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СЛУЖБА РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
В НАУЧНЫХ ОЦЕНКАХ
В статье рассматривается формирование научных взглядов по служебной деятельности
российского казачества в дореволюционной и постсоветской России. Авторы полагают,
что в ряде исследований присутствуют недостаточно аргументированные выводы и утверждения.
Поэтому изучение организации служебной деятельности российских казаков требует скрупулезной
работы с источниками и детального историографического анализа.
The article considers the formation of scientific views on the official activities of the Russian Cossacks
in pre-revolutionary and post-Soviet Russia. The authors believe that in a number of studies there are
insufficiently substantiated conclusions and statements. Therefore, the study of organization of official activities
of Russian Cossacks requires scrupulous work with sources and detailed historiographic analysis.
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Из всего множества факторов, оказавших
воздействие на формирование культурноэтнической самобытности казачьего социума к
числу наиболее весомых следует отнести служебный фактор *29+. Поэтому рассмотрение
эволюции научных представлений по данному
вопросу является вполне актуальной задачей.
Это тем более очевидно, если принять во внимание тот факт, что в наши дни стремление не
допустить возврата казаков к служебной деятельности на благо подымающейся с колен России опирается на ложные стереотипы и ненаучные взгляды. К их числу можно отнести:
Во-первых, мифы советской эпохи. Например, слабо аргументированное утверждение о
том, что у казаков издавна преобладало «негативное отношение… к полицейской службе, подавлению крупнейших волнений» *81, с. 80].
На проходившей в стилобатной части Храма
Христа Спасителя конференции аналогичное
отношение к воинской и к полицейской службы
высказывали представители организации с необычным названием «Казарла». Однако содержание нормативно-правовых актов *59, собр. 2.
Т. X, от. 1, №8163+, архивных документов *21+ и
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революционных воззваний *72, с. 202+ позволяют сделать аргументированный вывод о верности большинства казачьих частей и формирований своему служебному долгу даже в годы первой русской революции.
Во-вторых, непрекращающиеся попытки
переписать и исказить историю казачества, невзирая на фальшь и нелогичность приводимой
аргументации *28; 49+.
В-третьих, противопоставление и разделение казаков по идеологическому и иным признакам *47; 93, с. 473].
В-четвертых, создание ложных или абсурдных образов и противоречивых символов
[71; 73; 78; 83].
В-пятых, стремление представить казаков
отдельным народом [43; 2; 57, с. 374-380; 45,
с. 10-11, 40; 30].
Поэтому в ходе дискуссий о культурноэтнической самобытности казачества следует
помнить о непрекращающихся попытках не допустить возрождение служебной деятельности
казаков и уделить особое внимание рассмотрению:
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– опыта Российской империи в организации
воинской повинности казачества;
– проблематики и опыта возрождения казачьей службы в Российской Федерации.
В дореволюционное время привлечение казаков на государственную службу и создание
новых казачьих формирований стало плодом
многолетних совместных усилий, а нередко и
компромиссов, со стороны органов государственной власти и собственно самого казачества.
В историческом прошлом, как и ныне, взаимоотношения казачьих сообществ и властных
структур России далеко не всегда складывались
безоблачно. В связи с этим анализ научных
представлений о некоторых аспектах взаимоотношений казачества и властных структур Российской империи представляет особый интерес.
Властные усилия государственных структур в
отношении казачества нередко становились
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предметом научного анализа отечественных
исследователей. Наиболее активно эта сфера
деятельности государства стала исследоваться с
90-х гг. XX в. К настоящему времени только в
Российской Федерации защищено более 450
диссертационных исследований, в той или иной
степени посвященных казачеству. (Подсчитано
по общему перечню диссертаций – по состоянию на 15.04.15 более 1000 работ). [35, с. 61]. Из
них более чем в 60 диссертациях авторы изучали проблемы современного казачества. Не менее чем в 125 исследованиях авторы, в той или
иной степени, уделили внимание анализу влияния органов власти Российской империи на казачьи формирования и сообщества. В таблицах
1-3 приводятся краткие обобщенные данные
анализа. Динамика защит отражена на рис. 1.

