структура которых строго и неукоснительно 

передавалась из поколения в поколение. Также происходит и сейчас. 

Интересно, что разнообразная символика оружия в верованиях и 

фольклоре многих народов мира кодирует его роль как сакрализованного 

медиатора в представлении человека об окружающем мире. Оружие мыс-

лилось как самое быстрое перенесение в иной мир, где происходило ла-

тентное развитие иной жизни [5, с. 79]. Если обратиться к семантике ору-

жия, то оно, как отмечал Ю. Карпов, несет в себе знаковый оттенок физио-

логической мужественности. Наличие оружия у мужчины подчеркивало 

его мужскую силу – качество, которое, по замечанию Ю. Карпова, созда-

вало вокруг него своеобразное защитное поле: «Обладая им, мужчина и 

вел себя надлежащим образом, то есть свободно и до известных пределов 

расковано» [6, с. 16]. Мы же добавим, что оружие, обладая высоким семи-
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отическим статусом, генерировало вокруг себя «агональное пространство», 

не только подчеркивая, но и выражая его вещественно, реально.  

Прослеживая воплощение ценностей казаков в приведенных гипер-

символах традиционной культуры, мы можем сделать вывод, что в полной 

мере принять образ казака с полной семантической нагрузкой для совре-

менника возможно только в условиях сельской местности, где есть место 

для воплощения традиционного пространства казака. В таком культурном 

пространстве есть место и для коня, и для традиционного оружия, в том 

числе для его изготовления.  

Так в Ставропольском крае в селе Донском Труновского района есть 

казачий двор Александра Калинина, где казаки занимаются воспроизведе-

нием казачьих традиций как в праздничной, так и в бытовой культуре. 

Данное воспроизведение не относится к архаичным, статичным формам 

обрядов и способов жизнедеятельности, но принимают особый неповтори-

мый вид с учетом технологического прогресса и актуального законода-

тельства. Сам двор устроен по традиции: есть хата, кузница, место для ско-

та, для выпаса коней и овец, русская печь и веранда для сбора большого 

количества людей и проведения традиционных праздничных мероприятий. 

Вместе с тем на территории есть интернет, казаки пользуются современ-

ными средствами связи и современным оборудованием для изготовления 

традиционного оружия. Основной принцип жизнедеятельности казаков в 

этом дворе: сохранить идентичность гармонично вливаясь в современную 

цивилизацию. И этот принцип воплощается не только в быту, но и в соци-

ально-культурных просветительских проектах, которые поддерживаются 

Президентским фондом культурных инициатив и Федеральным агентством 

по делам молодежи. Данные проекты посвящены изучению истории и 

культуры военных походов казаков, изготовления традиций клинкового 

оружия на Северном Кавказе, профилактике межкультурных конфликтов в 

молодежной среде, трансляции общероссийских ценностей, лежащих в ос-

нове любой народной традиционной культуры. С казачьим двором Алек-

сандра Калинина и просветительскими проектами можно ознакомиться по 

QR-кодам:  

   

Youtube  

официальный канал 

«Казачий двор» 

Проект  

«Конница» история и культура 

военных походов казаков 

Проект 

«Кавказская сталь» 

Данный пример эстетосферы традиционной культуры казаков не 

единственный в нашей стране, в каждом субъекте Российской федерации 
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найдется не меньше дюжины подобных сообществ, где сохраняются обще-

российские ценности и воплощаются гиперсимволы казачьей кульутры. 

Это явление подтверждает теорию о том, что эстетическое единство, 

цельность народного искусства казаков свидетельствует о его нравствен-

ных основах. Эстетосфера традиционной культуры казачества как саморе-

гулирующаяся система является фактором, возвращающем человека к пер-

воначальному смыслу символов на основе ценностных ориентиров, выра-

жающихся в константах культуры. 
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О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАВКАЗСКОГО  КОМИТЕТА  

ПО  ПЕРЕСМОТРУ  ВОЙСКОВЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ 

(1860-е гг.) 

А.А. Волвенко 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного  

экономического университета (РИНХ), Таганрог, Россия 

Аннотация. Освещается деятельность Кавказского комитета по пере-

смотру войсковых положений в 1860-е гг. Отмечаются условия, в которых 

приходилось действовать комитету, занимающегося разработкой проектов 

новых войсковых положений для Кубанского и Терского казачьих войск. Рас-

сматривается вопрос о том, как центральная власть в лице Военного мини-

стерства пыталась влиять на ход и результативность деятельности Кавказ-

ского комитета, который, в свою очередь, обращался за мнением о содержа-

нии проектируемых документов к авторитетным представителям Кубанско-

го и Терского казачества. 

Ключевые слова: казачество, великие реформы, комитеты по пересмотру 

войсковых положений, кубанское и терское казачьи войска, кавказский коми-

тет, проекты положений  

Комитеты по пересмотру войсковых положений, созданные в конце 

1850-х - нач. 1860 гг. практически в каждом казачьем войске сыграли важ-

ную роль в преобразовании казачества эпохи «великих реформ». В истори-

ческой литературе их деятельность освещена по-разному. Наиболее иссле-

дованной является работа Донского комитета, в то же время практически 

ничего не известно о занятиях аналогичного Астраханского комитета. О 

Кавказском комитете еще в начале 2000-х гг. писал А.Н. Малукало. В мо-

нографии «Кубанское казачье войско в 1860 – 1914 гг.: организация, си-

стема управления и функционирования, социально-экономический статус» 

он проследил этапы создания комитета и его передислокаций (образован в 

г. Ставрополе 10 января 1861 г., переведен в г. Тифлис 17 декабря 1864 г.), 

раскрыл многие детали, в том числе, персональный состав комитета, со-

держание дискуссий, сопровождавших его деятельность, показал влияние 

внешних факторов (образование на основе Черноморского и Кавказского 

линейного Кубанского и Терского казачьих войск, административная ре-

форма на Кавказе и пр.) на идейную направленность проектов, подготов-

ленных комитетом [1]. Однако больше к вопросу о функционировании ко-

митета ни А.Н. Малукало, ни другие историки почти не обращались. 

В связи с этим, в данной статье мы остановимся на тех аспектах дея-

тельности Кавказского комитета, которые еще не были освещены в исто-

риографии или по которым мы можем предложить новую интерпретацию.  

Каждый комитет работал в определённых условиях, обусловленных 

спецификой казачьего войска. Это в свою очередь придавало особенность 

тому или иному проекту войскового положения, несмотря на унификаци-
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онные установки Военного министерства, которые были своевременно до-

ведены до местных администраций и членов комитетов [2]. Заседания Кав-

казского комитета, как справедливо заметил А.Н. Малукало, проходили на 

фоне важных изменений, связанных с окончанием Кавказской войны, про-

водимой колонизацией предгорий западной части Кавказского хребта, ак-

тов сопротивления части кубанского казачества переселению на новые 

земли и предоставления им льгот при заселении 24 июня 1861 г. в развер-

нутом виде, зафиксированных в специальном Положении от 10 мая 1862 г., 

а также широкими полномочиями Кавказского наместника [3].  

Напомним, что открытие комитетов по пересмотру войсковых поло-

жений формально состоялось по инициативе донского атамана М.Г. Хому-

това, который заявил о необходимости переиздания известного Положения 

об управлении Донским войском 1835 г. Поэтому задачи, поставленные 

властью перед комитетами, первоначально носили исключительно коди-

фикационный характер. Впоследствии компетенции комитетов были рас-

ширены до возможности составления новых проектов положений. В слу-

чае с Кавказским казачьими войсками в работу по подготовке таких поло-

жений включился еще и отдельный комитет, образованный 26 октября 

1861 г. при Управлении иррегулярных войск во главе с начальником 

управления. В официальном издании «Столетии Военного министерства» 

это решение объяснялось следующим образом: «вследствие совершенно 

новых вопросов, возникших в виду предстоявшего Кубанскому войску за-

селения предгорий Западного Кавказа и дарованных ему при этом особен-

ных прав и преимущества, не существовавших в других казачьих войсках, 

– дела комитета (Кавказского – авт.) двигались вперед очень медленно. 

Поэтому, чтобы устранить эту медленность, могущую иметь влияние на 

самый ход прочного заселения предгорий Западного Кавказа, было при-

знано полезным составить… особый временный комитет, который должен 

был безотлагательно заняться главнейшими вопросами этого дела. Озна-

ченному комитету было поставлено две цели: во-первых, составить в об-

щих и главных чертах проект нового положения о Кубанском войске, в ко-

тором были бы определены военное и гражданское устройство войска на 

общих и однообразных основаниях, и во-вторых, развить до надлежащей 

полноты новый и важный в казачьем быту вопрос о поземельной соб-

ственности… Комитету предоставлено было не стесняться в своих заняти-

ях прежними положениями о бывших Черноморском и Кавказском линей-

ном казачьих войсках… и стремиться особенно к тому, чтобы войско это 

вполне сохранило свое боевое положение, обусловливаемое местными об-

стоятельствами» [4].  

Действительно, кавказские власти не спешили с открытием местного 

комитета. Еще 23 октября 1859 г. военный министр Н.О. Сухозанет сооб-

щил главнокомандующему Кавказской армией и наместнику на Кавказе 

А.И. Барятинскому о необходимости организовать соответствующий ко-

митет в Ставрополе под председательством наказного атамана Кавказского 

линейного или Черноморского казачьих войск [5].  
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Когда в Донском, Сибирском и др. войсках уже действовали комите-

ты, среди кавказских должностных лиц велась дискуссия о том, где должен 

был заседать комитет – в Екатеринодаре или Ставрополе [6]. В связи с 

этим А.И. Барятинский не смог ответить на стандартный запрос (он был 

обращён ко всем войсковым комитетам) военного министра от 21 декабря 

1860 г. о том, какие приняты «главные основания» при составлении новых 

положений, какие коренные изменения или дополнения предполагается 

допустить в различных отраслях управления Кавказских казачьих войск. 

И хотя распоряжение А.И. Барятинского о срочном открытии в Ставрополе 

Кавказского комитета было отправлено властям Кубанской и Терской об-

ластей 7 декабря 1860 г., его состав (председатель, 2 члена, делопроизво-

дитель и 4 урядника «для письменных занятий») оказался сформирован 

только спустя месяц [7]. Складывается впечатление, что и после формаль-

ного открытия комитета, он длительное время не проводил свои заседания. 

В конце марта 1861 г. председатель комитета командующий войсками 

Кубанской и Терской областями Н.И. Евдокимов поручил членам комитета 

Короленко и Кравцову объехать территории казачьих войск «для ближай-

шего и личного ознакомления со станичным хозяйством и вообще мест-

ными условиями домашнего быта и службы казаков» [8]. Полноценную же 

программу «основных начал для составления проекта положения об 

управлении Кубанским и Терским казачьим войскам» Н.И. Евдокимов 

представил начальнику главного штаба Кавказской армии А.П. Карцову 

только 7 ноября 1861 г., т.е. когда в Управлении иррегулярных войск уже 

действовал особый временный комитет. А.П. Карцов отказался пересылать 

программу в Управление, т.к. она по мнению начальника главного штаба 

затрагивала устройство целых областей, а не отдельных казачьих войск [9]. 

В результате между Н.И. Евдокимовым и А.П. Карцовым развернулась по-

лемическая переписка, продлившаяся до конца января 1862 г. и закончив-

шаяся «победой» последнего. Евдокимов обязывался составить новую про-

грамму, но А.И. Барятинский разрешил комитету «продолжать свои заня-

тия неиспрашивая предварительных разрешений по тем изменениям и до-

полнениям, которые комитет найдет необходимым допустить в положе-

нии о казачьих войсках» [10]. К этому времени, как утверждается в «Сто-

летии Военного министерства», особый комитет при УИВ уже разработал 

«проект главных начал, которые должны были быть приняты за основание 

при составлении нового положения о Кубанском казачьем войске» [11]. 

Соответствующую записку с проектом новый военный министр Д.А. Ми-

лютин 10 июня 1862 г. переслал Г.Д. Орбелиани, исполняющему обязан-

ности наместника на Кавказе и Главнокомандующего Кавказской армией 

на время болезни А.И. Барятинского. Содержание проекта довольно про-

странное и не имеет особых конкретных предложений. Пожалуй, наиболее 

важные идеи проекта заключаются в примечаниях к его основному тексту. 

Так, например, в них утверждается, что «гражданские учреждения Кубан-

ского войска соответствуя таким же учреждениям Империи, должны вос-

принимать и все улучшения и преобразования…, какие будут узаконены 
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для сих последних…, а местному комитету при составлении штатов воен-

ного и гражданского управления Кубанского казачьего войска необходимо 

озаботиться не бесполезным умножением числа чиновников, а напротив 

того, ограничением числа, в видах сокращения расходов… и преимуще-

ственно привлечением к занятию должностей способных, образованных и 

знающих дело людей, не только войскового сословия  но и иногород-

них…». В заключении проекта говорится о том, что Кавказскому комитету 

в решении актуальных вопросов необходимо будет «руководствоваться 

теми правилами, которые указаны будут для всех вообще казачьих войск… 

в проекте главных оснований для новых положений, которые сообщены 

будут в свое время» [12].  

Вопрос, насколько учитывал Кавказский комитет установки данного 

проекта, остается открытым. На наш взгляд, он все же руководствовался 

новой доработанной программой Н.И. Евдокимова, утвержденной Воен-

ным министерством. Уверенность в этом подкрепляется эпизодом с кон-

фиденциальным письмом военного министра Д.А. Милютина к Г.Д. Орбе-

лиани от 26 июня 1862 г., в котором приводятся «Соображения… о глав-

ных началах, которые должны быть приняты в руководство при составле-

нии новых положений о казачьих войсках» «Соображения…» – это те са-

мые «правила» упомянутые Д.А. Милютиным в июне. Министр посчитал 

необходимым «препроводить их («Соображения…» – авт.) предварительно 

к Вашему Сиятельству для предъявления местному комитету…., если 

только Вы, по рассмотрении записки, изволите признать это возможным, в 

противном случае, не угодно ли будет Вашему Сиятельству, прилагаемую 

записку не предъявляя комитету, возвратить ко мне, с подробным объяс-

нением тех соображений, по которым применение к казачьим войскам из-

ложенных в записке начал Вы найдете в каком-либо отношении неудоб-

ным» [13]. Г.Д. Орбелиани отправил «Соображения…» и Н.И. Евдокимову, 

и Кавказскому комитету. Милютину же он сообщил, что сделал это «не 

для формального руководства при составлении новых положений…, а 

только для соображения без стеснения свободы действий комитета, т.к. 

выраженные в записке мысли во всяком случае могут быть полезны» [14]. 

О важности «Соображений…» в процессе реформирования казачьих 

войск в 1860-х гг. в историографии писалось неоднократно[15]. Таким об-

разом, если сам и.о. наместника на Кавказе не настаивал на использовании 

имеющихся в «Соображениях…» «мыслей», то и рекомендации особого 

комитета при УИВ в виде «проекта главных начал» для Кавказского коми-

тета могли носить исключительно рекомендательный характер. Такое по-

ложение объясняется особым статусом института наместника на Кавказе в 

системе управления Российской империи. Еще М.С. Воронцов в бытность 

своего наместничества на Кавказе в 1840-х гг. добился, «чтобы влияние 

министров на дела вверенного ему края было совершенно прекращено» и 

никакие распоряжения министров, имевшие силу для всей империи, не бы-

ли допустимы на Кавказе без предварительного согласия наместника [16].  
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При А.И. Барятинском, а затем, сменившем его, великом князе Миха-

ил Николаевич практически неограниченные полномочия кавказского 

наместника только укрепились. 

Собственно, поэтому особый комитет при УИВ так и не подготовил 

проект нового положения о Кубанском войске, ограничившись составле-

нием записки о «главных началах». На наш взгляд, данный комитет был 

создан для того, чтобы, во-первых, подчеркнуть статус Кубанского и Тер-

ского казачьих войск, во-вторых, продемонстрировать предполагаемый 

вектор развития казачества, таким образом, Военное министерство полу-

чало основание для дискуссии в случае, если бы Кавказские власти пред-

ложили иной вариант реформирования, вверенных им казачьих войск. Од-

нако Кавказский комитет в своей дальнейшей практической деятельности 

не стал противоречить министерским рекомендациям. Для нас же эта бю-

рократическая история является отличной иллюстрацией тезиса о том, что 

политика в отношении казачьих войск России в 1860-х гг. хотя и разраба-

тывалась в Военном министерстве, ее конкретное воплощение во многом 

зависело от позиции местных властей.  

Непосредственная работа комитетов по пересмотру войсковых по-

ложений пришлась на эпоху «гласности» Александра II. Это обстоятель-

ство способствовало тому, что многие комитеты для обсуждения и своеоб-

разной экспертизы наиболее важных статей проектов привлекали автори-

тетных представителей казачества, а также станичных, полковых или 

окружных властей. На Дону такое обсуждение велось даже на страницах 

местной периодической печати [17]. Проявилось оно и в ходе деятельности 

Кавказского комитета. Выше мы уже упоминали о поездках членов коми-

тета Короленко и Кравцова весной 1861 г. по войсковым территориям, со-

провождавшиеся опросом казачьего населения о его проблемах и нуждах. 

В июне 1864 г. комитет передал подготовленный проект нового положения 

о Кубанском казачьем войске войсковому наказному атаману Ф.Н. Сума-

рокову-Эльстону. Он принял решение о копировании текста проекта и рас-

сылки его 15-ти командирам полков, бригад и окружным войсковым 

начальникам, для чтобы они организовали «всеобщее обсуждение опыт-

ных войсковых чинов» проекта [18]. Каждый из них по-разному подошел к 

исполнению поручения атамана.  

Так, например, начальник таманского военного округа сначала в сво-

ей резиденции переговорил с генералами штаб и обер-офицерами, а затем в 

Полтавском окружном училище устроил обсуждение проекта с делегатами 

от станиц (каждая прислал по два казака). В итоге – 16 офицеров округа 

подписали протокол, в котором проект был «найден удовлетворитель-

ным». Командир 1-й бригады собрал совещании только с некоторыми 

«опытными офицерами». В своем отчете он указал, что принятие нового 

положения принесет с собой увеличение отчетности и высказался против 

внедрения в проекте принципов самоуправления и выборного начала . 

«Я не знаком с условиями бывшего Черноморского войска, – писал в соот-

ветствующем отчете командир 1-й бригады, – но достаточно знаю все что 
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касается бригад бывшего Линейного войска, и откровенно скажу: если в 

станицах не будет поставленного начальством лица, для исполнения всех 

распоряжений, для полицейского надзора за дурными людьми, для пре-

кращения беспорядков ссор и драк, то придется прибегнуть к этой мере 

через 3 месяца после введения нового положения, подорвав веру в его ос-

нование» [19]. Также против выбора станичных атаманов, предусмотрен-

ных в проекте положения, выступил командир Абинского полка [20]. В 

рамках данной статьи невозможно привести все замечания, аккумулиро-

ванные кубанскими казачьими командирами, они весьма интересны и тре-

буют отдельного изучения.  

Практика обращения за мнением к разным представителям казаче-

ства сохранилась и после перевода Кавказского комитета из Ставрополя в 

Тифлис. Председатель комитета тифлисского периода А.П. Богуславский 

упоминает о неоднократных случаях отправки на места тех или иных про-

ектов комитета «для сбора соображении». Он, правда, сетует, что при об-

суждении случаются «недоразумения и ложные толкования», из-за этого 

поступающие отзывы бывают «не о том», и «не подвигают вовсе разработ-

ку предложенных вопросов». По мнению А.П. Богуславского «в казачьих 

войсках много есть таких лиц, которые при полном знании потребностей и 

нужд казаков, не решаются заявить своих мыслей по поводу проектируе-

мых преобразований, по недостаточному умению владеть пером и еще бо-

лее по малому знакомству с сущностью перемен, последовавших в общем 

законодательстве; но при объяснении же им таковых, они будут иметь 

возможность передать изустно членам комитета свои соображения, кото-

рые могут оказаться весьма полезными». Имея в виду последнюю мысль, 

А.П. Богуславский отправляя летом 1865 г. в командировку по войску чле-

нов комитета Короленко и Абрамова, призывал их «ближе познакомиться с 

нуждами и желанием различных сословий в казачьих войсках, в особенно-

сти простого класса, который не может заявить о сем сам» [21]. И, кажется, 

это было не чиновничьей уловкой, а действительным проявлением заботы 

о деле.  
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КАЗАКИ  НИЗОВОГО  КОРПУСА  В  КОНТЕКСТЕ  

ВОЕННОЙ  ПОВСЕДНЕВНОСТИ  СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

КАВКАЗА  В  ПЕРВОЙ  ТРЕТИ  XVIII ВЕКА  

(по архивным документам ЦГА РД и РГАДА) 

Н.Н. Гарунова 

Дагестанский государственный университет, респ. Дагестан, Махачкала, Россия 

Аннотация. На основе материалов архивов ЦГА РД и РГАДА рассмотрены 

элементы военной повседневной жизни казаков Низового корпуса в первой трети 

XVIII в. Акцентировано внимание на стратегических геополитических интере-

сах Российской империи на Северном Кавказе, что было связано с необходи-

мостью защиты южных рубежей страны. Рассмотрены вопрос о создании 

Низового корпуса и мероприятия по его формированию и обеспечению стабиль-

ного функционирования как воинского подразделения. Исследованы многочислен-

ные трудности, сопровождавшие казаков из состава Низового корпуса при дис-

локации на территории новых провинций, связанные с нерегулярностью выдачи 

денежного жалованья, с обеспечением должных бытовых условий, решением 

транспортных и экономических проблем. 

Ключевые слова: войско, Дагестан, деньги, жалованье, казаки, комендант, 

крепость, лошади, Низовой корпус, провинция, Россия, транспорт 

В конце XVII – начале XVIII вв. народы Кавказа оказались в орбите 

геополитического влияния трёх держав: султанской Турции, шахского 

Ирана и Российской империи. Россия твердо отстаивала свои интересы на 

Северном Кавказе, что было непосредственным образом связано с необхо-

димостью обеспечения военно-политической и экономической безопасно-

сти на южных рубежах государства. Ряд исследователей, Ш.А. Магарамов, 

Н.Д. Чекулаев, А.П. Скорик, Н.Н. Гарунова [1], Ю.Ю. Клычников в публи-

кациях последних лет, подчёркивают особую важность стратегического за-

крепления России на Каспии. После Персидского похода Петра I был со-

здан крупный военный контингент – Низовой корпус Русской император-

ской армии с целью управления и обеспечения полного контроля и без-

опасности в Западном Прикаспии, в состав которого входили и представи-

тели казачества. 

В большом количестве архивных документов присутствует инфор-

мация о политических и военных событиях, но особый пласт артефактов 

связан с вопросами повседневной жизни, с обустройством казаков, выпла-

той жалованья, бытовыми и экономическими условиями, что позволяет 

дать более полную картину повседневной жизни Низового корпуса.  

Часть архивных документов иллюстрируют регламентацию и орга-

низацию содержания и функционирования Низового корпуса. Так, в «указе» 

генерал-лейтенанта М.А. Матюшкина от 6 июля 1725 г. предписывается 

выделить деньги на содержание Низового корпуса [1]. 
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В «донесении» генерал-адмирала Ф.М. Апраксина в Кабинет Его 

Императорского Величества от 6 сентября 1722 г. предписывается оста-

вить у Дербентского коменданта А.Т. Юнгера три сотни украинских каза-

ков и жалование для них [2]. 

В «донесении» князя В.В. Долгорукого в военную коллегию от 11 мая 

1727 г. указывается на необходимость усиления командного состава Низо-

вого корпуса [3]. 

В «ордере» генерала В.П. Шереметева коменданту Терской крепости 

полковнику А.Г. Киселеву от 6 июля 1725 г. предписывается необходи-

мость сопровождения к крепости Святой Крест казачьего войска, в связи с 

тем, что имеются «опасения от неприятелей» [3]. 

Присоединение новых провинций и размещение здесь Низового кор-

пуса сопровождалось многочисленными трудностями для казаков. 

В «донесении» командования донских войск в Военную коллегию от 

8 ноября 1728 г. указывается на тяжёлое положение казаков в Низовом 

корпусе. Со слов полковника Машлыкина и есаула Иловайского указано, 

что, когда они «были там», то в том корпусе из трёх тысяч старшин и каза-

ков умерло 455 человек, и, если добавить сюда «откочевавших» юртовых 

калмыков и убежавших 50 человек из-за задержки жалованья, то картина 

складывалась не очень приглядная. Со слов других казаков, встречаются 

упоминания о том, что много «разорённых, умерших» людей, а лошади, 

которые после них остались, «замучены перевозками под провиант» [4]. 

Казаки отдельных гарнизонов выполняли, кроме охранных функций, 

ещё и различные актуальные повседневные хозяйственные задачи. Напри-

мер, в приказе генерал-майора Д.Ф. Еропкина от 30 декабря 1733 г. пред-

писывается отправка казаков Дербентского гарнизона на заготовку дров. В 

документе обращалось внимание, что всех казаков следует отправить за 

дровами, и, в первую очередь, обеспечить древесным топливом лазареты, 

больные которых «не должны испытывать стужу» [4]. 

В письме генерала А.Б. Бутурлина к Дербентскому коменданту 

М.М. Барятинскому от 29 марта 1732 г. излагается просьба о выделении 

фуража и корма для лошадей казакам, хотя бы до 1 апреля, а потом лошади 

смогут «питаться полевым кормом» [5]. 

В «донесении» Дербентского коменданта А.Т. Юнгера тайному ка-

бинет-секретарю (ведавшему секретными бумагами российского импера-

тора Петра I) А.В. Макарову от 11 июля 1725 г. сообщается о том, чтобы 

выплата жалованья казакам была произведена из доходов от продажи чихи-

ря [6], иными словами, со служивыми расплатились средствами, получен-

ными от реализации кавказского виноградного вина. Распоряжение Дер-

бентского коменданта А.Т. Юнгера поручику Булавину от 13 июля 1725 г. 

предписывало выдать жалованье казакам из пошлинных доходов [6]. 

В ордере командующего В.Я. Левашова генерал-майору Д.Ф. Ероп-

кину от 15 сентября 1731 г. о выдаче невыплаченного жалованья детям 

умерших казаков, предписывается выплачивать деньги не женам умерших 

казаков, которые выходят повторно замуж, а пасынкам и детям [7]. 
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В письме генерал-майора Г.С. Кропотова коменданту Терской кре-

пости А.Г. Кисилеву от 4 августа 1725 г. говорится о заготовке кормов на 

зиму и об отправке казаков в крепость Святого Креста [8]. 

В Указе российской императрицы Екатерины I от 26 августа 1725 г. 

об отпуске продовольствия из Терского гарнизона в казачьи городки, 

предписывается отправка муки ржаной «сто четвертей» для удовлетворе-

ния насущных продовольственных нужд гарнизона [9]. 

Казачье население, проживавшее в казачьих городках, также привле-

калось к выполнению ремонтных и хозяйственных работ, к выполнению 

транспортных повинностей. 

В ордере командующего Низовым корпусом М.А. Матюшкина тер-

скому коменданту А.Г. Кисилеву от 14 октября 1725 г. указано, что по 

необходимости следует занимать у гребенских казаков лодки и каюки (во 

втором случае речь идёт о плоскодонной лодке-долблёнке с двумя вёсла-

ми. – авт.). Это связано с тем, что казённых лодок, даже в Терском редуте, 

был всего один каюк [10]. 

При необходимости, для ремонта Дербентской крепости, доставки 

деревянного бруса следовало привлекать казаков из Милюкента и их ло-

шадей. Можно было привлечь до ста лошадей, которые в таком случае мо-

гут использоваться не только для почтовых служб или заготовки леса. Об 

этом разъяснено в письме генерала А.Б. Бутурлина Дербентскому комен-

данту М.М. Барятинскому от 30 марта 1732 г. [10]. 

В «Сведениях о пленении гребенскими казаками двух жителей Аксая» 

от 18 июня 1725 г., указано, что это было сделано для последующего обмена 

на угнанных лошадей. «Бусурманы-аксайцы» были присланы в Терский 

гарнизон из Шадрина от господина майора Арестова, пойманные гребен-

скими казаками на чеченской дороге за баранту (за самовольный захват ско-

та в порядке мести за обиду, или же казаки поймали правонарушителей за 

материальное вознаграждение в виде скота. – авт.) и за отогнанные у них 11 

коней с пашен, для «обмену у чеченцев за вышеозначенных» лошадей отда-

ны казакам [11]. 

В «донесении» писаря киевского полка Дербентскому коменданту 

А.Т. Юнгеру от 12 августа 1725 г. приводятся материалы допроса казаков 

по делу о краже его вещей. Пострадавший писарь Даниил Фёдоров, пере-

числяет в письме коменданту перечень украденного казаками, куда вошли: 

шафрана 15 фунтов (один аптекарский фунт равен 358 граммов; речь идёт 

пряности, или красителе оранжевого цвета. – авт.), «мухояра синева одна 

штука» (это простая бумажная ткань с примесью шерсти или шёлка. – 

авт.), пуговиц серебряных 12, платок шёлковый один, платков белых два. 

Всего убыток на 70 рублей. Далее в донесении он подробно описывается, 

как вышли на воров. Казак Фёдор Лященко сознался при его допросе  

есаулом (казачьим офицером) в воровстве 1 куницы (шкурки мелкого жи-
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вотного хищника со светло-коричневым пушистым мехом. – авт.) и крас-

ной шапки. 

Есаулу он позже подтвердил, что украл вещи и у писаря, и показал, 

кому их отдал. Писарь в донесении просит принять решение «в отношении 

виновных» [11]. 

Таким образом, подводя итоги, можно констатировать о том, что в 

ряде архивных документов встречается множество примеров, позволяю-

щих исследователям дать довольно развёрнутую и исторически детальную 

характеристику военной повседневности казачества Низового корпуса, на 

которое, кроме военных обязанностей, были возложены и многочисленные 

хозяйственные функции. 
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УДК 94 (470) 

КАЗАЧЕСТВО  НА  ТЕРРИТОРИИ  СРЕДНЕГО ТЕРЕКА: 

ПРОШЛОЕ  И  НАСТОЯЩЕЕ 

А.А. Головлёв 

Самара, Россия 

Аннотация. Показано зарождение, развитие и падение Терского казачье-

го войска, которое до 1917 г. владело на Среднем Тереке обширными земельны-

ми угодьями, росло в численности, улучшало хозяйство и боевую мощь. Отмече-

но, что после 1917 г., в наказание за активную борьбу против советской власти, 

казачество подверглось жестоким репрессиям и массовым депортациям . 

Войско упразднили, земли его отдали национальным автономиям. В итоге, на 

Среднем Тереке сегодня терские казаки – абсолютное меньшинство населения. 

Ключевые слова: Терское казачье войско, терские казаки, Средний Терек 

Под Средним Тереком понимается восточная часть Северного Кавка-

за, охватывающая низменное (долинное и бурунное), предгорное (возвы-

шенное и плоскостное) и низкогорное пространство субъектов Российской 

Федерации – Чеченской Республики и Ингушской Республики. До уста-

новления советской власти на обозначенном выше пространстве, в грани-

цах существовавшей тогда Терской области, находились станицы и хутора 

Терского казачьего войска. 

По высочайшему повелению, Терское казачье войско было образо-

вано 19 ноября 1860 г. В состав войска вошли 7-я, 8-я, 9-я и 10-я бригады 

Кавказского линейного казачьего войска и находившиеся в ведении кор-

донного начальства 2-й Сунженский и формирующийся 2-й Владикавказ-

ский полки, а также конно-артиллерийская № 15-го батарея Кавказского 

линейного казачьего войска и 15-я резервная конно-артиллерийская бата-

рея. Согласно высочайшему повелению от 28 марта 1874 г. было установ-

лено старшинство Терского казачьего войска и входивших в его состав пя-

ти полков. Старшинство Терскому казачьему войску назначалось с 1577 г., 

то есть с того времени, когда по повелению царя Иоанна IV воевода Лукь-

ян Новосильцев построил на р. Терек, вблизи устья р. Сунжи, крепость 

Терки, при которой гребенские казаки стали нести царскую службу. С 1577 г. 

устанавливалось старшинство Кизляро-Гребенского полка, с 1732 г. – Гор-

ско-Моздокского и Волгского полков, с 1832 г. – Владикавказского полка 

и с 1845 г. – Сунженского полка [1-3]. 

Казачество, переселившееся в 1711 г. с правобережных гребней 

«Терека Горыныча» на его левый берег, и оказавшееся в относительной 

безопасности от нападений горцев, с течением времени становилось всё 

более многочисленным. Численность казаков возрастала не только по при-

чине естественного движения населения (по древней традиции, казачьи 

семьи были многодетными). Важную роль в заселении и укреплении сна-

чала Терской, а затем и Сунженской линии, сыграла переселенческая дея-

тельность царской власти. Для усиления казачьих линий, на южные границы 
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Русского государства переселялись донские казаки (в первой четверти 

XVIII в. с Дона, а в 1770 г. с Волги, поэтому их именовали волгскими каза-

ками) и кубанские казаки (с середины XIX в. на Сунжу). 

Численность казачьего населения на Тереке и Сунже увеличивалась 

и за счёт причисления в казачье сословие отставных женатых солдат и пе-

реселенцев из внутренних губерний европейской части Российской импе-

рии (как правило, крестьян великорусского и малороссийского происхож-

дения). Приписывались к войсковому сословию и крестьяне отдельных 

русских селений, находившихся в степной полосе бассейна р. Терека. 

В начальный период формирования казачества на территории Сред-

него Терека, к гребенским казакам – великоруссам-старообрядцам – при-

соединялись выходцы из Чечни (по-преимуществу, представители тайпов 

гуной и варандой, уходившие к казакам за Терек по причине кровной мести 

или из-за нежелания принимать мусульманскую веру). Позднее в состав 

Терского казачьего войска вступили небольшие группы представителей 

кавказских и иных народов. Так, в Терском казачьем войске находились 

осетины-казаки (среди них преобладали православные, однако имелись и 

мусульмане), грузины-казаки (православные), кабардинцы-казаки (право-

славные и мусульмане), татары-казаки (мусульмане). В состав войска 

вступили калмыки, немногие ногайцы и представители горских народов 

Дагестана, однако самостоятельные этнические группы они не создали. 

Через смешанные браки выходцы из этих народов породнились с терцами. 

Поселённые в 1770 г. на левобережье Терека, по-соседству с гребен-

скими казаками-старообрядцами, волгские (донские) казаки в немалом 

числе состояли из старообрядцев, а поселённые в некоторых гребенских 

станицах великоруссы и малоруссы, зачисленные в казачье сословие, были 

православными. Казаки с Терека, Дона и Кубани, переведённые на Сун-

женскую линию, исповедовали православие и старообрядчество. В целом, 

старообрядчество на Тереке и Сунже подразделялось на следующие тече-

ния (согласия, или толки): беглопоповское, единоверческое, белокриниц-

кое (австрийское) и поморское. 

Начиная со второй половины XIX в. в сунженских станицах появля-

ются мелкие группы казаков-сектантов, в основном баптистов, молокан и 

скопцов. С сектантством и раскольничеством в сунженских и терских ста-

ницах боролись православные священники, как по месту своей службы в 

храмах, так и в ходе миссионерских поездок по Терской области. Противо-

сектантская деятельность священников Владикавказской епархии способ-

ствовала тому, что с конца 90-х гг. XIX в. и до окончания царского периода 

истории множество терских казаков присоединилось к православию из 

раскола беглопоповского и белокриницкого согласий. Однако конфессио-

нальная неоднородность терского казачества (при доминировании у них 

православного вероисповедания), сохранилась вплоть до конца царского 

периода. Данное обстоятельство, как мы полагаем, послужило одной из 

причин политического раскола терского казачества (в первую очередь, на 

Сунже), произошедшего во время гражданской войны. 
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С появлением казачества на Среднем Тереке расширялось хозяй-

ственное освоение новых земель. В пределах обозначенного нами про-

странства, на левом берегу Терека, постепенно образовалась цепочка  

станиц (Ищёрская, Мекенская, Наурская и Калиновская, заложенные дон-

скими казаками с Волги; Червлённая, Щедринская, Старогладковская, 

Курдюковская и Новогладковская, основанные гребенскими казаками; 

Бороздинская, Дубовская и Каргалинская, построенные потомками дон-

ских казаков). К ним необходимо добавить станицы, населённые грузина-

ми–казаками (Шелковская и Шелкозаводская); станицу Николаевскую, осно-

ванную семействами отставных кавказских солдат, обращённых в казачье со-

словие, а также старообрядческий казачий хутор, преобразованный в ста-

ницу Савельевскую. В затеречных бурунах (то есть в бугристых песках, в 

различной степени покрытых травянисто-кустарниковой растительностью) 

располагалось множество хуторов, относившихся к юртам терских станиц. 

Значительное расширение земель Терского казачьего войска про-

изошло в результате войны с имаматом Шамиля. Оттесняя к Чёрным горам 

Чечни отряды имама Шамиля, русские войска сначала закрепились на ле-

вом берегу Сунжи, а затем и на её притоках, сооружая временные укрепле-

ния. Начиная с 1845 г., на Сунже (в том числе, на местах упразднённых 

русских укреплений) водворяется постоянное вооружённое служилое 

население – сунженские казаки. 

На интересующей нас территории, в пределах бассейна Сунжи, в 

40 – 60-е гг. XIX в. было образовано 20 казачьих станиц: Алкунская, Ал-

хан-юртовская (Ермоловская), Ассинская, Галашевская, Горячеводская 

(Горячеисточненская, или Барятинская), Грозненская, Датыховская, Джал-

кинская (Ильинская), Закан-юртовская (Романовская), Карабулакская, 

Нестеровская, Магомет-юртовская (Вознесенская), Михайловская, Проме-

жуточная, Самашкинская, Сунженская (Слепцовская), Троицкая, Умахан-

юртовская (Кахановская), Фельдмаршальская и Чертугаевская (Петропав-

ловская). Промежуточная, Датыховская, Алкунская и Галашевская станицы, 

водворённые в Чёрных горах в крайне нездоровой для жизни местности 

(с дождливым и сырым климатом), просуществовали недолго: соответ-

ственно 3, 5, 7 лет и 24 года. Лесогорные станицы были упразднены из-за 

чрезмерной смертности казаков от лихорадки и малоземелья. 

В древние времена плоскостными землями, расположенными в за-

падной части нынешней Чеченской равнины, на которых были водворены 

сунженские станицы, владели кабардинцы. Они же населяли и низовья не-

которых ущелий Чёрных гор, выходящих на предгорную плоскость. Ниж-

нее течение Сунжи в древние времена занимали кумыки. Кроме того, в 

XVI – XVII вв. в понизовье Сунжи стояли и казачьи городки. Однако ко 

времени образования сунженских станиц земли по Сунже и её притокам 

уже занимали аулы и хутора карабулаков (орцхойцев) и чеченцев, высе-

лившихся на плоскость с Кавказских гор. 
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В конце царского периода, несмотря на серьёзные трудности, свя-

занные с участием России в Великой (Первой мировой) войне, Терское ка-

зачье войско достигло пика своего развития. Войско занимало около трети 

площади Терской области. Владение столь внушительным земельным 

наделом терское казачество щедро оплатило своей кровью в войне с има-

матом Шамиля (именно поэтому в казачьих семьях было немало вдов, де-

тей-сирот, а также инвалидов). Терскому казачьему войску принадлежали 

нефтеносные земли, на которых располагались Грозненские войсковые 

промысла (Старогрозненские нефтяные промысла). 

За обозримый исторический период существенно возросла числен-

ность терских казаков. Так, по состоянию на 1 января 1913 г., общая чис-

ленность населения Терской области составила 1 235 223 чел., в том числе 

казачьего населения 241 151 чел. (19,52 % от всего населения области) [4]. 

Небывалого прежде уровня достигла военная сила терских казаков. 

Образовалась казачья интеллигенция, видными представителями которой 

являлись: учёный-краевед, журналист, редактор, общественный деятель 

Г.А. Вертепов; врач-бальнеолог Н.А. Вертепов; учёный-краевед, филолог, 

государственный деятель, войсковой атаман М.А. Караулов; учёный-

востоковед, этнограф Н.А. Караулов; краевед и этнограф Ф.С. Панкратов; 

кавказский геолог К.А. Прокопов; дирижёр, пианист, педагог И.Н. Сафо-

нов; историк, публицист, общественный деятель Г.А. Ткачёв; терский об-

ластной лесничий, статский советник И.И. Тускаев и другие. 

Вместе с тем, при общем поступательном развитии хозяйства Тер-

ской области, в некоторых терских станицах существовали проблемы с 

занятостью населения, что отражалось на уровне жизни рядовых казаков. 

В таких станицах имелись бедные казачьи хозяйства. Безусловно, вспых-

нувшая в 1914 г. Великая война ухудшила экономическую ситуацию в 

войске, и увеличила социальное расслоение внутри терского казачества. 

Последнее обстоятельство, по нашему мнению, стало важной причиной 

политического раскола терского казачества (в основном, на Сунже), воз-

никшего во время гражданской войны. 

Важнейшими видами хозяйственной деятельности терского казаче-

ства являлись: земледелие, скотоводство, коневодство, виноградарство и 

виноделие, бахчеводство (выращивали отличнейшие червлёнские арбузы), 

огородничество, пчеловодство, сенокошение, рыболовный, лесной и отхо-

жий промыслы. 

В административно-территориальном отношении Терское казачье 

войско занимало четыре отдела (Кизлярский, Моздокский, Пятигорский, 

Сунженский), которые вместе с шестью округами (населёнными северо-

кавказскими горцами) входили в состав Терской области. В пределы инте-

ресующей нас территории не входили станицы и хутора Пятигорского от-

дела, а станицы и хутора из других отделов в пределах обозначенного нами 

пространства находились не в полном составе. По состоянию на 1916 г., к 

Кизлярскому отделу (управление которого находилось в г. Грозном) отно-

силось 4 административных участка [5]. 
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В пределах обозначенного нами пространства, в 1-й участок Кизляр-

ского отдела (управление в г. Кизляре) входили станицы Бороздинская и 

Дубовская. В состав 3-го участка (управление в станице Щедринской) вхо-

дили Гребенская, Каргалинская, Курдюковская, Николаевская, Староглад-

ковская, Червлённая, Шелковская и Щедринская станицы. К 4-му участку 

(с управлением в станице Грозненской) относились станицы, лежавшие 

как по Тереку, так и по Сунже: Барятинская, Грозненская, Ермоловская, 

Ильинская, Калиновская, Кахановская, Петропавловская, Романовская и 

Савельевская. 

В пределы интересующей нас территории из состава Моздокского 

отдела (управление которого находилось в г. Моздоке) входили лишь три 

станицы 2-го участка (с управлением в станице Наурской): Ищёрская, 

Мекенская, Наурская. 

Сунженский отдел (управление отдела находилось в г. Владикавказе) 

был представлен на интересующей нас территории всеми станицами 2-го 

участка (с участковым управлением в станице Михайловской): Ассинской, 

Вознесенской, Карабулакской, Михайловской, Нестеровской, Самашкин-

ской, Слепцовской, Троицкой и Фельдмаршальской [5]. 

На юртовых наделах многих терских и сунженских станиц распола-

гались хутора, причём, не только казачьи. В затеречных бурунах были ху-

тора тавричан и кочевья караногайцев и калмыков. К юртам сунженских 

станиц причислялись отдельные хутора горцев (карабулаков и ингушей). 

Во главе Терской области находился начальник (в генеральском 

чине), который одновременно являлся наказным атаманом Терского каза-

чьего войска. 

Резиденция начальника Терской области и наказного атамана Тер-

ского казачьего войска располагалась в главном городе области – Влади-

кавказе. В областном городе находился Атаманский дворец Терского каза-

чьего войска, и функционировали следующие казачьи учреждения и орга-

низации: войсковой штаб Терского казачьего войска, Терский войсковой 

музей, Терская войсковая учительская семинария, Терское общество лю-

бителей казачьей старины [4]. В областном городе работала войсковая 

библиотека, выходили казачьи печатные издания («Записки Терского об-

щества любителей казачьей старины», «Сборник общества любителей ка-

зачьей старины», газета «Терский казак»). Как уже было отмечено, во Вла-

дикавказе находилось управление Сунженским отделом. 

Военная организация Терского казачьего войска рассмотрена в книге 

Г.Н. Казбека [6]. В 80-х гг. XIX в. войско выделяло в мирное время 4 кон-

ных полка четырёхсотенного состава (1-й Волгский, 1-й Горско-

Моздокский, 1-й Кизляро-Гребенской, 1-й Сунженско-Владикавказский), а 

также 2 конно-артиллерийские шестиорудийные батареи и 2 эскадрона 

Собственного Его Императорского Величества конвоя. В военное время 

численность конных полков утраивалась: каждый первоочередной полк 

дополнялся двумя льготными (второй и третьей очереди) конными полка-

ми того же наименования, но под номерами 2-й и 3-й (например, 2-й и 3-й 
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Волгские полки, 2-й и 3-й Горско-Моздокские полки, и т.д.). По состоянию 

на 01.01.1886 г., всего по списочному составу в Терском казачьем войске 

насчитывалось 10 497 чел. строевого разряда, в том числе 297 офицеров и 

10 200 нижних чинов. Общая численность войска вместе с казаками запас-

ного и приготовительного разрядов – 17 503 чел. Войсковая территория, 

согласно строевому делению, состояла из четырех полковых округов [6]. 

Как отмечает Г.Н. Казбек [6], находившиеся во второй очереди тер-

ские казаки обязаны были иметь у себя обмундирование, вооружение, сна-

ряжение и каждый год являться на строевых лошадях на трёхнедельный 

лагерный сбор. Казаки третьей очереди могли не иметь строевых лошадей, 

но один раз в три года должны были являться на трёхнедельный лагерный 

сбор. Систематическая военная подготовка превращала казачьи войска, ес-

ли выражаться современным языком, в силы быстрого развёртывания, и 

если бы казачьи войска сохранились в России доныне, то проблем с моби-

лизационной готовностью армии не было. 

В позднейшее время, согласно Ф.С. Кирееву [7], Терское казачье 

войско выставляло в мирное время 4 конных полка шестисотенного состава, 

а также 2 конно-артиллерийские четырёхорудийные батареи, 2 сотни Соб-

ственного Его Императорского Величества конвоя и 4 местные команды. 

Общая численность строевого состава в мирное время – 3 701 чел. (173 

офицера и 3 528 казаков). В военное время численность терских конных 

полков утраивалась. 

Терское казачье войско приняло активное участие в Великой войне. 

По данным Ф.С. Киреева [7], в декабре 1916 г. в военных действиях на 

Западном и Кавказском фронтах участвовало 20 250 терских казаков. На 

фронты Великой войны войско выставило 12 конных полков, 2 пластун-

ских батальона, 4 конно-артиллерийских батареи, 3 конвойные сотни и 

2 лейб-гвардейские сотни Собственного Его Императорского Величества 

конвоя. Потери терских казаков убитыми, ранеными, пленными и пропав-

шими без вести составили свыше 1 000 чел. За боевые заслуги перед Оте-

чеством орденом Святого Георгия 4-й степени были удостоены 23 генерала 

и офицера, кавалерами Георгиевского оружия стали 52 казака, а полными 

георгиевскими кавалерами – свыше 300 казаков. 

Судьбоносную роль в истории терского казачества сыграли события 

1917 г. и последовавшая за ними гражданская война. Терские казаки – мно-

говековые защитники Отечества, сражавшиеся за него во многих войнах, в 

большинстве своём выступили против советской власти. Гражданская вой-

на, разгоревшаяся на Тереке и Сунже, была ожесточённой и кровопролит-

ной. Для терских казаков она осложнялась тем, что с началом революции 

1917 г. «… сразу же возникли покушения на казачьи земли со стороны 

чеченцев и ингушей, подстрекаемых большевиками» [8, с. 7]. В результате 

таких вооружённых «покушений» горцы уничтожили Кахановскую и 

Фельдмаршальскую станицы. 
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Полковник Терского казачьего войска К.С. Лотиев, находясь в эми-

грации, вспоминал о событиях гражданской войны. Он писал, что в июне 

1918 г. казаки Моздокского отдела восстали против большевистского про-

извола и насилия. Небольшая группа офицеров и казаков выбила красных 

из Моздока, в котором был созван Круг. На Круге постановили изгнать 

красных из Терской области, и мобилизовать для этого всё мужское насе-

ление, способное носить оружие [9]. 

Непримиримая, яростная вооружённая борьба между белыми и крас-

ными развернулась на всей территории Терской области. В пределах инте-

ресующего нас пространства затяжные кровопролитные бои происходили 

на Кизлярском, Грозненском и Сунженском (Слепцовском и Самашкин-

ском) фронтах. 

Особенно упорные и тяжёлые бои разгорелись между казачьей ста-

ницей Грозненской и Грозненской Красной армией, которую поддержала 

Чеченская Красная армия А.Д. Шерипова. Вопреки официальной в совет-

ское время версии о том, что 100-дневные бои грозненских станичников и 

горожан открылись с нападения казаков на город, в казачьих изданиях со-

общается обратное. Так, в статье о Грозненском фронте [10] отмечается, 

что непосильная, но героическая борьба грозненских казаков началась с 

предательского нападения красных на станицу 29 июля 1918 г. и закончи-

лась оставлением станицы 29 октября 1918 г. Накануне нападения, крас-

ные предъявили казакам ультиматум: сдать оружие, пулемёты, орудия, вы-

дать членов отдельского совета и офицеров. 

После захвата грозненскими красноармейцами станицы Грозненской, 

бои на Слепцовском и Самашкинском фронтах, которые велись белыми ка-

заками не только с красноармейцами, но и красными казаками А.З. Дьякова 

[11], не могли продолжаться. Белые казаки вынуждены были отступить за 

Терек [10]. 

Следует отметить, что соседи сунженских казаков – чеченцы и ин-

гуши – с живейшим интересом наблюдали за военными событиями, нико-

гда прежде не виданными. Пришедший на Сунжу русский «муьжги» 

(мужик), объединившись с красными казаками (которым при записи в 

Красную Армию выдавали деньги [10]), яростно «колошматил» белых ка-

заков. В ряде случаев чеченцы и ингуши содействовали Красной Армии в 

борьбе с белыми казаками, но не из чувства революционной солидарности. 

Военная поддержка со стороны горцев носила не альтруистический, а ис-

ключительно прагматический характер. Как отмечал полковник К.С. Лоти-

ев, «… казакам-терцам приходилось ещё вести борьбу с соседями-

ингушами и чеченцами, которые в это время были на стороне красных, т. 

к. большевики обещали им отдать казачьи земли (всю Сунженскую линию 

от Владикавказа до Грозного)» [9, с. 38]. 

После оккупации станиц Сунженской линии Красной Армией про-

изошли массовые репрессии против казаков. Чудом избежавший смерти 

И.Д. Свиридов, будучи уже в эмиграции, сообщил об одном эпизоде анти-

казачьих репрессий.  
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В 1918 г. произошли аресты казачьих офицеров и рядовых казаков, 

оставшихся в своих станицах. По приказу красного казака А.З. Дьякова 

были расстреляны слепцовский атаман урядник Крапивин и станичный 

учитель Албануков. Около 80 арестованных казаков доставили во Влади-

кавказ. После издевательств и избиений, учинённых над сунженскими ка-

заками красноармейцами, по приказу чекиста Гахокия, без суда и след-

ствия, взводом китайцев были расстреляны подъесаул Самашкинской ста-

ницы Баскаков, раненый хорунжий Слепцовской станицы Долгов, хорун-

жий и сотник той же станицы Емельянов и Апанасов, а также ещё 7 чело-

век (включая учителя станицы Ермоловской) [12]. 

Приход на Терек Добровольческой армии генерала А.И. Деникина 

вернул казаков в родные станицы, но ненадолго. Вместе с отступавшими 

под ударами Красной армии деникинскими войсками отступали и терские 

казаки. Многие из них вместе с войсковым атаманом Г.А. Вдовенко навсе-

гда ушли на чужбину. 

Вторично и окончательно взятая в 1920 г. под контроль Красной Ар-

мии территория Терского казачьего войска в скором времени превратилась 

в арену масштабных антиказачьих репрессий. Спустя многие годы, об этих 

репрессиях в эмигрантском казачьем журнале сообщалось следующее: 

«После героической и неравной борьбы Терского казачества с сов. властью 

хозяевами положения в крае сделались большевики. Ими немедленно 

начата была жестокая расправа с казачеством путём массовых расстрелов, 

ссылок, выселений и ограблений» [8, с. 7]. Как утверждает британский ис-

следователь Ш. О'Рурк [13], планировалось выселить 18 сунженских ста-

ниц с 60-тысячным населением в Ставропольскую губернию. Принуди-

тельная высылка казаков происходила с апреля 1920 г. и до января 1921 г. 

Выселению подверглись все жители 9 сунженских станиц общей числен-

ностью около 30 000 чел. По утверждению Ш. О'Рурка [13], выселение 

сунженских казаков стало первой массовой депортацией населения в со-

ветской истории. В наказание за вооружённое восстание против советской 

власти, всё население Ермоловской, Романовской, Самашкинской и Михай-

ловской станиц было депортировано, а бывшие станицы были отданы под за-

селение нагорным чеченцам. Говоря о выселении сунженских казаков, следу-

ет отметить, что при генерале А.И. Деникине производились массовые и же-

стокие репрессии против красных (например, в Грозном неугодных граждан 

сажали в тюрьму, пытали и расстреливали). Жестокость в гражданской войне 

была обоюдной. 

С победой советской власти на Тереке началась кардинальная пере-

кройка административно-территориальных границ бывшей Терской обла-

сти. Вот что писали по этому поводу в казачьем журнале: «Задавшись це-

лью уничтожить казачество, большевики приступили к систематическому 

истреблению всего, что могло поддерживать казачье единство... Поэтому 

решено было новым административным делением края разбить казачье 

единство, распределив терские станицы между рядом новоявленных наци-

ональных республик и автономных областей.  
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При этом знаменательно, что большевики, охотно давая автономии 

всем горским народам, даже самым малочисленным, одновременно ставили 

казаков в положение бесправного меньшинства, которое не может даже по-

мышлять о самоуправлении» [8, с. 7]. Уточним, что в первые годы советской 

власти непродолжительно существовал Сунженский автономный казачий 

округ (без ряда станиц, которые передали Чечне и Ингушетии). Сунженский 

округ, как и автономный г. Грозный, советская власть включила в состав 

Чечни. 

В советское время в терские и сунженские станицы вселилось боль-

шое число людей разных национальностей, а многие коренные казаки, по 

многим причинам, покинули родные станицы. После возвращения чечен-

цев и ингушей из сталинской ссылки, они начинают активно селиться в 

станицах. Расселению чеченцев, уроженцев горных районов, вблизи Гроз-

ного и в станицах на Тереке, способствовала советская власть, которая за-

претила им возвращаться в горы на свои прежние места жительства из-за 

боязни рецидивов бандитизма. 

Массовый наплыв чеченцев в терские станицы произошёл в конце 

80-х гг. XX в. Чеченцы переселялись в станицы из горных районов, по-

страдавших от катастрофических оползневых явлений, происшедших в ре-

зультате длительной нерациональной хозяйственной деятельности (в 

первую очередь, беспощадной вырубки лесов и стравливания лугов на эро-

зионно-опасных горных склонах). 

Начиная с середины 80-х гг. XX в., когда к власти в СССР пришёл 

М.С. Горбачёв, общественно-политическая обстановка в Чечено-

Ингушской АССР стала дестабилизироваться. В день Святого пасхального 

воскресения, 7 апреля 1991 г., ингушским экстремистом средь бела дня 

был убит атаман Сунженского отдела А.И. Подколзин. В конце апреля ин-

гушами была спровоцирована драка с казаками, после чего несколько сот 

погромщиков, вооружённых пистолетами, автоматическим оружием и бу-

тылками с бензином, ворвались ночью в станицу Троицкую. Бесчинство в 

станице продолжалось более 8 часов. В результате 5 казаков было убито, 

14 ранено, 8 домов подожжено [14]. Официальные власти не защитили 

своих граждан от преступного беззакония. Как следствие этого, из сунжен-

ских станиц начался масштабный исход казачьего (и вообще русского) 

населения. Сунженские казаки, обескровленные советской властью в 20-х гг. 

XX в., не смогли оказать сопротивление агрессивному давлению (в том чис-

ле, вооружённому) со стороны пассионарного национального большинства. 

Г.А. Ткачёв, которого в советское время считали реакционером, в 

1911 г. писал о событиях, связанных с повсеместным изгнанием русских с 

территории проживания чеченцев и ингушей: «Отовсюду чеченцы «вытес-

няют» русских, – вытесняют даже силою оружия (убивают русских, за-

хватывая их дома или открытыми угрозами заставляют продавать себе)» 

[15, с. 69]. Если в Кабарде и на Кумыкской плоскости возникали русские 

хутора и селились даже немецкие колонисты, то на чечено-ингушской тер-
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ритории не только не возникли новые русские поселения, но опустели те 

из них, которые существовали прежде. 

Г.А. Ткачёв пророчески сделал вывод о том, что «…если не произой-

дет какой-нибудь внезапной перемены, то настанет момент, когда во всей 

Ингушии и Чечне… не будет ни одного русского». И далее он писал: 

«Гоня отовсюду русских с чеченских территорий, чеченцы сами дружно 

лезут на левый берег. В Щедринской, Червленной, Николаевской, Калинов-

ской и т.д. станицах по Тереку мануфактурная торговля почти уже в руках 

чеченцев. Сюда же они гонят свои стада, умножая их на тихой стороне 

казачьей» [15, с. 69]. 

Всё то, о чём писал Г.А. Ткачёв [15] 111 лет назад, свершилось в XXI в. 

Вековые терские станицы и более молодые сунженские станицы, в резуль-

тате целенаправленных репрессивных действий советской власти по иско-

ренению казачества и военно-политических катаклизмов в Чечне в постсо-

ветское время, фактически превратились сегодня в многотайповые чечен-

ские и ингушские населённые пункты. В бывших терских и сунженских 

станицах абсолютное большинство составляют теперь чеченцы и ингуши, 

а некогда многочисленное коренное казачье население стало националь-

ным меньшинством. От прежних казачьих станиц сохранились пока что их 

исторические русские названия и старые христианские кладбища, по 

большей части заброшенные. 

Отдавая должное уважение СССР как великой мировой державе, ко-

торая, приложив неимоверные усилия и понеся колоссальные жертвы, в 

итоге пришла к величайшим победам и достижениям, мы всё же должны 

констатировать тот прискорбный факт, что на землях среднего и нижнего 

течения Терека именно советская власть стала могильщиком терского ка-

зачества. Если Царская Россия веками создавала и укрепляла терское каза-

чество, то советская власть за четыре года нанесла ему такой урон, от ко-

торого оно не оправилось до сих пор. 

«Образ будущего» для остатков казачьего (и вообще русского) насе-

ления в бывших терских и сунженских станицах, фактически ставших че-

ченскими и ингушскими селениями, при сохранении нынешних тенденций, 

представляется крайне пессимистическим. Пожилое русское население 

расказаченных станиц, по естественным причинам, будет неуклонно со-

кращаться, а немногочисленные русские жители молодых возрастов обре-

чены на культурную, повседневную бытовую и этническую ассимиляцию 

доминирующим горским населением, или же на безвозвратный выезд за 

пределы Чечни и Ингушетии. 

Казаки-белоэмигранты, уроженцы станиц Терской и Сунженской 

линий, как говорится, в гробах бы перевернулись, если бы имели возмож-

ность узнать, во что превратились их родовые станицы за годы советской 

власти и чеченских войн в постсоветское лихолетье. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы актуализации кавказ-

ской тематики в песенных традициях ставропольского казачества во второй 

половине XIX в. – начале XX в. Ход исследования построен на анализе и герменев-

тике содержания источников и формализации их содержания при раскрытии 

лингвокультурологического потенциала песенных традиций. на формирование 

новых музыкальных традиций во второй половине XIX в. повлияла как интегра-

ция промысловой культуры казаков, так и синтез бедного казачества и кресть-

янства в языковом пространстве поселений и хуторов губернии. Немаловажную 

роль играло и оказачивание крестьянства. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Ставропольская губерния, казачество, 

фольклор, традиция, языковое сознание 

Во второй половине XIX в. Ставропольская губерния становится 

центром возникновения новых музыкальных традиций, являвшихся, по сути, 

металингвистическими средствами в культуре живого общения и речет-

ворчества зажиточного казачества на Ставрополье. Народная поэзия каза-

ков воплотила в себе черты тех песенных традиций, которые были заложены 

терцами и кубанцами в западной части губернии на рубеже XVIII – XIX вв. 

Теперь новый поэтико-музыкальный фольклор сопровождался применени-

ем самых разнообразных инструментов. Одни были актуализированы еще 

в 1810-е гг., например, балалайка, бубенцы, бугай, гармошка, двойчатка, 

просвирелка и калюка, другие стали широко использоваться только с 

1850-х гг.: бубен, лира, скрипка, сопилка, цымбалы. В окрестностях 

г. Ставрополя зажиточное крестьянство давно пользовалось этими инстру-

ментами, однако, именно казачество впервые обновляет ассортимент на 

ярмарках и базарах. 

Несколько крупных партий музыкальных инструментов «европей-

ского образца» (российские товары европейского качества) должны были, 

по выражению казаков, вдохнуть жизнь в г. Ставрополь, где в это время 

разворачивается театральная деятельность. Снижается рост горских станиц, 

которых на рубеже XIX – XX вв. насчитывалось не более 5 % по Астра-

ханской губернии и столько же по Ставропольской. Прирост коренных жи-

телей увеличивается и достигает пика уже в начале XX в. 

Основное население по-прежнему составляют крестьяне и казаки с 

разными уровнями дохода и имущества (казаки-однодворцы, казаки-

купцы, казаки-ремесленники). На Ставрополье многоукладность россий-

ского быта была наиболее заметна, чем в других губерниях Северного 

Кавказа, во-первых, в связи с притоком бедного казачества из Екатерино-
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дара в конце XVIII в., во-вторых, из-за того, что в окрестностях Ставро-

польской крепости изначально не был развит ни один промысел, но присут-

ствовали практически все. 

На протяжении XIX в. фольклор казаков Ставропольской губернии 

постепенно включал в себя элементы горских, кубанских и терских песен о 

Кавказе, его окрестностях, нраве и быте местного населения. С 20-х гг. ак-

туализируются мотивы Кавказской войны в походных песнях, они стано-

вятся частью повседневности, труда и быта для крестьян и бедного слоя 

казачества, отрадой – для служащих [1]. Генерал В.А. Потто давал высо-

кую оценку казачьим песням о Кавказе, называя их историческую значи-

мость священной. Песня была для В.А. Потто тем средством развития 

нравственности рядовых солдат, которые другие генералы не могли отыс-

кать. В песне и фольклоре в целом он видел мощный рычаг для переклю-

чения армии из мирного состояния в режим боевой готовности [2]. 

В действительности, ставропольское казачество, оторванное от 

крупнейших военных событий с участием терцев и кубанцев, воспринима-

ла Кавказскую войну по-своему [3]. В г. Ставрополе часто поднимались 

волнения, так как здесь происходила часть операций, однако, не все каза-

чество оказалось к началу войны полностью укомплектованным [4]. Мно-

гие казаки оставались в дозоре, выпасали овец и лошадей, обрабатывали 

землю, устраивались на службу в пункты снабжения и т.д. Фактически, по-

этому мотивы Кавказской войны на Ставрополье обнаруживаются крайне 

спорными и противоречивыми [5]. 

Часто встречались песни с элементами быта, при этом, повествую-

щие об известных исторических личностях: 

«Из-за тучушки 

Ветерочек вьется. 

Ой, да вниз по травушке  

Смело выходил, 

Выходил Шамиль…» [6]. 

В эпоху непрекращающихся вторжений на Ставрополье, слагаются и 

типичные бытовые песни. Одна из популярных песен 20-х гг. была основана 

на мотиве «Калинка-малинка» [5]. Она стала популярна в войсковых частях 

и была актуализирована в речетворчестве южных, юго-западных станиц: 

«Крест ли нужен за заслуги – 

Грудью я возьму!  

Песню ль надо на досуге –  

В чуже не займу…» [7]. 

В этот период была сложена и песня, посвященная светлейшему кня-

зю М.С. Воронцову, наместнику Кавказа в 1844 – 1854-х гг. Она затраги-

вала как проблему нравственного упадка армии в период войны, так и 

освещала лидерские качества наместника; была актуализирована пейзаж-

ная лирика: 
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«Славно было нам в отряде 

Как не буря зашумела 

В тихи ночи, осенью 

Пыль клубится по дороге 

Как по линии Кавказа 

Из-за гор было Андийских 

Ура, граф Воронцов!..» [7]. 

Пафос, характерный для всех исторических песен о Кавказе, не обошел 

стороной и фольклор ставропольского казачества. В нем нашли отражения 

упоминания о военных походах, вкладе князей в победу в войне, боевые 

подвиги и жертвы. Самые часто встречающиеся синтагмы – эмоциональные 

высказывания о мужестве и доблести казаков, в которых народная поэзия 

раскрывается с иной стороны: упоминается не только отношение казака к 

историческим событиям, с характерной выразительностью, но и детально 

описываются социальные связи, прослеживается актуализация в лингво-

ментальном комплексе различных факторов социальной солидарности [5]. 

В качестве примера можно привести еще одну походную песню: 

«Веселитеся, ребята 

Веселися командир, 

Мы разбили – мы разбили 

супостата, Слава нам 

На целый мир…» [8]. 

Особенно актуальными в период ожесточенных столкновений стано-

вятся такие деонтические категории, как гордость, целеустремленность, 

исполнительность и собственно долг: 

«Мы всегда стараться рады, 

Не ударим в грязь лицом…» [8]. 

Песни, сочиненные непосредственно на поле боя, отражали картину 

мира казаков, которые испытывали двоякие чувства: презрение к врагу и 

жалость к станичникам (Ставрополье было известно наличием большого 

количества «горских станиц»). В то время часто становились тождествен-

ными концепты, являвшиеся средствами ведения и элементами боя с одной 

стороны и аксиологические категории с другой: «шашка-сестра», «пика-

мати», «конь-брат», «штык-товарищ», «кинжал-друже». То же происходит 

на топонимическом уровне: Отец-Кавказ, Мать-Кубань, Отец-Терек, дру-

же-Маныч и пр. Почти каждая песня отражает авторское отношение к опи-

сываемому событию, одновременно раскрывая особенности боевой обста-

новки и пейзажа: 

«Шашка-сестра, 

Ты острая милее  

Чернобровеньких девчат,  

Штык-товарища, 

Ты вернее, ты вернее,  

 Конь ретивый просто брат…» [11]. 
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Справедливо будет отметить, что отношение казака к коню объясня-

лось, прежде всего, экзистенциальными потребностями. Казак, скачущий 

галопом, оставался для противника неуловимым [11]. Избегая копейщиков, 

казак с одной или несколькими шашками представлял серьезную угрозу 

для несгруппированных войск. Впрочем, на практике казаки верхом пред-

почитали использовать не шашки, а пики [4]. Но вне зависимости от вида 

оружия, конь воспринимался как «брат» или «друг» в концептосфере казака: 

«Ой, ты конь,  

Ты мой конь, 

Ты мой друг –  

Товарищ боевой…» [6].  

К коню было особое отношение. Фактически, в этом отношении 

находили отражение такие концепты, как «честь», «слава», «воля» и т.д. 

Казаки передавали породистых коней по наследству. Неслуживший обязан 

был дорожить отцовским конем до того, как вернется с первого боя. Песня 

«Конь боевой» считалась неотъемлемой частью речетворчества казаков-

ставропольцев, участвовавших в Кавказской войне: 

«Конь боевой всего дороже,  

И ты, мой сын, им дорожи;  

И лучше сам ты ешь поплоше,  

А лошадь в холе содержи!..» [12]. 

В эпоху Алексея Петровича Ермолова песенные традиции изменяют-

ся и дополняются русскими военными песнями центральных губерний. 

Слава о Ермолове быстро прогремела на весь Кавказ, а любовь солдат 

укрепила ее [1]. Это не могло не оставить след в фольклоре: 

«Скоро к бою зов мы слышим –  

Мы опять вперед пойдем:  

Генерал Ермолов с нами,  

Нас к победам приведет.  

Над Кавказскими горами 

Слава дел его гремит…» [13]. 

Многие казачьи песни 30-х гг. отражают имена офицеров или гене-

ралов (Э. Брюммера, К. Фези, Р. Фрейтага и др.), сохраняя мотивы испол-

нительности, чести, справедливости. За каждым из прославленных имен 

встречаются реальные исторические события, в которых действия акторов 

раскрываются во всех аксиологических аспектах. Так, к примеру, история 

станицы Расшеватской тесно связана с деятельностью командира артилле-

рии Э. Брюммера. Когда он, при взятии в 1854 г. Кюрюк-Дара, распевал 

одну из казачьих песен, то заслужил доверие ставропольцев, сумевших 

пережить взятие селения и сочинить об этом песню [9]. 

Нельзя не упомянуть и о генерале-майоре Н.П. Слепцове, основателе 

Сунженской линии, который прославился своим героизмом и великодушием.  
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В фольклоре встречается свыше двух десятков песен о подвигах 

Н.П. Слепцова. В них характеристика командира имеет две интенции – со-

циальную и внутреннюю (личностную). Н.П. Слепцов почитался как стро-

гий, но справедливый полководец. В качестве примера можно привести 

поговорку: «Слепцов – батюшка родной: хоть больно он нас бьет, да под 

суд не отдает» [8]. 

Кавказские военные мотивы нашли отражение и в сценах баталий, 

описаниях событий, которые были раскрыты в семиосфере ставропольско-

го казачества: 

«Пятнадцать дней мы дралися  

Кровь лилась из нас рекой,  

По лощиночкам сливалася,  

Она сделалась рекой…» [9]. 

Особенно актуальными были сцены баталий, описывающие патрио-

тизм и гражданственность на примере взятия крепостей и фортов. «Ли-

хость» и «бесстрашие» – вот два эмоциональных концепта, которые в пол-

ной мере передавали особенности мировосприятия казаков Ставрополья. 

Мы можем привести в пример отрывок из песни о взятии крепости 

Гуниб: 

«Но ничто не устояло 

Против наших русаков. 

Против наших русаков. 

И Шамиля уж не стало  

Средь Кавказских гор,  

Средь густых лесов…» [14]. 

В первые 15-летие после окончания войны фольклор казаков приоб-

рел актуализированные военно-бытовые черты. И. Бентковский писал, что 

в 1875 г. малообеспеченными в Ставропольской губернии оставались всего 

198 поселений, по большей части, хуторы. Здесь формировался фольклор, 

в котором мы видим классические примеры патерналистского стиля об-

щения и речетворчества, свойственного для сознания лично зависимого 

крестьянства. Интересно и то, что из названных поселений только 15 % 

крестьян имели личную зависимости, но они целиком и полностью вос-

принимали мир так, как основная часть крестьянства центральных губер-

ний. Данная специфика объясняет отличие позднего фольклора у мало-

обеспеченного крестьянства и у крестьян низшего и среднего слоев, кото-

рые частично идентифицировали себя с бывшими зажиточными крестья-

нами, перешедшими в казачье сословие [6]. 

Появление хуторов и их обеднение в последней четверти XIX в. при-

вело к разделению фольклора ставропольского казачества и крестьянства 

на «центральный тип» и «окраинный тип». Мотивы т.н. «окраинности» мы 

видим во многих песнях хуторов Благодаринского, Александровского, 

Новогригорьевского уездов. 
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Капитализация сельского хозяйства способствовало усилению от-

дельных направлений промысловой культуры казачества и крестьянства, 

появились отдельные хутора, которые специализировались на возделыва-

нии картофельных полей, свиноводстве, разведении буйволов и т.д. Идеа-

лизируется образ чабана (пастуха), который становится примером для под-

растающего поколения. Развитие сельского хозяйства обусловило синтез 

центрального и окраинного типов фольклора [5].  

В 70-е гг. Ставропольская губерния оставалась аграрной, т.к. 85 % 

населения занималось сельским хозяйством, однако, многие этнические 

группы в это время предпочитали заниматься торговлей, отдельные кон-

цепты и синтагмы сделок, деловых операций стали постепенно проникать 

в фольклор. На основе данного факта, мы можем предположить, что 70-е гг. 

стали для фольклора ставропольского казачества отправной точкой в фор-

мировании поучений и драм, элементов драматического фольклора и, ча-

стично, утилитарной формы фольклора [2]. 

Теперь в фольклоре становятся актуальны черкесские народные мо-

тивы, элементы Нартского эпоса и горского фольклора как такового. Этно-

социальные аспекты сильнее всего проявили себя в 80-е гг., когда был за-

писан целый ряд новых песен. Другие известные черкесские песни были 

переняты ставропольским казачеством [1]. 

В качестве примера можно привести перевод одной из черкесских 

песен, ставших популярными в Ставропольской губернии: 

«Побежала ты по людям, 

Утопилось мое сердце. 

Если будешь ты моей, 

То смогу я все, 

То смогу я все сейчас, 

И цветами одарю, 

И станцую до зари, 

Поднимусь до облаков 

И сорву все звезды с неба…» [5]. 

Таким образом, кавказская тематика получила широкое распростра-

нение в первый период Кавказской войны, когда Ставрополье оказалось 

перевалочным пунктом. Купцы и служилые офицеры становились частыми 

гостями, поэтому казачье-крестьянское население обзаводилось новыми 

мифами. Языковое сознание изменялось, включая в себя новые мифологе-

мы, культурные и религиозные, аксиологические концепты. В то же время, 

эмоциональные концепты были необходимы для обращения к значимым 

социальным темам. 
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Аннотация. Статья посвящена основным направлениям изменения тра-
диционного свадебного обряда донских казаков в советский период. Основным 
источником работы стали неопубликованные материалы диалектологических и 
этнолингвистических экспедиций. В 1930–1940-е гг. ускорились трансформации 
свадебной традиции, выразившиеся в сокращении предсвадебных обрядовых 
эпизодов, материальных компонентов свадьбы, проведении самой свадьбы в два, 
а иногда и в один день, изменении временной приуроченности свадебных эпизодов, 
забвении значительной части обрядовых фольклорных текстов. Однако иссле-
дование показало, что даже в условиях социально-экономических, политических, 
культурных трансформаций XX в. традиционный народный свадебный обряд в 
своей общей структуре достаточно долго сохранялся на Дону. Общая направ-
ленность на театрализацию, публичность и сценические формы представления 
народной культуры стала фактором сохранность и даже расширения некото-
рых обрядовых эпизодов. 

Ключевые слова: донские казаки, свадебный обряд, СССР, динамика тра-
диции, новация. 

Финансирование: исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 21-09-43097 «Донские казаки в СССР». 

Традиционный свадебный обряд донских казаков достаточно хорошо 
изучен. Данной теме посвящены труд В.Д. Сухорукова, М.Н. Харузина, 
А.М. Листопадова, Б.Н. Проценко, Т.С. Рудиченко, Т.Б. Диановой, 
Е.В. Брысиной, М.А. Рыбловой, Т.Е. Гревцовой и других исследователей. 
При этом, обращаясь к материалам по донской свадьбе, собранным в разное 
время, ученые как правило не учитывали трансформацию обряда в совет-
ский и постсоветский период. В немногих работах последних лет, посвя-
щенных динамике донской свадебной традиции, лишь констатируются из-
менения обряда, произошедшие за почти вековой промежуток в одном 
населенном пункте [1, 2]. При этом отметим, что большая часть собранных 
в экспедициях последних 20 – 25 лет материалов по свадебному обряду 
донских казаков, отражает воспоминания участников свадеб начиная с 
1920-х гг. – то есть уже советского времени. Всё это актуализирует иссле-
дование состояния свадебного обряда донских казаков в советский период.  

В данной статье мы наметим основные направления трансформации 
традиционной казачьей свадьбы в XX в. Основным источником исследо-
вания стали материалы диалектологических и этнолингвистических экс-
педиций Южного федерального университета (до 2006 г. – Ростовского 
государственного университета (РГУ), с 2008 г. полевые исследования 
проводились совместно с Южным научным центром РАН) 1974 – 2014 гг., 
а также полевые материалы автора и личных коллекций ростовских уче-
ных Б.Н. Проценко, Н.А. Архипенко, Н.А. Власкиной.  
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Рассказы о свадебных обрядах, зафиксированные в экспедициях, за-

частую являются не изложением собственного опыта участия в ритуале, а 

обобщенным знанием о том, как он в идеале должен был проводиться. Од-

нако хорошая сохранность воспоминаний о свадьбах, их детализирован-

ность позволяют говорить о бытовании обрядов если не во времена моло-

дости информантов, то хотя бы в памяти их родителей и других старших 

родственников. При этом содержание меморатов о собственных свадьбах 

респондентов и свадьбах их детей в значительной степени зависит от мно-

гих обстоятельств как субъективного, так и объективного характера. Не-

смотря на мнение носителей традиции, что «настоящий» свадебный обряд 

– тот, который игрался до революции (здесь можно привести и точку зре-

ния А.М. Листопадова, записывавшего рассказы о свадьбах еще в начале 

XX в., о том, что уже и он зафиксировал не всю полноту обряда [3, с. 4–5]), 

можно говорить о том, что многие традиционные эпизоды свадебного цик-

ла сохранялись не только в течение определенного времени после револю-

ции, но и пережили почти всю советскую эпоху, а некоторые продолжали 

соблюдаться в сельской местности и в постсоветский период. Факторами, 

влиявшими на степень сохранности тех или иных свадебных эпизодов, бы-

ли их ритуальная прагматика, осознание носителями традиции их как обяза-

тельных или необязательных, место в структуре обряда, зрелищность и др. 

Попытки замены традиционных обрядов новыми советскими и их 

активная пропаганда, освещение в прессе и издание методических реко-

мендаций не оказали значительного влияния на традиционные сельские 

обряды, сопровождавшие заключение брака: «красные свадьбы» не полу-

чили широкого распространения как среди населения русских областей, 

так и на Дону [4, с. 111; 5, с. 63]. Поэтому фиксации подобных празднова-

ний заключения брака в воспоминаниях сельских старожилов крайне ред-

ки. Едва ли не единственное такое описание в большом массиве экспеди-

ционных материалов по донской свадьбе мало того, что очень кратко и не 

содержит никаких указаний на идеологическую составляющую праздника, 

но и записано в п. Зимовники – населенном пункте Степного Задонья, по-

давляющее большинство жителей которого являются потомкам малорос-

сийских крестьян: «А как комсомольская свадьба, не свадьба, а комсо-

мольский вечер. И я ж выходила замуж, ну как устраивали, созвали всех 

комсомольцев, баян, играли, танцевали. Закончились, ну долго играли, тан-

цевали, всякие игры. А потом, когда уже всё закончилось, остались самые 

близкие друзья и подружки, ужинали. Поужинали, разошлись. Эти первые, 

когда приглашённые остаются ужинать, а неприглашённые, свои ж ком-

сомольцы, те ушли, проводили их за калитку, обнимались, целовались, пла-

кали, и всё» (Здесь и далее тексты из неопубликованных полевых материа-

лов приводятся в орфографии с сохранением характерных черт донских 

говоров. Буквой г передается γ (г-фрикативное).) (записано (далее – зап.) 

от Дубинской Е.Н., 1917 г. рождения (далее – г.р.), в п. Зимовники (район-

ный центр) Ростовской обл. (далее – РО) в 2014 г. Собиратель (далее – 

соб.) Власкина Н.А. Полевые материалы (далее – ПМ) Власкиной Н.А.).  
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Если до революции информация о заключении браков заносилась в 

церковные метрические книги, то после 1917 г. с принятием декретов СНК 

РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» 

и «О расторжении брака» такие сведения стали делом системы органов 

ЗАГС. Однако еще долгое время венчание в церкви было обязательным 

для того, чтобы брак считался в народном сознании совершенным по всем 

правилам. В результате антирелигиозной политики 1930-х гг., закрытия 

церквей и запрета на совершение религиозных обрядов, в том числе венча-

ния, его место в структуре свадебного обряда постепенно заняла офици-

альная регистрация брака: «Венщалися в серкви, а теперича в сельсовете» 

(зап. от Нагибиной Е.Л., 1895 г.р., в х. Крутой Цимлянского р-на РО в 1981 г. 

Соб. Кузовенко О. Полевые материалы диалектологической экспедиции 

(далее – ПМДЭ) РГУ). На регистрацию отправлялась свадебная процессия 

из дома невесты, как и раньше в церковь на венчание, после регистрации 

все возвращались в дом родителей жениха, на этом пути традиционно 

встречались препятствия в виде перегораживания дороги односельчанами 

с целью выкупа. В случае, если невеста была сиротой, маршрут свадебного 

поезда включал посещение кладбища: «А потом свадьба, за невестой 

приезжает жених, забирает, регистрация там идёть, а потом гуляние. 

Все с регистрации едуть они, заезжають на кладбище, опять поклоня́ются 

родителям» (зап. от Никитиной З.А., 1922 г.р., в ст. Усть-Быстрянская Усть-

Донецкого р-на РО. Соб. Гревцова Т.Е., Терскова Н.В. ПМ Гревцовой Т.Е.).  

В период Великой Отечественной войны в Ростовской области было 

открыто 240 храмов, а их массовое закрытие началось с 1959 г. [6, с. 29–33]. 

Поэтому в рассказах о свадьбах 1940 – 1950-х гг. нередки упоминания цер-

ковного венчания в структуре обряда. При этом старожилы донских станиц 

вспоминают и случаи совершения тайного венчания священнослужителя-

ми на дому: «А венчались в доме. Гонения были на церковь, поп был в изго-

нении. Он читал Божьи молитвы, а венца не было» (х. Котовский Урю-

пинского р-на Волгоградской обл. (далее – ВО)) [7, с. 158]. Иногда участие 

и даже присутствие на венчании вступало в противоречие с политическими 

убеждениями свадебных гостей или было угрозой их карьере: «…у меня 

свекруха моя, Андреевна, и был же сын, он был партийный, а тогда раньше 

партийные свадьбу не [венчали], это запрещалось, он не присутствовал, 

а то выгонят с партии. А родители мне говорят: надо перевенчаться. А 

венчаться нужно потая́ от брата. Царство небесное, Павел Иваныч, до-

говорился с батюшкой, вечером. Он нас перевенчал без ничего, ни хваты, 

ничего, просто обыкновенная платье. Вот он перевенчан, шобы нихто и не 

знал, а то его брата выгонят с партии» (зап. от Бакулиной А.И., 1937 г.р., 

в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого р-на РО в 2007 г. Соб. Гревцо-

ва Т.Е., Терскова Н.В. ПМ Гревцовой Т.Е.). В целом полевые материалы 

показывают, что запрет на совершение церковных обрядов практически не 

оказал влияние на «домашнюю» религиозную составляющую свадеб.  
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На протяжении всего XX в. обязательными элементами ритуала во 

многих районах Дона оставались совместная молитва сватов после договора 

о браке во время сватовства, благословение жениха и невесты, встреча мо-

лодых с иконой в доме жениха, хранение «благословенных» икон в семье.  

Новый, колхозный распорядок работы в поле, будней, выходных и 

праздников накладывал отпечаток на проведение свадеб. Если в старину 

обычно играли свадьбу в воскресенье и было немыслимым делать это в 

субботу, поскольку это был «поминальный день», а второй и третий дни 

свадьбы приходились на понедельник и вторник соответственно, то в со-

ветское время этот традиционный уклад нередко нарушался, поскольку ре-

гистрация могла проходить и в субботу, а на воскресенье тогда приходился 

второй день свадьбы. В связи с этим могли «сдвигаться» и предсвадебные 

ритуалы перенесения приданого невесты в дом жениха и девичника. Про-

ведение свадьбы в субботу старожилами осуждалось и воспринималось как 

неправильное: «А раньше у субботу не играли свадьбы... У субботу всегда 

погребения служат, по покойникам. У нас свадьбы раньше начинали в вос-

кресенье. Воскресенье гуляют у жениха, а в понедельник едуть к невесте 

гулять» (зап. от Бакулиной А.И.). Антирелигиозной политикой советского 

государства и распорядком колхозной жизни обусловлено и нарушение за-

прета играть свадьбы в периоды постов.  

При этом в отдельных случаях (при отдаленности церкви или госу-

дарственного учреждения, уполномоченного зарегистрировать брак, слиш-

ком юном возрасте жениха или невесты и т.д.), наиболее «законным» в 

народном сознании заключение семейного союза делало проведение сва-

дебного обряда в сельской общине по традиционным обычаям. Например, 

в случае несовпадения дней регистрации брака или венчания с днем свадь-

бы, когда перевозили невесту в дом жениха, устраивали пир и делили ка-

равай, вступать в супружеские отношения молодые могли только после 

народного гуляния: «Зарегистрировались, но пока свадьбу не сыграли, не 

повенчались, вместе не жили» (зап. от Жарковой Р.Г., 1923 г.р., в х. Грачев 

Боковского р-на РО в 1995 г. Сизых Н., Ярошенко С. ПМДЭ РГУ); «Мене 

вот примерна, шо я молодая, ни регистрировали, а так поездили по хутору, 

шешнадцать же лет, и ему тольки было́. А после регистрировались, тогда 

церковно было нельзя венчаться, а так» (зап. от Евдокии Иосифовны 

(фамилия неизвестна), 1913 г.р., в х. Золотаревка Семикаракорского р-на 

РО в 1992 г. Соб. Красильник Е., Дурнова Н. ПМДЭ РГУ). Именно после 

свадебного пира в народном сознании пара получала новый социальный 

статус, поскольку в этот момент обряда новобрачной делали женскую 

прическу, она снимала фату и переодевала подвенечное платье, распоря-

дители свадьбы «сдавали молодых с рук», т.е. передавали их на попече-

ние родителей.  

Значительно повлияли на «облик» свадеб Дона, сокращение некогда 

пышных обрядов экономические и бытовые трансформации 1930 – 1940-х гг. 

На эти годы пришлись раскулачивание, коллективизация, голод 1932 – 1933 гг., 
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Великая Отечественная война, голод 1946–1947 гг. Да и послевоенные 

1950-е гг. характеризуются старожилами как сложные и полные лишений.  

Все эти перипетии сказались прежде всего на материальной стороне 

свадеб: одежде вступающих в брак, приданом невесты, свадебных угоще-

ниях, подарках молодым: «Я замуж выходила с чемоданом, у меня ничё ни 

было́» (зап. от Наумовой В.П., 1927 г.р., в ст. Нижнекундрюченская Усть-

Донецкого р-на РО в 2007 г. Соб. Гревцова Т.Е., Терскова Н.В. ПМ Грев-

цовой Т.Е.). Однако многие из традиционных ритуальных действий про-

должали совершаться и при скудости обрядовых блюд, и при бедности 

приданого, и при нехватке тканей и материалов для  изготовления обря-

довых атрибутов.  

Традиционно большое внимание уделялось приданому невесты, осо-

бенно постельным принадлежностям в его составе, а девушки без своего 

имущества имели высокие шансы не выйти замуж вовремя. Записаны вос-

поминания о том, что тяжелое материальное положение, в частности от-

сутствие обязательных в приданом вещей или просто одежды у предпола-

гаемой невесты, стало причиной расстройства сватовства: «И чтоб была 

шуба, две шубы, одна шуба крытая, одна такая, и зипу́н, и полсть. <…> И 

вот приехали, а я: “Ну хто ж понравился [из двух сестер]?” А свекровья 

говорить, это жениха мать: “У Тани шубы нету, а у Маруськи зипуна 

нет”. Ну вот девки и остались» (зап. от Кошкиной Е.Г., 1914 г.р., в х. 

Грачев Боковского р-на РО в 1995 г. Соб. Ерошенко С.В., Сизых Н.Е. 

ПМДЭ РГУ); «За мяне приехали с другого хутора, а на меня надеть нечего 

было, жениху показать. Так, я ещё нихто была, ну и чё ж, жаних цеплялся 

цеплялся, отказали – не в чем её отдавать. Не отдали, он другую там 

взял» (зап. от Пилкиной М.Л., 1914 г.р., в пос. Нижний Чир Суровикинско-

го р-на ВО в 1993 г. Соб. Ганиева Л., Алексеева С. ПМДЭ РГУ). Однако в 

самые трудные времена бедность приданого невесты и даже его отсутствие 

обычно не становились препятствием для вступления в брак и даже для со-

вершения обряда по всем правилам, в том числе ритуалов, связанных с 

этим атрибутом свадьбы: «Перевози́ть, да у нас, девчата, возить было не-

чего. Матрас, прости́нка, одеялко и подушка» (зап. от Федорковой Р.И., 

1930 г.р., в х. Островянский Орловского р-на РО в 2006 г. Соб. Гревцова 

Т.Е, Малинка И.А. ПМ Гревцовой Т.Е.); «У меня не было приданого – кол-

лективизация была» (ст. Тепикинская Урюпинского р-на ВО) [7: 119].  

И всё же, несмотря на длительный трудный период, в целом прида-

ное и в 1960–1980-е гг. зачастую оставалось обязательным атрибутом не-

весты и в общих чертах сохраняло свой традиционный состав (непремен-

ными его составляющими были постельные принадлежности, мебель): 

«Ну, я вот, например, дочку отдавала замуж. Я ей всё с магазина покупа-

ла: и диван, и трельяж, четыре стула, стол – ну что необходимо для неё. 

А эта постель само собой приготавливаем, и подушки, и постельные при-

надлежности, одеяла, это всё. Всё родители приготавливають» (зап. от 

Наумовой В.П.). В связи с изменением бытовых условий из приданого ис-

чезают сундуки, в которые складывали вещи невесты, в нем появляются 
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современные предметы мебели (шифоньеры, стулья, трельяжи, горки), де-

рюжки сменяются коврами, в состав имущества невесты включается быто-

вая техника, необходимая молодой семье: «Стала мама готовить мне 

прида́ное... Две подушки дала, постель, кровать, комод, сундук, шубки, 

утюг, два стула, горку» (зап. от Римениной Е.И., 1924 г.р., в ст. Маныч-

ская Багаевского р-на РО в 2002 г. Соб. Казаченко А., Струцкая Е. ПМДЭ 

РГУ); «Машина швейная – это обязательно. Богата невеста или бе́дна, 

всё равно швейная машина, да, потому что она [жена] должна шить пе-

лёнки, распашонки» (зап. от Поповой Е.А., 1927 г.р., в х. Потапов Волго-

донского р-на РО в 1997 г. Соб. Кудрявцева А.С. ПМДЭ РГУ).  

В массиве экспедиционных материалов, содержащих рассказы о тя-

желом экономическом положении населения Дона в 1930 – 1950-х гг., ча-

сты упоминания о бедности не только приданого, но и подарков молодым, 

которые в XIX в. могли быть достаточно богатыми [8, с. 85]. При этом рас-

сказы о скудости подаренного на свадьбе образуют большой корпус тек-

стов, что можно объяснить центральным положением одаривания молодых 

в структуре традиционной донской свадьбы: Много родных было. Усе гуляли. 

Ну а дарили-то два метра ситца» (зап. от Лобовой А.Е., 1912 г.р., в 

г. Константиновск (районный центр) РО в 1996 г. Соб. Рогожкина Н. 

ПМДЭ РГУ); «Это сейчас богато до́рят, холодильники, а тогда, господи, 

пару ложек, пару тарелок» (зап. от Цапковой А.З., 1927 г.р., в ст. Кочетов-

ская Семикаракорского р-на РО в 2008 г. Соб. Яценко Ю.А., Скиба Е.А. 

ПМДЭ ЮФУ); «Тогда война была, хто носки мне подарил, хто чулки» (зап. 

от Мордвинцевой Е.В., 1945 г.р., в х. Борисовский Новоаннинского р-на ВО в 

2010 г. Соб. Диденко Г., Лесняк М. ПМДЭ ЮФУ – ЮНЦ РАН). В данной 

обрядовой ситуации оказывается важным не столько состав подаренного, 

сколько сам традиционный процесс дарообмена, сопровождаемый благо-

пожеланиями в адрес новобрачных и угощением гостей обрядовой пищей. 

Это обусловило хорошую сохранность эпизода одаривания новобрачных в 

структуре свадьбы и в 1960 – 1980-е гг. 

Остаются обязательными в синтагматике свадебного обряда и тради-

ционные застолья, устраиваемые во время сватовства, осмотра стороной 

невесты дома жениха и главное – пира в день регистрации брака. В доре-

волюционных источниках описаны богатые свадебные столы, на которых 

подавали до 20 разных блюд [9, с. 5,6; 10, с. 61]. Безусловно, состав сва-

дебного стола и в XIX в. зависел от материального достатка семей жениха 

и невесты, однако в советское время угощения повсеместно стали гораздо 

скромнее. В голодные 1930 – 1940-е гг. свадебные трапезы могли быть со-

всем скудными: «Ну гулянка, его родные, мои родные, друзья. Бутылка од-

на водки была и четверть стояла яблок кислых» (зап. от Жарковой Р.Г.); 

«Я выходила замуж в 37-м году, муж казак, а я – мужичка. На свадебном 

столе лежали пирожки свеклённые, кисель был, каравай, но приданое было 

бедное. Свёклу парили и из неё делали пирожки. И из ягод были на столе. 

Кисель из ягод калины, всё с хлебом в одной чашке мешают» (ст. Тепикин-

ская Урюпинского р-на ВО) [7, с. 128]. 
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Отметим, что часть материальных компонентов свадебного обряда 

Дона всё же утрачивается в советский период. Так, исчезает кладка – день-

ги и вещи, даваемые за невесту семьей жениха. Возможно, этот процесс 

шел через сужение значения данного обрядового термина: «Выговаривали 

кладку с жениха, платье венчальное... (Соб.: Кладка – это платье вен-

чальное?) Платье, ага, и у жениха такая же рубашка, эт жених покупали 

невесте кладку к свадьбе» (зап. от Поляковой Е.Г., 1918 г.р., в х. Стёжен-

ский Алексеевского р-на ВО. в 2006 г. Соб. Архипенко Н.А., Бутко В.Г., 

Саенко М.Н. ПМ этнолингвистической экспедиции ЮФУ). Это можно 

объяснить изменением общественных и экономических отношений в пер-

вой половине XX в., а также территориальной ограниченностью ареала 

распространения кладки (преимущественно районами Верхнего Дона и 

Хопра) [11, с. 137]. Также, в новых реалиях полностью уходит обычай пе-

ред свадьбой определять заряд – сумму денег, которую должна будет за-

платить одна из сторон в случае отказа от брака [12, с. 30]. 

Повлияли на свадебный обряд советского времени и изменения ин-

формационного поля носителей традиции. Повышение уровня грамотности 

населения Дона, распространение средств массовой информации, сближе-

ние городской и сельской культур привели к трансформации брачных 

стратегий молодых людей, их поведения и межполового общения. Юноши 

и девушки при решении вступления в брак и выборе пары всё чаще руко-

водствуются не мнением родителей, как это обычно было в старину, а лич-

ными симпатиями и предпочтениями. Хотя вплоть до середины XX в. фик-

сируются сведения о знакомстве молодых людей только во время сватов-

ства, но это уже единичные случаи: «Ну меня вот просва́тывали, я не 

дружила [с будущим мужем]. Приехали, сказали: вот знакомьтесь. Позна-

комили нас. Сделали как запо́й, тогда делали запо́й. Договорились мы с 

ним, вышли во двор, договорилися, что мы поженимся. И понравились мы 

друг другу. И он вошёл и сказал: “Столы накрывайте”» (зап. от Какушки-

ной Ю.А., 1938 г.р., в х. Бубновский Урюпинского р-на ВО в 2008 г. Соб. 

Гревцова Т.Е., Гребенникова М.А. ПМ Гревцовой Т.Е.). Помимо этого, в 

советское время размывается требование выбора пары, равной по имуще-

ственному и социальному положению. Например, становится менее зна-

чимым происхождение будущей жены казака из казачьей семьи, хотя это 

условие в отдельных хуторах сохранялось вплоть до середины XX в.: «Вот 

когда Валя, помнишь, свадьба была у неё первая… Потому что это первая 

в роду казачка, которая выходила замуж не за казака. И бабушка страш-

но не хотела [этого жениха]» (зап. от Матишова Г.Г., 1945 г.р., воспиты-

вавшегося в казачьей семье в с. Кагальник Азовского р-на РО, в г. Ростов-

на-Дону в 2021 г. Соб. Т.Е. Гревцова. ПМ Гревцовой Т.Е.).  

В советский период из предсвадебья постепенно уходят эпизоды, 

связанные с семейными советами о достоинствах и недостатках предпола-

гаемой невесты, предварительным сватовством. При этом основная струк-

тура традиционного сватовства с ритуальными диалогами о покупке–

продаже тёлочки, принесением сватами хлеба, поиском девушки, битьем 
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по рукам и «запиванием» невесты хорошо сохранялась вплоть до 1960-х 

гг., что можно объяснить целями этого ритуала, заключавшимися не толь-

ко в знакомстве молодых людей и их семей, но и в договоре о браке и об-

суждении всех деталей предстоящей свадьбы. Долгое время, по-видимому, 

бытовал и обычай осмотра и проверки невесты во время сватовства, утра-

тивший уже свою прагматику: «Просили [невесту пройти по комнате], они 

же знають, как облупленную. Всё равно просили пройтись. Ну дальше 

стол же набирають и садятся гулять» (зап. от Жужневой А.Ф., 1929 г.р., 

в х. Новороссошанский Тацинского р-на РО в 1999 г. Соб. Проценко Б.Н. 

ПМ Проценко Б.Н.). 

В отличие от сватовства обручение (помолвка) жениха и невесты – 

торжество, на которое в старину звали большое количество гостей и 

накрывали пышные столы, – в советское время на Дону практически пол-

ностью утрачивается. Это обусловлено общей тенденцией к редукции 

предсвадебного этапа [1, с. 61], дублированием некоторых действий и об-

рядовой лексики сватовства и обручения, характерным и для других во-

сточнославянских свадебных традиций [13, с. 415]. Знакомство молодых 

людей до сватовства, выбор пары в своем населенном пункте, а также тя-

желое материальное положение стали причиной постепенной утраты и 

предсвадебного обряда осмотра дома и подворья семьи жениха. Сначала 

забывается его прагматика, заключавшаяся в старину в оценке имуще-

ственного положения семьи будущего мужа: визит стороны невесты сво-

дится к застолью и обсуждению деталей предстоящей свадьбы, в нем при-

нимает участие и сама невеста, что было недопустимо в старину: «…ну не-

веста пойдёть… это место глядеть, иде бу́деть жить. Это ходють, абы́ 

погулять… это ничё такого, нет, это ни к чаму это не относится, это 

просто погулять» (зап. от Сергеевой Р.Н., 1930 г.р., в х. Березовка-2 Ново-

аннинского р-на ВО в 2010 г. Соб. Власкина Н.А. ПМ Власкиной Н.А.); 

«Поме́стье когда надо сделать. Обизательно. Вот неделю, две после 

свату́шек, он за нами приехал, посадил нас, мать, отца и меня. Повёз сюда, 

тут уже столы накрыты. Эта поме́стье называется» (зап. от Какушки-

ной Ю.А.).   

Самостоятельный выбор пары привел к изменению общего настроя 

предсвадебного обряда прощания невесты с подругами – девичника. Если 

до революции девичник был самым печальным эпизодом свадьбы, напол-

ненным плачем невесты и грустными песнями [14, с. 33,34], то в советское 

время, особенно после 1950-х гг., его тон меняется на веселый, с шутками, 

играми и танцами молодежи. При этом еще долгое время веселье на девич-

нике, а также утром в день свадьбы и во время «сидения на посаде» невесты 

перед приездом свадебной процессии осуждалось женщинами пожилого 

возраста: «Вот распляли ей ко́су, вот дявишник, вечером дявишник, завтра 

будеть у ней свадьба, она собираеть. Крику́шки – так все песни поють, все 

плачуть, она, знаешь, как плачеть, а щас мы радуемся, смеёмся» (зап. от 
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Елисеевой А.Л., 1927 г.р., в х. Козлиновский Новоаннинского р-на ВО в 

2010 г. Соб. Власкина Н.А., Шестак С.А. ПМ Власкиной Н.А.). 

Относительная свобода общения молодых людей в советское время в 

совокупности с другими факторами обусловила практически полную утра-

ту обрядов, приуроченных к первой брачной ночи: отведения «на постель», 

обустройства брачного ложа вне дома в неотапливаемом помещении, разу-

вания новобрачного и пр., а также действий, которые демонстрировали со-

хранение невинности невестой до брака или порицали ее утрату. В частно-

сти, на Нижнем Дону из живого бытования исчезает обряд ношения калины 

на второй день свадьбы [12, с. 33,34]: «Я знаю, что когда-то говорили, эту 

носили, кали́ну. Я вот видала только один раз калину. Идуть с невестиной 

стороны, на ветощки привязана калина» (зап. от Бакулиной А.И.). 

