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четко разделить на два периода. В

начале девяностых было массовое

движение снизу –тогда широкие массы

людей видели в казацком движении

значимую духовную и социальную

основу, способную дать людям нрав-

ственные и ценностные ориентиры,

призванные преодолеть духовную и

социальную дезориентацию и спо-

собные стать альтернативой индиви-

дуалистическому аморализму «пост-

перестройки». Начавшийся в начале

девяностых, стихийный процесс воз-

рождения казачества характеризо-

вался массовым энтузиазмом и ши-

рокой поддержкой населения.

Почти сразу же после возникно-

вения широкого движения казаков на-

чалось превращение казацких орга-

низаций в формальные структуры с

неясными целями и задачами, под-

контрольные органам власти. В ре-

зультате с начала девяностых авто-

ритет казачества в обществе резко

упал, нарастали процессы самоза-

мкнутости казачьего движения, его

клановости и формализации. Не будет

преувеличением сказать, что в этот

период «де-факто» была предпринята

попытка постепенной ликвидации ка-

зачества как особой исторически сло-

жившейся социальной и этнокультур-

ной общности и подмена ее удобным

для актуальной власти формализо-

ванным суррогатом.

В 1993–1994 гг. были приняты пер-

вые «ельцинские» законодательные

акты о казачестве, направленные

прежде на то, чтобы взять под конт-

роль стихийный процесс народного

движения за возрождение казачества.

«Ельцинское» законотворчество со-

вершенно обошло определение функ-

ций казачьих организаций, финансо-

во-бюджетная база для казачьего дви-

жения также определена не была.

Не давалось четкого определения по-

нятия «казачество», не фиксирова-

лась его этнокультурная самобыт-

ность, отчего затруднялось предо-

ставление каких-либо прав и компен-

саций, предусмотренных, казалось

бы, законодательством о репресси-

рованных народах.

С 1995 года казацкое движение

было искусственно расколото на две

группировки: «реестровых» — изъявив-

ших желание служить государству и

«вольных» (общественников), демон-

стративно сохраняющих свою незави-

симость от российского государства.

Вместе с тем ельцинские норма-

тивно-правовые акты 1993 – 1994г.

дали казачьему движению некоторое

госфинансирование и льготы, что поз-

волило многим удобным властям лю-

дям, надев живописные казачьи ко-

стюмы с серебряными погонами, за-

нять места в новообразованных «ка-

зачье-бюрократических» структурах

и довольно сносно существовать за

счет госкормушки. Понятно, что в этих

«околоказацких» структурах немед-

ленно началась разного рода внут-

ренняя борьба за близость к власти

и финансам.

Таким образом, в середине девя-

ностых было сделано все возможное,

чтобы превратить казацкое движение

в закрытый, малопонятный для об-

щества и абсолютно подконтрольный

властям аморфный суррогат. Резуль-

таты не замедлили сказаться: если

казачество на Дону и Кубани еще

имеет какой-то потенциал как реаль-

ная общественная сила и пользуется

теперь хоть каким-то вниманием вла-

стей, то в других казацких регионах:

Сибири, Урале, Волге – казачество

как динамичный этносоциальный

класс, увы, почти не востребовано.

Помимо «госказачества» в девя-

ностые годы возникало множество

разнородных «казацких» организаций.

«Казацкую» вывеску мог использовать

кто угодно. Только за девяностые

годы в России, по подсчетам незави-

симых экспертов, было зарегистри-

ровано более семисот организаций

и объединений, причислявших себя

к казачеству. Называться казаками

позволялось кому угодно. 

Все эти обстоятельства серьезно

дискредитировали казацкое движение

в российском обществе. Из казацкого

движения, особенно из его реестровой

части, стали массово уходить все

сколько-нибудь самодостаточные и

образованные люди. С уходом Ель-

цина из Кремля процессы маргина-

лизации казачьего движения и паде-

ния его авторитета у населения, к со-

жалению, продолжались. 

