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К
азаки, кто они? Откуда при

шли? Как возникло это уни

кальное и неповторимое яв-

ление? Как пишет Верховный атаман

Союза казаков России П.Ф. Задо-

рожный: «Казачество – самый зага-

дочный народ в мировой истории».

Именно казачество на протяжении

многих веков играло особую роль в

судьбах народов России и Евразий-

ского пространства. 

1444 год первое упоминание в ле-

тописи о казаках, обитавших по Чер-

вонному Яру. Казачий историк доктор

исторических наук Ю.Г. Недбай в

своём исследовании пишет: «Среди

исследователей нет единого мнения

по поводу определения казачества.

Что же это такое? Сословие? Соци-

альная группа? Военизированное

крестьянство? Этнос? Субэтнос? На-

род или что-то ещё?». Сам он так

определил понятие казачества: «Ка-

зачество России, и Сибири в том чис-

ле, следует рассматривать как фено-

мен отечественной истории, порож-

дённый всем ходом процесса обра-

зования и развития Российского госу-

дарства, только ему присущий и только

с ним связанный». Оксфордская эн-

циклопедия даёт следующее опреде-

ление: «…казак как этнически-сослов-

ная группа, в составе русского и других

народов». В настоящее время в Рос-

сийской Федерации принят правовой

термин: «культурно-этническая общ-

ность».

К.и.н. Изюмов А.И. пишет: «…

именно наличие казачества является

современной самоидентификацией

России. Казачество – это часть на-

селения Российской Федерации, ко-

торая является не просто сплочённой,

а здоровой, нравственной, внушаю-

щей оптимизм, то есть веру в буду-

щее» [Союз казаков России: 1990-

2010, 2010. С. 52.]

Чтобы понять казачий феномен,

нужно заглянуть в историю казачества.

Великий русский писатель Л.Толстой

писал, что вся история России сделана

казаками. Недаром европейцы назы-

вают нас казаками. Народ казаками

желает быть. И ничего тут больше не

придумаешь, в этих словах вся исто-

рия казачества. Казаки быстро освоили

окраинные земли России, Украины. В

16-17 в. казаки во главе с Ермаком,

Атласовым, Дежнёвым, Поярковым,

Бекетов, Хабаровым активно осваи-

вали земли Сибири и Дальнего Вос-

тока, и дошли до Аляски. Войны и

землепашцы, опора России, стража

её рубежей. Французский исследова-

тель Ив Бреэре в своём историческом

очерке «Казаки» пишет: «Гордые и

воинственные, они разбили биваки

на Елисейских полях, покорили Си-

бирь и достигли берегов Аляски. …

Они, эти земные бродяги, появились

из ниоткуда».

К 1917 г. в Российской империи

было 12 казачьих войск и несколько

отдельно поселённых казачьих полков

и насчитывалось в казачестве около

4,5 миллиона человек (2,4% от всего

населения страны), с не казачьим на-

селением около 11 миллионов. Зани-

мали казачьи войска огромную тер-

риторию от Чёрного до Жёлтого морей.

Оно имело не только конницу, но и

пехоту - пластунов, артилерию-бата-

рейцев, были даже моряки Каспийской

и Амурской казачьих флотилий. В

боевом строю к 1917 году находилось

около 300 тысяч казаков.

Особое место среди казачьих

войск занимает Сибирское казачье

войско. Во-первых; именно Сибирское

войско было первым за Уралом. И

является родоначальником всех войск

Азиатской России. Во-вторых; именно

с похода Ермака и завоевания Сибири

– Россия стала Великой Евроазиат-

ской державой. В этом году мы от-

мечаем 430-летия СКВ и завоевание

Сибири, а это глубоко символично,

ибо данную дату мы отмечаем в год

Российской истории и роли России в

мировом историческом процессе. С

именем Ермака устанавливалась но-

вая историческая парадигма, которая

в дальнейшем повлияла на всё ми-

ровую историю. В этой смене исто-

рического темпоритма меняется тер-

риториальное, историко-конфессио-

нальное и этническое поле России.