Во многом старожилы донских станиц оценивают проведение свадеб 

во времена своей молодости или молодости своих родителей как более 

правильное, интересное, веселое по сравнению с моментом записи поле-

вых материалов, несмотря на более тяжелые условия быта: «Интересно 

было́. Раньше как-то бедней жили. Щас в импортах, а веселья никакого» 

(зап. от Лобовой А.Е.). Часто респонденты объясняли свои предпочтения 

«старых» свадеб «новым» тем, что раньше свадебное действо происходило 

на виду у всех односельчан, в него было вовлечено максимальное число 

людей, как приглашенных на празднование, так и пришедших просто по-

смотреть на свадьбу: «Сыщас и свадьбы не такие интересные: проехали 

быстро на машинах и усё. А тогда было: жаних с нявестой усе вулицы 

проедуть, чтобы усе их видели. Сыщас и у клуби что – а раньше на пло-

щади, де церковь и магазины, гуляли, там уся вулица была. Там и пели, и 

танцавали, и гармошка играла, и и́грища устраивали. Всё было в ку́ще: 

хорошо было. А сыщас мо́лодежь не так гуляеть» (зап. от Щербины Д.А., 

1914 г.р., в ст. Красноярской Цимлянского р-на РО в 1981 г. Соб.: Оленце-

вич Г.В. ПМДЭ РГУ). Традиционно на Дону посторонние были такими же 

обязательными участниками ритуала, как и приглашенные гости. Одно-

сельчанам демонстрировали приданое во время его перенесения в дом же-

ниха, они перегораживали дорогу свадебному поезду для получения уго-

щения, «смотрели» и оценивали молодых и проведение свадьбы в целом. 

Уже в конце советского периода ходить «смотреть свадьбы» стало не при-

нято, и зрители исчезли из системы персонажного кода обряда.  

При сохранении общей структуры традиционного свадебного обряда 

в XX в. условия проведения отдельных ритуалов оказывались вписанными 

в новую реальность. При этом сами атрибуты современности влияли на 

ход ритуала не значительно. На свадебный стол подают покупные фабрич-

ные и домашние, появившиеся уже в советское время, угощения (хлеб из 

пекарни, колбасу, сыр, пирожные, салат «Оливье»); на второй день свадь-

бы наряду с традиционными «цыганами» появляются переодетые в мили-

ционеров и хирургов персонажи при сохранении совершаемых ряжеными 

обрядовых действий; автомобили заменяют конные повозки даже без утра-

ты сопровождавших их фольклорных текстов;: «И когда он её [жених не-
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весту] забрал, сели у машину, и мы же им тожеть вслед поём: “Подвод-

чик-кудрявчик, /Подводчик-кудрявчик, /Да держи вожжи ровно, /Да держи 

вожжи ровно”. – Раньше же на конях, вожжи, жених с невестой сидить, 

а теперь на машине, ну всё равно» (зап. от Савкиной Н.Е., 1929 г.р., в 

х. Мостовой Усть-Донецкого р-на РО в 2007 г. Соб. Гревцова Т.Е., Терскова 

Н.В. ПМ Гревцовой Т.Е.); «Цыганами убираются, я сама убиралась, она 

взяла козла, другая индюка, козлу обмотали рога, извалялись как свиньи. 

Переодевалась милиционером» (зап. от Пилкиной М.Л.). Действия и эпизо-

ды, имевшие в старину мистическое или сакральное значение, получают 

новые трактовки старожилов с учетом изменения их информационного по-

ля. Например, внезапная остановка свадебной процессии, в которой рань-

ше обвиняли колдуна, не приглашенного на свадьбу, теперь объясняется 

гипнозом, запрет принятия пищи молодыми утром в день свадьбы – невоз-

можностью справить физические потребности во время регистрации и т.п.: 

«Если гипноз развитый, то остано́вить [колдун свадьбу] и не пойдуть 

лошади. Он только посмотрить у глаза лошадям, и они стануть и чё хо-

чешь, то и делай» (зап. от Быкадоровой Л.А., ок. 1919 г.р., в х. Можаевка 

Тарасовского р-на РО в 2003 г. Соб. Власкина Н.А., Калиниченко И.Ю., 

Якимчева А. ПМ Власкиной Н.А.); «Должна [невеста] не завтракать… 

Это, мне кажется, чтоб в туалет не бегать. И вот она сидить голодная, 

пока повенчають, или в загс, или куда они» (зап. от Токаревой Л.П., 1931 г.р., 

в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого р-на РО в 2007 г. Соб. Гревцова 

Т.Е., Терскова Н.В. ПМ Гревцовой Т.Е.). 

Повлияла на «облик» донской свадьбы второй половины XX в. 

направленность на театрализацию, публичность и сценические формы 

представления народной культуры [15, с. 155,156], которая, по-видимому, 

обусловила хорошую сохранность, а в отдельных случаях и расширение 

некоторых обрядовых эпизодов. В первую очередь речь идет о гуляньях 

второго и третьего дней после свадьбы, которые в дореволюционных ис-

точниках описаны довольно скупо либо не упомянуты вовсе. В то время 

как экспедиционные материалы содержат большой массив текстов, по-

дробно освещающих веселье второго и третьего дней. Ряжение, шутки и 

гульба второго дня – элементы донской свадьбы, сохраняющиеся не только 

в советское, но и в постсоветское время: «На третий там горшки, пере-

одеваются, бьють, чё есть: и горшки, и цеба́рки, там знаешь, интересно 

как-то было. Оно и сейчас бываеть переодеваются на второй день, то в 

цыганку» (зап. от Кумсковой Ю.А., 1938 г.р., в х. Чумаковский Усть-

Донецкого р-на РО в 2007 г. Соб. Гревцова Т.Е., Терскова Н.В. ПМ Грев-

цовой Т.Е.). Получают «второе рождение» и некоторые эпизоды дня сва-

дьбы, например, путь свадебной процессии с перегораживанием дороги 

односельчанами, и особенно – выкуп ворот дома невесты и места рядом с 

ней: «У нас в позапрошлом году была свадьба, у моего внука. Вот приез-

жаеть этот, Саша, наш внук, на машинах, едуть, сигналят, приехали. 

Приехали, тут женщины, зрители бегуть же скорей, закрывають калит-

ку. И завиза́ли лентой, не пускают жениха, и поють же песни там, чтоб 
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он дал же выкуп, чтоб дверь открыть. Вот он даёть им бутылку, закуски 

какой. Ну и разрешають. Он заходить» (зап. от Токаревой Л.П.).  

Развлекательный характер приобрели и «быки» – две связанные 

между собой бутылки со спиртными напитками, которые практически не 

упоминаются в дореволюционных источниках и которые, по-видимому, 

были заимствованы казаками от малороссийских крестьян [12, с. 30]. В со-

ветское время этот атрибут свадьбы не только получил широкое распро-

странение на Дону, но и проник в городскую свадьбу Ростовской области.  

Таким образом, даже в условиях социально-экономических, полити-

ческих, культурных трансформаций XX в. традиционный народный сва-

дебный обряд в своей общей структуре достаточно долго сохранялся на 

Дону. Большой массив записанных воспоминаний о свадьбах советского 

времени свидетельствует о том, что, несмотря на пропаганду «новых» со-

ветских обрядов, на всей территории бывшей Области войска Донского 

доминировали традиционные свадебные ритуалы. Более того, в некоторых 

случаях (невозможности венчания или регистрации) народная свадьба бы-

ла наиболее легитимным, с точки зрения социума, способом обретения мо-

лодыми людьми семейного статуса. В 1930 – 1940-е гг. – период коллекти-

визации, раскулачивания, голода, войны, когда браки могли заключаться 

без всякого обрядового оформления, – ускорились трансформации свадеб-

ной традиции, выразившиеся в сокращении предсвадебных обрядовых 

эпизодов, материальных компонентов свадьбы, сведении посещений сва-

тами дома жениха к одному (вместо двух-трёх), проведении самой свадьбы 

в два, а иногда и в один день, изменении временной приуроченности сва-

дебных эпизодов, забвении значительной части обрядовых фольклорных 

текстов. Многие ритуальные действия окончательно утрачивают прежнюю 

обрядовую прагматику и культурную семантику, но продолжают совер-

шаться как дань традиции. В первой половине XX в. в связи с влиянием 

городской и массовой культуры, распространением грамотности и средств 

массовой информации изменяется информационное поле сельских жите-

лей, а с ним – и стратегии выбора брачного партнера. Молодежь получает 

бо́льшую свободу в общении и вступлении в брак, в связи с чем утрачива-

ются некоторые предсвадебные обряды, а также практически все эпизоды 

свадьбы, связанные с первой брачной ночью молодых.  

Однако в 1950 – 1960-е гг. казачья свадьба переживает «второе рож-

дение», а некоторые обрядовые эпизоды развлекательного и игрового ха-

рактера, которые почти не упоминались в дореволюционных источниках, 

получают широкое распространение на Дону. Исследователи позднесовет-

ского периода писали о том, что «и в наши дни [1979 г.] в некоторых хуто-

рах и станицах играют свадьбы с элементами старинного обряда» [16, с. 167]. 

Таким образом, кардинального «слома» свадебной обрядности не произо-

шло, потребовалось десятилетия, чтобы стали заметны изменения в тради-

ционных ритуалах заключения брака. Причинами этого являются, с одной 

стороны, относительная замкнутость сельского сообщества, а с другой – 
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характер самой традиционной культуры, которая консервативна и сопро-

тивляется изменчивости. 
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Аннотация. Важным направлением возрождения казачества в России, 

которое наблюдается в последние три десятилетия, является включение каза-

чьего компонента в многоуровневое образования в территориях исторического 

проживания казаков. В статье рассматривается институциональные основа-

ния казачьего образования: государственная поддержка, нормативно-правовая 

база, содержание казачьего компонента в общеобразовательной школе. Значи-

тельное внимание уделено рассмотрению отношения учащихся городской и 

сельской школ с казачьим статусом, расположенных в Ростовской области, к 

освоению казачьего компонента образования. Авторы показывают, что при 

отсутствии семейной традиции воспроизводства казачьей культуры, школьное 

образование расширяет культурный кругозор учащихся, но не формирует каза-

чьей идентичности. 

Ключевые слова: казачество, система казачьего образования, возрождение 

казачества, идентичность, государственная политика в отношении казачества 

Состояние казачьего образования в Ростовской области. В конце 

1980-х гг., в условиях распада СССР, возникла тенденция возрождения 

традиционных культур народов России. Значимым актором этого процесса 

выступило казачество. Одна из причин данной тенденции – идеологиче-

ский и духовный кризис советского общества, который стимулировал поиск 

новых духовных оснований социальной общности, а также поиск новых 

социальных идентичностей. Политика возрождения казачьей культуры в 

регионах исторического формирования казачества, к их числу относится 

современная Ростовская область (ранее эти территории входили в состав 

Всевеликого Войска Донского), была поддержана правительством России 

и региональными правительствами. В качестве важного направления она 

включает формирование многоуровневой системы казачьего образования 

детей и молодежи. Главной задачей этой системы выступает сохранение 

казачьей культуры и формирование казачьей идентичности у молодежи. 

Актуальность развития казачьего образования в школах, прежде всего, 

связана с такими основополагающими документами по данному вопросу, 

как Закон РСФСР от 26.04.1991 «О реабилитации репрессированных наро-

дов» (в число которых вошло казачество) [1] и Концепцией государствен-

ной политики в отношении российского казачества от 2 июля 2008 г. [2]. 

За три десятилетия в Ростовской области создана разветвленная сеть 

казачьих образовательных учреждений, которая включает: «640 образова-

тельных учреждений со статусом «казачье», 298 детских сада, 314 общеоб-

разовательных школ, 4 кадетских корпуса, 5 средних профессиональных 
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учебных заведений, 17 центров дополнительного образования. Общая 

численность обучающихся по программам казачьего этнокультурного 

компонента в Ростовской области составляет более 110 тысяч человек» [3]. 

Наряду с этими учреждениями в области также функционирует 3 кадет-

ских корпуса федерального подчинения.  

Правовой основой развития казачьего образования на Дону стал  об-

ластной закон от 05.02.2013 № 1043-ЗС «О казачьем кадетском образова-

нии в Ростовской области», на основании которого была создана система 

взаимодействия всех субъектов казачьего кадетского образования, разра-

ботки концептуальных основ казачьего образования [4]. Современные ис-

следователи отмечают, что в настоящее время «ведущими направлениями 

культурной политики в Ростовской области сохраняется поддержка каза-

чества и создание условий для развития многообразных культур народов 

Дона. Эти направления рассматриваются как необходимая платформа для 

укрепления межэтнической солидарности и формирования общероссий-

ской идентичности – российского согражданства» [5, с. 100,101]. В русле 

этого направления Правительство Ростовской области приняло программу 

«Поддержки казачьих обществ Ростовской области», на реализацию кото-

рой ежегодно выделяется около 900 млн руб., но половина этой суммы 

(более 450 млн руб.) выделяется на подпрограмму «Развитие системы об-

разовательных организаций, использующих в образовательном процессе 

казачий компонент» [6]. 

Значение казачьего образования и воспитания особо велико для со-

хранения истории и культуры казачества. Воссоздание принципов казачьего 

воспитания, в первую очередь, доминирования морали, культивирования 

ценностей чести, справедливости, достоинства, – послужит воспитанию 

молодого поколения в духе патриотизма и готовности защищать Отече-

ство. Эту направленность данного компонента образования выделяют мно-

гие ученые. Так, социолог С.В. Усатов пишет, о том, что в современных 

условиях новые социетальные характеристики жизни общества сделали 

востребованными прежние социально-значимые направления деятельности 

казачества. Речь идет о воинской службе, направленной, в том числе, и на 

охрану границ государства и общественного порядка. Этой функции от-

вечает военно-патриотическое воспитание, проводимое школой в казачь-

ем духе [7]. На это указывает также О.В. Рвачева, рассматривая военно-

патриотический компонент в качестве стержня казачьего образования [8]. 

Кубанский историк Г.О. Мациевский отмечает несомненную пользу каза-

чьего компонента образования с «с точки зрения использования его по-

тенциала в противодействии экстремизму, этносоциальным конфликтам, 

в выстраивании межнационального диалога» [9, с. 22]. 

Анализ этих и других работ по данной проблеме показывает, что 

исследователи видят основную функцию казачьего образования в воз-

рождении военно-патриотического воспитания характерного для казачьей 

культуры, и обращают внимание на то, что именно военно-

патриотический компонент воспитания ушел из российской школы.  
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Вместе с тем, функционирование казачьих школ показало и позитив-

ное влияние образовательных программ на развитие личности: учащиеся 

этих организаций демонстрируют более высокий уровень дисциплины и 

самостоятельности, чем учащиеся среднестатистических школ. В частности, 

«мониторинг по Ростовской области показывает, что число детей, состоя-

щих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних в школах со стату-

сом «казачье» в разы меньше, чем в других общеобразовательных организа-

циях» [6]. Кроме того, состав учащихся казачьих кадетских корпусов до 

60 % формируется из числа детей из малообеспеченных и неполных семей, 

а также детей-сирот. Тем самым, казачье образование выполняет важную 

социальную функцию, оказывая социальную поддержку детям такого типа 

семей. 

Таким образом, спектр задач, которые решают казачьи образователь-

ные учреждения, достаточно широк, но главное содержание усматривается 

в возрождении военно-патриотического воспитания характерного для ка-

зачьей культуры. Директор департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений РО, Серов С.П. указывает на влияние школ с казачьим 

компонентом в выборе учащимися будущей профессии: более половины 

выпускников казачьих кадетских корпусов продолжают свое образование в 

вузах силовых ведомств [6]. 

Вместе с тем, современные учащиеся, особенно старших классов, ак-

тивно интересуются проблемами, далеко отстоящими от этнокультурного 

образования. Профессиональные ориентации большинства из школьников 

также не связаны с освоением казачьей культуры. В этом контексте пред-

ставляет актуальность изучение отношения к казачьему компоненту обра-

зования самих школьников, обучающихся в школах, обладающих статусом 

«казачья школа». Для этого был проведен социологический опрос в ро-

стовской городской школе МБОУ «Школа № 88 имени Якова Петровича 

Бакланова» и сельской школе в Заветинском районе Ростовской области 

МБОУ «Шебалинская СОШ им. В.И. Фомичева». Всего было опрошено 70 

учащихся городской школы и 52 учащихся сельской школы с 8 по 11 классы. 

Цель исследования: выявить отношение учащихся к казачьему ком-

поненту, и определить влияние этого компонента на формирование казачь-

ей идентичности. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о 

том, что большая часть учащихся позитивно относится к казачьему компо-

ненту образования, однако формирование казачьей идентичности требует 

взаимодействия образовательных учреждений с семьями, а также создания 

имиджа высокого значения казачества в региональном сообществе.  

Казачий компонент образования. Содержание казачьего компо-

нента образования в школах, имеющих статус «казачья» включает ряд  

образовательных дисциплин и достаточно широкий спектр внеклассной 

работы. В частности, в учебные предметы двух рассмотренных школ на 

всех ступенях общеобразовательных организаций (с 1 по 11 классы) входят 

элементы казачьей направленности. Так, согласно поурочным планировани-



 

104 

ям, например, в учебные предметы школ, такие как «Литература», «Техно-

логия», «История России. Всеобщая история», «География», «Обществозна-

ние», «Изобразительное искусство», «Биология», «Окружающий мир» вклю-

чены модули посвященные казачьему фольклору, искусству, истории, 

праздникам, обычаям, быту, растениям и животным донских степей [10]. 

В воспитательной работе активно реализуется казачий компонент, 

нацеленный на привитие казачьих ценностей, приобщение к здоровому об-

разу жизни, воспитание гражданственности, уважение и любовь к Донскому 

краю. Посредством мероприятий ученики могут оказаться в действии  

игры-праздника, что погружает их в сферу казачьих традиций и ценностей. 

Согласно календарным планированиям школ, каждому классу соот-

ветствует тематическая направленность, связанная с возрастным уровнем 

развития школьников. Так, например, в ростовской школе в рамках вне-

урочной деятельности, начальная школа изучает устное народное творче-

ство, хозяйственное устройство, праздники, традиции казаков; в средней 

школе программа усложняется: добавляется изучение истории; в старшей 

школе воспитательная работа связана с выбором профессиональной стези. 

Приведем примеры реализации внеурочной работы: в сельской шко-

ле регулярно проводятся спортивные мероприятия (кросс на 1067 м. – каза-

чья верста), ярмарки – распродажа кулинарных изделий «Традиционные 

блюда казачьей кухни». Также школы уделяют внимание праздникам каза-

ков: День образования Всевеликого войска Донского, День памяти Вой-

сковой казачьей славы День Казанской иконы Божьей матери и др. [11]. 

Интересно, что общепринятые праздники в школах имеют регио-

нальную направленность. Так, 8 марта в ростовской школе № 88 тоже 

несет этот компонент: школьницы позиционируют себя как юные казачки. 

Один из сценариев праздника так и именуется «Девочки-казачки». Данное 

мероприятие позволяет ребятам в игровой форме ознакомиться с жизнью, 

бытом, нравом и ценностями донских женщин. Обе школы привлекают 

учеников к поисковым краеведческим работам. Школа им. Бакланова даже 

составила сборник таких работ. Один из компонентов казачьей культуры – 

православие – вводится в воспитательный процесс не повсеместно: сель-

скую школу в отличии от городской не посещает священник, отсутствуют 

также посещение учащимися церковных служб.  

Создание модели непрерывного казачьего образования позволяет 

учащимся получить поддержку для выбора последующей стратегии своего 

личностного становления. Например, ростовская городская школа «МБОУ 

школа № 88 имени Бакланова Я.П.» является частью кластера непрерывного 

технологического образования, базовым ВУЗом которого является Мос-

ковский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). Также взаимодействие 

происходит и с детским садом. Правда, не всем школам удается выстроить 

такую модель. В частности, хуторская школа Заветинского района «МБОУ 

«Шебалинская СОШ им. В.И. Фомичёва» реализует только связь двух сту-
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пеней: первым этапом здесь выступает детский сад № 5 х. Шебалин, кото-

рому также в 2019 г. был присвоен статус казачьей организации. 

Результаты опроса учащихся. Систематизация и анализ собранного 

материала показывает, что, хотя рассматриваемые школы расположены в 

поселениях, где исторически проживали казаки, среди учащихся мало вы-

ходцев из казачьих семей. На свое казачье происхождение указали 11,4 % 

ростовских школьников и около трети сельских учеников. Отдаленность 

данных школ от других образовательных учреждений указывает на то, что 

учащиеся и их родители не имели вариантов в выборе образовательного 

учреждения. Эти условия снимают вопрос о мотивации обучения учащих-

ся именно в казачьей школе. Только 5,7 и 7,7 % учеников ростовской и 

шебалинской школ, соответственно, начали обучение в них из-за интереса 

к казачеству. Данный аспект означает, что статус казачьего образования 

может мотивировать выбору обучения в этой школе, но не является основ-

ным фактором. Большей частью обучение именно в этой организации 

определяется такими мотивами, как близкое местоположение к дому, вы-

бор родителей и желание учиться с друзьями. Данные школы не обладают 

какой-либо повышенной привлекательностью для жителей данного насе-

ленного пункта (микрорайона). Так, на вопрос: «Как относятся Ваши зна-

комые к тому, что Вы учитесь в «казачьей школе»?» всего лишь 2,9 % го-

родских и 11,5 % сельских школьников ответили «С уважением, т.к. это не 

рядовая школа». Ответы основного большинства учащихся показывают от-

сутствие интереса в поселении к специфике казачьего образования.  

Комплекс вопросов, направленных на выявление механизма приоб-

щения учащихся к казачьей культуре, показал недостаточную включен-

ность учащихся в освоение специальных предметов по казачьей культуре и 

истории, а также модулей по данной проблематике в общих предметах. 

Школьникам было предложено оценить суждение «Мне интересно изу-

чать историю и культуру казачества» по пятибалльной шкале, где 1 балл 

– не соответствует, а 5 баллов – полностью соответствует их убеждениям. 

Около 61 % городских и 36 % сельских обучающихся выбрали 1-2 балла; 

сравнительно  нейтральную  оценку «3» поставили 14,5 и 24 % соответ-

ственно; и 4-5 баллов поставили 24,6 % ростовских и 40 % шебалинских 

школьников соответственно. В инструментарий опроса был введен блок 

вопросов, тестирующих знания учащихся по базовым элементам истории и 

культуры казачества (имена атаманов, даты значимых сражений в истории 

России, в которых участвовали казаки, элементы казачьего быта и др.). 

Систематизация собранных ответов показывает, что немногим более 50 % 

ответов городских и около 45 % ответов сельских школьников были кор-

ректными. Такой результат вряд ли соответствует ожиданиям педагогиче-

ского коллектива рассматриваемых школ.  

Вместе с тем, учащиеся продемонстрировали достаточно высокий 

интерес к кружкам казачьих ремесел, фольклора, танцев, олимпиадам по 

данной проблематике, экскурсиям в музеи, участию к казачьим смотрам и 

др. Городским школьникам в большей степени характерна вовлечен-
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ность в военно-спортивные игры и соревнования – физическая подготовка 

является одним и приоритетов казачьих образовательных организаций.  

Свое участие в таких мероприятиях отметили 61,4 % городских и 38,5 

% сельских учеников. Однако реального вовлечения в занятия конным 

спортом или в кружки по прикладным видам казачьего творчества, фольк-

лора крайне недостаточно, что свидетельствует о слабости материальной 

базы для таким видов деятельности. Развития конного спорта в школах в 

настоящее время является рассматривается как экзотика, но этот вид под-

готовки не заменен каким-либо аналогичным, но модернизированным, как, 

например, – мото- или автоспорт. 

Организация внеклассной работы в школах также построена по-

разному. Например, в ростовской городской школе реализуется приобще-

ние учащихся к ценностям православной культуры; здесь беседы по нрав-

ственной проблематике проводятся с привлечением священнослужителей, 

около 70 % учащихся периодически посещают церковные службы. В ху-

торской школе знакомство с православной традицией отсутствует и в 

школьных планах, и в реальных воспитательных практиках, что показали 

ответы респондентов сельской школы. Следует отметить также и различие 

в организации образовательного пространства: в ростовской городской 

школе тематическое казачье оформление имеют не только классные каби-

неты, но и коридоры. Учащиеся постоянно встречаются с визуальными об-

разами казачьей культуры и истории: портретами казачьих атаманов, кар-

той Всевеликого Войска Донского, историческими наказами казачьих ата-

манов, военно-исторической казачьей символикой, элементами бытовой 

культуры казаков и др. В этой школе введена повседневная школьная фор-

ма в казачьем стиле. Почти все опрошенные ученики городской школы 

указали на то, что в школе отмечаются православные праздники – Пасха, 

Троица, Покрова, Рождество Христово. Все это свидетельствует о стрем-

лении администрации школы и педагогического коллектива создать атмо-

сферу казачества как повседневной жизни учащихся, а не фольклорного 

образа. Такое оформление образовательного пространства отсутствует в 

рассматриваемой хуторской школы.  

Обе школы привлекают учеников к поисковым краеведческим рабо-

тами. На вопрос «Проводятся ли в школе какие-либо краеведческие или 

поисковые работы по казачеству?» – положительно ответили 62,3 % ре-

спондентов в городской ростовской школе и 69,3 % респондентов сельской 

школы. В городской школе им. им. Бакланова был выпущен даже сборник 

исследовательских работ учащихся [12].  

Следует отметить, что в школах существуют школьные казачьи ор-

ганизации учащихся, деятельность которых также направлена на развитие 

активности в сфере приобщения к казачьей культуре и развитии самостоя-

тельности учащихся. На свое участие в этих организациях указали 67 % 

городских и 38,5 % cельских школьников. 

Вместе с тем, деятельность школы по формированию казачьей иден-

тичности учащихся не может использовать культурный потенциал семьи. 



 

107 

Так, только четверть городских и 30 % сельских школьников отметили, что 

в их семьях отмечаются казачьи праздники и сохранилась казачья песенная 

традиция. Отсутствие таких традиций в семье не способствует конструи-

рованию казачьей идентичности у школьников. Так, только 8,6 % город-

ских и 16 % сельских учащихся определили себя как казаков. Но только 

около 5 % по каждой подгруппе заявили о том, что следуют в своей жизни 

казачьей традиции. В наибольшей степени для этой группы городских и 

сельских школьников свойственен интерес к изучению истории и культуре 

казачества. При определении своего выбора профессии по окончанию 

школы только 9 % городских и 11 % сельских школьников высказались за 

последующее образование в военных вузах. Большая часть (67 %) город-

ских школьников ориентирована на выбор вузов с современными специ-

альностями (IT, менеджмент, реклама и пр.); такой выбор характерен так-

же 30 % сельских школьников, еще 30 % из них ориентированы на откры-

тие в будущем своего бизнеса. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что 

современные программы обучения в общей образовательной школе позво-

ляют наполнить региональный компонент достаточно разнообразными 

учебными программами, направленными на освоение знаний о традицион-

ной культуре и истории казачества, которые выступают необходимым ос-

нованием для конструирования казачьей идентичности. Важным инстру-

ментом при этом выступает также организация культурного пространства 

в школе, которое позволяет создать эффект погружения в казачью культу-

ру. Элементами такого пространства выступает визуальное оформление 

школьных аудиторий и холлов, элементы казачьей символики в повсе-

дневной школьной одежде, организация школьных кружков и т.д. Однако 

усилия школы в приобщении к культурной казачьей традиции должны 

быть дополнены ресурсами и помощью семей, а также повышением пре-

стижности казачьих образовательных учреждений в областной системе об-

разования. Отсутствие семейной традиции воспроизводства казачьей куль-

туры обусловливает восприятие учащимися казачьего компонента образо-

вания преимущественно в когнитивном аспекте, без перевода его в коллек-

тивные идентификационные представления («Мы-идентичность»). 
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Аннотация. Семья – одно из понятий, которое не изменяло своего значения 

на протяжении многих веков. В семье закладываются основы развития личности, 

физического, нравственного и духовного ее здоровья; формируются такие жиз-

ненно важные качества, как любовь к окружающим людям, социальная направ-

ленность на другого человека. 

Основу в формировании морально-нравственных устоев казачьих об-

ществ составили десять Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению 

заповедей Господних, родители по народному их восприятию поучали: не убивай, 

не кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй другому и прощай обидчиков, 

заботься о детях своих и родителях, дорожи девичьим целомудрием и женской 

честью, помогай бедным, не обижай сирот и вдовиц, защищай от врагов 

Отечество. Но прежде всего, крепи веру православную: ходи в Церковь, соблю-

дай посты, очищай душу свою – через покаяние от грехов, молись  единому 

Богу Иисусу Христу и добавляли: если кому-то что-то можно, то нам нельзя – 

МЫ КАЗАКИ.  

В десяти заповедях Закона Божьего содержится два вида любви: любовь 

к Богу (первые четыре заповеди) и любовь к ближнему (шесть заповедей). Пятая 

заповедь «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 

земле» учит нас благодарности. Тайна благодарности заключается в том, что 

благодарящему воздается сторицею. 

Ключевые слова: семья, воспитание, казачья семья, заповедь, почитание, 

любовь, родители, благодарность 

Семья – одно из понятий, которое не изменяло своего значения на 

протяжении многих веков. В современном понимании семья – это соци-

альная группа, обладающая исторически определенной организацией, чле-

ны которой связаны брачными или родственными отношениями (а также 

отношениями по взятию детей на воспитание), общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и социальной необходимостью, которая обу-

словлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизвод-

стве населения. У любого народа семья – это родина, история, культура, 

духовная жизнь. Семья является источником и основой развития любого 

народа. Без эволюции семьи невозможно развивать народ. Семью по праву 

называют первой школой интеллектуального, нравственного, эстетическо-

го и физического воспитания, где особую роль играют отец, мать, старшие 

братья, сестры, дедушка и бабушка [3]. 

В семье закладываются основы развития личности, физического, 

нравственного и духовного ее здоровья. Именно в семье формируются такие 

жизненно важные качества, как любовь к окружающим людям, социальная 
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направленность на другого человека, предполагающая понимание и приня-

тие мотивации окружающих людей, учет их интересов, отзывчивость и 

эмоциональное сочувствие. 

Семейное воздействие на детей уникально. Оно осуществляется 

непрерывно, одновременно охватывая все стороны формирующейся лич-

ности, и продолжается многие годы. Это воздействие основано на устой-

чивости контактов, и что очень важно – на эмоциональных отношениях де-

тей и родителей между собой. В процессе семейного общения передается 

жизненный опыт старших поколений, уровень культуры, чувств и поведе-

ния. Закладывая первооснову духовно-нравственного воспитания личности 

ребенка, развивая у него механизм руководства своим поведением, семья, в 

свою очередь, исходит из духовно-нравственных и социально-культурных 

норм общества в целом, как и своей социальной группы, микросреды. 

Обычаев, традиций много: одни появляются, другие исчезают. 

Остаются те, что наиболее отражают бытовые и культурные особенности 

казаков, что сохраняются в памяти народа от далёкой старины [5]. 

Во время занятий курса «История и культура Кубанского казачества» 

проводимого во внеурочной деятельности, учитель ставить перед собой 

одну из целей: ознакомить наших маленьких жителей Кубани с традиция-

ми и обычаями казаков [2]. Помощь в этом оказывают родители и старшие 

члены семей. Теперь мы знаем, что казак не может считать себя казаком, 

если не знает и не соблюдает традиции и обычаи казаков. 

Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда благодуш-

ны, щедры и гостеприимны [6]. В основе характера казака была какая-то 

двойственность: то он весел, шутлив, забавен, то необычайно грустен, 

молчалив, недоступен. С одной стороны, это объясняется тем, что казаки, 

глядя постоянно в глаза смерти, старались не пропускать выпавшую на их 

долю радость. С другой стороны – они философы и поэты в душе – часто 

размышляли о вечном, о суете сущего и о неизбежном исходе этой жизни 

[4]. Поэтому основу в формировании морально-нравственных устоев каза-

чьих обществ составили десять Христовых заповедей. Приучая детей к со-

блюдению заповедей Господних, родители по народному их восприятию 

поучали: не убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй 

другому и прощай обидчиков, заботься о детях своих и родителях, дорожи 

девичьим целомудрием и женской честью, помогай бедным, не обижай си-

рот и вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но прежде всего, крепи веру 

православную: ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу свою – че-

рез покаяние от грехов, молись единому Богу Иисусу Христу и добавляли: 

если кому-то что-то можно, то нам нельзя – МЫ КАЗАКИ. 

Предлагаю вам ознакомиться с разработкой внеклассного мероприятия. 
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«Почитай отца твоего и мать твою,  

чтобы продлились дни твои на земле» 

Цель: 

1. Формировать представление о почитании старших как важнейшей 

нравственной ценности. 

2. Развивать чувство ответственности перед родителями. 

3. Воспитывать чувство любви к членам семьи, уважения к их воз-

расту и заслугам, осознание духовной ценности семьи. 

4. Побуждать к деятельной любви к самым близким людям – к роди-

телям. 

5. Организовывать на участие в диалоге о почитании отца и матери. 

Оформление, оборудование, инвентарь: мультимедиапроектор, све-

ча, памятки «Зернышки для души». 

Словарная работа: почитать, ближний, любовь, послушание, иерар-

хия, благодарность 

Мероприятие 

I. Организационный момент 

В мире, где мы живем, существуют самые разные законы. Я имею в 

виду не только юридические законы, но и закономерности, на которых 

строится вся жизнь. Существуют математические законы, биологические, 

химические. Знание этих законов помогают людям правильно вести себя и 

не нарушать их. 

Но есть еще законы духовные. И эти законы тоже действуют неукос-

нительно. 

Какие духовные законы вы знаете? 

Десять заповедей Закона Божьего размещены были на двух скрижа-

лях, потому что в них содержится два вида любви: любовь к Богу (первые 

четыре заповеди) и любовь к ближнему (шесть заповедей). 

II. Сообщение темы и цели урока 

Сегодня мы с вами постараемся понять Пятую заповедь «Почитай 

отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле».  

Цель нашего занятия – это  побуждение к деятельной любви к самым 

близким людям – к родителям. 

III. Основная часть 

1. Аналитическая работа 

Эта заповедь является первой заповедью любви к ближнему. Почему 

же этой заповеди отводится такое место? Казалось бы, родители – мать и 

отец – первые люди в жизни ребенка, любить родителей свойственно че-

ловеку. 

2. Постановка проблемного вопроса 

Как вы думаете, почему же любовь к родителям записана в первом 

Законе любви к ближнему? 

Вероятно, потому что в раннем детстве дети любят родителей 

безоглядной любовью. Позже – сдержанность, а порой и резкость. 
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Что же происходит? Почему человек меняет свое отношение к роди-

телям? Любовь к родителям Бог вложил в сердца людей даже таких, кото-

рые живут в диком состоянии. Но что говорить о людях?  

«Посмотрите на пчелок, – говорит известный проповедник протоие-

рей Наумович, – посмотрите на пчелок: они не покидают свою матку даже 

тогда, когда она уже не может для них ничего делать и искалеченная или 

больная падает на дно улья. Нельзя смотреть без сочувствия, как эти Бо-

жьи мушки всеми силами стараются поднять свою матку со дна кверху: 

они опускаются, цепляясь одна за другую, на дно улья и образуют из себя 

лестницу, в надежде, что матка по этой лестнице поднимется наверх, где ее 

ожидают самые усердные слуги. А если она так обессилела, что не может 

выбраться оттуда, то при ней остаются несколько пчелок с медом: они 

кормят больную матку и согревают ее, прижимаясь к ней. И трогательно 

бывает видеть, как эти усердные дети не покидают матку свою даже тогда, 

когда она уже умрет: они машут над нею крылышками, как бы стараются 

оживить ее, и только уж тогда, когда увидят, что все напрасно, с жалост-

ным жужжанием улетают от нее. Смотря на это, невольно подумаешь: по-

дите сюда вы, разумные люди, поучитесь их трудолюбию, бережливости, 

их любви к своим деткам – молодым пчелкам, выводкам, но и подивитесь 

их любви к матке их, поучитесь у них и этой добродетели». 

3. Беседа 

А легко ли любить? 

Если не на словах, а в действительности попытаться любить, то ста-

нет ясно, что это трудно. Радостно, но и трудно одновременно. 

А что нам делать, если чувствуем, что не умеем любить? 

Человек может стремиться к любви. 

Но разве мы вольны в своих чувствах? 

Любви надо учиться. Надо попытаться преодолеть свой эгоизм, ра-

зучиться служить только себе. 

Любовь можно в себе вырастить. Посмотрите на свечу. Чтобы ее за-

жечь, надо потрудиться. Надо потрудиться и затеплить огонек любви в 

своем сердце, надо попытаться поступать так, как будто мы уже любим. И 

в этом нам помогут дела любви, добрые дела. 

Какие добрые дела человек может сделать для своих родителей? 

Любить, уважать, заботиться, слушаться. 

Вот этому нас и учит заповедь «Почитай  отца твоего и мать твою». 

4. Изучение нового материала.  

А что самое трудное для ребенка в семье? 

Самое трудное для ребенка в семье – это послушание. 

Что мы называем послушанием? 

Послушание – это умение слушать и слышать друг друга. Это труд-

ная задача. 

Давайте вместе подумаем, для чего нужно послушание родителям? 
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Посмотрите на животных: если котенок или птенчик остаются без 

своих родителей, то кем они могут вырасти? Кошкой и птичкой со всеми 

их свойствами. И только младенец не сможет вырасти настоящим челове-

ком без родителей. Он и внешне-то будет мало чем походить на человека. 

Младенец может вырасти и научиться чему-нибудь, только слушая 

своих родителей. Наш мир устроен так, что мы многое узнаем для себя че-

рез слушание, через внимание. Это начало любого хорошего дела. Сначала 

надо послушать, понять, а потом уже что-то начинать делать. 

А кого же слушают родители? 

Того, кто опытнее их – своих родителей. В мире, в семье есть особый 

порядок, иерархия, при которой старшие, более опытные в жизни, помога-

ют младшим, менее знающим. 

Но почему, же нам так трудно слушаться? Даже если понимаешь, 

что тебе говорят правильные вещи, все равно подчиниться непросто. 

Что нам мешает, и как помочь себе, как воспитать в себе послушание? 

Мешает своеволие, упрямство, дух противоречия. 

Как с ними бороться? 

Надо тренировать свою разумную волю, сдерживать себя. Надо по-

трудиться, чтобы не потух огонек любви в нашем сердце. 

Родителей мы должны любить и уважать до конца жизни и к их со-

ветам нужно относиться уважительно.  

Чему еще нас учит Заповедь о почитании родителей? 

Заповедь «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 

твои на земле» еще учит нас благодарности. Тайна благодарности заклю-

чается в том, что благодарящему воздается сторицею. 

А как может выражаться благодарность? 

В добрых делах, в радости, в улыбке, в словах благодарности, в памяти. 

Но всегда ли мы помним о благодарности?  

Еще сравнительно недавно считалось, что бросить больных преста-

релых родителей – тяжкий грех. Ныне к подобным нравственным поступ-

кам относятся терпимо. 

Одинокая старость – тяжелый крест. 

Не подобает человеку забывать своих родителей, ибо он выше жи-

вотного, и забота о тех, кто породил, выкормил и научил жизни, должна 

быть первейшим долгом человека. 

Отказ от тех, кто дал жизнь, есть грех, который искупить невозможно! 

Почему иногда люди забывают благодарить? 

Неблагодарность – это скудость сердца, эгоизм. И здесь опять надо 

потрудиться, чтобы преодолеть свой эгоизм. 

Пятая заповедь Закона Божьего гласит: «Почитай отца твоего и 

мать твою», но всегда ли мы следуем закону? [1] 

Нет. Мы иногда обижаем наших родителей своим невниманием, сво-

ими неблаговидными поступками и, что самое страшное, осуждаем их и 

смеемся над ними. И чаще всего мы обижаем матерей наших. 

(Звучит 1 куплет песни «Я обидела мать») 
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А наши родители не вечны, и они уходят от нас, как бы мы этого не 

хотели отдалить, как бы не противились этому всем своим существом. 

Я желаю нам никогда не сталкиваться с этими страшными словами: 

слишком поздно. Поздно произнести слова, которые можно было бы ска-

зать, поздно сделать движение, которое могло выразить наше отношение. 

5. Творческое задание 

Сегодня найдите время для общения с родителями, найдите для них 

нужные слова, слова любви и благодарности, поделитесь с ними огоньком 

любви. И не забывайте эти слова произносит каждый день своим родите-

лям и близким вам людям. 

(Звучит 3 куплет песни «Я обидела мать») 

6. Закрепление 

Во время нашего мероприятия мы вспомнили Заповеди Божьи и рас-

крыли смысл заповеди «Почитай отца твоего и мать твою», постарались 

понять, чему она нас учит. 

Почитание – это, прежде всего, искренняя любовь к родителям. А 

любить – значит слушаться, не огорчать, утешать их, когда им трудно, за-

ботиться о них, благодарить их. 

Но только ли родителей мы должны почитать? 

Мы должны почитать своих родителей, отца с матерью, бабушек, де-

душек и всех старших вообще. При этом всегда помнить и следовать запове-

ди «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». 

7. Итог мероприятия 

Все мы как дети родителей, одни еще живых, а другие уже умерших, 

да воздадим живым родителям вниманием, лаской, уважением, а умершим 

– молитвенным памятованием о них.  

И если мы охладеем сердцем, то вспомним историю с пчелками, 

«подивимся их любви к матке их и поучимся у них  этой добродетели». 
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Аннотация. Рассмотривается модель исторической памяти кубанского 

казачества, которая сложилась в период 1990-х – 2020-х гг., характеризуемый 

активным возрождением российского казачества и поиском своего места в 

структуре государства и общества. Кубанское казачество является полно-

правным локальным субъектом социальных, культурных и политических процес-

сов в пространстве Северного Кавказа, имеющим при этом свои особенности. 

Своеобразие структурных трансформаций Кубанского казачьего войска в обо-

значенный период определили модель исторической памяти, внедряемую в каза-

чью среду и репрезентуемую обществу.  

Ключевые слова: Кубанское казачье войско, кубанское казачество, исто-
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Историческая память стабильно остается в фокусе внимания как ис-

ториков, культурологов, социологов, занимающихся теоретическим 

осмыслением этого феномена, так и политиков и политтехнологов, реали-

зующих практический эффект знаний о прошлом. Сложившаяся ситуация 

наглядно иллюстрируется словами Е.Е. Вяземского: «В современном рос-

сийском обществе изменяется восприятие исторического знания, которое 

сегодня выступает не в форме констатации абстрактной научной истины, а 

как способ утверждения определенного ценностного и методологического 

выбора, определенной исторической версии, определенной интерпретации 

прошлого» [1]. 

Среди множества охватываемых исторической памятью научных 

направлений актуальным вопросом является рассмотрение этнических и 

региональных особенностей ее функционирования. Пространство Север-

ного Кавказа, представляющее сложную систему исторических, этниче-

ских, политических связей и противоречий, имеет свои локальные особен-

ности функционирования исторической памяти. 

 В системе взаимодействующих друг с другом и развивающихся в 

пространстве Северного Кавказа народов представлены кубанские и тер-

ские казаки. И если в этническом статусе северокавказских народов ни у 

кого не возникает сомнений, то вопрос этнической природы казачества до-

статочно дискуссионен. Однако, при этом казачество, и терское и кубан-

ское, является легитимным субъектом регионального и социального про-

странства Северного Кавказа. Как справедливо было отмечено – «... совре-

менное русское население Северного Кавказа все чаще рассматривалось в 

контексте возрождения в конце XX – начале XXI вв. такой социальной 

группы, как казачество, активно заявившей о своих, не только культурных, 
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но и политических и экономических интересах, а на региональном уровне 

прямо поставившей вопрос о власти и продемонстрировавшей самые раз-

нообразные формы политической активности. Казачий вопрос на совре-

менном этапе развития российского общества является одним из самых 

острых и неоднозначных» [2]. 

Актуализируя вопрос о своеобразии процессов формирования и 

функционирования исторической памяти кубанского казачества, мы хотим 

выявить отличия  и закономерности в контексте общего для всех субъектов 

Северного Кавказа исторического процесса. Для решения нашей исследо-

вательской задачи необходимо обратиться к характеристикам, определяю-

щим своеобразие формирования и трансляции исторической памяти: со-

держание (сюжеты и образы), основные акторы и механизмы. 

Хронологические рамки (1990 – 2020 гг.) вместили и процесс воз-

рождения, которое прошло российское казачество, поиск своей идентично-

сти и соответственно места в структуре современной России. Как отмечал 

атаман Кубанского казачьего войска В.П. Громов, являющийся одним из 

«архитекторов» казачьего возрождения – «... казачество прошло сложный 

путь – от общественных организаций до казачьих обществ, включённых в 

Государственный реестр. Это были годы успехов – но и ошибок. Годы по-

иска казачеством достойного места в современном меняющемся мире» [3]. 

Вначале 1990-х гг. кубанское казачество в поисках своей идентично-

сти и попытках обрести историческое основание своему возрождению 

видело советский период, только что прожитый, разрушенный и отторгае-

мый, как пространство «травматической памяти». Рассматривая влияние 

современного казачьего движения на формирование исторической памяти 

на Юге России А.В. Венков обращал внимание что, «подавляющее боль-

шинство казаков, в духе того времени, обратило внимание как раз на «не-

справедливые репрессии». Естественно, коллективная память о совместно 

перенесенном несчастье сплачивает сообщество» [4]. 

В противовес советскому периоду, притягательным и овеянным ро-

мантическим ореолом виделся дореволюционный имперский период, ко-

торый во многом и стал поставщиком образов и сюжетов для конструиро-

вания исторической памяти новейшего времени. 

Кубанское казачество прошло длительный исторический путь, в ходе 

которого менялся его статус, характер взаимоотношений с государством, 

территориальный ареал существования. Неизменным оставалась война 

как изначальный и неизменный смысл существования казачества – воен-

ное служение.  

Все военные кампании Российской империи в конце XVIII – начале 

XX вв. будут проходить при непосредственном участии полков и баталь-

онов черноморских, а затем кубанских казаков. Соответственно в истори-

ческой памяти кубанского казачества военные сюжеты занимают цен-

тральное место. Но при этом образ войны в сознании кубанского казаче-

ства находится в зависимости как от исторической политики, так и от ис-

торической памяти [5]. 
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Содержание современной исторической памяти кубанского казаче-

ства наглядно иллюстрируется через реализуемую мемориальную практику. 

Как отмечает Е.Ф. Кринко: «В настоящее время в мемориальной культуре 

Юга России приоритет получают такие качества казачества, как военная 

служба, преданность православной вере, а также специфика казачьей куль-

туры» [6].  

Помимо этого, к событийному ряду исторической памяти кубанского 

казачества относится «травматический опыт» Революции, Гражданской 

войны, расказачивания, репрессий 1930-х гг.  

Однако если в 1990-е гг. эти сюжеты являлись мобилизующими в 

процессе возрождения казачества, то в последующий период 2000 – 2020-х гг. 

реализуемая политика памяти старалась избегать обращения к ним. 

Акторами формирования исторической памяти кубанского казаче-

ства в период (1990 – 2020 гг.) являлись органы государственной власти, 

общественные организации, как в лице современного Кубанского казачьего 

войска, так и относящиеся к другим спектрам гражданской активности, 

частные лица. В 1990-е гг. Кубанское казачье войско, само проходя раз-

личные субъектные трансформации, сумело сформировать и повестку  

исторической памяти, и механизмы ее формирования и трансляции. 

В.П. Громов, являвшийся атаманом Кубанского казачьего войска в 1990 –

2008 гг. и одним из акторов реализовывавших историческую память отме-

чал, что большую роль в этом сыграло научное осмысление, организация 

исследований и конференций, выпуск литературы, мемориальная практи-

ка, внедрение в образовательную систему казачьего компонента [7]. 

Кубанское казачье войско является ведущим актором, формирующим 

свою модель исторической памяти, разработав, апробировав и внедрив си-

стему механизмов ее презентации обществу и внедрения в повседневное 

сознание. В данном случае необходимо учитывать, что за прошедший ис-

торический период Кубанское казачье войско интегрировано в систему 

структур государственной власти. Поэтому формируемая историческая 

память кубанского казачества как локального этносоциального субъекта 

происходит в рамках жестких параметров государственной политики  

памяти, задаваемой федеральным центром. Соответственно элитарная  

руководящая группа Кубанского казачьего войска не имеет амбиций и 

возможностей использовать мобилизационный потенциал собственной ис-

торической памяти для обсуждения вопроса об исторической этничности 

казачества, а соответственно большей политической и экономической 

субъектности. 

Другой актор, реализующий возможность формирования историче-

ской памяти кубанского казачества, это общественные организации пер-

вичного уровня гражданской активности, и изредка частные лица, чья мо-

тивация заключается в необходимости сохранения памяти о персоналиях 

или трагических событиях. В качестве примеров такой деятельности мож-

но назвать открытие мемориальных плит казакам Георгиевским кавалерам 

в станице Исправной Карачаево-Черкесской республики 26 августа 2022 г., 
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получившим Георгиевские кресты и медали с надписью «За храбрость» в 

годы Великой войны 1914 – 1918 гг. [8]; 24 января 2020 г. станице Пшех-

ской состоялось освящение Креста, воздвигнутого в память убиенных в 

1920 г. казаков [9]. 

Таким образом, можно отметить, что кубанское казачество как локаль-

ный этносоциальный субъект северокавказского пространства имеет свои 

особенности в формировании и трансляции своей исторической памяти. 

Сюжеты и образы войны в конструировании современной историче-

ской памяти кубанского казачества занимают ключевое место. При этом на 

историческую память кубанского казачества также оказали влияние соци-

альные катаклизмы ХХ в., расколовшие отечественное общество. Революция 

1917 г., Гражданская война, советская модернизация 20-30-х гг., Великая 

Отечественная война внесли в исторический опыт и историческую память 

кубанского казачества образ войны с врагом не только с чужаком-

иностранцем, но и с врагом-соотечественником. 

Наблюдается выборочное наполнение содержания исторической па-

мяти. Исторический контент основан на символах, сюжетах и героях войн 

императорской России с конца XVIII в. до 1917 г., завершая событиями 

Первой мировой войны и подвигами советских кубанских казаков на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

Сюжеты, относящиеся к «памяти травмы» – события Гражданской 

войны, расказачивание, репрессии 1930-х гг. выведены в разряд «второго 

плана», и из фокуса общественного внимания. Сюжеты казачьего коллабо-

рационизма периода Второй мировой войны табуированы и не одобряемы 

для научного и общественного осмысления. 

Краеугольным камнем при конструировании современной модели 

исторической памяти кубанского казачества остается вопрос определения 

этнической или социальной идентичности, который фактически «заморо-

жен» и также не одобряем для общественной дискуссии. Это закрывает по-

тенциальные возможности реализации политических и экономических ин-

тересов кубанского казачества как самостоятельного субъекта в простран-

стве Северного Кавказа в частности, и общероссийского в целом. 
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Аннотация. Статья раскрывает возможности педагогики искусства в 

развитии этнокультурной составляющейдуховно-нравственных ценностейка-

зачьей молодёжи. Показывает, как средствами изобразительного искусства 

осуществляется вхождение учащихся и студентов в культурно-религиозное 

пространство, происходит формирование этнокультурной идентификации 

детей и молодёжи. 
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В соответствии с указом Президента Российской Федерации 

В.В. Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохра-

нению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» задачи воспитания казачьей молодёжи, на основе традицион-

ных культурно-исторических ценностей, приобретают особую актуаль-

ность. В указе Президента отмечено, что государственная политика по со-

хранению и укреплению традиционных ценностей реализуется в области 

образования и воспитания, работы с молодежью [1]. Следовательно, целью 

современного образования и воспитания является формирование человека 

культуры, посредством созидания в нём не столько общечеловеческой, 

сколько этнокультурной составляющей личности. 

Казачество на Северном Кавказе исторически является неотъемле-

мой частью России, и его традиционные ценности, сформированные поко-

лениями казаков, прочно вошли в культурно-историческую базу ценностей 

нашей страны.  

Нам представляется, что для воспитания казачьей молодёжи в духе 

культурно-нравственных традиций казачества и формирования у молодого 

поколения этнокультурной составляющей личности необходимо более ши-

роко использовать возможности педагогики искусства. Педагогика искус-

ства представляет собой инновационное направление в системе педагоги-

ческих наук. В современной гуманистической концепции образования арт-

педагогика играет заметную роль в формировании целостной гармоничной 

личности молодёжи. 
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Обращаясь к вопросам обучения, воспитания и развития человека 

посредством его погружения в художественную культуру прошлого и 

настоящего, арт-педагогика поднимает вопросы существования человека в 

мире, его способности взаимодействовать с собой и окружающими.  

Возможности педагогики искусства в формировании этнокультурной 

составляющей личности казачьей молодёжи связаны с тем, что она выхо-

дит за рамки ограничивающих представлений, связывающих творчество 

исключительно с ориентацией на инновационную деятельность в области 

науки и искусства. Педагогика искусства трактует «творчество» как сози-

дательную деятельность широкого спектра приложений, направленную на 

создание чего-то нового. Понятие «творчество» предлагается проецировать 

на все динамичные процессы жизни человека, причисляя всякое позитив-

ное изменение его личностной составляющей к продуктам творческих сил. 

Результатом творческой деятельности выступают внутренние изменения 

личности, такие как самовосприятие и самооценка в контексте этнокуль-

турной идентификации.  

Данная позиция основывается на исследованиях психологии и педаго-

гики художественного творчества (Н. Бердяев, Л.С. Выготский, С.Л. Ру-

бинштейн, Б.М. Теплов, Я.А. Пономарёв, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-

Пашаев, Н.А. Дружинин, Д.Б. Богоявленская, А.Л. Гройсман, В.С. Розенберг, 

В.А. Просецкий, В.И. Петрушин и др.). Согласно им творческая деятель-

ность представляет собой вид познавательной активности, направленной 

на преобразование внешнего и внутреннего мира человека. Познаватель-

ный характер творческой активности как психического процесса позволил 

нам обратиться к педагогическим аспектам творческой деятельности, по-

скольку любая познавательная потребность наиболее полно реализуется в 

образовании [2]. Потребность в познании рассматривается педагогикой 

художественного творчества в качестве отправной точки развития этно-

культурной составляющей личности казачьей молодёжи.  

Познание и творчество активизирует личностное развитие человека  

на всех уровнях непрерывного образовательного процесса. Следовательно, 

возможности арт-педагогики по формированию этнокультурной составля-

ющей личности казачьей молодёжи могут использоваться при прохожде-

нии молодым человеком разных ступеней многоуровневого непрерывного 

образования.  

В конце девяностых годов прошлого века на заре возрождения каза-

чества нами был разработан и экспериментально апробирован в Донском 

Императора Александра III кадетском корпусе и Патриотической казачьей 

гимназии имени генерала П.Н. Краснова учебный курс «Духовный мир 

младших школьников и изобразительное искусство». В него вошли автор-

ская программаи учебно-методические пособия для учителей, включаю-

щие подробные поурочные методические разработки, раскрывающие пути 

реализации цели программы [3–5].  
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Многие разделы этого курса не потеряли своей актуальности и могут 

быть адаптированы для разработки программы по развитию этнокультур-

ной составляющей личности казачьей молодёжи. 

В основе формирования этнокультурной составляющей личности 

казачьей молодёжи лежит культурная идентификация. Возможности педа-

гогики искусства позволяют осуществить её посредством вхождения обу-

чающихся в культурно-религиозное пространство изобразительного искус-

ства. Е.В. Бондаревская определяет культурную идентификацию как 

«установление подобия между собой и своим народом, переживание чув-

ства принадлежности к национальной культуре, интернализация (принятие 

в качестве своих) ее ценностей, проживание собственной жизни в формах 

культурного бытия народа…» [6]. Для юных казаков механизм культурной 

идентификации предполагает освоение национальной казачьей культуры 

от ее истоков до наших дней. Дети должны научиться осознавать себя ча-

стью казачьей культуры; соотносить свое образное представление о каза-

честве с этнокультурным наследием. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», по-

гружает учащихся в мир казачьей культуры. Этому способствует знаком-

ство с традициями, бытом и верой казаков, которые являются основопола-

гающими в культурно-историческом развитии Дона и России. Знакомясь с 

культурой и бытом предков, с их одеждой, прическами, интерьером и экс-

терьером казачьего куреня и стоящими за ними традициями, ищут сохра-

нившиеся элементы и отголоски этих традиций в окружающей их совре-

менной культуре и быту.  

В указе Президента говорится о том, чтоособая роль в становлении и 

укреплении традиционных ценностей принадлежит православию [1]. Ис-

тория жизни и культурных традиций казачества неотделима от идей право-

славия. Главной смысловой составляющей служения донского казака было 

«За веру, царя и Отечество». Причём вера стояла на первом месте в цен-

ностном мировосприятии. 

Вхождение молодого человека в культурно-религиозное простран-

ство изобразительного искусства является основой его этнокультурной 

идентификации, то есть помогает осознать себя в эпицентре казачьей куль-

туры. На уроках изобразительного искусства осуществляется вхождение 

учащихся в культурно-религиозное пространство. Этому способствует 

раскрытие духовно-нравственного содержания православных праздников. 

Содержание занятий изобразительным искусством, ориентируясь на 

духовный мир ребенка, через образы библейских героев направляет уча-

щихся к осознанию ими образа «Я», делает их «соучастниками» библей-

ских событий (темы: «Крещение Господне», «Явление Христа народу», 

«Прощенное воскресенье» – раздела III «Образы православия»). Через 

библейские истории, рассказывающие о различных поступках библейских 

героев, продиктованных любовью и заботой о других, учащиеся приходят 

к осознанию собственных поступков и чувств (темы: «Благовещенье пре-

святой Богородицы», «Воскрешение дочери Иаира», «Как я люблю маму», 
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«Образ мамы», «Образ Богоматери» – раздела IV «Любовь и забота»). 

Содержание учебных занятий изобразительным искусством рассказывает 

об образах библейских героев и в то же время обращает ребенка к образу 

«Я», углубляет знания ребенка о православных праздниках и традициях и 

через них о себе самом.  

Так, на уроке-творчестве «Крещение Господне» дети изображают и 

самих себя в качестве соучастников сцены. Постепенно групповые формы 

работы усложняются. Развитие самосознания посредством соотнесения себя 

с образами библейских героев происходит на последующем уроке «Иисус 

и дети». На нем дети становятся «соучастниками» библейских событий, 

изображая себя в качестве действующих лиц библейской истории и 

осмысливая свою встречу с Иисусом, посредством своих вопросов и 

просьб к нему. Так, уроки – композиционные пьесы «Иисус и дети» (рис. 1) 

и «Явление Христа народу» объединяют всех учеников в классе в единый 

творческий акт. Учащиеся на бумаге формата А2 создают коллективные 

рисунки-панно, на которых, помимо библейских героев, присутствуют и 

они сами [7]. 

 

Рис. 1. Коллективная детская работа «Иисус и дети» 

В процессе освоения художественных образов на уроках изобрази-

тельного искусства происходит перевод с уровня эмоционального воспри-

ятия на уровень личностной сопричастности учащихся. 

Таким образом, возможности педагогики искусства в этнокультур-

ной идентификация казачьей молодежи младшего школьного возраста 

раскрываются в процессе творческой изобразительной деятельности, по-

средством развития и формирования у обучающихся:сопереживания ге-

роям изображаемых событий;представления о системе христианских цен-

ностей как о ценностях казачества;умения воспринимать и передавать эмо-
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циональное содержание библейских сюжетов;способности представлять и 

передавать образы: «я», мира, других людей, библейских героев, добра и 

зла;эмоционального осознания своих обыденных чувств и эмоций; осозна-

ния своей сопричастности к культурным и религиозным традициям казаче-

ства. 

В более старшем возрасте казачья молодёжь сможет соотносить свое 

образное представление о казачестве с этнокультурным наследием посред-

ством включения образов художественного творчества подлинных творе-

ний искусства. Возможности педагогики искусства расширяются  при её 

интеграции с музейной педагогикой. Суть её заключается в формировании 

особого культурно-образовательного пространства музея, в котором посе-

тители признаются равноправными субъектами музейной коммуникации. 

Арт-педагогика и музейная педагогика, обращаясь к вопросам обу-

чения, воспитания и развития человека способствует формированию этно-

культурной составляющей личности посредством её погружения в художе-

ственную культуру, объединяя прошлое и настоящее. 

В Области войска Донского, Новочеркасский политехнический ин-

ститут стал первым высшим казачьим учебным заведением, и первона-

чально назывался Донской политехнический институт. В июне 2013 г. ему 

было присвоено имя основателя г. Новочеркасска атамана Матвея Ивано-

вича Платова. Он прославился не только в батальных сражениях, получил 

титул графа, но и удостоился звания профессора в одном из первых уни-

верситетов – оксфордском (рис. 2). 
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Рис. 2. Н.А. Ермак «Дар М.И. Платова потомкам» 

В Южно-Российском государственном политехническом институте 

(НПИ) имени М.И. Платова возможности педагогики искусства в форми-

ровании этнокультурного компонента личности молодёжи заключаются в 

том, что студентам творческих специальностей, таких как дизайн, в каче-

стве курсовых работ предлагаются задания этнокультурной направленно-

сти на казачью тематику (рис. 3). Студенты сами подбирают культурно-

исторические аналоги, изучают особенности костюма и быта донских ка-

заков, погружаясь, таким образом, в этнокультурное пространство, уста-

навливая с одной стороны, свой эмоциональный контакт с изображаемым 

объектом, а с другой выражая при помощи средств художественной выра-

зительности своё отношение к нему.  

 

Рис. 3. Студенческая курсовая работа 

Экспонирование студенческих картин и рисунков в крытом дворе 

главного корпуса института можно рассматривать как элемент музейной 

педагогики. Это даёт возможность всем студентам, преподавателям и по-

сетителям ЮРГПИ(НПИ) приобщиться к созданному студентами этно-

культурному пространству. 

Возможности педагогики искусства заключаются в её культуросози-

дательной направленности на формирование при помощи творческой дея-

тельности и погружения в этнокультурное образовательное пространство 

этнокультурной составляющей личности казачьей молодёжи. 

Таким образом, традиционные духовно-нравственные казачьи цен-

ности сохраняются, укрепляются и прививаются молодежи как верные 

жизненные ориентиры. 
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УДК 93/94  

РОЛЬ  КАЗАЧЬИХ  ТРАДИЦИЙ  В  ФОРМИРОВАНИИ 

ДОБРОСОСЕДСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  РЕСПУБЛИКИ   

СЕРБИЯ  И  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Б. Живкович1, О.Ю. Латышев2, П.А. Латышева3 
1Институт по исследованию страдания сербов в ХХ веке, Белград, Республика Сербия, 

2,3Международная Мариинская академия имени М.Д. Шаповаленко, Москва, Россия 

Аннотация. Проблема в основе работы: дальнейшее, всё более углублён-

ное изучение неотъемлемой роли казачьих традиций в процессе формирования 

сербско-российских отношений. Цель работы: изучение проблемы определения 

роли казачьих традиций в процессе формирования сербско-российских отноше-

ний. Задачи: Изучить исторические аспекты влияния казачьих традиций на 

процесс формирования сербско-российских отношений, определить роль под-

держания казачьих традиций в республшки Сербия как основы добрососедства 

и взаимопонимания с современной Россией. 

Ключевые слова: казачество, Сербия, Россия, традиция, освободитель, 

воин, доброволец 

Республика Сербия и Российская Федерация на протяжении долгих 

лет поддерживают теплые добрососедские отношения, полные взаимопо-

нимания и взаимовыручки, во многом основанной на традициях кубанско-

го, терского, донского казачества, а также собственно сербского казаче-

ства, претерпевающего в настоящий момент все новые и новые стадии сво-

его поступательного развития. 

Объект работы: Проблема определения роли казачьих традиций в 

процессе формирования сербско-российских отношений.  

Предмет работы: Изучение проблемы определения роли казачьих 

традиций в процессе формирования сербско-российских отношений.  

Методологическая основа работы включает в себя исследования таких 

выдающихся учёных, как С.Н. Лукаш, В.И. Андреев, Я. Ассман, 

А.Б. Афанасьева, А.Ю. Ахлестина, В.И. Байтуганов, Т.И. Бакланова, 

Л.Н. Бережнова, И.С. Бессарабова, П.П. Блонский, П.Г. Богатырев, 

Ю.В. Бромлей, Л.И. Васеха, В.П. Власова, Т.Н. Волков, Л.В. Елисеева, 

А.В. Емцова, Е.П. Жирнова, Л.М. Захарова, А.В. Микляева, 

Н.В. Мартынова, В.В. Мартынов, Н.И. Моргунова, З.Ф. Мубинова, 

И.JÏ. Набок, П.В. Румянцева, С.Г. Саманёв, А.Д. Саманёва, Г.Т. Телебаев, 

Л.Г. Тимошенко, В.А. Тишков, В.И. Щеглов и др.  

Методы: анализ научной документации, синтез, сравнение, сопо-

ставление, обобщение, библиографический метод. 

В окрестностях города Алексинац, находящегося на территории 

Республики Сербия, находятся братские могилы многочисленных русских 

казаков-добровольцев, павших в сербско-турецкой войне, проходившей в 

период 1876 – 1878 гг. 
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Так, в частности, в расположенной неподалёку от города Алексинац 

деревне Шуматовцы находится достаточно хорошо благоустроенное захо-

ронение 150 бойцов, а, в свою очередь, в окрестностях деревень Витковац 

и Адровац находятся и поддерживаются в достойном состоянии братские 

могилы 300 русских казаков-добровольцев.  

На всех вышеупомянутых братских могилах казаков-добровольцев, 

активно способствовавших освобождению сербской земли от турецкого 

ига, воздвигнуты мемориалы, которые в полной мере достойны всех тех 

подвигов, что ими были совершены во славу нерушимой многовековой 

дружбы сербского народа и народов России. 

Забота широкого круга представителей сербского народа о мемориа-

лах казаков-освободителей является знаком того, что народы Сербии и 

России всегда поддерживали друг друга, и при этом проявляли себя как 

истинные братья по оружию.  

В общей сложности в окрестностях города Алексинац в жестоких 

боях с янычарами в сербско-турецкой войне 1876 – 1878 гг. погибло по-

рядка тысячи казаков-добровольцев. Посвященные им были памятники от-

крыты и освящены в день Святого Нестора. 

Многочисленные члены Союза казаков Балкан «Балканское казачье 

войско» во время заключительной части данной церемонии, в которой 

принимали участие сотни и сотни данных патриотов Республики Сербия. 

Они  приняли торжественную присягу на верность братству народов Сер-

бии и Российской Федерации [1]. 

Сербия изначально была благорасположена к казакам, и после рево-

люционного «расказачивания», происходившего в молодом советском гос-

ударстве, и изгнания казаков из Советской России, а затем – и из Союза 

Советских Социалистических республик, оказала гостеприимство кубан-

ским, донским и терским казакам. 

Уже в мае 1921 г. началось переселение казаков из Галлиполи в 

Сербию. Среди первых казаков через сербский пограничный пункт Гевгели 

1 июля 1921 г. были переселены саперные полки, в личный состав которых 

входили казаки Донского и Кубанского корпуса [1]. 

Во вторую очередь, 9 июля 1921 г. в Сербию были переселены ос-

новные части Кубанской казачьей дивизии. На жительство в Королевство 

cербов, хорватов и cловенцев этим транспортом прибыли чины Генераль-

ного штаба. 

Вместе с ними в братскую Сербию прибыл Гвардейский дивизион 

генерала Врангеля, в лчиный состав которого входило 80 гвардейцев, в том 

числе – донских казаков, 1 эскадрон кубанских казаков и 1 эскадрон тер-

ских казаков. 

В общей сложности с полком Первого армейского корпуса в Сербию 

было переселено 4000 казаков, которые причислялись к штату Министер-

ства строительства, и начинали участвовать в строительстве таких страте-

гических дорог, как «Русский путь» (дорога «Вранье–Босилеград») [2]. 
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Кроме этого, при непосредственном деятельном участии эмигриро-

вавших в Сербию казаков были построены дороги, соединившие следую-

щие населенные пункты: Гостивар–Дебар, Косовска–Митровица–Рашка, 

Штип–Кочане.  

Тем временем, количество переселенных в Сербию казаков стреми-

тельно возрастало, например, уже в 1923 г. общее число кубанских и тер-

ских казаков в Королевстве cербов, хорватов и cловенцев насчитывало 

приблизительно 5000 человек, причём около 3500 из них были выходца-

ми с Кубани [3]. 

Участие казаков совершенно не ограничивалось строительством бал-

канских дорог. Так, например, с 1926 г. казаки-эмигранты получают работу 

на шахтах пирита, которые располагались в окрестностях города Доньи-

Милановац. 

Работа казачьего эшелона происходила на руднике «Кленовик», ко-

торый располагался неподалёку от города Пожаревац. После этого данный 

казачий эшелон принимал активное участие в постройке железных дорог, 

соединявших следующие населенные пункты: Кральево–Рашка, а вместе с 

тем – Мала-Крсна–Топчидер. 

Одновременно с этим, не ограничивалось строительством балкан-

ских дорог и собственно основное длительное содержание пребывания ку-

банских и терских казаков на территории Королевства cербов, хорватов и 

cловенцев в принципе. 

Это стало возможным, поскольку верховная власть Королевства cер-

бов, хорватов и cловенцев совершенно четко отдавала себе отчет в том, что 

в страну прибыло значительное количество не только сильных и трудолю-

бивых людей, но также и прекрасно владеющих оружием, безупречно зна-

ющих тактику боя и обладающих иными многочисленными великолепными 

качествами для того чтобы на высоте продемонстрировать ещё и свое все-

мирно известное воинское искусство [4]. 

Руководствуясь данным обстоятельством, руководство Королевства 

cербов, хорватов и cловенцев в лице Военного министерства данного Ко-

ролевства приобщило казаков-эмигрантов к незамедлительному исполне-

нию ряда заданий, качественно выполнить которые они должны были на 

протяжении 1924 г. Это дало возможность руководству Королевства cер-

бов, хорватов и cловенцев в лице Военного министерства отчетливо по-

нять, что многотысячная армия казаков может внести ещё более ощутимые 

изменения в жизнь Королевства. Что же касается донских казаков, то они 

принимали активное участие в постройке железных дорог в Бихаче, Босан-

ска-Крупе, после чего, объединившись с кубанскими казаками, были при-

глашены к постройке железной дороги в Словении, соединявшей населен-

ные пункты Ормож–Лютомер–Птуй. 

Следует отметить, что вплоть до 1941 г. Сербия оставалась центром 

Кубанского и Терского казачества в эмиграции. Предводителем кубанских 

казаков в Сербии был генерал Вячеслав Григорьевич Науменко (25 февра-

ля 1883 г. – 30 октября 1979 г.) [4].  
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Вячеслав Григорьевич был прославленным русским офицером, ку-

банским казаком, а также участником Первой мировой войны и Граждан-

ской войны со стороны Белого движения. Начиная с 1920 г. и вплоть до 

1958 г. генерал В.Г. Науменко являлся Войсковым атаманом Кубанского 

казачьего войска в Зарубежье, которым он был избран на греческом остро-

ве Лемнос накануне переселения в Сербию. 

В свою очередь, атаманом Терского казачьего войска в Зарубежье 

яылялся Герасим Андреевич Вдовенко, также русский Белой армии [1]. 

Значительная часть кубанских и терскихъ кзаков продолжала жить и рабо-

тать в Сербии и по окончании Второй Мировой войны, когда она вошла в 

состав Социалистической Федеративной Республики Югославия, которую 

возглавил Иосип Броз Тито [2]. 

В заключение следует упомянуть о том, что на территории Респуб-

лики Сербия в настоящий момент активно прводится работа своих Казачь-

их Центров, которая всегда поддерживается представителями многих брат-

ских народов. 

В Республике Сербия свои казаки – это, прежде всего, члены казачьего 

движения, котоыре принесли присягу в церкви мавзолея Карадорджевичей, 

который располагается на Опленце. Следует упомянуть о том, что серб-

ским казакам в период их организационного становления инициативно по-

могли казаки из Ялты, Республика Крым, а вместе с ними – также и члены 

Международного союза казаков который располагается в городе Москвы. 

Первая казачья станица Республики Сербия имеет свой центр в Тополе. 

Она получила название «Благовести». Изначально в енй насчитывалось 

всего 42 члена, которые торжественно поклялись уважать принципы каза-

чества, и стремятся при первой же необходимости добросовестно защи-

щать страну, веру, традиции и дружбу. 

Атаманом казачьей станицы «Благовести» избран Стево Вранич, по-

считавший необходимым сообщить следующее: «Наша цель предложить 

здравые проекты, через ветеранские организации России найти инвести-

ции, чтобы предложить то, что у нас есть – здоровая пища и туризм. 

Сербские казаки в основном ветераны войн и члены различных серб-

ско-русских ассоциаций, в ближайшее время казачьи организации будут 

основаны в Студенице и Крагуеваце» [5]. 

В свою очередь, 12 сентября 2015 г. в Сербии, всего в восьмидесяти 

километрах от Белграда, прошло большое годовое собрание, в котором 

приняли участие казак, представлявшие всю широкую совокупность Каза-

чьих Центров, расположенных на территории всех сербских земель, вклю-

чающих в свой сотав земли Республики Сербия, Сербской Республики, а 

также Республики Черногория [6]. 

Все казаки, участвовавшие в большом собрании в древнем сербском 

монастыре Рукумия, состояли в подчинении данному Председательству. 

Перед тем как началось вышеупомянутое собрание, делегацию Казаков и 

почетных гостей с должным почтением принял собственно настоятель 

Монастыря Рукумия со своею братией [7].  
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При этом были обсуждены ключевые и наиболее животрепещущие 

вопросы реализации программы деятельности казаков на территории Рес-

публики Сербии. Затем собрание открыл своим выступлением Атаман По-

сольской Станицы «Святославская», которая находится в данном государ-

стве, Воислав Видакович [8]. 

Поблагодарив собравшихся казаков за длительную безупречную 

службу, Воислав Видакович призвал их ив дальнейшем всегда и при лю-

бых, даже самых сложных и критических обстоятельсnвах, сохранять и 

чтить все исконные казачьи традиции [9]. 

Следует отметить, что большое годовое собрание включало в себя 

более двух тысяч человек, в которое входили представители Сербской 

Православной Церкви, разноплановых многочисленных патриотических 

организаций, а также общества сербско-росcийской дружбы [10]. 

Вместе с тем, в проведении большого собрания казаков принимал 

активное участие также и продолжительный ряд именитых гостей из Рес-

публики Сербия и различных зарубежных стран, поддерживающих сней 

дипломатические отношения.  

Значение торжественно проводимого большого собрания казаков 

было существенно увеличено присутствием в составе присутствующих до-

рогих гостей из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Королевства Испании, Республики Франция. 

Представители все вышеупомянутых государств с высокой готовно-

стью отозвались на приглашение организационного комитета большого 

собрания казаков Республики Сербия принять участие в таком важном и 

торжественном мероприятии. 

В заключение следует выразить надежду на то, что Республика Сер-

бия и Российская Федерация, которые на протяжении многих лет поддер-

живают теплые добрососедские отношения, полные взаимопонимания и 

взаимовыручки, и в дальнейшем будут основаны на традициях кубанского, 

терского, донского казачества, а также собственно сербского казачества, в 

настоящий момент демонстрирующего все новые и новые стадии своего 

продуктивного развития. 

Коллектив аваторов данного исследования выражает чувство глубо-

кой признательности руководству и сотрудникам международного теле-

коммуникационного образовательного проекта «Международная Мариин-

ская академия имени М.Д. Шаповаленко», г. Москва, а также Мостарского 

университета, г. Мостар, Босния и Герцеговина, университета г. Бенгази, 

Ливия, а также университета г. Адена, Йемен, университета г. Алексан-

дрия, Египет, университета Вавилона, г. Аль-Хиллья, Ирак, а также 

Народного унвиерситета медицины и здравоохранения для женщин, Исла-

мабад, Пакистан, за неоценимую многолетнюю помощь и поддержку, ока-

занную в процессе работы над темой данной работы, и выражает надежду 

на дальнейшее многолетнее продуктивное сотрудничество. 
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Аннотация. Статья повествует о долговременном научном проекте 

«Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура», про-

водившемся в Тюменском государственном университете с 2008 по 2022 годы, о 

его результатах и трех стратегических направлениях работы: издание моно-

графий, научных сборников, справочных материалов, подготовка проведение 

конференций, круглых столов, а также лекционная пропаганда о роли казаче-

ства в истории Российского государства. Завершается научный проект выпус-

ком «Народной энциклопедии Ермак». 

Ключевые слова: Казачество, казаковедение, история, этнография, кон-

ференция, энциклопедия 

Завершение  научного  проекта проходит в год 440-летия СКВ и 

325-летия присоединения Камчатки к России, и в этих двух событиях ос-

новную роль играл атаман Ермак со товарищи, а в последствии и казаки 

нашего региона из славного града Тобольска.  

Специальная роль в возрождении и становлении казачества в России 

на современном этапе отводится научной составляющей этого сложного и 

долговременного процесса.  

Хочу особенно подчеркнуть, что история отвела Союзу казаков Рос-

сии особую роль в этом историческом процессе, так как данная организа-

ция, стоявшая у истоков возрождения, является научно-идеологическим 

стержнем Российского казачества, сохраняя традиции и обычаи своих слав-

ных предков. 

Исходя из этих составляющих, с декабря 2008 г. в ТюмГУ начал реа-

лизовываться уникальный долговременный научный проект – «Казачество 

Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура» (Руководитель 

– Г.С.Зайцев).  

Данный проект был инициирован заместителем директора Института 

гуманитарных исследований (ИГИ) ТюмГУ, профессором, доктором фило-

логических наук И.С. Карабулатовой [1].  

Проект охватывал три взаимосвязанных стратегических направления:  

1. Организация и проведение научных конференций и круглых столов 

под общим названием «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: исто-

рия, язык, культура». 
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2. Подготовка и выпуск справочников, энциклопедий, словарей и мо-

нографий, связанных с казачеством. 

3. Организация лекционной работы среди населения, в первую оче-

редь среди подрастающего поколения. 

Для эффективной реализации проекта в 2011 г., по инициативе первого 

директора Института гуманитарных исследований (ИГИ) ТюмГУ Матвеева 

Александра Васильевича (род. 1955, умер 2013), доктора исторических 

наук, при ИГИ был создан первый в РФ общественный научный Координа-

ционный Совет, своеобразный мозговой центр, который возглавил атаман 

ОПКЛ В.И. Степанченко, и исполнительный орган – центр по изучению 

истории и культуры казачества, которым руководил Г.С. Зайцев. С 2014 г., 

после реорганизации ИГИ, данное научное сообщество продолжает дей-

ствовать при Центре региональных справочных изданий (ЦРСИ) ТюмГУ 

(до 12.05. 2022 г). 

По первому направлению за 13 лет проведено 9 Всероссийских науч-

но-практических конференций с международным участием и 2 круглых сто-

ла, в т.ч. один Всероссийский молодёжный; одна конференция прошла в он-

лайн-режиме. Необходимо отметить, что первые конференции (2009, 2010 и 

2011) проводились на личные средства казаков и предпринимателей ЯНАО, 

последующие (2012, 2013, 2015, 2017 гг.) – на средства депутатских фондов 

председателя Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова и некоторых 

областных депутатов.  

Конференция 2019 г. проведена при поддержке Фонда Президентских 

грантов. 29 октября 2021 г. состоялась традиционная IХ Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием (приняли 

участие учёные КНР), которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, при 

финансовой поддержке Комитета по делам национальностей Тюменской 

области (председатель В.Л. Чернов). Все конференции проводились под 

общим названием «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, 

язык культура», но главные темы форумов были разными: 

1. «Казачество Сибири от Ермак до наших дней: история, язык, куль-

тура» Международная конференция (г. Тюмень, 31 октября 2009г.) 

2. II Всероссийская научно-практическая конференция «Казачество 

Сибири от Ермак до наших дней: история, язык, культура», с международ-

ным участием (г. Тюмень, 28 – 29 октября 2010 г.). 

3. Актуальные проблемы современного казачества Сибири и Тюмен-

ского региона. Межрегиональный круглый стол, с международным участи-

ем (г. Тюмень. 19 – 20 октября 2011 г.). 

4. Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, куль-

тура: Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием (г. Тюмень, октябрь 2012 г.). 

5. Династия Романовых и казачество как факторы российской истории 

и культуры». Всероссийский молодёжный круглый стол с международным 

участием (г. Тюмень, 30 октября 2013 г.).  
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6. Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, куль-

тура. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием (г. Тюмень, октябрь 2015 г.). 

7. Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, куль-

тура: Всероссийская научно-практическая конференция, с международным 

участием (г. Тюмень, 26 – 28 октября 2017 г.). 

8. Современное казачество России и его роль в совершенствовании 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, культурно-истори-

ческого воспитания казаков и подрастающего поколения. Опыт, традиции в 

подготовке молодёжи к службе Отечеству: Всероссийская научно-практи-

ческая конференция с международным участием. (г. Тюмень, 23 – 25 октяб-

ря 2019 г.). 

9. Современное казачество в патриотическом, духовном воспитании 

подрастающего поколения, сохранении исторической памяти и противодей-

ствии фальсификации российской истории, формировании у молодёжи 

устойчивой исторической идентичности. Всероссийская молодёжная 

научно-практическая конференция  с международным участием  (г. Тюмень, 

29 октября 2021 г.). 

Второе направление – подготовка и выпуск литературы о казачестве. 

По итогам конференций и круглых столов выпущено 9 сборников 

научных статей. 

В сентябре 2010 г. была подготовлена и издана коллективная моно-

графия «Казаки Тюменского региона от Ермака до наших дней» [2].  

   

В 2012 г. по заказу Правительства Тюменской области был создан 

электронный справочник «Ермак бренд России: Тюменский регион». Соруко-

водители данного научного проекта: к.и.н. Г.С. Зайцев и д.и.н. А.П. Ярков. 
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В 2016 г. создан первый в РФ краткий  исторический  справочник 

«Ермак – гордость России» под редакцией Г.С. Зайцева и В.И. Степанчен-

ко [3]. Финансировал подготовку и издание справочника из личных 

средств В.И. Степанченко Справочник посвящен памяти первого директора 

Института гуманитарных исследований ТюмГУ Александра Васильевича 

Матвеева (1955 – 2013) [3]. 

      

В конце сентября 2018 г. вышел энциклопедический словарь-

справочник «Ермак» под редакцией Г.С. Зайцев и В.И. Степанченко [4], 

который создавался при финансовой поддержке Фонда Президентских 

Грантов. Это издание посвящено памяти научного сотрудника Института 

проблем Севера СО РАН Игоря Владимировича Белича (1958 – 2016). [4]. 
Оба издания - победители конкурса 

«Книга года» (г. Тюмень)

2016 и 2018 годы  
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 В первом квартале 2023 года в 

честь 440-летия Сибирского казачьего 

войска увидит свет «Народная Энцикло-

педия Ермак» под редакцией Г.С. Зайцев 

и В.И. Степанченко. Ничего подобного в 

настоящее время в РФ не создавалось. 

Мы отказались от бюджетного финанси-

рования и, как наши предки собирали 

пожертвования на строительство храмов, 

так и мы организовали сбор денег на 

этот проект и все, кто оказал финансо-

вую помощь, отражён в этой энциклопе-

дии отдельной леммой: "Благотворители 

НЭЕ"! Выпуском этого издания заверша-

ется 14-летняя работа научного проекта 

«Казачество Сибири от Ермака до наших 

дней: история, язык, культура» [5]. 

Третье направление - лекционная работа. 

С 2014 года по настоящее время Центр совместно с ТООО «Знание» 

были заняты реализацией Президентской патриотической программы «Моя 

малая Родина: гражданско-патриотическое воспитание дошкольников, уча-

щихся младших классов и старшеклассников». Было прочитано более 350 

лекций, с общим охватом около 14 000 человек, 95 % молодежь, школьники 

и студенты. Мы начали внедрять в практику проведение публичных лекций 

среди населения нашего региона.  

Необходимо отметить, что работа Центра и научного Координацион-

ного Совета высоко оценена на международном уровне. В 2018 г. учёный-

казаковед из КНР, доктор филологических наук Чжан Сяолин прошла 

стажировку в нашем центре. По итогам её стажировки Г.С. Зайцеву и 

И.В. Смирнову было вручено Благодарственное Письмо Шанхайского по-

литико-юридического университета.  

Необходимо дополнить, что казаковедческий центр, помимо вышепе-

речисленных выигранных грантов, в 2019 г. совместно с ИДО ТюмГУ и 

ТООО «Знание» выиграл грант Фонда президентских грантов РФ: «История 

Сибири: культурно-историческое просвещение школьников через цифровые 

технологии, творчество, лекторий». Данный проект был реализован на базе 

школы № 9 с краеведческим уклоном г. Тюмени и вызвал большой интерес 

среди учащихся и учителей. 

И последнее: 12 мая 2022 г. ЦРСИ, как хозрасчётное подразделение 

ТюмГУ и созданные при нём общественные структуры по казаковедению 

были упразднены приказом ректора в рамках оптимизации. 

В 2023 г. было запланировано проведение Всероссийской с между-

народным участием конференции на тему «Осмысление роли казачества 

(казаков) в присоединении Сибири и Дальнего Востока к России».  
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Надеюсь, что данная конференция традиционно пройдёт в ТюмГУ, в 

комбинированном режиме (очное и онлайн), с приглашением ведущих 

учёных-казаковедов. Скорее всего, готовить её будет коллектив ТООО 

«Знание», с привлечением заинтересованных людей. Всё что мы делали в 

научном казаковедении, делалось с Божьей помощью. И как говорили 

наши предки в таких случаях: «НЕ НАМ, НЕ НАМ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ»! 
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Аннотация. Рассматривается экзистенциальные аспекты функциониро-

вания воинского этоса в культуре современного российского социума. Отмеча-

ется, что воинский этос выступает духовным, нравственным явлением жизни, 

прослеживающийся на всем пути развития человеческой цивилизации. Акценти-

руется внимание на том, что воинская дисциплина способствует формирова-

нию рационального типа поведения, но вместе с тем отмечается, что пребы-

вание в экстремальных и пограничных ситуациях может приводить профессио-

нальных военных к вере в высшие духовные силы. 

Ключевые слова: воинский этос, военная деятельность, воинская культу-

ра, экзистенциальные аспекты войны, экстремальные ситуации, рациональный 

тип поведения, экзистенциальные риски 

Воспитание солдата-воина требует значительного ресурса времени и 

предполагает освоение целого ряда культурных и этических компетенций, 

напрямую связанных с патриотизмом. Поэтому ясно, что военное воспита-

ние (взращивание воина) не может сводиться к различного рода дисципли-

нарным практикам, хотя последние играют важную роль в становлении 

личностей солдатов и офицеров. Не удивительно также, что именно в про-

цессе становления воинского этоса всегда осуществлялась борьба с при-

родными склонностями самого человека, в первую очередь со стратегиями 

почти исключительно животного поведения. В данной связи немецкий фи-

лософ К. Ясперс отмечал, что воспитание личности «зависит от изначаль-

ной жизни духовного мира. Воспитание не может пребывать само по себе; 

оно служит традиции этой жизни, которая непосредственно выступает в 

поведении человека, является его, ставшим сознательным, отношением к 

действительности обеспечения существования и к государству, и возвыша-

ется в присвоении созданных духовных творений» [6, с. 346]. Поэтому не 

удивительно, что именно после опустошительных войн и массовых воен-

ных преступлений человечество стремилось к внедрению более высоких 

нравственных стандартов поведения и отношения к ближним, в том числе 

связанных и с ведением самой войны. Тем не менее, военные практики яв-

ляются преимущественно целерациональным типом поведения, направ-

ленным на наиболее эффективные способы решения боевых задач.  

Вместе с тем, ключевую роль в эффективности военных действий 

играет командование, осуществляющее планирование боевых операций, 

обеспечиваемое в том числе средствами разведки. Не секрет, что солдаты в 

бою также могут действовать на удачу, для которой необходимо благопри-

ятные обстоятельства. 
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 В связи с вышесказанным можно говорить и об особой религиозной 

(зачастую даже «крипторелигиозной») компоненте воинского этоса, кото-

рая тесно связана с нахождением бойца в экстремальных ситуациях на пе-

редовой и острее рискованной атаки. Поэтому многие военные не игнори-

руют вещи, связанные с действиями высших сил, судьбы или удачи, кото-

рые могут играть ключевую роль на поле сражений. Тем не менее важно 

изучать воинские практики «с точки зрения анализа последовательности 

основных этапов деятельности вообще: целеполагание и планирование 

предстоящих действий; организация условий деятельности, выбор средств 

и методов; реализация программы деятельности; обеспечение контроля и 

оценки результатов, сопоставление их с целями деятельности и продолже-

ние дальнейшей деятельности на основе промежуточного результата» 

[5, с. 89]. Сюда же можно отнести ответственность высшего командования 

за жизни и здоровье своих подчиненных, а также за их материальное обес-

печение в условиях боевых действий. 

 Несмотря на рационализацию войны, происходящую посредством 

внедрения инновационных технологий, она продолжает оставаться во мно-

гом стихийным явлением, свидетельствующим о нестабильности, зало-

женной в самом основании человеческого существования. В данной связи 

можно согласиться с мнением М. Вебера, что воинская служба формирует 

паттерны иррационального восприятия окружающей действительности, 

рассматриваемой сквозь призму принятия своей судьбы. Так профессио-

нальный солдат должен смириться с возможностью собственной смерти, 

от которой для него нет гарантированных средств защиты. 

 Важно понимать, что сам риск смерти уже вписан в структуру геро-

изма, то есть возможности прославиться на поле брани. «Внутреннее прия-

тие смерти и иррациональность человеческой судьбы для война, – отмечал 

М. Вебер, –- дело повседневности, а шансы и события посюстороннего бы-

тия настолько заполняют его жизнь, что он неохотно принимает религию и 

не требует от неё ничего, кроме защиты от злых сил, а также церемоний, 

адекватных его сословному достоинству и являющихся компонентами со-

словной конвенциональности, впрочем, и молитв о победе или счастливом 

пребывании после смерти на небесах вместе с другими героями» 

[2, с. 150]. Таким образом, основным маркером воинского этоса становится 

мужество, которое культивируется в качестве особой экзистенциальной 

установки, реализованной как презрение к своей смерти. Правда в услови-

ях полномасштабной войны может происходить рутинизация (восприятие) 

смерти другого человека, происходящая на фоне возможной дегуманиза-

ции противника.  

  Воинский этос может рассматриваться как своего рода «точка сбор-

ки», в которой пересекаются различные линии глобальной, массовой и 

национальных культур. Согласно И. Канту, понимание войны должно ис-

ходить из важности мира для всего общественного порядка и тех угроз, ко-

торые проистекают из безнравственных поступков, происходящих в усло-

виях самой войны. По мнению немецкого философа, существование разви-
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того гражданского общества оказывается способным если и не предотвра-

щать войны, но, по крайней мере, их в определенной степени контролиро-

вать. «Напротив, при устройстве, – как писал И. Кант, – в котором поддан-

ный не есть гражданин (следовательно, не при республиканском), этот во-

прос вызывает меньше всего сомнений, ведь глава [здесь] не гражданин, а 

собственник государства; война нисколько не лишает его пиров, охоты, 

увеселений, празднеств и т. п., и он может, следовательно, решиться на нее 

по самому незначительному поводу как на увеселительную прогулку, рав-

нодушно предоставив всегда готовому к этому дипломатическому корпусу 

подыскать приличия ради какое-нибудь оправдание» [3, с. 379]. В резуль-

тате оказывается, что развитое гражданское общество оказывается в мень-

шей степени заинтересовано в войне, или по крайней мере может более от-

ветственно подходить к ее началу. Правда в историческую эпоху самого И. 

Канта войны были явлением постоянным, а, следовательно, не мыслились 

как катастрофа, сопоставимая с лиссабонским землетрясением. Вместе с 

тем, европейские войны XVIII – XIX вв. велись по определенным прави-

лам и часто не затрагивали жизнь мирных жителей. К тому же сами эти 

войны велись в интересах главным образом династических государств, а 

не современных наций, требующих тотальной лояльности собственных 

граждан. 

  Очевидно, что война есть феномен амбивалентный, то есть несмотря 

на ужасы любой войны, многие философы, включая Платона, Канта и Ге-

геля полагали, что посредством войны может происходить преображение 

человека, проявляться его нравственные качества. Следовательно, и в самом 

воинском этосе обнаруживаются антропологические черты, несущие в себе 

духовный смысл о предназначении человека. Так, например, Н.А. Бердяев 

писал о том, что война не может быть только добром или только злом, в 

ней есть и великое добро, и великое зло» [1, с. 238]. Поэтому даже в образ-

цах высокой культуры можно обнаружить порой противоположные оценки 

в восприятии войны, вернее сказать, что из нее могут вытекать различные 

следствия. «Война, – как писал Н.А. Бердяев, – порождение греха и искуп-

ление греха. Война говорит о трагизме жизни в этом мире, о невозможно-

сти в нём окончательного устроения, спокойствия и бесконечного благо-

денствия, и благополучия» [1, с. 238]. Следовательно, и отношение к про-

фессиональному военному также может быть амбивалентным в зависимо-

сти от культурной повестки. В данной связи важно отметить, что наиболее 

зрелые носители воинского этоса редко романтизируют саму войну, пыта-

ясь сформировать по отношению к ней «срединное» отношение, и не слу-

чайно свою деятельность непосредственно на линии фронта профессио-

нальные военные оценивают, как именно боевую работу. 

 Вооруженные силы на протяжении истории выступали не только 

охранителями древних цивилизаций, но и фактически выступали провод-

никами распространения культуры. При этом, помимо собственной внут-

ренней профессиональной этики и паттернов корпоративной дисциплины, 

воинский этос вбирает в себя ценности той культуры, к которой принадлежит 
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основная часть его солдат и офицеров, причем вышесказанное не исключа-

ет возможности того, что воинское братство может включать и успешно 

интегрировать в себя, например, представителей различных этносов и 

конфессий. Армия, как писал о ней С.Г. Кара-Мурза, есть «ключевая опора 

любой цивилизации. Это – важная ипостась народа. Свою современную 

армию Россия выращивала, как и науку, 300 лет. В армии воплощены 

главные смыслы и коды культурных ценностей и мировоззренческих уста-

новок. В 90-е гг. делались попытки изменить культурный и мировоззрен-

ческий тип российской армии, превратить её в «силовую структуру», рав-

нодушную к проблеме добра и зла. Потеря своей национальной армии – 

фундаментальная угроза. Эта угроза может при её реализации вызвать 

мультипликационный эффект распада многих культурных норм» 

[4, с. 33,34]. Поэтому перед каждой армией маячит угроза лишиться своего 

национального облика, утратить связь с народом, превратившись по сути в 

коммерческую военную организацию. При этом очевидно, что даже высо-

копрофессиональная армия должна сохранять тесную связь с элитарной 

культурой страны, вернее воинская культура должна играть ключевую 

роль в процессе воспитания и социализации последующих поколений. 

 Таким образом, оказывается, что современная война предполагает 

систему сложного тактического и оперативного планирования, способную 

легко перестраиваться по ходу боевой ситуации. При этом в экстремаль-

ных условиях ведения боя необходимо обладать высокой устойчивостью к 

перманентному стрессу, причем оставаться способным принимать пра-

вильные, рациональные решения. Тем не менее, носитель воинского этоса 

в процессе осуществления своей профессиональной деятельности продол-

жает активно взаимодействовать с иррациональными феноменами челове-

ческого существования, которые могут быть рационализированы лишь 

постфактум. 
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Аннотация. Раскрывается сущность основных элементов казачьей си-

стемы управления, а именно: схода, атамана и суда. Наиболее характерными 

особенностями анализа управленческой практики казацкого сословия стано-

вится взаимозависимость этих элементов и их непосредственная связь с куль-

турными свойствами казаков. Основным объектом для научного исследования 

выступает конвергенция между устоявшимися моделями принятий решений, 

элементами, ответственными за эти решения и культурой. Взаимопроникнове-

ние и соединение вышеперечисленных составляющих и делает управленческую 

практику казаков важным предметом исследований. 

Ключевые слова: казачество, управление, элементы, сход, атаман, суд, 

система 

 Казачество является объектом многочисленных исследований и, не-

смотря на огромное количество написанных исторических работ в различ-

ных научных областях, до сих пор остается областью для новых открытий 

и ретроспективных интерпретаций. 

 Авторитетными исследователями казацких обществ являются отече-

ственные авторы: В.В. Черников [4], А.П. Скорик [5], Д.И. Эварницкий [1], 

В.В. Дзюбан [7] и другие. Труды вышеперечисленных ученых дают значи-

мый и устойчивый базис в области исследований казацких обществ и сна-

ряжают будущих исследователей важной информацией. 

Отправной точкой в исследовании должно стать определение основ-

ного понятия в данной научной работе. Казачество – это этническая общ-

ность людей, вбирающая в себя представителей множества народов: рус-

ских, татар, украинцев, башкир, осетин и т.д. [9] Важно отметить, что каза-

ки имели пространственную отстранённость мест обитания от основных 

заселённых пунктов, находящихся под юрисдикциями тех или иных госу-

дарств, но при это они всё равно находились в рамках территориальных 

границ стран. Данный факт раскрывает сущность отношений между каза-

ками и государствами, на территории которых они находились: с одной 

стороны, казаки формировали собственную культуру и организовывали 

повседневный уклад в отрыве от государства, что делало их бытие уни-

кальным и неповторимым, с другой стороны - государство было заинтере-

совано в вовлечение казацких групп в сферу собственных интересов: чаще 

всего, военных.  

Черников подмечает, что со временем казаки превратились из кочевни-

ков в оседлый народ и приобщились к земледелию. В ряде случаев, оседлость 

и являлась причиной установления прочной связи между государством и 
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казаками. Но сама связь устанавливала не только обязанности для ранее 

кочевой группы людей, но и различные преференции. Так, например, ос-

новной обязанностью российского казачество была охрана границ госу-

дарства, но за это они получали права распоряжаться землей, определять 

быт внутри общества на своей усмотрение (иначе говоря, возможность 

осуществления политики демократического самоуправления). Военизиро-

ванность поселений казаков, необходимая для успешного выполнения по-

ставленных задач, была исключительной прерогативой казацких обществ, 

которая оказывала влияние на жизненный уклад этих людей [4, с. 126]. 
 Ещё одним запечатленным историческим фактом, – только уже по от-
ношению к украинским казакам, – является казачья реестровая реформа. 
Согласно её основным тезисам, король Стефан Баторий приказал создать ре-
естровый список, куда необходимо было внести шесть тысяч казаков – не 
более. Они обязывались служить, воевать во имя короля и подчиняться 
назначенным Баторием гетману. Каждому казаку из этого списка был при-
своен ранг. В зависимости от ранга, служащий получал в собственность зем-
лю для свободного использования. Именно поэтому такие земельные наделы 
стали называть «ранговыми». Каждому из числа шеститысячного реестра 
полагалось жалованье в виде денег или сукна на выбор. Помимо этого, каза-
ки получали полное право выбирать всех старшин по рангу ниже «казацкого 
старшого», которого назначал непосредственно престол [2, с. 58-59]. 
 Исходя из вышеописанных примеров, можно сделать вывод, что, не-
смотря на разницу пространственно-временного континуума, отношения 
между различными государствами и казачьими группами имели некие за-
кономерности: 

1. Договорная основа отношений. 
2. Наличие у казачьих общин возможности культурной самоиденти-

фикации и организационной свободы в рамках границ устоявшихся госу-
дарств. 

Первый пункт, фактически, говорит о том, что казацкие общества, 
зачастую не просто проживали на территории сложившихся государств, но 
и имели свои права, а также некие преференции за сотрудничество с вла-
стями, оставаясь при этом автономными группами на вполне легитимных 
основаниях. Второй пункт гораздо глубже раскрывает вопрос мироустрой-
ства казаков, чем могло бы показаться на первый взгляд. Важно подметить, 
что речь идет не только об возможностях казачьих групп самим опреде-
лять практически весь свой быт, – начиная с негласных культурных аспек-
тов, заканчивая регулированием имущественных отношений, – но и низкой 
степени влияния на жизнь казачьих общин извне. Понимание и усвоение 
этих двух особенностей второго пункта необычайно важно.  

В результате этого анализа необходимо подчеркнуть, что казаки, за-
частую, не сталкивались с противоречиями между потребностями их внут-
ренней самоидентификации, самореализации, как субэтнического свобод-
ного народа – с одной стороны, и желанием придать унификации, полному 
подчинению менее организованную общность более сильным и развитым 
элементом общества, а именно, государством, – с другой. 
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Раскрытие вышеприведенных исторических фактов в этом ключе даёт 

возможность интерпретировать управленческую систему казаков с точки 

зрения новых перспектив и взглянуть на неё с другой стороны. Теперь оче-

видно, что система принятия управленческих решений казацких обществ 

полностью отделена от устоявшейся управленческой практики конкретных 

государств. По сути, перед нами предстаёт чистая модель самоустройства 

и самоформирования управленческой системы, которая детерминировалась 

исключительно внутренними факторами казацкого общества и ничем иным. 

Проанализировав ключевые закономерности жизни казаков, есть 

смысл перейти непосредственно к системе управления, – присущей этому 

обществу, – выраженной в трёх основных элементах: сходе, атамане и суде.  

Самым основным и главенствующим элементом в системе управлен-

ческой практики являлся сход атаманов или, как его ещё иногда называют, 

– круг. Кругом же его называли из-за пространственной ориентировки: во 

время проведения самого события, казаки устраивались таким образом, что 

их расположение напоминало геометрическую фигуру. Сход (круг) обычно 

представлял собой собрание казаков на заранее определённом месте. 