Однако здоровое духовное и куль-

турное ядро в казацком движении,

хотя и вытесненное на его перифе-

рию, все же существовало все «де-

вяностые» годы и именно ему, воз-

можно, предстоит спасти казачье дви-

жение от окончательной деградации

и развала. Подвижники и энтузиасты,

ученые и учителя, отставные и дей-

ствующие офицеры – значительный

человеческий массив «вольного» (не-

реестрового) казачества искренне бо-

леет душой за казацкую идею, со-

храняет духовную и интеллектуальную

основу казацкого движения.

В последние годы наметился но-

вый массовый приток людей (по край-

ней мере, на Кавказе и на Кубани) в

казацкое возрожденческое движение.

Связано это с осознанным и неосо-

знанным ощущением людьми надви-

гающейся катастрофы, «последней

черты», перед которой стоит Россия.

Люди идут в казачество, потому что

хотят выжить.

Принятие последнего, 2005 года

закона «О государственной службе

российского казачества» (лежавшего

«под сукном» около восьми лет!) при

оптимальных условиях может дать

новую жизнь казацкому движению,

построенному на принципах низовой

социальной самоорганизации, помочь

гармоничному встраиванию казаче-

ства в социально-экономические и

административные структуры совре-

менной России.

V. Важнейшие внутренние задачи

современного казачества

Основной проблемой современ-

ного казачества России является раз-

розненность и спонтанность усилий

казацкого сообщества, проистекаю-

щие из искусственного разделения

казачества в 90-х годах на «реестро-

вую» и «вольную» (общественную)

составляющие. За реестровыми ка-

заками остался некий государствен-

ный статус, относительно регулярное,

хотя и очень бедное в целом финан-

сирование, традиционные казацкие

регионы и весьма слабый идеолого-

интеллектуальный базис. Вольное

(общественное) казачество, концент-

рируясь по преимуществу в крупных

городах, в свое время не вошедшее

в Реестр по причине принципиального

неприятия режима Ельцина, сохра-

нило и даже преумножило интеллек-

туальный потенциал. К сожалению,

некоторая часть вольных казаков по-

степенно перешла на деструктивные

позиции, призывая или к бескомпро-

миссной борьбе с государственной

властью, или же к более-менее вы-

раженному сепаратизму. В итоге от-

ношения Российского государства и

казаков в последние годы выглядят

довольно странно. Казачество не мо-

жет внятно сформулировать хартию

о своих интересах и чаемых функциях

в деле государственного строитель-

ства. Государство же, в целом не пре-

одолевшее своей настороженности

по отношению к казачеству и по сути

не зная его, пытается компенсировать

эти настороженность и незнание ими-

тацией какой-то «околоказацкой» дея-

тельности. 

Для конструктивной координации

усилий реестрового и общественного

движения казаков было бы целесо-

образным, на наш взгляд, создание

Общественного комитета казаков при

Совете по делам казачества при Пре-

зиденте РФ. Такой Общественный ко-

митет мог бы взять на себя также

функцию общеказацкого интеллекту-

ального штаба, который достаточно

оперативно готовил бы зрелые струк-

турные программы и законодательные

инициативы по всему спектру проблем

казацкого возрождения.

Задача быстрого усиления интел-

лектуального базиса современного

казацкого движения находится в тес-

ной связи с проблемой качественного

начального и полного среднего обра-

зования детей казаков. Необходимо

по существу заново создать систему

воспитания и обучения казацкой мо-

лодежи по линии:  казацкая начальная

школа – казацкий кадетский корпус

(казацкий лицей). Учебный предмет

«История казачества России», кото-

рый преподается сегодня почти фа-

культативно, вне единой общерос-

сийской учебной программы, как го-

ворится, – «на свой страх и риск»,

должен быть заменен основательным,

детально проработанным учебно-ме-

тодическим курсом, который бы пре-

подавался во всех казацких регионах

России на всем протяжении школьной

учебы молодых казаков. Активное во-

влечение казацкой молодежи в про-

цесс возрождения казацкого стерео-

типа поведения, обрядов и художе-

ственных промыслов, в новое ста-

новление казацкого традиционного

быта и национальной культуры долж-

но стать в казацких школах и кадетских

корпусах не декоративной приманкой

или спорадическим планово-бюро-

кратическим мероприятием, а повсе-

дневной и притом обязательной

работой педагогического соста-

ва.