Начиная с 1989 года, в третий раз

за советский период и новейшую ис-

торию начало подниматься из пепла

казачество (1925, 1936, 1989) воз-

рождается, как  многонациональная,
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субэтническая общность российского

населения. Принятие Декларации ВС

СССР №772-1 от 14 ноября 1989

года: «О признании незаконными и

преступными репрессированных ак-

тов против народов, подвергшихся

насильственному переселению, и

обеспечения их прав», способство-

вало усилению возрождения казаче-

ства как многонациональной, суб-

этнической самобытной общности

людей, объединенных обычаями,

принципом самоорганизации и осо-

бым статусом в обществе. Т.В. Табо-

лина в своёй монографии пишет: «В

1989 г. это движение началось всё-

таки снизу («grass roots»), особенно

в регионах». Историю возрождения

казачества России, необходимо рас-

сматривать в комплексе внешних и

внутренних проблем, с которыми

столкнулась Россия в своей новейшей

истории. Именно казаки–доброволь-

цы, с конца 80-х годов XX века, в

том числе из Сибирского казачьего

войска, участвовали в вооруженных

конфликтах на Балканах, в Абхазии,

Приднестровье, Южной и Северной

Осетии, Чечне. Совсем недавно, в

Киргизии, казаки сплотили вокруг

себя русскоязычное население и не

допустили насилия! Казачество наи-

более пассионарная и передовая

часть русского народа.

2012 год это год, как уже отмеча-

лось выше 430-летия Сибирского ка-

зачьего войска и 20-летия установки

Поклонного казачьего креста Ермаку

в г. Тюмени (1992 г.). И все меро-

приятия мы проводим в ознамено-

вания данных юбилеев! На какой ос-

нове казачество возрождается в на-

шем Отечестве, в том числе и в Тю-

менском регионе; что оно собой пред-

ставляло в конце XX – начале XXI

веке? По данным Таболиной Т.В. в

начале 90-х годов в России насчиты-

валось от 2 до 10 млн. казаков. В

1990-е годы были приняты отдельные

юридические акты федеральные За-

коны, Указы и Постановления о ка-

зачестве, создавшие правовое поле

для возрождения и становления рос-

сийского казачества. Но они не были

подкреплены финансовыми сред-

ствами. Не было чёткой идеологии

возрождения и становления казаче-

ства. Казачество не получило пра-

вового статуса. В конце XX века про-

исходит нарушение геополитического

равновесия. Советский Союз распал-

ся, а Россия, являясь правопреемни-

цей СССР, втянута в эпицентр гло-

бальных, региональных и локальных

катаклизмов. Эти события и явились

внутренними причинами столь бы-

строго и бурного структурирования

казачества по всей территории СССР.

Геополитические приоритеты и ин-

тересы России распространялись на

территории, где проживали казаки.

Но эти территории были и зонами

взаимодействия с мусульманским

фундаментализмом, пантюркистским

экспансионизмом, китайским гиган-

тизмом и западным гегемонизмом.

В этих условиях отрицание казачьего

фактора в новейшей истории России

не возможно. Использование опыта

казаков, как жителей приграничных

территорий, с их специфическим мен-

талитетом, - современная реальность

и необходимость. Казачество являет-

ся той межэтнической базой, которая

не позволит ультранационалистиче-

ским движениям раскачать и погубить

многонациональную Россию. В этот

период времени движущими силами

казачества являлись не только по-

томки родовых казаков, но и в боль-

шой степени патриотически-настроен-

ные граждане нашего Отечества. Пе-

ред казачеством и обществом встал

вопрос: как адаптировать казачество

в сегодняшнюю социальную реаль-

ность. Идеологическим аспектом в

этой адаптации становится идея го-

сударственной службы казачества.