Например, у Донских казаков данное место именовалось майданом [6, с. 26]. 

Время проведения схода отличалось у разных казачьих общин: в за-

висимости от культурных обычаев. Зачастую, это мероприятие осуществ-

лялось один раз в год для решения самых общих вопросов, но были и ис-

ключения. Например, запорожские казаки собирались первого января и ок-

тября каждого года, а также в любые дни, когда этого захочет или потре-

бует общественность. [1, с. 206]. 

Изучая различные исторические источники, описывавшие жизнь ка-

зацких групп, можно увидеть, что сход от начала и до конца представлял 

собой некий церемониал, который включает в себя элементы заранее ожи-

даемой вариативности, в перспективе его реализации.  

Когда необходима была потребность в сборе на кругу, есаул с жезлом 

в руках, – этот атрибут считался символом власти у казаков, – проходил по 

перекресткам станицы и на каждом из них кричал: «атаманы молодцы, 

сходитесь на майдан войсковую грамоту слушать» или «для общего ста-

ничного дела». Лозунги изменялись относительно цели дальнейшей ком-

муникации на кругу. Если же станица находилась в опасности или казачий 

сход имел экстренный характер, то есаул держал в руках развивающуюся 

хоругвь: люди понимали, что им грозит какая-то опасность [8, с. 140]. 

А следующим образом происходил процесс собрания на сход и про-

цедура выбора атамана у запорожских казаков.  

Сначала оглушительный выстрел самой большой пушки нарушал 

тишину, а затем уже атаман своим голосом оповещал о начале собрания 

круга (схода). Тогда казаки брали в церкви литавры, после чего выходили 

на площадь и били в инструмент «мелкой дробью». Услышав условный 

сигнал, есаул выносил на майдан знамя, водружая его неподалеку от церк-

ви. Казаки опять били в литавры «мелкой дробью», – но уже два раза, – и 

на площадь стягивались все остальные представители общности.  
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Когда доходило до переизбрания атамана, предводитель выходил в 

самый центр круга и предлагал оставить его или же, выбрать нового. В 

зависимости от степени удовлетворения работой атамана, казаки могли: 

а) переизбрать его ещё на один год; б) выбрать нового, поблагодарив ста-

рого за службу; в) выбрать нового, а предшествующего атамана отстранить 

от должности с позором. Каждый из этих вариантов развития события, в 

свою очередь, сопровождался определенными, заранее выработанными в 

обществе, поведенческими реакциями. Нередко процедура выбора нового 

атамана сопровождалась драками и ссорами, что, являлось вполне привыч-

ным образом действий для казацкого общества [1, с. 207-208]. 

Интерпретируя вышеприведенные исторические факты проведения 

сходов (кругов), можно отметить, что каждое мероприятие, – несмотря на 

разницу пространственно-временных характеристик существования казац-

ких групп, – имело общие закономерности в отношение к подобным собы-

тиям у других казацких обществ. Во-первых, весь процесс сопровождался 

ритуальными операциями, которые делали сходы, фактически, уникально 

наполненными событиями. Во-вторых, сам процесс схода был инвариативен 

(что непосредственно подтверждается постоянно воспроизводящимися 

одинаковыми ритуалами), но допускал ожидаемые вариативности, которые 

как бы являлись, – в случаи их проявления, – абсолютно адекватными реак-

циями казацкого общества и никак не осуждались культурным дискурсом.  

Как мы увидим далее, выводы относительно круга отражаются и в 

других устойчивых элементах управленческой системы, а именно, в ата-

мане (как в идеале управленческой позиции) и суде. 

В казацком обществе было принято, что большинство вопросов бы-

тового и военного характера обсуждались и решались на кругу. Но круг не 

мог собираться постоянно из-за малейших бытовых нужд и проблем низ-

кой приоритетности: поэтому стали выбирать на эту должность человека 

из своего общества – атамана. Атаман избирался сроком на один год и 

имел одного или нескольких помощников – есаулов. Они обладали частью 

функций и полномочий, возложенных на атамана, а подчинялись непо-

средственно ему и кругу.  

Атаман после своего избрания становился полновластным лидером 

всех, кто его выбрал, а также людей, присоединившихся к казацкому об-

ществу уже после его назначения. В исторической литературе даже приво-

дятся фразы казаков с собраний круга, которые свидетельствуют о высо-

кой степени доверия к самой должности атамана: «куда ты глазом кинешь, 

туда мы кинем свои головы». В некоторых казачьих группах, специально 

для военных походов избирался отдельный атаман и есаулы. Их власть и 

полномочия были безграничными в рамках запланированных военных 

действий. Однако, за все проступки они отвечали перед кругом и могли 

подвергнуться суду, но уже после окончания военного похода. Если опе-

рация заканчивалась благоприятно, по завершению кампании они получа-

ли благодарность от общества и становились в ряд с обычными казаками и 

лишались всех ранее возложенных обязанностей [3, с. 368]. 
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В повседневном быту атаман решал огромный спектр вопросов, 

вплоть и до сбора рядовых казаков в военные походы. Если казак не имел 

амуниции и коня, то атаман, прежде чем вынести вопрос на рассмотрение 

станичному правлению, обходил всех достаточных жителей поселка и 

предлагал им поучаствовать в обмундировании товарища [8, с. 176]. 

Вышеописанные данные, свидетельствующие о полномочиях атама-

на, его функциях, деятельности и позволяют более правильно понять быт 

казаков и их повседневные управленческие практики, а также сделать не-

маловажные промежуточные выводы. Так как атаман назначался сроком 

на один год, то он должен был очень быстро реализовать вверенные ему 

возможности и раскрыть свой управленческий потенциал, дабы не опозо-

риться перед избравшими его товарищами. Поскольку деятельность атама-

на никак не регламентировалась обществом, избравшим его, то, с одной 

стороны, он должен был вести себя грамотно и решать огромное количе-

ство разноплановых вопросов, с другой стороны – новоиспеченному лиде-

ру важно было хорошо знать все обычаи казаков и интуитивно предугады-

вать реакцию круга и общества на его решения, чтобы получать от них 

одобрительные отзывы о своей работе. Фактически, «рациональным» и 

«правильным» поведением атамана являлась такая деятельность, которая 

приносила бы обществу необходимые результаты по заданным запросам, 

но, при этом, находилась бы в рамках инвариативных обычаев на каждый 

заданный случай. Именно этого интуитивно и ожидало от атамана избрав-

шее его общество. 

Теперь, когда уже в достаточной мере были проанализированы такие 

элементы управленческой системы казачества как сход (круг) и атаман, 

необходимо рассмотреть последний, и не менее важный орган – казацкий 

суд. 

 Большинство современных судебных систем в судопроизводстве ба-

зируется на выработанных в данном обществе законах и именно от них су-

дебные органы исходят в принятии тех или иных решений. Законы же чёт-

ко формализованы и запечатлены в определенных документах. Данные 

нормы являются некими истинными пропозициями, которые обычным лю-

дям указывают общепринятые границы дозволенного, а суду позволяют, в 

случае нарушения этих границ, принять объективное решение по конкрет-

ному делу. Далее будет понятно, что суд казаков сильно отличался от суда 

сегодняшнего и имел свои особенности. В этом вопросе отличным приме-

ром служит суд запорожских и донских казаков. 

 С самого своего основания, суд отправлялся от всего общества и 

круга, в частности. Именно круг принимал решение по всем гражданским 

и уголовным делам. Несмотря на отсутствие регламентирующей докумен-

тации, в кругу имелся свой порядок судопроизводства. Процесс подачи ис-

ка был делом словесным: человек являлся в круг и устно рассказывал о 

случившемся. Собрание казаков вызывало ответчика и допрашивал его. В 

случае принятия какого-то решения, оно исполнялось моментально.  
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При рассмотрении уголовных процессов, в круг, помимо основного 

обвинителя, приходило ещё несколько человек, которые подтверждали 

факт произошедшего события. Затем собрание казаков допрашивало обви-

няемого и свидетелей, имеющих отношение к делу. Только после этого 

выносилось решение круга по уголовным делам [8, с. 156]. 

 Так проходили процессы по гражданским и уголовным делам. Но что 

бы понять всю логику казацкой судебной системы, необходимо знать, на 

чём базировались решения самого круга при вынесении тех или иных вер-

диктов.  

 Как мы увидели ранее, казаки не имели документов, регулирующих 

судопроизводство. Писанных законов у них тоже не было. Заместо их, ре-

гулятором судебных тяжб выступали три фактора: стародавние обычаи, 

словесное право и здравый смысл. По мнению Эварницкого, писанного за-

конодательства у запорожских казаков не было по нескольким причинам. 

Во-первых, история именно запорожской казацкой общности была 

настолько коротка, что казаки этой группы просто не успели выработать 

законодательную систему, а затем и формализовать её в виде единого ко-

декса. Во-вторых, бытие казацкого общества было связано с постоянным 

ведением военных действие, что не давало им достаточно возможностей 

для обустройства внутренних порядков. И третья, – не менее важная при-

чина, – таилась в самой культуре и субстанциальности казаков: они опаса-

лись, что писанные законы скуют их свободы и встанут на пути их вольно-

го характера бытия [1, с. 207-208]. 

 Базируясь на рассмотренных фактах относительно казацкого суда, 

можно сделать ряд значимых выводов.  

 Суд и сход (круг), фактически, были одни и тем же органом, но, в 

разное время, номинально, выполняли различные функции. Соответствен-

но, ни о какой дифференциации кадров или специальном обучении людей 

не шло и речи. Одни и те же казаки принимали решения в области управ-

ленческой политики и выносили вердикты в области «судебных тяжб».  

Если же провести логический анализ устройства казацкого общества, 

то можно заметить, что суд был одной из функций круга, нежели самосто-

ятельным органом. В таком случаем, не лишним будет подчеркнуть: суд 

являл собой повседневную управленческую практику, сход (круг) – страте-

гическую, а в действительности они были единым целым и абсолютно не 

имели различий в принципах своей работы. В связи с этим можно сказать, 

что суд, который в многих исторических работах описывается отдельно от 

схода (круга), на самом деле и не был судом в классическом понимании 

этого термина, а служил лишь управленческим регулятором менее приори-

тетных повседневных событий рядовых казаков.  

Основные факторы рациональности процесса судопроизводства или, 

как мы уже выяснили, обычных ситуативных разбирательств круга, – (ста-

родавние обычаи, словесное право и здравый смысл), подмеченные Эвар-

ницким, достойны отдельного внимания.  
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Очевидно, что синтез этих трёх оснований в полной мере и детерми-

нировал общую логику и рациональность «суда» в каждом отдельном слу-

чае. Оценить какой из этих факторов был главенствующим в принятии ре-

шений схода (круга) – трудно, что и представляет особый интерес для по-

следующих научных исследований. 

Рассмотрев и проанализировав три основных управленческих эле-

мента казацких обществ круга – атамана – суда, необходимо подвести итог 

работы. 

 Уникальной и самой фундаментальной исторической особенностью 

позиции казацкого общества являлась способность свободной самоиден-

тификации (во всех аспектах) в уже довольно-таки организованном и 

идентифицированном мире. Зачастую, географически находясь на терри-

тории сформированных государств, казацкие общества получали полное 

право распоряжаться бытом внутри их групп на своё усмотрение. На про-

тяжении долгого времени существования казаков, как субэтнической и са-

моидентификационной общности, это позволяло им формировать уни-

кальную культуру, а затем репрезентировать свои обычаи и распростра-

нять их по собственному усмотрению на все аспекты жизнедеятельности. 

Конечно же, культурные особенности казаков повлияли на их систему 

управления и, в частности, на её основные элементы – сход (круг), атамана 

(как идеал данной должности), суд. Основными закономерностями, кото-

рые прослеживаются в целостной системе управления казацкого общества, 

а также в каждой её части отдельно, являются: 

1. Базирование на обычаях. Важно отметить, что совокупность уже 

сформированных обычаев и являло собой законченную модель рациональ-

ности для казацкого общества. Все управленческие практики, как, соб-

ственно, и идеалы управленческих элементов в их реальном проявлении, 

должны были отправляться исключительно от этих обычаев, чтобы быть 

легитимными и адекватно восприниматься обществом. 

2. Ситуативность. Важный тезис, который, больше поясняет опору 

на обычаи в управлении, нежели опровергает её. Обычаи не только давали 

основу для оправдания действий казаков, но ещё и очерчивали допустимые 

границы. Казацкие элементы управления, все без исключения, ориентиро-

вались одновременно на объективную рациональность (ожидаемую ре-

зультативность) и на обычаи. То есть сход (круг), атаман и суд (как круг, 

но в других функциональных проявлениях) могли поступать вариативно и 

искать оптимальные пути решения насущных проблем, но с учётом инва-

риативных границ, которые и устанавливали обычаи. 

3. Формальность власти. Несмотря на то, что у казаков вся управ-

ленческая система формально делилась на три отдельных элемента (круг, 

атаман, суд), фактически, власть принадлежала всему обществу в целом. 

Каждый казак, если он не имел ограничений на эти действия, мог вклю-

чаться в процедуру принятия управленческих решений, что и делало ка-

зацкие группы максимально демократичными в их идентичной форме. 
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 Выше сказанное позволяет в тезисных формах выразить субстанци-

альные основы управленческой системы в идентичных казацких обще-

ствах. Выводы, сделанные в ходе данной научной работы, могут послу-

жить хорошим базисом не только для ретроспективного рассмотрения ка-

зацкой системы управления, но и позволят уловить социально-культурное 

«сальдо» при сравнительном анализе с сегодняшним статусом казаков и их 

повседневностью. Помимо этого, исследовательские наработки, относящи-

еся к системе управления в идентичных казацких обществах, помогут 

наиболее правильно понимать сущность коренных изменений в этих груп-

пах относительно других коррелятивных факторов: влияний государств, 

пространственных локализаций и т.д.  
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УДК 378  

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ  ВОСПИТАНИЕ  МОЛОДЕЖИ  

НА  ОСНОВЕ  КАЗАЧЬИХ  ТРАДИЦИЙ 

О.Ю. Латышев1, П.А. Латышева2, М. Луизетто3,  

Г. Ибрагим4, Е.П. Жирнова5 
1,2Международная Мариинская академия имени М.Д. Шаповаленко, Москва, Россия, 

3Международная Мариинская академия имени М.Д. Шаповаленко, Пьяченца, Италия, 
4Международная Мариинская академия имени М.Д. Шаповаленко, Александрия, Египет 

5МОБУ СОШ №28, ст. Вознесенская Россия 

Аннотация. Проблема в основе работы: дальнейшее, всё более углублён-

ное изучение проблемы казачьего воспитания молодежи из казачьей среды. Цель 

работы: изучение проблемы этнокультурного воспитания молодежи на основе 

казачьих традиций. Задачи: Изучить теоретические аспекты особенностей 

этнокультурного воспитания молодежи на основе казачьих традиций, исследо-

вать типологические особенности этнокультурного воспитания молодежи на 

основе казачьих традиций, провести анализ данных исследования особенностей 

этнокультурного воспитания молодежи на основе казачьих традиций. 

Ключевые слова: казачество, молодёжь, этнокультурное воспитание, 

традиция, опрос 

Объект работы: Проблема этнокультурного воспитания молодежи на 

основе казачьих традиций.  

Предмет работы: Изучение проблемы этнокультурного воспитания 

молодежи на основе казачьих традиций.  

Методологическая основа работы включает в себя исследования та-

ких выдающихся учёных, как С.Н. Лукаш, В.И. Андреев, Я. Ассман, 

А.Б. Афанасьева, А.Ю. Ахлестина, В.И. Байтуганов, Т.И. Бакланова, 

Л.Н. Бережнова, И.С. Бессарабова, П.П. Блонский, П.Г. Богатырев, 

Ю.В. Бромлей, Л.И. Васеха, В.П. Власова, Т.Н. Волков, Л.В. Елисеева, 

А.В. Емцова, Е.П. Жирнова, Л.М. Захарова, А.В. Микляева, Н.В. Мартынова, 

В.В. Мартынов, Н.И. Моргунова, З.Ф. Мубинова, И.Л. Набок, 

П.В. Румянцева, С.Г. Саманёв, А.Д. Саманёва, Г.Т. Телебаев, 

Л.Г. Тимошенко, В.А. Тишков, В.И. Щеглов и др.  

Методы: анализ научной и нормативно-правовой документации, син-

тез, сравнение, сопоставление, обобщение, библиографический метод. 

 Собственная принадлежность к казачьей культуре определяется 

большинством опрошенных представителей современной молодёжи по до-

статочно разбросанным признакам, которые представляется довольно-таки 

проблематичным привести к общему знаменателю. 

Соотношение ответов испытуемых представителей современной мо-

лодёжи в достаточно высокой мере способно объяснить также и относи-

тельно постоянно возрастающую толику тех, кто напрямую выражает вы-

сокую готовность становиться участниками процесса поддержания казачь-

их культурных традиций. 
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Более тридцати процентов опрошенных совершенно не задумывается 

над тем, какие плюсы предположительно способны извлечь из принадлеж-

ности к широко распространённой казачьей культуре, имеющие такой вы-

сокий потенциал развития и глубокие корни. 

Следует отметить, что при этом явно просматривается стремление 

представителей русской нации в качестве титульной, каким бы то ни было 

образом, узурпировать ключевую позицию созидателя всех общекультур-

ных ценностей и достижений страны, несмотря на то, что они являются за-

слугой многочисленных представителей огромного множества наций в ка-

зачестве [1]. 

В данном проявлении гордости за достижения нации, к которой при-

надлежат опрашиваемые, можно рассмотреть их желание увидеть в этом 

значительные собственные заслуги, вне зависимости от того, какой вклад в 

благосостояние родной нации внёс тот или иной респондент [2]. 

Относительно небольшой процент представителей современной мо-

лодёжи, которая выразила готовность поддержать вышеприведённый те-

зис, способен в должной мере свидетельствовать о том, насколько надви-

гающаяся глобализация диктует интенсивность протекания процессов су-

щественной модернизации общественных установок [3]. 

Таким образом, современный социум демонстрирует всё большую 

открытость разнообразным новым веяниям, а также едва ли не повсемест-

ное возникновение приоритетов универсального характера, которые реали-

зуются преимущественно за пределами этнических ценностных миров в 

казачьей среде. 

Нельзя пройти мимо также и того факта, что с момента распада Сою-

за советских Социалистических республик с 1991 г. страну начали навод-

нять многочисленные секты, которые прятались под названием новых ре-

лигий, а на самом деле были призваны сделать всё для того чтобы разоб-

щить людей. 

Всё это было призвано заставить граждан России и бывшего Совет-

ского союза в целом перестать хорошо понимать друг друга, а также и 

прекратить быть целостным организмом, способным сопротивляться лю-

бым деструктивным внешним воздействиям. Однако вовлечение молодежи 

в ряды казачества способно существенно минимизировать тот большой 

вред, которую получила отечественная моложежь при контакте с деструк-

тивными органиазциями. 

Наконец, несколько меньшая часть опрошенных представителей со-

временной казачьей молодёжи видит в своей соотнесённости с православ-

ной верой то однозначное преимущество, которое одновременно побужда-

ет других испытывать ощущение крепкой национальной общности. 

Наибольшая часть опрашиваемых представителей современной молодёжи 

видит позитивные проявления характера русского народа и казачьей обно-

сти в тех неотъемлемых его качествах, которые наиболее тесно связаны с 

общением с другими национальностями. 
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Следует высказать однозначное удовлетворение по поводу того, что 

характеристики русского народа, которые привели опрашиваемые пред-

ставители талантливой молодёжи из казачьей среды, и способствующие 

материальному процветанию, респонденты в целом поместили на вторую 

позицию. Однако в определённой мере разочаровывает в их выборе третье 

место, отведённое большинством опрашиваемых представителей совре-

менной казачьей молодёжи этическим параметрам, свойственным русско-

му народу, и ранее всегда демонстрируемое как его главные завоевания. 

Совершенно определённо выстроена и иерархия отрицательных ка-

честв представителей русского народа, которых чаще всего видят перед 

собой современные студенты, посещая не только лекции в университете, 

но и магазины, и рынки, и развлекательные центры. 

Разумеется, что процентные соотношения нижеприводимых нега-

тивных качеств увиденных юношами и девушками представителей русско-

го народа трудно усматривать абсолютно за всеми категориями населения 

нашей страны [4]. И ещё реже можно встретить их именно в казачьей среде 

с её строгими справедливыми порядками. Если бы все опрошенные пред-

ставители казачьей молодёжи были допущены в круг представителей 

науки, культуры и образования в соответствующих российских учрежде-

ниях и организациях, у них могли бы сложиться существенно иные пред-

ставления о своих соотечественниках. 

Однако поскольку опрошенные представители талантливой молодё-

жи вынуждены были высказывать свои суждения, опираясь исключитель-

но на свои представления о постоянно встречаемых ими людях, а не о чле-

нах отечественной научной и культурной элиты, данные невольно пред-

стали в довольно-таки искажённом виде. В ходе самоидентификации в от-

ношении своей национальной культуры определяющее значение имеет от-

ношение опрашиваемых представителей современной казачьей молодёжи 

к представителям других народов, находящихся в зоне компактного про-

живания рядом с титульной русской нацией. 

Нельзя не отметить ярко проявляющейся закономерности, согласно 

которой отношение «мы – они» способно служить достаточно убедитель-

ным индикатором уровня развития самоощущения этноса, поскольку 

трудно судить о качествах нации в отсутствие смыслоразличительных ха-

рактеристик [5]. К числу примиряющих начал по отношению к соседству-

ющим народностям была справедливо отнесена религия, представляющая 

собой едва ли не универсальный способ отношения к постоянно меняю-

щемуся окружающему миру, и позволяющая каждому индивиду наиболее 

безболезненно войти в пространство содружества вне зависимости от его 

принадлежности к определённой этнической культуре. 

Хотя ангажированные средства массовой информации и стремятся 

разжигать проблемы национальной розни и нетерпимости, однако же, по-

давляющее большинство опрошенных представителей современной моло-

дёжи из казачьей среды не усматривает особой болезненности в нацио-

нальных проблемах. 
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Никого из опрошенных представителей современной молодёжи не 

задевают межэтнические конфликты, и для них представляет обстоятель-

ство принципиальной важности только один вопрос в данном отношении - 

касается ли это, каким бы то ни было образом, их самих, а также близких 

им людей. 

Всё вышесказанное может помочь сделать вывод о том, что испыту-

емые представители молодёжи из казачьей среды не были смущены необ-

ходимостью отвечать на самые различные вопросы, и перспектива какого 

бы то ни было изменения отношения к ним в этой связи никого из них 

также явно не пугала и не смущала. 

Первая типологическая особенность этнокультурного воспитания 

молодежи из казачьей среды была надлежащим образом выявлена при по-

мощи проведенного в ходе данного исследования опроса. Это находит своё 

наиболее яркое выражение в совокупности мнений испытуемых предста-

вителей современной молодёжи по вопросам, напрямую связанным с их 

отношением к представителям своей нации, а также народностей, прожива-

ющих в непосредственной близости от мест их собственного проживания. 

Вторая типологическая особенность этнокультурного воспитания 

молодежи из казачьей среды, проистекающая из последовательности пове-

денческих автоматизмов, характеризуемых определёнными речевыми при-

знаками и жестикуляцией, а также меры включённости в обрядовую и со-

держащую квинтэссенцию традиций родного народа [6]. 

Для многих из испытуемых представителей современной молодёжи 

из казачьей среды их этнокультурное воспитание прослеживается в 

первую очередь именно посредством преобладания в их сознании чувства 

сопричастности с теми обстоятельствами повседневной жизни, где можно 

лучше всего раскрыть свою внутреннюю сущность. 

Большинству представителей современного студенчества, приняв-

ших участие в данном опросе, значительно проще в танце, песне, а также 

участвуя в обрядах народных свадеб, похорон, поминок и т.д. продемон-

стрировать свою высокую соотнесённость с традициями родного народаи 

казачества конкретно. 

В свою очередь, третья типологическая особенность этнокультурно-

го воспитания молодежи из казачьей среды, которая традиционно опирает-

ся на присущее её представителям этническое и конфессиональное самосо-

знание, нашла убедительное выражение в результатах опроса испытуемых 

представителей современной молодёжи [7]. 

Это было достигнуто посредством высокой соотнесённости их отве-

тов, касающихся вопросов религиозной принадлежности, веры либо пол-

ного безверия, с единством этнических и конфессиональных культурных 

элементов повседневной жизни современного студенчества. Таким обра-

зом, авторами данного исследования определено три вида типологических 

особенностей этнокультурного воспитания молодежи из казачьей среды.  
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Определены пути выявления типологических особенностей этно-

культурного воспитания молодежи из казачьей среды. Среди многочис-

ленных методов сбора первичной информации для определения особенно-

стей этнокультурного воспитания молодежи из казачьей среды авторам 

данного исследования наиболее оптимальным представляется использова-

ние метода опроса, который помогает создать отчётливое представление о 

характере этнокультурной компетенции испытуемых представителей со-

временной молодёжи.  

В ходе достижения внешней цели определения этнокультурной ком-

петентности современного студенчества из казачьей среды постепенно 

наступает стабилизация межнациональных отношений, предполагающая 

уважение молодыми людьми и девушками этнических особенностей, инте-

ресов каждой нации и народности. 

Представители университетской профессуры должны культивиро-

вать в сознании представителей современной молодёжи из казачьей среды 

стремление к межэтническому диалогу, поскольку, согласно внутренней 

цели этнокультурной компетентности, каждый студент обязан быть как 

«носителем» знаний в области этнокультуры и межэтнического взаимо-

действия, так и их активным и последовательным пользователем. 

Каждый, кто берёт на себя смелость и большой труд по формирова-

нию этнокультурной компетенции современного студенчества, должен ру-

ководствоваться положениями этнокультурной компетентности, которая 

традиционно предполагает погружение представителей современной мо-

лодёжи из казачьей среды изначально в родную культуру, а затем и выход 

на диалог культур. 

Действительно ли у ряда современных студентов из казачьей среды с 

детских лет родителями, бабушками, дедушками и другими родственника-

ми была сформирована готовность признавать хотя бы наиболее ощутимые 

этнокультурные различия как что-то позитивное? 

Если по причине тех или иных обстоятельств непреодолимой силы 

это никем не было достигнуто, то теперь уже только благодаря титаниче-

ским усилиям со стороны профессоров университета у представителей со-

временной молодёжи из казачьей среды сможет развиться способность к 

межэтническому пониманию. 

В условиях многомерной этнокультурной компетентности предста-

вителей современной молодёжи из казачьей среды будет надлежащим об-

разом сформирована их готовность к взаимопониманию и взаимодействию 

с представителями иных наций и народностей, основанную на знаниях и 

повседневно накапливаемом жизненном опыте. 

Процесс формирования у современного студенчества из казачьей 

среды этнокультурной компетентности не может оставаться только полем 

для обширного профессорского теоретизирования. При этом следует апел-

лировать и к традиционным формам данного процесса, в качестве которых 

выступают индивидуально-парные взаимодействия и коллективные взаи-

моотношения. 
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Подобные взаимодействия и трудно формирующиеся отношения мо-

гут быть специально организованными благодаря комплексу соответству-

ющих знаний, закрепляемых студентами из казачьей среды при посещении 

лекционных занятий, дискуссионных клубов, конференций всероссийского 

и международного масштабов, а также совместных мероприятий с пред-

ставителями различных наций и народностей. 

Наряду с этим, приобщение представителей современной молодёжи 

к диалогу культур может носить также и стихийный характер, либо отли-

чаться частичной организованностью, впрочем, не переходящей границ 

предыдущего вида подобного взаимодействия. 

Знания и опыт, приобретаемые юношами и девушками из казачьей 

среды в ходе развития семейных отношений, а также в отношениях с одно-

курсниками, другими социальными институтами, в присущей им повсе-

дневной трудовой деятельности, из средств массовой информации, помо-

гут им в правильно выстраиваемом и обходительном диалоге культур.  

Всем представителям современной творческой молодёжи из казачьей 

среды, проходящим обучение в университете, жизненно необходимо осо-

знание своей принадлежности к определенному этносу и компетентное, 

аккуратное, взвешенное суждение о нем, о присущей ему многовековой 

культуре. Обучающимся в университете предстоит продемонстрировать 

своим однокурсникам и педагогам отношение к другим этническим общ-

ностям, как одну из сторон наличествующей у них этнокультурной компе-

тентности. 

Коллектив аваторов данного исследования выражает чувство глубо-

кой признательности руководству и сотрудникам  международного теле-

коммуникационного образовательного проекта «Международная Мариин-

ская академия имени М. Д. Шаповаленко», г. Москва, а также Мостарского 

университета, г. Мостар, Босния и Герцеговина, университета г. Бенгази, 

Ливия, а также университета г. Адена, Йемен, университета г. Алексан-

дрия, Египет, университета Вавилона, г. Аль-Хиллья, Ирак, а также 

Народного унвиерситета медицины и здравоохранения для женщин, Исла-

мабад, Пакистан, за неоценимую многолетнюю помощь и поддержку, ока-

занную в процессе работы над темой данной работы, и выражает надежду 

на дальнейшее многолетнее продуктивное сотрудничество. 
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УДК 378  

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ  У  СОВРЕМЕННОЙ  

КАЗАЧЬЕЙ  МОЛОДЕЖИ 

О.Ю. Латышев1, П.А. Латышева2, М. Луизетто3,  

Н.Д.Х. Альмухтар4, Г.Р. Машори5 

1,2Международная Мариинская академия имени М.Д. Шаповаленко, Москва, Россия, 
3Международная Мариинская академия имени М.Д. Шаповаленко, Пьяченца, Италия, 

4Университет Вавилона, Аль-Хилья, Ирак, 
5Народный унвиерситет медицины и здравоохранения для женщин, Исламабад, Пакистан 

Аннотация. Проблема в основе работы: дальнейшее, всё более углублённое 

изучение особенностей формирования этнической идентичности у представи-

телей молодёжи из казачьих семей. Цель работы: особенностей формирования 

этнической идентичности у представителей молодёжи из казачьих семей. 

Задачи: эмпирически исследовать особенности формирования этнической 

идентичности у представителей молодёжи из казачьих семей, определить осо-

бенности формирования этнической идентичности у представителей молодё-

жи из казачьих семей. 

Ключевые слова: казачество, традиция, молодежь, юноша, девушка, 

этническая идентичность 

Объект работы: Проблема определения особенностей формирования 

этнической идентичности у представителей молодёжи из казачьих семей.  

Предмет работы: Изучение проблемы определения особенностей 

формирования этнической  идентичности у представителей молодёжи из 

казачьих семей.  

Методологическая основа работы включает в себя исследования таких 

выдающихся учёных, как С.Н. Лукаш, В.И. Андреев, Я. Ассман, 

А.Б. Афанасьева, А.Ю. Ахлестина, В.И. Байтуганов, Т.И. Бакланова, 

Л.Н. Бережнова, И.С. Бессарабова, П.П. Блонский, П.Г. Богатырев, 

Ю.В. Бромлей, Л.И. Васеха, В.П. Власова, Т.Н. Волков, Л.В. Елисеева, 

А.В. Емцова, Е.П. Жирнова, Л.М. Захарова, А.В. Микляева, 

Н.В. Мартынова, В.В. Мартынов, Н.И. Моргунова, З.Ф. Мубинова, 

И.Л. Набок, П.В. Румянцева, С.Г. Саманёв, А.Д. Саманёва, Г.Т. Телебаев, 

Л.Г. Тимошенко, В.А. Тишков, В.И. Щеглов и др. 

Методы: анализ научной документации, синтез, сравнение, сопо-

ставление, обобщение, библиографический метод. 

Для того чтобы получить чёткое представление об отношении со-

временных юношей и девушек из семей казаков к своей этнической иден-

тичности, а также о том, не произошла ли невольная нивелировка их со-

знания в силу ускоряющихся глобализационных процессов, авторами дан-

ного исследования был проведен опрос среди студентов обоего пола в воз-

расте 17 – 22 лет. 
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При этом в руках авторов на планшете была таблица с вопросами, в 

которую вписывалось количество ответов по каждому варианту. Все новые 

варианты ответа на один и тот же вопрос, которые предлагали студенты, 

вписывался в таблицу путём добавления новых строк. 

Кроме этого, нас заинтересовало состояние данной проблемы в дру-

гих странах, и путем переписки в интернете мы нашли себе единомышлен-

ников среди студентов других стран. В частности, наиболее активно нас 

поддержали активные участники волонтёрского научного сообщества 

«Международная Мариинская академия имени М.Д. Шаповаленко» Мы 

перевели созданный нами опросник на английский язык, и распространили 

его среди них. В свою очередь, наши соратники показали его своим педа-

гогам, и нашли у них здравое отношение к затронутому нами вопросу [1]. 

Среди отзовистов, позитивно отнесшихся к проведенной работе – 

доктор педагогических наук, профессор университета г. Мостар, Босния и 

Герцеговина, госпожа Славица Павлович, доктор психологических наук, 

профессор Университета Бин Халида, Египет, госпожа Бошра Ахмед Эс-

миэль Арноут, доктор медицинских наук, профессор университета г. Дам-

мам, Королевство Саудовская Аравия, господин Габер Ахмед Саад Ибра-

гим и др. 

В дальнейшем мы сможем сравнить полученные данные, установить, 

насколько менталитет различных стран влияет на восприятие этнической 

идентичности у студентов различных стран и континентов, а затем высту-

пить с полученными выводами на конгрессах и конференциях подобной 

тематики. 

Таким образом, было подготовлено семь таблиц согласно количеству 

задаваемых студентам вопросов. Голоса, отданные сверстниками за каж-

дый вариант ответа, были подсчитаны, переведены в проценты, помещены 

в итоговые таблицы и визуализированы в форме семи диаграмм. 

Следует отметить, что задаваемые авторами вопросы у многих 

опрошенных юношей и девушек из семей казаков вызывали непритворное 

удивление. Практика проведения опроса показала, что данная проблемати-

ка отнюдь не является зоной превалирующей фокусировки сознания ни у 

юношей, ни у девушек. 

Более того, они ничуть не скрывали, что берутся отвечать на подго-

товленную авторами исследования совокупность вопросов исключительно 

из чувства студенческой солидарности. А если бы к ним подошли с этими 

же вопросами на улице незнакомые люди, большинство из опрошенных с 

наибольшей вероятностью ответило бы, что им совершенно некогда, либо 

под любыми иными предлогами уклонилось бы от ответа на нехарактер-

ные для их сознания вопросы [2]. 

Для юношей и девушек из семей казаков – участников опроса, этни-

ческая принадлежность окружающих людей не играет определяющей ро-

ли: 27,3 % признались в том, что никогда не проявляли интереса к нацио-

нальному составу коллектива, где учатся либо работают. 
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Почти для 60 % опрошенных девушек характерен выбор несуще-

ственной важности факта собственной этнической принадлежности, что 

подтверждают данные, приведённые в табл. 1.  

Таблица 1 – Преимущества этнической принадлежности 

  Юноши Девушки 

Уверенность в себе 33 38 

Родной язык 53 59 

Родная культура 59 61 

Отстаивание интересов 17 15 

Единение в религии 20 18 

Нет преимуществ 1 1 

Безразлично 6 10 

Диаграмма 1 позволяет составить представление о преимуществах 

этнической принадлежности. 

 

Диаграмма 1. Преимущества этнической принадлежности 

Более 50 % процентов участников опроса свойственно регулярно 

общаться в дружных и хорошо сработавшихся многонациональных кол-

лективах. Но об их собственной этнической принадлежности этого гово-

рить нельзя. 

И лишь 8 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков заяви-

ли о том, что им абсолютно всё равно, к какой национальности они при-

надлежат. И лишь 1 % выражает готовность изменить национальность, ес-

ли бы такая возможность представилась, поскольку принадлежность к рус-

ской нации абсолютно не дает никаких преимуществ. 

Также необходимо сказать о том, что по отношению к национально-

му вопросу большинство опрошенных юношей и девушек из семей казаков 

проявили умеренность. Всего 56,5 % из опрошенных отметило, что вопрос 

собственной этнической принадлежности не является для них проблемой 

принципиальной важности. 
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Для 16,6 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков этот 

вопрос не важен совсем. Лишь для 25 % опрошенных имеет значение их 

национальная принадлежность. У мужчин этот показатель проявился как 

более высокий (29,3 %), нежели у девушек, принявших участие в опросе, 

(19,8%). 

В ответ на вопрос: «Какие элементы культуры Вашего народа сохра-

нились сегодня в Вашем крае?», почти 63 % опрошенных назвали лишь 

хорошо всем знакомые календарные праздники и присущие им достаточно 

широко распространённые обряды. 

Также треть юношей и девушек из семей казаков, принявших уча-

стие в данном опросе, выделили всем хорошо известные и широко доступ-

ные блюда национальной кухни. И лишь 60 % опрошенных сочли возмож-

ным упомянуть родной язык в качестве живого элемента свойственной им 

народной культуры. 

Испытуемые девушки, согласно часто просматривающейся законо-

мерности, опередили юношей по ряду значимых для опроса позиций на ве-

личину от 7 до 14 %, что получило своё наглядное отражение в табл. 2 и, 

соответственно, в диаграмме 2. 

Таблица 2 – Приоритеты в этнической принадлежности 

  Юноши Девушки 

Народный костюм 9 8 

Блюда 30 44 

Праздники 59 61 

Родной язык 57 68 

Обряды 57 63 

Наша свадьба 25 39 

Похороны 33 41 

Поминки 29 38 

Диаграмма 2 построена по результатам опроса среди молодёжи по 

теме: что главное для Вас в Вашей этнической принадлежности? 

 
Диаграмма 2. Приоритеты в этнической принадлежности 
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Следует отметить, что порядка 60 % опрошенных юношей и девушек 

из семей казаков утверждают следующее: в их большой и дружной семье 

сохранились достаточно чёткие представления о том, как следует праздно-

вать различные национальные праздники. Хотя проводимое авторами ис-

следование количественного типа не позволяет получить развёрнутого 

представления о том, что именно, с точки зрения опрошенных, попадает в 

данную категорию. 

По признанию практически 30 % опрошенных, они при каждой воз-

можности стремятся придерживаться национальной кухни, при этом не 

внося уточнений относительно перечня конкретных блюд, частоты их упо-

требления и обрядовой стороны вопроса их потребления. 

Порядка 13 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков ис-

пытали известное затруднение при попытке дать адекватный ответ на дан-

ный вопрос, в то время как 17 % опрошенных выказало уверенность в том, 

что никаких широко известных национальных традиций в их семье не 

культивируется. 

Критерии, подготовленные для проведения опроса юношей и деву-

шек из семей казаков, носили характер неальтернативных переменных [3]. 

Табличные и даиграммированные значения способны продемонстриро-

вать, что для 65,7 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков к их 

числу относится родной язык. 

В то же время, 52 % предполагает, что русские обладают специфиче-

скими чертами характера и соответствующей психологией поведения. Од-

новременно 46 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков счита-

ет, что основой для адекватной самоидентификации в данном вопросе вы-

ступает историческое прошлое. 

Для 25,7 % характерна уверенность в том, что этническая принад-

лежность в должной мере прослеживается корреляция с конфессиональной 

принадлежностью. При этом практически треть опрошенных полагает, что 

национальность призвана отражаться во всех характеристиках националь-

ной культуры. 

Так, исключительно в национальных праздниках наиболее активно 

принимает участие только 27 % опрошенных юношей и девушек из семей 

казаков. В то время как 16,5 % из общего числа опрошенных выражает го-

товность безотлагательно откликнуться на торжества, которые проходят у 

представителей других народов, среди которых встречаются их друзья и 

подруги, одноклассники и однокурсники. 

Около 15 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков про-

явили полное безразличие к тому, в рамках каких национальных традиций 

им предложено отпраздновать то или иное яркое, запоминающееся и вол-

нующее всех событие, потому что эмоциональный план происходящего в 

данном случае явно превалирует над содержательным планом. 
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Приобщение к последней из вышеперечисленных  категорий 17 % 

затруднившихся ответить позволяет сделать вывод о том, что практически 

40 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков не считает обстоя-

тельствами принципиальной важности какие бы то ни было проявления 

внешней стороны национальной культуры. 

С данной точки зрения крупнейшая группа опрошенных юношей и 

девушек из семей казаков сложилась из тех, кто, к большому удовлетворе-

нию опрашивающих, ассоциирует с собственной этнической принадлеж-

ностью, прежде всего, прекрасную и доступную далеко не всем народам 

земного шара возможность гордиться историей и культурой России (67,9 %). 

Практически большинство опрошенных юношей и девушек доста-

точно отчётливо видит определённое преимущество собственной принад-

лежности к русской нации в возможности сохранять, а также в дальнейшем 

и передавать детям унаследованную ими культуру и язык (57 %). 

Необходимо с глубоким удовлетворением отметить, что 84 % опро-

шенных юношей и девушек из семей казаков проявляют неподдельный ин-

терес к отечественной истории и культуре родного народа, интересуются 

художественными промыслами, танцами, песнями и былинами. 

Одновременно 35,1 % юношей и девушек из семей казаков выказы-

вает уверенность в том, что среди представителей своего народа они всегда 

смогут рассчитывать на адекватную помощь и своевременную поддержку, 

и в случае необходимости смогут встретить единомышленников. 

Следует отметить, что в кругу опрошенных девушек нашлось в неко-

торой мере больше тех, кому абсолютно безразлично, к какой националь-

ности они сами принадлежат. В выборке оказалось 9,6 % девушек, и лишь 

5,8 % юношей. 

18,2 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков указывают 

на то, что этническая принадлежность позволяет им в ряде случаев испы-

тать ощущение сопричастности в то же время ещё и с определённым куль-

турно-религиозным единством, что побудило опрашивающих в дальней-

шем уделить внимание ещё и конфессиональной принадлежности опраши-

ваемых.  

Также видится необходимым соотнести вышеуказанные 18,2 % 

опрошенных юношей и девушек из семей казаков с теми 25,7 %, кто выра-

зил прямую готовность соединить национальное и религиозное начала в 

своём представлении о собственной этнической принадлежности. 

Нескрываемой гордостью за собственную национальную принад-

лежность поделились приблизительно 51 % опрошенных юношей и деву-

шек из семей казаков, памятуя о том, какие богатые народные традиции 

при этом стоят у них за плечами. 

Около 36,3 % респондентов демонстрируют подобную позицию, в то 

время как лишь чуть более 6 % не видят никаких особенных причин испы-

тывать чувство гордости за то, что они принадлежат к русской нации, не 

усматривая в этом никаких преимуществ. 
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В свою очередь, 57,3 % респондентов назвали отзывчивость, около 

50 % – открытость, активность, предприимчивость и трудолюбие нашли 

признание у 34, 21,5 и 44 % опрашиваемых юношей и девушек из семей 

казаков соответственно. 

Юноши, принявшие участие в данном опросе, проявили большую 

чувствительность по отношению к этому вопросу. В отличие от девушек, 

принявших участие в опросе, в кругу которых действительно демонстри-

руют чувство гордости за принадлежность к русской нации, 44,2 % зани-

мают аналогичную позицию, высказанную едва ли не в 60 % случаев, что 

представлено в табл. 3. 

Таблица 3 – Гордость за собственную этническую принадлежность 

 Юноши Девушки 

Чувствую 60 43 

Более да, нежели нет 27 44 

Более нет, нежели да 4 3 

Не чувствую 5 3 

Не знаю 7 7 

Диаграмма 3 призвана продемонстрировать, сколько юношей и де-

вушек из семей казаков чувствует гордость за собственную этническую 

принадлежность. 

 
Диаграмма 3. Гордость за собственную этническую принадлежность 

Отдельного рассмотрения требуют чаще всего упоминавшиеся пово-

ды для гордости за принадлежность к русской нации [4]. Более 60 % в дан-

ном отношении упомянули гостеприимство и широту души; 57,3 % ре-

спондентов назвали отзывчивость, около 50 % – открытость. В свою оче-

редь, активность, предприимчивость и трудолюбие нашли признание у 34, 

21,5 и 44 % опрашиваемых юношей и девушек из семей казаков соответ-

ственно. 

Треть опрашиваемых юношей и девушек из семей казаков убеждена 

в том, что можно гордиться честностью, которая всегда проявляется у рус-

ского народа. Менее 15 % среди похвальных качеств назвали скромность, 

хитрость и спокойствие. И лишь 3 % считают, что гордиться здесь нечем. 

Все вышеперечисленные данные представлены в табл. 4.1. 
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Таблица 4 – Качества русского народа, которыми можно гордиться 

Качество % респондентов 

гостеприимство 60% 

широта души 60% 

отзывчивость 57,3% 

открытость 50% 

активность 34% 

предприимчивость 21,5% 

трудолюбие 44% 

честность 33% 

скромность  15% 

хитрость 15% 

спокойствие 15% 

гордиться нечем 3% 

На диаграмме 4 представлено процентное соотношение респонден-

тов, назвавших качества русского народа, за которые они испытывают чув-

ство гордости. 

 
Вышеприведенные данные в должной мере позволяют сформировать 

совершенно определенный образ русского народа, каким он представляет-

ся большинству опрошенных юношей и девушек из семей казаков. Возни-

кает ощущение того, что данные респонденты способны к восприятию доб-

рого и светлого, и принадлежащих к передовой студенческой молодёжи [5]. 

Иерархия негативных качеств представителей русского народа в по-

нимании опрошенных юношей и девушек из семей казаков демонстриру-

ется в табл. 5. 
Таблица 5  

Негативное качество % респондентов 

пьянство 80,8% 

грубость 80,8% 

лень 64,9% 

низкий уровень культуры  51,1% 

отсутствие чувства собственного достоинства 27,5% 

отсутствие предприимчивости 12,8% 

% респондентов0%

20%

40%

60%

80%

% респондентов

Диаграмма 4. Качества русского народа, которыми можно гордиться 
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 В диаграмме 5 нашли отражение негативные качества русского 

народа в представлении опрошенных юношей и девушек из семей казаков: 

 
Диаграмма 5. Негативные качества русского народа 

На первом месте среди негативных качеств русского народа респон-

дентами были поставлены пьянство и грубость (80,8 %), на втором – лень 

(64,9 %), после чего следует низкий культурный уровень (51,1 %). Замы-

кают таблицу показатели отсутствия чувства собственного достоинства 

(27,5 %), и предприимчивости (12,8 %).  

Среди юношей и девушек из семей казаков, согласившихся принять 

участие в опросе, можно было выделить 59 % тех, кто демонстрировал 

полную толерантность или, по крайней мере, умеренную терпимость к 

представителям проживающих рядом наций и народностей. 

 В свою очередь, 34 % юношей и девушек из семей казаков, согла-

сившихся принять участие в опросе, не продемонстрировали полной толе-

рантности или же умеренной терпимости по отношению к представителям 

иных народностей, также населяющих регион их проживания. 

7 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков оказались 

полностью индифферентны по отношению к представителям иных наций и 

народностей, поскольку соседи иной национальной принадлежности, оче-

видно, никаким образом не успели затронуть никаких их интересов. 

76,8 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков заявили, 

что люди различных национальностей способны верить в одного и того же 

Бога. Они в этом видят путь к возникновению определённого непротиво-

речивого единства, нивелирующего этнические рамки совсем не так бес-

пощадно и неотвратимо, как это делает глобализация. 

Нельзя также не упомянуть и о том, что юноши, принявшие участие 

в данном опросе, в данном отношении проявили большую нетерпимость в 

сравнении с девушками [6]. Так, необходимость проявления нетерпимости 

среди них выражается чаще на 6%, в то время как ее неприемлемость при-

знают реже на 10,2 % случаев, что отражено в табл. 6. 
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Таблица 6 – Реакция молодых людей на задетые национальные чувства 

  Частота % 

Личное дело каждого 322 40 

Зависит от национальности 57 7,1 

Иногда это нужно 112 13,9 

Пойдёт, если не о моей нации 45 5,6 

Это плохо 231 28,7 

Выдуманный вопрос 35 4,3 

Диаграмма 6 преследует цель продемонстрировать, как молодые лю-

ди относятся к тому, что задевает их национальные чувства. 

 
Диаграмма 6. Реакция молодых людей на задетые национальные чувства 

При рассмотрении вопроса национальной нетерпимости 4,3% опро-

шенных юношей и девушек из семей казаков отметили, что формулировка 

вопроса выдумана на ходу, и не имеет ровным счётом никакого отношения 

к окружающей их реальной действительности. 

В свою очередь, 40 % опрошенных юношей и девушек из семей ка-

заков указали на то, что это личное дело каждого, в то время как 5,6 % из 

числа респондентов готовы безучастно воспринимать творящийся вокруг 

них «беспредел» в том случае, если это никаким образом не задевает самих 

русских. 

20 % опрошенных юношей и девушек из семей казаков выразили де-

структивную уверенность в том, что существуют этносы, которые следует 

непременно третировать, и лишь 28,7 % респондентов убеждены в том, что 

подобные явления для современного общества являются совершенно не-

приемлемыми, и должны непрестанно пресекаться. 

Поскольку для ряда опрошенных юношей и девушек из семей каза-

ков было характерно проявление одновременно их этнической и религиоз-

ной принадлежности, данный вопрос также получил достаточно рельефное 

отражение [7]. 
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Однако при этом следует отметить, что в сравнении с вопросом 

национальной принадлежности вопрос их религиозной принадлежности 

был отображён как ещё менее значимый, на что убедительно указывают 

данные, приведенные в табл. 7. 

В данной таблице продемонстрировано отношение современных мо-

лодых людей к вопросам веры, в достаточной мере отражающее положе-

ние дел по всей взрослой возрастной шкале, хотя это и является уже мате-

риалом иных исследований. 

Таблица 7 – Отношение молодых людей к вопросам веры 

  Частота % 

Глубоко верующий 59 7,3 

Верю по традиции 337 41,9 

Колеблюсь 174 21,6 

Мне всё равно 50 6,2 

Уважаю чувства верующих 99 12,3 

Отговариваю от веры 13 1,6 

Не знаю 72 8,9 

Диаграмма 7 показывает, считают ли молодые люди себя верующими: 

людьми 

 
Диаграмма 7. Отношение молодых людей к вопросам веры 

Преобладание веры по традициям, либо потому, что нельзя обидеть 

старших родственников своим отказов совершать укоренившиеся в их со-

знании религиозные обряды, отчётливо демонстрирует состояние религи-

озного сознания русской нации в начале третьего тысячелетия [8–10]. 

Итак, в данной работе рассмотрены вопросы обработки, интерпрета-

ции и описания результатов проведённого исследования характера форми-

рования этнической идентичности у современной молодежи. 
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ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

М.Л. Леваева 

Российская таможенная академия, Люберцы, Россия 

Аннотация. Рассматривается история самого казачества и поселений, 

сформированных данными  группами, их  история и состояние на  данный 

момент. Рассматриваются конкретные примеры поселений и образований, про-

цесс образования и дальнейшее развитие. 

Ключевые слова: казачество, поселения, казаки, история, Северный Кав-

каз, происхождение 

В современной России существует достаточно много сельских посе-

лений, городов, основанных на Северном Кавказе ранее, ещё во времена 

осваивания данного региона. К сожалению, достоверных сведений к наше-

му времени об этом месте и процессе его заселения в древние времена не 

сохранилось. На данный момент известно о существовании рукописи под 

названием «Описание гребенских казаков». Её опубликовал известный 

советский историк, казаковед Косвен Марк Осипович. Также, данный 

юрист имеет свою работу «Этнография и история Кавказа: исследования 

и материалы». В ней изложены приблизительные датировки написания 

вышеуказанной рукописи и образования поселений гребенских казаков 

[3, с.181-182]. Он обозначил эти события примерно 40-ми гг. XVIII в.  

Однако, можно заявить, что первые образования народов и обжива-

ние этих территорий началось раньше, ведь ещё в XV в. в произведениях 

авторов говорится о том, что «гулящие люди стали бегать за засечные ли-

нии» [2, с. 11-12]. Не следует забывать и про ушкуйников, которые на лод-

ках (они их называли «ушкуй») двигались по Волге и по Тереку. Для по-

строения хронологии событий рассмотрим некоторые современные посе-

ления на территории Северного Кавказа, их историю (как более древнюю, 

так и современную), опираясь на источники. 

Стоит отметить один из городов современного Дагестана, одну из 

транспортных точек Северного региона Кизляр. Первое упоминание дати-

руется 1720 г., когда Пётр I решил организовать производство шёлка в 

этой местности. Также, казаки в низовьях Терека продолжали заниматься 

рыболовством, охотой и несли военную службу. По указу императора была 

построена крепость Святого Креста. Это укрепило поселение, позволило 

защитить его и развивать дальше. Позже началось дальнейшее развитие 

ремёсел и даже выращивание винограда. Благодаря последнему винное 

производство достигало своих успехов, существует даже особая винная 

водка «Кизлярка». Она упоминается в знаменитых произведениях и пись-

мах не только русских писателей и поэтов, но и зарубежных. Например: 

«Платов… велел денщику подать из  погребца фляжку кавказской  водки-

кизлярки, дерябнул хороший стакан… и захрапел так, что во всем доме 
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англичанам никому спать нельзя было…» [4, с. 1] или (романист Алек-

сандр Дюма-отец в 1858 г.) «Кизлярка похожа на французскую водку и от-

личается высокими вкусовыми качествами». В 1752 г. было построено уже 

четыре завода по изготовлению шёлка. Отличительной особенностью дан-

ного региона являлась определённая вольность вероисповедания. Напри-

мер, в XVIII веке на территории данного поселения располагались не толь-

ко монастыри и христианские школы, но и мечети, а также синагоги. При-

мечательно, что в 1916 г. Кизлярский отдел был одним из самых населён-

ным, и более 57 000 человек относились к воинскому сословию. Во время 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. население города, его эко-

номика сильно пострадали. Различные боевые и политические действия 

приводили данный регион в упадок, [5, с. 1-2] он являлся одним из важных 

стратегических пунктов России на протяжении длительного времени. Как 

торговым, так и военным. Однако, это не помешало сохраниться самобыт-

ной культуре и завораживающей истории региона [9]. Сейчас он развива-

ется, его знаменитая «Кизлярка» существует и в наше время, признаётся 

хорошим напитком как в России, так и за рубежом. 

Нельзя при рассмотрении данной темы пройти мимо самого извест-

ного города Северного Кавказа на данный момент – Грозного. Именно на 

этой территории основывались группы Ханкальских городищ и поселений. 

В древнерусских источниках, летописях упоминается поселение Суджа, 

находившееся на территории упоминаемого выше города. На тот момент 

Суджа не был развитым населённым пунктом, о торговых связях с ним 

упоминаний не найдено. Долгое время находился под гнётом Золотой Ор-

ды. Лишь в XIV – XV вв. город начинает развиваться. В связи с этим 

налаживаются связи с другими государствами, позже поселение становит-

ся важной торгово-экономической точкой, так как большое значение для 

России и стран Востока приобретает «Османова дорога». На этой террито-

рии также проживали терские казаки, которые постепенно обменивались 

обычаями, традициями, опытом с местными народами. Долгое время Тер-

ское казачье войско являлось вторым по старшинству, они несли службу 

царю. Однако, долгое время на жителей города смотрели как на дикарей, 

окончательно покорить их было крайне трудно. Эту задачу поставил перед 

Ермоловым Александр I. Позже командир Грузинского корпуса напишет в 

письме: «Здесь нет такого общества разбойников, которое не думало бы 

быть союзниками России. Я того и смотрю, что отправят депутации в Пе-

тербург с мирными трактатами». [7, с. 29] Это свидетельствует о друже-

ских взглядах со стороны данного народа Кавказа. Полностью избежать 

конфликта, к сожалению, не удалось, так как при каждом движении России 

чеченцы опасались возможности военного захвата, что частично являлось 

правдой. Происходило постепенное переселение, многие традиции были пе-

реняты как русскими, так и чеченцами. В июне 1818 г. была заложена кре-

пость под названием Грозная, являвшаяся важным военно-стратегическим 

пунктом [8, с. 72], инфраструктура близ которой позже начала расширяться.  
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В итоге Указом Сената 11 января 1870 г. был учреждён город из-

вестный нам и по сегодняшний день. Много событий, которые будут за-

тронуты нами позже, влияло на его развитие, но на данный момент Гроз-

ный – это развивающаяся столица Чеченской Республики. 

Итак, на данные примеры показывают самобытность каждой части 

даже одного региона. Каждое поселение образовалось в разное время, име-

ло отличительные черты, собственный язык, традиции и обычаи [10–12]. 

Но попробуем провести исторический анализ на основе имеющихся ранее 

знаний и новых фактах, которые можно подчеркнуть из данной работы, 

для вывода по данной теме. 

Территория Северного Кавказа была заселена давно, разными наро-

дами. Это обуславливается самыми разными причинами. Во-первых, глу-

хие и тёмные леса хорошо защищали от нападений, во-вторых, близость к 

рекам защищала от пожара, позволяла соблюдать гигиену, а также затруд-

няла осаду противниками, и, наконец, тёплый климат тоже привлекал в эти 

места. Но из-за труднодоступности мест и разных столкновений разных 

государств на этой территории торговые пути в большинстве своём обхо-

дили данные пути, в связи с чем торговля почти не развивалась. Путь к со-

зданию государства был достаточно долгий, а захват Золотой Ордой Се-

верного Кавказа и вовсе затруднил дальнейшее развитие. Но традиции и 

обычаи этих народов не смазались, а наоборот. Стали ярче, они помнили о 

своих предках и свободе. Позже поселения Северного Кавказа начали рас-

ширяться, становиться городами. Во взаимоотношениях с Россией наблю-

дались сложности, так Кавказская война вредила обеим сторонам, но даже 

в это время регионы не попадали в состояние стагнации. Конечно, в связи 

с перечисленными событиями, некоторые народы  просто начали исчезать 

(например, убыхи), что бессомненно является крайне негативным послед-

ствием и не затрудняет доступ современным учёным к обширной инфор-

мации [13]. После решения данных проблем появились новые. Это и Пер-

вая мировая война, переворот, смена государственного строя, а позже и 

вовсе Великая Отечественная война. Далее последовала операция под ко-

довым названием «Чечевица», затронувшая почти всю область Северного 

Кавказа. После распада СССР происходили вооружённые конфликты на 

данной территории. К счастью, на данный момент они урегулированы, что 

позволяет Северному Кавказу развиваться и укрепляться даже в самое не-

простое время. 

История любого поселения и региона крайне интересна, но насколь-

ко же она самобытна в данном районе. Она прошла долгий, тяжёлый путь, 

чтобы предстать перед нами в завораживающем виде. На протяжении дли-

тельного времени развитие всех частей Северного Кавказа шло медленно и 

затруднялось как внешними, так и внутренними факторами. Следует отме-

тить, что достаточно много принесла на Северный Кавказ Россия, обустра-

ивая там крепости, которые расширялись и перерастали в города. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению истории старообрядче-

ства в двух станицах Ставрополья: Ессентукской и Кисловодской. Здесь в XIX в. 

зародились самые большие по количеству верующих приходы старообрядческих 

молельных домов в регионе. В статье раскрываются этапы развития общин, 

начиная с зарождения этих поселений в качестве опорных пунктов Азово-

Моздокской оборонительной линии, указываются важные детали религиозной 

жизни первых поселенцев этих станиц. Приведена также краткая справка об 

эволюции политики Российской империи и Русской Православной Церкви в от-

ношении «раскольничьих обществ», в частности, старообрядцев, через призму 

этих общин в Ессентукской и Кисловодской станицах. 

Ключевые слова: старообрядчество, терское казачество, Ставрополье, 

станицы Ессентукская и Кисловодская, Русская Православная Церковь 

Казачьи поселения на территории нынешнего города Ессентуки и 

станицы Ессентукской, а также города Кисловодска начали появляться со 

времён строительства на этих территориях военных редутов Азово-

Моздокской оборонительной линии. Первыми поселенцами на этих землях 

были хопёрские и волжские казачьи семьи, когда-то переселённые с земель 

Поволжья и Червлёного Яра. Эти области тогда территориально распола-

галась в бассейне Волги, Дона и его левого притока Хопёра. У историков 

существует мнение, что этнический состав населения этих территорий 

имел отношение к бродникам – социо-этничной общности, которая иден-

тифицируется как далекие предки казачества. 

В XVII в. хопёрские казаки вошли в состав Донского казачьего вой-

ска. Примерно в это же время зарождается бузулукский центр старообряд-

чества в районе реки Хопёр. Быстро распространившись среди населения 

региона, вера старообрядческого толка стала основной для представителей 

хопёрского казачества. Постепенно эту веру переняли и другие казаки. 

Станица Ессентукская 

В 1798 г. граница Российской империи, проходившая в районе реки 

Подкумок близ крепости Константиногорской, сместилась к берегу Боль-

шого Ессентучка, где был сооружён редут Ессентукский. Позже здесь он 

был реорганизован в казачий пост [1]. По предписанию А.П. Ермолова в 

1825 г. была основана станица Ессентукская. 
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После принятия решения об упразднении Азово-Моздокской линии, 

1-й Волгский полк Терского казачьего войска был переселён на рубежи 

Степного Предкавказья. У берегов реки Бугунта поселились 235 семей из 

бывшей станицы Александровской, которые впервые появились на Кавказе 

еще в 1769 г. [2].  

Большинство казачьих семей станицы были старообрядческими. Эта 

особенность поселения существенным образом влияла на внешний облик и 

жизненный уклад всех станичников. Почти одновременно с основанием 

поседения был возведен двуперстнический молитвенный дом. По одной из 

версий, озвученной С.В. Яновским, иконы и церковную утварь привезли из 

станицы Александровской [3]. Представители современной старообрядче-

ской общины считают, что был перевезён не только иконостас XVII в., но 

и первый в станице деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он 

представлял собой строение без куполов, колокольни, внешнего и внут-

реннего убранства [4]. Владимир Александрович Колесников называет 

строение часовней [5]. 

Из-за многочисленной общины старообрядцев в первой половине 

XIX в. в станицу Ессентукскую определяют несколько казаков-малороссов. 

В.А. Колесников считает, что этот акт властей можно объяснить необхо-

димостью «разбавить старообрядческое большинство» [6].  

Ессентукский приход в основе своей относился к течению старове-

ров (так называемые поповцы), которые признавали необходимость прове-

дения богослужений и обрядов с присутствием в молитвенных домах ду-

ховенства. Из-за официальной политики Российского государства при 

Николае I в отношении раскольников, коими считались и староверы, Рус-

ская Православная Церковь организовывала над ними мягкий патронаж, 

чтобы удерживать определенный контроль над бытом этих общин, видя в 

них потенциальный очаг зарождения угрозы для духовного и политическо-

го единства государства. Другой целью ставилось пресечение путей рас-

ширения прихода.  

В первой половине XIX в. политика в отношении неправославных 

христианских общин в империи характеризовалась как проявление лояль-

ности к «отступникам веры». Этих схизматиков планировалось направить 

«на истинный путь православия». С этой целью Церковь закрепляла право-

славных богослужителей за молитвенными домами старообрядческого и 

иного толка, которые выполняли обрядовую и миссионерскую функции в 

религиозных общинах. В станице Ессентукской эта инициатива была реа-

лизована путем реорганизации молельного дома в единоверческую цер-

ковь. Однако традиция старого учения в станице по-прежнему оставалась 

весьма прочной [7].  

Нельзя сказать, что положение этих староверческих общин было 

уравнено с представителями других конфессий в империи. Религиозная 

жизнь и традиции казаков-староверов были «криминализованы» государ-

ством, которое осуществляло жесткий контроль и насаждало множество 
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запретов для людей этой веры, хотя уже и не практиковало гонения в 

масштабах прошлых лет.  

Храмовым строениям запрещалось иметь вид, который бы выдавал в 

них молитвенные дома. Поэтому пресекалось строительство звонниц, ку-

полов и крестов, украшение внутреннего и внешнего облика здания. Та-

кое положение сохранялось до 1864 г., когда был учрежден «Комитет по 

раскольническим делам», вводивший некоторые послабления для подоб-

ного рода приходов [8]. Так, помимо «своего» духовенства староверам Ес-

сентуков ранее запрещалось иметь в храме постоянный алтарь и иконо-

стас, но в 1875 г. такая возможность появилась. К несчастью, деревянное 

строение храма подверглось воздействию пожара в 1877 г. и его былой об-

лик сегодня не сохранился. На его месте в 1878 г. был возведён новый ка-

менный храм Покрова Пресвятой Богородицы, во многом сохранившийся 

до наших дней. В настоящее время этот храм расположен в станице Ессен-

тукской на улице Фурманова. 

Во второй половине XIX в. произошло сокращение числа казаков-

старообрядцев в станице. Статистические даны свидетельствуют, что по 

состоянию на 1876 г. староверами себя считали всего лишь 1816 человек 

или 35 % от всего населения станицы (по сравнению с абсолютным боль-

шинством во время ее зарождения). К единоверцам себя причисляли 1,2 % 

(67 человек). Большинство старообрядческого прихода составляло казачье 

сословие и относилось к ветви бегло-поповцев. На тот же 1876 г. в станице 

Ессентукской насчитывалось две «раскольнические молельни» и одна еди-

новерческая церковь [9]. 

В статистической монографии по исследованию станичного быта 

Терского казачества выделяют староверов среди других религиозных об-

щин Ессентукской и говорят о них так: «В общественных делах и на схо-

дах старообрядцы занимают самое видное место и имеют сильное влияние 

на станичную администрацию. Старообрядцы, как и остальные сектанты, 

все живут зажиточно и заботливо оберегают друг друга от нищеты» [10]. 

При описании нравов казаков-староверцев и единоверцев отмечалось, что 

восприятие мира этих людей ограничивалось их общиной, а все новшества 

они воспринимали с опаской и даже ненавистью. Также отмечался и рели-

гиозный фанатизм староверов и шалопутов (православная секта, распро-

странённая в станице). Для таких людей в Ессентукской станичниками 

применялся даже специальный термин – «зачитанные». Неизбежные из-

менения привычно-размеренной религиозной жизни и стремительная 

трансформация мира воспринимались ими как плохое знамение и сата-

нинские происки. 

Как известно, Александр II очень серьезно подходил к вопросам соб-

ственной безопасности, поскольку на него неоднократно совершались по-

кушения. Поэтому для охраны Его Императорского Величества был учре-

ждён Собственный конвой, куда отбирались лучшие кубанские и терские 

казаки. Они сопровождали царя почти постоянно, где бы не находился 

государь. Из-за того, что среди казаков было много старообрядцев, на при-



 

177 

сяге присутствовало два священнослужителя – православный и старооб-

рядческий [11].  

1 марта 1881 г., когда в результате очередного теракта, устроенного 

народовольцами, император Александр II был смертельно ранен, погиб ка-

зак из его конвоя, а еще несколько казаков были ранены. Всего же в тот 

трагический день в императорском конвое было восемь казаков,  и среди  

них был уроженец станицы Ессентукской, хотя точно задокументирован-

ной информации об этом найдено не было.  

Следующий этап либерализации религиозной политики в отношении 

«раскольничьих обществ» пришелся на начало XX в. на время правления 

императора Николая II. В частности, он подписал указ «об укреплении 

начал веротерпимости», с которого и стал меняться облик станичной церк-

ви. На ней появилась ранее запрещённая колокольня с куполами, а также 

другое церковное убранство.  

Станица Кисловодская 

В 1803 г. на возвышенности в устье рек Берёзовка и Ольховка по 

прямому указанию Александра I была сооружена крепость Кислые Воды. 

Она стала ещё одним опорным звеном в Азово-Моздокской оборонитель-

ной линии в районе степного Предкавказья. Затем в 1825 г. на этом месте 

появилась станица Кисловодская.  

История зарождения казачьего поселения в этой местности перекли-

кается с историей станицы Ессентукской. Первые 100 семей поселенцев – 

волгские казаки – также были переведены сюда из станицы Александров-

ской. На момент переселения больше половины станичников исповедовали 

старообрядчество, и поэтому уже через два года после основания станицы 

в ней казаками была возведена часовня дониконовского образца [12]. 

В 1861 г. станица Кисловодская насчитывала 34 двора, где 279 чело-

век считались староверами. Но в 1852 г. в черте станицы была возведена 

православная церковь (прежде православным станичникам приходилось 

посещать ближайшую церковь, что находилась в Кисловодской слободе – 

будущем городе Кисловодск), и в связи с этим событием число поповцев 

перестало доминировать в конфессиональном составе населения. 

В статистической монографии за 1876 г., где имеется ссылка на 

местные метрические книги, называются 375 душ, придерживавшихся ста-

рой веры, что меньше числа православных жителей станицы почти в три 

раза (1078 душ обоего пола). Также, как и ессентучане, кисловодские ста-

ничники исповедовали старообрядчество австрийского священства (по-

повцы) [13]. 

Ещё одной чертой местной старообрядческой общины называлась 

подозрительность и недоверие к всякого рода работам по сбору данных и 

статистическим переписям населения. Это явление вполне объяснимо, ведь 

десятками лет государство пыталось искоренить старожильство, организо-

вывало кампании по преследованию раскольников. «Результатом такого 

убеждения вышло то, что в течение двух лет в Кисловодской станице запи-

салось в высланные метрики только четверо вступивших в брак, но не за-
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писано ни одного родившегося и умершего. Та же участь постигла эти 

книги в станице Ессентукской» [14]. 

Евгений Дмитриевич Максимов в работе «Терское казачье войско» 

приводит данные о том, что «раскольники» занимают всего 15,3 % от об-

щего числа казаков, числившихся в Терском войске, а преобладающие в 

этом числе староверы занимают около 5/7 от общего их количества. Его 

главный тезис в отношении иноверцев заключался в том, что раскол среди 

терцев не являлся повсеместным и они в своей основе не препятствовали 

Русской Православной Церкви.  Более того, посильно подчинялись воле 

Священного Синода, несмотря на жесткость его политики в отношении ста-

рообрядцев в XVIII в. [15]. Следует напомнить, что казаки-старообрядцы из 

станиц Ессентукской и Кисловодской были самыми многочисленными 

среди их единоверцев во всех других станицах и хуторах Терского казачь-

его войска. 

После введения в действие указа «Об укреплении начал веротерпи-

мости» положение староверцев стало более свободным. На конец XIX в. в 

станице Кисловодской уже имелось два старообрядческих молитвенных 

дома. Только тогда староверы смогли, наконец, возвести новую церковь на 

месте сгоревшей деревянной: 8 ноября 1906 г. началось строительство 

храма Успения Пресвятой Богородицы. В это время старообрядческий 

приход стал увеличиваться из прихожан соседних поселений. По сведени-

ям современной общины города Кисловодска, в 1911 г. на участке казаков 

Беспаловых был возведен небольшой саманный молельный дом [16]. 

Сегодня мы не располагаем всей возможной полнотой информации о 

быте старообрядцев в станицах Ессентукской и Кисловодской вследствие 

целого ряда факторов. Во-первых, низкий уровень грамотности среди ста-

рообрядческой общины в XIX в. не способствовал появлению материалов 

об их жизнеописании, а имевшиеся книги наряду с религиозными изыма-

лись из храмов. Во-вторых, есть мнение, что первые деревянные храмовые 

строения в обоих поселениях, в которых могли находиться сведения о 

местных приходах, были уничтожены пожаром. В-третьих, затворнический 

образ жизни и недопущение «чужаков» в свой мир препятствовали всем 

попыткам светских деятелей и государственных работников собрать хоть 

какие-нибудь данные. И.Х. Тхамокова в этой связи указывает: «Точная 

численность представителей различных сект среди терских казаков неиз-

вестна, потому что власти активно боролись с ними, поэтому секты стре-

мились сохранять в тайне свое существование. Однако их было немало 

среди жителей станиц Прохладной, Ессентукской, Терской, Зольской, Ге-

оргиевской и др.» [17]. 

В качестве короткого вывода отметим, на основе имеющихся досто-

верных материалов и статистических монографий, а также согласно вос-

поминаниям представителей современных действующих общин городов 

Ессентуки и Кисловодск, мы все же имеем некоторое общее представление 

о жизни старообрядческих общин в Российской империи.  
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ЗНАЧИМЫЕ  ДРУГИЕ И ОБОБЩЕННЫЕ  ДРУГИЕ  

В  КОНТЕКСТЕ  КАЗАЧЬЕЙ  КУЛЬТУРЫ 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия 

Аннотация. В статье сделана попытка рассмотреть важность значи-

мых других и обобщенных других в процессе социализации современной казачьей 

молодежи. Авторы опираются на теоретические взгляды Дж. Мида, который 

разработал социологическое понятие значимого и обобщенного другого и ту 

роль, которые они играют в процессе всех этапов социализации индивидов, что 

не потеряло своей актуальности в настоящее время. Приводится понимание 

значимых других в российской социологии. На первичной стадии социализации, в 

казачьей культуре, как и в других культурах, особое значение имеют члены се-

мьи, родственники и близкий коммуникативный круг, где почтение к ним явля-

ется одним из непререкаемых норм казачьей культуры. В казачьей культуре 

особая роль в процессе социализации будущих казаков принадлежит атаману, 

играющего роль значимого другого. Секурялизация общества не уменьшила роль 

православия в казачьей культуре, где казачьи святые выступают в качестве 

значимых обобщенных других.  

Ключевые слова: казаки, культура, значимые другие, обобщенный другой, 

социализация 

Понятие о значимых других большей частью рассматривается в кон-

тексте символического интеракционизма, где безусловный приоритет при-

надлежит Дж. Миду, который утверждал, что формирование самости ин-

дивида отталкивается от значений, представляющих социальные конструк-

ты, формирование которых осуществляется в ходе интеракции внутри и 

между социальными группами, где индивиды приобретают социальный 

опыт. Так, самость (Я) получает развитие «только при наличии социально-

го опыта», то есть не является биологически наследованной характеристи-

кой. Он назвал данный процесс принятием роли другого, где основными 

агентами социализации выступают значимые другие [1]. Следует отметить, 

что приоритетность во введении термина «Значимый другой» приписыва-

ется Г. Салливану, однако понимание им данного термина носит весьма 

ограниченный характер, поскольку он использует его только в контексте 

первичной (преконвенциональной) стадии социализации индивида, в ос-

новном, обращая внимание только на отношения между матерью и ребен-

ком [2, c. 351]. В отличие от Г. Салливана, Дж. Мид рассматривает значи-

мых других в широком социальном контексте, который длится на протя-

жении всей сознательной жизни индивидов, поэтому значимые другие на 

первичной стадии социализации могут сохранить свою важность в каче-

стве паттернов социального поведения, но могут и утратить свое значение 

в ходе вторичной социализации (ресоциализации), что во многом зависит 

от социальных условий, в которых оказывается индивид. 
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В процессе социализации определяется целый комплекс социальных 

значений, так, индивид идентифицирует определенных людей, например, 

как своих друзей, начальников, врачей и т.д. В свою очередь эти люди 

идентифицируют индивида как друга, подчиненного, пациента и т.д. Осо-

знавая, что роль, которую играют люди в обществе различна, индивиды 

определяют для себя те роли, которым следует подражать для достижения 

социального успеха и принятия в ту группу, которая выступает для инди-

вида в качестве таргетивной.  Так, например, сильный, спортивный друг, 

пользующийся популярностью среди своих сверстников, может стать зна-

чимым другим и выступить принимаемым паттерном социального поведе-

ния, становящийся особенно значимым в эмоциональном плане. Принимая 

на себя роль значимого другого, индивид овладевает понятием совей само-

сти (Self), при этом идея me превращается в объект, становящийся объек-

том внимания со стороны других людей. Поэтому Я – это источник дей-

ствия, в то время как другие индивиды реагируют и наблюдают действия 

по отношению к me, представляющего социальную самость, конструиру-

ющуюся в процессе интеракии с другими и отражающую адаптируемые 

отношения. Поэтому me было терминологически определено Кули как 

«отражающее зеркало», поскольку является отражением отношения со 

стороны других людей [2]. По мнению Бергер А. и Бр. Бергер, только дру-

гие способствуют определённой идентификации, поскольку только иден-

тичность, нашедшая подтверждения у Значимых Других, становится «ре-

альной для индивида», представляя из себя результат «взаимодействия 

идентификации и самоидентификации…Невозможно долго быть чем-то 

или кем-то только для себя. Другие должны сказать нам, кто мы есть, дру-

гие должны подтвердить нашу идентичность» [3, c. 87]. Российские социо-

логи рассматривают значимых других в дуальном контексте, в узком 

смысле – это те люди, которые играют «центральную роль в процессе пер-

вичной социализации…, а в широком – всех, кто имеет важное значение в 

жизни индивида любого возраста» [4, с. 120].  

Дж. Мид подчеркивал важность участия в играх в процессе социали-

зации, в ходе которых формируется не только образ значимого другого, но, 

в первую очередь, образ обобщенного другого. Именно в ходе игры, у ре-

бенка формируются не только установки и ценностные представления, по-

лученные от представителей семьи, но и установки и ценностные пред-

ставления, характерные для социальной группы в целом. Например, ребе-

нок может принимать на себя роль рыцаря в сверкающих доспехах, стре-

мящегося спасти из заточения прекрасную девушку. В процессе игры ре-

бенок начинает осознавать ожидания, возложенные на него как на благо-

родного спасителя, что может включать такие экспектации как сила, воля к 

преодолению различных препятствий, подавление боязни при столкнове-

нии с такими препятствиями и т.д. В отличие от многих субэтносов игры 

детей в казачьей культуре носят с самого начала агональный характер, где 

формируется образ обобщенного другого как сильного, готового к сорев-

новательности человека, одной из основных функций которого становится 
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выполнение воинского долга, человека, готового стать на защиту своего 

Отечества как только в этом возникнет острая необходимость. Как спра-

ведливо отмечает Н.К. Калашникова, «наибольшее внимание в системе 

воспитания уделялось навыкам, необходимым для того, чтобы быть до-

стойным членом общины… овладеть традициями ведения казачьего боя» 

[5, c. 19]. 

Следует отметить, что исследование роли, которую играют значимые 

другие в процессе социализации в российском научном дискурсе большей 

частью рассматривается в русле психологических исследований, концен-

трирующихся, главным образом на межличностных взаимоотношениях и 

на влиянии значимого другого на конкретную личность. К наиболее зна-

чимым работам данного направления можно отнести труды Г.М. Андреева, 

И.Г. Дубова, В.Н. Князева, М.Ю. Кондратьева, А.В.Петровского, 

М.Ю. Кондратьева и др. Однако, по мнению И.Г. Дубова, вследствие субъ-

ективности психологических исследований возникает невозможность вы-

деление различных типов «значимых других» и ведет к размытости самого 

понятия [6]. Поэтому мы рассматриваем значимого другого в социальном 

контексте как личность, которая играет фундаментальную роль в форми-

ровании самости индивидов, их идентичности и имеет конкретное вопло-

щение в окружающей их действительности. 

На стадии первичной социализации значимыми другими выступает 

ближайшее окружение индивида – родители, родственники или люди, вхо-

дящие в ближний коммуникативный круг семьи. Однако начиная с 8 лет 

(возраст зависит от типа культуры и социальной групп внутри этой куль-

туры) деятельность индивидов становится все менее связанной непосред-

ственно с родителями и все более ориентироваться на отношения тех, кого 

Дж. Мид определил как обобщенного другого. Индивиды начинают осо-

знавать общие и широко разделяемые ценности общества (этнической, со-

циальной группы), к которой они принадлежат, воплощенные в образах 

определенных его представителей. Это помогает им понять, какие паттер-

ны поведения и какие социальные ценности воспринимаются в обществе в 

качестве нормативных и высоко оцениваемых, то есть обобщенный другой 

выступает в качестве морального авторитета. [2, c. 128-129]. 

Что качается казачьей культуры, то на первой стадии социализации 

(преконвенциональной), именно семья выступает главной ценностью для 

индивида, а члены семьи становятся тем кругом, из которого выбирается 

фигура значимого другого. Несмотря на то, что мать в большей степени 

занимается воспитанием ребенка на преконвенциональной стадии, значи-

мыми другими в большей степени становятся отцы, так как уже с пяти лет 

начинается целенаправленное воспитание детей в духе патриотизма с ак-

центом на осуществление одной из основных функций казачества как за-

щитников своего Отечества, которая сохранила свою сущность несмотря 

на долгие годы, в течение которых государственная политика была 

направлена на забвение традиционных казачьих ценностей.  
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Как отмечает Н.А. Боднева, «Любая семья – это основа и важнейшая 

структурная единица государства и государственного устройства. А каза-

чья семья – это совершенно уникальный культурный и исторический фе-

номен, ее роль совершенно особа» [8, c. 14].  

Многолетние исследования известных российских социологов 

Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова показывают, что во взаимодействиях со значи-

мыми другими, молодые люди в своем большинстве нацелены на укоре-

ненные (традиционные) ценности, где родители как значимые другие со-

храняют свою социализирующую функцию, так как родители выступают в 

качестве значимого паттерна для выстраивания своих жизненных страте-

гий у 71,5 % современной молодёжи [9, c. 181-182]. Эти данные в полной 

мере коррелируют и в отношении казачьей семьи, что ярко проявляется в 

исконно казачьем прецедентном высказывании – «Родительское благосло-

вение в воде не тонет и в огне не горит».  

В казачьей культуре особая роль в процессе социализации будущих 

казаков принадлежит атаману, несмотря на то, что это фигура выборная, а 

ее выбор всегда решался большинством голосов, но по меткому высказы-

ванию, которое приводит в своём труде исследователь казачьей культуры и 

истории  И. Тимощенков, «без столба и забор не стоит, без превясла и ве-

нок рассыплется» [10, c. 93]. То, что авторитет атамана безусловно призна-

вался в казачьей культуре подтверждается и такими прецедентными вы-

сказываниями как: 

- Терпи казак – атаманом будешь; 

- Из рядовичей в атаманы выходят; 

- Не всем казакам в атаманах быть; 

- Не атаман при булаве, а булава при атамане; 

- Без атамана казак сирота. [11, c. 28] 

Опираясь на теорию Дж. Мида, можно предположить, что атаман 

представляет значимого другого, представляющего всех казаков с их тра-

дициями, верованиями и ценностями и установками, которые по сути яв-

ляются установками всего казачьего сообщества, то есть атаман становит-

ся не просто значимым другим, а обобщенным другим. Принимая олице-

творяемые атаманом ценности в качестве паттернов поведения, молодые 

люди интериоризируют системы общепринятых социальных и моральных 

смыслов казачьей культуры, а также вступают в особую «конфигурацию» 

социальных отношений». Как показали глубинные интервью, проведенные 

со студентами ЮРГПУ(НПИ), считающими себя казаками (всего было 

проведено десять глубинных интервью), в роли обобщенного другого вы-

ступают исторические личности, где безусловный приоритет принадлежит 

великому донскому атаману М.И. Платову. Среди качеств, которые явля-

ются наиболее привлекательными для студентов были отмечены такие как 

героизм, смелость, мужество, талант полководца, защитника Отечества, то 

есть образ Платова как обобщенного другого становится неким символом 

и хранителем ценностей казачьей культуры.  
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Вторым по значимости атаманом среди студентов отводится 

Я.П. Бакланову, легендарному атаману, завоевавшему воинскую славу во 

время Кавказских войн. Также были названы имена таких исторических 

личностей как Ермак Тимофеевич, которого студенты считают представи-

телем донского казачества, хотя точное его происхождение не установлено 

до сих пор. Были упомянуты имена С. Разина, Е. Пугачева. имена совре-

менных атаманов вызывают уважение у студентов, но не позволяет отне-

сти их к образам обобщенного другого.  

Возможно, что данное обстоятельство связано с тем, что деятель-

ность атаманов в современной действительности в больше степени связана 

с административно-управленческой деятельностью, а не с величием воен-

ных подвигов.  В то время как в процессе возрождения казачества, интен-

сификация которого началась в 90-е гг. прошлого века, в основу возрожде-

ния казачества было положено восстановление исторических, культурных 

и патриотических традиций казачества. При этом особое внимание было 

уделено возрождению института атаманства и восстановлению славных 

имен донских казачьих атаманов, где коммеморация и увековечивание ис-

торической памяти осуществлялось по отношению к таким историческим 

фигурам как Платов и Бакланов. Неоднозначность образов и исторической 

миссии таких казачьих атаманов как С. Разин, К. Булавин и Е. Пугачев 

привело к тому, что по отношению к ним не произошло глубинной комме-

моративной и мемориальной практики [12].  

Нельзя не отметить, что, несмотря на секурялизацию общества, ре-

лигия продолжает выступать значимым агентом социализации, что на про-

тяжении существования казачества выступало основой сохранения казачь-

ей культуры. Еще в XV в. в летописи под названием «Сказание о Мамае-

вом побоище упоминается о том, что «донские казаци» прибыли для ока-

зания помощи в битве Дмитрию Донскому, принеся с собой икону Пресвя-

той Богородицы под названием «Гребенская». Когда князь возвращался с 

победой в родные края на Дону его встречали со святыми иконами и с кре-

стами в руках [13]. Несмотря на целенаправленную политику по «расска-

зачиванию», которая велась по отношению к казакам, начиная с 1919 г., 

предполагавшая не только уничтожение казачества, но и православную ве-

ру, казакам удалось сохранить свои традиции и обычаи, основанные на 

православии.  

Издревле и по настоящее время на службу в армию казаков провожа-

ли и провожают, благословляя их на службу Отечеству с иконами в руках 

со словами: «Помни Бога вначале и не забывай его заповеди». Значимость 

православной веры для донского казачества подтверждается и тем, что в 

любой станице существует церковь, строительство которой является об-

щим делом. Казаки наряду со всеми значимыми православными праздни-

ками особенно торжественно отмечают такие «казачьи» религиозные 

праздники как Покров Пресвятой Богородицы, день Казанской Божией 

Матери. Такая нацеленность казачества на поддержание и сохранение право-



 

185 

славной веры была учтена в Типовом уставе войскового казачьего общества, 

одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по делам ка-

зачества 2010 г., что свидетельствует «о признании российским государ-

ством глубокой взаимосвязи казачества и религиозной традиции» [13]. 

Посредством участия в религиозной православной обрядности инди-

виды учились и продолжают учиться религиозным доктринам, ценностям 

и морали, характерным для христианской православной морали. Следует 

отметить, что религия противостоит негативным образам, создаваемым со-

временным киноискусством (ведьмы, вампиры, оборотни и т.д.), создавая 

мир, определяемый сакральными текстами, где их содержание определяет 

набор идеального поведения верующего, ясно и эмоционально объясняя, 

почему необходимо следовать нормам поведения, предписанного религи-

озной доктриной [14]. Как правило, значимыми другими в контексте рели-

гиозной социализации становятся священники различного ранга, а также 

образ Обобщенного Другого, выраженного в архетипе спасителя, канони-

зированных святых или в образах библейских богатырей, побеждающих 

зло и устанавливающего справедливость. В контексте казачьей культуры 

(не считая образа Спасителя) особое почитание вызывают такие русские 

святые, которые рассматриваются казаками в качестве своих, казачьих свя-

тых как Георгий Победоносец, воспринимаемый покровителем всех тех, 

кто сражается за свое Отечество, святой Александр Невский, Николай 

Чудотворец, Илья Муромец, все являющиеся признанными покровителя 

всех воинов. Отрадно отметить, что все эти значимые для казачьей исто-

рии и культуры святые известны студентам, с которыми были проведены 

глубинные. Все они считают себя православными христианами, крещены 

еще в раннем детстве и посещают церковь по православным праздникам, к 

сожалению, регулярно посещают службу только два человека. 

Современная молодежь живет в условиях повышенной рискогенно-

сти и неопределённости, а условия «среды обитания человека образуют 

значимую часть культурного пространства его жизнедеятельности» [9, c. 39]. 

Ю. Зубок отмечает, что, помимо уже ставшими опривыченными рисками 

(угрозы в природной среде, техногенные угрозы), современная молодежь 

сталкивается и с достаточно новыми типами рисков, а именно: 

– функционирование информационно-коммуникативных систем, где 

риски заключаются в сомнительной надежности информации как в усло-

виях производства, так и в межличностных коммуникациях;  

– формирование особого типа реальности – виртуальной реальности, 

формирующей новые смыслы в жизнедеятельности молодых людей; 

– угрозы в социально-культурной сфере обитания, связанной с 

нарушением «духовных оснований культуры» [9, c. 39-40]. 

В перечисленных выше рисках, в которых происходит социализация 

современной молодежи, выбор значимых других представляет несомнен-

ную значимость, поскольку «их субъективный опыт, мнения, образцы по-

ведения приобретают эталонный характер, то есть становятся объектив-

ными. Это влияет на формирование «более сложных и многообразных ро-
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лей», в том числе репрезентативных ролей, включающих ценности группы, 

с которой идентифицирует себя молодой человек» [9, c. 54]. В контексте 

казачьей культуры можно зафиксировать нацеленность основных агентов 

социализации на сохранение традиционных ценностей казачьей культуры, 

где в качестве значимых других выступают члены казачьих семей, в кото-

рых заслуги отцов как защитников Отечества выступают одним из главных 

оснований формирования авторитетной значимости, что приобретает осо-

бое значение в условиях осуществления спецоперации на Украине. Исто-

рические фигуры атаманов, заслуживших признание в казачьей культуре, 

приобрели образ обобщенного другого, воплощающего морально-

нравственный представления казачества. Несмотря на секурялизацию со-

временного общества, в казачьей культуре сохраняется приверженность 

традиционным ценностям, в основу которых положена православная вера, 

что включает в круг значимых других (обобщенных других) ряд святых, 

издревле почитаемых в контексте казачьей культуры. 
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С.Н. Лукаш 

Армавирский государственный педагогический университет, Армавир, Россия  

Аннотация. Рассматривается цивилизационная парадигма российского 

образования в связи с воспитательным потенциалом педагогики казачества – 

социокультурной концепции воспитания в современной российской образова-

тельной теории и практике Юга России. Воспитательные возможности этой 

концепции раскрываются в цивилизационном противостоянии России и запад-

ной массовой культуры, в условиях обострившейся «гибридной» и «ментальной 

войны». Обосновывается содержательное наполнение педагогики казачества в ци-

вилизационной образовательной парадигме и ее место в российском образовании. 

Ключевые слова: цивилизационная образовательная парадигма, патрио-

тическое воспитание, педагогика казачества, воспитательный потенциал 

культуры казачества, «русский мир» 

«Войны выигрывают не генералы, 

 войны выигрывают школьные учителя 

 и приходские священники» 

Отто фон Бисмарк 

Российское образование переживает сегодня процесс, который мож-

но охарактеризовать как «перестройка на марше». Экзамен, который все 

наше общество и, прежде всего, наше образование недавно сдавали в связи 

с объявлением частичной мобилизации на границах с Кахахстаном, в 

Верхнем Ларсе, на пограничных постах прибалтийских стран показал, что, 

выражаясь словами классика, «неладно что-то в Датском королевстве». 

Речь идет об образовательной перспективе, о тех, молодых поколениях, 

которые вступают в жизнь, получив высококлассное образование и кото-

рые формируют будущую элиту нашего государства. Здесь у нас явные 

проблемы и недоработки государственной системы образования. 

В то же время, геополитика сегодня для нашей страны такова, что 

надо действовать «с колес», экстренно ликвидировать лакуны в воспита-

нии патриотизма, гражданственности, духовно – нравственных качеств у 

российской молодежи, которые образовались за несколько десятилетий, 

так называемой, «болонизации» нашего образования. Встает закономер-

ный вопрос о пересмотре тех образовательных парадигм, которые сложи-

лись в российском образовании за постсоветский период развития: в со-

временной педагогике, не исключая друг друга, функционируют четыре 

ведущих парадигмы российского образования: личностно-ориентированная, 

функционалистская, культурологическая, когнитивная [1]. Обстоятельства 

специальной военной операции на Украине, «отмена» русской культуры и 

санкционный раж со стороны Запада, с одной стороны, и последовательная 

борьба нашей страны за многополярный мир, подлинный суверенитет и 
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самодостаточность, с другой, обозначили насущную потребность в поиске 

новых методологических основ российского образования [2].  

Принимая во внимание изменившиеся социально-политические 

условия, необходимо дополнить существующие парадигмы отечественного 

образования российской цивилизационной образовательной парадигмой, в 

которой Россия рассматривается как самодостаточная цивилизация, все-

мерно пропагандировать потенциал тех феноменов русско – российской 

цивилизации, которые веками работали на ее сохранение и укрепление.  

В педагогических науках цивилизационный подход с успехом при-

меняется в истории педагогики, он используется как методологическая 

основа создания концептуальных моделей генезиса всемирного историко-

педагогического процесса. Сам же процесс понимается как развитие мно-

гих «педагогических цивилизаций», имеющих свои «культурные задания», 

возложенные на них историей [3].  

Российский ученый Г.Б. Корнетов создал модель мирового историко-

педагогического процесса, в основе которой лежит цивилизационный под-

ход, в котором выделяется структурно-логический цивилизационный ряд: 

«человеческая цивилизация» – «великая цивилизация» – «локальная циви-

лизация», позволяющий описать и конкретизировать педагогические явле-

ния и процессы [4]. 

Наиболее сложной эпистемологической процедурой, но, в то же время, 

наиболее значимой для объяснения геополитических процессов и их соци-

альных производных – образования, является отражение способов взаимо-

действия между великой (сюда Г.Б. Корнетов включает западную, ближне-

восточную, южноазиатскую, дальневосточную) и локальной цивилизация-

ми [4]. Ученый обосновал закономерность смены образовательных пара-

дигм: стабильность в геополитических проблемах ведет к спокойным и 

уравновешенным отношениям, в то время как кризисы, активизируют ло-

кальные цивилизации, которые либо «закрываются», оберегая себя от раз-

рушительных воздействий, либо, наоборот, распахиваются предельно ши-

роко и воспринимают модернизаторские идеи. Во время кризиса, как от-

мечает Г.Б. Корнетов, происходит мобилизация педагогического потенциа-

ла локальной цивилизации, подвергающейся «инновационной агрессии», 

ведущая к упрочнению иммунных механизмов ее защитного культурного 

слоя [4].  

Кризис способствует, по мнению Г.Б. Корнетова, упрочнению им-

мунных механизмов защитного культурного слоя локальной цивилизации, 

подвергшейся «инновационной агрессии». В соответствие с этим происхо-

дит мобилизация педагогического потенциала локальной цивилизации. 

Данный подход во многом объясняет социально – педагогическую  

ситуацию в пространстве четверти века: Россия в этот период широко от-

крыла двери для идей и ценностей Западной (Евроатлантической) цивили-

зации, перекроив свою систему образования на европейский лад. Долгое 

время постсоветская  Россия, пыталась встроиться в кильватер Западной 

цивилизации с его «золотым миллиардом». Но что мы видели там: разгул 
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массовой культуры в различных формах популяризации ЛГБТ сообщества, 

секуляризацию общественного сознания, ювенальную юстицию, отбира-

ющую детей у матерей, культуру отмены, низводящую сознание обывателя 

до абсурда. Сложно прогнозировать, чем закончился бы этот прозападный 

шлях для нашего государства, если бы не события Крымской весны 2014 г., 

которые пробудили в сознании миллионов россиян идею защиты, сбере-

жения «Русского мира». Хотя проект Малороссии был поставлен на паузу в 

2015 г. с заключением Минских соглашений, февраль 2022 г. принес всем 

нам надежду на возрождение идеи «Русского Мира», а, следовательно, и 

цивилизационной парадигмы в российском образовании, в которой идея 

русского мира выступает ментально – ценностным ядром российской ци-

вилизации.  

Встает закономерный вопрос: «Каким содержанием наполнить пара-

дигму русского мира в современных условиях острейшего геополитиче-

ского кризиса?». Как это часто уже бывало в российской истории (напри-

мер, в период Великой Отечественной войны), мы обращаемся к нашим 

духовным корням, к цивилизационным основам, к нашим историческим 

героям и непреходящим ценностям [5]. На это нас нацеливают и прави-

тельственные документы, в частности, Указ Президента РФ В.В. Путина 

«Об утверждении  основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных  российских духовно – нравственных  ценно-

стей», вышедший 9 ноября 2022 г.  

По сути, в своих идейных обоснованиях специальной военной опе-

рации РФ на Украине мы вернулись к XV – XVI вв., когда в победах и по-

ражениях, медленно, но упорно шло становление Российского государства, 

русского мира, укреплялась российская цивилизация. В те времена цен-

тральной идеей, объединяющей все слои от князей и бояр  до простых кре-

стьян – смердов, была идея защиты православия, люда православного, во-

обще, православной цивилизации от смертельной угрозы быть уничтожен-

ными, объединенными силами воинствующего ислама на Юго-Востоке и 

реакционного католичества на Западе [6].  

«Москва – Третий Рим, а четвертому – не бывать» – эта идеологема 

не оставляла возможности для отступления. «Ибо два Рима пали» по при-

чине слабости веры, стремления к компромиссам, отхода от ценностных  

оснований православия. Она призывала либо победить: физически на по-

лях боев, духовно, расширив пространство православной русской цивили-

зации, включив в нее новые народы, или погибнуть навсегда (…а четвер-

тому не бывать). Эта парадигма актуализировалась пять веков назад, но и 

сейчас мы не можем проиграть Западу в специальной военной операции на 

Украине, пойти по пути неприемлемых для народа России компромиссов, 

сдачи российских территорий и, в конечном счете, гибели страны и русско 

– российской цивилизации.   
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В этой смертельной схватке необходимо мобилизовать все матери-

альные и духовные ресурсы нашего общества, обратиться к проверенным 

историей феноменам нашей культуры, стоявшим у истоков нашей цивили-

зации.  

Сегодня мы, по сути, вернулись к социально – политической ситуа-

ции начала XVI в. Именно в эти времена, у края пропасти, откликаясь на 

мощный социальный запрос русского мира, и выходит на историческую 

авансцену грозная сила, православное рыцарство, «широкая, разгульная 

замашка русской природы» – российское казачество.  

Тысячелетняя глубина русско – российской цивилизации и казаче-

ства неотделимы друг от друга. Л.Н. Толстой в своих дневниках писал: 

«Вся история России сделана казаками… Народ казаками желает быть». 

Однако, если говорить о цивилизационном подходе, который имма-

нентно обращает нас к ценностям и идеалам, то следует констатировать, 

что казачество до сих пор «не понятый», с точки зрения его народно- 

идейной основы, и влияния его на российскую цивилизацию феномен [7]. 

На протяжении веков феномен казачества в силу своего активного, пасси-

онарного начала, мощного воздействия на социально-политическую жизнь 

России подвергался (и ныне подвергается) существенному идеологическо-

му давлению, обрастая в общественном сознании штампами и стереотипа-

ми, «загораживающими» духовно-идейную основу этого феномена: рос-

сийское общество, да и сами казаки, зачастую, до сих пор живут штампами 

и устоявшимися стереотипами о казачестве. Одним из таких обыватель-

ских стереотипов является образ казачества как, прежде всего, некоего ми-

литаризированного сообщества, для которого «война, что мать родна». 

В то же время, осуществленный нами анализ феномена казачества с 

позиций феноменологии и цивилизационного подхода, приводит нас к 

констатации того, что казачество, даже урезанное со времен Петра I в сво-

их правах и свободах, предстает больше простой суммы своих составляю-

щих. В общественном сознании значительной части российской интелли-

генции периода Первой мировой, Гражданской войны и эмиграции казаче-

ство начинает ассоциироваться как некая идея и одновременно идеал. Ана-

лиз высказываний авторов анкет, проведенных Правлением Казачьего со-

юза (Париж) в конце 1920-х гг., о прошлом, настоящем и будущем казаче-

ства, показывает, что, в своем подавляющем большинстве, казачество по-

нимается ими как выразитель лучших качеств и социальных устремлений 

русского народа [8]. 

И это вполне объяснимо, потому что, казачество к началу XX столе-

тия вышло далеко за пределы своих прежних стереотипов. Причина здесь 

связана с казачьим образованием, которое вывело казачий социум на но-

вые горизонты. Образовательный уровень казачьего населения Юга России 

к 1913 г. был значительно выше, чем в среднем по стране. Во многих ста-

ницах Дона, Кубани и Терека функционировали по 3 – 4 начальные школы 

и гимназии, где дети получали среднее образование.  
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Почитайте передовицы газет Юга России 80 – 90-х гг. XIX столетия: 

Кубанские, Донские, Терские областные ведомости. Через один, два номе-

ра в передовицах идет сообщение об открытии школ, рассказывается о 

нуждах и достижениях местного образования, со статьями выступают учи-

теля, авторитет которых всемерно поддерживается обществом. Достаточно 

сказать, что школу в то время  в станицах Юга России называли «Божьим 

домом», а получение образования для своих детей становится приоритет-

ной ценностью в казачьих семьях. 

Так же как и сейчас, в те времена было немало богатых людей, но 

посмотрите по тем же газетам, какие огромные пожертвования выделяли 

богатые казаки и казачки на нужды образования! [6]. Как учителя, в свое 

свободное время, руководствуясь одним лишь нравственным долгом, бо-

ролись с неграмотностью среди взрослых казаков в воскресных школах 

80 – 90-х гг. XIX в.!  