Казацкая общественность давно

уже поднимает вопрос создания Все-

российского научно-исследователь-

ского института по проблемам каза-

чества. Это требование мыслящих

казаков бесспорно справедливо –

особенно, если принять во внимание

тот факт, что в каждой из северокав-

казских национальных республик, в

состав которых вошли исконные земли

Терского и Кубанского Казачьих Войск,

созданы не один и не два, а по не-

скольку научно-исследовательских уч-

реждений, демонстративно занимаю-

щихся научными изысканиями в ин-

тересах исключительно «титульных

наций».

В современных внутриполитиче-

ских условиях создание целевого на-

учно- исследовательского института

по проблемам казачества, равно как

и, хотя бы одного, – Объединенного

университета Казачьих Войск России

– представляется вопросом перво-

степенной важности. Следует также

подчеркнуть, что необходимость ком-

петентных разработок структурных и

законодательных инициатив по ка-

зацкой проблематике, в частности по

развитию и унификации учебных про-

грамм в начальной и средней казацких

школах, вполне очевидно, – уже на-

зрела и перезрела.

VI. Обобщающие тезисы

1. Развитие современного казаче-

ства России возможно только на его

казацко-русской (славянской) этниче-

ской основе. Попытка административ-

ными мерами «поверстать в казаче-

ство» какие-либо неславянские народы

России чревата, с одной стороны, –

опасной подменой смысла исторически

сформированного этносоциального фе-

номена казачества, а с другой, – чре-

вата самыми роковыми последствиями

для политики и присутствия России

на Кавказе.

2. Положение казачества (как и

всего русского населения) на Северном

Кавказе можно характеризовать как

уже состоявшуюся катастрофу. Эта ка-

тастрофа произошла не по причине

этнической неконкурентоспособности

казацкого и русского населения Кав-

каза, а по причине тотального адми-

нистративного, культурологического и

экономического измора («тихого гено-

цида»), проводимого в отношении ка-

заков и русских в советский и так на-

зываемый «перестроечный» периоды.

3. Демографическое иссушение Рус-

ского Азиатского Востока делает чрез-

вычайно актуальной политику «ока-

зачивания» земель Южной и Восточной

Сибири, Забайкалья и Приамурья. Ре-

альная государственная функция по

новой колонизации этих земель (при

эффективной, разумеется, помощи го-

сударства) способна придать всему

возрожденческому движению казаков

новое содержание и новый смысл.

4. Казацкое возрожденческое дви-

жение для своего дальнейшего успеш-

ного развития должно преодолеть ис-

кусственный раскол казачества на так

называемых «реестровых» и «воль-

ных». Этот раскол был вызван целе-

направленной политикой Кремля пе-

риода «безвременья Ельцина» и ныне

поддерживается на основе исключи-

тельно административно-бюджетных

стимулов. Ни одного подлинно объ-

ективного (базисного) основания (на-

пример, этнологического или регио-

нального) этот раскол под собой не

имеет.

5. Для объединения конструктивных

возрожденческих усилий всего каза-

чества имело бы смысл незамедли-

тельное учреждение Общественного

комитета казаков при Совете по делам

казачества при Президенте РФ.

6. Важнейшим направлением дея-

тельности вышеуказанного Обществен-

ного комитета казаков могло бы стать

создание компетентных образователь-

ных, воспитательных, социально-хо-

зяйственных и военно-мобилизацион-

ных программ, направленных на фор-

сированное развитие казацкого этно-

социального сообщества на Юге и

Востоке России.

7. Учреждение в сфере академи-

ческой науки Всероссийского научно-

исследовательского института по про-

блемам казачества, а в сфере высшего

профессионального образования –

Объединенного университета Казачьих

Войск России позволило бы значи-

тельно усилить конструктивные соци-

ально-экономические и этнокультурные

дискурсы в современном возрожден-

ческом движении казаков.
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