Мы надеялись, что в рамках этой

службы возродиться казачья культура,

обычаи и традиции. Выступая в 2009

г в г. Новочеркасске Святейший пат-

риарх Кирилл говорил: «Сам факт

возрождения казачества говорит нам

о действии благодати Божией в че-

ловеческой истории. Происходит на-

стоящее чудо, ведь русское казаче-

ство пытались истребить едва ли не

поголовно. …Годы возрождения ка-

зачества вместили в себя успехи и

трудности, споры и поиски согласия,

но главный итог, состоит в том, что

казаки делом доказали, что они нуж-

ны новой России». 28-30 июня 1990

года в Москве в клубе завода «Серп

и молот» собрался Учредительный

Круг Союза казаков. Была оформлена

первая Всесоюзная казачья органи-

зация, принят Устав, «Обращение к

казакам СССР и зарубежья». Ата-

маном избирается А. Мартынов. По-

всеместно в рамках Союза казаков

казачество стало структурироваться,

как по горизонтали, так и по верти-

кали. Необходимо отметить, что «Для

Союза казаков России характерно

подчёркнуто отрицательное отноше-

ние к делению их на белых и красных

и стремление избежать политического

противостояния». Так, Совет атама-

нов этого Союза  ещё в 1990 г. принял

решение «объявить среди всех ка-

зачьих организаций гражданскую вой-

ну оконченной раз и на всегда, счи-

тать её главной трагедией века, а

тех, кто делил и продолжает делить

народ на красных и белых, коммуни-

стов и монархистов, - главными ви-

новниками смертоубийства». В от-

личие от остальных казачьих струк-

тур, где продолжали делить казаче-

ство, на «красных» и «белых», на

коммунистов и монархистов, что не

приводило к консолидации казаков!

20 - 21 июля 1991 года в Москве

проходит съезд казачьих объединений

России, на котором было объявлено

о создании Союза Казачьих Войск

России (СКВР). С 1993 года (СКВР)

переименовывается в СКВРиЗ Союз

Казачьих Войск России и Зарубежья.

Верховным атаманом избирают В.

Ратиева. Эта структура создавалась

в противовес Союзу казаков. СКВР в

принятом обращении «К казакам Рос-

сии» декларировались цели возрож-

дения, в целом схожие с заявлениями

Союза казаков; но подчёркивалось,

что казачество пытаются поставить

на службу коммунистам. Тем самым

СКВР отмежевалась от Союза каза-

ков, к созданию которой были при-

частны «красные» т.е. коммунисты.

На самом деле это не отвечало дей-

ствительности. Союз казаков видел

опасность, исходившую от полити-

ческого руководства России. Конку-

ренция между всевозможными ка-

зачьими структурами различного под-

чинения и ориентированности помо-

гает власти корректировать и конт-

ролировать стратегию и тактику ка-

зачьего движения. Это наблюдалось

в августе 1991 года и, особенно в ок-

тябре 1993 года, когда был, расстре-

лян ВС России. Союз казаков отка-

зался участвовать в политических

играх и встал на защиту Верховного

Совета РФ. Союз казачьих войск Рос-

сии и Зарубежья занял пропрези-

дентскую позицию и даже выслал

сводный отряд для штурма Белого

дома. Хотя нужно отметить и тот

факт, что казаки участвовали как в

штурме Белого дома, так и в его за-

щите. В дальнейшем на базе СКВРиЗ

создавались казачьи структуры пол-

ностью подконтрольные политической

элите. Впоследствии В. Ратиев заявил

об очередном обмане казаков и па-

губных последствиях деления казаков

на «общественных» и «реестровых». 

2010-2011 гг. по суду были закрыты

СКВРиЗ (атаман В.П. Водолацкий) и

Союз казачьих формирований (ата-

ман Дёмин). В настоящий момент в

РФ существует единственная Все-

российская, но на самом деле меж-

дународная казачья организация

Союз казаков России.