Парадоксально, но при том же уровне рыночных отношений, при том 

же, в общих чертах, капитализме,  что и сейчас, школа в казачьих областях 

Юга России в начале XX столетия была поистине НАРОДНОЙ! Закономе-

рен вопрос: «Можем ли мы назвать таковой нашу современную школу?»… 

К началу двадцатого столетия количественные достижения, возрос-

ший образовательный уровень казачества способствовал появлению каза-

чьей интеллигенции, среди которой был высок  слой гуманитарных интел-

лектуалов: ученых, писателей, поэтов. Основу станичной казачьей интел-

лигенции составляли учителя, статус которых в обществе был очень высок. 

Казачья интеллигенция – 85 депутатов – была широко представлена в I – IV 

Государственных Думах России [6]. Ну и наконец, большой процент воен-

ной или военно - административной интеллигенции, блестящие имена ко-

торой  нам широко известны.  

Таким образом, можно утверждать, что в казачьих областях Юга 

России образование, в первых двух декадах XX столетия, формировало ка-

зачью элиту для Русского мира, которая была сильна своим духовным 

началом. Для такой элиты полузабытые ныне ценности, такие как честь, долг, 

присяга, верность слову, жертвенность, Родина составляли основу жизни. 

Полет был прерван в 1920 году… Но прав был Н.В. Гоголь: казаче-

ство это «необыкновенное явленье русской силы» и оно смело в своем воз-

рождении в начале 90-х все препоны семи десятков лет Советской власти.  

Прерванная цивилизационная миссия культуры российского казаче-

ства в формировании российской национальной идентичности продолжи-

лась в современном феномене педагогики казачества, которая понимается 

нами как педагогика культурной альтернативы, господствовавшим столе-

тиями в российской истории тенденциям абсолютизма, выражающая куль-

турно-исторические идеи свободного, народовластного развития личности 

в русско-российской социокультурной цивилизационной традиции. 

Современная педагогика казачества, реализующая в своей сути идеи 

личностно-ориентированного воспитания, имеет фундаментальные прин-
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ципы и возрождает в воспитательном пространстве широкого социума 

востребованные ныне ценности российской цивилизации: воспитание под-

растающих поколений на идеалах и ценностях казачьей, русской культуры, 

многовековой традиции народовластия; формирование личности свобод-

ного (вольного) человека, укорененного в своей малой родине, культуре и 

истории России; воспитание молодежи в духе патриотизма; формирование 

в сознании молодежи психологической готовности «служить Отечеству не 

за страх, а за совесть». Она знает, как воспитывать национальную элиту для 

Русского мира, крепкую своим духовно – нравственным началом, патрио-

тов, людей свободных, способных к совершенствованию во благо России 

[6]. 

Казачьему образованию, педагогике казачества надо давать широкую 

дорогу, государственную поддержку, если мы не хотим повторения нацио-

нального позора очередного Верхнего Ларса. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу специфики российской урбаниза-

ции и ее влиянию на экологическое состояние российских городов. В российских 

процессах урбанизации выделяются два периода – советский и постсоветский, 

которые во многом определили сегодняшнее экологическое состояние многих 

российских городов.  

Ключевые слова: урбанизация, советская урбанизация, постсоветская 

урбанизация, природопользование, деурбанизация, депрессивные города, мегапо-

лизация  

Исследуя специфику российской урбанизации отечественные иссле-

дователи выделяют в ней периоды, связанные со сменой политической 

власти в ХХ в. – советский и постсоветский [11]. Урбанизация советского 

периода отражала характерную для российской цивилизационной специ-

фики стремительность перехода из одной крайности в другую, историче-

ски инициируемую политической властью и носящую искусственно-

принудительный характер. Поскольку аграрная страна за короткое время 

должна была превратиться в страну индустриальную, процесс урбанизации 

не мог носить эволюционного характера. Рост городов и увеличение чис-

ленности их населения инициировался и направлялся государством и был 

обусловлен необходимостью изменения локации производительных сил 

рядом с новыми промышленными предприятиями. 

 В связи с тем, что модель советской модернизации была догоняю-

щей, процессы урбанизации приобретали мобилизационный характер, в 

рамках которого государство не просчитывало неизбежно возникающие 

экологические риски: форсирование индустриализации представлялось не-

измеримо более важным, чем разрушение городской экосистемы. В ре-

зультате урбанизация (в рамках советской версии социализма) обрела не 

только свое социальное содержание, но и особый движущий механизм в 

лице государства, а её поспешность породила не только «уникальность и 

парадоксальность, но и ущербность» [8, с. 105]. Политическая идеология, 

квинтэссенцией которой было стремление не только догнать, но и перегнать 

Запад по темпам промышленного производства, не принимала в расчет 

проблемы, связанные концентрацией на ограниченной территории фабрик 

и заводов, а также необходимых для их деятельности людских ресурсов. 

Характер урбанизации, типичный для советского периода, был обу-

словлен не только соответствующей политической стратегией, но и исто-

рически сложившейся спецификой развития российского социума, кото-

рый развивался как общество мобилизационного типа.  
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Его особенность – быстро реагировать на ситуацию угрозы, способ-
ность концентрировать все имеющиеся ресурсы для решения наиболее 
острой проблемы, стремление к быстрому достижению поставленной цели 
(вне зависимости от цены вопроса), предельно сжатые сроки выполнения 
намеченного. Инструмент, позволявший реализовывать подобные задачи – 
примат государства над обществом, сверхцентрализованная система 
управления и аккумулирование власти в одних руках, мощный карательно-
репрессивный аппарат и действенная политическая идеология. По мнению 
исследователей, специфику функционирования российских политических 
и экономических институтов определил вполне объективный фактор – 
природно-климатические условия, которые, в конечном итоге, и обуслови-
ли мобилизационный характер развития российского общества. 
 Советская урбанизация носила половинчатый характер и имела яв-
ный перекос в сторону развития промышленности и производственной 
инфраструктуры, оставаясь чуждой решению проблемы развития культур-
ного пространства города и инвестирования в человека. В результате воз-
ник дисбаланс между новациями (быстрым ростом городов, увеличением 
численности их населения) и традиционализмом (аграрной ментальностью 
и сельским общинным сознанием новых горожан, низким уровнем их жиз-
ни, архаично-экстенсивным характером городской деятельности) [8].  

Сам процесс градостроительства в СССР осуществлялся в рамках 
директивной экономики. В ситуации необходимости осуществления мас-
сового жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры, 
имевших социальное назначение, на первый план выходил экономический 
критерий – дешевизна, что влекло за собой создание унылой и однооб-
разной городской среды, в которой проходила жизнь советского человека. 
Несмотря на провозглашенный лозунг – «Все во имя человека, все для бла-
га человека» - политика развития городов была основана на жесткой эко-
номии. Социально-значимые сферы – бытовая, жилищная, культурная –
 финансировались по остаточному принципу.  

В советский период возникло понятие «градообразующее предприя-
тие», которое отражало новые реалии: системообразующим элементом го-
рода выступало то, или иное промышленное производство. Новый город не 
возникал естественно, из органичной потребности территории и имеющих-
ся ресурсов (людских и материальных), а был результатом целенаправлен-
ных усилий государства, размещающего там, где это было нужно, произ-
водительные силы. В отсутствие жестких нормативных документов, ре-
гламентирующих природопользование, и действенных инструментов ути-
лизации промышленных отходов, функционирование производств сопро-
вождалось всеми мыслимыми формами загрязнения окружающей среды – 
атмосферы, водоемов и почвы, а также скоплением промышленных отхо-
дов в непосредственной близости от жилых построек. В погоне за наращи-
ванием производственных мощностей и объемов производимой продукции 
необходимость сохранения биоресурсов, выполнения минимальных эколо-
гических требований, совокупность которых в конечном итоге влияла на 
социальную жизнь, в расчет не принимались.  
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Поскольку основной функцией у многих советских городов была 

функция производственная, проблема сохранения водных ресурсов, созда-

ния рекреационных и зеленых зон не представлялась значимой. Напротив, 

имели место характерные для промышленных городов результаты дея-

тельности промышленных предприятий: от токсичных выбросов в атмо-

сферу и загрязнения водоемов – до скопления промышленных отходов 

вблизи мест проживания городского населения. В связи с тем, что основ-

ной целью выступало выполнение плана по индустриализации страны, а не 

поддержание стабильного состояния экосистемы, «зеленый свет» получало 

развитие промышленных зон, в которых нуждалось народное хозяйство и 

военно-промышленный комплекс страны. В результате, основа комплекса 

экологических проблем, с которыми сталкивается современная Россия, во 

многом была заложена советской урбанизацией.  

Обращаясь к исследованию природоохранной деятельности в совет-

ский период, ученые утверждают, что на первом этапе (1917 – 1960 гг.) 

«политика советского государства в сфере взаимодействия общества и 

природы носила жесткий эксплуатирующий характер, оправданием кото-

рому считалось стремление в короткие сроки создать в стране развитое со-

циалистическое общество» [7]. 

Проблема рационального природопользования и проведения приро-

доохранных мероприятий становится актуальной в тот момент, когда пре-

дельно отчетливо обозначились угрозы экологического характера. Рубеж-

ными стали 70-е гг. ХХ в. В постановлениях органов власти различного 

уровня начинают звучать призывы, адресованные, прежде всего, к научно-

му сообществу. Их суть сводилась к необходимости выработки научно 

обоснованных принципов и методов регулирования отношений человека и 

природы, созданию природосберегающих и ресурсосберегающих научных 

технологий. 

Несмотря на определенные позитивные изменения, связанные с 

началом осознания имеющихся экологических проблем, в 70-е гг. продол-

жала сохраняться дискретность между декларациями и практическими 

действиями. Природоохранная политика так и не приобрела последова-

тельного характера, а приоритет в вопросах развития продолжал оставать-

ся за промышленными предприятиями. Закономерным следствием стало 

дальнейшее обострение кризисных тенденций в экологии. 

В постсоветский период - с 90-х гг. ХХ в. - начали происходить су-

щественные социально-экономические изменения, которые во многом были 

обусловлены предшествующим этапом развития и отразились на урбани-

зационных процессах. Основной проблемой стал промышленный спад, 

имевший тяжелые последствия не только для экономики страны, но и для 

социальной сферы. По мнению исследователей он сказался «на микрогео-

графии городов и характере использования территории пригородных 

зон» [1]. Среди новых рисков, негативно влияющих на экологию городов в 

постсоветский период, принято выделять деурбанизацию и мегаполизацию. 
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Поскольку процесс деурбанизации многоаспектен, современные ис-
следователи рассматривают его с разных точек зрения. Одни усматривают 
его сущность в социальной деградации городской среды, полагая, что де-
урбанизация – это контртенденция урбанизации [2]. Другие видят в деур-
банизации социальное явление, обусловленное миграционными и эконо-
мическими факторами [6]. Третьи рассматривают деурбанизацию через 
призму изменений в культуре (от размывания самого феномена городской 
культуры до попыток духовной эмансипации индивида от ценностных 
установок города) [5]. Вариативность трактовок сущности деурбанизации 
свидетельствует о сложности данного явления, но неизменно указывает на 
трансформацию самой городской среды и различных аспектов жизни лю-
дей, связанный с этой средой. 

Что касается постсоветской деурбанизации, то она оказалась связана, 
в первую очередь, с деиндустриализацией страны. Как было отмечено ра-
нее, в советский период имела место ускоренная индустриализация, полу-
чали развитие новые производственные структуры, возникали, по сути де-
ла, моногорода, в основе которых находилось то или иное градообразую-
щее предприятие. Советские моногорода – места притяжения различных 
ресурсов – финансовых, материальных и трудовых [3]. 

Закономерным следствием банкротства градообразующих промыш-
ленных предприятий стали тяжелые экономические и социальные послед-
ствия. Снижение доходов населения, падение темпов рождаемости и уве-
личение смертности, оживление внутренней миграции, связанной с отто-
ком трудоспособного населения в относительно благоприятные экономи-
ческие зоны. В отсутствие инвестиций моногорода начали быстро дегра-
дировать, превращаясь в депрессивные территории, которые переставали 
отвечать градостроительным, социально-экономическим и экологическим 
требованиям [10]. В результате депрессивные города постепенно утрачива-
ли свою основную промышленно-производственную функцию и ухудшали 
экологическую ситуацию.  

На деятельности промышленных предприятий, которые продолжали 
работать в новых условиях, негативно сказались общие кризисные тенден-
ции: отсутствие финансирования и изношенность основных фондов. Не-
возможность, а подчас и нежелание руководства предприятий осуществ-
лять природоохранных меры, вело к дальнейшему загрязнению окружаю-
щей среды. Серьезно сказывался на экологической ситуации и профиль 
производственной деятельности моногородов. Если промышленные пред-
приятия загрязняли прежде всего атмосферу, то агропромышленная дея-
тельность и разработка месторождений полезных ископаемых приводили 
не только к загрязнению почв и водоемов, повышению естественного 
уровня радиационного фона, но и к необратимым изменениями природных 
ландшафтов. Отдельной и неразрешимой проблемой оставалась утилиза-
ция промышленных и бытовых отходов. Возникшие проблемы не могло 
решить даже закрытие подобных предприятий, поскольку нанесенный ими 
экологический урон требовал масштабных мероприятий и значительного 
финансирования.  
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Экологическая деградация городской территории, ставшая следстви-

ем процесса деурбанизации, многолика, но чаще всего проявляет себя в за-

брошенных промышленных зонах и несанкционированных свалках. Соци-

ально-экономическое отставание бывших советских моногородов не в по-

следнюю очередь обусловлено их экологическим неблагополучием: по-

добные города мало привлекательны для инвесторов. В современных 

условиях экологические аспекты развития городов перестают восприни-

маться как что-то избыточное, напротив, именно своевременное решение 

экологических проблем и наличие внятной программы экологического 

развития моногородов способно обеспечить их устойчивость.  

Зоны экологического неблагополучия являются печальной реально-

стью большинства современных российских моногородов. Они несут на 

себе печать предшествующего тренда развития, связанного с высоким 

уровнем индустриализации, преобладанием природоёмких отраслей и ис-

пользованием устаревших технологий. Так бывшие «шахтерские города», 

возникшие вокруг шахт, ведущих добычу полезных ископаемых, прежде 

всего каменного угля, с течением времени превратились в зоны экологиче-

ского неблагополучия. Нерентабельные шахты не были законсервированы 

или ликвидированы с учетом необходимых экологических требований. Ре-

зультатом стал выход на поверхностность шахтных вод, подтопление тер-

риторий, загрязнение воды в колодцах и скважинах, выделение газа метан, 

опасного для жизни и многое другое [4]. Помимо негативного воздействия 

на почвенную и водную среды серьезно пострадала атмосфера, подвергша-

яся загрязнению соединениями тяжелых металлов (цинка, свинца, меди, 

хрома)  [9]. 

Вышесказанное позволяет прийти к следующему выводу: угрозы 

экологической безопасности современного городского пространства по-

рождены советской урбанизацией и постсоветской деурбанизацией. Ком-

плекс проблем вызван технологическими (устаревшие энергозатратные 

технологии), финансовыми (отсутствие инвестиций для диверсификации 

производств и восстановления экосистемы) и социальными (демографиче-

ский кризис) причинами. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы патриотического воспитания 

детей и молодежи с использованием традиций российского казачества, кото-

рое определено автором как многокомпонентная социальная общность, под-

группы которой самоидентифицируются с казачеством по отдельным призна-

кам, не имеющим единого систематизированного отражения в научном и мас-

совом сознании. Доказано значение военно-патриотического, трудового и иных 

направлений воспитания для формирования патриотических качеств у казачьей 

молодежи. Описаны современные формы общего и профессионального образо-

вания с использованием казачьего компонента, методы развития связей казачь-

их обществ с воинскими формированиями, получившими казачьи наименования, 

а также практика оказания гуманитарной поддержки участников специальной 

военной операции и мирного населения в зоне боевых действий на западе Рос-

сийской Федерации.  

Ключевые слова: казачество, казачьи общества, организации казаков, 

патриотическое воспитание, казачий компонент  

 

Российское казачество – уникальный и неотъем-

лемый пласт нашего общества… казачьи общества 

восстанавливают православные храмы, воспитывают 

молодое поколение в духе патриотизма и гражданской 

ответственности. И значит, не мыслят себя без воз-

можности честно, верой и правдой служить Отече-

ству. И потому не только древняя, но и новая история 

России немыслима без казачества.  

Президент России В.В. Путин 
 

Патриотическое воспитание является важным компонентом полити-

ческой социализации личности, направленной на формирование у граждан 

личностного качества, именуемого термином «патриотизм» (от греч. 

πατριώτης – «соотечественник», πατρίς – «родина», «отечество»), которым 

обозначается общественно значимое чувство, вызванное осознанной при-

вязанностью и любовью к родине, своему народу, его традициям, проявля-

емое в готовности к жертвам ради неё [1, c. 164]. Эмоционально-чувственные 

и морально-психологические качества патриотизма выражаются в различ-

ных формах выражения отношении граждан к родине, в готовности слу-

жить ей и защищать ее от врагов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Сущность патриотического воспитания можно определять, как дея-

тельность публичных органов власти и институтов гражданского общества, 

направленную на формирование у граждан эмоционально-чувственной и 

морально-психологической готовности к общественно полезной деятель-

ности и защите Родины от врагов. 

В современных условиях актуализировались объективные потребно-

сти общества и государства в активистском типе личности, поэтому патри-

отическим воспитанием целенаправленно занимаются специализирован-

ные государственные органы и институты гражданского общества, кото-

рые являются субъектами процесса патриотического воспитания, а объек-

тами этого процесса становятся различные социальные общности. Среди 

институтов гражданского общества, активно участвующих в патриотиче-

ском воспитании граждан, выделяется российское казачество, возрождение 

которого в социально-политической структуре России началось в конце 

1980-гг. В структуре современного российского казачества выделяются, 

во-первых, граждане Российской Федерации, являющиеся прямыми по-

томками «природных казаков», ведущих генеалогию от донских, хопер-

ских, гребенских, днепровских (запорожских) и других вольных казаков; 

во-вторых, потомки «служилых казаков», признающих родословную связь 

с казаками-однодворцами, городовыми (поместными) служилыми казака-

ми порубежья и казаками, получившими сословные привилегии за службу 

в казачьих войсках Российской империи; в-третьих, казаки, проходившие 

службу в воинских формированиях Красной Армии и Вооруженных Сил 

РФ с казачьими наименованиями и их потомки; в-четвертых, члены обще-

ственных объединений, занимающихся популяризацией истории и культуры 

российского казачества, возрождением его культурных традиций; в-пятых, 

граждане, вступившие в казачьи общества, внесенные в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Служебная деятель-

ность членов реестровых казачьих обществ отнесена законодательством к 

государственной службе иных видов, поэтому представляется привлека-

тельной для граждан, желающих служить Отечеству [2]. В связи с откры-

тостью реестровые казачьих обществ в их составе оказались представители 

всех вышеперечисленных подгрупп.  

Указанные обстоятельства дают основание для представления со-

временного российского казачества многокомпонентной социальной общ-

ностью, подгруппы которой самоидентифицируются с казачеством по от-

дельным признакам, не имеющим единого систематизированного отраже-

ния в научном и массовом сознании. По оценкам экспертов, современное 

казачество насчитывает около 7 млн человек, организовавших реестровые 

казачьи общества и общественные объединения в 76 субъектах Российской 

Федерации [3]. В ноябре 2018 г. прошел учредительный круг Всероссий-

ского казачьего общества (ВКО), в состав которого вошло около 190 тыс. 

казаков из 12 войсковых казачьих обществ [4].  
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Государственные органы предпочитают сотрудничество с реестро-

выми казачьими обществами, упрощенная идентификация которых осу-

ществляется по признаку принятия обязательств по несению членами об-

щества одного из 11 видов государственной службы [5].  

В уставных документах казачьих обществ и организаций особо про-

писаны задачи военно-патриотического и трудового воспитания молодежи, 

ее подготовки к выполнению установленных законодательством видам 

государственной службы современного российского казачества, вслед-

ствие чего в числе основных задач ВКО выделяется повышение роли рос-

сийского казачества в патриотическом воспитании подрастающего поко-

ления на основе традиций подготовки казаков к выполнению главной 

гражданской обязанности – защите Отечества [4]. 

Конкретные направления и формы воспитательной работы казачьих 

обществ и организаций во многом обусловлены традициями казачества, 

сформированными в особых условиях жизнедеятельности казаков, кото-

рые, как правило, населяли приграничную полосу в целях надежной защи-

ты рубежей государства и, получая льготы на пользование землей и дру-

гими местными природными ресурсами, обеспечивали собственные ви-

тальные потребности в продуктах питания, одежде, жилище и т.д. Вслед-

ствие этого в казачьей культуре закрепилась неразрывная связь воинской 

службы и трудовой деятельности. Подготовка к их выполнению занимала 

центральное место в воспитании казаков. Активное участие в воспитатель-

ном процессе семьи, священнослужителей, казачьей администрации моти-

вировалось особыми условиями жизнедеятельности казаков в пригранич-

ной зоне и многолетней иррегулярно службы в казачьих войсках, при ко-

торой жизненно важно иметь надежного однополчанина, земляка-

односума, готового жизнь положить за «други своя», Веру Православную 

и Отечество.  

Проживание казаков в составе «закрытых» станичных общин, как 

правило, соседствующих с потенциальным или реальным противником, 

привела к формированию своеобразной казачьей системы подготовки мо-

лодежи к службе и трудовой деятельности по специальностям, необходи-

мым для общины. В противном случае молодой казак мог оказаться невос-

требованным, «лишним» в семье и общине, не получал прав на землеполь-

зование, оставался без средств к существованию, становился изгоем. По-

этому система казачьего образования и воспитания имела четко выражен-

ный прикладной характер, направленность на обеспечение конкретных 

войсковых и общественных интересов. Так, забота о грамотности казаков 

диктовалась потребностями ведения документации, организации письмен-

ной связи между казачьими частями и подразделениями, которые несли 

станичную и полковую службу на значительном удалении друг от друга. В 

начале ХХ в. грамотность казаков была в 2 – 3 раза выше, чем у крестьян 

европейской части Российской империи (9,4 %): в Войске Донском гра-

мотными (умели читать, писать, считать) были 36,8 %, в Терском – 22,1 %, 

в Кубанском – 18,6 %.  
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Ранняя профессиональная подготовка детей и подростков осуществ-

лялась в семьях, вынужденных компенсировать детьми недостаток муж-

ской рабочей силы казаков, находившихся на службе. Особым вниманием 

казачьих общин окружались войсковые сироты, к которым причислялись 

дети погибших или увечных казаков и казаков, отличившихся на службе 

геройством и другими доблестями. Они получали льготы и стипендии на 

учебу в войсковых учебных заведениях.  

Развитию здорового духа соперничества в казачьих образовательных 

учреждениях способствовала система морального и материального поощ-

рения учеников похвальными листами, подарками и иными знаками отли-

чия. Военно-прикладной характер учебного процесса контролировался ка-

зачьей администрацией, осуществлявшей общее военно-гражданское 

управление в казачьих областях, и поддерживался старшинами, стариками 

и другими авторитетными казаками. Тесное взаимодействие молодежи с 

опытными казаками способствовало укреплению военно-прикладного ха-

рактера воспитания. Для закрепления полученных знаний и выработки 

практических навыков служебной деятельности регулярно проводились 

полевые учения казачат и казаков-малолеток, готовящихся к призыву на 

службу.  

Наряду с общеобразовательными учреждениями, созданными в ста-

ницах, администрация казачьих округов создавала специализированные 

училища для профессиональной подготовки ковалей (кузнецов), столяров, 

пчеловодов, шорников и иных специалистов массовых профессий.  

Офицеров и специалистов редких профессий (оружейников, ветери-

наров и дргих) готовили в войсковых училищах. Таким образом в местах 

компактного проживания казаков формировалась многоуровневая много-

отраслевая система профессиональной подготовки детей и молодежи, ори-

ентированная на конкретные потребности станичных обществ, отделов 

(округов) и войск. Ресурсное обеспечение системы осуществлялось за счет 

средств войсковой, окружной или станичной казны при незначительном 

софинансирование государства и частных лиц.  

В настоящее время полное восстановление существовавшей до 1918 г. 

системы воспитания и профессионального обучения казаков нецелесооб-

разно. Но в местах компактного проживания казаков ее отдельные элемен-

ты вносятся в систему общего, среднего и высшего профессионального об-

разования в качестве регионального или местного "казачьих компонентов", 

составленного с учетом пригодных к применению в современных условиях 

казачьих традиций военно-патриотического воспитания детей и молодежи.  

Политико-правовую основу участия современных казачьих объеди-

нений в военно-патриотическом и трудовом воспитании детей и молодежи 

составляют нормативно-правовые акты России [5] и субъектов Российской 

Федерации [6], целевые федеральные и региональные программы патрио-

тического и трудового воспитания молодежи, стратегические установки 

государственной поддержки казачьих объединений [7]. 
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В частности, Стратегия государственной политики Российской Фе-

дерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 гг. ориенти-

рует совместную деятельность публичных органов власти и казачьих об-

ществ на формирование у казачьей молодежи готовности к военной служ-

бе как особому виду государственной службы, на обеспечение глубокого 

понимания каждым гражданином своей роли и места в служении Отече-

ству, убежденность в необходимости формирования качеств и навыков для 

выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил России, воинских 

формирований и органов [7].  

Реализация указанной цели патриотического воспитания привела к 

тому, что образовательные учреждения, применяющие казачий компонент 

в образовательных программах, организуют начальную военную подготов-

ку и активно ведут профессиональную ориентацию обучающихся на полу-

чение военных специальностей, вследствие чего казачьи образовательные 

организации получают государственную поддержку на ведение военно-

патриотического воспитания. Указанные направления воспитательной ра-

боты образовательных организаций стали своеобразной реакцией общества 

на развал системы начальной военной подготовки учащейся молодежи.  

Соблюдение современными казаками военно-патриотических тради-

ций российского казачества наглядно проявилось при формирование в 1996 г. 

первого в Российской Федерации отдельного мотострелкового казачьего 

батальона им. генерала А.П. Ермолова, который участвовал в восстановле-

нии конституционного порядка в г. Грозный, населенных пунктах Орехо-

во, Старый Ачхой, Бамут и других. В боях погибли 27 казаков, а 262 казака 

получили ранения и контузии. Правительственными наградами отмечено 

98 казаков. Несмотря на готовность к продолжению службы батальон был 

расформирован по настоянию военной бюрократии, препятствовавшей ор-

ганизации воинской службы казаков.  

В 1999 г. из терских, кубанских и донских казаков формировались 

две комендантские роты Внутренних войск МВД России и две мотострел-

ковые роты 205 мотострелковой бригады МО России, обеспечивавшие 

стабилизацию оперативной обстановки в Наурском и Шелковском районах 

Чечни. Их пребывание в местах компактного проживания терских казаков 

способствовало сокращению вынужденного переселения из республики 

русскоязычного населения, а после принудительного расформирования ка-

зачьих рот в 2003 гг. отток русскоязычного населения из указанных райо-

нов вновь увеличился.  

Казаки уважительно относятся к участникам боевых действий и еже-

годно проводят в их честь торжественные мероприятия с участием казачь-

ей молодежи. Верность традициям российское казачество демонстрирует в 

добровольческих воинских и милицейских формированиях, созданных для 

защиты  ДНР и  ЛНР от украинских нацистов и неонацистов. Только за 

период с февраля по октябрь 2022 г. участниками специальной военной 

операции стали более 1150 казаков. Во взаимодействии с Министерством 

обороны России Терское войсковое казачье общество сформировало и 
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направило для участия в СВО казачий батальон «Терек», который вошел в 

состав сводной казачьей бригады «Дон» [8]. В составе батальона более 700 

терских казаков-добровольцев в возрасте от 20 до 63 лет. Еще 220 бойцов 

Терского казачьего войска, призванных на воинскую службу по ча-

стичной мобилизации, после завершения тактико-специальной подго-

товки в ноябре 2022 г. пополнят батальон «Терек» [8]. 

По мнению полномочного представителя Президента России в 

СКФО Ю. Чайка, приняты важные решения по государственной поддерж-

ке казаков, которые сейчас находятся на передовой или вернулись оттуда в 

порядке ротации; не будут забыты семьи тех, кто отдал свою жизнь за 

наше Отечество, что подтверждает высокий уровень внимания государства 

к российским казакам, доказывающим делом, что являются истинными 

патриотами своей страны [9].  

Большое значение для военно-патриотического воспитания казаков 

имеет шефство казачьих обществ над воинскими частями, получившими 

казачьи наименования за участие в контртеррористических операциях на 

Северном Кавказе. В Ставропольском крае, например, базируются 247 

гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк и 205-я от-

дельная мотострелковая казачья бригада, в состав которой входят батальо-

ны, имеющие наименования казачьих войск юга России – Донского, Ку-

банского, Терского. Их «казачий статус» обязывает казачьи общества 

участвовать в комплектовании гвардейского полка и батальонов, поддер-

живать постоянную связь с военнослужащими, совместно с ними прово-

дить военно-патриотические мероприятия.  

Проявлением патриотизма стала гуманитарная акция терских казаков 

«Кавказ за наших», начатая в марте 2022 г. В ходе акции собирается и до-

ставляется гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народ-

ных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также воинским 

формированиям, участвующим в СВО. За 8 месяцев в зону СВО направле-

но 10 казачьих конвоев, которые перевезли более 520 тонн продуктов пи-

тания, медикаментов, специального снаряжения, товаров первой необхо-

димости. Казаки продолжают сбор и направление гуманитарной помощи в 

новые регионы Российской Федерации [10].  

Комплексное патриотическое воспитание молодежи осуществляется 

в образовательных организациях, получивших статус «казачьих». В Рос-

сийской Федерации действуют более 30 государственных и муниципаль-

ных казачьих кадетских корпусов и казачьих школ-интернатов. Их 

наибольшее количество создано в Ростовской (6) и Волгоградской (3) об-

ластях, Краснодарском крае (5) [11]. В Ставропольском крае действуют 

Южно-Кавказский лицей казачества и  народов Кавказа (пос. Иноземцево 

Железноводского городского округа), государственное казенное образо-

вательное учреждение «Буденновский казачий кадетский корпус» 

(г. Буденновск), государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Григорополисский сельскохозяйственный техни-
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кум имени атамана М.И. Платова» (ст. Григорополисская Новоалексан-

дровского городского округа), государственное бюджетное образова-

тельное учреждение начального профессионального образования «Про-

фессиональный лицей имени казачьего генерала С.С. Николаева» (г. Ми-

хайловск). В 61-ой общеобразовательной организации Ставропольского 

края создано 267 классов, насчитывающих более 5,5 тыс. обучающихся. В 

их учебные программы включен казачий компонент, предусматривающий 

дополнительное изучение истории и православной культуры казачества 

России, основ военного дела, усиленную стрелковую, общефизическую, 

конно-спортивную и автомобильную подготовку, выработку навыков ар-

мейского единоборства и учебно-боевого применения традиционного каза-

чьего холодного оружия. После введения казачьего компонента престиж-

ность учебы в казачьих образовательных организациях значительно повы-

силась и количество обучающихся увеличилось [12]. Ежегодный рост ко-

личества обучающихся по программам с казачьим компонентом указывает 

на востребованность общества в развитии казачьего кадетского образова-

ния.  

Реализуя актуальные потребности общества в совершенствовании 

системы военно-технической подготовки молодежи с учетом современной 

международной обстановки казаки Георгиевского отдельского казачьего 

общества организовали вечерние курсы начальной военной подготовки 

молодежи призывного возраста, добровольцев и граждан, потенциально 

подлежащих мобилизации в Вооруженные Силы России. На курсах моло-

дежь под руководством опытных казачьих офицеров получает навыки 

применения различных видов оружия, военной техники и снаряжения, чет-

кого выполнения воинских команд в строю и в полевых условиях, прохо-

дит первоначальное боевое слаживание в составе воинских подразделений.  

В других субъектах Российской Федерации, включенных в Северо-

Кавказский федеральный округ, казачьи общества, входящие в состав Тер-

ского войскового казачьего общества (ТВКО) также ведут работу по раз-

витию различных форм казачьего образования. Например, в РСО-Алания в 

16 школах созданы кадетские классы, а в переданных под охрану Приго-

родного районного казачьего общества ТВКО 54 общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях казаки ведут дополнительную 

внеклассную военно-патриотическую, культурно-просветительную и спор-

тивно-массовую работу [10]. 

К базовым компонентам патриотического воспитания казаков можно 

отнести работу казачьих обществ по созданию и организации работы каза-

чьих исторических музеев и выставок казачьей культуры. В 2000 г. ТВКО 

совместно со Ставропольским государственным краеведческим музеем им. 

Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве создало Ставропольский казачий культур-

ный центр с выставкой «Казачество возрождается». На базе центра регу-

лярно проводятся воспитательно-патриотические мероприятия с участием 

детей и молодежи, казаков-ветеранов боевых действий.  
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Казачьи общества, не обладающие большими финансовыми ресур-

сами, по инициативе энтузиастов создают музейные экспозиций и куль-

турно-исторические выставки, посвященные казачеству. В селе Тарумовка 

Республики Дагестан, учительница местной школы Д.К. Медведева и ее 

сын создали на своем подворье музей боевой славы казаков. В этом музее 

регулярно проводятся уроки славы и мужества, другие патриотические ме-

роприятия для учащихся местных школ. Благодаря таким энтузиастам, 

преданным делу возрождения казачества, местные тематические музеи ка-

зачьей истории и культуры работают во многих населенных пунктах севе-

ро-кавказского региона, в которых компактно проживают потомки казаков, 

действуют казачьи общества и организации.  

В значительное событие для литературной России превращаются 

ежегодные открытые конкурсы-фестивали казачьей культуры Губинские 

чтения «Между Кум-то реки, между Тереком». В 2022 г. фестиваль прово-

дился в девятый раз. Он посвящался 95-й годовщине со дня рождения рус-

ского советского писателя-прозаика, поэта и журналиста Андрея Теренть-

евича Губина (1927 – 1992). Организаторами мероприятия были фонд 

«Терское общество любителей казачьей старины», ТВКО, Пятигорская и 

Черкесская епархия РПЦ. 

Неотъемлемой частью системы военно-патриотического воспитания 

казаков стали спортивные клубы и секции, слеты казачьей молодежи 

«Готов к труду и обороне», Молодежные казачьи игры, фестивали «Каза-

чьему роду нет переводу», «Дни казачки», фестивали казачьей песни и 

другие массовые казачьи мероприятии, вызывающие большой интерес у 

общественности, а также приуроченные к знаменательным историческим 

событиям конные переходы по историческим местам. Для терских казаков, 

например, традиционными стали переходы по местам боев 4-го кубанского 

и 5-го донского гвардейских казачьих корпусов в 1942 – 1943 гг. [10]. 

Ежегодно 120 терских казаков в составе сводного расчета казачьих 

войск России участвуют в парадах, посвященных Дню Победы в Москве 

[9], а парадные расчеты казачьих округов совершают торжественные про-

хождения по главным площадям субъектов Российской Федерации в дни 

общероссийских праздников. Подготовка казачьих обществ к парадам и 

торжественным построениям, посвященным знаменательным датам в ис-

тории российского народа, включает не только отработку строевых прие-

мов, но и формирование морально-психологической мотивации на каче-

ственное выполнение казачьими коллективами поставленных задач в ходе 

встреч с ветеранами казачьего возрождения, участниками боевых действий 

Вооруженных Сил России. Формирование парадных расчетов и воспита-

тельная работа с казаками является одной из форм самоорганизации каза-

чьих обществ, их мобилизации на выполнение задач государственной 

службы. 

Таким образом, российское казачество участвует в организации пат-

риотического воспитания детей, молодежи, членов казачьих обществ и ор-

ганизаций в соответствии с историческими традициями казаков, а также 
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планами мероприятий, предусмотренных Стратегией государственной по-

литики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021 – 2030 гг., другими нормативно-правовыми актами России и субъек-

тов Российской Федерации, документами казачьих обществ и организаций.  

К числу основных направлений деятельности казачьих объединений 

в сфере патриотического воспитания приобрели общественное знаний сле-

дующие:  

– содействие организации и деятельности образовательных органи-

заций, внедряющих казачий компонент в учебные программы, привлече-

ние к их работе казаков-ветеранов, военно-патриотических, культурно-

просветительных, спортивных и иных организаций, созданных казачьими 

обществами; 

– организация военно-патриотических, культурно-просветительных 

и спортивных объединений и военно-спортивных лагерей на базе казачьих 

обществ; 

– проведение военно-спортивных конкурсов «Готов к труду и обо-

роне», «Казачьему роду нет переводу», молодежных казачьих игр и фести-

валей, других массовых мероприятий патриотической направленности; 

– организация музеев и выставок казачьей культуры, участие в дея-

тельности Домов дружбы народов Кавказа и других мероприятиях, ориен-

тированных на формирование интернационального сознания молодежи; 

– конкурсы казачьих коллективов народного творчества;  

– шефство над воинскими частями, получившими "казачьи" наиме-

нования, подготовка и направление в них казачьей молодежи призывного 

возраста; 

– организация научно-исследовательской работы по направлениям 

изучения истории и современных проблем российского казачества; 

– возведение памятников и знаков, связанных с историей казачества, 

охрана имеющихся исторических памятников; 

– использование средств массовой информации для историко-

патриотического просвещения населения.  

Положительный опыт использования казачьих традиций в патриоти-

ческом воспитании детей, молодежи и членов казачьих обществ накоплен 

в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, других ре-

гионах Российской Федерации, имеющих места компактного проживания 

казаков и деятельности казачьи обществ. Он заслуживает изучения и рас-

пространения.  
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Аннотация. В исследованиях российского казачества большое внимание 

уделяется истории зарождения вольных казачьих общин, их трансформации в 

казачьи войска и другие формы объединений, которые пытаются восстанавли-

вать участники движения за возрождение российского казачества. Вследствие 

этого вопросы о местах зарождения казачества и организационных формах 

казачьих объединений в местах их первоначального и последующего расселения 

приобретают не только научно-познавательное, но и практическое значение. 

В статье приводятся аргументы в пользу признания местом зарождения рос-

сийского казачества северокавказского региона в границах, имеющих историче-

ски обусловленную географическую определенность.  

Ключевые слова: казаки, казачество, казачьи войска, Северный Кавказ, 

северокавказский регион 

В исторических работах наиболее часто зоной зарождения вольного 

казачества признается северокавказский регион [1, с.13-14; 2, с. 4], грани-

цы и структуру которого разные науки определяют по своим критериям. 

Так, географическими границами этого региона считаются реки Дон и 

Волга, Кума-Манычская впадина, Скалистый хребет Большого Кавказа, 

побережье Каспийского, Черного и Азовского морей. В указанных есте-

ственных границах Северный Кавказ воспринимается «достаточно тради-

ционным, а главное – в высшей степени операциональным образованием, 

более или менее обеспеченным достаточно единообразной и ретроспек-

тивной статистикой» [3, с.7]. На территории региона, превышающей 

355,1 тыс. кв. км, проживает многонациональное население, насчитываю-

щее около 18 млн человек (12,3 % населения страны) [4, с.77], значитель-

ная часть которых идентифицирует себя с казачеством.  

Политико-географическое определение Северного Кавказа  принци-

пиально отличается от его современного структурирования, при котором 

регионами называются отдельные субъекты Российской Федерации, а мак-

ро-регионами – административные формирования из соседних и  близко-

расположенных субъектов Российской Федерации, совокупно именуемых 

федеральными округами. Так, в период с 13 мая 2000 г. по 19 января 2010 г. 

в состав Северо-Кавказского федерального округа, переименованного 

21 июня 2000 г. в Южный федеральный округ (ЮФО), включались 13 

субъектов Российской Федерации. Территории 10 из них (Адыгеи, Даге-

стана, Ингушетии, и, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чеч-

ни, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области) входи-

ли в состав северокавказского региона традиционно, а части Калмыкии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Астраханской и Волгоградской областей, выступающие за традиционные 

границы региона, расширили  территорию региона  [5]. С учетом традиций 

описания региона, полномочный представитель Президента России в 

ЮФО В.Г. Казанцев признавал Северный Кавказ субрегионом ЮФО [6]. 

19 января 2010 г. из состава Южного федерального округа в отдель-

ный Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) выделялось 7 субъек-

тов Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания, Респуб-

лика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ставропольский 

край [7].  

Вследствие многочисленных административно-территориальных пе-

репланировок термин «Северный Кавказ» утратил былую географическую 

определенность, а его использование для описания точного местоположе-

ния изучаемого предмета становится неоднозначным. Так, территории 

компактного размещения до 1918 г. Донского, Кубанского, Терского каза-

чьих войск не вписываются в границы современных субъектов Российской 

Федерации и федеральных округов. В частности, на бывшей территории 

Терской области размещаются 5 республик и несколько административных 

округов Ставропольского края. Поэтому в исторических работах прихо-

дится делать необходимое пояснять авторское понимание местоположение 

Северного Кавказа, под которым нами понимается регион, имеющий ука-

занные в начале статьи традиционные географически определяемые есте-

ственные границы.  

Для определения мест первопоселения казаков целесообразно обра-

щаться к классическим трудам историков российского казачества [2, 8, 9; 11]. 

По мнению одного из основоположников истории терского казачьего 

войска В.А. Потто, исторически значимую активность в северокавказском 

регионе проявляли еще первые киевские князья Олег и Игорь. Находятся 

документальные свидетельства сражений Святослава с местными народа-

ми на берегах Кубани, у подножья Кавказских гор [8, с. 1]. Победоносные 

походы Святослава обеспечили колонизацию Таманского полуострова и 

обустройство  там Тмутараканского княжества. 

Со ссылкой на Никоновские летописи В.А. Потто описал походы на 

Северный Кавказ новгородских дружин Улеба (1032 г.), доходивших до 

«Железных ворот» (Дербента).  

Однако совместные действия адыгских князей, предпринятые около 

1094 г., вытеснили завоевателей из Тмутаракани, вследствие чего в даль-

нейшем экономические и иные связи славян с горцами поддерживались 

только на межличностном уровне [8, с. 14-15].  

В последующие годы русские князья участвовали в походах монго-

лов против кавказских народов. Так, в 1277 г. в усмирительных походах 

орды  в районы современного Дагестана участвовали дружины  князей 

Бориса Ростовского, Глеба Белозерского, Федора Ярославского и Андрея 

Городецкого, а в 1278 г. – дружины князей Федора Ярославского и Михаила, 

сына Глеба Белозерского.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Новое проявление активности России на Северном Кавказе приходи-

лось на годы правления Ивана III (1462-1505 гг.) и его внука Ивана IV 

Грозного (1533-1584 гг.). Сила Московского княжества признавалась гор-

скими народами, вызывала желание получить его защиту и поддержку. 

Поэтому отношения Москвы с народами Кавказа имели добровольный ха-

рактер. В частности, в 1552 г. депутация пятигорских черкасов просила 

«принять ее в подданство и дать ей защиту и помощь против Крымского 

хана» [8, с. 16]. 

В 1557 г. к прибыло посольство Малой Кабарды просило царя Ивана 

Васильевича, «чтобы государь велел им служить себе, а астраханским вое-

водам приказал бы дать им помощь от Крымского хана и на Шавкала Тар-

ковского, и что если царь пожалует их, как пожаловал Пятигорских черка-

сов, то и вся земля Грузинская будет также бить челом государю в службу, 

потому что Грузинский князь в союзе с кабардинскими князьями» [8, с. 18]. 

Впоследствии в Москву неоднократно прибывали посольства от дру-

гих горских народов, просивших защиты московского царя от врагов. Но 

только в начале 1560 г. в низовья Терека направлялся воевода Черемисов 

для поддержки кабардинцев в их войне против соседей. С тех пор, как пи-

сал В.А. Потто, в 180 верстах от Дербента, в городке Тюмень, стоявшем на 

Тереке, был поставлен русский гарнизон, закрепивший за Московским 

государством новые владения на Кавказе.  

Укреплению влияния Российского царства на Кавказе способствовал 

предпринятый по указанию Ивана Грозного поход воеводы Плешеева с 

отрядом из 500 стрельцов и 500 городовых казаков. Преодолев путь от 

Астрахани до Кабарды, этот отряд одержал победы над горскими народа-

ми, враждебными кабардинскому князю Темрюку (тестю Ивана Грозного), 

но не смог надолго обеспечить укрепление его власти в этом регионе . 

Поэтому в 1565 г. на помощь князю Темрюку дополнительно прибыл мно-

гочисленный вооруженный отряд князя Ивана Дашкова, в составе которого 

были казаки Рязанской украйны, а в феврале 1567 г. для устройства на 

р.Терек против устья р. Сунжи земляной крепости Терки были посланы 

князь Андрей Бабичев и Петр Протасьев с многочисленным отрядом, пуш-

ками и пищалями. В составе крепостного гарнизона кроме царских ратных 

людей находились и вольные казаки, которые по договору за плату или 

другое жалование несли охранную и разведывательную службу [8, с. 22-23]. 

Эти первоначально вольные казаки, набранные из ранее осевших на Кавка-

зе славян, по мнению В.А. Потто, заложили основы терского казачества. 

История появления этих вольных казаков на Северном Кавказе не просле-

живается документально. Однако большинство исследователей считает, 

что у каждого казака была своя история: остался после похода славян на 

Кавказ, вырвался из горского рабства, бежал из пределов Московского 

княжества на свободные земли и т.д. 

Победы русского оружия в середине ХVI в. над Казанским и Астра-

ханским ханствами обеспечили укрепление оборонительной линии госу-

дарства вдоль Волги. Но борьба с Турцией и Крымским ханством за 
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Предкавказье и Кавказ затянулась на два столетия, до конца ХVIII в. Для 

порубежной (пограничной) службы на южных границах наряду со служи-

лыми людьми, городовой стражей привлекались «вольные» казаки, исто-

рия происхождения которых до настоящего времени вызывает споры.  

По мнению авторитетного историка С.М. Соловьева, казаки имели 

большое значение не только для защиты границ Российского государства, 

но и как первопроходцы, «проводники колонизации, пролагатели путей к 

новым селищам» [9, с. 246-247]. Вольные общины, братства, орды и другие 

формы казачьих объединений «находились в большей или меньшей зави-

симости  от государства, более или менее подчинялись его распоряжени-

ям» [9, с. 305]. Первоначально договорный характер взаимоотношений ка-

зачьих общин со славянскими князьями, Российским правительством 

строился на компенсационной основе – за пограничную сторожевую служ-

бу или участие в боях с общим противником казаки получали денежное и 

иное государево жалование, трофеи, право владения частью отвоеванных 

земель и иных ресурсов. Это создавало экономические основы жизнедея-

тельности вольного казачества. Практику заключения государственных до-

говоров с казаками подтверждает широко известная история похода дон-

ских казаков во главе с Василием Родионовичем Усом на Воронеж и Тулу 

для найма на государеву службу в 1666 г. Безрезультатное завершение по-

хода создало предпосылки для «похода за зипунами» на Волгу и казацко-

крестьянского восстания под предводительством С. Разина (1667 – 1671 

гг.). 

Благодаря взаимовыгодным партнерским отношениям донское каза-

чество, например, в конце ХVI в. организационно оформилось в своеоб-

разную республиканскую форму предгосударства, названную «Войско 

Донское». После этого еще почти сто лет – до 80-х гг. ХVII в., оно сохра-

няло свою относительную независимость от России и других соседей. 

К таким вольным казакам в полной мере относятся выводы С.М. Соловь-

ева о том, что «ушедши в степь для воли, казаки могли подчиняться гос-

ударству только номинально, исполняли приказания правительства 

только тогда, когда это было им выгодно; но при первом разладе их ин-

тересов с интересами государства казаки давали резко чувствовать, что 

они люди вольные» [9, с. 246-247].  

Самоорганизованные во второй половине ХVII в. хоперские казаки 

[2, с.4], к которым в то время относились все поселенцы, проживавшие на 

берегах реки Хопер от впадения в нее речки Савалы до устья, входили в 

состав Войска Донского, но были относительно самостоятельны в органи-

зации внутриобщинной жизни, выборе места и условий службы. Добро-

вольная служба хоперских казаков Российскому государству выражалась в 

конной и пешей охране южных и юго-восточных рубежей от набегов 

крымских и кубанских татар, калмыков, турок [2, с. 4]. Постепенно харак-

тер отношений Российского государства с вольными казачьими общинами 

изменялся.  
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Укрепление власти Алексея Михайловича Романова (1645 – 1676 гг.) 

сопровождалось усилением крепостнического гнета и реформированием 

Русской Православной Церкви, которые вызвали многочисленные анти-

правительственные бунты. Среди них своими масштабами и последствия-

ми особо выделяется казацко-крестьянское восстание под предводитель-

ством донского казака Степана Тимофеевича Разина (1667 – 1671 гг.). 

Только предательство старшин Войска Донского позволили многочислен-

ным частям регулярной армии подавить это восстание и принудить дон-

ских казаков в 1671 г. принять присягу на верность царю. С той поры 

наступление центральной администрации на казачьи вольности усилива-

лось, возросли претензии на управление всей степной и предгорной терри-

ториями Северного Кавказа, в том числе и землями, ранее признанными 

казачьей собственностью. Казачество все чаще принудительно включалось 

в военный механизм государства, становилось частью его вооруженных 

сил. Казаки проявили героизм и самопожертвование при взятии стратеги-

чески важной турецкой крепости Азов, в войне со Швецией, в других воен-

ных экспедициях России, как на Северном Кавказе, так и в других регионах.  

Сохранение даже значительно сократившихся казачьих вольностей 

не удовлетворяло царскую администрацию, которая до начала ХVIII в. 

строила отношения с Войском Донским как с иностранным государством, 

через Посольский приказ. В 1721 г. Петр I повелел Коллегии иностранных 

дел ликвидировать остатки независимости казачьих общин на Дону и в 

других местах. Это решение соответствовало целям усиления абсолютизма 

централизованной государственной власти, которые в период царствова-

ния Петра I реализовывались с особой настойчивостью и жестокостью. В 

те годы отношения государства с казаками и другими служилыми людьми 

утрачивали договорный характер и становились императивными. Попытки 

инакомыслия, восстановления  служилыми людьми договорных отноше-

ний с государственной администрацией жестоко подавлялись. В 1705 г. 

Донские и Хоперские казаки участвовали в усмирении «свадебного» бун-

та стрельцов в Астрахани [10, с. 10]. За проявленную верность Петр I по-

жаловал казакам 20 тыс. рублей, знамя и другие знаки отличия [11, с. 84]. 

В свою очередь, регулярные войска и верные царю казачьи полки, 

сформированные из русских служилых людей и городовых казаков, помо-

гали царским чиновникам ограничивать свободы вольных казаков. Приме-

чательны в этом отношении причины знаменитого восстания под предво-

дительством Кондратия Афанасьевича Булавина.  

В 1705 г. группа донских казаков под командованием атамана Ба-

хмутского городка К. Булавина изгнала из присвоенных государством со-

леваренных заводов по р. Бахмут казаков Изюмского слободского полка. 

Это событие стало предлогом для прибытия на Дон в 1706 г. дьяка Горча-

кова с целью «отобрания от Донского войска в казну бахмутских соляных 

варниц» и возвращения на государственные работы и хозяевам беглых лю-

дей, принятых казачьими городками [2, с. 6]. 
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Отряд дьяка Горчакова был разгромлен донскими казаками, для по-

давления которых в 1707 г. на Дон отправлялась карательная экспедиция 

полковника князя Ю. Долгорукова. День его убийства – 9 октября 1707 г., 

считается началом булавинского восстания. Так вооруженное сопротивле-

ние казаков лишению их соляных варниц и сыску беглых холопов царски-

ми посланниками превратило местный конфликт экономического характе-

ра в массовое политическое восстание казаков и беглых холопов за их сво-

боды. Для усмирения бунтовщиков Петр I использовал двадцатитысячное 

войско. Из-за предательства войсковых старшин бунт был подавлен летом 

1708 г., но очаги казачьего сопротивления сохранялись до 1709 г. Жесто-

кое наказание бунтовщиков обнаружило рост возможностей правительства 

для окончательного закрепления государственной власти в местах ком-

пактного проживания казаков на Дону и Нижней Волге.  

В декабре 1708 г. земли Войска Донского включалась в состав Азов-

ской губернии, а войсковая администрация утратила патриархальные 

управленческие функции. В дальнейшем царская администрация продол-

жала настойчивое и жестокое наступление на казачьи вольности. В апреле 

1709 г. Петр I назначил П. Рамазанова атаманом Войска Донского без из-

брания его Войсковым кругом С тех пор войсковые атаманы назначались 

царем, императором, что противоречит традициям вольного казачества..  

Согласно указу от 12 декабря 1718 г. «Об управлении во всех колле-

гиях и губерниях дел с 1720 года по новому порядку и о разделении дел 

между коллегиями» ведение всех воинских дел в армии, гарнизонах и ка-

зачьих войсках передавалось Воинской (Военной) коллегии [12]. Это урав-

няло казаков с другими военно-служилыми сословиями по уровню соци-

ально-политического положения и механизмам организации военной 

службы. В казачьих войсках вводился порядок назначения казачьими ата-

манами откомандированных в казачьи войска армейских офицеров и гене-

ралов. Под их «началом» повышалась зависимость казачества от государ-

ства. Все нарушения дисциплины строго пресекались, возмутители беспо-

рядков отыскивались и публично наказывались. Постепенно казаки смиря-

лись с тем, что их жизнь стала регламентироваться правительственными 

документами и управляться государственной администрацией. В начале 

ХVIII в. некогда самостоятельно организовавшиеся вольные донская, тер-

ская и гребенская казачьи общины были полностью огосударствлены, 

включены в состав вооруженных сил государства. Поэтому к началу зало-

жения Азово-Моздокской Линии, как указывал В.А. Потто, «первым пио-

нером, первым колонизатором является казак – вернейший слуга Русского 

Государства, и казачьи станицы, а равно и слободки, образовавшиеся при 

крепостях, послужили основанием к развитию русского владычества в 

крае» [8, с. 289]. 

Наиболее активно казачество вовлекалось в военно-экономическую 

колонизацию Кавказа во второй половине ХVIII–начале ХIХ вв. Для со-

здания Кавказской оборонительной линии в то время в предгорья Кавказа 

и на целинные степи Предкавказья организованно переводились казачьи 
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полки с Хопра, Дона, Волги переселялись крестьяне из южных и централь-

ных российских губерний и Малороссии, определялись на постоянное жи-

тельство отставные солдаты и лица без определенных занятий, «происхож-

дение которых при зачислении в число поселян не спрашивали» [10, с. 68].  

На Дону, Тереке, Сунже самостоятельно образовались места ком-

пактного поселения казаков, а для большей части современных территорий 

Краснодарского и Ставропольского краев характерны два основных метода 

формирования казачьих поселений. Первый из них, - организованный пе-

ревод на новые места службы и жительства казачьих полков, ранее сфор-

мированных на Дону, Хопре и Нижней Волге. Так, станицу Ставрополь-

скую при Ставропольской крепости в 1777 г. основали казаки Хоперского 

полка под командованием премьер-майора Конона Устинова. Весной 1779 г. 

с Хопра прибыли казачьи семьи и «Хоперский полк окончательно утвер-

дился на новой линии в своих станицах при крепостях: Александровской 

(Северной), Ставропольской, Московской и Донской, с полковым штабом 

в станице Ставропольской» [2, с. 11]. 

Для укрепления новой южной границы в 1822 г. казаки Волгского 

полка из слободы при Александровской крепости переводились в станицы 

Ессентукскую и Бургустанскую [14, с. 2]. В 1825 г. сотни Хоперского пол-

ка из Ставрополя переселялись ближе к новой границе, проходившей по 

Кубани, где основали станицы Барсуковскую, Невинномысскую, Беломе-

четскую, Баталпашинскую, Бекешевскую, Карантинную (в 1838 г. пере-

именованную в Суворовскую) [14]. 

Второй путь формирования казачьих поселений – «оказачивание» 

(переведение из гражданского в военное ведение и приписывание к каза-

чьим полкам для несения службы) государственных, экономических кре-

стьян и других колонизаторов, поселенных на новых казенных землях. В 

частности, крестьяне села Саблинского, основанного в 1782 г., причисля-

лись к Хоперскому полку в 1832 г. [14]. В 1832 г. казаками стали и кресть-

яне села Михайловского, ранее переселенные на новые государственные 

земли из внутренних губерний России и образовавшие это поселение в 

1784 г. В 1833 г. к Хоперскому полку причислялись неслужилые пересе-

ленцы, малороссы и экономические крестьяне, прибывшие из Воронеж-

ской и иных центральных, южных губерний России, Малороссии и обос-

новавшиеся в селениях Сергиевское, Круглолесское, Калиновское, Север-

ное.  В 1836 г. такая же участь постигла жителей селения Грушовское, а в 

1837 г. – население упраздненного городка Александров и прилегавшей к 

нему слободы [2, с. 21-22]. Поселения, жители которых причислялись к ка-

зачеству, получали статус казачьих станиц. 

Рубежное (пограничное) казачество, компактно проживавшее в вое-

низированных станицах, было хорошо организованной, мобильной, посто-

янно боеготовой частью вооруженных сил и играло важную роль в укреп-

лении военно-стратегического и экономического господства России на Се-

верном Кавказе. Казаки несли станичную, полевую или внешнюю службу 

в составе кавалерийских, артиллерийских и иных частей. 
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Станичную службу большей частью несли казаки, отслужившие 5 лет 

полевой службы и вышедшие «на льготу». Станичная служба сводилась к 

охране порядка в станицах, их защите от внешней агрессии, а также к вы-

полнению караульных, конвойных, почтовых и других повинностей. 

Полевая порубежная, кордонная служба заключалась в недопущении 

на территорию Российского государства инфекционных болезней, а также 

в защите от враждебных формирований горцев и иных кочующих воору-

женных группировок, бандитов. Во время несения полевой службы, уда-

ленной от мест постоянного проживания, казаки получали от казны де-

нежное жалование, провиант и фураж, боезапасы. 

Внешнюю службу казаки несли в казачьих полках, расквартирован-

ных и ведущих боевые действия за пределами войсковых территорий, на 

удалении более 100 верст от них. В таком случае обязанности их снабже-

ния принимало на себя военное ведомство. 

Из всех видов службы, по мнению казаков, наиболее трудной была 

кордонная, пограничная служба из-за сложного рельефа охраняемой мест-

ности и «воинственных, хищных соседей» [2, с. 14], которые часто имели 

лучшее по сравнению с казаками оружие и боевое снаряжение [2, с. 15], 

что значительно осложняло боевые действия казаков и армейских частей 

против них. 

Жизнь в отдаленных поселениях при постоянной военной угрозе 

требовала высокой организованности, взаимозаменяемости и взаимовы-

ручки. Поставленные государством для службы и жизни на границе, каза-

чьи полки были самыми стойкими защитниками своих рубежей, за кото-

рыми оставались родные станицы и хутора. За них казаки сражались до 

последней возможности. Часто в защите казачьих поселений участвовали 

все боеспособные жители. В.А. Потто описывал героическую оборону 

«всем миром» станицы Наурской в июне 1774 г., приводил многочислен-

ные случаи обороны других казачьих станиц [8, с. 264-265]. С большим 

уважением В.А. Потто описывал роль казачек при отражении военной 

опасности: «Казачка, вечная труженица в мирное время, в минуты опасно-

сти являлась таким же бойцом, как ее отец, муж или сын» [8, с. 264].  

Казачьи общины упорно защищали свои юрты – земельные и иные 

угодья, закрепленные государством за ними «для прокорма». Для казаков 

земельные паи в станичных юртах служили основой экономики, источни-

ком жизни. Они хорошо адаптировались к природным и социальным усло-

виям жизни, поэтому при усмирении противников сочетали заимствован-

ные у горцев жестокие военные методы с примирением, породнением с 

бывшими врагами через межнациональные браки, куначество, братание.  

Военно-служилый образ жизни формировал высокую сознательную 

дисциплину, особую общинную психологию и культуру, которые станови-

лись отличительными признаками казаков, предопределяли уклад их жизни. 

Самостоятельно обеспечивавшиеся казачьи войска были экономически вы-

годными для царского правительства.  
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Вместо регулярного денежного и продовольственного содержания 

они получали «для прокорма» земли, пригодные для пашни, пастбища, ле-

са и другие угодья. При этом государство оставалось собственником вой-

сковых земель, сохраняло за собой право на их изъятие на государствен-

ные нужды, для разработки недр.  

Основными распорядителями казачьих земель были станичные об-

щины. Приусадебные участки принадлежали казакам на правах постоянно-

го пользования. Например, в 1820 г. казакам Хоперского полка была отме-

жевана земля в следующем количестве: командиру полка 300 десятин, 

старшинам – по 60 десятин, казакам – по 30 десятин на каждую душу муж-

ского пола старше 17 лет, а лесов было отдано в пользование казачьим об-

щинам более 2 тыс. десятин [2, с. 12]. Казаки освобождались от государ-

ственных налогов. В качестве компенсации за такие привилегии и льготы 

станичные казачьи общины готовили казаков к службе, контролировали их 

оснащение лошадьми, обмундированием, холодным оружием. Каждый ка-

зак, отправлявшийся на полковую (полевую) службу имел военную подго-

товку, достаточную для немедленного участия в боевых действиях. Кроме 

того, казачьи общества обеспечивали продовольствием и фуражом свои 

полки, если они не удалялись от войсковых границ более 100 верст.  

Такая система отношений с государством превращала казачество в 

дешевый, хорошо адаптировавшийся к местным условиям инструмент во-

енно-экономической колонизации Северного Кавказа и других регионов.  

Государство неоднократно реформировало казачьи войска. В по-

следние годы Кавказской войны (1817 – 1864 гг.) основные боевые дей-

ствия переносились с Восточного на Западный Кавказ. По этой причине 

стало неудобным управление всеми казачьими полками Кавказской линии 

из одного центра, расположенного в Ставрополе с 1824 г. Поэтому в 1860 г. 

Кавказское линейное казачье войско было преобразовано в два самостоя-

тельных войска. Первое из них, Терское казачье войско, имело штаб во 

Владикавказе. В него входили Кизлярский, Семейный, Гребенской, Моздок-

ский, Сунженский и Волгский казачьи полки. Второе, Черноморское войско, 

переименовывалось в Кубанское казачье войско. Его штаб размещался в 

Екатеринодаре. Это войско усиливалось Кавказским, Кубанским, Хопер-

ским, первым и вторым Ставропольскими казачьими полками [10, с. 77-78]. 

После окончания Кавказской войны на Северном Кавказе оставались 

Донское, Кубанское, Терское казачьи войска. Их «внутреннее» положение 

требовало изменения форм и методов службы, отношений с другими груп-

пами населения. Переходившие к мирной жизни казачьи войска меняли и 

основы своей экономики, что ускоряло трансформации казачества из воен-

но-служилого в военно-земледельческое сословие.  

Однако станицы Терского и Кубанского войск оставались на границах 

с воинственными горскими народами или на территориях их компактного 

проживания, выполняли важные внутриполитические функции обеспече-

ния региональной безопасности и общественного порядка. Такое положе-

ние обязывало казаков сохранять постоянную готовность к самозащите. 
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В областях казачьих войск поддерживался особый режим землеполь-

зования и самоуправления, тотальный контроль и общинная ответствен-

ность за выполнение служебных обязанностей казаками и соблюдение 

правительственных предписаний другими группами населения. В частно-

сти, казаки выходили на сельскохозяйственные работы только с дозорами, 

при оружии, а «неказакам» запрещалось иметь оружие и передвигаться 

верхом на лошадях по войсковым дорогам. 

Иное положение складывалось в Войске Донском. Южные границы 

государства отдалялись от войсковых земель и донское казачество утрачи-

вало рубежное, кордонное военно-стратегическое значение, становилось 

«внутренним». Вследствие этого правительство неоднократно пыталось 

отправить донских казаков на новые южные границы под угрозой перевода 

в гражданское ведение, уравнивания в правах с крестьянами. Донцы  со-

противлялись произволу царской администрации и добивались сохранения 

своего казачьего статуса, посылая охотников  (добровольцев) и казаков, 

выбранных по жребию, в новые закубанские станицы для службы и посто-

янной жизни.  

Меры расказачивания принимались в отношении казачьих общин, 

отказавшихся переселяться из Ставропольской губернии на новые границы 

по рекам Кубань, Уруп, Лаба. Так, казаки станицы Александровской, не 

выполнившие предписание о переселении на новые земли, переписывались 

в крестьян в декабре 1869 г., а станица становилась селом [10, с. 2-3]. За 

невыполнение приказа о переводе на реку Уруп были расформированы 

Первый Ставропольский казачий Его императорского величества полк и 

Первый Хоперский полк, а отказавшиеся от переселения казаки станиц 

Михайловская, Надеждинская, Старомарьевская, Бешпагир, Татарская, 

Сергиевская, Калиновская, Грушевская, Круглолесская, Саблинская пере-

водились в крестьянское звание, лишались казачьих привилегий [14].  

Так, по мере изменения границ государства казаки либо перемеща-

лись на новое место службы и жительства, где из них формировались но-

вые полки и своеобразные военно-земледельческие общины, либо перево-

дились в гражданское ведомство, становились войсковыми обывателями, 

крестьянами или дворянами по месту жительства во внутренних губерниях. 

В новых условиях казачество несло иррегулярную полковую (поле-

вую) и станичную службу, использовалось как мобилизационный резерв 

легкой кавалерии. Например, Терское казачье войско оказалось удаленным 

от новых южных границ Империи, перенесенных в Закавказье, но сохраня-

ло оперативно-тактическое значение для обеспечения региональной без-

опасности в предгорьях Северного Кавказа, борьбы с нарушениями государ-

ственного, общественного порядка. С 1905 г. Терская область администра-

тивно делилась на 4 казачьих отдела (Пятигорский, Моздокский, Кизляр-

ский и Сунженский), расположенные в северной части области, и 6 нацио-

нальных округов: Владикавказский (осетины), Назрановский (ингуши), 

Нальчикский (кабардинцы и балкарцы), Хасавюртовский (кумыки), Гроз-
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ненский и Веденский (чеченцы), расположенных в южной нагорной и 

предгорной зоне.  

В 1916 г. из 1360 тыс. жителей области 255 тысяч составляли казаки. 

В мирных условиях конца ХIХ – начала ХХ вв. Терское казачье войско 

комплектовало четыре конных полка (Первый Волгский, Первый Горно-

Моздокский, Первый Кизляро-Гребенский, Первый Сунженско-

Владикавказский), две гвардейские сотни, сотню конвоя Наместника Кав-

каза, две конные батареи и 10 команд для выполнения других задач. В 

мирное время в них служили 5113 казаков (2 % от общего количества тер-

ских казаков) [15]. 

С начала революции 1905 г. до октябрьской революции 1917 г. каза-

чьи части включались в оперативный резерв полиции, вследствие чего 45 

полков и 60 сотен из всех казачьих войск России привлекались к охране 

общественного порядка, особо важных объектов, промышленных предпри-

ятий и помещичьих усадеб [1, с. 11]. Вынужденные пресекать массовые 

беспорядки, провоцируемые радикальными революционерами, казаки по-

лучили опорочивающие их прозвища «сатрапов царизма», «нагаечников» и 

т.п., которые впоследствии активно использовались советскими идеолога-

ми для обоснования репрессий в отношении казачества. 

Для участия в первой мировой войне в 1914 г. казачьи войска выста-

вили 221 тыс. казаков, из которых 195 тыс. немедленно отправлялись на 

фронт как самые боеспособные [1, с.100]. Только Терское казачье войско 

мобилизовало на войну 16723 казака (6,5 % всего казачьего населения), 

из которых сформировали 12 конных полков (72 сотни), 2 пластунских 

батальона (10 сотен), 2 батареи, 5 запасных сотен, 2 гвардейские сотни, 

15 команд [15]. 

С марта 1917 г. в условиях политического кризиса и гражданской 

войны предпринимались попытки создания самостоятельных казачьих 

республик на Дону, Кубани, Тереке. Но они ликвидировались в 1920 г., а 

их активные защитники эмигрировали или подверглись репрессиям. 

При советской власти традиционные общественно значимые функции 

государственной службы казачества не востребовались и в 1920-е – 30-е гг. 

большевистское правительство применяло репрессивные меры для искоре-

нения казачества как народа, оказавшего сопротивление реформам. 

Политическим обоснованием геноцида советского государства по 

отношению к казакам послужила директива Оргбюро ЦК РКП(б), подпи-

санная 24 января 1919 г. Я. Свердловым. В ней  предписывалось всем 

комиссарам, «…учитывая опыт года Гражданской войны с казачеством, 

признать самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем 

поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинча-

тость пути недопустимы. Поэтому необходимо:  

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их 

поголовно, провести беспощадный массовый террор по отношению ко 

всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное 

участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо 
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применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с 

его стороны к новым выступлениям против Советской власти.  

2. Конфисковать хлеб, заставить ссыпать все излишки в указанные 

пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяй-

ственным продуктам.  

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся бедноте, 

организуя переселение, где это возможно.  

4. Уравнять пришлых и иногородних с казаками в земельном и во 

всех других отношениях.  

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет 

обнаружено оружие после срока сдачи.  

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних…» 

[16, с. 129-130]. 

Государственные репрессии в отношении казаков, начавшиеся с 1919 г. 

в соответствии с приведенной директивой Оргбюро ЦК РКП(б), по между-

народной юридической квалификации определяются как геноцид, который 

считается тягчайшим преступлением против человечества. 

Анализ процесса большевистского расказачивания позволяет выде-

лять в нем несколько взаимосвязанных репрессивных методов: 

1) физическое уничтожение казачьей элиты и наиболее зажиточных, 

политически активных приверженцев традиционного уклада, восставших 

против коммунистических реформ после октября 1917 г., в ходе граждан-

ской войны, принудительного переселения и коллективизации;  

2) принудительное выселение казаков из мест традиционного про-

живания в чуждую природно-климатическую среду для усиления негатив-

ных факторов естественной убыли (роста смертности), ускорения ассими-

ляции казаков в инокультурных социально-территориальных общностях по 

месту нового проживания; 

3) добровольно-принудительное переселение большого количества 

инокультурного, полиэтничного населения в местности традиционно ком-

пактного проживания казаков способствовало ассимиляции казаков, 

оставшихся в исторических местах оседлости;  

4) прекращение основополагающей для казачьего сословия профес-

сиональной деятельности – традиционной военной и других форм государ-

ственной службы путем роспуска казачьих войск и прекращения призыва 

казаков на службу; 

5) радикальное изменение экономических основ жизни казаков по-

средством отмены принципов казачьего  земле- и природопользования ис-

кореняло материальные основы казачества; 

6) искусственная организация голода в казачьих населенных пунк-

тах при жестоком проведении сплошной продразверстки;  

7) отмена традиционных казачьих форм демократии, местного са-

моуправления и их замена комбедами и другими органами, учреждениями 

советской власти; 
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8) упразднение традиционной казачьей системы многоступенчатого 

образования, обеспечивавшей повышение образовательного, культурного 

уровня казачьего населения и формирование казачьей элиты;  

9) умышленное искажение казачьей истории в общественном созна-

нии посредством идеологической коррекции учебных программ образова-

тельных учреждений, научной, публицистической и художественной лите-

ратуры; 

10) существенное ограничение социальных функций Русской право-

славной церкви, обеспечивавшей духовное единение казачества; 

11) искоренение традиций казачества путем запрета и стигматизации 

(опорочивания) казачьих праздников, ритуалов; 

12) использование местных националистов и преступных группиро-

вок для осуществления террора в отношении казаков. 

Перечисленные политические действия не исчерпали все многообра-

зие советских методов расказачивания, которые служили одной стратегиче-

ской установке – социально-политическому, экономическому, культурному 

выравниванию структуры российского общества. Они «закрывали» пробле-

мы казачества практически на весь семидесятилетний советский период.  

В конце ХХ в. Северный Кавказ вновь стал приграничной зоной, 

южным рубежом России – после распада СССР в 1991 г. границы России 

проходят по южным и юго-западным окраинам северокавказского региона. 

Это радикально повышает его геополитическое значение и превращает в 

арену острой внутриполитической борьбы. В ней активно участвовали 

эмиссары из арабских и иных государств. Горная и предгорная зоны реги-

она стали «горячей точкой» межэтнических конфликтов, базой религиоз-

ного экстремизма и сепаратизма.  

Высокий уровень социальной напряженности в северокавказском ре-

гионе отражался на социально-политической обстановке, внутренней и 

внешней политике России. Но особенно остро проблемы социально-

политической обстановки чувствовали потомки казаков, оказавшиеся в 

бедственном положении вследствие разрушения наукоемких и высокотех-

нологичных отраслей промышленности, крупных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, где ранее трудились. Были зафиксированы много-

численные факты массовых убийств и истязаний русскоязычного населе-

ния в Чечне и Ингушетии исключительно по признаку национальной при-

надлежности. Это свидетельствовало о потере влияния государства на ре-

гиональные социально-политические процессы в конце ХХ в. 

Естественной ответной гражданской реакцией населения на реаль-

ные  угрозы жизненным интересам стало движение за возрождение казаче-

ства. Казачьи общества Северного Кавказа, испытывающие на себе реаль-

ные проявления национализма, сепаратизма, религиозного экстремизма и 

терроризма, определяют свою природно-историческую связь с традицион-

ным российским казачеством, пытаются стабилизировать социально-

политическую ситуацию в регионе и в России в целом. Поэтому изучение 

региональных проблем без учета места и роли казачества в структуре со-
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циально-территориальной общности Северного Кавказа представляется 

неполноценным, нарушающим принципы системного и иных научных 

подходов.  

Абстрактное исследование феномена казачества выявления особен-

ностей Северного Кавказа или других мест его компактного размещения 

превращается в беспочвенную и бесперспективную софистику.  

Изложенные обстоятельства доказывают перспективность продол-

жения исследований исторических и современных аспектов российского 

казачества в северокавказском регионе, который традиционно географиче-

ски определяется естественными границами, описанными в начале статьи.   

Список литературы 

1. Ауский С. Казаки. Особое сословие. – СПб.: ОЛМА-ПРЕСС, Нева, 2002. 

2. Историческая хроника Хоперского полка Кубанского казачьего войска (1696-

1896 гг.) / Составил того же полка подъесаул В. Толстов. – Ставрополь, 1992.  

3. Белозеров В.С. Этнодемографические процессы на Северном Кавказе. – Став-

рополь: Изд-во СГУ, 2000.  

4. Рязанцев С.В. Демографическая ситуация на Северном Кавказе // Социолог. 

исследования. 2002. №1.  

5. О полномочном представителе Президента Российской Федерации в феде-

ральном округе: указ Президента РФ от 13.05.2000 г. № 849 // Собрание законодатель-

ства РФ. 2000. № 20. – 2112 с. 

6. Казанцев В.Г. Южный федеральный округ и его Северо-Кавказский субреги-

он как предмет социально-политической теории и практики // Социально-гуманитарные 

знания. 2000. № 20.  

7. О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Ука-

зом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. №849, и в Указ Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2008 г. №724 «Вопросы системы и структуры феде-

ральных органов исполнительной власти»: указ Президента РФ от 19.01.2010 г. №82. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 96431/. 

8. Потто В.А. Два века Терского казачества (1577 – 1801).: В 2-х т. (Репринтное 

издание). – Ставрополь: Кавк. б-ка, 1991.  

9. Соловьев С.М. Сочинения: в 18 кн. Кн. 3. Т5 и 6. История России с древних 

времен. – М.: Мысль, 1989.  

10. Короленко П.П. Двухсотлетие Кубанского казачьего войска, 1696-1896 гг.:  

Исторический очерк. – Екатеринодар, 1896. (Репринтное воспроизведение). – Мине-

ральные Воды, 1991.  

11. История Донского казачества. – Ростов-н/Д.: Б.н., 2001.  

12. Об управлении во всех коллегиях и губерниях дел с 1720 года по новому по-

рядку и о разделении дел между коллегиями (1718 г., декабря 12) // Полное собрание 

законодательства. Т.V. № 3255. 

13. Твалчрелидзе А. Ставропольская губерния в статистическом, географиче-

ском, историческом и сельскохозяйственном отношениях / (Репринтное издание). - 

Ставрополь: Кавк. б-ка, 1991.  

14. Кузнецов И. Когда на Ставрополье казаки взбунтовались // Казачий Терек. – 

1999. №1 (6). 

15. Терская область: Справочник // Казачий Терек. 1999. №2 (7). 

16. Казачество России. Историко-правовой аспект: документы, факты, коммен-

тарии / Сост., вст. ст., пред., прим. Н.Ф. Бугая, А.М. Гонова. – Нальчик: Эль-Фа, 1999.  

© А.Г. Масалов 



 

223 

УДК 002.2/93/37.01 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ  БИБЛИОТЕКИ 

Н.С. Матвеева 

Центр истории и культуры казачества  

Российской государственной библиотеки, Москва, Россия 

Аннотация. Рассматриваются особенности Электронной библиотеки  

казачества на платформе федеральной государственной информационно систе-

мы «Национальная электронная библиотека» (далее – НЭБ), оператором кото-

рой является Российская государственная библиотека (далее – РГБ). Приво-

дятся примеры электронных документов из фондов Российской государствен-

ной библиотеки посвященных казачеству Северного Кавказа. Рассматриваются 

основные задачи, стоящие перед Электронной библиотекой казачества на 

платформе НЭБ: формирование электронной базы данных о казачестве; содей-

ствие научному  изучению истории казачества, противодействие фальсифика-

ции истории; оказание организационной, информационной, консультативной, 

методической поддержки деятельности казачьих обществ и иных объединений 

казаков, учреждений культуры, образовательных организаций и др.; воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности 

и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы 

и ценности российского казачества. На пример опыта РГБ раскрывается роль 

библиотек в сохранении, развитии и популяризации истории и культуры россий-

ского казачества.  

Ключевые слова: книга, библиотека, Электронная библиотека казаче-

ства, казачество, казачьи общества и иные объединения казаков, НЭБ  

Формирование и развитие «информационного общества (общества 

знаний) основано на свободном создании, распространении и использова-

нии информации», как подчёркивает А.Л. Посадсков [1, с. 88]. При этом 

книга занимает особое место в системе средств и способов передачи ин-

формации, в том числе и по истории и культуре российского казачества.  

Используя возможности Единого электронного каталога РГБ, мы об-

наружили в фондах библиотеки около 17 700 документов только с упоми-

нанием в заголовке словосочетания «казачество Северного Кавказа». Все 

они доступны для читателей на территории РГБ, а для удаленного доступа 

к документам открыта коллекция «Электронная библиотека казачества» на 

платформе НЭБ (далее – ЭБК на платформе НЭБ) 14 октября 2021 г. Опе-

ратором ЭБК на платформе НЭБ является РГБ, а подразделением, отвеча-

ющим за формирование и развитие коллекции – Центр истории и культуры 

казачества (далее – ЦИКК). 
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ЭБК на платформе НЭБ создана во исполнение пункта 96 Плана 

мероприятий на 2021−2023 гг. по реализации Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021‒2030 годы и поручения постоянной комиссии Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию каза-

чьей культуры [2, 3]. 

ЭБК на платформе НЭБ ‒ уникальное цифровое пространство зна-

ний, включающее современные и исторические издания, книжные памят-

ники, материалы научных исследований, отражающие знания о россий-

ском казачестве. Сегодня коллекция включает 3 507 документов, распре-

деленных по 13 рубрикам: история казачества; военное дело и казаки; ве-

ликие казаки России; культура российского казачества; православие и ка-

зачество; казачье образование; казачество в научных изданиях; издатель-

ская деятельность казачества; методическая полка (в помощь работникам 

учреждений культуры и образования, центров казачьей культуры, войско-

вым казачьим обществам и иным объединениям казаков); казачество в 

произведениях изобразительного искусства; художественная литература о 

казачестве; картографические издания; детская книга[4]. 

ЭБК на платформе НЭБ, имеющая девиз ««Казачество − на страже 

рубежей Отечества» посвящена российскому казачеству, прошедшему 

многовековой путь служения Отечеству, пережившему драматические со-

бытия в XX веке и ставшему значимой конструктивной, созидательной си-

лой современного российского государства [5].  

В ряде документов, представленных в ЭБК на платформе НЭБ рас-

сматривается роль казаков в русской колонизации Кавказа. «Как колониза-

ционный элемент, казаки уже достаточно заявили о себе в истории … надо 

только вспомнить как они преданы своему Царю и Отечеству, как они чтут 

свое русское имя, как они умеют ассимилироваться в разных условиях; но 

всего важнее – их общинный строй, способность развивать русскую силу, 

которая растет как бы сама из себя; где оснуется 10 ‒ 20 казаков – ни уже 

принимают к себе в общину всех – и русских крестьян и черкесов (под 

условием окреститься); где поселится 10 тысяч казаков – они могут при-

влечь 100 тысяч земледельческого населения; надо только уметь восполь-

зоваться этой живой силою, которая должна составить настоящее ядро для 

развития наших поселений на Кавказе , для эконмического и нравственно-

го закрепления богатой и многообещающей страны». ‒ отмечается в книге 

«Колонизация Кавказа и казаки», дозволенной цензурою 3 октября 1886 г. 

(издана по материалам «Экономического журнала» № 16) [6, с. 5-6]. 

Среди документов, представленных в ЭБК на платформе НЭБ не ма-

ло, посвященных подвигу казаков в различных войнах, в том числе и на 

Кавказе. Данные документы важны как инструмент формирования лично-

сти, способной служению высоким духовным идеалам, проявлению беско-

рыстной любви к своей Родине, венно-патриотического воспитания под-

растающего поколения.  

https://rusneb.ru/collections/1228_kazachestvo_02_istoriya_kazachestva/
https://rusneb.ru/collections/1227_kazachestvo_01_voennoe_delo_i_kazaki/
https://rusneb.ru/collections/1245_velikie_kazaki_rossii/
https://rusneb.ru/collections/1245_velikie_kazaki_rossii/
https://rusneb.ru/collections/1239_kazachestvo_11_traditsii_obychai_kultura_kazachestva/
https://rusneb.ru/collections/1237_kazachestvo_09_pravoslavie_i_kazachestvo/
https://rusneb.ru/collections/1237_kazachestvo_09_pravoslavie_i_kazachestvo/
https://rusneb.ru/collections/1236_kazachestvo_08_pedagogika_kazachestva/
https://rusneb.ru/collections/1229_kazachestvo_03_kazachestvo_v_nauchnykh_izdaniyakh/
https://rusneb.ru/collections/1234_kazachestvo_07_periodicheskie_izdaniya_kazachestva/
https://rusneb.ru/collections/1234_kazachestvo_07_periodicheskie_izdaniya_kazachestva/
https://rusneb.ru/collections/1246_metodicheskaya_polka_v_pomoshch_rabotnikam_uchrezhdeniy_kultury_tsentrov_kazachey_kultury/
https://rusneb.ru/collections/1246_metodicheskaya_polka_v_pomoshch_rabotnikam_uchrezhdeniy_kultury_tsentrov_kazachey_kultury/
https://rusneb.ru/collections/1246_metodicheskaya_polka_v_pomoshch_rabotnikam_uchrezhdeniy_kultury_tsentrov_kazachey_kultury/
https://rusneb.ru/collections/1231_kazachestvo_04_kazachestvo_v_proizvedeniyakh_izobrazitelnogo_iskusstva/
https://rusneb.ru/collections/1231_kazachestvo_04_kazachestvo_v_proizvedeniyakh_izobrazitelnogo_iskusstva/
https://rusneb.ru/collections/1232_kazachestvo_05_khudozhestvennaya_literatura_o_kazachestve/
https://rusneb.ru/collections/1232_kazachestvo_05_khudozhestvennaya_literatura_o_kazachestve/
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Так в открытом доступе представлена книга Виктора Алексеевича 

Лунина «Гроза Кавказа казак Яков Петрович Бакланов и его битвы с 

Шамилем: Рассказ Кукеля, заимствованных из достоверных источников», 

дозволенная цензурою 4 июля 1989 г. [7]. Интересна сама личность автора: 

Лунин Виктор Алексеевич (псевдонимы Кукель, Днепров) (6[18]. 11.1838 ‒ 

не ранее 1914) лубочный писатель, который родился в Екатеринославе в 

семье штаб-лекаря и продолжил династию врачей, а уже в отставке «писал 

по заказам «народных» издателей Е.А. Губанова и Е.И. Коноваловой и 

вскоре стал одним из самых плодовитых и известных лубочных писателей 

(более 150 книг)» [8]. Книга посвящена атаману Якову Петровичу Бакла-

нову, про которого автор пишет «Он умел развить в своем полку благо-

родное стремление к воинской славе, беззаветную преданность начальству 

и презрение к смерти. ʺЧесть дороже жизниʺ ‒ говорил он. Своих казаков 

он учил так: ʺесли потеряешь в бою своего коня, то беся пеший до тех пор, 

пока не добудешь себе неприятельского коняʺ» [7, с. 20‒21]. 

Книга «Первые донцы на Кавказе», дозволенная цензурою 2 сентября 

1901 г., продавалась в книжных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга 

Товарищества И. Д. Сытина (далее – Товарищество), которое в начале XX 

в. имело свои магазины и в Варшаве, Киеве, Екатеринбурге, Одесе, Воро-

неже, а также в Нижегородской ярмарке. Автор книги русская писательни-

ца Вера Петровна Желиховская (1835‒1896) ‒ сестра Е.П. Блаватской, дочь 

Е.А. Ган, двоюродная сестра С. Ю. Витте [9]. Писательница подчеркивает, 

что «исторические факты заимствованы из сочинения В. Потто «Кавказ-

ская война» и статей газеты «Кавказ» [10, с. 5]. Сама же книга рассказыва-

ет о героической жизни «донцов-богатырей, одиночников – характерников, 

про которых слаживались и песни и легенды» [10, с. 26]. В том числе о по-

двигах казака Григория Булатова, который «рано достиг почета и уважения 

товарищей; рано был избран в атаманы; но не любил отличий, чуждался 

ответственности по станичному управлению, а только с охотою брался 

тогда предводительствовать, когда его в поход старшим выбирали … Ни-

кто не предпринимал таких смелых походов, никто не отваживался захо-

дить один так далеко в горы …. между тем он редко бывал «царапнуть», а 

серьезно ранен ‒ никогда!» [10, с. 13].  

Ряд документов посвящено исследованию, описанию культуры рос-

сийского казачества. Так в монографии «Статистические монографии по 

исследованию станичного быта Терского казачьего войска» (далее – моно-

графия) «представлены описания всех главнейших видов казачьего хозяй-

ства, и, хотя при исследовании станиц главное внимание было обращено 

на их экономическое положение, но вместе с тем и все остальные стороны 

станичной жизни … исчерпаны на столько, что в главных чертах по ним 

можно судит о целом быте местного казачества» [11, с. 5].   

Монография была составлена по поручению наказного атамана тер-

ского казачьего войска О. Марграфомом, П. Линтваревым и др., под ре-

дакцией секретаря областного станичного комитета Н. Благовещенского.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В ней приведены результаты исследования станичного быта в стани-

цах Сунженская, Николаевская, Галашевская, Фельдмаршальская, Акиюр-

товская, Архонская, Ессентукская, Кисловодская, Новогладковская, Шел-

козаводская, Луковская, Прохладная по следующему плану: население, ве-

роисповедание, грамотность, земельный надел, хозяйство и средства к 

жизни, общественное самоуправление, общественные капиталы и запасы, 

врачебная часть, повинности, характеристика населения. Так описывается, 

что «Казачье население Сунженской станицы отбывает повинности: воин-

скую и внутреннюю. Эти повинности казаки несут в возрасте от 17 до 50 лет, 

исключая 19-летних малолетников, которые увольняются на один от вся-

ких повинностей для снаряжения к строевой службе. Таким образом, вся 

служба казака, по исполнению возложенных на него повинностей, про-

должается 32 года, что, конечно, не может не отразиться на экономическом 

быте все казачьего населения, тем более, что эта служба сопряжена со зна-

чительными денежными расходами» [11, с. 11].    

Представлены и в ЭБК на платформе НЭБ и современные издания, по-

священные истории и культуре казачества Северного Кавказа [12–14 и др.].   

За 2022 г мы выделили книги лидеры по количеству обращений в 

ЭБК на платформе НЭБ: 

1 место ‒ А.Н. Пивоваров Донские казаки. 1892 (3463 обращений) [15]; 

2 место ‒ Великорусския народныя песни.1895 (3099) [16]; 

3 место ‒ Абаза К. К. Донцы. 1889 (2834) [17]. 

В целом за 2022 г. количество обращений к электронным докумен-

там ЭБК на платформе НЭБ составило 117 219, из них количество онлайн 

просмотров ‒ 30 144; количество скачиваний ‒ 87 075. 

Одной из задач развития ЭБК на платформе НЭБ является: оказание 

организационной, информационной, консультативной, методической под-

держки деятельности казачьих обществ и иных объединений казаков, 

учреждений культуры, образовательных организаций и др. Необходимо 

подчеркнуть, что научно-методическое сопровождение деятельности биб-

лиотек по сохранению, развитию и популяризации истории и культуры 

российского казачества поручено РГБ Министерством культуры Россий-

ской Федерации в целях реализации «Стратегии развития библиотечного 

дела на период до 2030 года» [18].  

В рамках реализации данной задачи ЦИКК с 28 сентября по 20 ок-

тября 2022 г. был организован I Всероссийский конкурс «Лучшие практи-

ки библиотек по сохранению, развитию и популяризации истории и куль-

туры российского казачества» (далее – конкурс) [19]. В конкурсе приняли 

участие 43 библиотеки из 21 субъекта Российской Федерации, в том числе 

из Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республи-

ки (ДНР). В конкурсе приняла участие 1 библиотека казачьего общества 

(Оренбургское войсковое казачье общество) и заняла 1 место в номинации 

«Лучшее мероприятие для молодежи (15–30 лет)». 
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В номинации «Лучшее краеведческое издание библиотеки по исто-

рии и культуре российского казачества (региональный аспект)» заняли биб-

лиотеки Краснодарского края, которые представили свою издательскую 

продукцию: информационное пособие «Рождество встречаем, Христа сла-

вим. Народные традиции Кубани» (МБУК «Анапская централизованная 

библиотечная система» муниципального образования город-курорт Анапа; 

2 место); биобиблиографический указатель в 7 частях «В памяти города 

хранятся имена: об участниках Великой Отечественной войны, в честь ко-

торых названы улицы Краснодара» (МУК муниципального образования 

город Краснодар «Централизованная библиотечная система города Крас-

нодара»; 3 место); каталог литературы, посвященной кубанскому казаче-

ству, хранящейся в фонде Научной библиотеки Кубанского государствен-

ного университета «Кубанское казачество» (1 место).  

Активное участие в конкурсе приняли библиотеки Ростовской об-

ласти. В номинации: «Лучшее мероприятие для взрослых (31 год и старше)» 

2 место заняла МБУК «Новочерскасская ЦБС» Ростовской области. В но-

минации: «Лучшее мероприятие для детей и подростков (6–14 лет)» побе-

дила МУК «ЦБС г. Зверево Ростовской области» Центральная городская 

библиотека им. М. А. Шолохова, 3 место заняла МБУК Ростовская-на-Дону 

городская централизованная система, филиал № 14 библиотека им. А.В. Кали-

нина. В номинации «Лучшее мероприятие для молодежи (15–30 лет)» 3 ме-

сто заняла ГО им. А.С. Серафимовича Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Аксайского района Межпоселенческой центральной 

библиотеки им. М.А. Шолохова Ростовской области. 

22 сентября 2022 г. 340 библиотек Российской Федерации и ближне-

го зарубежья приняли участие в Международном методическом семинаре 

«Практики библиотек по сохранению, развитию и популяризации истории 

и культуры российского казачества» (далее – семинар), организованным 

ЦИКК при поддержке секций Российской библиотечной ассоциации: секции 

сельских библиотек и секции центральных библиотек субъектов Россий-

ской Федерации. Члены Экспертного совета по формированию и развитию 

ЭБК на платформе НЭБ (далее – совет) приняли активное участие в семина-

ре. Заместитель председателя совета, доктор исторических наук, профессор 

Андрей Вадимович Венков выступил с докладом о степени изученности ис-

тории и культуры российского казачества. Представители библиотек ЛНР и 

ДНР на семинаре выступили с докладами «Казачество на страницах истории 

Донецкого района», «Страницы истории донского казачества на Луганщине 

как неотъемлемая часть истории родного края» и другими [20]. Таким об-

разом, ЭБК на платформе НЭБ уникальна не только как цифровой инстру-

мент, позволяющий сохранить, развивать и популяризировать историю 

и культуру российского казачества, содействовать воспитанию подраста-

ющего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности, го-

товности к служению Отечеству, но и как цифровой информационно-

методический ресурс для учреждений культуры, библиотек, организаций 

системы непрерывного казачьего образования и др. [21, с. 84; 22].   
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ВЫБОРЫ  В  МЕСТНЫЕ  СОВЕТЫ  В  КАНУН  

И  В  НАЧАЛЕ ПЕРЕХОДА К ПОЛИТИКЕ  

«ЛИЦОМ К КАЗАЧЕСТВУ» НА ЮГЕ РОССИИ 

Т.В. Панкова-Козочкина 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия 

Аннотация. В статье раскрывается социально-политическая ситуация, 

складывавшаяся в середине 1920-х гг., предопределявшаяся переходом правящей 

партии большевиков к политике «лицом к деревне», в казачьих регионах назы-

вавшейся «лицом к казачеству». Она вернула интерес к5азаков и крестьян к 

участию в выборах в местные органы власти. Однако в многоуровневой систе-

ме управления, чем выше уровень, тем больше там оказывалось иногородних, 

что в казачьих регионах не отражало социально-этнический состав населения. 

Усилившийся приток казаков в сельские советы с началом политики «лицом к 

казачеству» вызывал резкую обеспокоенность большевиков, почувствовавших 

угрозу своему политическому доминированию. 

Ключевые слова: большевики, выборы, казаки, крестьяне, политические 

настроения, сельские советы, электоральное доверие 

Именно во время перевыборов сельсоветов на Юге России, в октябре 

1924 г., состоялся пленум ЦК РКП(б), решения которого, собственно, и 

ознаменовали начало политики «лицом к деревне», получившей в казачьих 

регионах характерное название политики «лицом к казачеству». Помимо 

прочего, в принятой на пленуме большевиками резолюции «Об очередных 

задачах работы в деревне» говорилось и о концентрации сил партийных 

комитетов на «оживлении Советов». Под «оживлением» органов местного 

самоуправления тогда понималось «проведение строгого соблюдения 

формы революционной законности, борьбы против всех видов админи-

стративного произвола, взяточничества, всемерное усиление борьбы с бю-

рократизмом и т.п.»; «проведение в Советы и исполкомы большого коли-

чества беспартийных крестьян и крестьянок, в особенности тех, которые 

имеют авторитет в крестьянской среде, лучше выражают настроения кре-

стьянства и могут быть полезными работниками в Советах, исполкомах»; 

«более правильное соблюдение выборности, устранение незаконного вме-

шательства вышестоящих органов власти в работу Советов» и т.д. [1]. 

Призывы и рекомендации, содержащиеся в вышеназванной резолю-

ции, безусловно, следует признать правомерными и своевременными. Пра-

вильным и заслуживающим одобрения стало и поведение лидеров регио-

нальных партийных организаций, которые не замедлили с реализацией 

предусмотренных в рамках политики «лицом к казачеству» мероприятий. 

При Донском окружкоме РКП(б) создали комиссию по советскому 

строительству, которая, как отмечалось в документах, «в основу своей 
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работы… кладёт разработку мероприятий по оживлению и углублению 

деятельности Советов, как выборных коллективов, организующих самоде-

ятельность трудящихся и их участия в Государственном и местном управ-

лении». Комиссия «сосредотачивает своё внимание главным образом на 

изучении  Советов, постановке работы Пленума, Президиума, Секций 

Комиссий и т.д. Вместе с этим разрабатываются вопросы, связанные с 

укреплением делового веса и авторитета Советов и вообще ведёт всесто-

роннее улучшение низового Советского аппарата, исходя при этом из ос-

новных положений, изданных центральной властью» [2]. 

Большевики решили осуществить ряд изменений в организационном 

устройстве сельских советов, которые способствовали бы повышению эф-

фективности их работы. Донской окрисполком в конце 1924 г. полагал 

«оживить» деятельность сельских советов «путём развития в них секцион-

ной работы, организовав в составе Сельсоветов секции по народному обра-

зованию, здравоохранению, сельскому хозяйству и местному хозяйству, 

создавая при секциях постоянные и временные комиссии, например: по 

ликвидации неграмотности, по землеустройству, по пожарной охране и т.п.» 

[3]. Эти организационно-структурно оформленные секции в составе сель-

ских советов ориентировались в своей деятельности на перечисленные 

направления, и такая специализация, по мнению окрисполкома, способ-

ствовала бы более успешному выполнению соответствующих задач. 

Своими продуманными организационно-структурными нововведе-

ниями Донской окрисполком стремился добиться «достижения в работе 

Сельсоветов надлежащей организованности и коллективности», для чего 

следовало также чётко определить периодичность различных заседаний 

для позитивного функционирования сельской администрации. Плановые 

заседания президиума сельсовета устанавливались окрисполкомом не реже 

одного раза в неделю, созыв пленума предусматривался не реже одного ра-

за в месяц, секции сельсовета предполагалось созывать по мере надобно-

сти, а общие собрания граждан собирать не реже одного раза в месяц. 

Кроме того, сельсоветам вменялось в обязанность разрабатывать «ориен-

тировочный план работ» общим сроком на 3 месяца и на его основе со-

ставлять помесячные планы, утверждая первый на общих собраниях граж-

дан, а вторые – на пленарных заседаниях членов сельсовета [4]. И, разуме-

ется, вводилась строгая отчётность: президиум сельсовета обязывался от-

читываться о проделанной работе перед пленумом работников сельской 

администрации за каждый месяц с одновременным предоставлением плана 

на следующий месяц. В конце каждого квартала президиум также докла-

дывал об итогах проделанной работы и перед пленумом, и перед общим 

собранием граждан, предлагая на утверждение новый трёхмесячный план. 

Наблюдение же за своевременной отчётностью членов сельского совета 

перед избирателями осуществлялось председателями секций при содей-

ствии вышестоящего начальства [5]. 

Усиление контроля за деятельностью работников сельсоветов ожи-

далось и со стороны районного руководства на Дону, Кубани, Ставрополье 
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и Тереке. По этому поводу оргколлегия Донского окружкома осенью 1924 г. 

указывала: «необходимо усилить руководство РИКов Сельсоветами, путём 

регулярных объездов их представителей по деревням: о результатах обсле-

дования нужно предварительно докладывать в местной ячейке партии» [6]. 

Наибольшее же внимание представители власти уделяли тем мерам, 

которые вызвали бы у казачества и крестьянства положительное отноше-

ние к сельской администрации, заинтересованность в её работе, стремле-

ние в этой работе участвовать и оказывать «сельсоветчикам» содействие и 

поддержку. На первый план среди таких мер, разумеется, выступало по-

вышение роли сельсоветов в решении вопросов хозяйственной жизни, 

культуры и быта того или иного сельского населённого пункта Дона, Ку-

бани, Ставрополья и Терека, будь то село, станица либо хутор. 

Представители партийно-советских структур старались также сфор-

мировать позитивный образ работника сельсовета, в связи с чем последние 

призывались к строгому соблюдению морального облика, добросовестно-

му исполнению своих обязанностей, внимательному и уважительному от-

ношению к гражданам. Донской окружной комитет РКП(б), например, по-

становил в конце 1924 г.: «признать допустимым для сельских местностей 

превращение воскресного дня в рабочий день и понедельник – в день от-

дыха», чтобы в воскресенье персонал сельсоветов мог «работать исключи-

тельно по удовлетворению просьб посетителей» [7]. Подобное внимание 

властей к особенностям деревенского жизнеустройства (где воскресенье 

традиционно считалось нерабочим днём, когда у казаков и крестьян име-

лось свободное время для посещения сельсовета в целях получения спра-

вок и т.п.) способствовало бы росту позитивных настроений сельских жи-

телей в их отношении к местным властным структурам. 

Самым же действенным средством «оживления» сельских и станич-

ных советов как в РСФСР (СССР) в целом, так и на Дону, Кубани, Ставро-

полье и Тереке, могли стать относительно свободные, демократичные вы-

боры. По завершении октябрьского пленума ЦК РКП(б), Северо-

Кавказский крайком компартии разослал подчинённым ему райкомам 

письмо о необходимости проводить перевыборы советов на широких об-

щественных началах [8]. Однако, резолюция октябрьского пленума (опуб-

ликованная, кстати, лишь 4 ноября, тогда как сам пленум завершился 27 

октября) запоздала, равно как и последовавшие за ним инструкции и пись-

ма краевых и областных комитетов компартии. Местные парткомы, при-

ступив к проведению избирательной кампании по-старинке, путём адми-

нистрирования и давления на избирателей, уже не могли (да, собственно, и 

не хотели) кардинально менять стиль своей работы и «оживлять» советы. 

Только в следующем, 1925 г., местные комитеты и ячейки коммуни-

стической партии на Юге России стали осуществлять конкретные меро-

приятия по «оживлению советов». Президиум ЦИК СССР уже 29 декабря 

1924 г. издал постановление о проведении повторных выборов в советы 

там, где организаторы допустили нарушения инструкции о проведении 
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выборов и где явка избирателей оказалась ниже 30 %. Повторные выборы 

планировались на зимне-весенние месяцы 1925 г.  

В частности, в Донском округе следовало провести перевыборы в 

103 из 187 сельских и станичных советов (позже решение о повторных вы-

борах распространили еще на 8 сельсоветов Дона) [9]. В Ставропольском 

округе из 133 сельсоветов перевыборы прошли в 56 [10]. 

В соответствии с требованиями партийного центра, во время пере-

выборов советов 1925 г. местное начальство в сельских районах, сёлах и 

станицах Дона, Кубани, Ставрополья не препятствовало самодеятельности 

крестьян и казаков или, по крайней мере, делало это не столь рьяно, как 

ранее. Сотрудники Донского окрисполкома в конце 1924 г. полагали необ-

ходимым сделать ставку на «развитие широкой советской общественности 

в деревне», чтобы добиться устранения «существующего недоверия сель-

ского населения к органам власти и обратно» [11]. Если до весны 1925 г. 

Вёшенский райком ВКП(б) проводил выборы по заранее составленным его 

членами спискам, то в отмеченное время им «предоставлено было полное 

право выборов тех, коих пожелают граждане, имеющие право в выборах» 

[12]. 

Итоги частичных перевыборов советов весной 1925 г. на Юге России 

оказались противоречивы. С одной стороны, процент беспартийных в со-

ветах вырос. Подводя первые итоги перевыборной кампании в Терском 

округе Северо-Кавказского края, секретарь Терского окружкома РКП(б) 

С.О. Котляр отмечал в начале марта 1925 г.: «Раньше партия рекомендова-

ла коммунистов на управленческие должности. Теперь она будет рекомен-

довать только тех, кого изберёт деревня. Мы и теперь вводим беспартий-

ных в исполкомы. У нас уже сейчас в исполкомах 33 % беспартийных» [13]. 

С другой стороны, уже тогда вполне отчётливо проявилась непри-

язнь местных большевиков и партийно-советского руководства к новой 

политической тактике правительственных кругов. Вышеназванное Поста-

новление ЦИК СССР от 29 декабря 1924 г., по свидетельству некоего Коз-

лова, участника окружного совещания секретарей сельских ячеек Терского 

округа, проходившего 4–6 марта 1925 г., «на местах создало панику , и 

деревенские работники не знают, как проводить выборы. Некоторые смот-

рят на это так, что центр отрывается на низовых работниках» [14]. Паниче-

ские настроения партийцев подогревались не только запретом применять 

административные рычаги при перевыборах, но и их уверенностью в том, 

что ослабление контроля над деревней неизбежно приведёт к «окулачива-

нию» советов. Тот же Козлов заявлял: «борьба при выборах будет, потому 

что враждебные нам слои захотят захватить места в органах местного са-

моуправления» [15]. 

Приняв распоряжения центра в штыки, местные начальники всяче-

ски противились проникновению в советы и, особенно, в вышестоящие 

исполкомы, неблагонадёжных, с их точки зрения, крестьян и, особенно, ка-

заков. Любопытные тенденции прослеживаются по итогам перевыборной 

кампании в рамках практики «оживления» советов в Сталинградской гу-
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бернии, где казачество «в бывших округах Донской области составляет 80 % 

населения, а по всему населению губернии свыше 50 % (634 тыс. чел.), так 

что численно казачество является основной массой деревенского населе-

ния губернии» [16]. В Хопёрском казачьем округе этой губернии к марту 

1925 г. сложилась следующая ситуация, показывающая «насколько казаче-

ство «освоило» советский аппарат». В процентном отношении донские ка-

заки составляли 73,2 % населения округа, а иногородние – 26,8 %. Их доля 

в составе избранных членов сельских советов достигала 81,5 %, а иного-

родние заняли 18,5 % выборных мест. Однако в составе волостных испол-

нительных комитетов представительство казаков начинает постепенно та-

ять и уменьшается до 71,5 %. Соответственно иногородние наращивают 

своё присутствие в этих органах местной власти до 28,5 %. В окружном 

исполнительном комитете совета рабочих, крестьянских, казачьих и крас-

ноармейских депутатов Хопёрского округа уже преобладали иногородние 

(52,2 %) над казаками (47,8 %) [17]. Сталинградские большевики вообще 

не видели ничего предосудительного в этой примечательной тенденции: 

«Из этих данных можно сделать заключение, что казачество занимает в 

сельсоветах больший %[,] чем в общей сумме населения, что в Виках (во-

лостных исполнительных комитетах – Т.П.-К.) оно имеет «нормальный 

процент», но в окружных органах оно имеет мест уже несколько меньше 

половины состава этих органов, что[,] однако[,] не имеет такого большого 

значения и что в прочем и в дореволюц.[ионное] время бывало, так: 

окружными атаманами бывали такие сомнительные казаки как Фон-Таубе 

и другое офицерство, занимавшие посты в округах» [18]. Однако, позво-

лим себе заметить, цифры как раз отражают процесс узурпации власти в 

пользу именно иногородних. Оно и понятно, ведь партийные выдвиженцы 

по своему социальному составу представляли в преобладающей мере ино-

городних. 

Дополнительным показателем недоверия большевиков к казачеству 

являлся относительно низкий процент казаков в партийных организациях 

тех округов, где казаки численно преобладали над иногородними. В част-

ности, в Хопёрской окружной партийной организации РКП(б) на 20 марта 

1925 г. насчитывалось 366 членов, из которых казаками являлись 164 чело-

века, или 44,9 % от общей численности коммунистов. Из 347 кандидатов в 

члены РКП(б) казаков насчитывалось 125, т.е. всего 36 % в общей массе 

новых прозелитов большевиков. Женщины-казачки составляли в окружной 

партийной организации 11 %, или 40 членов партии. Среди кандидатов в 

члены РКП(б) казачек числилось немного больше – 12,1 %, или 42 челове-

ка. Если же взять руководящий состав Хопёрской окружной парторганиза-

ции, то из 42 секретарей станичных комитетов, волостных комитетов, пер-

вичных партячеек только 14 по происхождению являлись казаками (33,3 %). 

Губком оптимистично смотрел на эту ситуацию, указывая, что, «в общем[,] 

в партийной организации, партийная прослойка казаков довольно значи-

тельная и здесь нельзя отметить "особое засилье иногородних"» [19]. Од-
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нако приведённые цифровые показатели вовсе не подтверждают этого ру-

ководящего оптимизма. 

Проведя весной 1925 г. частичные перевыборы сельских советов по 

новым правилам, осенью того же года руководство Северо-Кавказского 

края распорядилось осуществить общие перевыборы, поскольку для тако-

вых уже подошло время, – и в регионе, и в стране. Накануне перевыборов 

была принята новая инструкция, отличавшаяся наибольшей мягкостью. В 

частности, согласно данному документу, сократился список критериев 

причисления тех или иных жителей села к числу «лишенцев». В инструк-

ции ВЦИК «О выборах городских и сельских советов и о созыве съездов 

советов» от 13 октября 1925 г. указывалось, что не лишаются избиратель-

ных прав такие категории граждан, как «лица, занимающиеся сельским хо-

зяйством и пользующиеся наёмным трудом, в том случае, если применение 

наёмного труда происходит в соответствие с правилами об условиях ис-

пользования наёмного труда в крестьянских хозяйствах»; «владельцы и 

арендаторы мельниц, просорушек, маслобоек, кузниц и т.п. предприятий и 

вообще все кустари и ремесленники, имеющие не более одного взрослого 

работника или двух учеников, если они лично участвуют в работах» и т.д. 

[20]. Эти положения инструкции самым существенным образом отлича-

лись от содержания подобных же документов, но издававшихся в предше-

ствующие годы, ибо в таковых вышеперечисленные категории сельского 

населения считались «лишенцами». 

Соответственно, накануне осенних перевыборов представители вла-

сти пересмотрели списки «лишенцев» и многих из них восстановили в 

правах; причём, подобное же было сделано и перед весенними выборами. 

Так, на проходившем 5 мая 1925 г. совещании секретарей сельских ячеек 

Донецкого округа Северо-Кавказского края, где подводились итоги про-

шедших «оживительных» выборов в советы, уже отмечалось уменьшение 

«лишенцев» более чем на треть, поскольку проведенная «амнистия по вос-

становлению в избирательных правах сократила число лишенных с 3053 на 

1303, за счёт в наибольшей части ре-эмигрантов рядовых и бывших хутор-

ских старост, атаманов» [21]. Как видим, только лишь в одном округе бо-

лее трети бывших «лишенцев» влились в состав избирателей. По данным 

Сталинградского губкома ВКП(б), если в 1924 – 1925 гг. было лишено из-

бирательных прав 2 % населения, то в 1925 – 1926 гг. – лишь 1,3 % [22]. 

Допущение многих «лишенцев» к выборам придало мощный импульс 

электоральному процессу, поскольку они отличались повышенной обще-

ственной активностью. 

Впрочем, предоставленная «лишенцам» амнистия вовсе не означала 

того, что большевики перестали взирать на них с большим подозрением. 

Разрешив этим людям участвовать в выборах, коммунисты по-прежнему 

бдительно за ними следили в готовности пресечь возможную с их стороны 

антисоветскую деятельность. В казачьих районах у партийного руковод-

ства очень большие подозрения вызывали, наряду с другими категориями 

«лишенцев», реэмигранты. Поэтому, здесь реэмигрантов держали под кон-
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тролем. В отчётности того времени их пересчитывали и относили к катего-

рии неблагонадёжных лиц.  

Так, согласно отчетному докладу Сталинградского губкома РКП(б) в 

марте 1925 г., по отдельным станицам казачьих округов губернии наблю-

далась следующая картина: «Суворовская станица имеет 79 реэмигрантов, 

возвратившихся из-за границы в 1921 – 22 гг.», в станице Пятиизбянской 

насчитывалось 45 реэмигрантов, вернувшихся в те же годы, в станицах 

Нижне-Чирской и Потёмкинской в общей сложности проживало 127 ре-

эмигрантов, значительное количество реэмигрантов фиксировалось в ста-

ницах Луковской и Проваторовской [23]. В 1925 г. партработники Цари-

цынской (Сталинградской) губернии с тревогой указывали, что казачество 

«поднимается и очень, реэмигранты используют это» [24]. 

Перед и в ходе перевыборной кампании советов осенью 1925 г. 

большевистские функционеры часто выступали с призывами, которые, по 

сути, отвечали деревенским воззрениям, когда крестьяне судили о «совет-

ской власти в целом, прежде всего, по тому, что представляет собой его 

местная власть, как она обслуживает его потребности и нужды, в какой 

мере руководит или, наоборот, мешает его хозяйственному и культурному 

подъёму» [25]. Критикуя недостатки местного советского аппарата, что 

стало среди вышестоящих представителей власти в середине 1920-х гг. 

своеобразной модой, региональные южно-российские партийные лидеры 

вновь и вновь повторяли, что теперь необходимо предоставить казакам и 

крестьянам свободу выбора. А члены Донского окружкома РКП(б) в конце 

1924 г. пришли к следующему неопровержимому выводу: «в состоянии 

сельского советского аппарата есть и отрицательные стороны, которые по-

ка не позволяют сказать, что наш сельский советский аппарат вполне хо-

рош» [26], Секретарь Терского окружкома РКП(б) С.О. Котляр в марте 

1925 г. призывал: «Надо создать такие условия, чтобы крестьянин не 

остался пассивным, чтобы крестьянин смотрел на советскую власть, как на 

свою власть. Нужно, чтобы крестьянство целиком и полностью сроднилось 

на деле с Советской властью, вошло в советский аппарат» [27]. В 1925 г. 

А.И. Микоян критиковал встречающиеся в партийной среде выражения 

«крестьянам нужна палка», заявляя, что такое «может сказать только старый 

урядник», и, напротив, призывал: «мы должны допустить крестьян критико-

вать наши ошибки; мы должны спаять вокруг себя лучших хлеборобов» [28]. 

Любопытно, что, стремясь привлечь к перевыборам советов как 

можно больше казаков, представители власти даже предпринимали попыт-

ки сыграть на ностальгии казачества по дореволюционным временам, за-

являя о явной схожести досоветской и советской систем самоуправления в 

казачьих районах. В Сталинградской губернии логика суждений больше-

вистских агитаторов была такова: «Организационные формы советской 

власти внешне близко подходят к видимому «самоуправлению» и демо-

кратизму казацких станиц и волостей дореволюционного времени, так что 

старые казаки не находят разницы с прежним строением власти. В про-

шлом, система была такая: каждые десять дворов выбирали одного пред-
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ставителя – гласных, теперь от ста душ – тоже один представитель – член 

Сельсовета, прежде собрание гласных выбирало атамана, помощников, 

казначея, судей, – теперь президиум Волисполкома. Выборы раньше 

утверждались Окружным атаманом, – теперь Окризбиркомом и т.д.» [29]. 

Сталинградские большевики даже находили положительные моменты в 

традициях прежней казачьей демократии. В условиях «оживления» советов 

они интерпретировали повышенную электоральную активность казачества 

сложившейся привычкой участвовать в выборочных процедурах: «этим 

навыком в выборах и можно объяснить большую активность при выборах в 

Сельсоветы (от 40 до 50 % участвует избирателей в округах), особенно в 

сравнении с соседними крестьянскими уездами (участие в которых от 11 до 

14 % избирателей)» [30]. 

Вопреки процитированным выше заявлениям о повысившейся элек-

торальной активности казачества, во время осенних (а, перед этим, и ве-

сенних) перевыборов 1925 г. сельский электорат на Юге России не везде и 

не сразу продемонстрировал заинтересованность к выборам и желание са-

мостоятельно, без ограничений и понуканий, сформировать органы мест-

ного самоуправления. Так, согласно докладу ответственного инструктора 

ЦК РКП(б) В.В. Птухи о работе сельсоветов Московского и Петровского 

районов Ставропольского округа, здесь процент граждан, принявших уча-

стие в повторных выборах, нельзя назвать очень впечатляющим. В селе 

Казинка в выборах участвовали только 38 % избирателей от их общего ко-

личества, в Пелагиаде – 28 %, в Дубовке – 38 %, в Константиновке – око-

ло 15 %, в Кугульте – около 33 % и Благодатном – около 9 % [31]. 

В ряде случаев, казаки и крестьяне не верили декларациям партийно-

го руководства, считая их пустым звуком, и по уже сложившейся привычке 

по-прежнему не приходили на отчётно-выборные собрания, предпочитая 

заниматься домашними делами. Нередко сельские жители жаловались на 

установление сроков перевыборов в конце года, в слякоть и холода, когда 

отсутствие пригодных помещений крайне затрудняло проведение предвы-

борных собраний. Так, на проходившем 8 февраля 1926 г. при Вёшенском 

райкоме ВКП(б) совещании уполномоченных по перевыборам советов и 

председателей сельсоветов многие из присутствовавших указывали на 

необходимость изменения выборных сроков, поскольку «перевыборы 

удобнее проводить в теплое время года», поскольку помещений не хватает, 

и это снижает явку избирателей [32]. Сказывалось и совпадение по време-

ни перевыборов со сбором налогов, вследствие чего представители власти 

акцентировали усилия не на каких-то там выборных собраниях, а на точном 

учёте плательщиков и недоимщиков и получении с них причитающихся 

сумм и натуральной продукции. Так, во время выборов советов 1926 г., ко-

торые ещё осуществлялись в стиле прежней политики «лицом к деревне», 

в селе Родионово-Несветаевском первое отчётное собрание не состоялось, 

так как проводилась «ударная работа по взиманию недоимок» единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН) [33]. 
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Если до 1925 г. партийно-советские чиновники довольно равнодуш-

но взирали на низкую активность избирателей в сельских районах, то в 

связи с лозунгом «оживления советов», понукаемые вышестоящим руко-

водством, стремились привлечь к выборам как можно больше казаков и 

крестьян. 

Например, чтобы домашние заботы не отвлекали земледельцев от 

общественных дел, предвыборные собрания, иной раз, проводились даже но-

чью. Именно так поступили, по сообщению местного уполномоченного по 

перевыборам Выпряжкина, в Терновском сельсовете Вёшенского района 

[34]. 

Основными же средствами привлечения избирателей к электораль-

ному процессу в рамках тактического курса на «оживление советов» стали 

временный отказ большевиков от попрания норм демократии и демонстра-

ция уважения к волеизъявлению крестьянства. В этой связи, характерный 

случай имел место во время перевыборов 1925 г. в станице Нижне-

Гниловской Аксайского района Донского округа, где из 3 тыс. избирателей 

на выборное собрание пришли лишь около 250 человек. Первоначально 

события развивались так, как и ожидали скептически настроенные мест-

ные жители: вот представителями властей привычно «объявлен список 

кандидатур, выставляемых в совет и <…> зачитан список граждан лишён-

ных права голоса», а в ответ «поднялся шум с выкриками: "конечно[,] не-

чего выбирать, за нас уже выбрали". После этого человек 100 демонстра-

тивно покинуло собрание». Если бы подобное происходило не в рамках 

политики «лицом к деревне», то на том так называемые «выборы» бы и за-

кончились. К удовлетворению большевиков, официальные лица объявили 

бы о единогласном одобрении списка кандидатур и поздравили бы новых 

работников сельсовета. Однако, в 1925 г. действовали новые правила, ко-

торым местные большевики, хотели они того или нет, теперь вынужденно 

подчинялись. Поэтому, распорядители собрания пошли навстречу возму-

щенным станичникам: «успокоить собрание удалось не иначе, как отводом 

кандидатур коммунистов и принятием списка, поданного гражданами» [35]. 

В целом же, большинство казаков и крестьян Юга России с востор-

гом восприняли распространившееся известие о разрешении советской 

власти теперь свободно и самостоятельно формировать им органы местно-

го самоуправления. В донских станицах, во время реализации политики 

«лицом к деревне», «старики, заслушав доклад избиркома о важности ши-

рочайшего крестьянского участия в выборах, крестились со словами: "сла-

ва богу, и мы теперь не лишние"» [36]. Один из казаков из северных райо-

нов Дона писал своим родственникам-эмигрантам за границу в 1926 г.: 

«Сейчас стали выборы народнии, а раньше не знали, кто их (кандидатов 

в сельсоветы – Т.П.-К.) нам присылал» [37]. Тем самым, казаки восполь-

зовались послаблениями выборного советского законодательства в ходе 

осуществления политики «лицом к казачеству» и пошли во власть, а, соот-

ветственно, ни о каком расказачивании в середине 1920-х гг. на Юге Рос-
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сии говорить не приходится. Другой вопрос, что вскоре большевики за-

фиксировали, как власть на местах ускользает из-под их административно-

го влияния, и отказались от политики «лицом к казачеству». 
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Аннотация. За последние тридцать лет система казачьего образования 

в Краснодарском крае прошла несколько качественных этапов развития. От 

отдельных, стихийно возникших казачьих воскресных школ регион за это время 

пришел к формированию и успешному развитию многоуровневой модели непре-

рывного казачьего образования, включающей детские сады, классы и группы  

казачьей направленности, казачьи школы, казачьи кадетские корпуса и даже 

казачьи вузы. В статье анализируются основные векторы и характер развития 

казачьего образования в регионе на этих этапах, рассматриваются норматив-

ные, количественные и качественные эволюционные изменения в этой области. 

Краснодарский край является уникальной площадкой по формированию и со-

вершенствованию системы казачьего образования, чей опыт, без сомнения, 

является знаковым для развития единой системы непрерывного казачьего обра-

зования и в других российских регионах. 

Ключевые слова: Краснодарский край, система казачьего образования, 

непрерывное образование, класс казачьей направленности, казачий кадетский 

корпус, казак-наставник 

Система образования является одной из основ любого государства. 

То, что нас ждет в будущем, полностью зависит от того, как педагоги под-

готовят современных детей к этому будущему. Поэтому патриотическое 

воспитание в школе играет основополагающую роль в формировании вы-

соконравственной личности; человека с правильной социальной позицией, 

настоящего гражданина России. Патриотическое воспитание начинается с 

определения педагогами ценности знания истории своей Родины, ее куль-

туры. Любовь к родному языку, национальной культуре своего народа, 

знание истории своей большой и малой Родины – одна из главных состав-

ляющих воспитания патриотизма. В Краснодарском крае одним из успеш-

ных инструментов патриотического воспитания детей и молодежи стало 

создание системы казачьего образования. 

Согласно периодизации, предложенной Г.О. Мациевским, начиная с 

1990-х гг. и по настоящее время система казачьего образования в Красно-

дарском крае прошла пять этапов развития [1]. 

Первый этап (с 1990 до 2004 г.) связан с возрождением казачества на 

рубеже 1980 – 1990-х гг. Следует отметить, что в первой половине 1990-х 

годов процесс возрождения казачества в России еще выглядел как стихий-

ный процесс без сформированного единого «центра управления». Но с се-

редины 1990-х г. российское правительство взяло этот процесс под свой 

контроль и начало создавать реестровые войсковые казачьи общества, тем 
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самым предоставив казакам возможность нести государственную службу и 

занять свое уникальное место в обществе. В 1990-е гг., наряду с процессом 

возрождения казачества, возник феномен так называемого казачьего обра-

зования, под нужды которого власти постепенно стали формировать нор-

мативно-методическую базу. 

Так, в августе 1993 г. малый Совет Краснодарского краевого совета 

народных депутатов принял «Основные направления Краевой комплекс-

ной программы возрождения кубанского казачества». Пятый раздел этой 

программы был посвящен определению направлений возрождения культу-

ры, обычаев и традиций кубанского казачества, а также созданию учебных 

заведений, разработке и изданию учебников, материалов по краеведению, 

истории и культуре казачества и православия, разработке программ и 

внедрению их в общеобразовательные учреждения региона в дополнение к 

основным. Всем Советам народных депутатов, а также городским и об-

ластным администрациям было предложено содействовать внедрению в 

учебные программы учебных заведений «казачьей составляющей», что вы-

ражалось в программах по краеведению, истории и культуре казачества [2]. 

В 1994 г. в Краснодарском крае был открыт первый казачий кадет-

ский корпус имени атамана М. Бабича. (В 2015 г. у этого старейшего ку-

банского корпуса откроется еще и филиал в городе Крымске). Казачьи 

школы и классы также стали составной частью сети казачьих образова-

тельных организаций. В 2000 г. в классах казачьей направленности Крас-

нодарского края уже обучалось около 500 учащихся. А через два года в 

учебных заведениях начального профессионального образования появи-

лись группы казачьей направленности . 

В целом, в образовательном плане этот этап характеризуется тем, что 

в это время в различных школах стихийно возникают классы и группы ка-

зачьей направленности, открываются первые кадетские школы (школы-

интернаты). Система обучения в казачьих классах практически ничем не 

отличается от обычных, нет специального финансирования, снабжения 

учебными и методическими пособиями, специализированными кадрами. 

Взаимодействие с казачьими организациями очень слабое. Вся работа в 

основном основана на энтузиазме, знании и понимании того, что такое ка-

зачество, какова его история и культура редких учителей-подвижников и 

директоров школ. Целенаправленная работа по воспитанию культуры 

межнационального общения, формирование уважения к другим этносам и 

религиям поликультурного региона практически не ведется. 

Второй этап (2004 – 2008 гг.) – период появления первых норматив-

но-правовых актов, призванных, с одной стороны, узаконить зарождающи-

еся новые модели регионального образования в виде казачьих классов и 

групп, а с другой – разработать единые требования к их работе. Так, в 2004 г. 

в Краснодарском крае принимается Постановление главы администрации 

края «Об утверждении Положения об образовании казачьих классов в об-

щеобразовательных учреждениях на территории Краснодарского края» [2]. 
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Несмотря на то, что первые документы носили скорее декларатив-

ный характер, их появление привело к увеличению количества и типа ор-

ганизационных структур казачьего формирования. Можно сказать, что в 

этот период были заложены основы казачьей образовательной системы на 

различных уровнях, сложились более тесные связи между школой и пред-

ставителями местных казачьих общин [3]. Однако, как и в предыдущий пе-

риод, казачье образование не имело ни педагогического, ни методического, 

ни кадрового, ни финансового обеспечения. 

В целом на территории Краснодарского края в 2007 – 2008 гг. в си-

стеме дополнительного образования детей действовало 2 казачьих кадет-

ских корпуса, 251 класс казачьей направленности и 332 группы казачьей 

направленности в системе дополнительного образования детей. 

На третьем этапе (2008 – 2011 гг.) утверждаются нормативно-правовые 

акты, ориентированные на совершенствование деятельности классов и 

групп казачьей направленности, казачьих училищ, организационно-

методические, финансовые и другие основы разветвленной многоуровне-

вой системы казачьего образования, к которому относятся не только обще-

образовательные учреждения, но и учреждения начального и среднего 

профессионального образования, учреждения дошкольного и дополни-

тельного образования детей. Также определяется основа такого образова-

ния - историко-культурные традиции кубанского казачества. 

Главным концептуальным документом казачьего образования того 

этого этапа в Краснодарском крае стала «Концепция развития общего, 

начального профессионального и дополнительного образования на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества», утвержденная по-

становлением главы администрации Краснодарского края от 9 июля 

2008 г. № 644 (далее – Концепция). В концепции указывалось на кризис и 

распад духовно-нравственных ценностей в российском обществе. Преодо-

леть нравственный кризис молодежи, по мнению авторов концепции, мог 

помочь  «целый комплекс средств традиционной и народной педагогики 

(этнопедагогики)». В методологических принципах концепции, утвер-

жденной губернатором Краснодарского края в 2008 г., прямо указано, что 

«традиционная культура и этнопедагогика кубанского казачества» является 

«основой воспитания учащихся классов и групп казачьей направленности». 

Именно в этот период появляются первые педагогические и методи-

ческие пособия, рабочие программы, написанные на основе истории и 

культуры кубанского казачества, курсы подготовки и переподготовки учи-

телей классов и групп казачьей направленности, а так же казаков-

наставников. В учебниках и программах содержался материал по истории 

развития добрососедских отношений между казаками и горскими народа-

ми, освещались примеры службы горцев Российскому государству – всё 

это должно было способствовать налаживанию межкультурного диалога и 

взаимопонимания в регионе, более лояльное отношение учащихся казачь-

их учебных заведений к различным народам и религиям края. 
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В то же время следует отметить, что изучение истории и культуры 
казачества в общеобразовательных и средних специальных учебных заве-
дениях в этот период происходило не за счет введения обязательных до-
полнительных курсов и предметов, а за счет перераспределения тем и ча-
сов по уже существовавшему курсу кубановедения, а также внеклассных 
занятий, которых, конечно же, было недостаточно. Хотя в нормативных 
документах говорилось о необходимости обеспечения всех учащихся 
учебными материалами, а учителей методической и программной литера-
турой, на деле этого сделано не было.  

Тем не менее, в рассматриваемый период количество классов и 
групп казачьей направленности, казачьих общеобразовательных учрежде-
ний и кадетских училищ продолжает расти [4]. Группы казаков появляют-
ся не только в учреждениях дополнительного образования, но и в до-
школьных учреждениях (детских садах). Отношения и контакты между си-
стемой образования и казачеством развиваются как на уровне «Кубанское 
казачье войско – Министерство образования и науки», так и на уровне 
«класс, школа – казак-наставник, местное казачье общество». 

В ходе четвертого этапа (2011 – 2016 гг.) количество казачьих клас-
сов, групп и учреждений, а также обучающихся в них детей значительно 
увеличивается. Постепенно изживается проблема обеспечения их обмун-
дированием, педагогической и методической литературой. Начинается 
широкое привлечение детей и педагогов к участию в смотрах, конкурсах, 
олимпиадах, викторинах и конкурсах казачьей направленности разного 
уровня, от местного и муниципального до регионального и федерального 
[5]. В конце 2011 г. приказом губернатора А.И. Ткачева в учебных заведе-
ниях Краснодарского края были введены «единые дни для изучения исто-
рии и традиционной культуры кубанского казачества» (среда и пятница). 

Как видно из отчетов и докладов чиновников системы образования и 
казачества, в Краснодарском крае к этому моенту уже выстроена и дей-
ствует многоуровневая модель регионального казачьего образования: дет-
ский сад – учреждение дополнительного образования - школа - кадетский 
казачий корпус – среднее специальное учебное заведение – вуз, дающая 
возможность воспитывать и готовить детей и молодежь к работе в казачь-
их обществах, а также военной и гражданской государственной службе [6]. 
Создается видимость, что достаточно эффективно функционирует инсти-
тут казачьих наставников. Кроме того педагоги казачьих классов начинают 
регулярно повышать свою квалификацию. Однако атаман ККВ в 2016 г. в 
своем доклада на отчётном войсковом кругу отмечает, что вся эта работа 
ведется только «на бумаге», формально и часто никак. Казачьи классы и 
школы мало чем отличаются от обычных, казачьи наставники не справля-
ются со своими обязанностями, а атаманы местных казачьих обществ чаще 
всего вообще не участвуют в формировании казачьей образовательной си-
стемы. Трудно согласиться с такой категоричной оценкой всей проделан-
ной в этом направлении работы, но эти утверждения стали своеобразным 
подведением итогов развития казачьей системы формирования за весь пе-
риод ее существования в целом, и четвертый этап в частности. 
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С этого момента начался пятый этап (с 2016 г. по настоящее время) в 

истории создания региональной системы многоуровневого казачьего обра-

зования, которая могла бы способствовать решению проблем межнацио-

нального и межкультурного взаимодействия в регионе, поддержанию ува-

жительных добрососедских отношений разных народов и конфессий, что 

значительно снижало бы риски межнациональных конфликтов и экстре-

мистских настроений среди молодежи. 

В этот период активизируется рост числа казачьих учебных заведе-

ний, в том числе кадетских. Так, в сентябре 2017 г. был открыт Тимашев-

ский казачий кадетский корпус, а два года спустя в Краснодарском крае 

было уже семь казачьих кадетских корпусов. 

В 2017 г. впервые был проведен письменный экспресс-анализ каче-

ства знаний учащихся казачьей направленности. В данном опросе приняли 

участие более 2 тысяч школьников и кадетов 25 школ со статусом «казачья» 

и 6 казачьих кадетских корпусов. Детям задавали три-четыре вопроса в за-

висимости от их возраста. Экспресс-анализ показал, что практически все 

ребята отлично знали историю, современность и традиции кубанского каза-

чества. 

В 2018 и 2019 гг. одним из таких инструментов оценки качества каза-

чьего образования стала просветительская акция «Казачий диктат». И если в 

2018 г. в ней приняло участие около 20 тысяч человек, то в 2019 г. их было 

более 60 тысяч, из них более 1,5 тысячи получили по итогам акции 100 бал-

лов. 

18 апреля 2018 г. атаман ККВ Н.Долуда в ходе выступления на коор-

динационном совете Союза казачьей молодежи Кубани озвучил планы 

дальнейшего развития региональной системы образования: «Сейчас у нас 

35 казачьих школ в крае, к концу года их будет 60. Всего в крае около 

630 тыс. школьников, и из них 85 тыс. учатся в казачьих школах и классах. 

Но этого мало! Надо, чтобы их было 550 тысяч… Я говорю реальные ве-

щи. Для казачьего региона не дай бог допустить, чтобы у нас не было бу-

дущего – предки в гробах перевернутся. Поэтому мы и готовим будущее 

Кубани» [7]. 

В 2018 г. появились первые казачьи детские сады, к 2019 г. их коли-

чество увеличилось до 14. Кроме того, к этому времени в детских садах 

Краснодарского края уже была создана 241 детсадовская группа казачьей 

направленности, что составляет 1,7 % от количества обычных групп в дет-

ских садах Кубани. 

В 2019 г. в Краснодарском крае действовало уже 55 школ со стату-

сом «казачья образовательная организация», а доля учащихся, обучающих-

ся по казачьей направленности в 2019 г., превысила 14 %. По состоянию на 

осень 2019 г. в казачьих школах и классах обучалось около 94 – 95 тысяч 

школьников, а в семи казачьих кадетских корпусах обучалось более тыся-

чи детей. 
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По состоянию на 1 сентября 2020 г. в кубанских школах насчитыва-

лось 4558 казачьих классов, что составляет 16,6 % от общего числа всех 

общеобразовательных классов Краснодарского края. Совокупно в этих 

классах обучалось более 91 тысячи школьников. 62 школы края получили 

региональный статус «казачьих». 

В настоящее время в казачьих учебных заведениях дети и молодежь 

узнают об истории кубанского казачества, основах православной культу-

ры, а также знакомятся с культурой, традициями и обычаями казаков [8]. В 

школах и кадетских корпусах работает более 5000 педагогов, многие из 

которых разделяют идеи казачества и стараются приобщить к своим пред-

ставлениям своих учеников. В школах также работают казаки-наставники. 

А связующим звеном между казачьими школами, классами и казачьими 

обществами Кубанского казачьего войска стало общественное детско-

юношеское движение «Союз казачьей молодежи Кубани», основанное в 

сентябре 2017 г. 

В соответствии с нормативными документами для школьников 

младших классов проводятся три курса внеурочной деятельности: по исто-

рии и культуре кубанского казачества, основам православной культуры 

(ОПК) и военно-спортивному направлению. Для 5–9 классов проводят че-

тыре курса по следующим предметам: история и современность кубанско-

го казачества, традиционная культура кубанского казачества, ОПК и воен-

но-спортивное направление. Школьников 10–11 классов также во внеуроч-

ное время учат истории и современности кубанского казачества, ОПК и 

военно-спортивной подготовке. Все казачата с 1-го по 11-й класс носят 

уставную форму. В казачьих классах занимаются как девочки, так и маль-

чики, причем в той же пропорции, что и в обычных коллективах.  

Учителя, работающие в казачьих классах, проходят курсы повыше-

ния квалификации в ГБУ ДПО «Институт развития образования» Красно-

дарского края. Данный институт издал методические и информационные 

материалы для педагогов по главным «казачьим предметам». Среди них: 

«История и культура кубанского казачества» (1–4-е классы), «Традицион-

ная культура кубанского казачества» (5–9-е классы), «История и совре-

менность кубанского казачества» (10–11-е классы), на которые выделяется 

ежегодно 34 учебных часа. 

Помимо школьных занятий казачья молодежь участвует в мероприя-

тиях Кубанского казачьего войска и Союза кубанской казачьей молодежи: 

праздничных мероприятиях, военно-прикладных и спортивных соревнова-

ниях, конкурсах, викторинах, выставках. Старшеклассники проходят сов-

местно с казаками военно-полевые сборы.  

Знаковым событием последних лет стало вхождение ряда кубанских 

высших учебных заведений в созданную осенью 2022 г. всероссийскую 

Ассоциацию казачьих вузов. Одно из основных направлений работы Ассо-

циации – методическая поддержка системы непрерывного казачьего обра-

зования (от детского сада до вуза) в ряде российских регионов традицион-

ного проживания казачества.  
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Таким образом, современное казачье образование в Краснодарском 

крае насчитывает уже почти 30-летнюю историю. За это время оно прошло 

качественную и количественную эволюцию, выйдя на высокий уровень 

системности и достигнув формата многоступенчатого непрерывного обра-

зования.  

На данный момент в крае работает большое количество казачьих об-

разовательных организаций: 30 детских садов, 70 школ, 7 кадетских кор-

пусов, 3 вуза (АГПУ, КГУФКСТ, КубГУ). В большинстве школ Кубани 

функционируют классы казачьей направленности. Благодаря деятельности 

этой разветвленной сети образовательных учреждений у детей и  молоде-

жи Кубани идет активное формирование патриотических чувств и граж-

данского сознания на основе исторических ценностей и роли Кубанского 

казачества в судьбе родного края, России, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою Малую Родину, свою страну [9]. 
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Аннотация. В данном докладе рассматриваются вопросы теоретиче-

ских, методологических и историософских основ, на которых могло бы стро-

иться исследование роли казачества в развитии самобытной российской циви-

лизации. Автор указывает, что на текущий год приходятся две юбилейные да-

ты, связанные с историей казачества: 470 лет взятия Казани русским войском 

(в котором принимали участие казаки) и 440 лет победы Ермака в битве на р. 

Тобол (начала присоединения Сибири). В этом же году началось серьёзное 

обострение международной обстановки, возросла военная угроза, что сделало 

воинские традиции казачества высоко востребованными. Эти обстоятельства 

делают исследования как исторической роли казачества, так и его современно-

го положения в российском социуме остро актуальными. 

Автор предполагает, что теоретико-историософским базисом, на кото-

ром могут строиться дальнейшие исследования, является цивилизационный 

подход. В докладе показано, что решающее влияние на формирование цивилиза-

ционных особенностей России оказали климатический и геополитический фак-

торы. Они же делают жизнь в России крайне трудной и затратной. Поэтому 

единственной мотивацией не только жить в России, но и трудиться для её за-

щиты и развития можно только при наличии любви к родной земле, патрио-

тизма. Казачество же не раз в истории показывало высочайшие образцы пат-

риотизма, что делает его традицию очень важной при поиске ответов на со-

временные вызовы. 

Ключевые слова: социология, история, казачество, цивилизация, тради-

ция, вызовы, конфликт, патриотизм  

В текущем, 2022 г. отмечаются значимые для казачества (и вообще 

для русской истории) юбилейные даты. Так, летописи свидетельствуют, 

что при осаде Казани в 1552 г., 470 лет тому назад, в русском войске нахо-

дились отряды казаков. Как полагают историки, это первое документаль-

ное упоминание о представителях казачества на службе Московского госу-

даря [1, с. 26]. Также вспоминаем и о том, что 440 лет назад, в октябре 1582 

г. казаки под предводительством атамана Ермака нанесли решительное по-

ражение татарскому войску близ реки Тобол [1, с. 28], что положило нача-

ло присоединению Сибири к Российскому государству. 

Помимо юбилейных дат, в текущем году, в связи с резко обострив-

шейся международной обстановкой, переходом сложных отношений с 

блоком НАТО в прямо конфликтную стадию, остро встал вопрос о защите 

рубежей Российской Федерации, в первую очередь южных. Всё это актуа-

лизирует вопрос о казачестве, которое рассматривается уже не как этногра-

фический феномен, но реальная боевая, а, вероятно, и политическая сила. 
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Перед социальными науками в этой связи встаёт ряд вопросов: 

1. Каковы исторические корни казачества? 

2. Каково значение казачества в русской истории? 

3. Каково место казаков в ряду других ветвей русского народа и 

народов России? 

4. Что есть казачество сегодня? 

5. Что такое быть казаком? 

6. Что может сделать казачество для развития России, и что может 

сделать государство для развития самого казачества? 

И если первые два вопроса относятся к компетенции историков, то поиск 

ответов на остальные – задача в первую очередь социологическая. 

Данный доклад посвящён методологической основе, на которой 

можно было бы вести работу по решению таковой задачи. Для этого же 

следует прежде всего обратиться к более широкому историко-культурному 

контексту. 

Основатель социологии, французский мыслитель Огюст Конт (1798–

1857) писал о том, что в социологии выделяются два потока, каждый из 

которых требует своего методологического подхода, своей особой иссле-

довательской оптики и мыслительного аппарата – социальная статика и 

социальная динамика [2, с. 339]. Переводя это на язык более широкого 

подхода, можно сказать, что сегодня необходимы две социологии – социо-

логия перемен и социология неизменного. Первая быстро стала домини-

рующей, чему способствовали бурное технологическое развитие XX в. и 

сопряжённые с ним социально-экономические перемены. Однако практика 

показывает, что, если в исследованиях ориентироваться только на измене-

ния, можно быстро потерять из виду что-то очень важное, часто неулови-

мое, трудно определимое в ясных категориях, но при этом необходимое. 

Без этого «нечто» социальные науки будут допускать ошибки снова и сно-

ва, а вслед за ними ошибаться будут и те, кто принимает политические ре-

шения. А последнее чревато социальными катаклизмами, потрясениями, 

каковых на долю нашей страны в минувшем столетии выпало более, чем 

многим в истории. 

Таким образом, помимо социологии перемен, остро необходимо 

формировать социологию неизменного. А из двух существующих метатео-

ретических историософских концептов – формационного, представляюще-

го историю человечества как единый процесс смены социально-

экономических формаций, и цивилизационного, видящего в ней сложное 

взаимодействие более или менее замкнутых социально-культурных общ-

ностей, именно второй больше пригоден для решения данной задачи. 

Цивилизационный подход куда более мозаичен, чем формационный, 

он представлен в работах разных социальных мыслителей, опиравшихся на 

один и тот же фактологический базис, но на различные методологические 

основания. Хотя цивилизация в основном трактуется как социальная «еди-

ница, более узкая, чем человечество, но несравненно более широкая, чем 

отдельное общество или отдельно взятая культура» [3, с. 277], употребление 
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этого термина существенно различается у разных авторов. Целостной ци-

вилизационной теории пока что не выработано и потому единственный 

способ работы – это изучение существующей рефлексии, через сравнитель-

ный критический анализ работ социальных мыслителей-цивилизационистов. 

Концептуализация данного подхода имеет длительную историю. В 

основе его лежит циклическое восприятие истории, явно навеянное при-

родными циклами и широко распространённое в Древнем мире. Первым 

мыслителем данного направления следует считать Абдаррахмана Абу 

Зияда ибн Хальдуна (1332 – 1406). Значительный вклад в дальнейшее раз-

витие этой формы осмысления истории, которую мы можем называть ци-

вилизационной историософией, внесли Ж. Боден (1530 – 1596), Дж. Вико 

(1668 – 1744) и Ш.Л. де Монтескьё (1689 – 1755), которого европейские 

авторы считают идейным  предшественником Конта и своего рода пред-

течей социологии [2, с. 277]. 

Основоположником научной цивилизационистики (учения о цивилиза-

циях) следует считать русского мыслителя Н.Я. Данилевского (1822 –1885), 

со дня рождения которого 16 декабря текущего года исполнится 200 лет. 

Крупнейшими мыслителями этого направления являются также О. Шпен-

глер (1880 – 1936), А. Дж. Тойнби (1889 – 1975), Л.Н. Гумилёв (1912 – 

1992). Существенный вклад внесли авторы западные: Х. Макиндер, К. 

Квигли, С.Ф. Хантингтон, Г.А. Алмонд и отечественные: Д.С. Лихачёв, А.С. 

Панарин, И.М. Дьяконов, В.Л. Цымбурский. 

Все эти социальные мыслители по-разному подходили к типологиза-

ции цивилизаций. Они расходятся в употреблении терминов «цивилиза-

ция», «культура», «этнос», «нация», в восприятии исторического детерми-

низма, определении количества цивилизаций и в понимании самой приро-

ды этого явления. Единственное, в чём все они согласны, это в отрицании 

линейного прогресса и классификации социальных общностей как «пере-

довых» и «отсталых». И почти все они не считали Россию частью Европы 

или Запада. Хотя для одних Россия была абсолютно самостоятельным и 

самодовлеющим миром, для других – частью «славянской» (Данилевский) 

или «православной» (Тойнби) цивилизаций. 

Выдающийся социолог, один из основателей современной россий-

ской социологии А.Г. Здравомыслов также указывал: «Понять такое обще-

ство, как Россия, возможно только на основе его собственного историче-

ского развития, ибо отношения и взгляды людей на самих себя и на жизнь 

общества не уходят в прошлое бесследно» [4, с. 250]. Разделяет эту пози-

цию и академик М.К. Горшков [5, с. 12]. Современный украинский исто-

рик академик П.П. Толочко – едва ли не единственный, кто и после 2014 

года твёрдо держался принципа методологической строгости и бескорыст-

ного поиска научной истины. При этом он вовсе не был пророссийским, 

всегда стоял за независимость украинского государства. Но в одной из по-

следних своих работ он утверждал: «невозможно не признавать, что восточ-

нославянский православный мир (к каковому принадлежит и Россия – К.П.) 

представляет собой особую цивилизационную общность» [6, с. 224]. 
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Таким образом, российское общество по мнению почти всех авторов, 

державшихся цивилизационной историософии, представляет собой неко-

торый особый феномен. А игнорирование этого факта политиками, особен-

но «вхожденцами» (имеются в виду сторонники политического, экономи-

ческого и идеологического вхождения России в «семью цивилизованных 

народов», под которой понимались страны Зап. Европы, а позднее ещё 

США, Канада) от кадетов начала XX в. до М.С. Горбачёва приводило 

только к трагическим последствиям. 

Ещё одной важной составляющей рассматриваемой нами методоло-

гической основы может быть научный метод И.А. Халий (1950 – 2020). Ба-

зовыми принципами этого метода являются изучение активизма, фокус на 

ценностях и взгляд из локальности [7, с. 360]. Последнее означает, что все 

процессы, страновые, макрорегиональные и даже глобальные оцениваются 

с «провинциальной» точки зрения, изнутри локальности. А в нашем случае 

именно локальные сообщества – регионы, малые города и сельские посе-

ления содержат в себе всё то, что делает Россию Россией. Речь идёт вовсе 

не только о хохломе и других традиционных ремёслах. Именно там, в ло-

кальностях, воспроизводятся поведенческие паттерны, составляющие 

главную отличительную особенность русской (российской) цивилизации, о 

которых ещё скажем далее. Внутри локальностей не просто сохранение, но 

развитие, притом с опорой на традицию, обеспечивают местные активи-

сты, локальные акторы. Они далеко не всегда занимают какие-то админи-

стративные позиции, но именно они формируют социокультурную атмо-

сферу локальных сообществ, почему изучение активизма И. Халий считала 

главным способом исследования последних. 

Важной представляется и введённая И. Халий в научный оборот ка-

тегория «актуализированные ценности». Она обозначает некоторый набор 

ценностных представлений и нравственных принципов, которые люди не 

просто признают за правильные, соглашаются с ними, но согласно кото-

рым действуют [8, с. 262]. Такого рода ценности, в отличие от норм и пра-

вил, крайне трудно выявить. Они часто не только не артикулированы, но 

даже не являются предметом рефлексии самого действующего субъекта. 

Часто приходилось подталкивать респондента к размышлению, наводить 

его самого на мысль о том, а чем именно руководствуется он в своих дей-

ствиях, почему поступает так, а не иначе, тем более если это не несёт ему 

материальной выгоды. При этом особенно важно помочь респонденту са-

мому найти ответ на вопрос, а не сообщить видение собеседника-

исследователя. Для этого И. Халий был разработан особый метод каче-

ственного исследования, который можно было бы назвать не глубинным, а 

«задушевным интервьюированием». 

Для рассматриваемой нами проблематики актуализированные цен-

ности важны потому, что социокультурная специфика, определяющая раз-

личия этносов и цивилизаций, выражается прежде всего в них, а уже потом 

в материальной культуре. Ведь набор категорий, относящихся к области 

«добра» или «блага» во многом общечеловечен.  
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Но их содержание существенно различается, а на уровне поведенче-

ских мотиваций различия могут быть радикальными, вплоть до полного 

антагонизма. Таким образом, фокус на ценностях означает, что в цивили-

зационных исследованиях нужно определять не просто доминирующие 

ценности (выявляемые с помощью обычных массовых опросов), но ценно-

сти актуализированные, которые можно детектировать только качествен-

ными методами. 

Другим важным теоретическим основанием является концепция 

«парадигмы социального действия», разработанная социологом О.В. Аксё-

новой. Согласно ей главный принцип, формирующий социокультурную 

специфику России – это акторский подход к социальному действию, осно-

ванный на самостоятельной оценке ситуации и свободном выборе форм 

поведения действующим субъектом. А западная и дальневосточная (кон-

фуцианская) культуры предполагают технологическую форму социального 

действия, т.е. решение стандартных задач стандартными методами и под-

гонке под них реальных жизненных ситуаций [9]. Корни этого различия 

очень глубоки, их можно проследить и в религиозной традиции. Так, за-

падное христианство впитало в себя очень много из оказавшихся созвуч-

ными ветхозаветного фарисейства и римского юридизма, и потому видело 

праведность в чётком выполнении определённых предписаний, а грех – в 

нарушении этих предписаний, за которое полагалась некоторая санкция. 

В православии же был иной подход, в центре которого стоял чело-

век, свободно ищущий встречи с Богом Живым. Этот подход часто нару-

шался в реальной церковной практике, когда верх брало обрядоверие, 

уставное благочестие [10, с. 169], но всегда сохранялся, особенно ярко 

проявляясь в деятельности духовных подвижников, например святых Се-

рафима Саровского, в миру Прохор Мошнин (1754–1833); Варсонофия 

Оптинского, в миру Павел Плиханков (1845–1913); Силуана Афонского, в 

миру Семён Антонов (1866–1938). 

Большое значение имеет и географический фактор. Он включает в 

себя три аспекта: климатический, территориальный и ресурсный. Климат в 

России не столько холодный, сколько нестабильный, трудно прогнозируе-

мый. Нет никаких оснований полагать, что если в текущем году июнь жар-

кий, то в следующем он будет таким же. Это веками вырабатывало у жи-

вущих здесь людей способность быстро приспосабливаться к разного рода 

нештатным ситуациям. Те, кто привык действовать шаблонно, по устояв-

шейся привычке, в таких условиях просто не выживали. Это же естествен-

ным путём приводило к пониманию ограниченности человеческих возмож-

ностей и идее соработничества. Если не вспахать и не посеять – урожая не 

будет, но если и посеять – нет никаких гарантий того, что он будет. Значит, 

человек должен сделать всё, что возможно, но дальнейшее – в воле Господа. 

Отсюда вытекает скептическое отношение к строгой связи между вложе-

нием труда и результатом. 



 

253 

Территориальный фактор в нашем случае - это прежде всего низкая 

плотность населения. А она, в свою очередь, делала необходимой взаимо-

выручку и исключала конкуренцию. О каком соперничестве, пусть вполне 

честном, может идти речь, если вас 20 человек, а вокруг на несколько дней 

пути никого? В этой ситуации, если не будешь пусть не любить ближнего, 

но хотя бы терпимо к нему относиться, то придётся договариваться с вол-

ками и медведями. 

А ресурсы, исключительно богатые при малой численности населе-

ния, делали неактуальными дефицитную торговлю и грабительские войны, 

которые в Средиземноморье и Европе шли с античности. 

Мы видим, что эти факторы актуализировали многие именно еван-

гельские ценности: смирение, долготерпение, любовь к ближнему, миро-

любие. Эти ценности общие для всех христиан, но именно здесь, на той 

территории, которая сейчас называется Россией, к тому, чему учила рели-

гия, подталкивали и сами жизненные обстоятельства. Такая синергия пра-

вославной нравственности и естественно сложившейся жизненной среды 

действительно дают основания говорить об особой роли православия в 

России; казачество же всегда стояло на страже православной веры. 

Наконец, надо иметь в виду и фактор экзогенный: внешнюю угрозу. 

Российские просторы и природные богатства постоянно манили желающих 

поживиться. Проживать они здесь отнюдь не собирались (см. выше о кли-

мате), но ограбить и вывезти – это всегда казалось привлекательной идеей.  

 Учитывая большое превосходство в силах, и в определённые исто-

рические периоды ещё и в техническом оснащении, у русских людей был 

только один способ устоять: в деле защиты Родины выкладываться на 200, 

на 300 %. Но по причине климатических особенностей, они уже вполне 

были к этому готовы. Для казачества же фактор внешней угрозы был вы-

ражен в максимальной степени. 

Это опять же актуализировало христианский нравственный принцип 

самопожертвования, и дополнительно способствовало укреплению актор-

ской формы социального действия. Ведь, противостоя численно превосхо-

дящему и лучше вооружённому противнику, победить можно, только сов-

мещая храбрость, мужество в борьбе с интеллектуальностью, умением 

находить нестандартные решения, инновационные формы ведения боя. 

Причём находить их не заранее, обдумывая планы войны, а уже в процес-

се, часто непосредственно на поле боя. Из исторических источников мы 

знаем о таких действиях святых князей Александра Невского и Дмитрия 

Донского. Но такого же рода качества проявились и во время Сталинград-

ской битвы [7, с. 47]. 

Указанные факторы в сочетании с рядом исторических обстоятель-

ств привели к формированию особой политической культуры. Начала её 

наверняка лежат в ранних временах, но, по нашему мнению, впервые она 

проявилась в период Куликовской битвы и в дальнейшем уже чётко про-

слеживается по источникам. Поэтому считаем возможным назвать её 

Куликовским фактором.  
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Подробно это вопрос уже был нами рассмотрен [11], поэтому здесь 

мы не будем дублировать аргументацию. Только укажем на эти специфи-

ческие черты: 

1) преобладание акторской модели социального действия; 

2) политическая модель «царь – народ»; 

3) подозрение к политической и экономической элите; 

4) категорическое неприятие иностранного господства; 

5) православие как основа этнокультурной идентичности и форма 

мироощущения; 

6) способность к самопожертвованию и борьбе в безнадёжной ситуации. 

В заключение обратим внимание на ещё один аспект, в научной ли-

тературе, как кажется, не затронутый, хотя много, и с разных сторон осве-

щённый в отечественном искусстве. 

Стихотворение Тютчева «Умом Россию не понять…» известно, 

наверное, каждому. Часто его используют как оправдание многочислен-

ным недостаткам в управлении, а иной раз и как предмет насмешек. Но 

есть ли у этого поэтического высказывания рациональное истолкование, 

вполне отвечающее академическим принципам? Есть основания полагать, 

что есть. Хотя, здесь тоже велик элемент интуитивного знания, в нём при-

сутствует такая компонента, которую в строгих научных категориях, дей-

ствительно, затруднительно описать. 

Каков бы ни был политический режим и экономический строй, в 

России морозно, даже на Дону. И, главное, не столь морозно, сколь неста-

бильно, о чём уже говорилось выше. Но ведь даже в городах, в антропо-

генном ландшафте, где природные катаклизмы не столь остро восприни-

маются, всё равно приходится одевать тёплую одежду, отапливать поме-

щения и т.п. Когда в Европе или США случается сильный снегопад, там 

это воспринимается как вселенская катастрофа, останавливаются поезда, 

не ходит городской транспорт, погибают люди в засыпанных снегом авто-

мобилях. Когда по российскому телевидению показывали репортажи отту-

да, зрителям казалось, что произошло нечто чудовищное. Но достаточно 

посмотреть на данные синоптиков о количестве осадков, чтобы понять – в 

РФ такой снегопад происходит каждую зиму и почти в каждом городе. А 

тому, что бывает ежегодно на Сахалине и Камчатке, в западных странах 

даже названия не знают. И здесь это не катастрофа, а повседневность. Хотя 

бы по этой причине жизнь в РФ выходит сильно дороже, сложнее, дис-

комфортнее. И это, как видим, детерминировано географически, никак не 

зависит от политической воли. И тогда встаёт вопрос: а зачем вообще здесь 

жить? Допустим, далёким предкам некуда было деваться: враги вытеснили 

их из Передней Азии и с Балкан, и пришлось им отправиться в Приднепро-

вье, а потом и ещё дальше – на Верхнюю Волгу. Но сейчас, когда границы 

открыты? Тем более, логика капитализма предполагает главной доминан-

той выгоду. А в РФ не выгодно делать ничего, кроме добычи полезных ис-

копаемых, и то, вахтовым методом. 
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Можно жить в Норвегии, будучи абсолютно равнодушным к её исто-

рии, не испытывая интереса к культуре этой страны, не имея ни малейшего 

представления о том, кто такие Григ, Мунк, Амундсен или Абель. Жить 

просто потому, что там хорошая социальная помощь, можно, не работая, 

вполне сносно жить на пособие (что и делают сейчас многочисленные ми-

гранты). 

Можно жить в Таиланде, также ничего не зная про буддизм, не ис-

пытывая интереса к истории и культуре его народа. Просто потому, что 

там тепло, там никогда не бывает меньше +23 С, можно круглый год хо-

дить в футболке, шортах и купаться в море. 

Но невозможно жить в России, среди сугробов, не любя её! Такая 

жизнь превращается в муку и пытку: видимо, отсюда и пьянство, наркома-

ния, да и интеллигентское «западничество» отсюда же. Но если любовь 

есть, всё меняется. Любовь же – это феномен, трудно поддающийся стро-

гому научному анализу, и тем более технологизации. Любить по инструк-

ции невозможно. Это, как представляется, служит ещё одной мощной опо-

рой характерной для нас акторской формы социального действия. 

Святой Алексий Зосимовский, в миру Фёдор Соловьёв (1846–1928) 

сказал: «Русские! Благодарите Бога, что вы русские, ибо Россия есть под-

ножие небес, яко самая святая Палестина!». Великий поэт Сергей Есенин 

(1895–1925) идёт ещё дальше: 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте Родину мою!» 

Здесь нет ничего рационалистического, ничего, подлежащего фор-

мальному анализу и описанию. Любовь же (как и акторскую способность) 

нельзя приобрести, пройдя некоторый курс формального образования. Её 

можно воспитать, взрастить, сформировать, но прежде всего она должна 

присутствовать где-то в глубине. Когда в душе пусто, помочь нельзя ничем. 

Россия, как она есть – это страна любви. И это не только поэтиче-

ское, но и вполне научно доказуемое определение. И эта любовь – не 

страсть, которая вспыхивает и проходит. Она – вдумчивая, она требует и 

знания своей истории и культурной традиции, и углубления в неё, и раз-

мышления над ней. Как и российская природа не сразу раскроет свою кра-

соту, нужно долго всматриваться в пейзаж. Как сказал поэт: 

Всё в тающей дымке –  

Холмы, перелески… 

Здесь краски не ярки 

И звуки не резки. 

Здесь медленны реки, 

Туманны озёра, 

И всё ускользает 

От беглого взора. 
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Здесь мало увидеть,  

Здесь надо всмотреться, 

Чтоб ясной любовью 

Наполнилось сердце. 

Здесь мало услышать, 

Здесь вслушаться нужно, 

Чтоб в душу созвучья 

Нахлынули дружно. 

                             Н. Рыленков (1909–1969) 

Поэтому нашей национальной идеей действительно только и может 

быть патриотизм. Без патриотизма не только развитие, но никакая осмыс-

ленная жизнь на данной территории невозможна. 

Казачество же, прошедшее путь от пиратской вольницы [1, с. 18] до 

едва ли не главного хранителя православной веры и традиции русской гос-

ударственности, может стать живым примером такого рода патриотизма, 

проявляющегося в готовности не только сражаться за Родину, но и рабо-

тать для её развития. 
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ФЕНОМЕН  КАЗАЧЬЕГО  БОЛЬШЕВИЗМА НА ТЕРЕКЕ 

НА  РУБЕЖЕ  1917 – 1918 гг. 

Ю.С. Пыльцын 

Екатеринбургская духовная семинария, Екатеринбург, Россия 

Аннотация. В современной историографии, при описании советизации 

Северного Кавказа часто встречается теория о том, что большевики изна-

чально опирались на местное инородческое население (горцев Кавказа), проти-

востоя казакам. В статье предпринята попытка показать, что это было не 

совсем так, что терские казаки сделали для советизации региона не меньше, 

чем горские народы. На рубеже 1917 – 1918 гг., когда Россия в целом, и Северный 

Кавказ в частности, оказался погружённым в анархию, терские казаки воспри-

нимали Советскую власть и большевиков как эмиссаров центральной власти. 

Помня о совсем недавних временах, когда центральная власть поддерживала 

казачество, терцы надеялись, что большевики пришлют помощь из России на 

Терек для поддержки казаков в межнациональной борьбе против горцев. Боль-

шевики же играли на местных противоречиях и на определённом этапе интер-

националисты-большевики, использовали риторику патриотизма и даже наци-

онализма. 

Ключевые слова: Гражданская война, Кавказ, Российская коммунистиче-

ская партия (большевиков), межнациональные отношения, Терское казачество 

В литературе о Гражданской войне на Северном Кавказе бытует 

устойчивое мнение, что большевики изначально делали ставку на горские 

народности и этот союз представляется совершенно естественным и даже 

искренним. Однако стоит рассмотреть поподробнее вопрос о просоветских 

симпатиях казачества в конце 1917 г. – начале 1918 г. Мы попытаемся по-

казать, что всё было несколько сложнее.  

Большевики, укрепившись в центре страны стали активно пытаться 

привлечь на свою строну казачество. 9 декабря на заседании СНК было 

принято обращение «Ко всему трудовому казачеству», в котором, в част-

ности, отменялись обязанности многолетней иррегулярной воинской 

службы казаков, которая заменялась краткосрочной воинской подготовкой 

в станицах; ликвидировались ограничения на свободу выбора места жи-

тельства казаков, отменялись другие натуральные повинности (дежурства 

казаков, смотры, лагеря). Призванные на службу казаки обеспечивались 

обмундированием и снаряжением за счёт государства [1, с. 199]. 

Сохранилось немного материалов за кого отдали свои голоса терские 

воинских подразделения на выборах в Учредительное собрание. Известно, 

в Терском пешем батальоне. 25,2 % казаков отдали свои голоса большеви-

кам [2, с. 49]. 

Что касается местных терских большевиков, очевидец отмечал, что 

они «не стеснялись обещаниями, каждому сулили по его вкусам» и что 

«большевики, агитируя на Кавказе, не считались с велениями своей про-

граммы. Они «учитывали» обстановку» [3, с. 27, 35]. Малоземельным горцам 
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большевики немедленно обещали землю (чеченцы (особенно горные) за-

вистливым оком смотрели на богатство казачьих станиц и зачастую маро-

дёрствовали [4, л. 18]), кабардинцам обещали выселить с их земель казаков, 

ингушам отдавали казачьи станицы, хорошо платили и позволяли грабить 

казаков и Владикавказ, осетины-дигорцы пошли за большевиками вслед-

ствие того, что им обещали землю. Но казакам они не обещали кроме сво-

боды и пролетарской революции [3, с. 28]. Впрочем, сами казаки не прочь 

были «отомстить за грабежи и разбой чеченцам и ингушам» [4, с. 18]. 

Изначально казаки и русские поселенцы надеялись на прибытие во-

инских частей, которые могли бы выступить в роли «третейской» силы, 

которая разведёт казаков и горцев. Однако, оказавшись без всякого кон-

троля солдаты окончательно вышли из подчинения офицерам, принялись 

пьянствовать и грабить всех подряд – и русских поселенцев, и горцев-

крестьян и сами стали источником беспорядков и анархии [5, с. 107-109]. 

Когда терцы отчаялись получить помощь Дона и Кубани для борьбы 

с абречеством, в станицах шла усиленная агитация со стороны больше-

вистских агентов. Они говорили, что «Дон пал, Кубань пала, надежды на 

казачество нет, и единственное спасение – признать власть большевиков. 

Вся Россия – говорили они – большевики, всё оружие в руках большеви-

ков, что же вы теперь хотите, маленькие терцы, каким способом вы надее-

тесь достичь того, чтобы туземцы вас не вырезали, не лучше ли одуматься 

и признать советскую власть. Тогда у вас будут и пушки, и винтовки, и па-

троны, и со всех сторон польются многочисленные рати красной армии и 

тогда вашим врагам, чеченцам и ингушам, несдобровать, - в два дня расчи-

стим их и дадим вам мирную жизнь, о которой вы мечтаете» [6, с. 4]. Ко-

нечно, это не дословная цитата кого-либо из большевистских лидеров на 

Тереке, это пример, который приводил полковник А.Н. Букановский на 

Донском войсковом круге, но общее направление было понятным. 

«Ясно, что для простого казака такие доводы оказались очень убеди-

тельными, ибо простой казак не вдаётся в глубину делаемых ему предло-

жений, он живёт непосредственным инстинктом, непосредственным впе-

чатлением» – так сетовал Букановский. Мысль казака была вполне логич-

ная и прямолинейна: если Дон пал, Кубань пала, и раз красная армия пред-

лагает свою помощь и обещает в два дня уничтожить чеченцев и ингушей, 

то вот это и есть действительно русские люди, они вошли в положение, вот 

спасибо, – идут помогать сюда. И каждая станица выносит два приговора: 

один приговор в том, станица признаёт советскую власть, другой – в том, 

что станица умоляет дать такое-то количество винтовок, столько-то снаря-

дов и т.п. Изо всех станиц летят делегаты в самый центр Северо-

Кавказского большевизма, в город Армавир. И по подсчётам Букановского 

«чуть не все станицы» вручили приговор о том, что признают советскую 

власть и взамен этого требуют оружия, патронов и снарядов [6, с. 4-5]. 

Сами большевики признавали, что давали казакам оружие. Участник 

Гражданской войны на Северном Кавказе, а затем и её историк И.П. Бори-

сенко вспоминал, что терские казаки приезжали за оружием в Армавир 
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«особенно часто». Просили оружие и иногородние Терской области. Сам 

Борисенко признаёт, что оружие давалось, но отрицает, что казаки приез-

жали в Армавир признавать советскую власть. Более того из воспоминания 

Борисенко выходит, что казачество само обвело большевков вокруг паль-

ца: «мы были настолько [не]грамотны политически, что иногда этому ве-

рили, да и как же было не поверить: казаки заняты, они тоже готовится раз 

горцы режут, а эти бедные остались не причём. Надо дать им оружие. И 

бывали такие случаи, когда оружие давали. Впоследствии мы узнали, что 

нашим оружием организации Терека пользовались в интересах контррево-

люции. Сколько раз оружие мы давали, я точно не помню, несколько раз 

давали. Кому оно  попало, какую роль выполнило, у меня  лично  сведе-

ний  нет» [7, с. 15]. 

Большевики, всегда меняющие тактику в зависимости от обстановки, 

в начале выставили себя поборниками казачьих интересов: «Отдельные 

агенты их шныряли по станицам и натравливали казаков против горцев. 

“Вот, говорили они: ушли от вас царские чиновники и теперь мы, больше-

вики, поможем вам сравнять Ингушетию и Чечню с лица земли. А до тех 

пор, пока вы этого не сделаете, не будет у вас мира”» [8, с. 23 (об.)]. «Про-

вокаторская пропаганда большевиков охватила и казачьи станицы, особен-

но в период возвращения распропагандированной Кавказской армии» – 

признавал А. Воробьёв [9, с. 12]. Уже в эмиграции Д. С Писаренко упоми-

нал всякого рода пропагандистов «революционных идей и революционно-

го действа». Именно они ходили по аулам и настраивали горцев против ка-

заков, а в станицах внушали казакам необходимость вооружённого похода 

против горцев и обещали вооружённую помощь [10, с. 100-101]. 

Казалось бы, сначала большевики стали удовлетворять казачьи чая-

ния. В последствии Букановский описывает тактику большевиков следу-

ющим образом: они посылали по линии железной дороги бронированные 

поезда, на  которые возложена роль застрельщиков [6, с. 5].  Генерал 

Половцов свидетельствовал о подобном случае: что большевики из Баку 

отправили бронепоезд по Владикавказской железной дороге, «отчасти, с 

целью разведывательной, отчасти, с целью пропагандной, но вместе с тем 

и для того, чтобы увеличить существовавший беспорядок». И хотя, поезд, 

опасаясь каких-либо мер со стороны Половцова, уехал обратно в Баку [11, с. 

222-223], всё же надо отметить, что сообщение генерала отчасти подтвер-

ждает информацию Букановского. Эти поезда, подойдя к чеченскому селе-

нию, открывали по нему огонь. Моментально поднималась тревога, но 

бронированный поезд давал задний ход ходу и забравшиеся на него солда-

ты, подъезжая к казацким станицам, говорили, что на них без всякого по-

вода напали около такого-то аула чеченцы и просили помощи. «Воевать 

так воевать, – говорили они, – давайте вместе». И казаки брались за вин-

товки и в сопровождении этого бронированного поезда, охотно шли помо-

гать, думая, что вот, проезжали бедные солдаты и ни с того ни с сего напа-

ли на них чеченцы. Казаки шли и начинали громить аулы, чеченцы не мог-

ли следовать этому примеру, у них не было бронированного поезда. 
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Они заявляли, что они хотят жить спокойно, хотят идти одной доро-

гой с казаками. Конечно, есть как у них, так и у казаков порочные люди, 

которые позволяют себе делать всякие беззакония, но это не должно класть 

пятна на всех чеченцев. Они говорили: «давайте бороться с ними общими 

усилиями, давайте установим общую охрану, установим совместные лету-

чие отряды». Однако казаки были настроены вовсе не мирно. Букановский 

давал такую колоритную этнографическую зарисовку: «но знаете, когда 

бурлит казацкая масса и находится под определённым впечатлением и 

удерживается в этом впечатлении, то среди них было одно мнение – бей, 

режь всех чеченцев, всех ингушей…». И по Тереку под влиянием умелых 

провокаторов, в лице агентов большевизма, загорелся пожар по всей тер-

ской линии. Чеченцы жгут станицы и хутора, казаки громят чеченские аулы 

и русские селения [6, с. 5-6]. По мнению наблюдателей, в начале своего пу-

ти Советская власть в Терском крае торжествовала из-за того, что воспри-

нималась она как идея утверждения в крае «русского национализма и рус-

ской государственности» [12, с. 45]. 

Даже генерал Деникин признавал, что «казаки наиболее склонны 

были опереться на советскую власть в своей борьбе против чеченцев, ин-

гушей и притеснявших их непокорных центру местных совдепах» [13, с. 143]. 

О том, что терские казаки использовали военную и материальную под-

держку большевистского правительства, упоминал и председатель парла-

мента Горской республики Зубаир Темирханов [14, с. 88]. 

Отметим, что нельзя сказать, что все межнациональные конфликты 

режиссировались большевиками – это большое упрощение ситуации. Так, 

М.М. Вачагаев в своей работе уделяет внимания «солдатскому фактору» в 

гражданской войне на Тереке, в частности, утверждая, что солдаты, воз-

буждаемые слухами о возможных действиях против казаков, брали на себя 

инициативу и роль защитников казаков и начинали действия против горцев 

[15, с. 61]. Как видим, современный исследователь не признаёт «закулис-

ной роли» большевиков, большая роль отводится слухам. В тот период це-

ленаправленные действия политиков и хаотичные действия толпы тесно 

переплетались и могли приводить к непредсказуемым результатам. Любой 

выстрел в одну сторону порождал ответный… А уже потом любое бытовое 

убийство можно было использовать в политической борьбе. «…казак ли 

убил ингуша или ингуш осетина, далеко ли, при наличии шептунов и до 

всеобщей драки?» – так писал об этом А. Тахо-Годи [16, с. 85]. Но весь во-

прос в том – кто воспользуется неразберихой, кто будет tertius gaudiens 

(третьим радующимся) в этой распре. Таковыми оказались большевики. 

Препятствием на их пути являлся атаман Караулов. 

И большевики поднимают против него яростную агитацию. С одной 

стороны, его обвиняют в сговоре с «контрреволюционными горскими вер-

хами»: так, в декабре 1917 г. в Тифлисе состоялся 2-й Краевой съезд Кав-

казской армии. На этом съезде С. Г. Шаумян обвинял Караулова в том, что 

в результате его происков «десятки тысяч рабочего и иногороднего насе-

ления г. Грозного было  перебито,  уничтожено  ряд  станиц  демократиче-
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ского казачества» и рассказывал, что некому штабс-капитану «дикой диви-

зии», который являлся представителем Караулова, в Тифлисе собирались 

дать патроны  для  расстрела владикавказских  и грозненских рабочих и 

казаков [17, с. 13, 14]. С другой стороны, большевики обвиняли Караулова 

и в том, что он, наоборот, «громит чеченцев и ингушей». Как справедливо 

заметил С. Н. Савенко, атаман «попал под мощный прессинг ненавистной 

большевистской провокационной пропаганды. Его активно критиковали 

как за действия против чеченцев и ингушей, так и за попытки переговоров 

с целью умиротворения конфликтов» [18, с. 226]. 

Среди казаков начали укрепляться просоветские настроения. В дан-

ном случае надежда на Советскую власть и красную армию была надеждой 

на сильного союзника в, обострившейся после февраля 1917 г., межнацио-

нальной борьбе. 

В образованный в г. Грозном первый на Тереке военно-

революционный Совет наряду с рабочими вошли, и представители казаков 

Кизлярского и Сунженского отделов [19, с. 354]. Когда 31 декабря 1917 г. в 

г. Грозный был избран военно-революционный комитет и председателем 

его был изначально предложен казак Елисеев. Только потому, что Елисеев 

заявил самоотвод (счёл, что работа ему не по силам) председателем ВРК 

был избран большевик Г. Иоанниссиани [20, с. 32].  

К концу 1917 г. в некоторых станицах, граничивших с Чечнёй и Ин-

гушетией, вместо правлений и атаманов были избраны военно-

революционные советы и комитеты [21, с. 168]. 

Набирала обороты большевистская агитация в станицах. 12 декабря 

1917 г. сильная большевистская агитация в станице Михайловской отмеча-

лась даже на Войсковом Круге [22, с. 46]. В дальнейшем эта станица Сун-

женской линии первой признает советскую власть [23, с. 95].  

Ревком станицы Слепцовской открыто обратился во все революци-

онные организации Северного Кавказа с просьбой о помощи в борьбе про-

тив терского атамана М. А. Караулова, не признающего советскую власть. 

Казаки Сунженских станиц добивались от большевиков военное поддерж-

ки для борьбы с чеченцами и ингушами. Таким образом, уже на рубеже 

1917 – 1918 гг. в области возник странный симбиоз части терского казаче-

ства и большевиков [5, с. 142,143]. В это же период в казачьих станицах 

фиксируются столкновения между теми, кто поддерживал своих стариков 

и офицеров (назовём это условно «казачьей ориентацией») и теми, кто ре-

шил встать на путь союза с большевиками [15, с. 91]. 

Съезд представителей Кизлярского отдела и части Грозненского 

Округа, приветствовал «решительную политику Грозненского военно-

революционного совета, направленную к действительному решению во-

проса войны и мира» [24, с. 7]. 

Но когда первый порыв прошел, казаки разошлись по домам и тут 

только поняли, что стали жертвой провокации и своего «пьяного возбуж-

дения» и подвигнуть их на дальнейшие бои с чеченцами уже было нельзя 

[25, с. 32]. 
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Тифлисская газета борьба определяла «казачий большевизм», как 

попытку получить вооружённую помощь от советской власти для уничто-

жения чеченцев. Признание власти СНК понималось казаками, как лучший 

путь к победе над чеченцами [26, с. 16]. Следует отметить, что «стратеги-

ческое приспособление к большевизму» казачьей массы поддерживала и 

распространяла и часть казачьего офицерства. Примкнувшие, а кое-где и 

сами создавшие станичные и отдельские военно-революционные комитеты 

казачьи офицеры были твёрдо убеждены, что призыв к войне против Чечни 

и Ингушетии не только вновь сплотит всё казачество вокруг своих коман-

диров, но будет горячо поддержан и иногородним населением. 

Казаки искали спасения, не считаясь с тем, откуда и как оно придёт. 

Их прельщали то мнимое спокойствие и тишина, которые грезились им за 

обещаниями большевиков [8, с. 23(об.)]. Впоследствии, терцы отмечали, 

что «став под влиянием агитации большевиками, не были большевиками 

по существу, а лишь по стратегическим соображениям» [8, с. 23 (об.)], од-

нако, надо признать, что «большевики по существу» оказались хитрее. 

Большевики прекрасно понимали, что казачество, в силу своего 

имущественного положения, своих традиций, не являлось твёрдым союз-

ником большевиков, навряд ли идеи коммунизма нашли бы отклик среди 

казачества, отличавшегося ревнивым отношением к собственности. М. Ле-

вандовский совершенно логично рассуждал, что «наличие ингушей, че-

ченцев, кабардинцев, осетин (мусульман) с одной стороны, православных 

осетин, казаков с другой, иногородних (рабочие, крестьяне) третьей» тре-

бовали «крайне осторожного лавирования для сохранения политического 

равновесия в Терской республике» [27, с. 33,34]. Генерал Половцов писал 

об этом «лавировании» несколько по-другому: «большевики, несмотря на 

свой интернационализм, сильно играют на узко националистических тен-

денциях» [11, с. 218].  

Когда казаки начали ближе знакомиться с идеологией большевизма, 

перед ними становится ясна картина тех земельных уступок, которые им 

придётся сделать в пользу горцев в случае торжества этой идеологии в 

жизни. Начали прислушиваться к большевистским речам и горцы, и начи-

нают приходить к выводу, что в большевизме есть такие стороны, которые 

сулят горцам разрешение ряда их нужд и прежде всего земельного голода 

[12, с. 49]. И действительно, казаки довольно быстро разочаровались в 

большевиках, и среди них начинается брожение [8, с. 23 (об.)]. 

И в конечном итоге, Терские казаки пошли за большевиками в очень 

ограниченном количестве. «Отдельные лица делали карьеру, фронтовики 

не желали служить, подонки казачества желали грабить. Перечисленные 

суждения объясняют казачий большевизм». В целом же, казачество было 

против большевизма, и первым подняло вооружённую борьбу. Что и по-

нятно: у них отбирали землю, их станицы отдавались на разграбление ин-

гушам и чеченцам; их офицеры арестовывались, расстреливались и т. д. – 

так оценивал положение среди казаков К. Чхеидзе [3, с. 36]. 
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И, утвердившись, на Тереке с помощью казачьей силы, большевики 

сменили союзника. Чувствуя, что осетино-казачья опора шатается, нащу-

пывается новая почва в лице ингушей и чеченцев [12, с. 48]. Главная сила, 

на которую они опирались, это ингуши. Им говорят: «вы пролетарии, тру-

женики, кончайте с казаками, они на ваших землях создали себе благопо-

лучие». Последним шагом большевиков в Терской области было разору-

жение некоторых станиц. Такой ценой приобретали большевики популяр-

ность среди ингушей [8, с. 23 (об.)]. 

Ставка большевиков на горцев диктовалась не идейностью и альтру-

измом. Стоит согласится с современным исследователем, «любой союз 

большевиков в регионе с кем бы то ни было был для них явлением вынуж-

денным» [15, с. 79]. После чувствительных ударов по казакам, большеви-

ки, впоследствии принялись и за горцев: разоружение аулов, борьба с ре-

лигиозными «пережитками» среди горцев – так большевики в очередной 

раз «перестроились» ради текущего политического момента. 

Таким образом можно сделать вывод, что политика трёх действую-

щих лиц – большевиков, казаков и горцев заключалась во взаимном непри-

ятии, лавировании и стремлении использовать те или иные силы для 

укрепления своего положения. Искренности не было ни у одной из сторон. 

Более того, сложно однозначно ответить, что же сыграл большую роль в 

советизации региона: горцы или казаки. 
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ  МИГРАЦИИ  И  ПРОБЛЕМЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  И  МЕСТНЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ  В  КАЗАЧЬИХ  РЕГИОНАХ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  КАВКАЗА  В 1930-е гг. 

В.Н. Ракачев 

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 

Аннотация. Рассматриваются особенности социального взаимодей-

ствия местного и пришлого населения на Северо-Западном Кавказе в 1930-е гг., 

когда в ходе проводившихся мероприятий по коллективизации и хлебозаготов-

кам часть местного населения, признанного социально опасным, была выселена 

с территорий своего проживания. Опустевшие территории в организованном 

порядке заселялись лояльным Советской власти контингентом – демобилизо-

ванными красноармейцами. Следствием компенсационных миграций стал рост 

социальной напряженности и конфликтное противостояние местного и пришло-

го населения. В работе использованы материалы центральных и региональных 

архивов, значительная часть из которых введена в научный оборот впервые. 

Ключевые слова: Компенсационные миграции, Северо-Западный Кавказ, 

местное население, мигранты, социальное взаимодействие, адаптация  

Взаимодействие мигрантов и местного населения представляет зна-

чительный интерес для историков и социологов. Особую актуальность эта 

проблема приобретает на территориях культурного и социального погра-

ничья, в так называемых «фронтирных зонах», к числу которых относится 

Северный Кавказ.  

Первые научные работы в русле данной проблематики появляются 

еще в XIX в., в период закрепления России на Кавказе. Советский и совре-

менный период ознаменовались изданием фундаментальных трудов по во-

просам взаимоотношения мигрантов и местного населения. Исследования 

в этом направлении в большинстве своем носили междисциплинарный ха-

рактер, привлекая внимание социологов, историков, психологов, этногра-

фов, экономистов и представителей других наук.  

Однако ряд аспектов все еще либо вовсе остается за рамками науч-

ного анализа, либо слабо разработаны с фактической и теоретической точ-

ки зрения. Один из таких вопросов, практически не затронутый в исследо-

ваниях – взаимоотношение местного и пришлого населения в результате 

принудительных миграций «сталинского» периода. 

Для понимания процессов взаимодействия мигрантов и местных жи-

телей в 1930-е гг. важное значение имеет исторический контекст. В ходе 

реализации программ коллективизации и хлебозаготовок 1930–1932 гг. 

большое внимание уделялось южным регионам важным с точки зрения 

экономической (зерновые территории) и военно-стратегической (пригра-

ничные). К числу таких территорий относились Кубань и Ставрополье – 

историко-географические регионы, которые в административном плане в 
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первой половине 1930-х гг. входили в Азово-Черноморский и Северо-

Кавказский края. Совокупность этих территорий с историко-

географической точки зрения представляется в качестве единого простран-

ства, которое принято обозначать понятием Северо-Западный Кавказ. 

Действовавшая здесь в 1932 г. государственная комиссия по органи-

зации хлебозаготовок под руководством Л.М. Кагановича применяла жест-

кие меры, приведшие к массовому голоду и депортации части местного, по 

преимуществу казачьего населения за пределы региона. Выселение ряда 

станиц, занесенных на «черные доски» как не выполнивших планы хлебо-

заготовок, было важным репрессивным и одновременно пропагандистским 

шагом советской власти, предупреждением тем, кто не понимал серьез-

ность и важность государственной программы. Суть позорной «черной 

доски», заключалась в запрещении контактов с «провинившейся» стани-

цей, прекращении завоза товара, выселении т.н. «контрреволюционного 

населения» и других репрессивных мер, а вывешивание черной доски или 

черного флага, выстраивало четкие параллели с эпидемиологическими за-

болеваниями (черный флаг вывешивали во время чумы или других эпиде-

мий и доступ в данный населенный пункт был запрещен до полной ликви-

дации болезни). 

Помимо выселения происходит бегство населения из станиц. По вос-

поминаниям очевидцев: «Домов пустых становилось все больше и больше. 

Удирали из села уже и те, кому не грозила высылка... на дорогах стояли ми-

лицейские посты, но беглецы обходили их по глухим зимним степям, по без-

дорожью. Цеплялись на товарные поезда и уезжали, кто куда смог…» [1]. 

Вследствие высылки населения, голода 1932–1933 гг. и бегства насе-

ления значительные территории опустели. Такая ситуация могла негативно 

повлиять на производство товарного зерна, большая часть которого шла на 

продажу и обеспечивала нужды индустриализации. В этих условиях перед 

властью встала важная стратегическая задача – заселение опустевших тер-

риторий политически лояльным населением. 

Одним из основных контингентов, который направлялся в опустев-

шие станицы, были демобилизованные красноармейцы. Заселяя их на ме-

сто высланных и бежавших казаков, правительство, с одной стороны, по-

лучало легко управляемых в административном отношении переселенцев, 

а с другой – лояльное в политическом и идеологическом плане население. 

Как отмечалось в одной из пропагандистских брошюр того времени: «Пе-

реселяется наиболее активная часть крестьян… еще будучи в рядах 

Красной Армии, многие из них становятся пионерами новой, не только хо-

зяйственной, но и бытовой жизни» [2, 69].  

Идею переселения красноармейских контингентов поддержало воен-

ное руководство страны. Заместитель командующего Северо-Кавказским 

военным округом В.М. Примаков в октябре 1932 г. высказывался по во-

просу заселения пустующих земель Дона и Кубани демобилизованными 

красноармейцами так: «… и земли перестанут пустовать, будут хорошо 

обработаны, и политическое лицo этих станиц изменится» [3].  
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11 сентября 1933 г. в Москве утверждается разнарядка в отношении 

первых переселенцев – красноармейских семейств (12000 чел.) с распреде-

лением их по районам и станицам Азово-Черноморского края [4]. С целью 

закрепления красноармейцев-переселенцев на новом месте им выделялось 

жилье (в основном дома и хозяйство репрессированных жителей станиц), 

местным партийным органам ставилась задача: «… обеспечить ремонт 

жилья для вселяемых, кухонными плитками, гвоздями, стеклом. Также по-

ставить вопрос о долгосрочных кредитах для вселяющихся на хозяйствен-

ное обзаведение». Уделялось большое внимание продовольственному и хо-

зяйственному вопросам в обеспечении переселенцев: «в колхозе обязать 

МТС первоочередным обслуживанием красноармейских бригад для того, 

чтобы эти бригады находились в наиболее благоприятных условиях в кол-

хозах. Колхозы обеспечивают вселяющихся овощами, картофелем, под-

солнечным маслом» [5]. 

Параллельно велась идеологическая работа. Среди переселенцев 

распространялись брошюры, которые должны были показать, что выселе-

ние местных жителей стало следствием их враждебной и вредительской 

деятельностий.  

Все эти мероприятия выстраивали определенный барьер между 

местными жителями и переселенцами-красноармейцами, затрудняя про-

цессы их социальной адаптации. Строгая централизация, мощный идеоло-

гический контроль существенно снижали роль естественных социокуль-

турных процессов общественной жизни. 

Установлению нормальных отношений между переселенцами и 

местными жителями в значительной степени мешала идеологическая про-

паганда, которая с целью обоснования проводимых в регионе мероприя-

тий, представляла казаков как ярых противников советской власти, идео-

логических врагов, по отношению к которым невозможен компромисс. 

Переселенцы-красноармейцы, напротив, были поставлены в привилегиро-

ванное по отношению к местным жителям с помощью различных льгот, и 

тем самым опять же противопоставлялись им. Это значительно осложняло 

процессы взаимодействия и адаптации. Результатом идеологической про-

паганды стало формирование в сознании двух взаимодействующих сторон 

соответствующих стереотипов, которые, в значительной степени способны 

определять и направлять процессы социального взаимодействия. А кон-

фликтность и противоборство во взаимодействии, в свою очередь осложняло 

процессы адаптации, и, в ряде случаев, приводило к бегству переселенцев.  

Адаптацию на новом месте можно считать успешной, когда пересе-

ленец и местный житель смотрят друг на друга как на индивидов, а не 

представителей некой социальной группы. Но в условиях Северо-

Западного Кавказа этот процесс осложнялся исторически сложившимся 

здесь противостоянием:  «казаки – иногородние» и т.п.  

В итоге переселенцы воспринимаются местными жителями не толь-

ко как чужаки, прибывшие по решению и при поддержке власти, но, преж-

де всего, как «не казаки», «кацапы», носители иных культурных норм и 
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ценностей. Вот как характеризовал переселенцев один из местных жите-

лей: «… a северный нaрод выпивать любит и вместо того, чтобы жить 

культурно, люди в свободную минутку пьяны и драки происходят» [6].  

Такое восприятие наглядно демонстрируют и материалы полевых 

исследований РГГУ под руководством Д.Н. Хубовой. Интервью станични-

ков – местных жителей наглядно воспроизводятся эти стереотипы: «У нас 

их (переселенцев – авт.) называли кацапы. Они, я не знаю уж, как, что, по-

чему, сами по себе грязные. В комнатах у них тоже: и свинья в комнате, 

может, и теленок в комнате, все это, в общем, там... тут живут, тут и 

поросята. А дом... Будут жить до тех пор, покуда он до такой степени 

не развалится, что уже в нем жить нельзя» [7, 85]. 

Переселенцы, в свою очередь, оказавшись в напряженной ситуации и 

встретив неприязнь со стороны местных жителей, так же формируют и 

воспроизводят негативный образ казака: «Во двор детей мы первое время 

боялись пускать. Сидели дома: местные – казаки мастерили капканы и 

ставили их у наших дверей, в траве, вокруг дома, у колодца... Саботаж 

устроили...». «Плохо жить было, очень плохо. Как услышат, что мы по-

русски говорим: "А-а! Кацапки! И нас матом гонят с очереди. Ну, а потом 

немножко лучше, лучше, разогнали их,  увезли их всех,  куда – не знаю"…» 

[7, 85]. Местные жители – казаки, наделялись такими негативными каче-

ствами как лень, бесхозяйственность, безынициативность. 

Адаптация переселенцев осложнялась не только за счет субъектив-

ных, но и вследствие объективных причин, многие из них столкнулись с 

хозяйственными проблемами. Недостатки в устройстве и снабжении зача-

стую вызывали у переселенцев негативные настроения и как следствие 

приводили к случаям бегства. Как показывают документы, почти все крас-

ноармейцы-одиночки ушли обратно. Среди переселенцев не редкими были 

такие разговоры: «Если на Кубани будет плохо, то сбежим, а там что бу-

дет». «При вербовке нам обещали полное обеспечение на месте. Гаранти-

ровали свободное возвращение по домам, в случае, если не понравятся 

станицы. Здесь нам ничего не дают, станицы заросли бурьяном, колхозы 

неблагоустроенны. Отправляйте нас обратно» [8]. 

Со временем в настроениях переселенцев появляются сомнения в 

правильности самой политики. В спецсообщениях ОГПУ отмечаются слу-

чаи антисоветских выступлений среди переселенцев: «…Нас сюда присла-

ли, как баранов на убой. Высосут из нас все лучшее и привезут других, а 

через несколько лет и нас выселят, как кубанских кулаков». «… Мы не 

крепостные, не захотим работать, силой не заставите. Нам будет то 

же, что и местным жителям. Их морят голодом». «…Не намерены здесь 

голодать и кормить вшей. Если колхозникам зимой не дадут хлеба, то они 

сложат знамена и пойдут по другому пути развития» [8].  

В отдельных случаях ситуация действительно была критической: пе-

реселенцы уже не просто жалуются, но обвиняют власти в сложившейся 

ситуации. Показательными являются письма красноармейцев из станицы 

Уманской: «Живем очень плохо, почти по суткам живем голодные. Сейчас 
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сеем, сеять не на ком, лошадей в бригаде 17, посеяли 60 га, лошади стали, 

не ходят, приходится пахать и сеять на людской силе. Хлеба дают, что 

корм, 400 г на день. Эх, знал бы, что я помру здесь от голода и скоро, то 

покончил бы сам себя. За что нас сюда выгнали… Вот какая нам пошла 

жизнь, что от голода десятки помирают каждый день» [9, 472–474].    

Местные жители, настроенные против переселенцев развернули ак-

тивные практики запугивания и деморализации, которые лишь подстегива-

ли бегство. Переселенцам угрожали, подбрасывали записки, известны слу-

чаи нападения и насилия по отношению к ним. В записках и разговорах их 

пытались убедить, что жизни на новом месте им не будет: «…Вы занимае-

те дома высланных, они возвратятся и выгонят вас отсюда силой». 

«…Вы приехали на голодную смерть, с казаками не уживетесь, уезжайте 

обратно и т.п.». «Хорошей жизни Вам на Кубани не будет, придется уми-

рать от голода и малярии, выезжайте обратно» [10]. «Мы тут подыхаем 

с голода и от малярии, и с вами то будет» [11].  

Политдонесения изобилуют перечислением подобных случаев: «пе-

реселенцу Юновалову была подброшена анонимка следующего содержа-

ния: “если будешь жить тут, то приду и убью”; «… возле дома пересе-

ленца Артеменко был произведен выстрел» [12].  

С ухудшением положения нарастает недовольство и волна беглецов. 

Появляется такой феномен как «обратничество» (социальная практика воз-

вращения/бегства переселенцев с новых мест проживания на территорию 

исхода), которое принимает масштабные формы. В 1933 г. с мест пересе-

ления бежало 1084 чел. из них 90,5 % – одиночки и 9,5 % семейные пере-

селенцы. Предупреждены 554 побега [13]. Согласно сведениям контроль-

ных органов за 1936 г. в целом по районам Азово-Черноморского края 

«возвратники» составили 55 % [14]. 

Осознавая сложность сложившейся ситуации, власть начинает разра-

ботку комплекса мер по борьбе с бегством переселенцев и хозяйственного 

закрепления их в колхозах и МТС. Эти мероприятия предполагали: 

«а) конкретную информацию-сигнализацию и постановку перед пар-

тийными организациями и Политотделами вопросов об усилении массово-

разъяснительной работы среди переселенцев и более внимательного отно-

шения к их нуждам; 

б) обеспечение всесторонне чекистско-оперативного обслуживания 

переселенцев, своевременное изучение и устранение причин бегства, уси-

ление обработки отдельных переселенцев, пытающихся бежать и т.д.;  

в) освещение политических настроений переселенцев, изучение про-

исходящих политических процессов, среди них и своевременная сигнали-

зация партийным органам и Политотделам на местах;  

г) использование возвращающихся из побегов переселенцев, свое-

временное развертывание вокруг этого политмассовой работы;  

д) борьба с действиями а/с кулацкого элемента, пытающегося демо-

рализовать переселенцев» [14]. 

Однако постепенно местное население смиряется с необходимостью 
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присутствия мигрантов, в условиях запустения и хозяйственной разрухи 

они начинают восприниматься как неизбежность и даже как некоторая 

необходимость.  

По воспоминаниям И.Л. Полежаева, жителя станицы Уманской, при-

езд переселенцев спас станицу от гибели: «Станица немного ожила. 

Правда, здесь главную роль играют теперь переселенцы – белорусы, народ 

крепкий, надежный, трудолюбивый и симпатичный. Для станицы их при-

езд равносилен вливанию крови в организм умирающего человека, что его и 

спасает в конечном счете» [15, 55].  

Постепенно внешние проявления неприязни между переселенцами и 

местными жителями сходят на нет. Это заметно по газетным публикациям, 

по сводкам и донесениям. Краевые газеты за 1934–1935 гг. практически не 

упоминают о конфликтах между казаками и переселенцами-

красноармейцами, большая часть материалов сообщает о выполнении пла-

нов красноармейскими колхозами, выдвижении бывших переселенцев на 

руководящие должности и проч.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно охарактеризовать ее как 

чрезвычайную, неэффективность административного подхода к переселе-

нию и закреплению мигрантов была очевидна. Задача восстановления де-

мографического баланса в регионе путем плановых переселений в полной 

мере не была реализована. Несмотря на компенсационные миграции, чис-

ленность населения региона существенно сократилась. Кризис и противо-

речия во взаимодействиях местного населения и переселенцев также 

осложняли и хозяйственно-экономическую ситуацию в регионе. В целом 

стабилизация социально-политической и экономической ситуации на Се-

веро-Западном Кавказе хотя и была достигнута, но путем значительных 

жертв и лишений. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  С УЧЕТОМ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ  КАЗАЧЕСТВА:  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «КАЗАЧЬЕЙ СОТНИ» В ВУЗЕ 

И.А. Ревин 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова», Новочеркасск, Россия 

Аннотация. В статье на примере деятельности Платовской казачьей 
сотни ЮРГПУ(НПИ) в 2014–2022 гг. рассматривается вузовская модель орга-
низации системы духовно-нравственного и патриотического воспитания на ос-
нове казачьих традиций, которая является составной частью реализации госу-
дарственной молодёжной политики РФ на территории Ростовской области – 
исторической Войска Донского. На примере деятельности «казачьей сотни» 
вуза показано воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности 
традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и 
иным традициям казачества России. 

Ключевые слова: «Казачьи сотни» вузов, патриотическое воспитание в 
университете, этнокультурный казачий компонент в высшем образовании, ка-
зачество, казачьи общества 

Культура, традиции, обычаи казачества складывались под воздей-
ствием государственной службы и особого уклада жизни, поэтому без вос-
становления традиционного государственного статуса казачества невоз-
можно возрождение казачества в целом. Этот же подход к возрождению 
казачества подтверждает Федеральный закон «О государственной службе 
российского казачества», принятый Государственной Думой РФ в 2005 г. 
Роль казачества в становлении и укреплении российской государственно-
сти трудно переоценить. Однако трудная, повседневная работа военно-
патриотических клубов и организаций часто остается вне поля зрения 
средств массовой информации. Особое, подчас сакральное, отношение 
студентов ЮРГПУ(НПИ) к военному обучению отчасти объясняется «ге-
нетическим кодом» казачества.  

Именно приверженность исконным традициям донского казачества, 
восстановление исторического разрыва с дореволюционным прошлым, 
возвращение православного образования являются базовыми основами ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания казачьей молодежи. 

На 1 сентября 2022 г. в Новочеркасске действуют следующие каза-
чьи организации: 

✓ 25 детских сада; 
✓ 15 общеобразовательных школ; 
✓ 3 учреждения дополнительного образования; 

✓ Донской императора Александра III кадетский корпус; 

✓ Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова; 
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✓ Новочеркасский музей истории донского казачества; 

✓ Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор. 

Фактически Новочеркасск – это кластер казачьего образования.  

К реализации проекта «Платовская казачья сотня» привлекаются за-

интересованные общественные организации региона: Войсковое казачье 

общество «Всевеликое войско Донское», Донская митрополия РПЦ, торго-

во-промышленная палата г. Новочеркасска. В результате обучения вы-

пускник Платовской сотни – это подготовленный к несению государствен-

ной и иной службы казак, профессионал своего дела, наделенный широким 

спектром знаний, патриот донского края, способный стать лидером актив-

ной, позитивно настроенной молодежи в родной станице.  

Основной исполнитель – СТАНИЧНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 

«ПЛАТОВСКОЕ» ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА «НОВОЧЕР-

КАССКИЙ ОКРУГ» ВКО «ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ».  

Зарегистрировано: 18 августа 2014 г.  

Станичный праздник: 17 октября, день священномученика Иерофея.  

Станичные атаманы:  

полковник В.Е. Корнеев (2014 – 2019 гг.),  

есаул И.А. Ревин (с сентября 2019 г. – по н.в.).  

Цель проекта «Платовская казачья сотня» – создание (2014 – 2015 гг.), 

апробация (2015 – 2018 гг.) и внедрение (2019 – 2022 гг.) модели реализа-

ции государственной молодежной политики в вузах России с учетом куль-

турно-исторических, полиэтнических, поликонфессиональных и геополити-

ческих особенностей казачества, направленной на гражданско-патриоти-

ческое воспитание, противодействие распространению экстремистских идео-

логий и терроризма в молодежной среде (в т.ч. в сети интернет).  

Основные задачи: 

1. Создание институциональных практик и механизмов гражданско-

патриотического воспитания молодежи на базе комплекса ценностей казачьей 

культуры, являющейся маркером традиционной культуры региона в целом. 

2. Научно-методическое сопровождение системы непрерывного ка-

зачьего образования, развитие практики использования исторических, 

культурных и духовных традиций казачества в воспитательной и образова-

тельной сферах. 

3. Активизация молодежного сообщества на базе казачьих ценно-

стей, способного адекватно противодействовать вызовам экстремистских 

идеологий, особенно способных разрушить коммуникацию в сфере межэт-

нического и межконфессионального взаимодействия и профилактике сепа-

ратистских тенденций, в т.ч. казачьей среде. 

4. Подготовка управленческих кадров для муниципальных образова-

ний казачьих регионов с целью формирования политически активной, пат-

риотически настроенной, профессионально подготовленной части моло-

дежи, заинтересованной в карьерном росте и стремящейся в перспективе 

стать региональной элитой. 
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Для значительной части современной молодежи приверженность ис-

конным традициям донского казачества, восстановление исторического 

разрыва с дореволюционным прошлым, православие являются базовыми 

основами духовно-нравственного и патриотического воспитания. Фактиче-

ски сегодня на примере войсковых казачьих организаций мы видим при-

мер общественных организаций, способных осуществлять весь спектр 

профилактических мероприятий, направленных против роста радикализма 

и экстремизма в молодежной среде [1, с. 54]. 

В 2014 г. в университете было образовано станичное казачье обще-

ство «Платовское» в составе окружного казачьего общества «Новочеркас-

ский округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». 

Инициатором создания выступил ректор ЮРГПУ(НПИ) в 2008 – 2019 гг. 

В.Г. Передерий (1959 – 2019), а учредителями стали преподаватели и со-

трудники вуза: 

помощник ректора, Герой России, генерал-полковник М.И. Лабунец; 

научный руководитель университета, профессор Н.И. Горбатенко; 

директор Военного института, генерал-лейтенант В.М. Московченко; 

проректор по учебно-воспитательной работе Е.М. Дьяконов; 

директор НИИ истории казачества и развития казачьих регионов 

(ИКиРКР), профессор А.П. Скорик; 

декан факультета инноватики и организации производства, профес-

сор Е.Б. Колбачев; 

заместитель директора Военного института, полковник В.Е. Корнеев; 

заведующий кафедрой «Педагогика и образовательные технологии», 

доцент И.А. Ревин. 

В соответствии с Уставом СКО «Платовское» вся деятельность орга-

низации осуществляется только на территории станицы, а это универси-

тетский комплекс и студенческий городок общежитий. 

Особенностью СКО «Платовское» является тот факт, что оно состоит 

из постоянного (преподавательского) и переменного (студенческого) со-

става из 4 взводов: 

1) офицерский взвод, в который входят хорунжие (магистранты и 

аспиранты университета); 

2) взвод казаков первого года обучения (3 курс бакалавриата или 

специалитета); 

3) взвод казаков второго года обучения (4 курс бакалавриата или 

специалитета); 

4) нестроевой взвод сформирован в 2020 г., в него входят студенты 

и студентки, члены СКО «Платовское», которые не обучаются по про-

граммам военной подготовки (казачий хор, волонтеры, экологи и др.) [2, 

с. 64-65]. 