Возрождение казачества в Тюмен-

ском регионе можно условно разде-

лить на три этапа: первый: (1990 по

1995 год) - период консолидации;

структурирование казачества по вер-

тикали и по горизонтали. Первые

разногласия; второй: (1996 по 2001

год) - создание единой структуры в

рамках ТЛКВ, куда входят реестровые

и общественные организации казаков

Тюменского региона, принятие

областного Закона о казачестве; под-

готовка казаков к государственной

службе; сосуществование обществен-

ных и реестровых организаций; по-

пытка разделить сферы деятельности

между реестровыми и обществен-

ными казачьими структурами; третий:

(2002 - по настоящее время), - Лик-

видация ТЛКВ и создание Тюменского

областного отделения МОО СКВ

«Союза казаков Тюменской области».

Воссоздание Совета по делам каза-

чества при Президенте РФ; работа

властных структур и казачества на

основе Концепции государственной

политики Российской Федерации в

отношении российского казачества

от 3.07. 2008; создание рабочих групп

по делам казачества в ХМАО, ЯНАО

и на юге Тюменской области.

В июле 1990 года в исторической

столице СКВ г. Омске, проходит Боль-

шой Круг Союза казаков. Учреждается

Союз Сибирских казаков (ССК), при-

нимается его Устав. Первым атама-

ном ССК избирается С.Н.Смоляков.

В августе 1990 г. в газете «Красный

Север» ЯНАО появилась статья-об-

ращение народного депутата Тюмен-

ского областного Совета народных

депутатов Г.С. Зайцева «Союз казаков

на Крайнем Севере», которая стала

отправной точкой в истории возрож-

дения казачества в ЯНАО, он же

стал первым атаманом ЯНАО. В г.

Нижневартовске в сентябре 1990

года появляется «Землячество каза-

ков России» (первый атаман А. При-

данников). Первая казачья структура

Тюменской области появляется в г.

Тюмень 30 ноября 1990 года это был

Союз землячеств Зауральско-Сибир-

ских казаков (первый атаман И. Лох-

манов). В январе 1991 года в Тюмени

проходит Учредительный Круг казаков

вышедших из Зауральско-Сибирской

структуры, на котором принимается

Устав общественно-патриотической

организации Тюменского казачьего

округа (ТКО) Сибирского Союза ка-

заков. Атаманом ТКО избирается Н.

Шелохвостов. Исследователи началь-

ного периода возрождения казачества

выявили три основные интеграцион-

ные мифологические сквозные темы,

на которых конструировалось и ос-

новывалось возрождение казачества.

Во-первых: казаки - собиратели, пер-

вооткрыватели и создатели Великого

евроазиатского государства, становой

хребет России, защитники Отечества

- «часовые империи». Во-вторых: -

традиционные этнокультурные и со-

циальные ценности: патриотизм,

нравственность, духовность, веро-

терпимость и толерантность к другим

этносам; казачья демократия.

В-третьих: - виктимизация каза-

чества (этноцид, геноцид, «народ-

жертва»); великая роль казаков в

создании и сохранении сильной Рос-

сии; огромная самопожертвованность

во благо Отечества, т. е. казаки в

трудные, переломные моменты Рос-

сийской истории, всегда приходили

на помощь и спасали ее. Именно на

этих моментах возрождалось каза-

чество в Тюменском регионе. Геопо-

литическая и внутренняя обстановка

в России и на постсоветском про-

странстве подталкивала лидеров ка-

зачьего движения к поиску ответа,

на вопрос что делать? Этот ответ

они искали в историческом прошлом

казачества. Поэтому, летом 1991 года

в Омске на Чрезвычайном Большом

Круге Сибирского Союза казаков при-

нимается решение о переименовании

в Сибирское казачье войско (СКВ),

располагающееся на территории 9

субъектов РФ, в том числе и на тер-

ритории современного Казахстана. 

(Продолжение на стр. 3)