Стратегическим партнером университета в реализации проекта вы-

ступает войсковое казачье общество «Всевеликое Войско Донское» как со-

организатор в проведении массовых мероприятий, в трудоустройстве и 

продвижении молодых казаков по службе.  
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В этой связи сотрудники и студенты вуза – члены СКО «Платовское» 

– решают не только уставные задачи казачьего общества, но и задачи, за-

фиксированные в стратегическом проекте университета: 

1) создание федерального научно-образовательного казачьего цен-

тра на базе ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова; 

2) формирование целостной системы профессионального образова-

ния казачества; 

3) научно-методическое и организационное обеспечение системы 

непрерывного образования казачества; 

4) создание Ассоциации казачьих вузов России; 

5) проведение приоритетных НИОКР, разработка научных, эконо-

мических и социокультурных программ по проблемам казачества; 

6) изучение политико-правовых, деловых и культурных основ взаи-

модействия государства и казачества; 

7) повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

руководителей подразделений войсковых казачьих обществ с целью фор-

мирования у них профессиональных навыков, необходимых для решения 

задач, связанных с управленческой деятельностью в войсковых казачьих 

обществах; 

8) разработка нормативно-правовых документов для использования 

их в научно-образовательных структурах, занимающихся проблемами ка-

зачества; 

9) тиражирование лучших практик воспитания и образования каза-

чьей молодежи; 

10)  сопровождение и поддержка выпускников казачьих учебных за-

ведений в построении профессиональной карьеры; 

11)  проведение конгрессов, конференций, совещаний, деловых 

встреч, выставок и т.п. 

В 2015 г. в ЮРГПУ(НПИ) возродили традицию присвоения казачьих 

офицерских чинов на Дону по итогам двухлетнего обучения платовцев по 

дополнительной программе «Социальное управление в казачьих обще-

ствах». Общее руководство осуществляли директор Военного института, 

генерал-лейтенант В.И. Московченко (2014 – 2019 гг.), директор департа-

мента по делам казачества и специальному образованию – генерал-

лейтенант С.И. Корнюшкин (2019 – 2021 гг.), проректор по образователь-

ной деятельности Е.М. Дьяконов (с 2021 г.).  

За 2015 – 2022 гг. Платовская сотня подготовила к несению государ-

ственной службы 190 хорунжих, четверым из них за казачью службу при-

своен чин сотника. Более 50 казаков служат в вооруженных силах и других 

силовых структурах, более 80 человек работают на предприятиях и орга-

низациях, 33 продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре; 

3 находятся на гражданской и муниципальной службе. 36 платовцев состо-

ят членами казачьих обществ по местам постоянного проживания. Среди 

выпускников Платовской сотни 81 казак являются участниками Парада 

Победы на Красной площади в Москве в 2020 и 2021 гг.  
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Воспитанники Платовской сотни достойно выполняют воинский 

долг в рядах вооруженных сил России, работают в органах местного само-

управления казачьих станиц и хуторов, вносят свой вклад в развитие эко-

номики Донской земли. В настоящее время в СКО «Платовское» состоят 

153 казака и казачки. Ежегодно они участвуют в подготовке и проведении 

более чем 40 казачьих мероприятиях различного уровня.  

Важное значение в патриотическом воспитании казачьей молодежи 

имеет поддержка региональных и муниципальных органов власти. В ок-

тябре 2020 г. была подписана «Дорожная карта» совместного сотрудниче-

ства ЮРГПУ(НПИ) и департамента по делам кадетских учебных заведений 

Ростовской области по развитию и совершенствованию системы непре-

рывного казачьего образования. В рамках ее реализации в апреле 2021 г. 

состоялось торжественное открытие курсов повышения квалификации 

«Организация и управление деятельностью казачьего общества» для ата-

манов и кадрового резерва ВКО «Всевеликое войско Донское» – «Атаман-

ские курсы», реализуемых институтом дополнительного образования 

(ИДО) совместно с НИИ истории казачества и развития казачьих регионов 

ЮРГПУ(НПИ). Обучение прошли 20 окружных атаманов и их заместители. 

К проведению учебных занятий были привлечены ведущие ученые и 

специалисты-практики: директор НИИ ИКиРКР, д.ф.н., д.и.н., профессор 

А.П. Скорик; д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Прикладной инновацион-

ный менеджмент» М.А. Комиссарова; к.и.н., войсковой священник, прото-

иерей Георгий Сморкалов; сотрудники министерства сельского хозяйства 

Ростовской области; и.о. начальника штаба ВКО ВВД, подъесаул А.А. Це-

паев и др. 

Содержание программы повышения квалификации включало изуче-

ние основ управления казачьим обществом, получение практики разработ-

ки и принятия управленческих решений, разработки планов деятельности 

казачьего общества, теоретических и практических аспектов региональной 

экономики, финансов и проектной деятельности, навыков организации 

взаимодействия с партнерами и СМИ, создания и продвижения имиджа 

как составляющей развития казачьего общества. 

Донская митрополия Русской Православной Церкви осуществляет 

духовное окормление платовцев, содействует в организации паломниче-

ских поездок, проведении занятий по модулю «Православная культура 

донского казачества» [3, с. 338-343]. С 2021 г. духовником СКО «Платов-

ское» является войсковой священник ВКО «Всевеликое войско Донское», 

настоятель Новочеркасского Патриаршего Вознесенского войскового все-

казачьего собора, протоиерей Георгий Сморкалов. По его инициативе и де-

ятельном участии казаки Платовской сотни проводят целый ряд мероприя-

тий по духовно-нравственному развитию, поминовению великих сынов 

Дона, героев Отечества. 

Важным направлением деятельности Платовской сотни является 

установление связей с казачьими организациями зарубежья. Так, в мае 

2018 г., платовцы приняли участие в III Международной научно-
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практической конференции «Революционные события в России и судьбы 

казачества», во время которой смогли воочию познакомиться с историче-

ским наследием донской гвардии за рубежом, воинским традициям казаче-

ства и приобщиться к духовным ценностям казачьей культуры. Важную 

роль в этом играет личное общение с представителями русской диаспоры 

первой волны эмиграции, с объединением памяти Лейб-Гвардии Казачьего 

Его Величества полка. Глава объединения В.Н. Греков вручил платовцам в 

память о встрече подарок – фотографию героя гражданской войны есаула 

В.М. Чернецова. Казаки Платовской сотни посетили Музей Лейб-Гвардии 

Казачьего Его Величества полка, где познакомились и пообщались с его 

хранителем – А.П. Бобриковым, чей отец, дед и прадед служили в этом 

полку. 8 июня 2018 г. В.Н. Греков посетил торжественную церемонию вы-

пуска казаков Платовской сотни и присвоения казачьих чинов в Новочер-

касске. Впервые выпуск Платовской казачьей сотни НПИ состоялся в свя-

щенном для всего российского казачества месте – Новочеркасском Патри-

аршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе.  

В октябре 2018 г. во Франции по инициативе членов Объединения 

памяти Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка в знак дружеского 

поощрения деятельности Платовской сотни ЮРГПУ(НПИ) в деле сохра-

нения и популяризации исторического наследия донской казачьей гвардии 

состоялась передача копии юбилейного «Павловского» штандарта Лейб-

Гвардии Казачьего Его Величества полка, которая была приурочена к зна-

менательной дате – 100-летию воссоздания Лейб-гвардейского полка на 

Дону. Платовцы получили официально право на ношение исторической 

формы лейб-гвардии казачьего полка, а в 2019 г. возродили традицию от-

мечать на Дону Полковой праздник Лейб-гвардии казачьего Его Величе-

ства полка, день святого мученика Иерофея (17 октября). Состоялся теле-

мост Новочеркасск – Курбевуа – Санкт-Петербург. 

Именно приверженность исконным традициям донского казачества, 

восстановление исторического разрыва с дореволюционным прошлым, 

возвращение православного образования являются базовыми основами ду-

ховно-нравственного и патриотического воспитания казачьей молодежи.  

В 2021 г. при поддержке Фонда Президентских грантов был реализо-

ван российско-французский проект «Казачьи традиции сквозь время и про-

странство». По итогам реализации проекта впервые была создана россий-

ско-французская платформа по межкультурной коммуникации между ка-

зачьей молодёжью и французскими кадетами. Для многих участников про-

екта это был совершенно новый и уникальный опыт. Первые взаимодей-

ствия, которые были обеспечены благодаря проекту, позволили сгенериро-

вать новые идеи по укреплению дружественных связей. Принято решение 

продолжить обмен анкетами для знакомств и общения будущих поколений 

казаков Платовской сотни и кадетов Национального союза участников бо-

евых действий. Группе казаков, начавших изучать французский язык в 

рамках проекта, были предложены новые бесплатные долгосрочные курсы 

французского языка.  
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Французская сторона изыскивает возможности, чтобы предложить 

своим кадетам курсы русского языка. Несмотря на то, что геополитическая 

обстановка не позволила реализовать намеченные на 2022 г. визиты, дан-

ный проект позволил СКО «Платовское» начать активно развивать свою 

деятельность на новом уровне в международном масштабе. Теперь казачья 

молодёжь имеет прекрасную возможность получать международные ком-

петенции для последующего их задействования в рамках общественной и 

профессиональной деятельности. 

О важности для университета Платовской казачьей сотни и патрио-

тического воспитания студенческой молодежи на основе казачьих тради-

ций свидетельствует тот факт, что в программу развития вуза до 2030 года 

включен проект «Развитие непрерывной уровневой системы этнокультур-

ного и казачьего образования в рамках создания молодежного казачьего 

центра «Платов-Центр». В 2022 г. продолжилось наращивание взаимодей-

ствия ЮРГПУ(НПИ) в рамках Ассоциации казачьих вузов России. В сен-

тябре при поддержке Минобрнауки России ЮРГПУ(НПИ) выступил орга-

низатором Первого Всероссийского Слета Ассоциации «Казачья станица-

2022», посвященного 210-летию Отечественной войны 1812 года. В Слете 

приняли участие более 900 студентов, преподавателей и сотрудников 22 

вузов, в т. ч. из Луганской, Донецкой республик, Запорожской области. 

По заданию Минобрнауки России сотрудниками университета раз-

работана дополнительная профессиональная программа подготовки специ-

алистов «Управление деятельности казачьего общества в контексте нацио-

нальной безопасности» (320 часов) для кадрового резерва Всероссийского 

казачьего общества». В октябре – декабре 2022 г. к ее освоению приступи-

ли 103 человека из 14 регионов РФ. 

Развивается взаимодействие вуза с войсковым казачьим обществом 

«Всевеликое войско Донское». Разработана и утверждена «Дорожная кар-

та» мероприятий по развитию системы непрерывного казачьего образова-

ния на 2022/2023 учебный год. Уже стало нормой проведение Войсковых 

казачьих кругов, массовых казачьих мероприятий на площадке нашего 

университета, реализация совместных просветительских проектов, таких 

как «Платовский урок», «15 дней до Победы», «Полковой праздник Лейб-

гвардии казачьего Его Величества полка» и др. Для представителей вой-

сковых казачьих обществ реализуется программа повышения квалифика-

ции «Эффективные практики управления казачьими обществами в поли-

культурном регионе», по которой прошли обучение 25 казаков ВКО «Все-

великое войско Донское». 

С началом специальной военной операции казаки Платовской сотни 

организовали дежурство в пунктах временного размещения беженцев и 

детском досуговом центре, организована волонтерская помощь нуждаю-

щимся семьям казаков-добровольцев. В университете стали более ответ-

ственно и качественно подходить к боевой подготовке молодых казаков, 

т. к. многие выпускники Платовской сотни связывают свою жизнь со 

службой в силовых структурах и ведомствах.  
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К сожалению, не удалось избежать потерь. При исполнении воинско-

го долга в феврале 2022 г. погиб выпускник 2015 г., хорунжий Вячеслав 

Маклагин (капитан ВС России). 28 апреля 2022 года заместитель началь-

ника отдела Всероссийского казачьего общества подъесаул В.В. Еремеев 

вручил Наградной крест № 001 «За заслуги перед казачеством России» 1-й 

степени семье В.В. Маклагина (Приказ ВсКО от 8 апреля 2022 г. № 11 н). 

16 ноября Юнармейскому отряду «Соколы» школы №4 г. Новошахтинска 

присвоено имя Вячеслава Маклагина. 

Опыт Новочеркасского политеха и Платовской станицы восприняли 

ведущие вузы Ростовской области. Формирование студенческих объеди-

нений «казачьих сотен» в вузах свидетельствует о правильности выбран-

ного пути. Правление СКО «Платовское» оказывает консультационную 

поддержку вузам в организации деятельности «казачьих сотен». На пло-

щадке Офицерского собрания Платовской сотни обмен опытом прошел с 

рабочими группами Кубанского государственного университета, Астра-

ханского государственного университета, Луганского государственного 

университета имени В.И. Даля. Разработано типовое положение о «Казачь-

ей сотни» вуза, которое апробировано на базе НИИ истории казачества и 

развития казачьих регионов ЮРГПУ(НПИ). 

Мы гордимся тем, что при нашем непосредственном участии на До-

ну создана система нравственного, патриотического воспитания казачьей 

молодежи, формирования устойчивой традиции беззаветного служения 

Родине на военном и гражданском поприще. Это накладывает на всех нас 

дополнительную ответственность за будущее донской земли!  
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Аннотация. Выявляются основные направления изменений, произошед-

ших в календарной обрядности в поселениях донских казаков в 1960–70-х гг. 

Автор приходит к выводу, что в 1960–70-х гг. происходило расширение терри-

тории так называемых «государственных праздников» на Дону, их прочное 

утверждение в жизни казаков. Некоторые из них получили статус действи-

тельно общенародных и любимых («майские праздники», День Октябрьской ре-

волюции, Новый год). Часть «государственных праздников» не прижилась (ком-

сомольские свадьбы, «октябрины), другие остались в формате официально про-

возглашенных, но не вошедших в жизнь казачьих поселений (День Авиации, День 

советской молодежи и др.). Практически все официальные праздники этого 

времени перестали отражать культурную специфику казаков, как это было 

еще в довоенное время, однако многие из них активно дополнялись элементами 

собственно народной традиции. 

Ключевые слова: календарная обрядность советское время трансфор-

мации праздников 

Финансирование: Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 21-09-43097 

«Донские казаки в СССР», а также в ходе реализации гос. задания ЮНЦ РАН на 

2022 г. 0198-2021-0016 № гр. АААА-А20-120122990111-9. 

История и культура донских казаков послевоенного времени еще ма-

ло исследована, что связано с рядом факторов, на которые уже указывали 

ученые, сформулировавшие задачу заполнения этой научной лакуны. Они 

указывали на то, что советская историография в целом игнорировала про-

блемы культурной самобытности российских казаков [1, с. 69], а также от-

мечали, что начавшиеся в постперестроечное время активные этнографи-

ческие исследования в этой области долгое время были связаны с фикса-

цией состояния дореволюционной казачьей культуры [2, с. 288]. Вместе с 

тем, в последние два десятилетия стали появляться работы, направленные 

на изучение отдельных аспектов культурной традиции казаков в советское 

время [2, 3]. 

Настоящая статья (написанная на основе полевых материалов и дан-

ных периодической печати советского времени) направлена на определе-

ние состояния праздничной культуры донских казаков в 1960 – 1970-х гг., 

связанной, в первую очередь, с официальными структурами, на выявление 

особенностей так называемых «государственных праздников», активно 

внедрявшихся в это время в жизнь советских граждан. 

Главной особенностью этого периода истории для казачества можно 

назвать то обстоятельство, что границы группы, а также собственно казачья 
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идентичность оказались сильно размытыми, сам термин «казаки» практиче-

ски полностью исчез из официальной риторики, а на практике продолжал-

ся процесс растворения казачьих сообществ в массе колхозного крестьян-

ства. В 1960-х гг. появляются новые тенденции в культуре повседневности, 

которые оказывали влияние и на состояние праздничной культуры. Наибо-

лее значимые из них были связаны с влиянием кинематографа и появлени-

ем в сельской местности телевидения. В казачьих семьях все чаще стали 

отмечать дни рождения, на новогодних праздниках прочно утвердилась 

елка. Многие праздники стали отмечаться в производственных коллекти-

вах: собирались в своем кругу работники одного предприятия или учре-

ждения для празднования Нового года, юбилеев, 8 марта и 23 февраля и 

пр. Что касается двух последних праздников, то, не смотря на то, что со 

страниц газет в честь этих дней по-прежнему звучали казенные призывы к 

женщинам-труженницам и мужчинам-воинам, на местах эти дни все более 

становились «гендерными»: праздниками женщин и мужчин, часто сопро-

вождавшиеся застольями на рабочих местах и обменами подарками.  

В 1960-х гг. молодежь стала постепенно оставлять традицию зимних 

посиделок и весенне-летних улиц (сохранявшуюся еще в первое послево-

енное десятилетие), все чаще собираясь для проведения досуга в клубах на 

праздничных вечерах с танцами. С середины 1950-х гг. возобновилась тра-

диция провожать на службу призывников (с использованием многих эле-

ментов традиционного обряда), отмечать свадьбы также с соблюдением 

народных традиций.  

Вместе с тем в 1960 – 1970 гг. в донских станицах и хуторах стали 

активно внедрять советские семейные праздники: комсомольские свадьбы, 

а также «октябрины», которыми попытались заменить традиционные кре-

стины. Показательно, что в этих праздниках минимально была представле-

на обрядовая сторона, и преобладало вербальное начало. Отсутствие сим-

воличных действий и смыслов прежних обрядов заменялось активным 

произношением речей: поздравлений, заверений, обещаний, наказов, в том 

числе и на «октябринах», главными объектами которых были грудные де-

ти. Комсомольские свадьбы были всегда показательным мероприятием, 

участвовали в них, как правило, передовики производства [4, 5]. Ни один 

из этих обрядов в казачьей среде не прижился. 

Что касается официальных календарных праздников, то главная их 

особенность в это время также заключалась в дальнейшем сокращении ак-

циональности и увеличении вербальности. В праздниках оставалось все 

меньше действия (прошло время мощных физкультурных парадов, «десяти-

тысячных народных хоров», конно-спортивных состязаний, характерных 

для довоенного времени) и появлялось все больше речей, лозунгов и воззва-

ний.  

По всей видимости, явно ощущаемая самими разработчиками новых 

праздников нехватка или неясность вложенных в них смыслов требовала 

все большего разъяснения. Чем меньше вдохновлял праздник на акцио-
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нальном уровне, тем больше приходилось прилагать усилий на уровне 

вербальном. 

Так в описаниях празднования Дня Великой Октябрьской революции 

в ст-це Обливской отмечены: убранство улиц лозунгами со словами «ок-

тябрьских призывов», многочисленные речи представителей  станичной 

исполнительной и партийной власти, в которых говорилось о трудовых 

успехах, достигнутых коллективами трудящихся в предоктябрьском со-

ревновании и трудовых планах на будущее [6]. В газетах по окончании 

праздников печатались полностью речи партийных лидеров. 

Обычно после завершения официальной части праздника следовала 

неофициальная – с народными застольями. Также «двусоставными» в это 

время  были  и такие «государственные» праздничные дни, как 7 ноября, 

1 мая, 9 мая. После официальных торжеств (с речами представителей 

местной власти и шествиями к памятникам) празднование продолжалось в 

кругу родственников, друзей и соседей. Первомайские гуляния в неболь-

ших населенных пунктах нередко проходили на природе («хождения в зе-

леня», «в сосны»), с приготовлением ухи, складчиной и прочими традици-

онными элементами.  

Что касается районных центров, то здесь первая часть празднования 

соответствовала официальной схеме, принятой во всех крупных городах 

страны. Как и в день Октябрьской революции, устраивались демонстрации 

трудящихся, звучали рапорты о трудовых успехах, дополняемые парадами 

физкультурников, велосипедистов и мотоциклистов ДОСААФ, духовыми 

оркестрами и пр. Вот как описывала районная газета празднование 1 мая в 

г. Фролово в 1964 г.: «Празднично украшена площадь г. Фролово. На три-

буне портреты Маркса, Энгельса, Ленина, лозунги. 11 часов утра. Раздают-

ся звуки духового оркестра. Демонстрацию, посвященную 1 мая, открыва-

ют велосипедисты школы им. Крупской. Затем идут колонны учащихся 

школ им. Горького, им. Гагарина, железнодорожных № 51, 20. Под звуки 

марша на площади появляется колонна локомотива депо… Коллектив мех-

колонны № 70 рапортовал на празднике о том, что в первом квартале 1964 г. 

им сдано в эксплуатацию 1563 квадратных метра жилой площади [7]. 

Вечером в г. Фролово начались народные гулянья». В конце заметки при-

вычно сообщалось о том, что закончился праздник «народными гуляньями». 

Празднование Дня Победы в крупных населенных пунктах проходи-

ло в виде обязательного торжественного заседания и концерта после него. 

Стало традицией чествовать на этих заседаниях ветеранов войны, которые, 

в свою очередь, выступали с воспоминаниями. В местах, где имелись захо-

ронения воинов, павших в Великой Отечественной войне, совершались 

шествия к могилам с возложением венков и цветов. Неофициальная часть 

этого праздника обычно включала трапезы в кругу семьи, соседей и род-

ственников с поминовениями и пением песен военных лет.  
Во многих местах сложилась традиция – приходить к братским мо-

гилам и памятникам молодоженам в день свадьбы. Однако включение в 
состав «государственных праздников» некоторых традиционных празд-
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ничных элементов не придавало им вида и характера прежних традицион-
ных обрядов.  

Попытки наполнить новые ритуалы неким смыслом были ограниче-
ны рамками коммунистической идеологии и поэтому не могли придать им 
тот глубинный и многозначный смысл, которым обладали прежние (тра-
диционные) праздники, регулировавшие сложные внутриобщинные отно-
шения и отношения живых и умерших, налаживавшие каналы связи между 
миром людей и природы. В условиях происходящего оскудения и дискре-
дитации праздника включался компенсаторный механизм, заключавшийся 
в усилении развлекательной части, а последняя все в большей степени 
(особенно по мере роста благосостояния населения) сводилась к употреб-
лению алкоголя. Неофициальная часть большинства праздников сводилась 
к однообразным застольям, праздники стали «терять свое лицо». Наши 
информанты рассказывали: «7 ноября праздновали. Да, ну, так вообще, в 
клубе. Ну, также водка, также закуска. Музыка была, все было. Народ шел 
одетый, как на праздник. Он как буфет. Вывозят магазинчик, как буфет де-
лают. И концерт. Песни, школьники выступали» [8]. Вместе с тем многие 
наши информанты с теплотой вспоминали то, как проходили в это время 
«государственные праздники», в которых многие жители казачьих поселе-
ний охотно принимали самое активное участие [8].  

Из всех традиционных праздников наименьшим трансформациям 
подверглось празднование Нового года (бывшего когда-то частью Святок), 
но и здесь наблюдались попытки властей заорганизовать традиционные 
новогодние гулянья. Газета «Обливский коммунар» за 1961 г. так расска-
зывала о праздновании Нового года в той же ст-це Обливской: «Семь ча-
сов вечера. Митинг, посвященный открытию новогодней елки, открыл 
секретарь райкома КПСС В. А. Живых. От имени райкома КПСС и район-
ного совета депутатов трудящихся председатель райисполкома Т.С. Поло-
вянов тепло поздравляет трудящихся с наступающим Новым годом, желает 
всем здоровья, счастья, новых трудовых успехов» [9]. Далее газета расска-
зывала о трудовых успехах и новых трудовых планах жителей района. 

Впрочем, гораздо чаще новогодние праздники в станицах и хуторах 
проходили без лишних идеологических формальностей. В моду стали вхо-
дить костюмированные бал-маскарады. В целом же новогодние праздно-
вания включали в себя и официальную часть (елка и концерт в клубе), и 
неофициальную: праздничные застолья в домах, хождения по гостям, ря-
женье и пр. [10]. При этом из всех традиционных праздников к 1970-м гг. 
были напрочь устранены все религиозные элементы. Большинство преж-
них христианских праздников соблюдали лишь пожилые казаки и казачки. 
Вместе с тем в качестве официально санкционированного и организован-
ного отмечался в станицах и хуторах в 1960-70-х гг. праздник Масленицы, 
все более превращавшийся в светский: с персонажами русских сказок, 
санным поездом Деда Мороза [11] и пр. Поддержка официальными струк-
турами этого праздника была связана с его языческой направленностью. 

Таким образом, в 1960 – 1970-х гг. происходило расширение терри-

тории «государственных праздников», их прочное утверждение в жизни 
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казаков. Некоторые из них получили статус действительно общенародных 

и любимых («майские праздники», День Октябрьской революции, Новый 

год). 

 При этом народ дополнял костяк таких праздников многими тради-

ционными элементами. Часть «государственных праздников не прижилась 

(комсомольские свадьбы, «октябрины), другие остались в формате офици-

ально провозглашенных, но не вошедших в жизнь казачьих поселений 

(День Авиации, День советской молодежи и др.). Практически все офици-

альные праздники этого времени перестали отражать культурную специ-

фику казаков, как это было еще в довоенное время. 
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КАЗАЧЬИ  РЕГИОНЫ  НА  СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ:  

ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ю.М. Саруханян1, В.В. Дзюбан2 

1,2Российская таможенная академия, Москва, Россия 

Аннотация. Статья посвящена истории возникновения казачества на 

Северном Кавказе. Казачество на протяжении веков являлось универсальным 

родом вооруженных сил. Уникальность этой военной организации, ее способ-

ность выживать и побеждать вызывает уважение и гордость. Военное искус-

ство казаков, система подготовки будущих воинов, организация военных опера-

ций – все это вызывает восхищение. Военные  успехи  казачества были бы 

немыслимы без особого социального уклада жизни, самоуправления, воспитания 

самоуважения, коллективной ответственности, культа Родины, товарищества и 

жертвенности во имя своих идеалов и убеждений, верности долгу; мировоззре-

ния воина, как защитника Отечества. История российского казачества ха-

рактеризуется множеством подчас противоречивых событий. С серьезными  

проблемами были связаны контакты казаков и горцев. Неоднозначно складыва-

лись отношения с российским государством. России нужно было казачество, 

казакам была необходима Россия. Рост исследовательского интереса к истории 

казачества, стоявшего у основ складывания Российской империи, способство-

вавшего ее расширению и укреплению, очевиден. 

Ключевые слова: казачество, русский народ, военная сила, этничество, ка-

зачья культура 

В многогранной истории Российского государства казачество играло 

особую роль. Роль казаков в истории огромна: они заселяли окраины госу-

дарства и защищали их от внешних врагов. Патриотизм, верное служение 

Отечеству, своеобразная культура, общинное землепользование – все это 

составляет лучшие традиции данного сословия. Именно на возрождение 

этих традиций и направлена деятельность возникающих сейчас объедине-

ний потомков казаков в самых разных регионах страны. 

Авторитетными исследователям казацких обществ являются отече-

ственные авторы: С.А. Арутюнов [2], А.А. Гордеев [7], Д.С. Васильев [4] и 

другие. Труды вышеперечисленных учёных имеют огромное значение в 

развитии казачества начиная с 1986 г. по наши дни. 

Казачество на протяжении веков являлось универсальным родом во-

оруженных сил. Уникальность этой военной организации, ее способность 

выживать и побеждать вызывает уважение и гордость. Военное искусство 

казаков, система подготовки будущих воинов, организация военных опе-

раций – все это вызывает восхищение. Военные успехи казачества были бы 

немыслимы без особого социального уклада жизни, самоуправления, вос-

питания самоуважения, коллективной ответственности, культа Родины, то-

варищества и жертвенности во имя своих идеалов и убеждений, верности 

долгу; мировоззрения воина, как защитника Отечества.  
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История российского казачества в целом, как и терского, в частности, 

характеризуется множеством подчас противоречивых событий. С серьез-

ными проблемами были связаны контакты казаков и горцев. Неоднозначно 

складывались отношения с российским государством. России нужно было 

казачество, казакам была необходима Россия. Рост исследовательского ин-

тереса к истории казачества, стоявшего у основ складывания Российской 

империи, способствовавшего ее расширению и укреплению, очевиден. 

Ещё в XVI – XVIII вв. Кавказ стал объектом враждебной и ожесто-

ченной борьбы турецких и иранских феодалов, оспаривавших друг у друга 

господство на Ближнем Востоке. В этот период Северный Кавказ подверг-

ся  беспрерывным вторжениям и набегам со стороны крымских ханов, ко-

торые стали основным орудием агрессивной политики султанской Турции 

по отношению к горцам Кавказа. Набеги орд крымских ханов, часто под-

держиваемые турецкими войсками, сопровождались беспощадным разоре-

нием страны, истреблением населения и уводом многих тысяч жителей в 

плен и рабство. Особенно страдали от этих набегов жители Западного Кавказа 

и Кабарды. Осуществлять программу восточной политики царскому пра-

вительству пришлось в сложной международной обстановке, решая одно-

временно целый комплекс различных по характеру, но взаимосвязанных 

вопросов: кавказский и крымский (выход к Каспию и Черному морям, 

обеспечение безопасности южных границ, овладение стратегической иници-

ативой для перемещения восточной торговли с Европой на волжскокаспий-

скую магистраль); шведский (обеспечение выхода к Балтийскому морю); 

польский (борьба за западные белорусские и украинские земли) [1, с. 17]. 

Важное место в реализации замыслов Петербурга занял Северный Кавказ, 

через который пролегали главные коммуникации, связывающие Черное 

море с Каспием, ведущие из Восточной Европы и в Закавказье и на Ближ-

ний Восток. Этот же регион раздробленный на множество феодальных 

владений и союзов сельских общин, придерживающихся различной рели-

гиозной и политической ориентации, часто враждовавших между собой, 

привлекал и пристальное внимание иранских, османских и крымских пра-

вителей. С его овладением было связано и осуществление более важной 

цели - покорение всего Кавказа [2, с. 200-201]. Народы Кавказа, в своей 

борьбе против турецкой и персидской агрессии, искали помощи и защиты 

у русского народа, с которым их связывали давние узы дружбы и совмест-

ной борьбы против внешних врагов. Исторические связи Кавказа с Русью 

уходят в далекое прошлое. Еще в период существования древнерусского 

государства предки нынешних кабардинцев, адыгейцев, черкесов (касоги) 

и осетин (ясы) входили в его состав. В X в. русские избавили Северный 

Кавказ от хазарского владычества. В XIII – XIV вв. народы Кавказа и Руси 

боролись против общих врагов – монгольских ханов. Историческая победа 

русских войск на Куликовом поле сыграла решающую роль в освобожде-

нии народов Северного Кавказа от ига Золотой Орды. В 1552 г победа, 

одержанная, русскими войсками над Казанским ханством, находившимся в 

союзе с Крымом и Турцией, вызвала отклик на Кавказе.  
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Через месяц после взятия Казани, в ноябре 1552 г., в Москву прибы-

ли «черкесские» князья с просьбой, чтобы Иван IV «взял их с землями к 

себе и защитил их от крымского царя». Для адыгских народов уже в это 

время становится ясным, что, единственным путем освобождения от 

крымско- турецкого порабощения может быть присоединение к России. 

Русское государство, естественно, не могло равнодушно относиться к то-

му, что крымский хан и турецкий султан пытались утвердиться на Север-

ном Кавказе. Переход в русское подданство многочисленных черкесских 

племен значительно ослаблял позиции Крыма и Турции на Северном Кав-

казе и в то же время закладывал здесь прочное начало русскому влия-

нию[3, с. 70-71]. Нельзя было также не считаться и с тем, что черкесы мог-

ли быть ценными союзниками в борьбе с крымчаками и турками, разоряв-

шими своими набегами южные окраины Русского государства. Поэтому 

Иван IV охотно направил к черкесам своего посла Андрея Щепотева, что-

бы тот на месте получил присягу о подданстве. В августе 1554 г. Щепотев 

возвратился в Москву с известием, что черкесы дали присягу. С этого вре-

мени между Русским государством и черкесами, среди которых все более 

важную роль играли кабардинцы, стали устанавливаться постоянные дру-

жественные отношения. Русские и черкесы начинают вести теперь сов-

местную борьбу с Крымским ханством. Окончательное присоединение в 

1556 г. Астраханского ханства еще более приблизило Россию к Кавказу. 

Астрахань становится важнейшим центром экономических и политических 

связей с народами Кавказа вообще, с народами Северного Кавказа в осо-

бенности. Здесь развертывается крупная торговля армянских, азербай-

джанских и других кавказских купцов[4, с. 24-25]. Отсюда ведется все бо-

лее увеличивающаяся торговля России с Кавказом. Присоединение Астра-

хани привело к окончательному присоединению к России Большой Ногай-

ской орды, князь которой Измаил еще в 1552 г. просил Ивана IV о приня-

тии их в русское подданство и о защите от крымцев и других врагов. Часть 

ногайцев во главе с князем Казыем, соперником Измаила, откололась от 

своих соплеменников и ушла в Приазовье к крымцам, образовав здесь Ма-

лую Ногайскую орду (Казыев улус), которая лишь позднее присоединилась 

к России (в конце XVIII —начале XIX в.).  В 1557 г. через Астрахань при-

бывают в Москву и дагестанские послы (из шамхальства и Тюменского 

ханства) с просьбой о принятии в подданство и о защите их от врагов.  

В том же году русское подданство принимает и последняя группа чер-

кесских князей с подвластным им населением. Прибывшие в 1557 г. в Моск-

ву послы кабардинских князей Темрюка и Тазрюта «бьют челом» Ивану IV, 

прося, чтобы Русское государство оберегало и их, как своих подданных, от 

всех врагов. Таким образом, завершается процесс первоначального включе-

ния в состав. В 50-х гг. XVI в. добровольно вступили в русское подданство 

также и абазины. Для закрепления политических связей Русского государ-

ства с народами Северного Кавказа царь Иван IV после смерти своей первой 

жены Анастасии Романовны женился в 1561 г. на дочери одного из влия-

тельнейших кабардинских князей, Темрюка Айдаровича (Идаровича).  
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Крупным шагом в укреплении влияния Русского государства на 

Северном Кавказе стал брак Ивана Грозного с дочерью «большого князя 

Черкасского Темрюка» Марией (Мариан-Гуаше) Темрюковной [5, с. 42]. 

Турция и зависимые от нее крымские ханы, не желали мириться с усиле-

нием русского влияния на Северном Кавказе и подтолкнули против Те-

мрюка многих кабардинских князей, а пятигорские князья отложились от 

Москвы и заключили союз с крымским ханом Девлет-Гиреем и друже-

ственной ему Малой Ногайской ордой. В 1563 и 1565 гг. Иван Грозный 

направлял русских стрельцов, казаков на Северный Кавказ для поддержки 

Темрюка в борьбе с мятежными кабардинскими князьями». В это же время 

русские заложили в Кабарде первый «городок», расположенный, по преда-

ниям, у развалин Татартуба (напротив аула Эльхотова), о котором практи-

чески нет никаких сведений. Судьба другого «городка», который Иван 

Грозный, по просьбе прибывшего в Москву сына Темрюка князя Мам-

стрюка, приказал «для бережения их поставить на Тереке усть Сунжи реки 

крепкий город», оказалась более счастливой. 2 февраля 1567 г. по приказу 

царя на Северный Кавказ были направлены «для городового дела князья 

Андрей Бабичев и Петр Протасьев со многими людьми, да и пушки и пи-

щали». Первая русская крепость на Северном Кавказе возведенная на ле-

вом берегу Терека, напротив устья Сунжи, недалеко от современной ста-

ницы Щедринской (старый Щедрин) и получила название Терки. Гарнизон 

ее состоял из стрельцов и казаков, которые заложили основу терского и 

гребенского казачества. Впервые Русское государство укрепилось в одном 

из наиболее важных стратегических мест – в центре Северного Кавказа, 

перекрыв самую значимую в военно-политическом и торгово-экономическом 

отношении северокавказскую трассу. В дальнейшем, именно Терское каза-

чество, окруженное со всех сторон горскими народами, не раз менявших 

свою политическую и экономическую ориентацию по отношению к Рос-

сии, стало одним из важнейших проводников российской политики и вли-

яния на этом регионе.  

Известие о намерение русского царя возводить крепость на Тереке 

сильно встревожило крымского хана, и Девлет-Гирей гневно высказывал 

послам Ивана Грозного свое недовольство, ставя взаимоотношения Крыма 

с Москвой в зависимость от строительства городка на Тереке: «И буде гос-

ударь ваш хочет быть со мною в дружбе и братстве, то он бы города на Те-

реке не ставил» [6, с. 16-17]. В своем обращении к крымскому хану кабар-

динские князя, противники Темрюка, четко определили политические цели 

и последствия строительства Терков. «А если город поставят, то не только 

нам пропасть, но и Тюмень и Шевкал будут за Москвой». Первые сведения 

о крупных победах терских казаков (в основном гребенцов) над противни-

ком Русского государства – крымским ханом, относится к 1577 г. С этой 

даты, согласно царскому указу, ведут отчет Терского казачьего войска.  

История Низового Терского войска сложилась иначе. В его состав 

вошли бездомные, беглые люди, которые нашли для себя хорошие зимние 

стоянки с обильными угодьями для рыболовного и охотничьего промыслов 
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«оные гребенские казаки по Терку начались от беглых российских людей и 

от разных мест пришельцов от давных годов, только первоначальное жи-

тельство свое имели не на тех местах, где они ныне имеют, но за Терком в 

гребнях (то есть в горах) 2 и в ущельях, а именно: в урочащах голаго греб-

ня, в ущелье Павлавом, при гребне и ущелье ж Кашланавском и при Пиме-

навском дубе, которой и доныне ниже Балсур или Ортан-реки, при Терке-

реке ж, по коим местам гребенскими казаками и праименавались…». 

«Вниз по течению Терека отсутствовала граница, разграничивавшая 

Шамхальские и Кабардинские владения и сюда-то, стекался люд со всего 

Поволжья, а так же кумыки, кабардинцы, большие и малые ногаи, грузины, 

чеченцы, армяне и закубанские черкесы, в глухое приволье Тюменского 

владения, как в безопасное убежище, все кому было тесно жить на родине». 

Эти слова В.А. Потто почти полностью совпадают и с современными 

характеристиками исследователей. «Вся часть Терской линии, по которой 

расположены гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины, носит 

на себе одинаковый характер и по местности, и по населению. По правому 

берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому 

берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от 

другой, расположены станицы.. Никто уже не живет там, и только видны 

по песку следы оленей, бирюков, зайцев и фазанов, полюбивших эти ме-

ста. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу, на пушеч-

ный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; 

между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, саженей в 

триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. 

На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской, или Моздок-

ской, степи, идущей далеко на север и сливающейся Бог знает, где с Трух-

менскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Тере-

ком — Большая Чечня, Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-

то хребет и, наконец, снежные горы, которые только видны, но в которых 

никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой 

растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, кра-

сивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими 

казаками [7, с. 93-94].  

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и посе-

лились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых 

гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними 

и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во 

всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих 

пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на 

Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю 

сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к 

подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются 

родством с чеченскими...». После присоединения Астрахани в руках Рос-
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сийского государства оказалась вся Волга. Быстро росла численность 

вольных казаков на Волге, за счет беглого люда из разных мест.  

Это беспокоило царскую администрацию. Беглые люди, уходили и 

на Терек, спасаясь от репрессий, так как на них были направлены кара-

тельные экспедиции. По мнению краеведа Д.С. Васильева «…вольные тер-

ские низовые казаки, обосновавшиеся в дельте Терека, прибыли на Кавказ 

значительно позже гребенцов. Есть мнение, что подвижные, курсировав-

шие по всему Терско-Сунженскому бассейну казачьи сообщества, почти 

параллельно осваивали как устье и низовья Терека, так и гребни Терского 

хребта и правобережья Сунжи». В 1581 г впервые в царской грамоте 

встречаются сведения о месте пребывания вольных казаков в регионе: 

«беглые казаки... живут на Тереке, на море». Больше подобных сведений 

не встречалось. В источниках нет деления терских и гребенских казаков. 

Первоначально сообщалось только о «вольных терских казаках», «казаках 

с Терека». Под ними подразумевались все казачьи сообщества, осваивав-

шие бассейн Терека и Сунжи. С.А. Козлов считал что, «самообразование 

терского и гребенского казачества представляется нам результатом разде-

лением единого вольного казачества на Тереке»[8]. В 1559 г. вольные каза-

ки овладели городом Теркальте или Тюмень, располагавшийся на одном из 

рукавов Терека, который стал опорным пунктом для беглых казаков.  

Жили они по-прежнему небольшими группами в удобных для про-

мысла местах, занимаясь рыбной ловлей, охотой, бортничеством и ското-

водством. В.А. Потто, сообщал, что казаки где-то около 1578 г. поставили 

укрепленный городок в урочище Баклакове с пристанью и обширным око-

пом в виде треугольника, почему он и назывался «Трех стенным». Городок 

этот был только опорным и сборным пунктом казаков, а сами они жили 

«разбросанными юртами по разметам терского устья и держались ватагами 

по ближайшим островам для производства рыбного промысла». В 1576 г. 

особенно усилился поток беглого люда на Терек, это произошло, потому 

что, «… воевода Иван Мурашкин разгромил на Дону поселения вольных 

казаков, часть он отправил на каторгу, а часть казнил. Не дожидаясь, уча-

сти донских казаков, напуганные такими решительными мерами прави-

тельств, волжские казаки решили покинуть Волгу; одна часть с атаманом 

Нечаем перебралась на Яик и положило начало Липкому (в будущем 

Уральскому) казачеству, другая - с атаманом Ермаком ушла служить куп-

цам Строгановым, покорившая затем Сибирское ханство; а третья часть - с 

атаманом Шадрой ушла на Терек и «укрепилась на реке Сулак в забро-

шенном городке, назвав его Андреевским». 

Казачество - военное сословие в дореволюционной России XVIII – 

начале XX вв. В XIV – XVII вв. – вольные люди, свободные от тягла и ра-

ботавшие по найму, главным образом на различных промыслах, а также 

лица, нѐсшие военную службу на окраинах страны. 

С геополитической точки зрения, казачество следует рассмотреть как 

самостоятельный фактор, достаточно автономный от остальных центров 

русской истории. Казаки в разные периоды Московской Руси выполняли 
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самые разнообразные функции. Иногда они выступали как проводники рус-

ского влияния и союзники Москвы в противостоянии с ее противниками.  

Иногда участвовали в общих военных операциях. Но в то же время, 

обладая совершено особой военно-демократической спецификой, казачье 

общество качественно отличалось от восточно-русской модели, преобла-

давшей в Московской государственности, и не собиралось от этой специ-

фики отказываться. Это приводило к постоянным трениям с центральной 

властью, к участию казаков в бунтах и волнениях, что важно учитывать в 

современный период. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗРОЖДЕНИИ ЗЕМСКИХ ОРГАНОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ДОНУ (1882-1905 ГГ.) 
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Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова,  

Новочеркасск, Россия 

Аннотация. Изучение традиционно сложившихся форм общественного 

управления и самоуправления необходимо для понятия и осмысления использова-

ния исторического опыта в решении насущных проблем современности. Инте-

ресным представляется период сосуществования во второй половине XIX в. в 

Донском регионе двух форм самоуправления: традиционного казачьего и обще-

ственного земского. Несмотря на то, что земства просуществовали в Области 

войска Донского всего шесть лет и были расформированы в большей степени в 

связи с изменением в целом реформаторского курса в Российской империи, их 

положительный опыт и в дальнейшем был востребован, что определило обще-

ственные настроения на возможность возрождения земских учреждений, в 

том числе и на Дону. 

Ключевые слова: местное самоуправление, Область войска Донского, ка-

зачье самоуправление, земские учреждения, земства 

Появление всесословных органов местного самоуправления 

(земств) на Дону означало начало нового важного этапа на пути становле-

ния гражданского общества в России второй половины XIX в. Земская ре-

форма теоретически была нацелена на децентрализацию. В ее основе ле-

жало стремление распространить принцип всесословного самоуправления 

на местах и передать земским органам общественного управления всю 

полноту власти.  

В систему земских учреждений входили: земские избирательные 

съезды, задача которых ограничивалась избранием один раз в три года 

земских гласных; земские собрание и земские управы. Земские избира-

тельные съезды явились первым элементом системы земских учреждений. 

Система земского представительства основывалась на принципе всесо-

словности.  

Вторым элементом системы земского самоуправления были земские 

собрания, которые формировались на земских съездах. Собрание избира-

лось один раз в три года, собиралось регулярно раз в год, но если возника-

ли чрезвычайные обстоятельства, то чаще. Земские собрания делились на 

уездные и общие по губернии. Председателем уездного земского собрания 

становился, как правило, предводитель дворянства. 

Земские управы являлись постоянно действующим исполнительным 

органом земских учреждений, строго выполнявшим постановления зем-

ских собраний. Их личный состав избирался на первом заседании земского 

собрания нового созыва. Губернская управа состояла из 6 членов и предсе-

дателя, выбиралась на три года.  
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Кандидатура председателя губернской управы утверждалась мини-

стром внутренних дел. Уездная управа состояла из председателя и двух 

членов, кандидатура председателя утверждалась губернатором. 

Жизнеспособность земства обеспечивалась его двумя основными 

принципами: самоуправление и самофинансирование. В сфере своей дея-

тельности земские органы были в основном самостоятельны. Тем не менее, 

некоторые из своих постановлений они должны были представлять на 

утверждение губернатора. К ним относились: утверждение земских смет и 

раскладок, разделение дорог на губернские и уездные и изменение их 

направления, открытие, перенесение и изменение сроков ярмарок, уста-

новление сборов с проезда по земским путям сообщения [1]. Губернатор 

мог не утвердить постановление земского собрания, противоречившего, по 

его мнению, закону или государственному благу. В его же функции входил 

надзор за земской деятельностью.  

К осени 1867 г. войсковой администрацией был разработан Проект 

применения к Области войска Донского земской реформы, представлен-

ный на рассмотрение Военного министерства и опубликованный в газете 

«Донские областные ведомости». Он был составлен по образцу общего 

Положения о земских учреждениях по Империи. Однако обсуждение дан-

ного законодательного акта затянулось. Возникало множество спорных 

вопросов и противоречий по большинству пунктов данного Положения. 

Работа над его совершенствованием была продолжена. 

В июне 1875 г. были разработаны новые «Правила о применении к 

Области войска Донского положения о земских учреждениях», где  была 

представлена структура донских земских органов. Она в большей мере бы-

ла аналогичной губернской, но были и существенные отличия. Земские 

учреждения Области войска Донского были поставлены под контроль Во-

енного министерства, а не Министерства внутренних дел, как в других гу-

берниях. Обязанности в отношении земских учреждений, возложенные в 

губерниях на губернаторов, в Области войска Донского возлагались на вой-

скового наказного атамана, а обязанности губернского правления, уездных 

казначейств и других мест и лиц – на соответствующие учреждения и 

должностные лица в области [2]. Другое отличие заключалось в том, что на 

Дону земства создавались путем выбора гласных по четырем куриям, а не 

по трем, как в других губерниях. Землевладельцы, шахтовладельцы и кон-

нозаводчики составляли первую курию; вторую курию - торговое сословие; 

третью – станичные общества и четвертую – сельские (крестьянские) обще-

ства. Право голоса также получали только мужчины не моложе 25 лет.  

Для соблюдения равновесия в представительстве от различных со-

словий придерживались некоторых правил. При выборе в первую курию 

учитывался имущественный ценз, приравненный к общему по России 

(наличие в их собственности 250 дес. земли или другого недвижимого 

имущества, стоимостью не ниже 15 тыс. руб. и промышленных или хозяй-

ственных заведений, приносящим годовую прибыль не менее 6 тыс. руб.).  
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В земские гласные от торгового сословия доступ ограничивался не 

только наличием купеческого свидетельства, но и имущественным цензом 

(владение недвижимой собственностью в г. Новочеркасске, стоимостью не 

ниже 3 тыс. руб. и приносящей доход 300 руб. в год) [3]. Их количество не 

зависело ни от количества населения данного округа, ни от количества зем-

ли. Оно было одинаково для всех округов (по 2 чел.). Число гласных от ка-

зачьих обществ определялось по числу душ, проживавших в станице;  

представителей от крестьянских обществ – по количеству земли, находя-

щейся в собственности. Также руководствовались еще одним принципом: 

число представителей каждого разряда не должно превышать общее коли-

чество гласных по трем остальным куриям. 

По итогам выборов, можно сказать, что большинство гласных было 

выдвинуто от землевладельцев и казачьей верхушки, тем самым, цензовая 

избирательная система обеспечивала преобладание в земстве зажиточного, 

имеющего чины казачества. Подтверждение этому мы находим в описании 

выбора гласных в окружную земскую управу Второго Донского округа, где 

был приведен список фамилий. Из 30 выбранных человек было только 5 

крестьян и 4 простых казака, все остальные – «казачьи чины» [4].  

Земские учреждения, начавшие свою деятельность в Области войска 

Донского в 1876 г., просуществовали недолго. В 1882 г. на основании за-

ключения Государственного Совета, одобренного Александром III, их ра-

бота была приостановлена, а функции переданы в созданные при войско-

вой администрации областной и окружные распорядительные по земским 

делам комитеты. Официальная точка зрения гласила, что упразднение зем-

ства состоялось по причинам казачьего недовольства земской политикой, 

ущемляющей привилегии казачества, и недоверия его основной массы к 

земским учреждениям  

Действительно, в 1878 – 1880-х гг. в станицах ряда округов прошли 

массовые антиземские выступления. Казаки, традиционно исполнявшие в 

основном натуральные повинности, активно протестовали против земского 

налогообложения в денежной форме, которое распространялось на всех 

жителей Донского региона без исключения. Тем не менее, обстоятельства, 

приведшие к приостановлению деятельности донского земства, на самом 

деле, были не так просты.  

Одним же из главных итогов земской реформы на Дону стал раскол 

местного общества на два лагеря сторонников и противников идеи о целе-

сообразности существования земских учреждений в казачьем крае. Упомя-

нутое выше заключение Государственного Совета удовлетворило требова-

ния основной массы казачества. Однако вопрос о возможности возрожде-

ния земства на Донской земле не был закрыт окончательно. Причиной то-

му послужило существенное увеличение после 1861 г. числа иногородних, 

которые естественно были заинтересованы в земствах как всесословных 

органах местного самоуправления. 
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Уже в официальном извещении об упразднении земства оговаривалось 

создание комиссии для составления нового проекта земско-хозяйственного 

управления. В нее должны были войти представители от всех сословий по 

назначению войскового наказного атамана с утверждением в Военном ми-

нистерстве [5]. Такое решение властей не случайно. Еще слишком велико 

было общественное напряжение, не остыл еще накал борьбы между сто-

ронниками и противниками земства, среди которых находились и весьма 

влиятельные лица. Приостановив деятельность земских учреждений, одно-

временно объявив об образовании комиссии, власти тем самым видимо 

надеялась примирить враждующие стороны 

На известие о создании комиссии незамедлительно отреагировало 

областное дворянское собрание. В мае 1882 г. собрание большинством го-

лосов постановило поручить областному предводителю дворянства «хода-

тайствовать о принятии всех мер, могущих послужить к сокращению вре-

мени переходного порядка в заведовании земским хозяйством» [6]. По-

явившееся земство позволило бы активной части донского дворянства 

вновь почувствовать свою востребованность. 

Комиссия по разработке нового проекта земской реформы начала 

работу 15 января 1884 г. Ее председателем стал А.В. Кутейников – боевой 

генерал, никогда ранее не занимавшийся гражданскими вопросами. Боль-

шинство в комиссии принадлежало бывшим земским деятелям, но в под-

готовленном проекте попирались основополагающие принципы земского 

самоуправления, закрепленные в Положении от 1 января 1864 г. В нем су-

щественно ограничивались избирательные права, значительно урезалась 

компетенция земских учреждений, предоставлялись широкие полномочия 

войсковой администрации, налоговые льготы для казачьего населения и 

т.д. [7]. 

Подобное содержание проекта объяснялось тем, что в комиссии зем-

цы заняли конструктивную позицию. Они понимали, что восстановить 

земские учреждения в прежнем виде с полным объемом прав им вряд ли 

удастся. Любые попытки в этом направлении в условиях все большего ска-

тывания правительственного курса вправо были обречены на провал или 

на значительную затяжку во времени. Логика земцев в данном случае про-

ста – лучше земские учреждения, пусть даже и с урезанными полномочия-

ми, сейчас, чем никогда, или в обозримом будущем. Нельзя так же исклю-

чать и давление со стороны донской казачьей администрации, ее активное 

участие через своих чиновников в составлении проекта. 

Нам не известны подробности рассмотрения этого проекта в прави-

тельственных кругах. Наиболее существенные замечания в его адрес были 

сделаны министром юстиции и главноуправляющим кодификационного 

отдела в 1883 и 1886 гг. Последний отзыв поступил в 1892 г. из министер-

ства финансов. В нем проект комиссии Кутейникова предлагалось отверг-

нуть в связи с новыми важными обстоятельствами: в 1887 г. к области 

присоединились Ростовский-на-Дону уезд и Таганрогское градоначаль-

ство; вышло новое земское положение 1890 года [8].  
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Обстоятельства на самом деле являлись серьезными, чтобы поста-

вить под сомнение возможность восстановления земства на основе проекта 

комиссии Кутейникова. Присоединение изменило существовавшее прежде 

территориально-административное деление области. Теперь она состояла 

из 9 округов, казачий край пополнился значительным количеством лиц не 

казачьего происхождения, соответственно, увеличились поступления в 

войсковой бюджет, а само казачество впервые на своей земле оказалось в 

меньшинстве по сравнению с не войсковым сословием, наконец, усложни-

лась вся система управления Донским войском. Поменялась и правовая си-

туация. Разработанный местной комиссией проект, несмотря на ряд суще-

ственных различий с общим Положением 1864 г., в целом ориентировался 

на его статьи. Новое же земское Положение от 12 июля 1890 г., в котором 

принято видеть контрреформу, вводило иную сословную избирательную 

систему, дающую преимущество дворянам; сокращало число уездных и 

особенно губернских гласных; ставило земства в еще большую зависи-

мость от администрации и т.д. 

Военный министр П.С. Ванновский в августе 1893 г. просил войско-

вого наказного атамана Н.И.Святополк-Мирского рассмотреть на заседа-

нии членов областного правления возможность введения земства на Дону 

снова. Заседание состоялось в декабре 1895 г. Его участники признали 

«возможным и своевременным введение в области земских учреждений на 

началах Положения 1890 г., с учетом его согласования с особенностями 

края» [9]. Было также высказано соображение об образовании в Новочер-

касске специальной комиссии для разработки нового земского проекта. 

Причины принятия такого решения были объективны: запущенность мест-

ного хозяйства, бездействие областных и окружных распорядительных по 

земским делам комитетов, рутинность делопроизводства, малочисленный 

и неподготовленный чиновный состав. Подобное положение дел полно-

стью подтвердили материалы работы комиссии, созданной в июне 1898 г. 

под председательством Н.А. Маслаковца.  

Новая комиссия приступила к работе 29 января 1899 г. под предсе-

дательством помощника войскового наказного атамана по гражданской 

части А.М. Грекова. К концу того же года деятельность комиссии была 

завершена, а результат работы проект положения о донском земском 

управлении – отправлен в Военное министерство. От общего земского по-

ложения его отличали несколько иная терминология, связанная с террито-

риальной и управленческой спецификой ОвД (например, окружное зем-

ское собрание и управа, а не уездное и т.д.), подчинение будущего земства 

Военному министерству, а не МВД, освобождение станичных обществ от 

земских сборов. Согласно проекту, преобладающую роль в земских собра-

ниях должно было играть донское дворянство [10]. 

Для рассмотрения проектов комиссии генерала Грекова в декабре 

1900 г. при Главном управлении казачьих войск (ГУКВ), в непосредствен-

ном ведении которого находилась ОвД, было создано Особое совещание из 

представителей заинтересованных министерств, Государственного контроля 
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и войска Донского под председательством помощника начальника ГУКВ 

Н. Лемана [11]. Особое совещание провело около 20 заседаний с 1901 г. по 

начало 1904 г.  

Несмотря на ряд сложностей и противоречий, возникших при об-

суждении вопроса на Особом совещании, и осложнении во внешней поли-

тики (началась русско-японская война), результатом его деятельности стало 

составление в январе 1904 г. ходатайства на имя войскового наказного 

атамана об открытии земских учреждений на Дону. С некоторым опозда-

нием 4 октября 1904 г. январское ходатайство все же было подано войско-

вому наказному атаману К.К. Максимовичу. Атаман вначале отказал в его 

продвижении, но затем заявил о солидарности с мнением дворян и обещал 

войти в министерство с особым предложением о введение земских органов 

самоуправления в регионе. Одновременно с этим часть дворянства, ускоряя 

ход событий, выступила с предложением об открытии чрезвычайного дво-

рянского собрания для подготовки собственного ходатайства о введении 

земств на Дону, после составления которого областной предводитель дворян-

ства В.И. Денисов выехал в Петербург для решения земского вопроса [12]. 

Новый военный министр В.Б.Сахаров, после встречи с 

В.И. Денисовым, не признал возможным применить к ОвД земское поло-

жение от 2 апреля 1903 г., т.к. «кратковременный опыт не подтверждает 

его полезности и целесообразности». В ответ на это заявление чрезвычай-

ное областное дворянское собрание 4 января 1905 г. поручило В.И Дени-

сову лично ходатайствовать перед Николаем II о немедленном введении 

земских учреждений в ОвД [13].  

Несмотря на благосклонное отношения царя к вопросу о введении 

земских учреждений, Военное министерство приводило веские доводы и 

отказывалось принять предложение донского дворянства. Возможности 

пути решения этой проблемы виделось лишь при  выработке нового обще-

го земского положения и возобновления работы по пересмотру проектов 

комиссии генерала Грекова. Также говорилось о том, что донское дворян-

ство не находится в обособленном положении, как в губерниях, а входит в 

войсковое сословие, поэтому во избежание «ошибок» необходимо еще 

опросить простых казаков и выяснить их мнение относительно введения 

земских учреждений [14]. Для этого по согласованию с войсковым началь-

ством Военное министерство запланировало летом-осенью 1905 г. прове-

сти соответствующее «анкетирование» путем рассылки по станицам осо-

бых опросных листов с обязательным их заполнением станичными атама-

нами [15]. Власти войска Донского сочли нецелесообразным проводить 

подобное анкетирование, так как основное население Области войска Дон-

ского также не имело достаточной информации о земских учреждениях, 

как и в 1882 г. 

Таким образом, в процессе восстановления донского земства была 

поставлена точка. Причины этого достаточно очевидны. Сначала русско-

японская война, затем разразившаяся революция 1905 г. актуализирова-
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ли военные и полицейские функции казачества, сделали их жизненно 

необходимыми для обеспечения стабильности власти.  

Земская же реформа с ее неизбежным новым налогообложением тя-

желым бременем легла бы на плечи простых казаков, могла бы вызвать 

недовольство казачества и отвернуть его от самодержавия. Не желая до-

пускать этого, власть, вынужденная на первых порах лавировать, в конеч-

ном итоге, отказалась от реформы и, тем самым, пренебрегла интересами 

социально-экономического развития казачьего края. 
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Аннотация. Представлены итоги исследования развитой во многих от-

ношениях административно-территориальной единицы Кубанской области – 

Ейского отдела в конце XIX – начале ХХ вв. На основе привлечённого комплекса 

исторических источников, часть из которых введена в научный оборот впер-

вые, дана комплексная характеристика Ейского отдела с акцентом на этно-

культурные и социально-экономические сюжеты. Особо выделен имуществен-

ный состав типичного хуторского поселения, приведены его количественные и 

качественные параметры. Рассматривается на конкретных примерах мещан-

ский характер населения Ейска, и указывается на преимущественно казачье 

население отдела. 

Ключевые слова: бедняки, богатые, демографические процессы, Ейск, 

жители, казаки, крестьяне, Кубанская область, малороссы, мещане, русские, 

середняки, сословие, станицы, хутора, этнический состав 

С 1889 г. окончательно закрепилось разделение территории Кубан-

ского войска на 7 военных отделов: Баталпашинский, Ейский, Екатерино-

дарский, Кавказский, Лабинский, Майкопский, Темрюкский. Администра-

тивным центром Ейского отдела Кубанской области, образованного в 1888 г., 

являлась станица У́манская (ныне это станица Ленинградская Краснодар-

ского края). До 1902 г. центр Ейского отдела размещался в городе Ейск. 

Ейский отдел располагался в северной, равнинной части Кубанской 

области, граничил на севере и на востоке с Областью Войска Донского, от 

которой его территорию отделяли река Ея и река Куго-Ея, на западе земли 

отдела выходили на берега Азовского моря, близ которых находится 

Ясе́нская группа соляных озёр, на юго-западе отдел территориально раз-

межёвывался с Таманским отделом, и на юге соприкасался с Кавказским 

отделом. В Кубанской области Ейский отдел являлся четвёртым среди 

других административно-территориальных единиц по величине занимае-

мой площади (11 190 квадратных вёрст, или 1 158 227 десятин; 12 734,2 км²). 

Равнинная, практически бескрайняя Ейская степь отличалась великолеп-

ными чернозёмами и считалась одной из самых плодородных местностей 

Кубанской области, частью бывшей Черномории. Поэтому основными заня-

тиями населения Ейского отдела были земледелие, а также скотоводство. 

В состав Ейского отдела входили следующие населённые пункты [1] 

(указываемые нами по отдельным видам поселений в алфавитном порядке): 

город Ейск; станицы: Александровская, Атаманская (бывший х. Сосыкский), 
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Бабычевская (бывший х. Новопластуновский), Весёлая (бывший х. Ново-

елизаветинский), Должанская, Екатериновская, Калниболотская, Канев-

ска́я, Кане́ловская, Камышеватская, Кисляко́вская, Копанскáя, Крыловская, 

Кугоейская, Кущёвская, Незамаевская, Новодеревянковская, Новоиванов-

ская, Новолеушковская, Новоми́нская, Новомихайловская, Новопашков-

ская, Новопетровская, Новоплатнировская (бывший хутор Челбасский), 

Новороговская, Новосе́ргиевская, Новощерби́новская, Новоясе́нская, Пав-

ловская, Плосская, Привольная, Придорожная, Стародеревя́нковская, Старо-

леушковская, Староминска́я, Старощерби́новская, Украинская, Челбасская, 

Шкуринская, Ясе́нская с селом Воронцовским и селением Александров-

ское, а также селение Троицкое (в Средне-Челбасской степи) и немецкая 

колония Михельсталь. 

В целом, по отдельным видам поселенческих структур в Ейском от-

деле Кубанской области по состоянию на 1888 г. насчитывалось: 1 город, 

40 станиц, 1 село, 1 селение и 1 колония. Среди поселенческих структур 

явно преобладали станицы. Подчеркнём, административные границы меж-

ду отдельными станичными юртами и между отделами постоянно меня-

лись и уточнялись. В основном, Ейский отдел формировался из «старых» 

станиц (бывших куреней) Черномории, поселений «славных и храбрых за-

порожцев» и являлся самым многочисленным по количеству проживавше-

го населения на Кубани. 

Согласно статистическим данным [2] Всероссийской переписи насе-

ления 1897 г., в Ейском отделе проживало 248 319 человек, в том числе, 

127 918 мужчин и 120 401 женщин. Все жители делились на три разнове-

ликие группы: казаков насчитывалось 142 589 человек, иногородних зна-

чилось 104 138 человек и немецких колонистов фиксировалось 592 чело-

века. В этническом отношении Ейский отдел отличался однородностью, и 

в нём преобладали два этнических сообщества: 203 344 малороссиян (82 % 

населения) и 40 332 русских (16 %). По конфессиональному признаку 

население Ейского отдела делилось на три группы: православные (94 %), 

старообрядцы (1 %), а остальные люди в большинстве своём относились к 

лютеранам. Уровень грамотности основной части населения оставался до-

вольно низким: количество лиц, умеющих читать, достигало всего лишь 

42 673 человек (или 17,2 % от общей численности населения), из них отме-

чалось 35 976 мужчин (28,1 %) и 6 697 женщин (5,6 %). 

Основанный в 1848 г. Ейск [3] являлся единственным кубанским го-

родом, в котором позволялось свободно проживать крестьянам, купцам, 

мещанам. Этот город населялся людьми всех податных российских сосло-

вий, за исключением крепостных крестьян. Так, по нашим подсчётам, сде-

ланным на основе архивных материалов фонда 249 «Канцелярия На-

ка́зного (войскового) атамана Кубанского казачьего войска» Государ-

ственного архива Краснодарского края, в период с сентября 1848 г. по ян-

варь 1849 г. в состав ейского купечества и мещанства всего причислили 

850 семейств, в том числе: 771 крестьянских фамилий, 40 мещанских ро-

дов, 23 купеческих клана и 16 казачьих династий [4]. 
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Мещане – это в рассматриваемые времена разноликая городская 

публика, в  терминологии исторических источников «чёрные градские лю-

ди». К ним относились: мещане из других губерний Российской империи, 

вольноотпущенные крестьяне, государственные крестьяне, отставные сол-

даты, разорившиеся купцы 1–3 гильдий, уволенные со службы священни-

ки, маркитанты (мелкие торговцы), домовладельцы, люди свободных про-

фессий, чиновники, даже свободные подёнщики (наёмные рабочие с днев-

ным заработком) и прочие лица, составлявшие городское население и офи-

циально в городе зарегистрированные. Основным критерием выделения 

этой социальной группы являлась принадлежность к городскому населе-

нию и закрепление в составе мещанского сословия. Подчеркнём, в число 

ейских мещан, кроме лиц мещанского сословия, зачислялись также пред-

ставители ещё нескольких сословных групп: 1) мещане из других губерн-

ских территорий Российской империи; 2) вольноотпущенные крестьяне, то 

есть получившие вольную от помещика бывшие крепостные; 3) государ-

ственные крестьяне; 4) отставные солдаты; 5) разорившиеся купцы 1–3 

гильдий; 5) уволенные со службы священники. Постепенно по мере осу-

ществления, определённой действующим  имперским законодательством,  

нормативной  приписки к Ейску представителей различных сословий в го-

роде сложилась сословная структура в общих чертах свойственная всем 

российским городам. Соответственно, мещанское сословие составляло ос-

новную часть городского населения Ейска, как и в типичном российском 

городе. В среднем число мещан в Ейске составляло примерно около 90 % 

[5]. Особо заметный прирост мещан наблюдается в городе в пореформен-

ные годы. Основная причина такой социально-демографической тенден-

ции заключалась в увеличении количества освободившихся крестьян, 

приходивших в город на заработки, поскольку они зачастую в Ейске и 

оставались для дальнейшего жизнеустройства. 

В мещанское сословие Ейска входили, прежде всего, мелкие торгов-

цы, домовладельцы, люди свободных профессий (сегодня обычно называ-

емые интеллигенцией, или богемой), чиновники, но сословный ресурс по-

полнялся, как мы выяснили, за счёт ещё пяти вышеперечисленных групп 

населения. Мещане относились к числу податных сословий, обязывались 

платить подушную подать и несли рекрутскую повинность. Звание и со-

словное положение мещанина считалось наследственным, но некоторые 

мещане путём служебных и иных заслуг добивались получения прав лич-

ного дворянства. В целях повседневного руководства мещанским сослови-

ем в Ейске (улаживания многочисленных житейских ситуаций) образовали 

мещанскую управу во главе с мещанским старостой, который избирался из 

числа мещан и осуществлял весь комплекс управленческих полномочий в 

отношении мещанской сословной группы. Мещанская управа отстаивала 

интересы сословия в органах городского самоуправления Ейска. 

В материалах Государственного архива Краснодарского края нам 

удалось обнаружить примечательный сюжет из сложной жизненной траек-

тории ейского мещанина А. Семенихина (к сожалению, в архивном деле 
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имя и отчество не указаны, и нам пока не удалось их установить. – авт.). В 

1857 г. он обращается в Екатеринославскую казённую палату с ходатай-

ством причислить его по состоянию на 1855 г. в состав купечества города 

Ростова-на-Дону, поскольку в административном отношении Ростов н/Д 

являлся уездным городом Екатеринославской губернии, а также на осно-

вании причисления подателя ходатайства к мещанскому сословию в Ейске. 

Екатеринославская казённая палата отказала в удовлетворении поданного 

ходатайства, ввиду утраты сословной льготы. До 1854 г. заявитель состоял 

в числе ейских купцов, и по сведениям городской полиции ейский меща-

нин А. Семенихин воспользовался льготой на постройку дома в Ейске. По-

сле завершения строительства дома он продал его ейскому купцу Т. Шутке, 

а, соответственно, с продажей дома мещанин потерял льготу навсегда. По-

этому Екатеринославская казённая палата потребовала от Семенихина 

предоставить в учреждение необходимую справку, выданную местным 

начальством о том, что мещанин либо снова водворился в Ейске, либо вы-

платил все подати городу. В такой ситуации соискатель купеческого места 

в Ростове-на-Дону предпочёл выплатить все подати с момента продажи 

дома и до января 1855 г. [6] (к сожалению, в архивном деле нет свидетель-

ств о благополучном истечении дела, и по другим источникам нам пока не 

удалось установить, стал ли А. Семенихин, в конце концов, купцом города 

Ростова н/Д. – авт.). В этом случае, интересен сам факт отслеживания 

Екатеринославской казённой палатой мещанского сословного состояния и 

соблюдения фискальных обязательств перед городским самоуправлением. 

Примечательно, что среди казаков-поселенцев в историческом реги-

оне Кубани насчитывалось не так много искусных мастеров по возведению 

культовых зданий, поэтому они приглашали для реализации подрядных 

работ по строительству церквей иногородних лиц из других местностей 

России, или мещан из Кубанской области.  

Как следует из общественного приговора жителей станицы Се́верской 

Абинского полка о постройке церкви, 28 апреля 1868 г. общество жителей 

станицы Се́верской Абинского полка единодушно согласилось отдать хо-

зяйственный подряд на постройку церкви в станице Се́верской иногород-

нему мастеру, азовскому мещанину Ивану Кондратьевичу Попову, как че-

ловеку предоставившему документы о его благонадёжности при осуществ-

лении строительных работ, на следующих зафиксированных условиях. Во-

первых, мещанин И.К. Попов обязывался построить церковь с полным 

иконостасом академической работы из местной породы соснового или ду-

бового леса. Во-вторых, культовое здание возводилось строго на указан-

ном месте и при точном соблюдении проекта и сметы, утверждённых сто-

ронами при определении предмета договора подряда. В-третьих, добавля-

лись к проекту здания церкви деревянная ограда, «три каменных схода» 

(ступеньки на три стороны. – авт.) при дверях церкви снаружи вместе с 

деревянными перилами. В-четвёртых, указывалась установка двойных 

входных дверей, «из коих одни наружные должны быть покрыты железом, 

а внутренние стеклянные» (иначе говоря, деревянные двери, имеющие в 
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верхней части конструкции деревянные рамы со вставленным стеклом). 

В-пятых, в церкви предусматривалась укладка «двойного пола» (двуслой-

ного деревянного настила. – авт.). В-шестых, согласно договору предпола-

галось, что «железо на крыше должно быть демидовское». Речь шла о ли-

стовом железе марки «Старый русский соболь», которое веками не ржаве-

ло и не допускало протечки крыши здания. Оно производилось на ураль-

ских заводах промышленников Демидовых по технологии выплавки угле-

родистой стали, причём, секреты его производства оказались утрачены. 

В-седьмых, в здании церкви укреплялись «на всех окнах железные решёт-

ки». В-восьмых, устанавливались «на главах кресты с яблоками железные, 

с позолоткою» [7]. Кресты с яблоками, или с державными яблоками, пред-

ставляют собой особый элемент церковной архитектуры, когда над цер-

ковным куполом помещалась сфера, на которую сверху крепился крест. 

Архитектурное храмовое яблоко означало знание и образ мира, тожде-

ственно трактовалось как плод дерева познания в Библии. С другой сторо-

ны яблоко в библейской традиции выступает атрибутом рая, и одновре-

менно оно считается символом Адамова грехопадения. 

Общее число самостоятельных хозяев в Ейском отделе, располагав-

ших собственными домами, по данным Всероссийской переписи населения 

1897 г., [8] составляло 30 082 человек, 10 484 семейства считались бездо-

мовыми, из них 10 104 семейства принадлежали к иногородним. Большая 

часть населения проживала в турлучных (или, как их ещё тогда называли, 

плетнёвых) домах, деревянных жилых строений в поселениях отдела 

насчитывалось не более 6 %, а вот каменные дома могли себе позволить 

только 0,1 % хозяев. Кроме того, в хуторах получили распространение са-

манные жилые постройки. 

К числу наиболее крупных поселений Ейского отдела по мере убы-

вания общей численности населения, согласно данным Всероссийской пе-

реписи населения 1897 г., относились: станица Староминска́я (13 495 жите-

лей), укоренившаяся на левом берегу степной запруженной реки Сосыка; 

станица У́манская (12 620 жителей), также располагавшаяся на реке Сосы-

ка и разместившая у себя управление Ейского отдела; станица Старощер-

би́новская (11 519 жителей), водворившаяся в низовьях реки Ея; станица 

Екатериновская (11 290 жителей; ныне это станица Крыловская), занявшая 

речную долину реки Ея, при впадении в неё реки Весёлая; станица 

Канѝ(ѐ)вская (10 260 жителей), население которой обустроилось на левом 

берегу реки Челбас, при впадении в неё реки Средняя Челбаска. 

Чтобы представить себе, как жили хуторяне в Ейском отделе Кубан-

ской области в конце XIX в., какими земельными угодьями казаки распо-

лагали, проживая в кубанских хуторах, каким хозяйством обзаводились, 

какую скотинку выращивали, чем питались и т.д., обратимся к материалам 

обстоятельного (хотя и несколько фрагментарного) социально-

экономического обследования хутора Сосыкского Ейского отдела (ныне 

это станица Атаманская в Павловском районе Краснодарского края). В ар-

хивном деле эти материалы обозначены как «Сведения об экономическом 
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благосостоянии казаков Кубанского войска, Ейского отдела, Сасыкскаго 

хутора, составляющегося из 60 домохозяев, кои разделены на три катего-

рии: богатаго, средняго и беднаго состояния; в среднем выводе за 12 марта 

1899 года» [9]. 

Итак, небольшой, но многодворный хутор Сосыкский, относившийся 

к юрту своей «коренной» станицы Полтавской, расположенный на тот мо-

мент в Ейском отделе Кубанской области насчитывал на 12 марта 1899 г. 

60 дворов. Все домохозяева из числа войскового казачьего сословия дели-

лись по критерию хозяйственной состоятельности на три социальные 

группы: 1) богатые; 2) середняки; 3) бедняки. 

Разберёмся по порядку. Во-первых, кого тогда считали богатым ка-

заком, отнесённым в материалах вышеуказанного обследования к домохо-

зяевам I категории. 

14 богатых домохозяев составляли в хуторе Сосыкском четвёртую 

часть (23,3 %) от всего количества домохозяйств. В распоряжении каждого 

богатого казака находилось три паевых казачьих надела земли, в том числе 

30 десятин составлял пахотный клин, 7,5 десятин отводилось под сенокос-

ные угодья, 7,5 десятин использовались для выпаса домашнего скота («то-

лочная земля»). Свой тройной надел в 30 десятин пахотной земли богатый 

казак сам же и обрабатывал. Однако ему этой земельной площади «для 

поддержания экономического отношения» не хватало («по малочисленно-

сти и недостатку»). Нехватку пахотных земельных угодий для развития 

своего хозяйства он восполнял путём аренды дополнительных земельных 

участков у своих же хуторян. В результате ещё 20 десятин пахотной земли 

и 5 десятин сенокосов богатый казак арендовал, прежде всего, у бедных 

казаков. 

В хуторском хозяйстве богатого казака содержалось: 4 рабочих 

лошади; 2 косяка лошадей, состоящих из взрослых лошадей и стригунов  

(то есть годовалых  жеребят, которым первый раз  подстригают гриву – 

авт.); 2 жеребят; 2 пары рабочих волов; 4 дойных коровы; 6 голов гулево-

го скота (то есть крупного рогатого скота, не используемого в качестве 

тягловой силы, нагуливающего вес, подрастающего. – авт.); 3 телят; 20 

овец; 3 свиней. Причём, овцы содержались местной породы, не отличав-

шейся какими-то особыми качествами, например, длинно шёрстностью. В 

справочном порядке заметим, что обычно для обозначения большого ко-

личества лошадей используют слово «табун». В старину употребляли и 

ныне применяют (в кругу южно-российских коннозаводчиков) понятие 

«косяк» (одна лошадиная семья). В один косяк обычно входит до 10–15 

лошадей. Табун включает несколько косяков лошадей. Тем самым, в дан-

ном случае у каждого из богатых казаков хутора Сосыкский имелся свой 

небольшой табун лошадей. 

Птицеводческая часть хуторского хозяйства богатого казака состояла 

из гусей, уток и кур. К весне 1899 г. в каждом таком хозяйстве в среднем 

насчитывалось 8 гусей, 5 уток и 30 кур. Причём, это количество представляло 

собой «остаток птицы», которая активно разводилась богатыми казаками в 



 

305 

летний период. Мясо птицы употребляла в пищу сама семья богатого каза-

ка. Кроме того, выращенная в хозяйстве птица осенью и в начале зимы 

продавалась приезжим покупателям на дому по цене за каждый десяток: 

гусей – по 5 руб., уток и кур – по 1 руб. 80 коп. 

Особой частью хуторского хозяйства богатого казака являлось мо-

лочное скотоводство, сориентированное исключительно на внутреннее по-

требление, особенно в зимний период времени. В среде богатых казаков в 

период Петропавловского и Успенского постов молочные продукты в пи-

щу не употребляли. В справочном порядке заметим, что Петров пост по 

времени длится от 8 до 42 дней и предшествует православному празднику 

– Дню святых, славных  и всехвальных первоверховных апостолов Петра 

и Павла (12 июля по новому стилю). Успенский пост установлен в честь 

праздника Успения Пресвятой Богородицы и длится с 14 по 27 августа. 

Перейдём ко II категории. Во-вторых, выясним, кого тогда считали 

казаком-середняком, а потому относили в материалах вышеуказанного об-

следования к домохозяевам II категории. 

17 состоятельных домохозяев – казаков-середняков – составляли в 

рассматриваемом хуторе Сосыкском немногим более четвёртой части 

(28,3 %) от всего количества домохозяйств. 

В распоряжении каждого казака-середняка находилось два паевых 

казачьих  надела земли, в том числе 20 десятин  составлял пахотный 

клин, 5 десятин отводилось под сенокосные угодья, 5 десятин использова-

лись для выпаса домашнего скота («толочная земля»). Свой двойной надел 

в 20 десятин пахотной земли казак-середняк обрабатывал самостоятельно. 

В результате он получал урожай зерновых культур общим объёмом 80 чет-

вертей (по нашим подсчётам более 9 тонн. – авт.). Хлебные излишки про-

давал приезжим покупателям на дому. Садоводством, виноградарством и 

пчеловодством казак-середняк не занимался. А вот занимались ли этими 

промыслами богатые казаки, в обследовании не сообщается, но, судя по 

всему, такие прецеденты наблюдались. 

В хуторском хозяйстве казака-середняка содержалось: 3 рабочих 

лошади; 1 пара волов; 2 коровы; 4 головы гулевого скота и 2 телка; 2 сви-

ней. Овец в таком хозяйстве обычно не имелось. В справочном порядке 

заметим, что телόк – это приплод, полученный от коровы, телёнок. В дан-

ном контексте, судя по всему, два телка рассматривались как вероятност-

ная замена имеющемуся в хозяйстве быку(ам), хотя возможны и иные ва-

рианты распоряжения этим скотом, скажем, данные бычки готовились на 

продажу. Птицеводческая часть хуторского хозяйства казака-середняка со-

стояла из гусей, уток и кур. К весне 1899 г. в таком хозяйстве всего насчи-

тывалось 5 гусей, 4 утки и 20 кур. Причём, это количество представляло 

собой «остаток птицы», которая активно разводилась казаками-

середняками в летний период. Мясо птицы употребляла в пищу сама семья 

казака-середняка. Кроме того, выращенная в хозяйстве птица осенью и в 

начале зимы продавалась приезжим покупателям на дому по цене за каж-

дый десяток: гусей – по 5 руб., уток и кур – по 1 руб. 80 коп. 
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Особой частью хуторского хозяйства казака-середняка являлось мо-

лочное скотоводство, сориентированное исключительно на внутреннее по-

требление, особенно в зимний период времени. В среде казаков-

середняков в период Петропавловского и Успенского постов молочные 

продукты в пищу не употребляли. 

Перейдём к III категории. В-третьих, выясним, кого тогда считали 

казаком-бедняком, а потому относили в материалах вышеуказанного об-

следования к домохозяевам III категории. 

27 домохозяев – казаков-бедняков – составляли в рассматриваемом 

хуторе Сосыкском почти половину (45 %) от всего количества хуторских 

домохозяйств. 

В распоряжении каждого казака-бедняка находился один паевой ка-

зачий надел земли, в том числе 10 десятин составлял пахотный клин, 2,5 

десятины отводилось под сенокосные угодья, 2,5 десятины использовались 

для выпаса домашнего скота («толочная земля»). Одну половину своего 

надела, или 5 десятин пахотной земли, казак-бедняк обрабатывал самосто-

ятельно. Ещё 5 десятин пахотной земли казак-бедняк сдавал в аренду из 

расчёта по 5 руб. в год за каждую десятину. В аренду также передавалась 

половина имевшихся в распоряжении казака-бедняка сенокосных угодий 

(1,25 десятины) из расчёта по 2 руб. в год за десятину. В хуторском хозяй-

стве казака-бедняка получали урожай зерновых культур общим объёмом 

20 четвертей (по нашим подсчётам примерно 2,3 тонны. – авт.). При таком 

урожае зерновых культур хлебных излишков никак не выходило. Полу-

ченное зерно делилось на две части: продовольственное и семенное, а со-

ответственно использовалось для внутреннего потребления в семье казака-

бедняка и для обеспечения будущего посева. 

В хуторском хозяйстве казака-бедняка содержалось: 2 рабочих ло-

шади, 1 корова, 1 тёлка (будущая корова. – авт.), 1 свинья. Птицы, кроме 

кур, в этом хозяйстве не разводили. Поголовье кур у хуторянина-бедняка 

заметно увеличивалось в летний период. К весне 1899 г. в таком хозяйстве 

насчитывалось всего 15 кур. Если же выращенное поголовье кур превыша-

ло внутренние потребности, то его избыток осенью и в начале зимы прода-

вался приезжим покупателям на дому по цене 1 руб. 80 коп. за каждый де-

сяток. Получаемые молочные продукты рассчитывались исключительно на 

внутреннее потребление, особенно в зимний период времени. Излишков в 

этом случае практически не бывало. 

Всё свободное время от насущных дел в своём хозяйстве у казака-

бедняка уходило на выполнение подённых работ у домохозяев I и II кате-

гории, то есть у богатых и состоятельных казаков-соседей. 

В отношении проведения обработки земельных участков в хуторах 

существовали разные подходы у хуторского населения. Многие арендато-

ры, да и богатые казаки сами обрабатывали свои земельные участки. Од-

нако часть землевладельцев и землепользователей прибегали к услугам 

наёмных работников, причём нанимали батраков с расчётом на их дешё-

вую рабочую силу.  
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Батраков привлекали в основном из числа иногородних, которые 

проживали в тех же хуторах. К примеру, у богатого крестьянина Толмачё-

ва хутор располагался на правом берегу Кавалерки (правом притоке реки 

Еи). В нём имелось 20 домов, где жили более 130 иногородних [10]. 

В хозяйственно-экономическом плане заметно отличие Ейского от-

дела на фоне остальных отделов Кубанской области в разрезе отдельных 

отраслей экономики по уровню развития маслобойной промышленности. В 

начале XX в. Ейский отдел лидировал по численности действующих мас-

лобойных предприятий, и в 1902 г. здесь насчитывалось 126 таких произ-

водств. Однако, в целом в Ейском отделе не было крупных промышленных 

предприятий, и располагались на его территории промышленные заведе-

ния преимущественно мелкотоварного и мануфактурного типа, о чём сви-

детельствует объём производства в денежном выражении по годам: в 1898 г. 

он оценивался суммой 36 990 рублей, в 1902 г. даже несколько снизился до 

30 715 рублей и в 1909 г. поднялся до 76 645 рублей [11]. 

Подводя итоги, отметим, что, в отличие от казачества, мещанам ча-

сто с самого начала своего появления на Кубани приходилось бороться за 

возможность уважительного к ним отношения, добиваться создания для 

себя жизненных перспектив, несмотря ни на какие объективные и субъек-

тивные обстоятельства. С другой стороны, эти люди сами формировали 

нужные для себя исходные условия, опирались на свои умственные и фи-

зические способности (self made man) для выстраивания жизненных пер-

спектив, индивидуальной карьеры, реализации бизнес-планов, осуществ-

ления своего человеческого призвания, собственных задатков и талантов в 

избранном виде деятельности. При всей индивидуализации в достижении 

жизненного успеха у мещан наблюдается и сословная консолидация, что 

отчётливо выражалось в деятельности мещанских управ, в частности, в го-

роде Ейске. Появившийся в 1848 г. Ейск был оплотом мещанского сосло-

вия на Кубани, и там сложилось немало примечательных индивидуально 

окрашенных микроисторий. Вместе с тем, Ейский отдел выступал казачьей 

территорией, где фиксировались крупные станицы: Староминская, Уман-

ская, Старощербиновская, Екатериновская, Каневская. Здесь проживали 

потомки «славных и храбрых запорожцев», казаков Черноморского казачь-

его войска. При детальном анализе социально-экономических процессов в 

конкретном хуторе Сосыкском наблюдается чёткая имущественная диф-

ференциация, и выделяются группы богатых, середняков и бедняков. При 

определённой развитости местной промышленности Ейский отдел оста-

вался всё же сельскохозяйственной территорией. 
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СОВРЕМЕННЫЙ  ЖЕНСКИЙ  НАРРАТИВ  

КАК  ИСТОЧНИК  ИССЛЕДОВАНИЯ  ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ  КУБАНСКИХ  КАЗАКОВ  

(на материалах Карачаево-Черкесии) 

Н.Г. Соловьева 

Карачаево-Черкесский  ордена «Знак Почета» институт гуманитарных исследований 

при Правительстве КЧР, г. Черкесск, Россия 

Аннотация. Рассматривается современный женский нарратив как ис-

точник исследования традиционной культуры кубанских казаков. Используются 

результаты опроса, проведенного автором на территории Карачаево-Черкесии 

в 2021 г. Выявление и анализ женских нарративов является доступным, объек-

тивным и востребованным методом историко-этнологического исследования. 

Он широко освещает основные этапы формирования, становления и развития 

кубанского казачества, его составной части – казачества Карачаево-Черкесии. 

Современный женский нарратив, не смотря на время своего бытования, явля-

ется бесценным источником исторического материала, позволяет приподнять 

завесу многих социокультурных процессов, выявить специфику формирования 

традиционной культуры кубанских казаков. 

Ключевые слова: современный женский нарратив, традиционная культу-

ра, кубанское казачество, казачество современной Карачаево-Черкесии 

Индивидуальная память, запечатленная в современном женском нар-

ративе, в условиях развития российской гуманитарной науки преобразует-

ся в коллективную. Концептуализация основных понятий, их рассмотрение 

в гендерном аспекте современными учеными: этнографами [1], лингвиста-

ми [2], социологами [3] позволяет обогатить теоретические постулаты кон-

кретно-историческим содержанием. На наш взгляд, культурно-историческое 

прошлое необходимо изучать, учитывая особенности формирования и раз-

вития разных этносов и субэтносов, которые, населяя нашу страну, обога-

тили ее культурно, определили ее уникальный национальный состав и не-

повторимый исторический путь развития. Казачество в этом смысле явля-

ется одним из источников, недостающим пазлом в общей картине истори-

ко-культурного развития российского государства. Его изучение, истори-

чески ограниченное ранее, сегодня приобретает особую новизну. Сам факт 

возможности опираться, расширять сведения из современных нарративов 

является важным, значимым элементом современной этнологии, а также 

других гуманитарных наук. Использовать современный женский нарратив 

как источник исследования традиционной культуры кубанских казаков на 

материалах Карачаево-Черкесии – цель, которую предполагается достигнуть. 

Соединение потенциала гендерной антропологии и истории повсе-

дневности как «пережитой» истории, исследуемой на основе субъектив-

ных источников, называемых иначе эгодокументами, т.е. источниками, 

исходящими от личности и воспроизводящими весь спектр личностной 

саморепрезентации, – эвристически полезно [4].  
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При этом рассмотрение проблемы женского и мужского нарратива в 

основном происходит в контексте фенологии гендерной культуры, хотя и 

другие направления, на наш взгляд, являются не менее актуальными и вос-

требованными современной гуманитарной наукой. Нельзя не указать и на 

другие в источники, основывающиеся на нарративе, и также подвергаю-

щиеся научному изучению: устные рассказы и интервью, биографии и ав-

тобиографии, частноправовые акты, фольклорные тексты и художествен-

ная литература. 

Проблема соотношения пережитого прошлого с памятью о нем, фик-

сация обыденного, повседневного материала и передача его через нарратив 

также является актуальной. Современные информанты, и сегодня способ-

ны делиться бесценным нарративом о прошлом – необходимым источни-

ком историко-культурной памяти жизни кубанских казаков. Следует ука-

зать на то, что гендерно-специфичные опыты, отраженные в современном 

нарративе, переживания и воспоминания определенным образом влияют 

на запоминание и репрезентацию историко-этнографического материала. 

Повествование о пережитом не всегда в полной мере соответствует памяти 

о нем, а память, в свою очередь, иногда ярче эмоционально окрашено, чем 

сама история. Вычленить необходимую информацию, сопоставить ее с уже 

имеющимися историческими сведениями, осуществить научный анализ, 

комплексное структурирование полученного таким методом материала – 

задача и цель современных гуманитарных исследований. При этом стоить 

учитывать и то, что воспоминания часто «подправляются» сказителями, 

насыщаясь дополнениями, уточнениями. Разобраться в сложных механиз-

мах запоминания и воспоминания, описания повседневного быта и соци-

альных взаимоотношений и много другого с учетом гендерных особенно-

стей определенной этнокультурной группы российского общества, в том 

числе казачества, соответствующих конкретным временным и территори-

альным рамкам – направление, которое, скорее всего, останется на долгое 

время востребованным полем научного изучения. 

Традиционная культура кубанского казачества не раз определялась 

как научная, социокультурная проблема. Российская гуманитарная наука в 

разных направлениях и контекстах исследовала ее, пыталась приподнять 

завесу специфического, уникального развития кубанского казачества в 

рамках многополярного, не однородного по конфессиональному признаку 

русского мира. Существующая «однобокость» взглядов на казачью куль-

туру, как то возникновение и развитие ее исключительно под влиянием со-

седних народов, отсутствие исконно казачьих принципов ведения хозяй-

ственной и иной деятельности, ставит перед выбором определенных 

направлений научных изысканий. Одним из актуальных современных ис-

следовательских методов является сбор полевого материала, основу кото-

рого составляет нарратив. Не только сбор, но и запись нарративов с сохра-

нением всех нюансов разговорной речи кубанских казаков, отражающих 

специфику регионального диалекта, является неоценимым вкладом в гу-

манитарную науку, посвященную казаковедению.  



 

311 

Женский контент выступает как наиболее динамичный, разносто-

ронне осведомленный источник прошлого, способный анализировать и 

адаптировать полученные ранее сведения в современные реалии историче-

ского развития российского государства. Именно женский нарратив, на 

наш взгляд, необходимо тщательно изучать. Разбирая его по составным 

частям и вычленяя из него информацию соразмерно поставленных науч-

ных целей и задач, возможно и должно научно обосновывать выдвигаемые 

научные теории и доктрины формирования и развития российского казаче-

ства, кубанского казачества в частности. 

Проведенный в 2021 г. опрос среди казачества современной Кара-

чаево-Черкесии позволил выявить интересный материал по традиционной 

культуре кубанского казачества конца XIX – начала XX вв. – периода ос-

нования и начального развития станиц и хуторов Баталпашинского отдела, 

в который входила указанная территория. 

Кубанское казачество, являясь аграрным населением, активно зани-

малось домашним хозяйством. О социально-экономическом развитии ка-

зачества Карачаево-Черкесии свидетельствует целый ряд женских нарра-

тивов. Наибольший интерес вызывает материал о выращивании и  обра-

ботке сельскохозяйственного сырья, предназначенного для изготовления 

ткани (полотна). А.М. Гусева сообщала, что процесс производства сырья 

из конопли для прядения и последующего ткачества полотна был поэтап-

ным: «Сеяли коноплю вручную, разбрасывая семена по вспаханному полю. 

Затем все поле разравнивали граблями, чтобы все зерна проросли» [5]. 

Данная технология свидетельствовала о том, что традиционное земледелие 

казаков находилось на достаточно высоком уровне. Взрыхление почвы 

вместе с семенным материалом способствовало активному входу семян, 

так как не только мягкость почвы, но и насыщение ее кислородом и влагой 

посредством этого процесса, гарантировали больший процент всхожести 

конопли. 

Далее отмечалось: «Все растения, которые взошли и выросли, делят-

ся на мужские и женские особи. При цветении мужских растений образу-

ется пыльца, которая опыляет цветы женских растений. В народе мужские 

растения называли «плоскань», а женские – «матерка». Указанный нарра-

тив не только свидетельствует о наличии народных знаний ботаники, но и 

показывает языковые особенности формирования кубанского говора рус-

ского языка, коим пользовались кубанские казаки на Кавказе. 

Последовательное изложение указанного хозяйственного процесса, а 

также привязка событийного ряда непосредственно к территории  совре-

менной Карачаево-Черкесии, подтверждает типичность данного производ-

ства, возделывание этой культуры, да и самих хозяйственных действий, 

формирующих и оказывающих заметное влияние на материальную куль-

туру кубанского казачества. «По мере отцветания мужских растений, их 

выдергивают и вяжут в снопы. Женские же растения – матерку, оставляют 

в поле до полного созревания и только потом выдергивают их и вяжут в 

снопы. Женские растения вырастают очень высокие, до 2,5-3 м. Затем надо 
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было выращенное сырье обработать. В пойме реки Уруп, на косине, выби-

рались болотца, в которые складываются снопы и оставляют их там для 

процесса гниения. Когда волокна начинают отделяться от стебля, снопы 

вытаскивают из болотца, промывают и сушат. Затем на специальной мял-

ке, которая имелась в каждом хозяйстве, отделяют волокна от стебля». 

Наличие в каждом казачьем хозяйстве «мялки» – приспособления для об-

работки сырья, говорит и о широких ремесленных возможностях казачьего 

населения Карачаево-Черкесии, ведь не секрет, что всю домашнюю утварь, 

элементарные хозяйственные приспособления производились исключи-

тельно в семье самими казаками. 

Из последующего повествования, вычленив пояснительную часть, 

которая как бы не касается самого излагаемого материала – информации 

о повседневной хозяйственной жизни кубанских казаков, можно заклю-

чить об имущественном неравенстве, тяжелой жизни и нужде многих ка-

заков-переселенцев: «Затем начиналось изготовление нити. Волокна из ко-

нопляных растений получались очень грубые. Сначала их собирали в не-

большие пучки и мяли босыми ногами (как вы знаете, в старые времена 

простые люди не могли себе позволить носить обувь)». Этот же принцип 

вычленения частного из общего позволяет судить и о том, что казаки за-

нимались и животноводством. Так, отмечалось, что при отбеливании хол-

ста «уходить с речки и оставлять их (холсты) без присмотра было нельзя, 

их надо было охранять, так как здесь же на полянке паслись гуси и теля-

та, и они могли все испортить». 

Другой нарратив, описывающий своеобразный предмет детской ги-

гиены, так называемый «свивальник», не только рассказывает о примене-

нии физиолого-гигиенических приемов в младенчестве, но и указывает на 

некоторые традиционные воспитательные практики, применяемые кубан-

скими казаками, что, в свою очередь, свидетельствует об определенных 

ментальных установках российского казачества – воспитании воина, за-

щитника своей Родины – России. Своеобразным предметом женского по-

вседневного быта детского санитарно-гигиенического назначения «сви-

вальником» казачка традиционно пеленала ребенка. Затем его укладывала 

в казачью люльку, где и происходило укачивание, отход ко сну [6]. 

З.А. Удалова рассказывала: «Детей пеленали длинным, как ремень, шири-

ной 10 см, длиной 3 м, свивальником. Ткань для него была из ситца, а 

внутрь клали вату тонким слоем или несколько слоев ситца и прошивали. 

Сначала ребенка закутывали в пеленку, одеяльце тонкое, а потом этим 

свивальником заматывали потуже, как «солдатиком» был» [7].  

Приводимое выражение «солдатиком» прямо указывает на менталь-

ное восприятие понятия «казак». Так, после пеленания ребенок практически 

приобретает вид «прямо стоящего», то есть образно «отдающего честь» 

солдата – воина по сути, а значит казака. Прямой как струна, несгибаемый, 

твердо стоящий за честь и совесть, веру, жизнь в глобальном понимании 

слова – это «солдатик», ребенок-казак, который с детства, находясь в пеле-

нах (в свивальнике), физиологически ориентирован родителями-казаками на 
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дальнейший жизненный путь. В последующем, он – морально-ориентиро-

ванный, приобретал определенные идентификационные характеристики, 

маркеры кубанского казачества. 

Анализ женского нарратива позволяет судить и о социально-

родовой, внутри семейной, имущественной и иной дифференциации каза-

чьего общества. У казаков Карачаево-Черкесии изготовлением сладостей – 

конфет занимались представители определенных фамилий [8]. Так, 

К.М. Мельникова рассказывала о четкой профессиональной специализации 

внутри станичного общества – станицы Усть-Джегутинской: «Конфеты мы 

не делали, делали Соловьи (Соловьевы)» [9]. Культура питания, приготов-

ление определенных видов продукции, в том числе конфет, свидетель-

ствуют, с одной стороны, об узости развития данного направления, что 

было связано, скорее всего, с отсутствием практических возможностей 

(наличие необходимых ингредиентов),  с другой, о недоступности сведе-

ний по данному кулинарному искусству, находящихся за завесой «родово-

го знания». Таким образом, у казаков Карачаево-Черкесии изготовлением 

конфет, занимались представители определенных фамилий. 

Первичный анализ нарративов, полученных в период сбора полевого 

материала на территории современной Карачаево-Черкесии – в 2021 г., 

позволил выявить и ряд традиционных воспитательных практик кубанских 

казаков. Они свидетельствовали о том, что повседневное обучение и вос-

питание казачек и казаков происходило поэтапно. Жизненный  цикл, име-

ющий общепринятую классификацию по возрастам: детский, отроческий, 

молодой, средний и старший периоды, также делился по гендерному при-

знаку и имел хозяйственно-ориентированный, определяющий социальную 

роль казачки и казака в семье, станичном обществе, войске и казачестве в 

целом, вектор развития. Первый определял прикладное направление обу-

чения и воспитания, второй был смешанным, то есть на фоне закладки со-

циально-экономических основ ведения индивидуального хозяйства строго 

определял роли в обществе, ставил невидимые этические границы этно-

культурного характера, не позволяющие унифицировать социальные роли. 

Все это являлось своеобразным маркером этнокультурной идентичности, 

определяющим принадлежность к конкретной группе казачества в рамках 

казачьего войска [10].  

Таким образом, отражения прошлого в общественной и индивиду-

альной памяти – это источник и одновременно актуальная проблема науч-

ного гуманитарного исследования. Тренд междисциплинарных изысканий 

указывает на приоритетное направление разработки гендерной проблема-

тики. В этом контексте выявление, анализ и выведение эмпирических за-

ключений по нарративам, в том числе женским, видится как наиболее до-

ступный, объективный и востребованный метод историко-этнологического 

исследования. Он позволяет довольно широко освятить основные этапы 

формирования, становления и развития социокультурной группы кубан-

ского казачества, его составной части – казачества Карачаево-Черкесии. 
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Социальная, экономическая, культурная специфика указанной груп-
пы северокавказского населения широко представлена в современном жен-
ском нарративе, который, не смотря на время своего бытования, хранит 
бесценный исторический материал, приподнимает завесу сложных социо-
культурных процессов.  

Современный женский нарратив рассматривает традиционную 
культуру кубанских казаков как звено, которое помогает сохранить этно-
культурную идентичность в сложной социальной цепи цивилизационного 
развития. При помощи нарратива четко обозначаются глобальные этно-
культурные вопросы, в том числе: кто такие казаки, каково их место и роль 
в российской истории, в становлении российской государственности в 
рамках многополярного мирового сообщества. Пересечение в современ-
ных нарративах социальных дискурсов прошлого и настоящего кубанского 
казачества позволяет оценить общую картину современного российского 
мира, а также ряд внутренних проблем, которые переходят из прошлого в 
настоящее и не позволяют успешно развиваться указанной социальной 
группе. Таким образом, изучение российского казачества, всех его групп – 
актуальное направление гуманитарного знания, которое не потеряет своей 
новизны еще многие годы. 
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Региональный общественный фонд содействия социально-экономическому развитию 

«Танаис», Ростов-на-Дону, Россия 

Аннотация. Юбилей Донского атамана М.И. Платова делает актуаль-
ным целесообразным посмотреть на результаты проекта «В поисках архива 
крепости св. Дмитрия Ростовского» с точки зрения отражения в архивах 
различных аспектов взаимодействия между этим учреждением и Донским 
казачеством как официальном, так неофициальном уровнях с учетом  увели-
чения количества доступных для изучения и анализа оригинальных материалов. 
Практически важен и факт наличия на пер. Университетском в г. Ростове-
на-Дону памятника атаману.  

Ключевые слова: крепость св. Дмитрий Ростовского, казачество, архив 

В рамках реализации разработанного РОФССЭР «Танаис» проекта 
«В поисках архива крепости св. Дмитрия Ростовского» [1] было начато ре-
конструирование современного мультимедиа образа комплекса архивов 
крепости, которые, как считалось до середины ХХ в., были практически 
утрачены [2]. В число составляющих этого образа входят материалы из 
смежных территорий и учреждений, в т.ч. документы, артефакты и исто-
рические объекты.  При формировании образа архивов были осуществлены 
экспедиции по территории Ростовской области с посещением музеев и 
ознакомлением с большим количеством тематических выставок, приуро-
ченных у юбилею Петра I. На основании непосредственных наблюдений и 
изучения собранных фото- и видеоматериалов выявлено, что в осмотрен-
ных экспозициях в большинстве случаях используются репродукции 
аутентичных рукописных документов, оригиналы исторических докумен-
тов ХVIII в. представлены печатными документами. Изучение источников 
показало, что утрата комплектности архивов, формировавшихся на терри-
тории Нижнего Дона, происходила неоднократно и имело достаточно 
сложную для восприятия динамику. Поэтому, для облегчения анализа и 
планирования исследований были предложены гипотезы по возникнове-
нию и исчезновению, визуализированных в виде схем. 

При содействии ГАРО было проанализировано содержание фонда 
№ 518, содержащего более 30 000 листов оригинальных документов пери-
ода существования крепости. Ввиду большого общего объема, общего фи-
зического состояния документов, значительной доли документов в неудо-
влетворительном состоянии, значительная доля документов, написанных 
мало разборчивыми подчерками с каллиграфией и грамматикой, значи-
тельно отличающейся от современной, недостаточно подробной описи 
фонда и наличия пробелов в доступной ее цифровой версии было проведена 
полная сверка по делам, и при определении структуры фонда было уточ-
нено наличие и распределение документов по годам.  
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Это в сочетании с появлением технических возможностей быстрой 
обработки и изучения оригинальных документов в виде цифровых репро-
дукций, позволило сформулировать целый ряд исследовательских задач, 
среди которых интересным показалось изучение источников с точки зре-
ния отражения в них различных аспектов взаимодействия между структу-
рами крепости и Донским казачеством как официальном, так неофици-
альном уровнях.  

Актуальность исследований определяется утратой больших собраний 
документов Донского казачества в результате пожаров [2] и одним из спо-
собов их пополнения в современных условиях в виде цифровых материа-
лов, является выявление входящих документов из других учреждений. При 
разработке гипотезы об этапах исчезновении архива было выявлены упо-
минания об изъятии из архивов крепости св. Дмитрия Ростовского пред-
ставителями Войска Донского в 1820 г. [2] с последующим попаданием их 
в собрание документов в г. Новочеркасск. Считается, что при пожаре 1858 г. 
[2] эти документы были вероятно утрачены, и о содержании некоторых из 
них, касающихся деятельности Донского атамана Степана Ефремова, из-
вестно из воспроизведения их текстов в публикации [3]. Состав всего мас-
сива изъятых документам в рамках проекта обнаружить не удалось. По-
этому, одной из задач исследования стало определить: насколько полным 
было изъятие документов, относящихся к казачеству, из архивов крепости 
св. Дмитрия Ростовского, а понять, почему сохранилась оставшаяся часть 
документов. 

Практическая значимость таких исследований определяется наличия 
на пер. Университетском в г. Ростове-на-Дону памятника Донскому атама-
ну М.И. Платову, приближающего Юбилея, отсутствия в официальном 
справочном издании документального обоснования выбора его места 
расположения в г. Ростов-на-Дону на территории крепости св. Дмитрия 
Ростовского [4]. 
 На первом этапе исследований был осуществлен формальный анализ 
описи фонда 518 ГАРО и выявлен потенциально интересный рабочий мас-
сив документов, рационально ограничивающий объем аналитической ра-
боты с учетом общего объема фонда 518 ГАРО. Далее был проведен поиск 
и анализ документов с упоминаниями трансакций между крепостью и ка-
зачеством, и  для этого массива была составлена классификация докумен-
тов по датам, типам документов и лицам указанных в них. 

Было установлено, что явное отношение к поставленной задаче име-
ют документы, относящиеся к азовскому казачьему полка, войскового 
гражданского правительства (далее ВГП) и, отчасти таганрогского казачь-
его полка. Документы по Атаманской канцелярии и других органов войска 
в фонде 518 пока выявить не удалось. 

Данные особенности собрания, могут, помимо очевидных трансфор-

маций архива, указывать на то, что либо деятельность ВГП в первой поло-

вине XIX в. была представлена в собраниях документов Войска Донского 

достаточно полно и не требовала дополнения, либо особого интереса к до-

кументам этого органа не возникало. 



 

317 

Поскольку, проследить историю конкретного документа в сложив-

шейся ситуации вряд ли возможно, то исходя из наличного комплекта до-

кументов однозначно назвать причину, по которой сохранившиеся доку-

менты не изъяли также, видимо, невозможно. Изъятие документов произ-

водилось неоднократно разными структурами и лицами в течении дли-

тельного времени, часто совершенно безсистемно, хранение собрания до-

кументов, особенно, после ликвидации и перебазирования учреждений 

крепости, а потом и прекращения ее функционирования ее как комплекса 

сооружений, осуществлялось не надлежащим образом с потерей информа-

ции в конечном об их местонахождении в первой половине XX в. [2]. 

Следующим этапам исследования было изучение конкретных доку-

ментов. Документы, относящиеся к ВГП представлены в деле № 14 фонда 

518 ГАРО. Данный орган существовал с 1778 по 1797 гг. и должен был 

ограничивать войсковое самоуправление, осуществлять функции органа 

управления войска [5]. Дело № 14 представляет интерес, еще и тем, что, 

судя по информации, указанной на папке, это дело попало в фонд № 518 

ГАРО «Крепость св. Дмитрия Ростовского» из другого фонда, которым 

мог бы предположительно быть фонд также с № 518, но находящий в 

ГАСК (г. Ставраполь) и имеющий наименование «Обер-комендант крепо-

сти св. Дмитрия Ростовского».  При этом содержимое папки дела № 14 не 

соответствует описанию на папке, но соответствует тексту описи, которое в 

деле отсутствует, а документы располагаются не хронологическом порядке. 

Архивные документы из вышеуказанного дела, выявленные в рамках 

представляемого исследования, относятся к 1789 – 1790 гг. и включают 

следующие документы:  

Письмо от 03.09.1790 г. в адрес обер-коменданта крепости бригадира 

Машкова из ВГП по обращению атамана «Войска Донского Гниловского 

стана» о краже коня [6] с приложением сообщения о краже коня в адрес 

ВГП от 03.09.1790 г. [7] 

Письмо от 18 мая 1780 г. в адрес обер-коменданта крепости генерал-

майора Гурьева из ВГП [8] о решении судьбы беглого бродяги со многими 

реалиями. 

Письмо от 22 мая 1780 г. в адрес крепости Дмитрия Ростовского 

обер-комендантской канцелярии по заемным делам из ВГП по доношению 

старшины о задолженности перед ним другого лица 800 руб. монетой [9]. 

Промемория от 22 мая 1780 г. в адрес крепости Дмитрия Ростовского 

обер-комендантской канцелярии по денежным делам из ВГП [10]. 

Промемория от 10 декабря 1779 г. в адрес крепости Дмитрия Ростов-

ского обер-комендантской канцелярии по земским делам из ВГП по вопро-

су взыскания долгов от малороссиян в размере 10 и 2 руб. [11]. 

Промемория от 5 февраля 1780 г. в адрес крепости Дмитрия Ростов-

ского обер-комендантской канцелярии по земским делам из ВГП о взыска-

нии долгов от малороссиянина [12]. 
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Промемория от 22 марта 1780 г. в адрес крепости Дмитрия Ростов-

ского обер-комендантской канцелярии по земским делам из ВГП о взыска-

нии долгов [13]. 

Письмо от 18 мая 1780 г. в адрес обер-коменданта крепости Дмитрия 

Ростовского генерал-майора Гурьева из ВГП о наследственном деле [14]. 

Промемория без даты в адрес в адрес обер-коменданта крепости ге-

нерал-майора Гурьева крепости Дмитрия Ростовского из ВГП о взыскании 

долгов [15]. 

Промемория от 31 декабря 1779 г. в адрес в адрес канцелярии по 

земским делам крепости Дмитрия Ростовского из ВГП [16]. 

Промемория от 15 мая 1790 г. в адрес в адрес канцелярии по земским 

делам крепости Дмитрия Ростовского из ВГП [17] об избрании нового со-

става судей. 

Кроме вышеуказанного дела № 14, документ ВГК выявлен в деле № 61. 

Здесь есть рапорт ВГП в адрес учреждения крепости св. Дмитрия Ростов-

ского по вопросам суда над драгуном владимирского полка [18]. 

Представленный перечень весьма ограничен, но в тоже время дает 

представление о характере переписки между учреждениями. Также замет-

но, что более значимые документы, видимо, в имеющемся фонде 518 ГА-

РО могут отсутствовать. Это дает основания, что данный фонд не может 

считаться значительным непосредственным источником информации по 

тематике Донского казачьего войска. В тоже время, использование ком-

плексных методик анализа документов, позволяет рассчитывать на инте-

ресные находки. 

Cписок литературы 

1. В поисках архива крепости св. Дмитрия Ростовского. URL: https://ardfort.ru/  

(дата обращения: 24.11.2022). 

2. Стефанов А. Т. Архив крепости Св. Димитрия Ростовского и его судьба // 

Донской временник. Год 2011-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2010. Вып. 19. 

С. 101-105. URL: http://donvrem.dspl.ru/Files/article/m20/ 

0/art.aspx?art_id=724 (дата обращения: 24.11.2022). 

3. Труды областного войска Донского Статистического комитета. Вып. 2. Ново-

черкасск. 1874. Отд. 2. С. 48-56. 

4. Беленький Г.Л., Редьков Н.Н. Памятники монументального искусства города 

Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону: Донской издательский дом. 2016 г., С. 137. 

5. Бенку И.В. Организация самоуправления в войске Донском с XVIII в. по 1860 г. 

Политическое устройство у казаков Дона. URL: https://superinf.ru/view_helpstud. php?id=2811  

(дата обращения: 24.11.2022).  

6. Источник: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2811       

7. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 2. 

8. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 3. 

9. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 8. 

10. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 12. 

11. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 15. 

12. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 17. 

https://superinf.ru/view_helpstud


 

319 

13. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 24. 

14. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 25. 

15. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 29б. 

16. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 33об. 

17. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 14. Л. 50. 

18. ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 61. Л. 3. 

© Н.Г. Судоргин 



 

320 

УДК 316.7 

МУЗЕИ  КАЗАЧЬЕЙ  КУЛЬТУРЫ  КАК  СПОСОБ  
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имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается роль региональных музеев в 

формировании культурной грамотности иностранных студентов с акцентом 

на Новочеркасский музей истории Донского казачества и Старочеркасский 

историко-архитектурный музей-заповедник. Авторы приводят современную 

трактовку музеев, опирающуюся на анализ как российских, так и зарубежных 

исследователей Понятие «культурная грамотность» рассматривается в кон-

цепции Э.Д. Хирша. Приводятся данные, полученные в ходе глубинных интервью 

среди иностранных студентов ЮРГПУ (НПИ). 

Ключевые слова: культурная грамотность, музеи, иностранные студен-

ты, донская культура, казачьи традиции 

Современные музеи выполняют ряд социокультурных функций, свя-

занных с формированием культурной грамотности, среди этих функций 

можно выделить как основную функцию образования и воспитания, кото-

рая в свою очередь подразделяется на: 

– функция организации досуга общества  

– коммуникативная функция 

– социально-культурная функция  

– общая функция сохранения памяти  

– функция символического воздействия  

– функция взаимодействия [1]. 

Все эти функции в полной мере осуществляются и региональными 

музеями с той лишь разницей, что они в большей мере сосредоточены на 

региональном компоненте исторических и культурных особенностей кон-

кретного региона (города, области, поселения и т. д.). И, хотя в настоящее 

время нет консенсуса по поводу определения регионального музея, мы 

склонны рассматривать региональный музей как музей, «который отвечает 

запросам населения специфического района» [2]. 

Что касается региональных музеев, связанных с историей и культу-

рой казачества, их функционирование и развитие нацелено не только на 

резервирование истории и культуры, но и на формирование культурной 

грамотности населения. Культурная грамотность как таковая не новая 

концепция: она обсуждалась в академических кругах с конца 1980-х гг. 

Первым, кто обосновал понятие культурной грамотности был известный 

американский ученый Эрик Дональд Хирш, который трактовал культур-

ную грамотность, как знания и владение информацией, необходимой для 

развитой личности в области истории, науки, литературы для адекватного 
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общения в рамках своей лингвокультуры [3]. Однако в условиях поликуль-

турного разнообразия современных российских вузов овладение культурной 

грамотностью, где студенты из других стран, регионов получают образо-

вание, становится одним из существенных аспектов адаптации иностран-

ных студентов. 

Культурная грамотность является интегративной частью коммуника-

ции в образовательном пространстве современного вуза. Следует заметить, 

что современные коммуникативные технологии способствуют расшире-

нию ресурсного потенциала культуры, в то время как социокультурная 

дифференциация социума ставит проблему создания целостного коммуни-

кативного поля. Данная проблема несомненно связана с понятием куль-

турной грамотности индивида, выступающего единым кодом для всех но-

сителей той или иной культуры, овладение которым становится одной из 

значимых проблем для иностранных студентов, поскольку не позволяет им 

адекватно ощущать себя в ином культурном пространстве, зачастую ко-

ренным образом отличающемся от их традиционных представлений, усво-

енных в процессе социализации в стране их проживания. 

Культурная грамотность является общественной практикой, которая, 

по своей сути, является диалоговой и основана на обучении и получении 

знаний через эмпатическое, толерантное и инклюзивное взаимодействие. 

Она трактуется как способность понимать и активно участвовать в комму-

никативном взаимодействии в принимающей культуре [4]. Однако сама 

идея стать культурно грамотным путем изучения отдельных фактов и осо-

бенностей собственного и/или чужого культурно-исторического наследия 

имеет некоторые ограничения. Во-первых, она не признает культуру внут-

ри общества как бесспорно неоднородное, постоянно трансформирующее-

ся и подвижное социальное единство на основе взаимодействия разносто-

ронних личностей общества [5]. Во-вторых, ставится акцент на фактиче-

ских знаниях культуры, истории и наследия как ключевого элемента куль-

турных взаимодействий, которые могут побудить людей воспринимать 

других как стереотипных представителей своей культуры или социума, чьи 

представления могут быть четко прочитаны и поняты через существующие 

стереотипы [6]. Данное обстоятельство может способствовать порождению 

предрассудков, препятствующих осуществлению адекватного кросс-

культурного коммуникативного взаимодействия. 

Однако важно отметить, что культурная грамотность помогает чело-

веку понимать, общаться и взаимодействовать с другими людьми не только 

из разных слоев населения, но и из других культур, невзирая на существу-

ющие отличия в их культурно-исторических бэкграундах. Так, например, 

каждый носитель русского языка адекватно среагирует на такое замечание: 

«Мы все учились понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь.», что может быть 

совершенно по-другому воспринято, например, китайским студентом, обу-

чающемся в российском вузе. Он может воспринять данное высказывание 

буквально, как подчеркивание его недостаточных знаний. 
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Культурная грамотность является необходимым элементом, если ин-

дивид, в нашем случае иностранный студент, хочет ощущать себя адекват-

но в условиях инокультурного окружения. Изучение же иной культуры и 

обретение культурной грамотности предзаданной данной культурой, будет 

развивать не только языковые навыки, но и обеспечит понимание ее осо-

бенностей. Ведь по меткому замечанию академика А.А. Брудного: «Пони-

мание, понимание превыше всего. Ведь без понимания реальности, без по-

нимания друг друга люди просто не смогли бы существовать.» [7, 3]. По-

скольку нас интересует культурная грамотность, как основа для установ-

ления диалогической коммуникации между российскими и иностранными 

студентами, то следуя мысли Гудкова, речь идет о взаимодействии «гово-

рящих сознаний» коммуникантов. Но для того чтобы это взаимодействие 

было возможным, необходимо наличие общей зоны пересечения индиви-

дуальных когнитивных пространств. Несмотря на то, что полное совпаде-

ние не представляется возможным, формирование взаимопонимания при 

условии овладения элементарной культурной грамотностью вполне осу-

ществимо [8, 24]. 

Культурная грамотность индивида формируется в процессе первич-

ной социализации в семье. Однако ее основное формирование осуществля-

ется в рамках института образования и активной деятельности институтов 

культуры. К институтам культуры, которые в наибольшей степени способ-

ствуют формированию культурной грамотности, можно в полной мере 

отнести музеи, которые в современном обществе являются «некоммерче-

скими, перманентными институтами на службе общества и его развития, 

открытыми для всех членов общества, которые осваивают, сохраняют, ис-

следуют, передают и экспонируют объекты материальной и нематериаль-

ной культуры с целью изучения, образования и доставления удовольствия 

людям» [9, 5]. Из данного определения становится очевидным, что музеи 

по своему содержанию намного обширнее, чем понятие культурной гра-

мотности, но могут являться одной из ее составляющих. Так как культур-

ная грамотность дает возможность понимания не только своей, но и иной 

культуры, то овладение ее основами становится ключевым фактором в 

формировании понимания и толерантности по отношению к иной культу-

ре, отчего зависит установление культурного диалога, а в области образова-

ния создает эмпатические отношения между студентами из разных культур. 

Поскольку, задачей нашей статьи является анализ формирования 

культурной грамотности иностранных студентов по отношению к особен-

ностям казачьей культуры и роль музеев в данной деятельности, то мы 

хотим обратить внимание на роль региональных музеев донского края, 

которые в полной мере соответствуют выше приведенному определению. 

К ним можно отнести следующие музеи, которые нацелены помимо 

остальных функций на формирование культурной грамотности современ-

ной молодежи: Новочеркасский музей истории Донского казачества и Ста-

рочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник.  
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С целью формирования культурной грамотности иностранных студен-

тов ЮРГПУ (НПИ) и инкультурации ценностей донской культуры и осо-

бенностей локальной казачьей культуры, было организовано посещение 

вышеназванных музеев.  

В ЮРГПУ (НПИ) обучаются иностранные студенты из таких стран, 

как КНР, Алжир, Марокко, Египет, Конго, Габон, Тунис, Камерун, Таджи-

кистан, Узбекистан, Казахстан. Для того, чтобы выявить знания о донской 

казачьей культуре перед посещениями данных музеев среди студентов из 

этих стран были проведены глубинные интервью. Приведем выборочные 

наиболее характерные примеры ответов некоторых студентов, которым 

был задан вопрос: «Что вы знали о казачьей донской культуре, когда при-

были в Россию?» (сохранена орфоэпия интервьюируемых): 

1. Что же я мог знать о вашей культуре? Я могу сказать, что я чуть-

чуть знаю о русских писателях. Достоевский. Лев Толстой. Донская куль-

тура еще мною не понята. Я знаю, что Новочеркасск – это город донских 

казаков. Надеюсь, что узнаю об этом больше. (студент из Камеруна). 

2. Я родом из Китая. Когда я была маленькая я посещала выставку 

Этнографического музея «Парад народов», ее привезли из Санкт-

Петербурга. Там я видела старинную русскую одежду и предметы орудия. 

О донской культуре я знаю, что казаки были храбрые и добрые. (студентка 

из КНР). 

3. Совсем немного. Знаю кое-что. Я знаю русского композитора, но я 

не знаю, русский он. Чайковский. Я училась в музыкальной школе и пом-

ню эту фамилию. Донская культура – не слышала о такой. (студентка из 

Египта). 

4. Мой отец учился в НПИ. Поэтому в детстве я слышал его рассказ о 

том, как они с группой ходили в музей Донского казачества. Ему очень по-

нравилось. Он правда помнит мало деталей. Я тоже хочу его посетить. Я 

лично пытался начать читать роман «Тихий Дон» донского писателя Шо-

лохова, но мне оказалось это очень трудным, еще там столько донских 

словечек, пока не осилю. (студент из Казахстана). 

5. Я мало знаю о русской культуре. О донской культуре. Но я хочу 

сказать, что русское добродушие меня поражает. Хочу знать лучше рус-

ский язык, понимать русскую культуру. (студент из Таджикистана). 

6. До того, как я сюда попала, я мало знала о русской донской куль-

туре, но я знала, что здесь много музеев и что русские с удовольствием их 

посещают. Я рада и признательна нашему преподавателю, что она органи-

зует наше посещение в музей донского казачества. Мне будет очень инте-

ресно. Мой преподаватель русского говорит, что я очень способна в обу-

чении русского языка, поэтому я бы очень хотела еще и развить свои зна-

ния о культуре, в той области, где я живу. Мне будет очень интересно. 

Мой преподаватель русского говорит, что я очень способна в обучении 

русского языка, поэтому я бы очень хотела еще и развить свои знания о 

культуре, в той области, где я живу. Ведь невозможно легко жить в стране, 

чью историю и культуру плохо знаешь. (студентка из Узбекистана). 
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7. Знаете, это сложный вопрос. О культуре я знаю чуть-чуть. Я 
больше знаю русские мультфильмы. Они очень добрые, забавные. Я пом-
ню какой-то мультфильм про казаков даже есть, не помню точное назва-
ние. Захотелось найти его сейчас в интернете и посмотреть, после того, как 
вы спросили у меня про донскую казачью культуру. Может и мультик тот 
про донских казаков. (студентка из Казахстана). 

8. Я знаю, что донской регион богат глубокими культурными тради-
циями. Ее культура сильна традициями, классической музыки, театр, ис-
кусство, кино, библиотека, народными творчествами, которые играют 
большую роль. Донское казачество красочное, потому что здесь есть капли 
культуры. (студентка из Таджикистана). 

Исходя из данных ответов, можно сказать, что студенты из ближнего 
и дальнего зарубежья обладают весьма ограниченными знаниями о рус-
ской культуре, не говоря уже об особенностях казачьей культуры, многие 
из них даже не знают, что они учатся в казачьем университете имени из-
вестного донского атамана М.И. Платова. Лишь студент из Казахстана 
упомянул донского писателя М.А. Шолохова и его роман «Тихий Дон».  

Все студенты, участвовавшие в глубинных интервью (общее количе-
ство составило 21 человек), выразили желание посетить уже упомянутые 
нами музеи, чтобы получить представления о казачьей культуре. После по-
сещения музеев студентами из Камеруна, КНР, Египта, Казахстана, Та-
джикистана и Узбекистана нами были вновь проведены глубинные интер-
вью. На этот раз студентам был задан вопрос: «Какое у вас сложилось 
представление о казачьей культуре после посещения музеев?» Приведем 
ответы тех же студентов, мнения которых были представлены ранее.  

1. Во-первых, посещение музеев стало намного более интересным 
делом, чем просто сидеть на паре. Я знал, что Новочеркасск – город дон-
ских казаков, но я ничего не знал, как они появились. Милая девушка экс-
курсовод рассказала нам об истории, традициях донского края. Я узнал 
много нового об археологии и природе донского края. Понял, что попал в 
очень интересное место. Теперь хочу еще больше узнать о донских каза-
ках. (студент из Камеруна). 

2. Я просто счастлива, что живу и учусь в таком культурном месте. 
Мне очень понравилась наша поездка в Старочеркасск. Донские картины 
природы не так, как Китай. Это что-то другое. Я не скажу, что чужое. В му-
зее Старочеркасска мне запомнился особенно выставка «Традиции казачьей 
кухни». Больше всего мне запомнилось, что казаки любят рыбу и готовят из 
нее много разного. Самое знаменитое – это донская уха. После музея мы 
пошли обедать в кафе, где ее ели. Вкусно, но очень солено. Зато теперь я 
понимаю, что мы разные, но можем понять друг друга (студентка из КНР). 

3. Мне понравились персонал и вещи, которые я увидела в этих му-
зеях. Интересно на все это посмотреть своими глазами, а не в Интернете. 
Отличная показа «Духовный мир казака». Казаки верят в своего Бога, в 
Старочеркасске и в Новочеркасске много храмов. Эта религия мне неиз-
вестна, но я поняла, что они ее уважают, как и мы, египтяне, уважаем свою 
религию (студентка из Египта). 
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4. Приятно посетить музей, в котором когда-то в советские времена 

бывал мой отец. Также нам предоставили возможность посетить Старо-

черкасский музей-заповедник. И вот я уже знаю немного больше своего 

отца. Мне очень понравилось то, что нам много говорили о казачьем вой-

ске. Здорово, что можно увидеть их знамена, у нас в историческом музее 

тоже есть знамена древних казахов. Значит мы любим свою культуру, а 

русские любят свою. Также в Новочеркасском музее донского казачества я 

увидел их форму, их оружие. Жалко, что не дают подержать. Но нам ска-

зали, что весной есть казачьи выступления, их можно посетить и увидеть, 

как казаки скачут и владеют оружием. Обязательно поеду, это очень инте-

ресно. Я даже познакомился после посещения музея со студентами, которые 

состоят в казачьей сотне. Хочу с ними подружиться (студент из Казахстана). 

5. Мне очень понравились музеи. Особенно выставки, где показыва-

ют, как жили казаки. Я увидел кое-что похожее на нашу старинную жизнь. 

Потом я узнал про казачьи праздники. Например, день чебака. Это такая 

рыба. Если хочешь, то можно поучаствовать в разных праздниках. Взял да-

ты праздника и найду товарищей, с которыми туда поехать (студент из Уз-

бекистана). 

6. Я посетила выставку «Донские атаманы 20 века». Хочу сказать, 

что было занимательно. Поняла, что казаки – воины. Мне запомнились 

личные вещи донских атаманов, очень красивые и военные. В общем, такие 

вещи, что нигде не увидишь больше. Хочу посетить и другие выставки, 

хочу замуж за казака. С ним будет спокойно (студентка из Таджикистана). 

Исходя из приведенных ответов студентов, можно в полной мере со-

гласиться с Э.Д. Хиршем в том, что культурная грамотность необходима 

для того, чтобы легче адаптироваться к принимающей культуре, в нашем 

случае к донской казачьей культуре. Это поможет студентам не только 

иметь представление об особенностях донской культуры, но и будет спо-

собствовать более тесному взаимодействию с носителями данной культу-

ры – студентами из казачьего субэтноса. Можно предположить, что куль-

турная грамотность в контексте поликультурной студенческой среде будет 

способствовать и повышению академической успеваемости иностранных 

студентов, так как снизит культурный лаг между иностранными студента-

ми и представителями донской студенческой молодежи.  

Таким образом, можно заключить, что формированию культурной 

грамотности у иностранных студентов будет способствовать посещение 

региональных музеев донского края, что требует разработки специальных 

программ, которые могут быть осуществлены в рамках таких дисциплин, 

как «Русский язык и культура речи», «Культура речи и деловое общение», 

«Иностранный язык (русский язык как иностранный)», а также с помощью 

привлечения волонтеров, деятельность которых по установлению друже-

ственных контактов с иностранными студентами может оказаться весьма 

плодотворной.  
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КАЗАКИ-ЭМИГРАНТЫ  И  КИНЕМАТОГРАФ  

(по материалам журнала  

«Вольное Казачество – Вiльне Козацтво» 1920-х гг.) 

Е.В. Тёр 

Ленинградская районная организация Краснодарское краевое отделение  

Российское общество историков-архивистов, ст. Ленинградская, Россия  

Аннотация. Статья посвящена одной из культурных страниц казачьей 

эмиграции- участии в деятельности кинематографа 1920-х годов. Автор ста-

тьи рассматривает эту тему через призму публикаций журнала «Вольное каза-

чество – Вiльне Козацтво».   

Ключевые слова: Кубанское казачество, кинематограф, эмиграция, Гол-

ливуд, журнал «Вольное казачество» 

Уже с момента зарождения и становления кинематографа в первой 

четверти 20 столетия он стал проникать и в казачьи регионы [1]. На терри-

тории Дона и Кубани строятся помещения под кинематографы, организо-

ваны регулярные просмотры кинокартин [2]. Ряд документальных фильмов 

того времени посвящен жизни казачества [3]. Продолжилась эта традиция 

и в эмиграции после окончания Гражданской войны (1918 – 1920 гг.) 

В этой статье автор рассказывает о тех публикациях, которые так или 

иначе связаны с киноиндустрией того времени, связями с ней казаков, 

находившихся за границей. Нами обнаружены четыре статьи в журнале 

«Вольное казачество – Вiльне Козацтво» и о них речь в нашей публикации. 

Две, кстати, рассказывают о непосредственном участии казаков в съемках, 

другие дороги откликами на кинофильм и о «кинематографических хорах» 

в городе Париже. 

Сам журнал «Вольное казачество – Вiльне Козацтво» являлся рупо-

ром «вольноказачьего движения». Идеологически, первым пунктом своей 

программы оно ставило цель – освободить казачьи земли из-под общерос-

сийской власти. При этом не делалось особой разницы между Россией 

большевистской, монархической или эсеровской. Во-вторых, планирова-

лось создание независимого самостоятельного государства Казакия в виде 

Союза отдельных казачьих земель – республик. Третьим пунктом стояло 

решение крестьянского вопроса. Жившие до революции иногородние 

должны были стать такими же гражданами, как и казаки [4.]. 

Журнал выходил два раза в месяц с 1927 по 1939 гг. и был долгожи-

телем в эмигрантской прессе. Он издавался вначале в Праге, а затем  в 

Париже, центрах эмиграции, сплотив вокруг себя казачью писательскую 

среду, регулярно публиковал их произведения, сообщал о новинках лите-

ратуры и т.д. [5]. 
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В нем читатели знакомились с историческими трудами, мнениями на 

злободневные темы дня представителей эмиграции, хроникой жизни каза-

чьих обществ. В материалах под рубрикой «В Казакии» читатель находил 

новости из казачьих регионов СССР.  

Возвращаясь, скажем, к теме участия в киносъемках казаков проци-

тируем кубанского историка О.В. Ратушняка: «Яркие выступления дон-

ских и кубанских джигитов привлекли внимание продюсеров американских 

киностудий. В конце 1920-х гг. в Голливуде было поставлено несколько 

фильмов с участием казаков, в том числе «Воскресение» и «Казаки» по Л.Н. 

Толстому, и картина «Последний бой», где казаки исполнили роль индей-

цев [6]». 

Кубанский исследователь по истории кубанской эмиграции Н.А. Кор-

сакова подчеркивает: «…В Голливуде кубанские казаки с колоссальным 

успехом снялись в фильме «Казаки» по Л.Н. Толстому. В двадцати пяти 

милях от Голливуда в горах была построена казачья станица и горский аул, 

где пять месяцев шли съемки картины, вышедшей на экраны в 1928 г. Как 

пишет Г. Солодухин, «Немало из нас в этой картине поломали свои ребра 

во имя чести и славы казачьей» [7].  

Это событие освещено на страницах журнала «Вольное казачество» 

от 25 февраля 1928 г. в статье казака Г. Алферова (Орловат-Югославия) 

под названием «Казаки в Холливуде». Автор указывает, что данный мате-

риал опубликован в одной из сербских газет: около сотни казаков выехало 

из Югославии в Калифорнию для участия в съемках фильма «Казаки» под 

режиссурой Джорджа Хилла. К слову, он предполагал вначале пригласить 

обычных актеров, но в конце концов остановился на настоящих казаках. 

Американцы чрезвычайно тепло относились к донцам и кубанцам, видя в 

них храбрецов, сражавшихся на всех фронтах Великой войны и претер-

певших немалые мытарства в Азии и Европе. Сами же казаки с удоволь-

ствием вспоминали Югославию, близкую по духу и ставшую второй Роди-

ной. В статье приводится прямая речь как исполнителя главной роли, так и 

режиссера фильма.  

Главный герой его Джордж Цилберт, познакомившись с казаками на 

съемках, удивляется их удали и находчивости.  

«… – Казаки, – говорит он, – с которыми мне раньше не приходилось 

встречаться, - прекрасный народ. Это – лучшие и добрейшие люди, каких я 

когда-либо видел. Столетия вырабатывался в них тот воинский дух, кото-

рый является подлинным непревосходимым даром. Только человек, не 

знающий казаков, думает, что они грубы. Особенно увлекательны казаки в 

своем весельи: танцы, музыка, скачки – для них та же игра, спорт, как для 

нас теннис и футбол. Их народные песни и рассказы неподражаемы.  

… Не менее расположен к казакам и режиссер Джордж Хил. 

 – Хотя мне, – говорит он, – и приходится объясняться через пере-

водчика, я совершенно удовлетворен достигнутым. Казаки – удивительный 

народ. Вот, напр., Алексей Клюс (?): ранен 11 раз и надеется еще побывать 

в боях. Он с женой эмигрировал через Турцию, где у них родился сын. 
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Юре сейчас 6 лет, он бегло говорит по-английски, но больше всего малыш 

гордится тем, что он – казак. Иван Копил, раненный 7 раз, побывал в 

Китае, откуда уже попал в Сербию. Много и других храбрецов: Андрей и 

Василий Стадники, Михаил Сокол, Газие-Бег-Сохов, Иван Штиклецкий, 

Георгий Л(Д)аско, Миша Избенко, Гавриил Солодухин, Федор Ершов, 

Владимир Тарчин и др. …». При создании фильма была воспроизведена 

настоящая казачья обстановка. Построена казачья станица (по проекту 

бывшего русского архитектора А. Тобулова) с церковью, правлением и ку-

ренями... 

Далее автор статьи пишет: «... И хотя наряду с Д. Цилбертом в филь-

ме участвуют такие звезды экрана, как Рене Адоре, Эрнест Торанс, Паул 

Хорст и Мери Элбен, те, кто смотрели заснимку фильма, свидетельствуют, 

что лучшие сцены – те, в которых выступают казаки...» [8].  

Вторая публикация посвящена участию эмигрантов в европейском 

кинематографе. В статье Макеева «Казаки в фильме» говорится о том, что 

в Ницце в киностудии «Франко-фильм» известный русский режиссер 

А.А. Волков демонстрирует фильм «Белый дьявол» по произведению 

Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». А так как без казаков в съемках не обой-

тись, то задолго до его приезда в среде эмигрантов началось волнение. 

Стали появляться люди, выдававшие себя за казаков, как автор статьи их 

называет, – «вновь состряпанные казаки 14 войска». Появились довольно 

подозрительные организации, за взятку выдавались рекомендации. Дирек-

ция киностудии предусмотрительно организовала в Париже группу джиги-

тов полковника Ищенко. Из хутора «La Bocca» пригласила хор лейб-

атаманцев с регентом Д. Косоротовым, часть казаков с атаманом В. Сидо-

ровым. Был подписан контракт и с несколькими кубанцами-Бондаренко, 

Овсянником, Шпигановичем и с самим автором статьи (Макеевым). 

Он пишет, что все батальные сцены снимались в Альпах, в 60 кило-

метрах от Ниццы. Маленькая деревня, nрилепившаяся, как ласточкино 

гнездо на склоне почти отвесной скалы, занята была дирекцией, артистами 

и фигурантами. Теснились до невозможности. Спали на полу, на соломе, в 

сараях, но все чувствовали себя здоровыми, свежими, бодрыми. Горный 

воздух укреплял нервы, удваивал аппетит и создавал весело-бивуачное 

настроение с песнями и танцами. С раннего утра одевались в положенные 

для сцены костюмы, забирались в «кавказские» трущобы по горным узень-

ким тропинкам и начинали не трудную, но нудную, а подчас и опасную 

работу. Бывали дни, когда костюмы менялись по три раза.  

Бондаренко играл роль мюрида при Хаджи Мурате и за свою сме-

лость и лихость пользовался большой любовью у дирекции. Макеев – в ро-

ли казачьего офицера и заменяет Мозжухина (известный российский актер 

того времени, – автор) во всех опасных сценах. Овсянник – казачий экс-

перт при Мозжухине. В общем, на первом плане везде казаки. Отношение 

со стороны дирекции – отмечалось автором – самое превосходное, а осо-

бенно доволен Волков.  
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В качестве доказательства этого приводится прямая речь режиссера: 

«…На одном банкете в присутствии своего штаба и артистов Волков ска-

зал: - Я ехал из Берлина с тяжелым камнем в сердце. Мне казалось, что я 

взял на себя трудную задачу, которую невозможно выполнить, но благода-

ря казакам задачу решил очень легко. Поднимаю бокал за здоровье каза-

ков, от всего сердца приношу им благодарность и желаю счастья, сил и 

здоровья в тяжелые дни изгнанья. Слава о казаках не умрет никогда!». В 

конце статьи выражено сожаление о том, что съемки завершаются и мно-

гим нужно будет возвратится на заводы и фабрики [9].  

Об участии казаков в голливудских съемках известно достаточно хо-

рошо. Связано это с тем, что упоминавшийся в тексте Г. Солодухин издал 

в Нью-Йорке в 1962 г. книгу «Жизнь и судьба одного казака». О.В. Ратушняк 

оценивает это издание, как один из источников, позволяющий исследова-

телю проследить процесс адаптации казака-эмигранта в одной стране в те-

чение 30 лет. [10]. В своей книге Г. Солодухин дает описание участия эми-

грантов в киносъемках в Голливуде. И в последнее время на страницах ку-

банской краевой («Вольная Кубань», «Кубанские новости») и районной 

печати («Сельская газета» Новопокровского района Краснодарского края) 

появился ряд статей, посвященных биографии и семейным корням Гаври-

ила Солодухина, уроженца станицы Ильинской [11]. О связях Г. Солоду-

хина с известным кубанским писателем-эмигрантом Федором Елисеевым 

можно узнать из публикаций кубанского исследователя Н. А. Корсаковой 

«Культурная жизнь кубанского казачества в Зарубежье (по материалам 

воспоминаний казачьей эмиграции)» [12], журналиста А. Кайманова в 

«Новой газете Кубани», вышедшей в 2022 году под названием «Как «фин-

ские» кубанцы стали «французскими» [13]. 

В первой публикации «Вольного казачества» даются имена  и фами-

лии казаков - участников съемок. Благодаря этому можно установить лич-

ности. Назовем тех, кого удалось идентифицировать достаточно достовер-

но благодаря справочнику П.Н Стрелянова (Кулабухова) «Казаки Кубан-

ского войска в Великой, гражданской войнах и эмиграции. Чины конных 

полков, пластунских батальонов, артиллерийских батарей, особых сотен, 

военно-учебных заведений и войсковых структур». 

Так, Солодухин Гавриил Алексеевич родился 25 марта 1900 г., казак 

ст. Ильинской. Во ВСЮР (вооруженные силы Юга России) урядник Ку-

банского пластунского учебного батальона до февраля 1920, эвакуирован 

(тиф) и мобилизован красными в июле 1920 г. Участник Кронштадтского 

восстания в марте 1921 г. В эмиграции в Финляндии, участник джигитовки 

во Франции, США. Умер в Сан-Франциско 11 ноября 1970 г. [14]. 

Братья Стадники Андрей и Василий(1903 г.р) Ивановичи. Казаки 

станицы Приморско-Ахтарской. Во ВСЮР и Русской армии, о.Лемнос. В 

эмиграции в группе джигитов в Лос-Анджелесе на 1932 г. [15]. 

Другая публикация, так или иначе связанная с кинематографом, – это 

анонимный отклик на экранный образ казачества. Он небольшой и поэто-

му приведу полностью. «Казаки и фильм (из Белграда)». В кино «Корзо», 
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где не так давно шла картина «Казаки», сейчас идет «Волга, Волга». Инте-

ресный исторический сюжет в картине довольно красочно использован. 

Сам Степан Тимофеевич Разин немного не точен, будучи представлен 

блондином и клинушком-бородкой, все это вместо «Кудри черные, как 

смоль» и «борода лопатой». Разин слишком интеллигентен и мягкосерде-

чен в фильме. Все-же картина резко разошлась с российским мнением о 

нем, как о «разбойнике» и «воре»» [16]. 

И последняя публикация – это сведения о маленьких хорах, состоя-

щих и из казаков-эмигрантов, в свободное от работы время подрабатывав-

ших на сцене. Упоминаются так называемые «кинематографические хо-

ры». «…Больше всего и лучше всего казаки преуспевают в пении. Есть не-

сколько небольших «хориков», по 6-8 человек. Поют эти маленькие хори-

ки обычно по кинематографам ... Недавно мне удалось послушать один из 

таких «хориков». Я по репертуару угадал, что поют казаки. Познакомился 

с регентом, порасспросил. Регент(ом) оказался донской казак, Дуршавкин 

(в тексте опечатка, указана фамилия Дурнявкин. Далее, в тексте и на фото-

графии Г. Дуршавкин. – авт.). Хорик его состоит из 8 человек, подо-

бран(н)ых голосов…» [17]. 

В каком качестве выступали казаки? Видимо, они занимали публику 

перед началом киносеанса, в антрактах. 

Подводя итоги статьи, хочется сказать: находясь в эмиграции рос-

сийское казачество, используя имеющиеся знания, опыт, культурную тра-

дицию, стремилось использовать их в новом направлении искусства- ки-

нематографе. И тем самым поддерживать положительный образ казачества 

на экране. 
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ИННОВАЦИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ И  ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ  УЧАЩЕЙСЯ  МОЛОДЁЖИ  НА  ОСНОВЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО И КАЗАЧЬЕГО 

КОМПОНЕНТА  ОБУЧЕНИЯ  

(на примере опыта Донского государственного  

технического университета) 

Р.Г. Тикиджьян1, А.А. Марковенко2 

1,2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия 

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы преподавания и про-

блемы реализации инициативных проектов по историческому краеведению, по 

истории военных и культурных традиций казачества Юга России и Дона в сре-

де студенческой молодёжи как важной формы трансляции патриотических 

ценностей и гражданских установок в условиях многонационального Южно-

российского региона и Ростовской области. Раскрывается опыт педагогиче-

ских, исследовательских и проектных практик ДГТУ по данной проблематике. 

Ключевые слова: инновации в образовании, регионоведение, история и 

культура казачества, студенческие научные кружки, патриотическое воспита-

ние, педагогические методики, музейные и проектные практики 

Сегодня г. Ростов-на-Дону и Ростовская область сохраняют за собой 

статус пятого научно-образовательного центра страны по величине и каче-

ству подготовки современных молодых специалистов, в том числе, инже-

неров и педагогов, при наличии в регионе более 30 крупнейших государ-

ственных и негосударственных вузов, пяти кадетских корпусов и более 200 

казачьих школ. Здесь обучаются студенты всех национальностей и этниче-

ских групп Юга России, включая Краснодарский и Ставропольский края, 

Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Калмыкию, представители молодё-

жи вновь обретённого Крыма и территорий Восточного Донбасса. В реше-

нии многоплановых задач формирования и воспитания патриотизма в сре-

де современной молодёжи, школьников и студентов, на наш взгляд, серь-

ёзную роль играют знания и навыки, связанные с историей и культурой 

своей семьи, малой Родины, посёлка, станицы, города, области и макроре-

гиона в целом, в контексте общероссийской и мировой истории. 
Анализ новейшей научной и учебно-методической литературы по ре-

гиональной и краеведческой проблематике, вышедшей за последние 5–10 
лет, позволяет чётко уяснить, что народонаселение Юга России и Азово-
Донского региона всегда отличалось большой степенью полиэтничности и 
многоконфессиональным составом, достаточно высокой торгово-
предпринимательской и гражданской мобильностью и социальной актив-
ностью. Большинство абитуриентов, поступающих в вузы Ростовской  
области, в итоге пока весьма слабо знают историю региона–края–города, 
общегосударственную и региональную, городскую символику, тексты 
гимнов, основные положения Конституции Российской Федерации (в ре-
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дакции 2020 г.), Уставы своего региона, города. В условиях ограничений 
учебно-академического времени для студентов-бакалавров существуют 
сложности в изучении, как базовых курсов «Истории» (при объёме 36–108 
часов), так и специальных, факультативных историко-культурных, регио-
новедческих и краеведческих курсов, ввиду конкуренции с профильными 
кафедрами, особенно в технических вузах [1]. 

Именно эти серьёзные проблемы и пути их возможного разрешения в 
ближайшем будущем обсуждались на встрече Президента России В.В. Пути-
на с ведущими историками и представителями основных конфессий, моло-
дёжи России 4 ноября 2022 г. в контексте федерального праздника Дня 
народного единства и десятилетия возрождения и деятельности Российско-
го исторического общества. В этой связи перед Правительством Россий-
ской Федерации и ведущими вузами страны поставлены новые серьёзные 
задачи и требования: исключить недостатки и «пробелы» в работе по исто-
рическому образованию и патриотическому воспитанию в школах, колле-
джах и вузах, включая регионально-краеведческую составляющую образо-
вания. Поддержаны и определены параметры и инновации новых государ-
ственных стандартов и программ и федерального образовательного стан-
дарта по дисциплине «История» (с общим объёмом 144 часов при 80 % 
академических часов контактного обучения студент–преподаватель), кото-
рые должны реализоваться повсеместно уже с 1 сентября 2023 г. 

Новации и значение такого подхода состоят в том, что здесь должны 
будут объективно и пропорционально раскрыты и показаны полиэтничная, 
многоконфессиональная специфика истории становления и деятельности 
всех основных этнических, конфессиональных и социальных групп населе-
ния Азово-Донского края и современной Ростовской области, Донбасса и 
Крыма, их вклад в становление и развитие макрорегиона Юга России, рос-
сийской государственности и культуры в целом. Основным методологиче-
ским подходом при составлении внедряемого нами курса является принцип 
объективного соотношения в системно-синтетическом концепте, как фор-
мационно-социологических, так и цивилизационно-культурологических 
факторов развития, культурных и духовных локусов, учёта роли и места 
этнических и социальных общностей, выдающихся личностей в историче-
ском и общекультурном процессе [2]. Важное, ключевое место в контексте 
данного курса должны занимать проблемы изучения особенностей геогра-
фического и геополитического, этнокультурного контекста «евразийского 
перекрёстка», хозяйственно-экономического развития региона, народов его 
населявших, общность их исторических судеб [3]. Особо значимой остаёт-
ся проблема осмысления 550-летней истории казачества Дона, Юга России 
и Украины, его отношений с неказачьим населением, на основе изучения 
новейших научных разработок современной историографии [4]. 

Сегодня и в будущем студенты не только профильных педагогиче-

ских, гуманитарных и сервисных специальностей, но и инженерных спе-

циальностей в вузах обязаны иметь глубокие знания и представления о 

регионе, крае, области, их географии, экономике и ресурсах, политиче-

ских институтах.  
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Одновременно им необходимо будет освоить широкий спектр вопро-

сов из истории конфессиональных (религиозных) и культурно-бытовых 

традиций населения традиционно здесь проживающего, в том числе каза-

чества Юга России и Дона, в чью среду их родители или они сами погру-

жены с детства, или же привнесены позднее, в ходе вынужденной или са-

мостоятельной миграции родителей [5]. Тем самым, на наш взгляд, будет 

очень важно умело сочетать уже хорошо зарекомендовавшие себя тради-

ционные методы обучения (доклады и презентационные проекты, деловые 

игры и кейсы, посещение музеев и музейные занятия) с инновационными 

цифровыми и онлайн-методиками (например, массовые открытые онлайн-

курсы для дистанционного обучения). 

В опорном, региональном многопрофильном вузе Ростовской обла-

сти и региона Донском государственном техническом университете 

(ДГТУ) постоянно и весьма активно ведётся работа по использованию по-

тенциала музейной педагогики в контексте современного процесса обуче-

ния и патриотического воспитания студенческой молодёжи. В связи с но-

вым статусом ДГТУ, решением ректора, профессора Бесариона Чохоевича 

Месхи создан и активно работает с 2016 г. новый «Центр истории ДГТУ». 

Особый и самый большой фонд центра-музея составляют материалы об 

участии сотрудников РИСХМ (ДГТУ) в героических и трагических собы-

тиях Великой Отечественной войны и в восстановлении народного хозяй-

ства в послевоенный период, в оказании шефской помощи крестьянским и 

казачьим хозяйствам Дона в 1930–70-е гг. В вузе свято сохраняются и при-

умножаются традиции, связанные с исторической памятью о революцион-

ных годах начала ХХ в. и о Гражданской войне на Юге России, роли в ней 

казачества, рабочих крупных городских центров, о социалистической мо-

дернизации села, об участии населения Ростовской области и сотрудников 

вуза в Великой Отечественной войне.  

Нашей кафедрой также налажена постоянная работа по посещению 

студентами 1–2 курсов университета и участников студенческих кружков 

основных музеев города Ростова-на-Дону и Ростовской области (мульти-

медийного исторического парка «Россия – моя история», Ростовского об-

ластного музея краеведения и его отдела русско-армянской дружбы, Ро-

стовского областного музея изобразительных искусств, и других подобных 

культурно-образовательных учреждений), где широко представлена, в том 

числе, и казачья тематика. Последние восемь лет по личной инициативе 

ректора ДГТУ, профессора Б.Ч. Месхи при непосредственной организаци-

онной и методической поддержке кафедры «История и культурология» 

стали традиционными (ежегодные) областные олимпиады «Наследники 

Победы» (проводимые в конце апреля месяца) для школьников 8–11 клас-

сов, кадетов казачьих кадетских корпусов, студентов 1 курса вузов). В обя-

зательную тематику областной олимпиады включены такие значимые 

научные проблемы как участие казачества, женщин и молодёжи Юга Рос-

сии и Дона в Великой Отечественной войне. 
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Важным и успешным направлением в работе кафедры стала активи-

зация студенческой научно-исследовательской и проектной деятельности. 

При кафедре с 2015 г. по настоящее время организованы и на постоянной 

основе действуют студенческие научные кружки «История и культура Юга 

России», «Любители истории» (история и культура казачества и народов 

Дона, история и пошив народного костюма, живопись на исторические те-

мы, народная кукла, предметы быта и вооружения), «Гиды-экскурсоводы» 

(разработка проектов экскурсий, тренинги по подготовке и проведению 

экскурсий по ДГТУ, городам Ростову-на-Дону, Азову, Таганрогу). Эту 

важную работу сегодня проводят с молодёжью наставники: доценты, кан-

дидаты исторических наук Р.Г. Тикиджьян, С.Г. Воскобойников, доктор 

исторических наук В.А. Бондарев и другие преподаватели. Данный опыт 

воспитательной деятельности распространяется преподавателями кафедры 

в школах (города Ростов-на-Дону; МОУ СОШ № 15, МОУ СОШ № 1 села 

Чалтырь; МОУ СОШ № 27 города Шахты). В творческую работу студен-

ческих научных обществ вовлечено более 70 студентов всех факультетов 

университета. Только за последние три года ими опубликовано около 30 

статей и тезисов докладов со своими научными руководителями (более по-

ловины из них посвящены проблемам истории казачества и истории Вели-

кой Отечественной войны). 

При продержке губернатора В.Ю. Голубева и правительства Ростов-

ской области на базе ДГТУ с сентября 2016 г. открылся и начал свою рабо-

ту культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия». Сегодня это 

весьма востребованная площадка не только для гостей Ростовской области, 

но и для учёных и преподавателей вуза и нашей кафедры, студентов, дон-

ских кадетов и школьников, всех любителей патриотической и военной ис-

тории казачества Юга России и Дона. Уникальная коллекция музея посвя-

щена истории трёх донских казачьих частей, входивших в ряды Русской 

Императорской армии (Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк, Лейб-

Гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Государя Наслед-

ника Цесаревича полк, Лейб-гвардии 6-я Донская казачья Его Величества 

батарея). В течение последних пяти лет организована совместная постоян-

ная работа центра и кафедры по экскурсионному посещению студентами 

1 курса, изучающими дисциплину «История», культурно-выставочного 

центра «Донская казачья гвардия». Совместно с кафедрой истории и куль-

турологии традиционно, 2–3 раза в год студентами-активистами наших 

студенческих научных обществ проводятся викторины, конкурсы творче-

ских проектов для школьников и кадетов, студентов вузов по истории 

Донского края и казачества. В ходе подготовки и празднования 350-летия 

со дня рождения Петра Великого в 2020–2022 гг. были запланированы и 

проведены: студенческая конференция «Пётр Великий на Дону и в При-

азовье», две викторины для школьников и кадетов, два конкурса творче-

ских проектов «Золотое кольцо Юга России: перспективы развития туриз-

ма в 2021 – 2023 гг.».  
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Особое место в разработке студенческих экскурсионных проектов 
отводилась темам: «Пётр I и донское казачество», «Историко-культурные 
центры казачества Юга России и Дона», «Казачья культура и военное ис-
кусство в экспозициях музеев Дона и Юга России». 

В контексте развития инноваций в учебном и научно-исследова-
тельском, творческом проектировании, в настоящее время Правительством 
Российской Федерации и руководством нашего вуза серьёзное внимание 
уделяется развитию электронного обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий, в том числе, по истории и другим вос-
требованным в настоящее время гуманитарным дисциплинам. Широкое 
распространение получила практика реализации так называемых массовых 
открытых онлайн-курсов (МООК). 

С учётом современной ситуации, в том числе, в условиях пандемии, 
в 2019 – 2021 гг. особенно остро встал вопрос о быстром и эффективном 
развитии и применении форм инновационного, цифрового онлайн-
образования на различных федеральных и региональных образовательных 
платформах с применением креативных методик обучения. Например, в 
ДГТУ по инициативе кафедры истории и культурологии и факультета «Ме-
диакоммуникации и мультимедийные технологии» в период 2019 – 2020 гг. 
кандидатом исторических наук, доцентом Тикиджьян Р.Г. совместно с 
Управлением цифровых образовательных технологий вуза был разработан 
и размещён на платформе «СКИФ–ДГТУ» в 2019 г. МООК по региональ-
ной тематике (состоящий из 6 модулей при общем объёме 36 учебных ча-
сов). Затем на его основе был внедрён первый в Ростовской области и на 
Юге России онлайн-курс «Донской регион: историко-культурные тради-
ции и инновации». Данный курс включает в себя контент авторских видео-
лекций в объёме 10 часов, которые насыщены мультимедийными материа-
лами, отсылками к учебно-методической и научно-популярной литературе. 
В результате изучения курса предлагается проработать три модуля учеб-
ных тестов (уроков), набрав соответствующее количество итоговых баллов 
и оставить обязательный отзыв-комментарий. Пройдя серьёзную предва-
рительную научно-методическую экспертизу, спецкурс с января 2020 г. 
размещён ДГТУ на федеральной образовательной платформе «Степик.орг» 
и успешно апробирован как бесплатный образовательный онлайн-курс 
(более 6 тыс. просмотров и 450 отзывов) [6]. 

В ноябре-декабре 2020 г. данный курс представлял ДГТУ в конкурсе 
лучших онлайн-курсов Юга России, организованном при поддержке 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
крупнейшего регионального банка Юга России «Центр-Инвест». В этом 
проекте на завершающем этапе было заявлено более 50 участников из 12 
вузов и иных учреждений Юга России. Пройдя серьёзную экспертную 
оценку и онлайн-голосование в сети, курс «Донской регион: историко-
культурные традиции и инновации» занял достойное первое место. По 
итогам конкурса он рекомендован к изучению школьниками старших клас-
сов, кадетами и студентами 1–2 курсов вузов, как инженерных, так и гума-
нитарных направлений подготовки. 
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Таким образом, уже в ближайшее время преподавательскому и науч-
ному сообществу совместно со студенческой молодёжью предстоит ре-
шать серьёзные и многоплановые задачи. Их сегодня невозможно реализо-
вать без включения в образовательный процесс творческих, научно-
познавательных и воспитательных, патриотических функций и инноваци-
онных компетенций, без прямого участия учащихся в дискуссиях, выпол-
нения креативных кейсов, визуализации прямого и косвенного (цифрового) 
общения с элементами материальной, военной и политической, духовной 
культуры народов и казачества Дона и Приазовья, всего Юга России. 
Необходима организация на постоянной основе посещения археологиче-
ских раскопок, краеведческих и историко-этнографических музеев, худо-
жественных галерей и центров художественных ремёсел, церквей и храмов 
различных религиозных конфессий, участие в фольклорных праздниках и 
мероприятиях, фестивалях и конкурсах художественной самодеятельности 
и социальной рекламы. Следует организовать знакомство студентов, вхо-
дящих в студенческие научные кружки, и волонтёров с деятельностью ка-
зачьих организаций и этнических общин народов, проживающих в Ростов-
ской области, в Крыму и на Донбассе, требуется знакомство с работой орга-
нов местного самоуправления. Важным направлением остаётся подготовка 
и проведение деловых, анимационных игр и конкурсов, творческих и этно-
спортивных соревнований. Одним из основополагающих направлений ра-
боты по-прежнему следует признать разработку студентами собственных 
творческих и исследовательских проектов по региональной и казачьей те-
матике в виде реферативных, курсовых работ, мультимедийных кейсов и 
проектов, фотосессий и мини-фильмов, их обязательное участие в област-
ных, региональных и общероссийских конкурсах, конференциях и форумах. 
Эти задачи предстоит решать уже сегодня, а результативность и качество их 
реализации желательно увидеть уже в течение ближайшего пятилетия. 
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МЯТЕЖ  ДОНСКИХ  КАЗАКОВ  1792 – 1794 гг.  

ПРИ  ПЕРЕВОДЕ ИХ НА КАВКАЗ  

(по материалам аналитических справок 

архива Н.И. Евдокимова)  

Д.С. Ткаченко 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия 

Аннотация.  Статья посвящена анализу двух  аналитических  справок, 
составленных неизвестным автором на основе материалов ныне утраченного 
Георгиевского  военного  архива для Наказного атамана Кубанской области 
Н.И. Евдокимова в 1848 г.  

Справки посвящены событиям 1792 – 1794 гг. – мятежу на Кавказской 
Линии донских казаков под руководством Н.И. Белогорохова и волнениям, после-
довавших вслед за этим событием на Дону. Мятеж был вызван нежеланием ка-
заков переселяться с Дона на заселяемую переселенцами в конце XVIII в. Кубан-
скую линию и требованиями оставить на ней пять донских полков, отслужив-
ших положенный срок на Кавказе и ждавших ротации.  

Справки не только освещают новые факты этого события, но и свиде-
тельствуют о тщательном изучении казачьими властями формируемых импе-
рией «искусственных» войск негативного опыта прошлого для реализации соб-
ственной переселенческой политики в Закубанье. 

Ключевые слова: Н.И. Евдокимов, Кавказская Линия, Кубанское казачье 
войско, Донское войско, Н.И. Белогорохов, мятеж, переселение, колонизацион-
ные процессы  

Одним из важных направлений в развитии изучения истории казаче-
ства на Юге России является сбор и введение в научный оборот новых ар-
хивных источников, которые могут пролить дополнительный свет на ряд 
известных событий региональной истории. Источники по истории казаче-
ства хранятся как в специализированных фондах отдельных войск, так и 
разбросаны по материалам фондов частных лиц, собранных в различных 
центральных и региональных архивах. Примером последнего являются до-
кументы, связанные с деятельностью Николая Ивановича Евдокимова, чья 
жизнь, карьера и сфера интересов оказалась связана как с Кавказской вой-
ной, так и с формированием «искусственных» казачьих войск на Юга России.  

Выдающийся региональный деятель середины XIX в. – Николай 
Иванович Евдокимов получил широкую известность благодаря участию в 
военных событиях Кавказской войны и последовавших вслед за ними ад-
министративных преобразований на Северо-Западном Кавказе. Став пер-
вым атаманом Кубанского казачьего войска, он известен также своими 
трудами и заботами о его устройстве и мероприятиями по казачьей коло-
низации Закубанья и перераспределению земель в пользу казачества на 
территориях, вошедших в состав новой области. Однако, его плодотворная 
работа была бы невозможна без всестороннего изучения региона, которому 
Н.И. Евдокимов уделял не меньше времени, чем административным пре-
образованиям. 
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Свидетельством интеллектуальных поисков генерала является 

огромный пласт документов, хранящихся ныне в Российском государ-

ственном военно-историческом архиве [1]. Сведенные в единое дело с го-

ворящим названием «Архив Н.И. Евдокимова», разноплановые бумаги 

представлены в деле в 17 частях, некоторые из которых включают более 

500 листов. Часть архива отведена переписке генерала с первыми лицами 

государства, занятыми Кавказской политикой (А.И. Барятинским, 

Д.А. Милютиным, М.С. Воронцовым и М.Н. Романовым)[2]; часть содер-

жит документы делопроизводства, включая рапорты и докладные записки 

самого Евдокимова [3]; отдельная часть содержит подробную биографию 

генерала [4], однако, самые любопытные материалы – это аналитическая 

часть архива графа, которая свидетельствует о живом интересе Н.И. Евдоки-

мова к истории Кавказа и, прежде всего, появлению в регионе казачества. 

Две аналитические справки, составленные для Н.И. Евдокимова в 

1848 г. на основании фондов Георгиевского архива, которые неизвестный 

автор снабдил обширными выписками из конкретных дел утраченного 

ныне архивохранилища [7, л. 105-139], содержат интересный материал об 

одном из эпизодов военно-казачьей колонизации региона конца XVIII в. 

Они повествуют о мятеже трех донских полков под общим предво-

дительством Н.И. Белогорохова и вспыхнувших вслед за ним беспорядках, 

вызванных идеей имперских властей переселить на Кавказ дополнитель-

ный контингент казаков с Дона. Несмотря на то, что события 1792 – 1794 гг. 

привлекали внимание исследователей-кавказоведов, начиная с дореволю-

ционных времен [5, с. 201-203; 6], архивные справки из фонда Евдокимова 

проливают дополнительный свет на детали этого события. 

Как пишет В.А. Потто, толчком к мятежу стала идея, поддержанная 

лично Екатериной II, о необходимости укрепления границы на Кавказе, не 

через переселение в регион волжских и хоперских казаков, а путем пере-

вода в новые станицы казаков шести Донских полков, уже находившихся 

на Кавказской линии и несших пограничную службу в Прикубанье [5, с. 201]. 

«Весною 1792 г., – начинает свою справку автор, – расположены были на 

правом фланге Кавказской линии по крепостям и постам Донские казачьи 

полки Походного атамана Поздеева и полковников Луковкина и Кашкина. 

Полки эти находились уже третий год на Линии и по порядку, тогда быв-

шему в Донском войске, должны были отправиться на Дон, смененные 

другими полками. Вместо ожидаемого возвращения, полк Поздеева был 

послан к крепости Григорополисской для постройки домов к своему там 

поселению. Генерал-аншеф Гудович объявил, что каждому казаку назна-

чено по 25 руб. для устройства нового хозяйства и требовал от полка при-

емщика. Вероятно двум другим полкам были даны подобные приказания» 

[7, л. 106]. Решение властей нарушало установленный порядок ротации 

служилых людей в приграничье, что вызвало недовольство среди казаков и 

«в мае месяце в этих трех полках открылись сильные побеги. Казаки зна-

чительными партиями оставляли свои посты, взяли знамена и ушли на 

Дон» [7, л. 106 об.].  
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Донской атаман Иловайский пытался всячески уговорить мятежни-
ков продолжать несение воинской службы на Линии: он напоминал им о 
«славе войска Донского, всему свету уже известной», брал на себя «неотла-
гательное попечение» о переселении казаков и даже обязывался ехать в 
Петербург, где надеялся «испросить у милосердной Государыни милости и 
благоволения о нерушимом соблюдении войсковых привилегий» [7, л. 106]. 
Однако несмотря все старания побеги продолжались, и к середине июня «у 
Поздеева бежало 330 казаков, у Луковкина – 241 и Кашкина – 213. Сверх 
этого, некоторые партии были задержаны регулярными войсками на самих 
постах и арестованы, другие возвращены с дороги драгунами» [7, л. 107].  

Масштабы недовольства и перспективы распространения мятежа на 
лояльные казачьи части вызывали большую озабоченность у начальства. 
Так, «воинский начальник редута Вестославского донес, что он преследо-
вал шесть казаков полка Поздеева, уходивших на Дон мимо этого редута, 
но преследовавшие их казаки не пускали лошадей своих вскачь, фланируя 
беглецам как единородцам» [7, л. 107]. Подобные факты заставили коман-
дующего корпусом генерала Гудовича отправить специальное предписание 
начальникам других участков Линии следить за порядком среди всех 
Донских полков, – чтобы со стороны мятежников к ним «никаких возмути-
тельных подсылок не было» [7, л. 107]. В конечном итоге, начальству уда-
лось убедить казаков, что приказ о переселении касается только трех мя-
тежных полков и не распространяется на всех служащих на Линии донцов. 
Так, командиру бригады, князю Щербатову «удалось уверить» своих каза-
ков, уже разобравших лошадей и готовых следовать на Дон, по-прежнему 
продолжать службу [7, л. 107]. 

Особое волнение у Гудовича вызывала мысль, что «значительное 
число казаков, бежавших на Дон, произведут сильное влияние на все то 
воинственное народонаселение» [7, л. 108] и предлагал, в связи с этим, 
привести лояльные казачьи части – три роты 3-го Егерского батальона и 
Кабардинский батальон – в повышенную боеготовность, уведомить атама-
на Иловайского, чтобы он не пускал беглецов на правую сторону Дона, а 
также «наблюдать Дон шестью эскадронами Нижегородского драгунского 
полка» [7, л. 108]. Часть регулярных войск Кавказского корпуса была так-
же отправлена на дорогу к Черкасску для преследования и поимки беглых 
казаков, причем разъезды доходили до верховий Маныча. [7, л. 108 об.]  

Кордонные силы были посланы и со стороны Дона навстречу мятеж-
ным казакам, но беглецы пробирались домой не дорожными трактами, а 
обходным путем, и вскоре на караульном посту в Подпольном напротив 
Черкасска, их скопилось до 400 человек с 15-ю знаменами [7, л. 109].  

Далее, автор пересказывает свидетельские показания очевидцев мя-
тежа. В станице Подпольной бунтовщики собрали казачий круг, на котором 
они дали клятву стоять в своих требованиях до конца – «в знаемом ими 
одному за другого умереть и преклоняя знамена их целовали» [л. 109 об.], 
затем, забрав на пристани нужное количество лодок, 31 мая переправились 
через Дон, «и въехав в город, с превеликим криком, бросились к Атаман-
скому двору, требуя Атамана, чтобы вышел к ним» [7, л. 109 об.]. 
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Казаки потребовали от Наказного атамана, прочитать указ импера-

трицы о переселении, но после того, как дьяк прочитал им не оригиналь-

ный указ, а его писарскую копию, не поверили букве прочитанного и 

устроили беспорядки [7, л. 110]. Как следует из приведенных свидетель-

ских показаний, «казаки «бросились на дьяка и, захватив в кучу, дали не-

сколько ударов, сшибли с ног и отняли все бумаги, а дьяк едва мог выка-

титься из толпы и уйти под лестницу, где его защитили» [7, л. 110]. После 

этого, начались стихийные беспорядки, детально описанные в справке: мя-

тежные казаки не слушали уговоров стариков своих станиц, спешно вы-

званных в Черкасск, упрекали полковых командиров Луковкина и Марты-

нова в измене интересам казачества, требовали от наказного атамана вы-

дать им документы о зачете их службы. В обмен на беспрепятственное 

возвращение в родные станицы, мятежники соглашались отдать началь-

ству находившиеся при них полковые знамена [7, л. 111]. Вместе с ними, 

казаки передали Наказному Атаману жалобу, с которой он должен был 

ехать в Петербург «ходатайствовать у всемилостивейшей  Государыни» 

отменить решение о переселении [7, л. 112 об.]. Как свидетельствует опи-

сание, казаки силой заставили власти идти на уступки, продемонстрировав 

свою решимость и даже выставив караул вокруг генеральского дома и 

пристани, «чтобы не уехал, покуда не получат от него особых в станицы 

повелений, по взятии же оных, никого не осталось и караулы везде сняты» 

[7, л. 112 об.]. 

Автор пересказывает переписку должностных лиц о мятеже, начиная 

ее со справки об «атамане бунтовщиков» – Никиты Ивановича Белогоро-

хове, всячески подчеркивая его изначальную склонность к «дурному пове-

дению». Он был уроженец Пятиизбенской станицы, из которой за какой-то 

проступок, назначен к переселению в Таганрог или Азов. По возвращению, 

поселен в Екатерининскую станицу на р. Донце, откуда и ушел на Кавказ 

[7, л. 113]. 

Оригинальное письмо, описывающее его видение событий в Черкас-

ске, было отправлено генералом Иловайским в Петербург. Донской атаман 

говорил об угрозе собственной особе, возникшей по вине бунтовщиков, 

подчеркивал страх, охвативший все население Черкасска во время мятежа. 

Он подчеркивал свои заслуги в мирном решении конфликта, объяснял, что 

«прибегнул не к оружию, а к единой ласковости» и оправдывал уступку 

мятежникам тем, что он опасался «чтобы конечной гибели и невинному 

кровопролитию я и сограждане здешние подвергнуты не были» [7, л. 113 об.]. 

Автор приводит переписку Донских властей, князя Щербатова и ге-

нерала Гудовича о выработке дальнейших действий по отношению к мя-

тежникам. Так, оставшийся за Наказного Атамана на время поездки Ило-

вайского в Петербург, генерал Мартынков доносил Гудовичу о появлении 

в Черкасске новых групп беглецов – казаков полка Поздеева. Несмотря на 

то, что часть из них удалось убедить вернуться в расположение Кавказских 

войск, исполняющий обязанности Наказного атамана очень сомневался, 
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что  одумавшиеся  мятежники дойдут до своих частей и не поддадутся 

соблазну разойтись по станицам, как это сделала другая часть прибывших 

казаков [7, л. 114.], так же получивших предписание. При этом генерал 

Мартынков отказывался предпринимать какие-то жесткие меры «без осо-

бого на то высшей власти повеления» [7, л. 114 об.]. 

Генерал Щербатов сообщал тревожные новости о том, что донские 

казаки не только беспрепятственно принимают в своих станицах мятежни-

ков, но и проявляют крайнее беспокойство перспективой переселения на 

Линию. По его сведениям, распространяются слухи «о том, что весь Дон 

взбунтуется» [7, л. 114 об.], а известия о переселении всколыхнуло в ряде 

станиц даже ожидания конца света, который яко бы наступит, когда «опу-

стеет Дон на семь  лет» [7, л. 115]. На это  местные власти рапортовали, 

что  пока «при станицах состоит непоколебимое между всеми жителями 

спокойствие» [7, л. 115 об.], которое легко нарушить, если администрация 

сама начнет какие-либо действия по отношению к вернувшимся казакам. 

Вызывал у властей и беспокойство вопрос, что делать с оставленны-

ми в Черкасске знаменами мятежных казаков: генерал Гудович требовал 

выслать их обратно на Кавказ к оставшимся лояльным полкам, что и было 

сделано 18 июля. Однако, донские власти опасались, что подобный жест 

может спровоцирует недовольство среди мятежных казаков, вернувшихся 

домой, а главное – может быть воспринят лояльными войсками на Кавказе 

как призыв к мятежу. «Как бы казаки, верноподданнически службу про-

должающие, увидев возвращенные при полках знамена, не наделали бы, по 

слабоумию своему, таковое же возмущение, и со знаменами к Черкасску по-

бег» [7, л. 116], – писал генерал Мартынов. 

После долгого обсуждения судьбы бежавших с Линии казаков, «объ-

явлено было, что побег им прощается, если они возвратятся к полкам, … 

но возвратились к полкам не более 50 человек, остальные, основываясь на 

полученном увольнении, объявили, что служба их на Линии кончилась. 

Атаман их Белогорохов, как донес бригадир, князь Щербатов, неизвестно 

куда скрылся» [7, л. 116]. Власти также пошли на определенные уступки, и 

чтобы избежать роста недовольства среди лояльных казаков, объявили, что 

оставшиеся 4-е казачьих полка из подразделений, где вспыхнул мятеж, 

«как служащие по Линии 4 месяца более положенного 2-х летнего срока 

сменяются другими полками по наряду с очереди, как доселе обыкновенно 

то делалось» [7, л. 116 об.]. При этом, начальство предлагало, в виде нака-

зания, записывать в эту смену и казаков, недавно сбежавших с Линии «ра-

ди заглаждения их проступка» [7, л. 116 об.]. 

28 июня 1792 г., собрав с каждого беглого казака по 5 руб. на дорогу, 

Белогорохов направился в Петербург, чтобы лично подать прошение им-

ператрице Екатерине II., однако там он был арестован и заключен под 

стражу. «Он оставил после себя главным Фоку Сухорукова, приказав ему, 

чтобы не возвращались на Линию» [7, л. 118]. Однако, после ареста Бело-

горохова, на Дону вскоре были арестованы и другие руководители мятежа. 

Специально созданная в Петербурге по делу восстания донских казаков 
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комиссия постановила руководителей казаков: Белогорохова и Сухорукова 

– «исключа из войска Донского, наказать в крепости св. Дмитрия (Ростов-

на-Дону), при собрании из станиц по нескольку казаков, кнутом и дав 

Белогорохову 50, Сухорукову 30 ударов, с вырезанием обеих ноздрей и с 

проставлением указанных знаков, сослать в каторжную, в Нерчинск, рабо-

ту» [5, с. 457]. 

По свидетельству автора, в июле 1793 г. арестованные были достав-

лены из Петербурга в крепость Св. Дмитрия «для экзекуции. Экзекуция в 

этой крепости произведена 12 Августа в присутствии с каждой станицы по 

одному казаку беспорочному и по одному бывшему в бегах» [7, л. 116 об.]. 

В завершении записки автор дословно приводит текст именного указа Ека-

терины II, данного из Военной коллегии коменданту крепости, содержа-

щий официальное описание инцидента, следственных мероприятий и тре-

буемого наказания для зачинщиков мятежа в зависимости от степени их 

участия и раскаяния перед следствием. 

Расправа над мятежными казаками не вызвала, как того опасались в 

Петербурге, волнений среди донских казаков, однако дальнейшая реализа-

ция проекта переселения донцов на Кавказ в следующем, 1774 г. привела к 

новому витку их противостояния с центральной властью. 

Продолжением записки о мятеже Белогорохова в архиве Н.И. Евдо-

кимова служит еще одна записка «О беспокойствах на Дону по поводу 

наряда на поселение на Кубань казаков» [7, л. 126-139] в 1793 – 1794 гг., 

составленная, судя по почерку тем же автором, что и предыдущая. Иссле-

дование содержит переписку Наказного атамана Иловайского, князя Щер-

батова и генерала Гудовича о реализации повеления Екатерины II «сделать 

наряд в Войске Донском для поселения на Кубани трехтысячному числу 

казаков» [7, л. 127]. Как свидетельствует автор, это распоряжение стало 

основанием для задержки смены батальонов на Линии: там были оставле-

ны 3-й и 4-й батальоны Кубанского корпуса, шедшие на зимние квартиры, 

а оставшийся на Дону  батальон «изготовился  к походу на  непредви-

денный  случай» [7, л. 127]. Для усиления общей воинской группировки, 

была также остановлена часть регулярных войск на пути к Линии. 

Требование властей о выделении из числа жителей станиц будущих 

казаков-переселенцев, были восприняты негативно. Сохранившиеся в Ге-

оргиевском архиве документы описывали сопротивление казачьих станиц 

переселению, а также мер, предпринятых начальством для того, чтобы 

принудить казаков переселяться. «По объявлении Высочайшего указа о 

наряде казаков на поселение, станицы Бесергеневская, Мелеховская, Раз-

дорская, Манацкая и Богаевская не приняли сначала повеления об этом от 

войскового Гражданского правительства, но после согласились» [7, л. 128].  

Для «увещевания» жителей строптивых станиц был послан генерал-

майор Мартынов, а на границы области стянуты войска «чтобы в случае 

надобности действовать снизу двумя Кубанскими батальонами, а сверху – 

двумя карабинерными полками» [7, л. 129]. 
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Несмотря на то, что по свидетельству автора, ряд документов, могу-

щих пролить дополнительный свет на обстоятельства дела, в Георгиевском 

архиве не сохранились, он скопировал тексты прошений казаков на имя 

Наказного атамана Иловайского, где жители просили приостановить пере-

селение [7, л. 129 об.]. Эти прошения примечательны тем, что казаки зна-

ли, что Войсковое правительство действует на основании личного указа 

Екатерины II. Они не отказывались от военной службы, которую «по долгу 

присяги исполнять должно», но свое сопротивление объясняли тем, что 

«вечно достойный блаженной памяти Великий Государь Иван Васильевич, 

по заслугам предков наших жаловал нас непременным жительством на 

Дону… до скончания жизни нашей» и в силу того, «сей наряд чувствите-

лен нам», просили заменить его заграничной службой [7, л. 129 об.]. Каза-

ки напоминали о своей лояльности правительству во времена Разина , 

Отрепьева и Булавина и отмечали, что они «ни о каких бунтовствах и со-

противлениях противу Высочайшей воли мыслей не полагают… кроме 

предписанного желаемого нами нерушимого на Дону жития» [7, л. 130 об.] 

и не понимают, «за какие преступления благоизволило Императорское Ве-

личество отвратить от Войска  Донского  высокомонаршью  материнскую 

милость» [7, л. 131]. Казаки так же отмечали, что они не сомневаются в 

рассказах начальства о плодородности земель на Кубани, выделенных под 

их переселение, но хотели бы «дабы угодные места заселяемы были друго-

го ведомства жителями», например, иногородними крестьянами «разных 

господ владельцев, живущими  слободами  на разных  речках  на заслу-

женных войсковых землях» [7, л. 131] или малороссами.  

Пересказанные автором документы описывали провал попытки убе-

дить казаков повиноваться властям, которые очень опасались разрастания 

мятежа. Так, генерал Мартынов не поехал лично в мятежные станицы, а 

только отправил в них старейшин «нижних станиц» – 55 человек «степен-

ных людей, в том намерении, что они как собратья их лучше убедить могут 

в заблуждении и открыть им истину» [7, л. 131 об.]. Кроме того, атаман, 

объясняя свой поступок тем, что он «узнал, что там приготовляются на 

смертное мне и всем бывшим со мной, убийство» [7, л. 131 об.]. Однако 

восставшие не допустили в свои станицы и представителей своих лояль-

ных собратьев. «Эти степенные люди, – пишет автор, – не доезжая до Еса-

уловской станицы, были встречены пятью казаками, которые объявили, 

что они высланы от собравшихся здесь всех пяти станиц казаков, чтобы 

они немедленно убирались, ежели хотят остаться живы...и при том произ-

носили такие слова, что они о переселении ни от кого и слышать не хотят, 

что они земли свои заслужили кровью и кровью их защищать станут. По-

сле этого Мартынов считал, что ничего больше не осталось, как действо-

вать силой оружия» [7, л. 132]. 

Из рассказов мятежных казаков власти делали вывод, что в своих бе-

дах они винят не центральное имперское правительство, а власти Дона и 

вынашивают замысел «идти на Черкасск, убить атамана, выбрать нового и 

тогда послать депутатов в Петербург» [7, л. 132].  
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Особое беспокойство у властей вызывала идея, что если мятежникам 
удастся прорваться в Черкасск, «произвести в нем грабеж и убийство всех 
чиновников и выбрать другого войскового атамана» [7, л. 133 об.], то чис-
ло их единомышленников резко увеличится и ныне колеблющиеся казаки 
«обратятся на одно с бунтовщиками злодейство, особливо люди, находя-
щиеся в верховых станицах» [7, л. 133 об.]. 

Автор приводит отчеты военных властей Дона, говорящих о разрас-

тании мятежа, их просьбы о выделении на Дон дополнительных регуляр-

ных войск из Центральной России - Павлоградского легкоконного и Шлис-

сельбургского пехотного полков, необходимых для охраны Черкасска и 

силового подавления беспорядков. Кроме того, часть войск просили выде-

лить и с Правого фланга Кавказской линии [7, л. 133.]. Свои просьбы вла-

сти Дона аргументировали тем, что использовать для подавления мятежа 

остающихся лояльных казаков «опасно и ненадежно» [7, л. 134.]. 

Далее описываются силовые действия имперской администрации. 

«Мы не имеем другого источника, как только рапорты князя Щербатова 

генералу Гудовичу» [7, л. 134 об.], – пишет автор, дословно переписавший 

их [7, л. 134 об.-137 об.]. Стянув регулярные войска к Черкасску и заняв 

ими колеблющиеся станицы в округе, генерал Щербачев, получил возмож-

ность 17 февраля двинуться с 3 батальонами, 4-я орудиями, эскадроном 

драгун и 100 лояльных казаков вглубь мятежной территории от Черкасска. 

Одновременно, вторая колона правительственных войск – «полки Шлис-

сельбургский, Брянский, Ростовский и Каргопольский, должны были, со-

единившись идти на станицы сверху» [7, л. 134 об.]. Рапорты в черных 

красках, представляют образ взбунтовавшихся казаков, отмечают, что мя-

тежники «собирались ежедневно, выбирали и определяли к каждой стани-

це начальников, делали положения как войска не допустить к себе, приго-

товляли оружие» [7, л. 134 об.], а также, по словам князя Щербачева, зани-

мались постоянным пьянством и сумасбродством [7, л. 134 об.]. При при-

ближении правительственных войск многие станицы успокаивались, неко-

торые казаки, не желая быть наказанными, расходились по своим домам, 

часть, бросив оружие разбегались по хуторам, а некоторые встречали войска 

хлебом-солью [7, Л. 137]. В конечном итоге, 5 марта Войсковое граждан-

ское правительство уведомляло все казачьи полки, находившиеся на Ли-

нии, что во всех станицах «водворен порядок, наряд на поселение сделан и 

все повинуются. Этим, – пишет автор, – хотели предупредить волнения в 

полках, подобно бывшему в 1792 г.» 

Однако, часть мятежных казаков не желала подчиняться правитель-

ству и шла до конца. Оригинальный рапорт майора Савельева генералу 

Гудовичу описывает реакцию казаков на силовую акцию имперского пра-

вительства: казаки взбунтовавшихся станиц послали посыльного к турец-

кому паше в Анапу с просьбой разрешить им перейти под покровитель-

ство Турции, «в числе 16 тысяч переселиться за Кубань и жить там как 

Некрасовские казаки. Принуждаемые к переселению на Кубани, – говори-
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лось в письме, они если оставят Дон, то намерены перейти под покрови-

тельство турок» [7, л. 137 об.]. 

В конечном итоге, волнения казаков были подавлены. «Из бумаг, 

здесь хранящихся, - пишет автор, не видно, какое было наказание глав-

ным виновникам неповиновения станиц, и много ли их было. Есть только 

рапорт генералу Гудовичу войскового Гражданского правительства, что 

33 казака, Государственная военная коллегия предписала наказать чув-

ствительно плетьми за сопротивление к поселению и отправить их  на 

поселение на Кубань не в счет 1000 семей  туда  отправленных, а в нака-

зание» [7, л. 138 об-139]. 

Одновременно, делопроизводство показало серьезную озабоченность 

Кавказского начальства перспективой распространения волнений на дон-

ских казаков, несущих службу на Линии, которые отправляли «ходоков» 

на Дон узнать, что творится в их родных станицах [7, л. 138]. Казаки с по-

дозрением относились к полковому начальству, которое расспросами «как 

зовут их жен и детей», вызвало серьезную обеспокоенность нижних чинов, 

что «и они не избавятся от поселения. Уверившись в справедливости своих 

предположений, более 200 казаков бежало» [7, л. 138].  

Приведенная автором документация рассказывает о мероприятиях по 

поимке и суду бежавших с Линии донских казаков. «Одна партия этих бег-

лецов была настигнута при слободке Фаизовке. Выстрелом из пушки кар-

течью, они были рассеяны, 90 человек схвачены и с ними два знамя, три 

человека убито, прочие были схвачены в других местах поодиночке, или 

явились сами» [7, л. 138]. Интересно отметить, что в мероприятиях по по-

имке беглых донцов принимали участие военные подразделения Кубанско-

го корпуса под командованием генерала А.В. Суворова [7, л. 138]. 

В целом, рассматривая материалы архива Н.И. Евдокимова, видно 

то, насколько болезненным на практике выглядело то явление, которое ре-

гиональные историки назвали «казачьей колонизацией Кавказа». Она часто 

осуществлялась не только добровольно за счет перевода в казачье сословие 

пришлых переселенцев, но и через насильственный перевод на Кавказ це-

лых подразделений из уже сформированных казачьих сообществ.  

Недовольство подобными действиями отражено не только в прове-

денных выше архивных документах, но и в записях, которые были со слов 

служащих на Кавказе казачьих офицеров, составлены иностранными пу-

тешественниками. «Нетрудно догадаться, – писал посетивший Кавказскую 

Линию в 1843 г. немецкий путешественник Мориц Вагнер, – что донские 

казаки очень неохотно вовлекаются в ту войну, которая грозит им столь 

многими опасностями, но где можно получить так мало добычи. Прави-

тельство, конечно бы с большим удовольствием перевело часть населения 

с Дона на Терек и тем самым заставило бы этих людей быть столь же 

храбрыми, как и Кавказские казаки – подставив их семьи и имущество под 

атаки горцев – но оно очень осторожно и старается не раздражать много-

численное и воинственное население, которое считают очень преданным 
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Императору и послушным к выполнению приказов правительства, но все 

же не столь безропотным как население Великороссии.  

Поэтому правительство достаточно осторожно и похоже, стремится 

не раздражать их лишний раз, отчуждая из спокойных и зажиточных домов 

на равнины у подножий Кавказа» [8, P.4]. Представляется, что описанный 

в документах Н.И. Евдокимова мятеж Белогорохова и волнения на Дону не 

могли не повлиять на выработку имперским правительством взвешенной 

линии по отношению к организации будущих казачьих переселений. 
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УДК 394  

КАЗАКИ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 

Т.В. Турчак, Д.А. Логинов 

Российская таможенная академия РТА, Люберцы, Россия 

Аннотация. Рассматривается влияние казачьих учений на систему обра-

зования в России в целом, в наше время казачье образование становится все бо-

лее актуальным, так как является одним из перспективных образовательных 

направлений, обеспечивающих развитие системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи, в особенности на базе дополнитель-

ного школьного образования. 

Ключевые слова: казачество, патриотизм, образование, молодежь, об-

щественные отношения 

Для более глубокого анализа темы необходимо провести комплекс-

ное исследование значения казачества в истории России и основные этапы 

становления казачьей идеи. 

Впервые слово «козак» появляется в русском языке в конце XIV в. 

(1395 г.) на территории Половецкой области и несёт в себе смысл «работ-

ник». Но самые первые упоминания можно встретить в 1245 году в мам-

люкско-арабском словаре. Одна из первых самых масштабных групп каза-

чества образовалась в районе Дона. Самым первым официальным упоми-

нанием о казачестве на Руси служит письмо от князя Юсуфа к царю Ивану 

Грозному в 1550 году, в котором князь жалуется на казаков, обвиняя их в 

набегах на принадлежащие ему территории и атаках на торговые караваны. 

Точное место появления казачества на Руси неизвестно [1, c. 12]. 

Происхождение казачества на Руси порождает большое количество 

споров среди учёных и историков. Одни учёные считают, что казачество 

было образовано под началом беглых крестьян/холопов, которые бежали 

от своих владельцев в степи между Доном и Днестром. Другие учёные 

считают, что возникновение казачества имело место быть ещё в период ан-

тичности, а также являлось отдельным видом этноса. Единого мнения сре-

ди экспертов не существует [2, с. 34]. 

Современной России нужны патриоты, всесторонне развитые лично-

сти, которые испытывают чистую и бескорыстную любовь к Родине, кото-

рые готовы пойти на жертвы во благо Отечество и сограждан. В настоя-

щий момент эта сфера воспитания молодежи переживает не самые лучшие 

времена. В недалеком прошлом с этим боролись посредством пионерских 

организаций, детских летних лагерей «Орленок» и т.д. К сожалению, сей-

час этому не придают должного внимания. 

Сегодня государство отчаянно нуждается в новом поколении, кото-

рое будет готово самоотверженно работать, учиться и в случае необходи-

мости встать на защиту. Патриотизм и военно-патриотическое воспитание 

неотрывно следуют друг за другом [3, c. 38].  
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Первым шагом к возрождению России является возрождение патри-

отизма. Отмечается, что: «Возрождение традиционной для России госу-

дарственной службы казачества является одним из элементов становления 

новой российской государственности, укрепления ее безопасности. 

Культура, традиции, обычаи казачества складывались под воздей-

ствием государственной службы и особого уклада жизни, поэтому без вос-

становления традиционного государственного статуса казачества невоз-

можно возрождение казачества в целом» [4, с. 58]. 

Не случайность, что при рассмотрении проблемы связанной с утра-

той патриотизма в рядах молодежи, все чаще обращаются к казачеству и 

их методам воспитания. Особое место в духовной жизни казаков уделяется 

традициям, обычаям, культуре и служению государству. 

Восстанавливая казачьи общины следует не только возрождать воен-

но-патриотические и духовные традиции казаков, но и воспитывать любо-

знательность в воспитанниках, обучать культуре и нравственности. 

Главный девиз казаков: «За Веру, Царя и Отечество» должен быть 

определяющим в жизни каждого казака. 

Вопрос организации такого вида обучения и становления военно-

патриотического сознания заслуживает к себе внимания, ибо от него будет 

зависеть будущее России, сохранения ее ценностей и ориентиров на буду-

щее [5, c. 80-81]. 

 Казачье образование-это процесс и результат усвоения систематизи-

рованных знаний и навыков из казачьей истории и культуры, целенаправ-

ленное воспитание высоких духовных, морально-нравственных, воспита-

ние патриотических чувств к Родине, служебно-деловых и боевых качеств, 

которые обеспечивают подготовку молодёжи к государственной и иной 

службе в целях процветания России и её народа. 

Самое первое казачье образовательное учреждение было открыто в 

Самаре 19 ноября 1823 г. Большая часть учеников были детьми офицеров и 

военных чиновников, так как плата за обучение составляла 15 рублей в 

год, что являлось неподъёмной суммой для семей рядовых казаков. 

В современной России казачье образование стало более доступным, 

так как появилось множество государственных бюджетных образователь-

ных заведений, позволяющих получить полноценное образование. 

Примерами подобных образовательных заведений являются: 

1. Государственная общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат № 7 «Московский казачий кадетский корпус» имени 

М.А. Шолохова. 

2. Государственное общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Стародубский кадетский казачий корпус им. Героя Со-

ветского союза А.И. Тарасенко». 

3. Областное государственное общеобразовательное учреждение ка-

детская школа-интернат «Верхнемкамоновский Матвея Платова казачий 

кадетский корпус. 
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4. Казачий кадетский корпус Атамана Семена Дежнева муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение средняя школа № 15. 

5. Государственная общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Кубанский казачий имени атамана Бабыча кадетский 

корпус» Краснодарского края. 

6. Государственная общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Курганинский казачий кадетский корпус» Краснодарско-

го края. 

7. Государственная общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Кропоткинский казачий кадетский корпус» Краснодар-

ского края. 

8. Государственная общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Новороссийский казачий кадетский корпус» Краснодар-

ского края. 

9. Государственная общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Приморско-Ахтарский казачий кадетский корпус» Крас-

нодарского края. 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Южно-

Кавказский лицей казачества и народов Кавказа». 

На данный момент в России насчитывается свыше 7 миллионов при-

верженцев казачества, в том числе воспитанники казаческих кадетских 

корпусов. Педагогика в казаческих образовательный учреждениях отлича-

ется с одной стороны позитивным авторитаризмом, а с другой – гуманным 

подходом к обучению, что включает в себя формирование и развитие всех 

сторон личности, возрастные, индивидуальные особенности воспитанника. 

Разнообразие методов и форм воспитательного воздействия; приори-

тет старших, строгая дисциплина и внутренняя иерархия; глубоко тради-

ционный характер воспитания, что выражается в заповедях, кодексе чести 

и заветах казачества [6, c. 392]. 

Образовательная деятельность казаческих образовательных заведе-

ний фокусирует внимание на воспитании подрастающего поколения на ос-

нове традиционных ценностей российского казачества, что готовит учени-

ков к будущей военной или же гражданской службе. Наряду с изучением 

общепринятых предметов, воспитанники обучаются азам военного дела, 

получают навыки верховой езды, учатся джигитовке. Также, проходит 

изучение истории казачества, традиционной казачьей культуры, быта, эт-

нографических дисциплин. Важнейшей составляющей казаческих образо-

вательных заведений является изучение православной культуры, посколь-

ку считается, что православная вера-это основа, на которой выстраивались 

духовно-нравственные устои казачества [7]. 

Российское казачество отводит отдельное внимание программе во-

енно-патриотического воспитания молодёжи и детей. Именно в казачьих 

образовательных учреждениях воспитывают будущее поколение россий-

ского казачества [8, c. 602]. 
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«Сегодня благодаря инициативной, деятельной позиции обществен-

ных организаций, волонтёров и неравнодушных граждан, поддержке органов 

власти и Русской православной церкви казачество не только возрождается, 

но и становится более значимой конструктивной, созидательной силой».  

Таким образом, в данной статье было рассмотрено влияние казачьих 

учений на систему образования в России в целом и можно уверенно сде-

лать вывод о том, что в наше время казачье образование становится все 

более актуальным, так как является одним из перспективных образова-

тельных направлений, обеспечивающих развитие системы духовно-

нравственного и патриотического воспитания растущего поколения. 
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УДК 94(470.6) 

ОСВОЕНИЕ ЗАКУБАНЬЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ ИЗ РОССИИ 

И ПОСЕЛЕНЦАМИ-КАЗАКАМИ В СЕРЕДИНЕ  

И ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

И.М. Федина 

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 

Аннотация. Рассматривается процесс заселения Закубанского края в се-

редине и во второй половине XIX в., рассматривавшегося в российских властных 

инстанциях как новая имперская провинция. Несмотря на попытки привлечения 

в Закубанье на постоянное место жительства различных категорий населения, 

новыми жителями становились казаки: линейные, черноморские, оренбургские. 

Именно казаки развернули масштабную военно-хозяйственную деятельность в 

Закубанье. Им приходилось не только вести жилищную строительство, но и 

охранять свои станицы от постоянных нападений горцев, для чего они вырабо-

тали целую систему несения внутренней службы. 

Ключевые слова: географический поссибилизм, Закубанский край, казаки, 

переселенцы, Россия 

Финансирование: исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда № 22-28-00330, https://rscf.ru/project/22-28-00330/ 

Целеустремлённое освоение новых имперских территорий России и 

адресное заселение предгорий Кавказа в середине и во второй половине XIX 

в. представителями различных российских социальных групп сопровожда-

лось многочисленными трудностями в расширении земельных пространств 

исторического региона Кубани, поскольку прибывавшим в Закубанье посе-

ленцам приходилось вести настоящую борьбу с непривычными природны-

ми и климатическими условиями, создавать новое окно социальных воз-

можностей при хозяйственном и военном обустройстве территории и обра-

зуемых россиянами поселений, вступать в новую полосу острого вооружён-

ного противостояния с горцами. 

Подчеркнём, мы намеренно используем в данном случае понятие 

«поселенцы», ибо в Закубанье целенаправленно перемещались, прежде 

всего, группы людей с ближайших территорий, и среди новых жителей 

предгорий Кавказа большую часть составляли казаки, выступающие для 

нас основными субъектами авторского предмета исследования, формиро-

вавшими поселенческий уклад (станиц, хуторов, посёлков и иных поселен-

ческих структур) во всём его многообразии и предопределявшими своей 

жизнедеятельностью исторический ресурс поселений. 

При этом новые поселенцы отчаянно сражались с морившим их го-

лодом, поскольку устойчивое продовольственное снабжение удалось нала-

дить не сразу, терпеливо боролись с утомлявшей их жаждой, ведь при от-

носительном водном изобилии требовалось найти и освоить безопасные 

источники водопотребления, а в близлежащих густых лесных массивах 
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водилось множество разных диких зверей не очень-то дружелюбно настро-

енных по отношению к водворявшемуся рядом с ними человеку, особенно 

большой вред хозяйственным обзаведениям поселенцев наносили дикие 

кабаны. И здесь в своём объяснении факторов внешнего воздействия на 

поселенцев мы вольно или невольно становимся на методологические по-

зиции географического поссибилизма (в России его впервые начал активно 

разрабатывать географ, создатель сельскохозяйственной метеорологии, 

профессор Александр Иванович Воейков (1842–1916), когда географиче-

ская среда рассматривается как изменяющий и ограничивающий жизнеде-

ятельность человека внешний фактор, смягчаемый сложившимися в кон-

кретных исторических условиях социально-хозяйственными обстоятель-

ствами, необходимыми для обустройства новой территории. В результате, 

если опираться на постулаты географического поссибилизма, военно-

хозяйственная деятельность кубанских казаков в Закубанье приобретает 

свои характерные особенности, воспроизводится культурный ландшафт 

линейного казачества, хотя в новые районы переселялись и черноморцы. 

Прибытие в Закубанье всё новых групп российского населения вы-

зывало острое вооружённое противодействие со стороны горцев, и опас-

ность враждебных вылазок автохтонного населения обуславливалась от-

личным знанием местности, всех урочищ, ущелий, перевалов и иной спе-

цифики территории. Взаимодействие кубанского казачества с индигенны-

ми сообществами представляет собой отдельное направление исследова-

ний, которое мы затрагиваем лишь по мере необходимости. С другой сто-

роны это взаимодействие выступало одним из важных факторов формиро-

вания сообществ линейных казаков. 

Имперское правительство направляло в Закубанье новых поселенцев 

из различных регионов России, и в проводимой переселенческой политике 

акцентировало внимание на богатстве горно-предгорного края природными 

ресурсами, о чём предметно сообщалось в «Рескрипте, данном 24-го июня 

1861 года на имя Нака́зного Атамана Кубанского казачьего войска, 

г[осподина] генерал-адъютанта, графа [Н.И.] Евдокимова». Одновременно в 

рескрипте подчёркивалось: «Переселение вперёд наших линий, конечно, не 

может не быть тягостным; но это переселение есть жертва, приносимая вер-

ноподданными для блага Отечества… Честь выполнения этого славного де-

ла принадлежит преимущественно казакам Кубанского войска… Желаю, 

чтобы заселение передовых пространств клонилось к собственному же их 

благу... Обширные земли, которыми они теперь владеют, состоят бόльшею 

частию из степных пространств, во многих местах маловодных и почти вез-

де безлесных; новые-же земли, отводимые им в предгорьях Кавказа, богаты 

водами, пастбищами, лесами. Земли эти впоследствии, при трудолюбивом и 

смышлёном населении, могут доставить Войску полное благоденствие» [1]. 

Тем самым, имперские власти отчётливо понимали всю ограниченность эф-

фективности, говоря современным языком, социальной рекламы и особо не 

рассчитывали на большой поток переселенцев из России в Закубанье.  
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Ставка в переселенческой политике, прежде всего, делалась на каза-

ков Кубанского войска как более вероятный источник пополнения рядов 

поселенцев на новых территориях. 

Если жёстко интерпретировать принятые решения, то Российская 

империя спроваживала казаков в места, куда ворон костей не занесёт. Так 

наше государство по существу реализовывало доктрину «географической 

неблагонадёжности», разработанную в 80-е гг. ХIХ в. выдающимися рус-

скими военными статистиками: профессором Николаевской академии Ге-

нерального штаба по кафедре статистики и военной географии, донским 

казаком по происхождению, генерал-лейтенантом Акимом Михайловичем 

Золотарёвым (1853–1912), профессором Николаевской академии Гене-

рального штаба по кафедре статистики и военной географии («полезным и 

даровитым» соратником главного инициатора кардинальной военной ре-

формы 1861–1874 гг. императора Александра II, графа Дмитрия Алексее-

вича Милютина), генералом от инфантерии Николаем Николаевичем Об-

ручевым (1830–1904) и профессором Николаевской академии Генерально-

го штаба по кафедре статистики и военной географии, генерал-

лейтенантом Алексеем Ивановичем Макшеевым (1822–1892) для обосно-

вания политики увеличения доли православных славян среди горского и 

иного населения [2]. 

Планомерное и целенаправленное заселение обоих склонов главного 

Кавказского хребта русским населением, преимущественно казаками, 

начинается с 1861 г. на исходе продолжительной Кавказской войны 1817–

1864 гг. Динамика водворения новых казачьих станиц в Закубанье на этом 

историческом этапе военного противостояния с горцами характеризова-

лась семикратным приростом поселенческих структур и выглядела следу-

ющим образом: в 1861 г. всего насчитывалось 17 станиц, в 1862 г. к ним 

добавилось ещё 28 станиц, в 1863 г. появилась 21 новая станица, в 1864 г. 

дополнительно обустроились 54 станицы [3]. 

В довольно короткий временной срок казаками осуществлялось воз-

ведение многочисленных станиц на ещё не остывшей от боевых действий 

земле, когда по-прежнему сохранялась серьёзная военная опасность, а по-

сему вокруг вновь образуемых станиц первоначально сооружались высокие 

земельные валы для защиты поселения от внезапных нападений горцев. 

Насыпка высокого земельного вала получалась по времени довольно дли-

тельной и весьма трудоёмкой военно-фортификационной операцией, и, если 

в степных районах Правобережья Кубани этого избежать практически не 

удавалось, то в Закубанье нашли вполне достойный выход. Начальник 

Натуха́йского округа, генерал-майор Павел Денисьевич Бабыч потребовал 

заменить насыпаемые земляные валы древесным плетнём, чтобы значи-

тельно уменьшить трудоёмкость возведения военно-фортификационного 

сооружения, ускорить по времени обустройство казачьих поселений, но не в 

ущерб качеству оборонительных элементов защиты станиц, и как оказалось, 

замена земляных валов древесным плетнём, действительно, заметно ин-
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тенсифицировала процесс строительства важного объекта для водворения 

станичных поселений в Закубанье, обеспечивавшего не менее надёжную 

защиту от внезапных нападений противника и, что важно, предполагав-

шего широкое использование практически подручного и доступного при-

родного материала [4]. 
Казалось бы, в реальном распоряжении закубанских поселенцев 

находились практически неистощимые природные ресурсы лесных строи-
тельных материалов, и никаких проблем с возведением жилья у них нико-
гда не будет по определению. Однако лесоматериалы в достаточно боль-
шом объёме поселенцы в основном использовали для совершенно других 
целей, о чём свидетельствуют документы архивного дела № 259 «Об 
устройстве станиц в 1862–1863 гг.» фонда 325 «Штаб Адагумского отряда 
Кубанского казачьего войска» Государственного архива Краснодарского 
края. Лесные строительные материалы в массовом порядке направлялись 
для неотложного сооружения таких важных путей сообщения как прочные 
деревянные мосты через многочисленные реки и речушки Закубанья, для 
безотлагательной прокладки основных коммуникаций того исторического 
времени в виде лежневых дорог, особенно в заболоченных местах, где тре-
бовалось укладывать в основание проезжей части множество хвороста и 
даже применять мощные брёвна, то есть гатить, облагораживать и облег-
чать путь для людей, лошадей и повозок.  

Из добываемого леса казаки сооружали востребованные в оборони-
тельных целях платформы и люки в обустраиваемых ими станицах. Дере-
вянные платформы являлись, прежде всего, составной частью укреплённой 
позиции станичных орудийных батарей, в которой земляная насыпь хоро-
шо прикрывала пушки и орудийный расчёт, а сами же пушки устанавлива-
лись на деревянную основу, что обеспечивало надёжность и всепогодность 
в использовании орудия. Деревянные люки встраивались в защитный зем-
ляной вал и/или в высокий мощный плетень и прикрывали амбразуру для 
ведения стрельбы отдельными стрелками от шальных пуль и проникнове-
ния противника. Деревянные колья вбивали вокруг поселенческого про-
странства станиц для усиления устойчивости защитного плетня, который 
поднимался на высоту не менее 2-х аршин (1,5 метра), и служил вполне 
надёжной защитой для поселенцев при всей кажущейся ветхости такого 
оборонительного сооружения. Лесные строительные материалы широко 
применялись в различных хозяйственных работах по обустройству возво-
димых станиц. Подручные и легкодоступные природные древесные мате-
риалы поселенцы использовали при проведении межевых работ, когда для 
обозначения межевых границ земельных участков необходимо было возве-
сти вполне обычный частокол. Деревянным частоколом обносили вокруг и 
станичные бастионы, представлявшие собой миникрепости по углам обще-
го станичного оборонительного сооружения. При таких больших объёмах 
привлечения лесных строительных материалов казакам приходилось 
надолго выезжать для их предварительной заготовки достаточно далеко от 
места расположения возводимого станичного поселения и тратить немало 
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физических усилий не только на сам процесс доставки, но и на подготови-
тельную обработку добываемого леса нужного качества [5]. 

Подручные и легкодоступные природные древесные материалы ка-

заки использовали в сигнальных целях для быстрого информирования ка-

зачьего сообщества о срочных новостях и в защитных целях при неожи-

данном нападении противника. Поверх ограждавшего по кругу станицы 

древесного плетня закубанскими поселенцами непременно прикреплялся 

колючий кустарник, что служило дополнительной защитой от проникно-

вения неприятеля. При постройке постоянного казачьего поста обязатель-

но сооружалась из дерева высокая вышка для часового, а если пост распо-

лагался на возвышавшемся над местностью кургане, то делали неказистую 

деревянную будку, чтобы в непогоду дежурный казак мог спрятаться от 

настигшего природного катаклизма. Кроме того, на посту из древесных 

материалов строилась турлучная казарма, опять же из дерева возводилась 

конюшня, рубился из дерева простейший сарай для орудия (которые «не 

ставят без надобности»). У каждого поста обязательно имелась своя сиг-

нальная конструкция (называемая «вехой» у линейцев, или обозначаемая 

«фигурой» у черноморцев), представлявшая собой длинный деревянный 

шест, обёрнутый подручным горючим материалом (камышом, соломой, 

сеном или пенькой), а также облитый смолой. Иногда наверху деревянной 

жерди крепился смоляной деревянный бочонок, чтобы при необходимости 

ночью извещать казаков о прорыве «хищников». Для подачи сигналов в 

дневное время использовался высокий деревянный шест, к верхушке кото-

рого перпендикулярно крепилась деревянная жердь, и на её двух концах 

висели сплетённые из древесной лозы два шара («маяки»). Если подымался 

шар, висящий со стороны реки Кубани, то в таком случае, объявлялась 

всеобщая тревога, а если приподнимали другой шар, то это служило зна-

ком приближения проверяющего начальства. Если же на шесте возвыша-

лись одновременно два шара, то все казаки в округе получали информа-

цию о благополучном возвращении утреннего разъезда. Также пользова-

лись для подачи тревожного сигнала об опасности холостым выстрелом из 

пушки (как говорили казаки, выстрелом «на гасло»).  

Между станицами и в местах удобных для переправы через реки ка-

заки обустраивали с помощью подручных и легкодоступных природных 

древесных материалов по два таких поста, и на каждом посту размещалось 

по 30–40 и более казаков для дневных конвоев и ночных секретов (залог и 

разъездов). Кроме того, между станицами и постами дополнительно распо-

лагались дневные пикеты, и на них постоянно находилось по двое часо-

вых. Для казака, что стоял на часах, строилась деревянная вышка или буд-

ка, для казака, что отдыхал после дежурства, сооружалась плетёная мазан-

ка. У каждого пикета паслись засёдланные кони, и в случае тревоги казаки 

моментально скакали в условленное сборное место. На пикетах устраива-

лись из подручных древесных материалов такие же «сигналы», какие су-

ществовали на постах. На ночь пикеты снимались и размещались «секрет-

ные» посты почти на каждой версте в составе 6 казаков. В места, где мож-
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но было переправиться через реку вброд, казаков направляли в большем 

количестве.  

Левобережные ногайские аулы составляли передовую линию против 

«непокорных горцев», а их жители обязывались содержать караулы и по-

могать преследовать неприятеля [6]. 

В архивных документах сохранились «сведения об устройстве уса-

деб» закубанских поселенцев в домах различного типа, в том числе и руб-

леных, то есть изготовленных из местных, природных лесных материалов. 

По сообщению командира 24-го конного полка (сформированного лишь в 

1862 г.), подполковника Егора Григорьевича Шульги, 25 семейств из 

Хопёрской бригады Кубанского казачьего войска в станице Каменно-

Мостской стали воздвигать в 1864 г. 19 новых жилых домов. К июлю ме-

сяцу 1864 г. «из этого числа домов: срубленных 9-ть оканчиваются, 10-ть 

начали, а на прочие заготовлен лес, но по недостатку плотников не начи-

нали строиться» [7]. Тем самым, причина недостаточно активного исполь-

зования природных лесных материалов в жилищном строительстве при 

водворении новых станиц в Закубанье заключалась в остром дефиците 

специалистов обычного профиля: не хватало плотников для обработки за-

готавливаемого леса и его использования при возведении жилых домов. 

В жилищном строительстве закубанских станиц отмечались специ-

фические этнонациональные традиции жилищного обустройства, когда, к 

примеру, прибывшие переселенцы из Дагестана, называемые в архивном 

документе «Дзень-Амские поселяне» строили более привычные для них 

сакли, представлявшие собой прочное каменное сооружение и вполне 

комфортное жилище. Как отмечается в архивном сообщении, в июле 1864 г. 

в станице Каменно-Мостской «сакли на манер грузинских оканчиваются, а 

7 ещё не начинали строиться, выготовляют лес исподовый (очевидно, не-

обходимый для осуществления внутренних конструктивных работ. – 

авт.)» [8]. Эта группа новых жителей Закубанья оказалась более привер-

жена каменному жилищному строительству, хотя она также использовала 

природные лесные материалы, что называется подручного характера, то 

есть не заготовляла для сооружения жилищ мощных брёвен. 

Мы попытались выяснить более детально, кто же такие Эзень-

Амские поселяне? Это жители Эзень-Амской слободки, по своему проис-

хождению состоявшие из пленных и беглых нижних чинов, которых посе-

лили в 1859 г. близ озера Эземь-Ам. Всего в слободке насчитывалось 90 

семейств пленных и беглых нижних чинов и 8 одиноких лиц. Поселение 

располагалось на возвышенной и безлесной местности, где земельные уго-

дья оказались малопригодными для занятий хлебопашеством. Отсутствие 

плодородных земель и крайняя бедность поселян предопределили их по-

становку сразу же в 1859 г. на казённое довольствие.  

В 1864 г. жителей слободки переселили на передовые линии в Ку-

банскую область, и они попали в станицы Каменномосткую и Сахрайскую. 

Как следует из рапорта от 4 июня 1864 г. командира 24-го конного полка 

Кубанского казачьего войска, подполковника Егора Григорьевича Шульги 
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командующему войсками в Кубанской области, генералу от инфантерии, 

графу Н.И. Евдокимову: «Назначенные для водворения во вновь возводимых 

станицах Каменномосткой и Со[а]храйской переселенцы из Эзень-Амских 

поселян прибыли в станицу Царскую 18 мая. 80 семейств чрезвычайно 

бедны, некоторые вовсе не имели своего тягла, и все в рубищах, а дети их 

и того не имели. Бедность заставила многих раздать своих малолетних де-

тей по дороге пожелавшим усыновить малюток, что и я в необходимости 

нашёл дозволить некоторым [это] по прибытию в [станицу] Царскую» [9]. 

Благодаря сохранившемуся детальному сообщению командира 24-го 

конного полка Кубанского казачьего войска, подполковника Е.Г. Шульги, 

мы знаем о характерной приверженности хопёрских казаков к возведению 

деревянных жилищ. В станице Сахрайской в 1864 г. хопёрцы «все строют 

дома рубленые, некоторые оканчиваются» [10]. А вот «Даховские посе-

ленцы» станицы Сахрайской оказались склонными к строительству более 

простых по технологии сооружения жилых домов («один рубленный, а 

прочие турлучные»). Крупная группа новых жителей Закубанья в количе-

стве 59 семейств, принадлежавших к сообществу Эзень-Амских пересе-

ленцев, в станице Сахрайской развернула достаточно бурную деятельность 

по строительству жилья: «Из этого числа один строит рубленый дом, 54 

оканчивают сакли и 4 заготовляют лес, но по болезни приостановили по-

стройку» [11]. Иначе поступили в отношении строительства своего жилья 

на новом месте переселенцы из Оренбургского казачьего войска: они в ав-

густе 1864 г. все «устроили временные балаганы, по окончании коего при-

ступят к постройке домов» [12]. 

Всего 105 семей оренбургских казаков пополнили казачьи станицы 

27-го конного полка, из них 30 семей водворились при впадении реки Гу-

найка в реку Пшиш и основали станицу Оренбургскую [13]. Другие семьи 

расселились по следующим населённым пунктам: 35 семей отправились в 

станицу Владикавказскую, расположенную на берегу реки Псекупс, 16 се-

мей обжились в станице Хребтовой, 4 семьи нашли себе место жительства 

в посёлке Адыгако (или Адыгакский) [14]. 

О заселении посёлка Адыгакского и близлежащих населённых пунк-

тов сложилась своя микроистория, которую мы проясним в исторических 

деталях. В 1863 г. формируется Шебская кордонная линия, и в состав гар-

низонов её постов и укреплений входили: Тхамахинский редут, который 

защищала 1 рота Ставропольского пехотного полка при 2 орудиях, и пост 

Шабанский, где размещалась 1 рота Ставропольского пехотного полка при 

1 орудии. В 1864 г. образуется станица Тхамахинская на реке Шебш с дву-

мя подчинёнными ей посёлками: Адыгакским на реке Адегака (ныне село 

Тхамаха в Северском районе Краснодарского края) и Мирным (название 

предположительно!) на реке Безепс (ныне посёлок в Северском районе 

Краснодарского края). В 1868 г. станица Тхамахинская упраздняется, и на 

её месте в 1869 г. возникает посёлок Шабано-Тхамахинский, который за-
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селили молдаване. Ныне это село Шабановское, и оно входит в состав 

Северского района Краснодарского края. 

Станица Тхамахинская по каким-то причинам (пока для нас до конца 

не ясным) не сумела укрепиться как казачье поселение, отчасти потому, 

что её заселяли оренбургские казаки, не привычные к проживанию в гор-

нолесной природно-климатической зоне. Тем не менее, здесь сформирова-

лось своё казачье сообщество, и в 1865 г. станичным атаманом являлся по-

ручик (к сожалению, его имя и отчество пока установить не удалось. – 

авт.) Герсеванов. Прихожане сумели выстроить деревянный молитвенный 

дом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Когда же в 

1868 г. власти приняли решение об упразднении станицы, то местному 

обществу разрешили продать храмовое здание жителям станицы Ставро-

польской. Но с образованием в следующем году посёлка Шабано-

Тхамахинского приняли решение оставить молитвенный дом для религи-

озных нужд молдаван. Из упразднённой станицы Тхамахинской выехало 

13 семей оренбургских казаков в станицу Ново-Дмитриевскую [15] (ныне 

станица находится в составе Северского района Краснодарского края). 

В 1882 г. поселенческая территория станицы Тхамахинской значится 

как посёлок Шабановский (названный по горе Шабан; ныне это село Ша-

бановское в Северском районе Краснодарского края). В посёлке тогда 

насчитывалось 47 домов, и вдоль по берегам реки Шебш сформировалось 

новое поселенческое пространство. В него входили следующие населён-

ные пункты: Тхамахинский посёлок (где значилось 8 домов), хутор Одоб-

ескула (1 дом, хозяин турецко-подданный, табачный плантатор), хутор Норы 

(1 дом жены поселкового учителя), хутор Пихлера (1 дом учителя-

мещанина), посёлок Ставропольский (78 домов), хутор Еринова (1 дом, хозя-

ин турецко-подданный, табачный плантатор), хутор Николи (1 дом, хозяин 

турецко-подданный, табачный плантатор) [16]. В 1902 г. в селе Шабанов-

ское (Шабано-Тхамахинское) местные прихожане построили деревянный, 

крытый тёсом Михаило-Архангельский молитвенный дом, а колокола раз-

местили отдельно на двух дубовых столбах под дощатой крышей [17]. 

Рядом со станицей Тхамахинской на берегу речки Адыгако (правый 

приток реки Шебш) расположился посёлок Адыгакский, где поселили 20 

семей оренбургских казаков, 13 семей черноморских казаков, 6 семей 

бывших крепостных крестьян из Орловской губернии [18]. После упразд-

нения станицы Тхамахинской и переселения из неё оренбургских казаков, 

очевидно, на новое место также отправились оренбургские казаки из по-

сёлка Адыгакский, равно как и черноморские казаки. Со временем, во вто-

рой половине XIX в. поселенческую территорию заняли молдавские пере-

селенцы, и сформировался посёлок Тхамахинский (ныне село Тхамаха Се-

верского района Краснодарского края). 

Итак, массовое появление российских поселенцев в Закубанье связа-

но с коллизионными процессами выстраивания целостной системы приро-

допользования, говоря современным языком, с генезисом антропоэколо-

гии. Причём, во-первых, поселенцам предстояло акклиматизироваться в 
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непривычных для них природных условиях, хозяйственно обустроить свой 

многообразный быт на новых российских территориях.  

Во-вторых, возведение новых военных укреплений и практически 

одновременное строительство многочисленных казачьих станиц обуслав-

ливалось преимущественно военными соображениями. Люди селились от-

нюдь не там, где им хотелось бы, как говориться, пустить свои корни, а там, 

где, увы, обязательно требовалось поселиться по военно-организационным 

соображениям в рамках выработанной геостратегической доктрины закреп-

ления российских территорий военно-демографическими способами: с по-

мощью развёртывания воинских частей, целенаправленной внутригосудар-

ственной миграции, строительства многочисленных фортификационных 

сооружений, широкого привлечения казачьего населения. 
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УДК 94(47+57) 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОЙСКОВОЙ  ЖИЗНИ  

И  ПОВСЕДНЕВНОСТИ  ДОНСКИХ  КАЗАКОВ  

НА  ОСТРОВЕ  ЛЕМНОС  В  ПЕРИОД  

«РУССКОГО ИСХОДА» (1920 – 1921 гг.) 

С.А. Шпагин 

Региональный общественный фонд содействия социально-экономическому развитию 

«Танаис», Ростов-на-Дону, Россия 

Аннотация. Статья посвящена малоизученной проблеме организации 

войсковой жизни и повседневности Донских казаков, оказавшихся в составе 

Русской армии барона генерала Врангеля. Если эвакуация Русской армии из чер-

номорских портов в ходе оставления Крыма и жизнь армии в Галлиполе описа-

ны достаточно подробно, то ситуация с Донскими казаками известна меньше. 

На основе доступных документов и материалов галлиполийцев и лемносцев, 

проанализирована организация войсковой жизни и повседневности Донских ка-

заков на острове Лемнос. Показано объективное различие состояния и положе-

ния казаков, прежде всего, Донцов, оказавшие влияние на их войсковую и граж-

данскую жизнь. Дан сравнительный анализ организации войсковой жизни  и 

повседневности на острове Лемнос и в Галлиполе. Показаны проявления высо-

комерного отношения офицеров в Галлиполе к казакам. Выявлен объективный, 

но различный интерес европейских стран, как к образованной части русских 

гражданских специалистов, так и военных. 

Ключевые слова: русский Исход, русская армия, Донское казачество, 

терцы, астраханцы, кубанцы, Крым, Крымская эвакуация, Лемнос, Галлиполи, 

барон генерал Врангель, Николай Алексеевич Раевский 

Прошло столетие с момента окончания Гражданской войны в России 

и растянувшегося на несколько лет и затронувшего ряд стран сложного 

процесса, получившего название «Русский исход». По-существу, этот мно-

гогранный процесс, а не просто событие, связанное с эвакуацией, разме-

щением и пребыванием Русской армии вне Отечества не проанализирован 

до сих пор. Это важное уточнение, поскольку методологический подход 

Российского Военно-исторического общества (РВИО), создает не точное 

представление о «центре внимания» в год его 100-летия [1]. Понятен праг-

матический интерес к сегодняшней судьбе российских соотечественников, 

как представляется руководству РВИО, но важно понять, как проходило 

осмысление самими участниками процесса и событий уже в изгнании. 

Именно это – организация войсковой жизни и повседневности, как прояв-

ление осознания, что ту Россию они утратили, а с новой им не по пути, что 

и вынуждает их взять на себя миссию сохранения памяти и традиций уте-

рянной России. Взять не на месте дислокации остатков Русской Армии, а 

заново создать для этого Русское Зарубежье для себя и своих потомков. 
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Основное внимание сконцентрировано на Донском казачестве не 

случайно. Когда обращаются к понятию «Русский Исход», состав его 

участников часто представляют в виде монолитной группы как на этапе 

пребывания в Крыму, так и на местах компактного размещения на терри-

ториях, контролируемых Францией. Поскольку состав участников Исхода 

на всех этапах был не просто разным, но и длительное время тщательно 

поддерживался, выделение из всех категорий изгнанников именно Донского 

казачества представляется важным не только в контексте региональной ис-

тории. 

На основе доступных источников можно сделать однозначный вывод 

об изначальной неоднородности состава изгнанников, которая и поддер-

живалась ими самими, и искусственно насаждалась французами. 

Можно выделить три больших группы участников: Русская армия и 

связанные с ней гражданские лица, как правило, члены семей военных. 

Представители казачьих войск, державшихся отдельно и впоследствии 

расквартированные в разных местах. Гражданские лица, не связанные с 

армейским составом – чиновники гражданской администрации, служащие, 

интеллигенция и иные категории, не желавшие оставаться при новом ре-

жиме. Круг лиц, за которых Русская армия брала на себя ответственность, 

был определен в приказе генерала Врангеле от 11 ноября 1920 г. [2].  

Особая группа, отчасти связанная с армией – раненые и больные, незначи-

тельное число заключенных, осужденных судами «Белого» правительства 

и случайные люди, примкнувшие к организованному процессу отъезда. В 

воспоминаниях капитана Николая Раевского, послуживших одним из глав-

ных не казачьих источников для сравнительного анализа положения Рус-

ской Армии и Донского казачества в изгнании, отмечена специфика соста-

ва покидавших Крым: «Захотело ехать поразительно много солдат – это, 

пожалуй, самое удивительное, что есть в нашей эвакуации. Понятно, что 

едут почти все офицеры и добровольцы …, но бросились грузиться на 

пароход и те, кому никакой опасности не угрожало. Доходило до смешно-

го – является на наш «Херсон» грузиться какая-то команда. Оказывается – 

только что взятые на Перекопе красные» [3]. 

Интересующая нас группа – казачество, была представлена донцами, 

кубанцами, терцами и астраханцами. Французы при посадке на суда попы-

тались не делать различий между казачьими подразделениями, но это вы-

звало протесты, и войсковая автономия была сохранена. 

Организация и войсковой, и повседневной жизни отмеченных выше 

категорий, соответственно, сохраняла свои отличия. В рядах Русской Армии 

отличия были связаны, прежде всего, с желанием сохранить цельность 

армии, и строились на основе структуры родов войск: артиллеристы, кава-

леристы, пехота, полковые священники, оркестр, преподаватели и учащие-

ся военных учебных заведений, медперсонал, т.д. Результат разобщения 

армии в период Гражданской войны – приверженность формированию, те-

атру военных действий и командованию – например, Корниловцы, кадро-
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вые и не кадровые офицеры, добровольцы, вольнонаемные, первопоходцы 

и т.д.  

Понимая специфику ситуации, размывавшей социальные различия 

армейского состава, большинство офицеров, наивно надеялось сохранить, 

или восстановить прежние социальные границы и привилегии. 

С учетом доминирования в составе изгнанников именно Русской 

Армии с её желанием и возможностями сохранить цельность не только 

прежней армии, но сложившуюся в ходе совместной борьбы на фронтах 

Гражданской войны новую армейскую общность, казачество в целом, и 

преобладавшая его часть – Донское казачество, находилось в ином поло-

жении. 

Некоторое пренебрежение офицеров Русской Армии к рядовым ка-

закам видно на примере воспоминаний Николая Раевского; «Я отстал, но 

потом вскочил на повозку каких-то казаков, и мы помчались». И еще: «Хо-

тя мне жестоко жали ноги какие-то бравые казаки, … но все-таки я за-

снул». Хотя даже в суматохе нападения конницы Буденного на станцию, 

он выделил астраханцев [3].  

Различия между Русской Армией и казачеством наблюдались еще на 

стадии организации и проведении эвакуации из портов Юга России.  

Первыми эвакуировались из Севастополя вместе с войсками Антан-

ты гражданские в статусе беженцев (апрель 1919 г.). Возможно, это и са-

мостоятельные отъезды подданных бывшей Российской империи, позво-

лило рассматривать их как начало формирования будущего Русского зару-

бежья. Но правильней считать эту группу беженцами, не имеющими от-

ношения к локальному понятию «Русский исход». И вряд ли среди них 

были представители казачества.  

В контексте поставленной проблемы, нас интересует «Крымская, или 

Севастопольская эвакуация (13 – 16 ноября 1920 г.) – событие Граждан-

ской войны в России, связанное с эвакуацией морем частей Русской армии 

и сочувствующего ей гражданского населения из Крыма» [4]. Эвакуация 

проходила раздельно – армия и связанные с ней гражданские лица эвакуи-

ровались из Севастополя, Евпатории, Керчи и Ялты, а казачьи части – из 

Феодосии [2]. Эвакуация собственно казачьих частей описана в работе 

П.С. Бобровского [5], а военная – в многотомном издании документов, из-

данных в 90-е гг. [6]. Если отставших кубанских казаков все же подобрали, 

то астраханских и терских погрузить не успели, но они все равно оказались 

на острове Лемнос. 

Решение об эвакуации генералом Врангелем было принято с подачи 

французского адмирала Дюмениля и графа де Мартеля, официального 

представителя Франции в Крыму [7]. Дело в том, что для современников 

решение об оставлении Крыма оказалось неожиданным, хотя Врангель за-

ранее вел переговоры о возможности принять воинские части с сохранени-

ем их единства и оружия. В контексте подготовки и проведении эвакуации 

интересный аспект – взаимоотношение двух квазигосударств – Белого 

Крыма и Всевеликого войска Донского. В любом случае, наличие таких не 



 

366 

большевистских анклавов иллюстрирует самостоятельные сюжеты в про-

блеме Русского Исхода и последующего Русского Зарубежья. 

Первыми жертвами из донских казаков стали пассажиры эсминца 

«Живой», который затонул во время шторма [8]. 

По прибытии Русская армия расположилась в Галлиполи и сохраня-

ла свою боеспособность с ноября 1920 по 6 мая 1923 г. Основная часть 

Донских казаков расположилась в оставленных англичанами лагерях на 

острове Лемнос. Интересно, что ранее эти лагеря занимал и Еврейский ле-

гион, находившийся  в составе британских войск на Ближнем Востоке. 

Генерал Врангель предпринимал усилия для координации войсковой 

жизни армии и казачества. Не случайно 17 декабря он отдельно обратился 

к Донским казакам на Лемносе как продолжатель дела генерала Корнило-

ва: «Орлы донцы, в первый раз вижу я вас на чужой стороне, после того, 

как Богу угодно было послать нам испытание и мы временно оставили 

родную землю. Хочу сказать вам, как ваш главнокомандующий, который 

полгода продолжал дело, начатое генералом Корниловым: не наша вина, 

что мы должны были отойти перед красной нечистью. Каждый из вас сде-

лал все, что мог сделать честный солдат, но сила солому ломит, и напрасно 

ждали мы помощи от тех, за чье общее счастье мы боролись. Мы смело 

можем смотреть в глаза миру, говоря, что мы сделали все, что могли» [9]. 

Размещение в Галлиполе Русской армии и части её и соответственно, 

общего руководства, обусловило большие масштабы и разнообразие воен-

ной и гражданской жизни, по сравнению с островом Лемнос [10]. Вся по-

вседневность в Галлиполи строилась  именно в рамках военного образа 

жизни в сохраняемых и вновь создававшихся структурах [11].  

В воспоминаниях о жизни и в Галлиполе, и на Лемносе, повторяется 

одинаковый мотив и о трудностях, и о радостях жизни в изгнании. В чем-

то, и организация войсковой, и повседневной жизни армии и казачества 

носила совпадающий характер [12]. Но если в рядах кадровой армии и сре-

ди добровольцев было много лиц с высшим и средним образованием, то в 

этом плане казачье сообщество на Лемносе и сильно уступало галлипо-

лийцам. Это нашло свое отражение и в воспоминаниях, и в исторических 

работах, изданных уже в Русском Белграде, где оказалось большинство 

донских казаков. Прежде всего, это книга «Казаки в Чаталдже и на Лемно-

се в 1920 – 1921 гг.» (Издание Донской Исторической Комиссии, Белград, 

1924), размещенная на сайте потомков именно галлиполийцев [13]. 

Это понимали и сами казаки, поэтому пока были свежи воспомина-

ния, решили поручить делать записи о жизни в лагерях. Взяв на себя эту 

работу И.И. Сагацкий, писал: «О Лемносе знают сравнительно мало. Лемнос 

же – короткая, но захватывающая дух, особая глава нашей истории» [14]. 

Жизнь в Галлиполе нашла свое отражение в различных воспомина-

ниях [3], работах в зарубежье и в России [15]. Поскольку лемносцы дей-

ствительно оставили не много документов и материалов о своей жизни, 

большинство современных публикаций основано на уже введенных в обо-

рот источниках. Наиболее важными в смысле подачи обобщенной картины 
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жизни Донских казаков на Лемносе, является книга Л.П. Решетникова [16] 

и его публицистические статьи [17, 18]. 

Если опираться на указанные воспоминания как лемносцев, так и 

галлиполийцев, можно восстановить основные черты войсковой жизни и 

повседневности донских казаков на Лемносе. 

Важный момент, имевший продолжение уже после отъездов всех ка-

тегорий участников описываемых событий по странам мира, их статус. По 

факту, речь шла о переходе армии не существующего государства, не вы-

игравшего войну, с оружием на территорию бывшего противника, контро-

лируемую бывшими союзниками. Де-факто, но не де-юре, их статус дол-

жен был быть близким к интернированным. На практике сторонами со-

блюдалось некое правовое равновесие в этой сфере, потребовавшее позже 

введения «нансеновских паспортов». Французские власти склоняли воен-

ных, и тем более гражданских, принять статус беженцев и какая-то часть 

действительно принимала такой статус при всеобщем неодобрении армей-

ского руководства и всех членов сообщества. 

Понятно, что более образованная часть галлиполийцев могла полу-

чить или продолжить гражданское образование в странах Европы, создав 

соответственно Русский Париж, Русский Берлин и особенно, Русский Бел-

град. У казачества выбор был небольшой. Оторванные и от России, и от 

Дона, потерявшие годы жизни, имущество и семьи, они оказались более 

подверженными давлению французов и шли на предлагавшуюся военную 

службу в Иностранном легионе и пограничную стражу Сербии. Это вызы-

вало раздражение галлиполийцев, о чем открыто писал Раевский: «В глу-

бине души большинство из них радо предстоящему разгону Армии. В 

Совдепию и Бразилию ехать не хотят, но будь возможность ехать в Сер-

бию – много бы поехало. Один из казаков, прикомандированных к нашей 

батарее, завел было со мной разговор о снятии погон. Я его обругал; тем 

дело и кончилось» [3]. 

В отличие от пехоты, артиллеристы и кавалеристы остались без 

орудий и лошадей, что намного затрудняло поддержание воинской жизни 

Донского казачества и обучение юных казаков, несмотря на наличие сво-

их училищ.  

Природные и материальные условия жизни казаков на Лемносе были 

намного хуже, чем в Галлиполе. К тому же, они в большей степени под-

вергались давлению французской военной администрации именно как 

«слабое звено» в армейской структуре русских. Соответственно, при всей 

аналогичности организации жизни, на Лемносе уровень и масштабы иден-

тичных мероприятий по сравнению с Галлиполи был скромнее. При этом 

нужно учитывать и меньшую численность казаков на Лемносе. В декабре 

1920 г. на Лемнос было высажено 2 945 воинских чинов различных частей 

Донского корпуса и 655 терцев и астраханцев, а «6 марта 1921, на двух па-

роходах, прибыли на о. Лемнос штаб Донского корпуса и остаток донских 

частей, расквартированных в районе Константинополя, всего 5075 чело-
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век» [9]. По оценке Л.П. Решетникова «Всего на острове в разное время 

находилось свыше восьми тысяч донцов, терцев и астраханцев».  

Всего на острове, с населением в 20 000 местных жителей, находи-

лось 25 000 военных и около 3500 гражданских [16]. Общее руководство 

Лемносской группы русских осуществляла группа из 5 – 6 человек во главе 

с генерал-лейтенантом Ф.Ф. Абрамовым и начальником штаба полковни-

ком П.К. Ясевичем [16]. 

С учетом природных сложностей и оставленного после себя мусора в 

английском лагере, казакам понадобилось больше времени и усилий для 

налаживания быта. 

Сложность заключалась в том, что принимающая сторона в качестве 

залога забрала все суда и припасы Русской армии. Снабжение же было ис-

кусственно занижено, чтобы расколоть армию и склонить отдельные её 

группы к выезду на выбор: в советскую Россию («Совдепию», по тогдаш-

ней терминологии сторон), на работы в Бразилию, Иностранный легион 

или в славянские страны Балкан. 

В тоже время, все стороны (армия и казаки) признают большую по-

мощь, оказанную Американским Красным крестом. Посильную помощь 

оказывал Русский Красный крест (за рубежом) и Всероссийский земский и 

городской союз. 

Налаживание быта и преодоление бытовых трудностей с поправками 

было примерно одинаковым и в Галлиполе, и на Лемносе. Но особенности 

традиционного казачьего быта позволили Донцам лучше адаптироваться к 

местным условиям и наладить отношения с местным населением. Дело в 

том, что в качестве умелой рабочей силы в армейской среде в Галлиполе 

выступали солдаты из крестьянской среды, а офицеры ограничивались по-

лучением пайков, казаки быстро наладили ремесленные работы и обслу-

живали местное население. 

Довольно быстро обе группы русских научились пользоваться дара-

ми моря, ранее не известными русским. Даже казаки, знакомые с рыбной 

ловлей, скептически относились к «греческим черепахам» как к пище. А 

осьминогов, с которыми не были ранее знакомы, просто боялись и первое 

время даже купались с опаской. Но потом занялись прибыльным бизнесом, 

продавая выловленных осьминогов и крабов местному населению. 

Донские казаки проще и быстрей находили общий язык с полиэтни-

ческим и поликонфессиональным местным населением. Ведь на Дону тра-

диционно проживали армяне, греки, евреи. Донские казаки, более общи-

тельные, чем представители армейских кругов, активно общались с мест-

ным населением и вскоре русский язык стал языком межнационального 

общения русских, греков, армян, турок и между собой, и с сенегальцами, 

входившими в состав французских войск в Галлиполе и на Ломносе. 

Повседневность в традиционной жизни казачества, проводившего 

большую часть жизни в учениях и походах, оставляла меньше времени для 

религиозных практик. Участие в Великой (Первой мировой), затем в 

Гражданской войне, оставляли мало времени на занятие религиозными де-
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лами. Участие в кровопролитиях братоубийственной войны, ожесточило и 

участников Белого движения, и Донских казаков.  

Не удивительно, что вдали от Родины обе группы русских включи-

лись в активную религиозную жизнь. В составе войсковых подразделений 

находились священнослужители. Походные церкви вначале устраивались в 

палатках. Затем в распоряжение православных греки передали как христи-

анские церкви, так и разрушенные мечети. Так что в среде Донских каза-

ков произошел настоящий религиозный подъем. 

Как и в Русской армии, на Лемносе шла работа по организации обра-

зовательной, военной и гражданской, работе. 

Постепенно налаживалась и культурная жизнь. Не такая массовая и 

разнообразная, как в лагерях и отчасти в городских условиях Галлиполе, 

но отвечающая запросам и традициям казачества. При этом имелось и от-

личие во вневойсковой повседневности. Более образованная публика в 

Галлиполе, была одновременно и более политизирована, что приводила к 

конфликтам и трагедиям. Так был расстрелян один офицер, который кри-

тиковал Белую армию, и хвалил Красную. 

Если дамы в Галлиполе научили гречанок к вечерним прогулкам, то 

под влиянием казачьего фольклора, порожденного Гражданской войной, 

местные мальчишки распевали «Мама, мама, что мы будем делать, как 

наступят зимни холода». 

Воинскую дисциплину поддерживали патрули и гауптвахты. Но если 

основными проступками армейских были нарушение формы одежды, не 

своевременное возвращение в лагерь, то «широкая душа» Донских казаков 

тянула часть из них на конфликты с местным населением и сенегальцами. 

В армейской среде очень негативно относились к любым попыткам 

французов, англичан и представителей Советской России склонить их к 

военной службе вне Русской армии. Основным мотивом для руководства и 

части офицерства Русской армии к сохранению единства, была вера в ско-

рый конец большевистского режима и востребованность армии для меж-

дународной борьбы с ним. 

Для казачества утрата России и главное, родного Дона, была более 

очевидной. Поэтому они в большей степени шли на вербовку в предлагав-

шиеся вакансии. 

Опыт пребывания донских казаков в Сербии, по мнению галлипо-

лийцев, был не утешительным: «В Сербии казаки испортили все впечатле-

ние. Кроме того, интеллигенция крайне возмущена тем, что русские специ-

алисты заняли все лучшие места в стране. В конце концов сербы ничего не 

теряют. Своей интеллигенции у них нет, вернее, ее очень мало, а благодаря 

русским, им удастся наладить массу учреждений, соответствующих пре-

стижу новоявленной «великой державы» [3]. 

Опасения руководства Русской армии попытками расколоть армию 

понятны. Но сегодня можно более объективно взглянуть на тогдашнюю 

ситуацию. Только что завершилась мировая война. Балканские страны 

обескровлены, поэтому нуждаются в военных и гражданских специали-
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стах, но не имеют для их содержания средств. Общая опасность с точки 

зрения европейцев – большевистская экспансия. Поэтому, с одной сторо-

ны, они остро нуждаются в антибольшевистской военной силе, какой явля-

ется хорошо обученная и организованная Русская армия. С другой – нали-

чие на своей территории единой армии может нести в себе и потенциаль-

ную угрозу. В том числе, и в случае воздействия на нее большевистской 

пропаганды. 

С учетом специфики казачьей организации, им отводилась роль в по-

граничных войсках Сербии и Болгарии. И опять же, по свидетельству Ра-

евского: «в Сербии далеко не так сладко, как кажется многим. Казаков по-

ставили на албанскую границу, и среди них есть уже раненые и убитые, 

так как албанцы очень неспокойны» [3]. 

Опасения советской экспансии имели под собой некоторые основа-

ния. В регионе пребывания массы вооруженных и не контролируемых Ок-

купационным командованием русских вооруженных сил, фактически шли 

боевые действия кемалистов, в которых по разные стороны принимали 

участие и русские. 

Объективная ситуация привела к окончательному свертыванию пре-

бывания Русской армии на подконтрольных Франции территориях. Воз-

можно главная причина – снижение востребованности Русской армии и ка-

зачества в качестве антибольшевистской силы против Советской России и 

своих коммунистов, особенно в Болгарии, рост затрат на содержание не-

скольких тысяч людей в ожидании очередного зимнего периода и наличие 

других внутренних и международных обстоятельств. 

В результате Русского исхода проиграли обе стороны противостоя-

ния в Гражданской войне – и Белые, и Красные. Но больше всего, их об-

щее Отечество, Россия и потомки тех и других. 

Спустя сто лет после окончания Гражданской войны и Русского ис-

хода, можно и нужно ценить феномен, который появился в результате той 

национальной трагедии – Русский мир. Сегодняшний Русский мир вклю-

чает в себя и уникальное явление – наличие единственной диаспоры Рос-

сии, рассеянной  по всему миру и представляющей собой, по сути, значи-

тельную часть «титульного» населения казачьих регионов Дона, Кубани, 

Северного Кавказа. 
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УДК 394  

КАЗАЧЕСТВО РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

С.С. Шумаков 

Российская таможенная академия, Люберцы, Россия 

Аннотация. Излагается исследование современного казачества на тер-

ритории Российской Федерации, его статуса и положения в социальной струк-

туре общества. Казачество – это этносоциальная, историческая общность со 

своей культурой, бытом, ценностями и традициями, анализ которых рассмат-

ривается в данной статье. Казачество прошло стадии взлётов и падений, и 

время доказало, что казачество – необходимый элемент в структуре России, 

ведь традиции казачества могут лежать в основе новых формирований. В по-

следнее время тема казачества является актуальной как в научной литературе, 

так и в государственной политике, которая направлена на поддержку казачьих 

сообществ и расширение их деятельности в современном обществе. 

Ключевые слова: казачество, казачьи поселения, этносоциальная общ-

ность, современность, Россия 

Слово «козак» появилось в русском языке в 1395 г. из Половецкой 

Степи и означало «работник». Но ещё раньше встречаются первые упоми-

нания о казаках в арабских словарях 1245 г. Там же значения этого слова 

было «кочевник, человек, свободный от обязательств». 

В посвящённой 20-летию общественной организации «Союз каза-

ков» монографии само казачество определено как отдельный, обособлен-

ный народ 3, с. 3. А.Е. Мохов рассматривает казачество как уникальную 

социальную группу, которая обладает широким конфессиональным, этни-

ческим составом, в основе которой лежит субэтнос русского народа, пра-

вославного вероисповедания 4, с. 7. По мнению Л.Н. Гумилева, казаче-

ство относится к субэтносу, «назначение этих субэтнических образований 

– поддерживать этническое единство путём внутреннего неантагонистиче-

ского соперничества» 5, с. 110. К теме и проблеме актуальности казаче-

ства в современной России обращались многие выдающиеся учёные и дея-

тели, среди которых: Н.Ф. Бугай 1, В.В. Дзюбан 9, П.Н. Лукичев 6, 

А.П. Скорик 6, Ф.А. Барков 7 и др. 

Как известно, первая самая крупная казачья общность образовалась в 

районе Дона, а первое официальное упоминание о казаках на Руси было в 

письме князя Юсуфа Ивану Грозному в 1550 г. 15. Там он жалуется рус-

скому царю, что казаки нападают на его караваны и территории и мешают 

спокойно жить. Тем не менее откуда же появились казаки – неизвестно. 

Некоторые учёные считают, что данная этносоциальная группа образова-

лась из холопов и беглых крестьян. Они бежали из Руси в безлюдные степи 

между Днестром и Доном (Дикое поле). Там казаки обосновались и регу-

лярно встречали новых беглецов. Другие считают, что ещё в античный пе-

риод зародилось казачество, представляя собой самостоятельный этнос.  
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По их мнению, скифы, аланы и туранцы смешали свои племена. Все 

они говорили на славянских наречиях и были представителями кочевых 

народов. Первая теория подтверждается многочисленными ДНК-тестами, 

которые указывают, что именно славянское происхождение было у первых 

вольных. Скорее всего, русское. Представители второй теории тоже имеют 

доказательства: культурные и бытовые особенности казаков, изолирован-

ность от остального населения государств. 

Позже первые поселения казаков стали обосновываться на границах 

с другими государствами, в основном вблизи крупных рек и труднопрохо-

димых мест, ведь им нужно было сохранить свою обособленность. Они 

учились строить постоянные жилища и вести быт. Казаки жили в простых 

и суровых условиях и знали, где лучше устроить пастбище, разбить лагерь 

или вести охоту. Большую часть времени они занимались рыбалкой и охо-

той, иногда собирательством и грабежом соседних деревень и областей 10, 

11. 

В XVI в. небольшие изолированные группы казаков-кочевников об-

разовали крупные воинские формирования. Все больше людей бежало на 

казачьи земли, численность населения постоянно увеличивалась, ареал их 

распространения расширялся, по всей России возникали новые казачьи 

общины. Из-за своей свободы и независимости они не подчинялись прика-

зам русских князей. Хотя, в государстве, где действовало крепостное пра-

во, это казалось невозможным. Однако многие казаки были наняты на 

службу к русским царям. Они, в свою очередь, обеспечивали поставки 

оружия, еды и одежды казакам. А те охраняли границы государства от 

набегов врагов. Существует мнение, что цари Российской империи помо-

гали казакам лишь потому, что боялись. Подчинить казаков, которые жили 

свободой, они не могли. Но и допустить такой ситуации, при которой ар-

мия отлично обученных воинов будет выступать против правительства, 

нельзя было тоже. Конечно, без конфликтов не обошлось. После 1585 г., 

когда в марте началось восстание татар, итогом которого стала гибель Ер-

мака в августе, правители пытались ограничить казаков. Всё-таки они по-

нимали, что иметь такого сильного противника рядом с собой было опас-

но. Казаки поднимали восстания на протяжении нескольких веков на Дону, 

на Урале и в Запорожье. Но самым масштабным стало восстание Пугачёва 

в 1773 г., продлившееся 2 года и ставшее кровопролитной войной крестьян 

против Екатерины II.  

Уже в XVI в. донское казачество было огромной общностью. Оно 

было поделено на «низовое» и «верховое» – в зависимости от того, где 

именно на Дону жили казаки. И эти две большие группы очень отличались 

друг от друга манерой поведения и образом жизни. Начали образовываться 

станицы казаков. Станица – это населённый пункт казаков, сформирован-

ный из нескольких поселений и считавшийся местом, которое могло выде-

лить сто всадников для войска. Обычно станицы стоили на берегах рек. 

Это были одноэтажные деревянные дома. В станицах также были церкви, 
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школы, базары и станичные правления, то есть всё то, что было необходимо 

для социокультурной жизни 12, 13.  

Самой известной станицей, дошедшей до наших дней, считается 

Старочеркасская. Здесь хранилась грамота Ивана IV казакам, пока её не 

уничтожили по приказу Петра I. Впервые данное место упоминается в 

1570 г. И именно тут начался Азовский поход, восстание Степана Разина. 

В этой станице крестили великого атамана Платова. Тут был убит Кондра-

тий Булавин. Позже появилась новая столица казачества – Новочеркасск. 

А появилась она благодаря казаку Платов в 1805 г., когда тот ходатайство-

вал Александру I о необходимости создания новой столицы казаков. Ста-

рочеркасск уже не устраивал казаков, потому что город затапливался До-

ном на регулярной основе, к станице не было проложено хороших дорог и, 

к сожалению, из-за древних построек часто вспыхивали пожары, уничто-

жая исторические памятники архитектуры. И уже 18 мая 1805 г. был за-

ложен первый камень на месте будущего Новочеркасска. Сегодня в этом 

городе каждый может познакомиться с историей казачества в главной 

достопримечательности города – новочеркасском музее истории донского 

казачества, который был основан в 1886 г. 

Всё казачье население составляло около 4,5 млн человек. До 1917 г. 

служба казаков оставалась всеобъемлющей. Сказались богатые традиции 

военной службы Московскому государству, когда казачеству вменялось в 

обязанность разведывательная и сторожевая служба на южных и других 

границах, хотя одновременно они были и земледельцами, наделялись пра-

вом пользования землей. 

События ХХ столетия сыграли огромную и неоднозначную роль в 

исторической судьбе казачества. Многие участники казачьего движения 

после Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны оказались на 

чужбине, унеся с собой идеалы патриотизма, традиции служения Отече-

ству, чести и достоинства личности, самобытную казачью психологию, 

традиционную культуру и уникальный дух казачьей общины 1, с. 28. 

С.А. Кислицын, рассматривая проблему геноцида донских и других 

казачьих войск, пишет: «Большевики же осуществляли полную десослови-

зацию населения, раскассировав дворянство, купечество, казачество и др. 

«враждебные пролетариату» слои населения» 2, с. 96. 

После принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов» в 1991 г., была создана законодательная основа для того, чтобы 

возродить казачество и привлечь его к государственной службе. А после 

принятия Указа Президента Российской Федерации 15 июня 1992 г. «О мерах 

по реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных наро-

дов» в отношении казачества» определились возможные действия по реа-

билитации казачества в целом. Были созданы традиционные казачьи обще-

ства, проводился безвозмездный отвод казакам земли. Позже готовились и 

реализовывались и другие программы поддержки возрождения культурно-

го развития казачества в России. 
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Такие учёные, как П.Н. Лукичев и А.П. Скорик отмечают, что каза-

чество, чье формирование как особой социальной общности происходило 

под воздействием множества факторов, ввиду вмешательства внешних сил 

прервало свой путь формирования этноса и оформилось в военное сосло-

вие, закреплённое юридическим статусом (скорее сформировалось как ква-

зисословие) 6, с. 49. 

В современной России казачество тоже имеет огромное значение. 

Сейчас казаки помогают следить за порядком, охраняют границы, служат 

Родине и, что немаловажно, поддерживают духовно-патриотическое вос-

питание молодого поколения. Общественные объединения российского ка-

зачества и казачьи общества созданы на территории более 70 субъектов 

Российской Федерации. Например, в Ростовской области действуют спе-

циальные казачьи дружины и патрули, которые помогают поддерживать 

правопорядок. В Краснодарском крае казаки охраняют границы. А когда 

началась специальная военная операция, казаки поняли, что они тоже 

должны стать на защиту мирного населения и помочь армии избавить мир 

от современных фашистов – нацистов 14.  

Особую роль института казачества в сфере обеспечения националь-

ной безопасности отмечают и ученые-политологи. В частности, В. А. Тру-

ханов акцентирует свое внимание на том, что в современном государстве 

усилилась роль различных социальных групп в обеспечении национальной 

безопасности государства, где ведущее значение занимает казачество . 

«Сегодня казачье движение это – реальная сила, – пишет В.А. Труханов, – 

несущая в себе, в основном, конструктивный характер, имеющая возмож-

ность влиять на состояние общественно-политической жизни» [8, c. 2].  

Однако сложность решения множества правовых вопросов в отно-

шении института казачества, в том числе определения его правового ста-

туса, заключается в неопределенности природы, сущности и роли данного 

института на современном этапе развития российской государственности. 

В данном случае можно отчасти поддержать позицию А.Е. Мохова, кото-

рый утверждает: «Следует признать, что в настоящее время как среди 

политиков и ученых-специалистов, так и среди представителей казачьих 

организаций, нет согласованного видения перспективы возрождения каза-

чества и путей его включения в систему российской государственности. 

Основная причина сложившего положения заключается, прежде всего, в 

отсутствии в современном российском обществе в целом какого-либо 

единства представлений о будущем российского государства (т.е., той са-

мой национальной идеи) и роли казачества в его системе» [4, c. 146]. 

Представителями казачества сегодня являются не только прямые по-

томки казаков, но и те граждане, которые изъявили желание быть членами 

казачьих обществ. В России выделяют 10 казачьих войск: Всевеликое вой-

ско Донское, Кубанское, Волжское, Сибирское, Енисейское, Уссурийское, 

Забайкальское, Тверское, Оренбургское и Иркутское. Старейшее и круп-

нейшее из них – Всевеликое войско Донское. 
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Самоидентичность, например, казаков Дона свидетельствует об от-

сутствии четко определенного статуса сообщества, к которому они отно-

сятся. Так «донское казачество самоидентифицирует себя преимуществен-

но как субэтносоциальную группу русских и российской (гражданской) 

нации» 7, с. 118. 

Духовно-патриотическое воспитание осуществляется как в обычных 

школах, с привлечением казаков, которые рассказывают ребятам про обы-

чаи, традиции, культуру казачества и многое другое, проводят специализи-

рованные уроки, так и в казачьих кадетских корпусах, которых в России 

насчитывается 24. Существуют также и казачьи фольклорные ансамбли и 

военно-патриотические и спортивные клубы, в стране их более 600 16–18. 

Таким образом, сложно представить современную Россию без каза-

ков. Ведь это наша история, наша память и достояние. Со времён Ивана 

Грозного казаки участвовали практически во всех сражениях и войнах, за-

щищая границы государства от вторжения врагов. Они помогали осваивать 

новые территории огромной страны. Такие исторические личности, как 

Ермак, Дежнёв и другие тоже были казаками, открывали новые земли и, 

бесспорно, внесли огромный вклад в развитие нашей могучей страны, как 

и вся казачья этносоциальная общность. 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАЗАЧЕСТВА                                      

И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБНОВЛЕНИЯ                   

ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:                                               

ОПЫТ ФЕДЕАРЛЬНОЙ                                                                     

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Л.И. Щербакова 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия 

Аннотация. Раскрывается опыт работы федеральной инновационной 

площадки «Научно-методическое обеспечение разработки и внедрения социо-

культурных элементов в систему непрерывного инженерного образования в 

контексте укрепления социальной безопасности молодежи в казачьем регионе». 

Подчеркнуто, что обновление инженерного образования в ЮРГПУ(НПИ) осу-

ществляется в соответствии с общественным и региональным запросами с 

учетом культурного наследия казачества и на основе перехода к познавательно-

развивающей парадигме образования и проективно-образовательным техноло-

гиям. Представлены направления инновационной корректировки инженерного 

образования в части акцентирования социокультурных аспектов развития сле-

дующих компетенций: креативности, коммуникативности, критического мыш-

ления, командной работы, на основе принципов гуманизма, личной заинтересо-

ванности, междисциплинарности, сотрудничества, открытости. Описан инно-

вационный потенциал и содержание тематического модуля «Инженер. Куль-

тура. Казачьи традиции». Обоснованы социокультурные критерии качества 

инженерного образования: самореализация личности в профессии, ее образо-

ванность, а также личностно-нравственные характеристики. 

Ключевые слова: инновационный образовательный проект, культурное 

наследие, казачество, социально-культурные компетенции, просветительская 

деятельность, познавательно-развивающая парадигма образования. 

 

Обновление и наполнение инженерного образования социокультур-

ным и духовно-нравственным содержанием во многом связывается с фор-

мированием в вузах новых институций, с анализом эффективности исполь-

зования современных образовательных технологий, которые соответству-

ют технологическим возможностям и которые направлены на преодоление 

социально-экономических вызовов и ценностного кризиса. Именно усиле-

ние культурно-воспитательного компонента в образовательных програм-

мах обеспечит развитие нравственных ориентиров студенческой молодежи 

и активизацию ее социальной активности, станет фундаментом формиро-

вания общероссийской гражданской идентичности. Данный вектор преоб-

разований соответствует положениям Паспорта национального проекта 

«Образование», в котором подчеркивается важность создания условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 



 

379 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций [1]. В практической 

работе в образовательных организациях региона, в том числе в вузах, реа-

лизующих казачий компонент, учитываются требования о необходимости 

сохранения, развития, использования духовного наследия и культуры каза-

чества. 

Тематическая направленность статьи обусловлена рефлексией соци-

окультурных процессов, которые протекают в образовательных организа-

циях высшего образования в Южно-Российском и Северо-Кавказском ре-

гионах, которые отличаются высоким уровнем присутствия казачества. 

В ответ на общественный запрос дефицит квалифицированных ин-

женерных кадров рассмотрен, во-первых, как социокультурная проблема, 

разрешение которой связывается с подготовкой специалистов, готовых к 

освоению необходимых обществу, государству и региональным сообще-

ствам социокультурных компетенций, в том числе базирующихся на исто-

рии, духовно-нравственной культуре казачества. Во-вторых, культурные 

различия, представленные полиэтничностью молодежного состава, оказы-

вают существенное влияние на функционирование и жизнедеятельность 

студенчества во внутреннем пространстве социального института высшей 

школы. В-третьих, казачья культура представлена как явление, в котором 

наглядно проявляется сочетание элементов традиционного образа жизни 

казачества и современных поведенческих стратегий в представлениях мо-

лодого поколения. 

При обосновании направлений социокультурного обновления инже-

нерного образования используется понятие духовной культуры личности, 

под которой понимается ее мировоззрение, взгляды, установки. Как под-

черкивает И.Б.Орлова, благодаря духовной культуре могут транслировать-

ся знания, умения, навыки, идеи от индивида к индивиду, от поколения к 

поколению [2, c.344].  В настоящее время доминируют несколько подходов 

к трактовке культуры – функционалистский, аксиологический, коммуника-

тивный, деятельностный. Применительно к казачьей культуре особое зна-

чение имеет аксиологический аспект, связанный с формированием на ее 

основе стремления к личностной самореализации всех обучающихся по-

средством широкого пласта традиций, образа жизни, культурного наследия 

казачества, сформированных на идеях патриотизма, православия, укрепле-

ния идей державности, верности долгу, любви к Родине, готовности к без-

заветному служению Отечеству, а также содействующих укреплению 

гражданской и национальной идентичности, устойчивости к информаци-

онно-психологическому воздействию. 

Реализация инновационных социокультурных проектов обновления 

инженерного образования, на наш взгляд, должна опираться на научные 

обоснования отечественных и западных ученых, изучавших функции куль-

туры, ее роль в формировании этнонациональной и общегражданской 

идентичности [3, c.264]. 
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Поскольку система образования традиционно рассматривается как 

самостоятельный социальный институт, важнейший агент социализации 

индивидов, содержание образовательных и воспитательных технологий 

необходимо нацеливать на пропаганду творческого труда, культурных тра-

диций, высоких нравственных идеалов, справедливости и коллективизма. 

Ученые Южного федерального университета на основе глубокого 

социокультурного анализа социализационных механизмов, моделей пове-

дения и жизненных стратегий студенчества региона сделали вывод о том, 

что в культурной картине мира студенчества существуют противоречия 

между «должным» и «сущим», между желаемым и реальным [4, c.264]. По 

результатам всесторонней социальной диагностики активности молодежи 

в Ростовской области и в Республике Крым были обнаружены и описаны 

превалирующие характеристики гражданского и карьерно-досугового ти-

пов поведения студенческой молодежи наряду с другими – гибридными и 

конформистскими [5, c.264]. 

Мы соглашаемся с мнением авторов научной публикации Зубок 

Ю.А., Любутова А.С. о том, что изучение содержательного наполнения 

смыслового пространства молодежи с позиции ее отношения к объектам 

реальности, понимания их сущности и назначения также позволяет сфор-

мировать достаточно полное представление о взаимодействии разных 

смыслов – традиционных и современных, чувственных и рациональных, 

осознаваемых и бессознательных в процессе саморегуляции жизнедея-

тельности разных групп молодых людей [6, с.7]. 

Поскольку культурное наследие казачества остается важной состав-

ляющей формирования общегражданской идентичности, представляют ин-

терес итоги изучения учеными ФНИСЦ РАН российской государственно-

гражданской идентичности. По результатам интерпретации полученных 

данных участники исследования установили, что значимым консолидато-

ром российской нации, по мнению опрошенных, является «историческое 

прошлое», так считают 48% респондентов, молодежь и творческая интелли-

генция в интервью высказывались о важности разностороннего подхода в 

преподавании истории, по их мнению, «надо рассматривать и взлеты, и па-

дения». Доля людей, называющих культуру важным компонентом россий-

ской идентичности, составляет около трети. При этом большинство опро-

шенных (30%) подчеркивали, что она представляет собой «лоскутное одея-

ло» из культур разных народов с ядром в виде русской культуры [7, с.78]. 

Является очевидным, что при определении  перспектив обновления 

инженерного образования и в процессе внедрения инновационного образо-

вательного проекта было целесообразным учитывать дифференциацию 

студенческой молодежи, особенно в контексте социальных групп  прожи-

вающих в городах и в традиционных сельских казачьих поселениях, а так-

же социокультурные индикаторы так называемого поколения Y и  Z, опи-

санные зарубежными исследователями и включающие следующие харак-

теристики: уверенность в себе, свободу, развлечения, немедленное возна-

граждение, практичность, информационную грамотность [8]. 
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Системная работа по обновлению инженерного образования в Юж-

но-Российском государственном политехническом университете (НПИ) 

имени  

М. И. Платова организуется на основе Программы развития университета 

на 2021-2030 годы в рамках реализации  программы стратегического ака-

демического лидерства «Приоритет - 2030» и инновационного образова-

тельного проекта (федеральной инновационной площадки) «Научно-

методическое обеспечение разработки и внедрения социокультурных эле-

ментов в систему непрерывного инженерного образования в контексте 

укрепления социальной безопасности молодежи в казачьем регионе», 

нацеленного на превращение университета в учебно-научно-

инновационный комплекс, включающий набор образовательных программ, 

учебных курсов и профилей, раскрывающих элементы истории, социо-

культурных особенностей Донского казачества и общекультурных тради-

ций многонационального населения Ростовской области, на содействие в 

формирование и реализацию образовательной политики Российской Феде-

рации в регионе, в том числе посредством построения пространства уни-

кальных возможностей для социально-профессиональной самореализации 

выпускников инженерных вузов [9]. 

 Сложный полиэтнический состав регионального населения требует 

от вуза особо выделять в образовательных программах социокультурные и 

этнокультурные составляющие, которые обеспечивают непрерывность 

воспроизводства исторических традиций совместного проживания и со-

трудничества представителей различных этнических культур, способствуя 

гармонизации межэтнических отношений и созданию условий устойчивого 

развития российского социума. 

 Инновационная корректировка инженерного образования в части ак-

центирования социокультурных аспектов развития следующих компетен-

ций:  

- креативности, коммуникативности, критического мышления, ко-

мандной работы на основе принципов гуманизма, личной заинтересован-

ности, междисциплинарности, сотрудничества открытости осуществляется 

по следующим направлениям: 

 - проектирование новых образовательных программ посредством 

усиления ее социогуманитарной составляющей, конечной целью которого 

является внедрение принципов познавательно-развивающей парадигмы 

образования и проективно-образовательных технологий, нацеленных на 

формирование познавательной самостоятельности и творческой активно-

сти обучающихся [10]; 

 - создание условий для поддержания эффективных механизмов со-

циокультурной саморегуляции обучающихся, определяющей мотивацию 

академической, научной и социальной активности студенческой молодежи 

в образовательной среде; 

 - включение курсов по казачьей культуре в систему дополнительного 

профессионального образования; 
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 - включение в программы воспитательной работы мероприятий, свя-

занных с пропагандой традиций Донского казачества;  

 - организация просветительской работы среди школьной и студенче-

ской молодежи региона по популяризации казачьей культуры;  

 - обновление инфраструктуры образовательной организации. 

В учебном процессе в соответствии с действующей нормативной ба-

зой содержание обучения опирается на компетентностный подход, пред-

полагающий профессиональную и глубокую социально-гуманитарную 

подготовку обучающихся, при этом акцент делается на внедрение проект-

ных образовательных технологий, обеспечивающих переход от информа-

ционно-знаниевой к познавательно-развивающей парадигме образования. 

Известно, что в федеральных государственных образовательных стандар-

тах высшего образования (ФГОС ВО) всех уровней имеются универсаль-

ные компетенции, которые формируются в образовательном процессе и 

которые включают знание о других культурах, готовность принимать эт-

ническое многообразие мира, уважать культуру и традиции своего и дру-

гих народов, включаться в межэтническое взаимодействие в виде активно-

го сотрудничества и диалога. В университете уже сложилась непрерывная 

система социально-гуманитарной подготовки, включающая учебные курсы 

по социологии, современным технологиям социального управления, фило-

софии, истории (истории России, всеобщей истории), курсы по выбору и 

факультативные курсы: история и культура Донского казачества, основы 

религиозной культуры и нравственности, историческая память в системе 

регионального развития [11]. 

Для обновления образовательных программ в области знаний «Ин-

женерное дело, технологии и технические науки» разработан тематический 

образовательный модуль «Инженер. Культура. Казачьи традиции». Инно-

вационная корректировка содержания учебно-методических материалов 

осуществляется путем включения отдельных элементов в компоненты реа-

лизуемых образовательных программ: в рабочие программы дисциплин, в 

фонд оценочных средств, в задания на практику. Предусмотрено использо-

вание модуля в качестве тематической основы для социальных и волонтер-

ских проектов, просветительской внеучебной деятельности. Обновленные 

разделы социокультурной направленности о региональных отличиях поз-

волят дополнить основные образовательные программы знаниями и ин-

формацией, которой не хватало обучающимся и преподавателям для ак-

тивного участия в выполнении третьей миссии университета, связанной с 

повышением его роли как центра науки, образования и культуры в казачь-

ем регионе. Консультации с представителями казачьих сообществ по раз-

работке социального портрета выпускников казачьих классов и казачьих 

кадетских корпусов обеспечивают формирование представлений о целевой 

группе абитуриентов, готовых осваивать высшее профессиональное обра-

зование в университете [11]. 

В системе дополнительного профессионального образования (ДПО) 

реализуются следующие курсы: «Эффективные практики управления каза-
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чьими обществами в поликультурном регионе», «Управление проектами в 

региональном социокультурном пространстве», «Актуальные проблемы 

преподавания учебной дисциплины «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», «Организация и управление деятельностью казачьего обще-

ства», «Социальное управление в казачьих обществах». Целевой аудитори-

ей обучающихся являются студенты - члены Платовской сотни универси-

тета, педагогические работники школ и кадетских корпусов, члены обще-

ственных организаций казачьего самоуправления [12]. Определены социо-

культурные критерии качества инженерного образования, связанные с 

обеспечением       самореализации личности в профессии, ее образован-

ность, а также личностно-нравственные характеристики. 

Существенное влияние на обновление инженерного образования 

оказывает успешная научно-исследовательская деятельность педагогиче-

ских работников кафедр социально-гуманитарного цикла, обучающихся и 

аспирантов в рамках научного направления университета «Социально-

экономические процессы в цивилизационном измерении» и факультета 

инноватики и организации производства «Южный регион: человек, обще-

ство, государство», нацеленного на 1) мобилизацию научного потенциала 

ученых ЮРГПУ(НПИ) в области социально-гуманитарного знания на ре-

шение широкого круга общецивилизационных, государственно-правовых и  

иных актуальных научных проблем; 2) создание исходных благоприятных 

условий для проведения научных изысканий в смысловых пределах науч-

ного направления, в особенности, для привлечения молодых ученых-

гуманитариев и специалистов междисциплинарного профиля; 3) обеспече-

ние преемственности научных традиций для получения инновационного 

для отечественной гуманитаристики научного продукта, отвечающего ба-

зисным  «вызовам современности» и национальным интересам Российской 

Федерации; 4) планомерное обновление научных и научно-педагогических 

кадров при сохранении ученых разных поколений; 5) повышение качества 

научных публикаций и улучшение количественных показателей по зачет-

ным публикациям в приоритетных наукометрических базах данных [13]. 

Реализуя программу стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», в университете создан социокультурный кластер, 

включающий центр имени А. Ф. Лосева – видного деятеля мировой и оте-

чественной культуры, уроженца Новочеркасска, чье влияние на     форми-

рование мировоззрения, религиозной культуры, языкознания и этики за-

служивает изучения и популяризации. Проведена У1 Международная 

научная конференция «Наука. Образование. Культура. Вклад молодых ис-

следователей». 

Широкая просветительская деятельность по популяризации и пропа-

ганде культурного наследия казачества развернута не только среди студен-

чества, но и среди населения и в школах города Новочеркасска и Ростов-

ской области, в первую очередь, силами научно-исследовательского ин-

ститута истории казачества и развития казачьих регионов.  
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Продвижение имеющегося в ЮРГПУ(НПИ) опыта организации си-

стемы непрерывного казачьего образования и пропаганда культурного 

наследия казачества, в том числе и в международном взаимодействии, со-

действует пониманию исторического пути, роли и места Донского казаче-

ства в мировой истории и культуре. Эта многогранная работа всесторонне 

отражена в публикациях ученых университета, широко пропагандируется 

на проводимых Платовских уроках, совещаниях, а также комплексно была 

представлена на Слете Ассоциации казачьих вузов «Казачья станица- 

2022», посвященном 210-летию Отечественной войны 1812 года [14]. 

Проведены мероприятия по изменению внутренней среды универси-

тета: открыта лаборатория социальной аналитики и проблем высшего об-

разования, офицерское собрание Лейб-Гвардии казачьей Платовской сотни 

ЮРГПУ(НПИ), зал казачьих скульптур, посвященный 450-летнему юби-

лею служения донских казаков государству Российскому (автор-скульптор 

Чернявский К.Р.) [15]. 

Укрепляются долгосрочные партнерские взаимодействия, направ-

ленные на решение проблемы непрерывного казачьего образования, со 

структурами окружных казачьих объединений войскового казачьего обще-

ства «Всевеликое войско Донское», реализуются совместные гранты и 

проекты по сохранению этнической самобытности в Южном регионе, по 

поддержанию и укреплению национального мира. 

Таким образом, системная организация социокультурного и патрио-

тического воспитания студенчества на основе возрождения духовных и 

культурных традиций казачества в Южно-Российском и Северо-

Кавказском регионах обеспечит системную подготовку инженеров-

интеллигентов, социально активных и с высокими культурными запроса-

ми. 
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Аннотация. В предлагаемой работе раскрывается культурное значение 

примерных сражений донских казаков – шермиций, бытовавших у них на про-

тяжении нескольких сот лет и восстановленных в начале нынешнего века. 

Предпринятый историко-этимологический анализ слова «шермиции» позволил 

уточнить его смысловое значение. На основе исторических источников, в част-

ности неопубликованных архивных данных рассматривается структура при-

мерных сражений, а при использовании функционального подхода выявляются 

обрядово-символическая, воспитательно-игровая и военно-воспитательная 

функции.  

Ключевые слова: донские казаки, примерные сражения, шермиции, воен-

ные игры 

Проблема сохранения и трансляции традиционных ценностей стано-

вится актуальной в современном российском обществе. В настоящее время 

происходят дискуссии об отборе и механизмах передачи их в обществе. 

Проблема необходимости сохранения и укрепления традиционных ценно-

стей «перед лицом глобального ценностного кризиса, ведущего к утрате 

человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и мо-

ральных принципов» привела к тому, что 9 ноября 2022 г. президент 

В.В. Путин утвердил «Основы государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Из этого документа видно, что традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрения граждан России, передаваемые 

из поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской граждан-

ской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепля-

ющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное про-

явление в духовном, историческом и культурном развитии многонацио-

нального народа России.  

К традиционных ценностям относятся: жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая се-

мья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гума-

низм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России.  

В этих условиях становится необходимым исторический опыт дон-

ских казаков, создавших уникальный механизм воспитания и поддержания 

как этнокультурных особенностей, так и общероссийской идентичности.  
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Таким механизмом выступают сегодня традиционные казачьи игры – 

шермиции, недавно внесенные в Реестр нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации, и ставших своеобразной визит-

ной карточкой донцов в Ростовской области.  

В известном Донском словаре шермиции, толковались А. Миртовым, 

как примерные бои, устраиваемые на праздниках [1, с. 365]. При этом 

Миртов ссылаясь на работу П.Н. Краснова «Картины былого Тихого Дона», 

приводит, на наш взгляд, неудачный пример: «Дрались на кулачках». Это 

замечание известного этнолингвиста в дальнейшем сослужит плохую 

службу, поскольку шермиции будут ассоциироваться с кулачными боями, 

однако Краснов в своей работе почти дословно цитирует одну из первых 

этнографических работ, посвященных станице Верхне-Курмоярской, 

Евлампия Кательникова, изданной в 1818 г. Так, у Краснова читаем: «Тор-

жественные гульбы устраивались по большим праздникам. В каждой ста-

нице были свои для этого дни. В Верхне-Курмоярской станице, например, 

общая гульба была на Троицын день и на масленицу. Соседние станицы 

при своих атаманах и стариках со знаменами съезжались верхом на рубеж 

с общественной водкою. На рубеже устраивали упражнения в джигитовке, 

стрельбе из ружей и луков, примерные бои, что называлось тогда шерми-

циями, и дрались на кулаках» [2, с. 104].  

У Евлампия Кательникова нет подробностей описания состязаний, 

но отмечается, что «торжественные станичные компании были на Троицын 

день и на масленицу. Соседние станицы при своих атаманах и стариках со 

знаменами съезжались верхи на рубеж с общественною сиушкою. Там де-

лывали шермиции и кулачные бои» [3, с. 15]. В Примечаниях к работе 

Е. Кательникова редактор издания И.П. Попов, секретарь Войскового ста-

тистического комитета, пишет, что шермициями назывались примерные 

воинские упражнения [3, с. 55].  

Таким образом, становится понятным, из какого источника Петр Ни-

колаевич брал информацию, но Краснов и Кательников различают шерми-

ции и кулачные бои, чего не делают ни Миртов, ни цитирующий его Макс 

Фасмер. Однако штудии последнего становятся любопытными, поскольку 

проливают свет на историю заимствования этого слова, о котором Миртов 

пишет: «из польского», отсылая нас к украинскому словарю Б. Гринченко, 

где слово «шермицерія», означающее фехтование [4, с. 492], также отно-

сится к польскому заимствованию. 

В известном словаре Макс Фасмер, дает краткое определение слову 

«шермиции», понимая его как «кулачный бой», и считает его в этом зна-

чении донским, (ссылаясь на А. Миртова), заимствованным из польского 

языка szarmycel, где оно означало «схватку, бой». В свою очередь в поль-

ский язык, по мнению М. Фасмера, слово пришло из немецкого языка 

Scharmützel, где оно означало «перестрелку» [5, с. 530].  
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В немецкий язык «шермиции» пришли из языка итальянского – 

«sсаrаmuссiа», и означало «сражение, бой» [6, p. 301]. Наблюдение за по-

хождением этого слова наводит на ту мысль, что слово шермиция в дон-

ском варианте, означает «примерный бой», и соответствует его итальян-

скому первоначальному значению. 

В польском и украинском языках слово «шермовать» означает «фех-

товать». Так, в песне про пана Николая Потоцкого и коронного гетмана от 

1648 г., которая приводится в хронике Йоахима Ерлича, есть слова: «Lu-

kom strylamy, porochom kulami i meczem szyrmujesz» [7, s. 115], то есть 

«луком, стрелами, порохом пулями и мечом шермуешь», то есть пан умеет 

сражаться всеми видами оружия. 

В древнерусских былинах также встречается слово «шурмовать», что 

означает ударять, бросать [8, с. 599], разорять, а также владеть, орудовать. 

Так в былине о Добрыне поется: «Он заможет конём владать, Он конём 

владать, копьём шурмовать» [9, №15]. В значении слова шермиции, как 

разорение, звучат слова Ильи Муромца: «Да и еду я нонь да в стольнёй 

Киев-град, Я грометь-шурмовать да в стольнё Киев-град» [9, № 65]. В бы-

лине о сватовстве Дунай Ивановича, одна из дочерей царя Семена Лихо-

витского «Училася она ездить-гулять и конем владать, И копьем шурмо-

вать» [9, №118] и т.п. Таких примеров можно приводить множество. То 

есть в славянских языках слово шермиции известно в значении «владеть 

оружием», но и бросать, ударять, то есть, то, что это оружие может делать. 

Отсюда слово «шермиции» созвучно с шермувати – орудовать (оружием), 

шермицерія – фехтование, схватка, стічка, сшибка, шермір – фехтующий, 

шермірство – фехтование на украинском языке. В сборнике русских по-

словиц есть поговорка: «Конем воевать, а копьем шурмовать» [10, с. 114]. 

Слово шермиции встречается и в военном лексиконе XVIII в., когда в до-

кументах речь идет о «военных столкновениях», «небольшом бое». 

Например, в допросных листах Е.И. Пугачева встречаем: «…где и бывал 

он, Емелька, под предводительством помянутого полковника Денисова с 

протчими своею братьею, рядовыми ж как и он, Емелька, казаками, против 

неприятеля на шермицах» [11, с. 128].  

Итак, слово шермиции известно донским казакам с XVII в., в значе-

нии сражения, схватки, которое они могли получить от казаков-черкасов. 

Обозначение же этим словом «примерного боя», «маневров», в его воен-

ном значении, можно отнести к XVIII в. При этом следует обратить вни-

мание, что явление, под которым следует понимать не только военное 

предприятие, но также и обрядовое, праздничное сражение встречается 

раньше этого слова. Можно предположить, что обрядовая культура дон-

ских казаков формировалась под воздействием широко распространенных 

набегов и связанных с ними степных стычек, с другой стороны, важным 

слагаемым мужской обрядовой культуры, явилось историческое и куль-

турное наследие казаков не славянского происхождения, которым коллек-

тивные сражения, устраиваемые по случаю календарных праздников или 

семейных торжествах были хорошо известны. 
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Таким образом, шермиции помимо настоящего военного столкнове-

ния представляли собой и обрядовый (примерный) бой. Примерный бой, 

это «инсценировка» сражения двух команд, которую С. Номикосов описы-

вал так: «На Пасху и на масленицу собирается молодежь и устраивает 

примерные сражения, в которых одна сторона изображает казаков, а дру-

гая турок. В это время происходит джигитовка, в которой казаки показы-

вают удальство свое, стреляют из ружей и делают всевозможные военные 

эволюции. Битва оканчивается пиршеством, в котором принимают участие 

и взрослые люди»[12, с. 317].  

Рассмотрим функциональные особенности примерного сражения в 

донской казачьей культуре. Привязка сражения к календарному празднику, 

придает ему статус обрядового действия, и выводит его из разряда при-

кладного, обучающего или тренирующего события. Так, уже А. Ригельман в 

60-х годах XVIII в., наблюдал «конные экзерциции» донских казаков на 

Монастырском урочище, которые проходили в субботу Сырной недели 

[13, с. 45]. Примерные сражения устраивались на масленицу, Пасху, Трои-

цу, своеобразных вехах, отмечающих начало разлива реки Дон, межу меж-

ду «казачьей» и «русской» водой, и завершение разлива. Сборы казаков в 

мае на незатопляемых ярах для решения войсковых дел, сопровождались 

во второй половине дня примерными сражениями, в которых, на глазах 

атаманов и стариков, принимала участие молодежь. Целью такое сражения 

явилось заманить противника в засаду или, выждав необходимый момент, 

неожиданной атакой обратить противника в бегство [14, с. 58]. 

Символическое значение примерного боя сложно определить точно, 

не имея в качестве информаторов участников шермиций XVIII в. Однако, 

можно указать его важные структурные особенности. Сражение проходило 

в праздничные дни, инсценировало сражение двух враждебных сил, повто-

ряло элементы, закрепленные в культурной памяти народа, связанные с 

набеговой практикой и военными столкновениями, проводилось на местах 

священных, отмеченных большими сражениями, гибелью людей или тер-

риторией чужой и неосвоенной, как, например, ногайская сторона Дона. 

Примерное сражение было связано с культом погибших казаков, а также 

местами старых кладбищ и первых поселений. Кажется, что «сражение» на 

могилах предков принимало вид состязания в наездничестве, скачках, 

стрельбе, но масштаб этих скачек впечатляет. На Монастырском урочище 

во второй половине XVIII в. принимало участие более двух тысяч всадни-

ков [15, л. 40]. Если использовать аналогии сражений в календарные 

праздники и на местах захоронений, то подобные бои инсценировали бой 

двух сил (хаоса и космоса), в результате сражения которых устанавливался 

мировой порядок или возникал мир (подобно бою месопотамских новогод-

них команд, обозначающих героя Мардука и чудовище Тиамат). С другой 

стороны, у многих народов бои на местах кладбищ связываются с жизне-

утверждающей силой народа, демонстрацией судьбе своей удали, отваги, 

приобщение к героическому прошлому предков, и инсценировании гряду-

щей последней битвы. 
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Примерный бой выполняет воспитательно-игровую функцию, кото-

рая на поздних исторических этапах сословного периода, занимает важное 

место в быте казаков. Здесь можно отметить, что примерные сражения 

охватывали все основные возрастные группы казаков: дети, выростки, 

взрослые казаки. Игры детей в XVIII в. подражали военным походам 

взрослых и полностью соответствуют основным этапам подготовки и про-

ведения военного предприятия. Выростки, принимая в обрядовых действи-

ях взрослых, также могли отдельно инсценировать сражение, о чем пишет, 

например, В. Сухоруков: «… около полисадника большая толпа малюток, 

разделенная на две партии, разбила лагерь из камыша; все – в воинских до-

спехах: в бумажных шапаках и лядунках, с лубочными саблями, с малень-

кими деревянными пиками; в каждой партии свой предводитель; знамена 

из окрашенной бумаги, трещотки, бубны и тарелки для торжественных 

песней. По данному знаку обе партии снимаются  с лагеря, сходятся, сра-

жаются; победители преследуют побежденных, отбирают знамена, берут в 

плен и торжественно с трофеями своих подвигов, при звуке бубнов и таре-

лок входят в город, чтобы принять от стариков похвалу» [14, с. 51]. Этот 

текст часто перекочевывает из одного произведения в другое, но есть и бо-

лее ранний и более точный текст А.А. Мартынова, который он составил по 

просьбе Войскового атамана А. Иловайского в 1824 г. Описание этой игры 

дается автором скрупулезным, военным языком.  

В своей записке А.А. Мартынов детализирует приготовление детей к 

сражению, когда они самостоятельно готовят оружие, знамена и даже де-

ревянных коней: «Каждая партия назначала себе начальника т.е. атамана, 

есаулов и прочих чиновников, под надзором коих делались бумажные зна-

мена, камышовые тростниковые ружья и пистолеты кои довольно громко 

производили посредством машинки … удар одной половины о другую, 

сабли и кинжалы из дерева, бумажные шапки и патроницы и наконец, из 

тонких древесных хлыстов лошадей, приправляя их сгибанием головы и 

ушей»[15, л. 35 об.]. После приготовления к сражению, выборный атаман 

делал смотр своему отряду и «когда все находил готовым, то назначал по-

ход». Отряд начинал поход построившись в роде полка, с «песельниками и 

распущенными знаменами впереди». Для занятия лагерного места снаря-

жали специальную команду, а другую команду отправляли в разведку, для 

поиска неприятеля, ушедшего в другом направлении в свой лагерь. В лаге-

ре, который мог находиться возле полисада, о чем пишет Сухоруков или 

вдали от него, останавливались, ставили знамена в козлы и учреждали возле 

них часового, потом расставляли пикеты, а затем отводили коней на корм, 

приставляя к ним караул. Затем наказывали примерно провинившихся. 

При таком расположении лагеря делали ложные тревоги, разбирали лоша-

дей, вооружались, отправляли партии, которые могли быть разбиты непри-

ятелем, о чем доносили, как и от чего потери. Если эти партии одерживали 

победу, «приводили пленных и привозили добычу и за все сие награжда-

лись от начальствующего повышением».  
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Когда же приходило известие, что вся неприятельская армия идет в 

наступление, то вся армия выходила из лагеря. Сражение начиналось пе-

репалками охотников или наездников, которые съезжались друг с другом и 

партиями, делали примерный бой, падая как бы раненные и сдавались в 

плен. Раненным считался пораженным оружием в любую часть тела, кроме 

спины. Если противник был поражен в спину, то считался убитым. После 

перепалок начиналось генеральное сражение: с громогласным гиком каза-

чата устремлялись в бой, гнали, кололи, брали в плен, а к вечеру расходи-

лись – победившие с песнями, а потерпевшие поражение в унынии. Победа 

одерживалась чаще всего по уговору, кто должен был победить, а кто по-

терпеть поражение. Поскольку игры детей начинались с началом весеннего 

тепла и длились все теплое время года, то особо следует отметить их при-

вязку к праздникам, тогда на это сражение выходили смотреть отцы, ста-

рики, атаманы станиц, следили, чтобы дети не покалечили друг друга. 

Иногда, такие сражения начинались с речного похода на каюках, на кото-

рых вооруженные армии переправлялись на левый берег Дона, где и про-

ходили такие маневры [15, л. 36]. 

В XIX в. о шермициях говорили как о явлении, которое следует вос-

становить, поскольку они являлись действенным элементом боевой подго-

товки воинов. Об этом в 30-е годы писал в своих записках генерал-майор 

И.С. Ульянов, он считал, что шермиции, как важнейший институт домаш-

них игр воспитывает необходимые для службы качества казака. «Необхо-

димо возродить, а точнее сказать возобновить на Дону в самих казачьих 

жилищах, на большие праздники и свободное от работы время, напр. Свя-

тую и Сырную недели, престольные дни, а равно в сборных местах при 

выступлении полков на службу шармиций или маневров» [16, с. 76]. Инте-

ресно, что генерал-лейтенант И.И. Краснов, описывая подготовку казаков 

к службе, передает сам механизм обучения молодых казаков стариками, 

через обыгрывание произошедших с ними боевых ситуаций [17, с. 23].  

Отдельно следует упомянуть малолетков, которым М.А. Рыблова, 

уделяет большое внимание в своей работе, считая, что малолетки подобны 

молодикам запорожских казаков [18, с. 19]. Однако, как кажется, понятие 

«малолетки» пришло в годы атаманства Данилы Ефремова, когда донские 

атаманы обязаны были подавать списки малолетков в Военную коллегию, 

и даже иногда проводить смотры донским малолеткам, о которых имеются 

довольно разноречивые мнения. На таких смотрах, при отсутствии устава 

и положений о военном руководстве, можно было руководствоваться только 

примерным сражением, которое выполняло уже не только воспитательную, 

но и военно-обучающую функцию. Также, шермицию, как показательный 

бой, могли устроить при посещении донской столицы высокопоставлен-

ным чиновников [19, №8, №19], а также при нахождении донского полка 

на службе, в качестве приветствия высокого гостя. Примерный бой можно 

было наблюдать при забавах атамана Платова, которые сопровождались 

ловлей лошадей арканом и приемами наездничества [20].  
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Таким образом, мы подробно рассмотрели, что могли собой пред-

ставлять шермиции, как примерное сражение в культуре донских казаков. 

Разобрали их обрядовую, воспитательную и военно-обучающую функцию, 

а также церемониальную функцию. Указанный разбор показывает, что 

примерные бои были укоренены в казачью культуру, являлись ее необхо-

димым звеном, связанным с обрядовой жизнью общины. 

В настоящее время шермиции, восстановленные донцами в 2009 г. 

признаны нематериальным культурным наследием Ростовской области и 

вошли в каталог Российской Федерации. Они проходят в Аксайском рай-

оне Ростовской области, а также в виде домашних игр бытуют в Волгодон-

ском и Зерноградском районах. Их функциональность существенно изме-

нилась, поскольку они не выполняют функции военной подготовки к бое-

вой службе, но сохранили свою роль как механизм трансляции культурных 

ценностей. Казачата, прежде чем принять участие в конных и пеших состя-

заниях, должны сдать «словесность», своеобразный экзамен на знание 

культуры и истории своего края, своей станицы или хутора. Казаки со-

стязаются в наездничестве, скачке, рубят шашками и стреляют из лука, ис-

пользуют традиционную справу в экипировании себя и лошадей. Над мо-

гилами предков по-прежнему звучат молитвы, освящаются воинские ору-

жия, играются мамайские песни, а также звенит тетива лука и стучат дере-

вянные шашки и пики в руках маленьких казачат. 
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УДК 94(470.620)«1929» 

КУБАНСКИЙ  ОКРУГ  В  УСЛОВИЯХ  ЛЕТНЕЙ  

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ  КАМПАНИИ  1929 г. 

Ю.А. Яхутль 

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 

Аннотация. Рассматривается хлебозаготовительная кампания 1929 г. 

на примере Кубани, где в ходе ее реализации государство активно использовало 

административные методы, провоцируя крестьян на скрытое противостояние. 

Возможности аграрного сектора экономики служили основными источниками 

начавшихся модернизационных процессов в промышленности страны. Отсут-

ствие внешних инвестиций ограничивали источники высоких темпов индустри-

ализации. Сжатые сроки реформ провоцировали правящую партию ВКП(б) на 

применение административных, внеправовых методов воздействия на сельское 

население региона. Результаты борьба за хлеб в конце 1920-х окончательно 

утвердили победу большевиков в противостоянии с крестьянством, которая 

шла весь период 1920-х гг. 

Ключевые слова: Кубань, крестьяне, кулак, хлеб, метод, хлебозаготовка, 

перегибы, партия 

Первое десятилетие относительно мирного развития советской си-

стемы ознаменовалось тремя значимыми хлебозаготовительными кампа-

ниями – 1927/28 гг., 1928/29 гг., 1929/30 гг., которые подвели окончатель-

ную черту во взаимоотношении власти с советским крестьянством. В ходе 

реализации нэпа и последующего административного свертывания реформ 

все больше проявлялись методы внеэкономического воздействия со сторо-

ны ВКП(б) на сельское население Советской России. Это было характерно 

и для Кубани. 

В ходе хлебозаготовительной кампании в 1928 г. было принято по-

становление ВЦИК и СНК РСФСР «О предоставлении сельским Советам 

права производства обыска и выемок», которое регламентировало деятель-

ность местных Советов в период сбора продовольствия. Но события 

предыдущих лет свидетельствовали, что местные партийные и советские 

структуры не только выполняли директивы центра, но старались их пере-

выполнить, формируя конфликтность в сельской среде.  

Концепция проведения хлебозаготовительной кампании 1929 г. была 

основана на том, что сельское хозяйство испытывает трудности в основном 

из-за неблагоприятных климатических условий, но не наблюдается спад хо-

зяйственной активности крестьян. Об этом писал Сталин в записке о дополни-

тельных поправках к тезисам А.И. Рыкова о контрольных цифрах на 1928/29 

гг. [1, с. 606]. Фактическое же положение крестьянских хозяйств не соот-

ветствовало прогнозам, которые звучали на партийных форумах. 
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Высокие темпы индустриализации политизировали вопрос сбора 

хлеба. Свидетельством этого служит решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 
27 июня «Об организации хлебозаготовок и хлебоснабжения в 1929/30 г.», 

которое ставило задачу форсирования темпов заготовительной кампании.  

Складывалась идеальная ситуация, когда при отсутствии четкого по-

нимания термина «кулак», социально-экономических признаков крестьян-

ских хозяйств, обоснованных правовых и экономических требований к 

крестьянству, кроме как выдачи хлеба, провоцировали местные органы 

власти на административные методы воздействия и чрезвычайные меры. 

При том, что 21 мая 1929 г. вышло постановление СНК СССР «О призна-

ках кулацких хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о 

труде». В нем были определены пять признаков кулацких хозяйств, но их 

могли  применять и изменять по  усмотрению  местных  органов власти 

[2, с. 221, 222]. Это приводило к искажению советского законодательства и 

активному использованию насильственных методов. Вот почему, практи-

чески во всех партийных документах периода хлебозаготовок, присутству-

ет термин «перегибы». Кроме партийных, советских органов власти были 

мобилизованы и ККОВы, кооперативные, комсомольские организации, т.е. 

все те, кто мог поддержать проводимую политику. Таким образом форми-

ровался общий фронт в «борьбе за хлеб». 

Острота хлебозаготовительной кампании на Кубани стала прояв-

ляться летом 1929 г. Исполнение плана заготовок в среднем по округу со-

ставляло от 30 до 65 %. По мнению партийных работников сдавали хлеб в 

основном середняки и бедняки, которые формировали «красные обозы». 

Зажиточная часть станиц упорно сопротивлялась. Самой незначительным 

наказанием в этом случае был штраф, мера, которая активно применялась в 

станицах Кубани. Но признавалось, что были и «искривления» – в ряде 

станиц под обложение попали бедняцкие хозяйства.  

Проводимые собрания, агитационная деятельность не приносила 

ожидаемых результатов. Отмечалось, что бедняцко-середняцкие слои ку-

банской станицы не были столь активны, в отличии от зажиточной части, 

которые организовано посещали гражданские собрания и выступали на 

них с критикой продовольственной политики. Особую озабоченность вы-

зывало отношение середняка к происходящим событиям, который занимал 

позицию выжидательную, в большей мере пассивную. 

Директивы партии по увеличению сбора продовольствия в 1929 г. 

столкнулись с организационными и экономическими проблемами. Прави-

тельство страны обязывало Северо-Кавказский край заготовить в период с 

мая по июль 8 млн пудов зерновых хлебов, помимо необходимого количе-

ства продовольствия в эти же месяцы для внутрикраевого снабжения насе-

ления городов и деревенской бедноты. Например, отдельные члены партии 

в Усть-Лабинском районе при фактическом исполнении заготовок на 

11,2 % высказывали сомнения о возможности выполнения директив ЦК. 

При том, что эти показатели были минимальными, невыполнение которых 

ставили под угрозу выполнение народно-хозяйственного плана. 
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Многие партийные работники высказывали свое отрицательное от-

ношение к происходящему, но вынуждены были поддерживать продоволь-

ственную кампанию, так как боялись партийных взысканий. Следует отме-

тить, что исключенные из партии занимали откровенно негативную пози-

цию. Эти факты отрицательно влияли на авторитет местных партийных 

ячеек.  

Неблагоприятные погодные условия, боязнь низких урожаев трево-

жили хлеборобов Кубани. Они старались сохранить свои продовольствен-

ные излишки. Отмечалось, что кулаки заготовили деньги для уплаты 

штрафов, но хлеб сдавать не будут. В этих условиях краевой комитет 

ВКП(б) утвердил контрольные цифры хлебозаготовок и в соответствии с 

установкой ЦК был готов выполнить план при любых условиях. 

Виновного в срыве продовольственной кампании нашли быстро – 

станичный кулак. Формы сопротивления зажиточной части кубанской ста-

ницы были различными: фиктивная передача имущества беднякам, отказ 

получать извещения, выезд за пределы постоянного места жительства, 

порча сельскохозяйственного инвентаря, машин, личного имущества, прово-

цирование середняка на бойкот собраний, вплоть до проведения собствен-

ных, нелегальных собраний (братский стансовет). Были зафиксированы 

случаи, когда зажиточные слои станицы вывозили за пределы округа ин-

вентарь, скот, домашнюю утварь и др. Так, в хуторе Междуреченск Пав-

ловского района кулаки Руденко и Олейник активно само-раскулачивались, а 

именно, разбирали свои кирпичные дома. Другой житель хутора, Гайка 

объявил продажу своего дома по заниженной цене. В ст. Брюховецкой за-

житочный хозяин Рудь сломал свое кирпичное домовладение. Жители ста-

ниц Северского района (ст. Смоленской, Михайловской, Северской и др.) 

вывозили хлеб в соседние станицы с целью продажи, так как боялись 

дополнительного обложения. В районе ст. Тимашевской, Брюховецкой , 

Каневской, Павловской и др. по сведениям партийных ячеек, кулаки выво-

зили хлеб к родственникам или в степь и зарывали в ямы, договаривались с 

бедняками из других станиц. По тем же сообщением в станичные комис-

сии поступали заявление середняков о том, что кулаки (фамилии не указа-

ны) прячут хлеб. Одной из форм пассивного сопротивления был отказ от 

приема повесток. Казаки уходили в степь и предупреждали членов своих 

семей, чтобы они не принимали повестки местных комиссий, ссылаясь 

якобы на свою безграмотность. 

В предшествующие три года на Кубани активно использовался метод 

дробления зажиточных хозяйств, который не был вызван экономической 

необходимостью. Это была форма сокрытия объектов налогообложения со 

стороны зажиточных казаков и крестьян. По неполным данным в 1929 г. 

таких фактов было зарегистрировано по Краснодарскому району – 45, 

Усть-Лабинскому – 70, Павловскому – 65, Тихорецкому – 45. 

Своеобразным бойкотом был отказ зажиточных хозяйств от найма 

сельскохозяйственных батраков. Только за один год количество действу-

ющих договоров по найму батраков сократилось на 41 %.  
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Зажиточные хозяйства не могли отказаться от использования наем-

ного труда, поэтому переходили на краткосрочные договора сроком до 

двух недель, при том, что объем работ мог занимать до трех месяцев. По 

оценке местных партийных структур «эти кабальные сделки» не поддава-

лись учету и контролю, ставя в экономическую зависимость беднейшую 

часть кубанской станицы, а следовательно, и политическую.  

Кулаки проводили активную агитационную работу среди населения: 

«Разве вы не видите линию партии – разорить единоличника, ведь все 

уменьшается, овец меньше, лошадей, коров, свиней, курей и т.д. – всего 

меньше, давят вкладами, паями, займами, все насильно, берут за дурницу 

хлеб. Когда вот все станем бедняками и пойдем в коммуну. Куда девается 

хлеб, возим его как в прорву» [3, с. 2,9,11,12].  

В станицах шел неконтролируемый процесс нарастания социального 

противостояния, который мог перерасти в открытое выступление. Партий-

ные структуры склонялись к усилению принудительных мер в отношении 

хлеборобов с целью безоговорочного выполнения директив партии. Пред-

лагаемые меры носили радикальный характер. Так, в ряде станиц предла-

галось забрать у кулаков все имущество и зерно, оставить лишь минималь-

ное количество посевного материала и на личные нужды. В случае нару-

шения сроков сдачи хлеба размер задания увеличивался вдвое, а в случае 

его неуплаты практиковалась продажа имущества, но даже такие суровые 

меры в отношении крестьянства не способствовали выполнению темпов 

хлебозаготовок [4, с. 100]. 

Зажиточная часть сельского населения на Кубани по-прежнему была 

готова лишиться имущества, заплатить штраф, но упорно отказывалась 

сдавать хлеб. 

В июле-августе на местных рынках стал исчезать хлеб, возникли 

очереди за продуктами питания. Но и в этих условиях кулаки нашли свое 

«место» в очереди, таким образом демонстрируя свою «солидарность» с 

населением. 

В 1929 г. по линии ОГПУ было арестовало 219 862 чел., в том числе 

кулаков – 49 949 чел. (22,7 %), середняков – 33 411 (15,1 %), бедняков и 

батраков – 16 302 чел. (7,4 %) – всего 99 662 крестьян (45,3 % от общего 

количества арестованных) [5, с. 13]. 

В июле, августе 1929 г. отношение кубанского середняка к хлебоза-

готовительной кампании меняется. Он пытался стать активным участни-

ком процесса, так как появилась определенная тенденция – «натиск» в 

отношении кулака. Краевая партийная организация в своих решениях, 

письмах установила, что до 80 % задания по заготовке хлеба следовало 

выполнить за счет кулацких хозяйств. На местах формировался актив из 

бедняцко-середняцких слоёв, который должен был гарантировать классо-

вые принципы кампании. Самим беднякам гарантировали до 10 % от со-

бранного проднаряда. В этой ситуации бедняки и середняки стали помо-

гать комиссиям по выявлению у кулаков излишков хлеба. 
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Следует отметить, что в своих директивах центральные и региональ-

ные органы партии отмечали – к выполнившим задания станицам, селам, 

аулам никакие дополнительные планы по сбору продовольствия не будут 

реализованы. Усиление хлебозаготовок требовало соблюдение законности, 

исключение перегибов и «извращений» по отношению к середняцким 

слоям. Руководящее ядро партии отдавало себе отчет о возможных поли-

тических последствиях, поэтому призывало к осторожному проведению 

кампании. Однако крестьяне продолжали отрицательно реагировать на 

хлебный налог. Высказывали они свое отношение и в письмах, отправлен-

ных в редакции центральных газет. Одно из таких писем в редакцию 

«Крестьянской газеты» свидетельствовало: «Теперь я коснусь сельскохо-

зяйственного налога, который воспевают все газеты, что он мал, и так ак-

куратно разложен, что едва есть такой правильный налог, как у нас. Ото-

брали у помещиков, отобрали в том числе и выкупленные нищенские 

наделы у крестьян в государство. И все это обложили легоньким налогом: 

увеличивающие урожайность своих полей лишней работой, облагаются по 

75 рублей с гектара, а некультурные хозяйства… платят 30–40 рублей с 

гектара» [6, с. 200].  

Можно с уверенностью утверждать, что с 1927 г. по 1929 г., прове-

денная хлебозаготовительная кампания, стала экспериментальной площад-

кой для массовой коллективизации. Власть не могла отобрать у крестьяни-

на хлеб без политических изменений и идеологического обоснования.  

Индивидуальные крестьянские хозяйства периода новой экономиче-

ской политики к концу 1920-х гг. достигли своих максимальных возмож-

ностей экономического развития и уже не обладали инвестиционным по-

тенциалом. Первым признаком надвигающегося кризиса стала хлебозаго-

товительная кампания 1927 г. Низкая производительность индивидуаль-

ных крестьянских хозяйств, неблагоприятные климатические условия, ко-

торые оказывали существенное влияние на сельское хозяйство страны, 

дисбаланс цен на промышленные и сельскохозяйственные товары свиде-

тельствовали об общем кризисе аграрного сектора экономики. Индивиду-

альные крестьянские хозяйства не отвечали потребностям промышленно-

сти и городского населения. При том, что СССР в силу объективных при-

чин обязан был провести модернизацию экономики, в первую очередь, 

промышленности в условиях политической и экономической изоляции. 

Однако высшее политическое руководство искало врага в советской де-

ревне, актуализируя концепцию классовой борьбы. Хлебозаготовительная 

кампания 1929 г. шла в условиях начавшейся сплошной коллективизации 

советской деревни и поиска внутреннего врага, в борьбе с которым дозво-

лительно было применять насилие, означавшую легализацию вне право-

вых методов в отношении всего населения. Таким образом зажиточный 

российский крестьянин однозначно изменил свой социальный статус по 

сравнению с новой экономической политикой. 
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В годы нэпа это был «крестьянин-культурник», вызывавший уваже-

ние не только своих односельчан, но и советской власти, которая организо-

вывала выставки достижений «культурников». Ситуация меняется с 1928 г., 

когда повышаются налоговые ставки, лишают возможности получить кре-

диты, закупать на льготных условиях сложную сельскохозяйственную тех-

нику. Именно с этого периода зажиточная часть крестьянства становится 

классовым врагом в деревне, на которую ложится вся тяжесть хлебозаго-

товительных кампаний. После хлебозаготовительной кампании 1929 г. 

наступил период насильственной коллективизации на основе раскулачива-

ния и жесткой налоговой политики. 

Аграрная политика, в том числе хлебозаготовительная, по своему со-

держанию, методам проведения была закономерной в условиях начатых 

социалистических преобразований. Используя сельское хозяйство как один 

из основных источников модернизации советской экономики, правящая 

партия актуализировала в 1928 – 1930 гг., в ходе «борьбы за хлеб», вопрос 

противостоянии с крестьянством. Сельское население в меру своих воз-

можностей сопротивлялось, особенно та часть, которая попала в категорию 

кулачества, но и другие социальные страты деревни и станицы не были 

гарантированы от административных методов воздействия. Курс на 

обострение классового противостояния стал определяющим фактом в реа-

лизуемой политике, который в последующем трансформировался в сплош-

ную коллективизацию российского крестьянства. 

Методы и формы взаимодействия ВКП(б) и крестьянства апробиро-

ванные в ходе хлебозаготовительных кампаний 1928 – 1930 гг. активно 

применялись в ходе коллективизации. Следовало бы отметить и меру от-

ветственности российских крестьян, которые в силу объективных и субъ-

ективных фактов не воспринимали конечные цели реформ проводимых 

правительством СССР. 
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