Таблица 1
Дисциплины
История
Юриспруденция
Педагогика
Политология
Философия
Социология
Культурология
Экономика
Итого:

Распределение по отраслям знаний
Кандидатские
Докторские
диссертации
диссертации
90
23
13
3
2
5
1
1
1
1
1
112
29

Всего
113
16
2
6
1
1
1
1
141

Таблица 2
Распределение по основным местам написания и защиты
Города (регионы)
Количество
защищенных диссертаций
Москва
36
Краснодар (включая Майкоп, Армавир и Славянск-на-Кубани)
24
Ростов-на-Дону (включая Новочеркасск)
13
Ставрополь (включая Пятигорск)
12
Волгоград
5
Иркутск
6
Омск
5
Оренбург
5
Челябинск
5
Санкт-Петербург
5
К числу других мест защиты относятся: Астрахань, Владивосток, Владикавказ, Екатеринбург, Нальчик, Новосибирск, Самара, Саратов и др.
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Таблица 3
Основные направления исследований
Основные аспекты и проблематика
Диссертационные работы
диссертаций
Общее
Количество по годам защиты
о современном казачестве
количество
Казачество в политической,
53
1994 – 1, 1996 – 3, 1997 – 2, 1998 – 8, 1999 – 2,
социальной, культурной
2000 – 5, 2001 – 2, 2002 – 4, 2003 – 1, 2004 – 6,
и этнической истории России
2005 – 9, 2006 – 2, 2007 – 3, 2008 – 3, 2009 – 1,
2010 – 1, 2011 -1, 2013 – 1.
Социальное и экономическое
30
1995 – 1, 1996 – 1, 1997 – 2, 1998 – 1, 1999 – 5,
развитие казачьих формирований
2000 – 1, 2001 – 1, 2002 – 2, 2003 – 4, 2004 – 4,
и сообществ
2005 – 4, 2007 – 3, 2010 – 1, 2011 – 2, 2012 – 2.
Государственные и казачьи деятели
8
1995 – 1, 1998 – 1, 1999 – 1, 2003 – 2, 2005 – 1,
и военачальники
2007 – 1, 2009 – 1.
Служебная деятельность казачества,
44
1995 – 1, 1996 – 3, 1997 – 1, 1998 – 5, 1999 – 3,
участие в войнах и вооруженных
2000 – 3, 2001 – 1, 2002 – 4, 2003 – 2, 2004 – 8,
конфликтах Российской империи
2005 – 5, 2006 – 4, 2007 – 1, 2009 – 1, 2010 – 1,
2011 – 2, 2012 – 2.
Формирование и развитие военной
53
1996 – 3, 1997 – 4, 1998 – 3, 1999 – 10, 2000 – 5,
структуры казачьих формирований,
2002 – 1, 2003 – 2, 2004 – 7, 2005 – 3, 2006 – 4,
совершенствование порядка службы
2007 – 5, 2008 – 2, 2010 – 3, 2012 – 1.
казаков
Казачество и религия
5
1997 – 1, 2000 – 1, 2004 – 1, 2005 – 1, 2007 – 1,
2011 – 1.
Правовые аспекты развития
16
1998 – 2, 2000 – 2, 2001 – 2, 2002 – 1, 2003 – 6,
казачьих формирований
2005 – 2, 2007 – 1, 2012 – 3, 2013 – 2.

Рис.1. Количество рассматриваемых диссертаций (по годам защиты).
Определенное внимание различным аспектам взаимодействия органов государственной
власти Российской империи с казачьими сообществами и формированиями уделяют и исследователи Украины. В частности, некоторые их
работы посвящены анализу специфики развития
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отдельных казачьих формирований и порядка
службы казаков [87; 92; 95]. Не осталась без
внимания диссертантов этой страны и деятельность властных органов царской России по переселению казаков на новые земли, и др. [88;
89; 90; 91; 94].
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Анализ содержания защищённых диссертационных исследований по истории казачества
Российской империи показал, что в некоторых
из них имеют место отдельные неточности и
ошибки в оценке и трактовке специфики служебной деятельности различных казачьих формирований.
Во-первых, в ряде исследований диссертанты непродуманно используют специальную
терминологию и дают ошибочную трактовку
некоторых событий.
Например, Т. Ю. Платова утверждает, что
«кавалерийские казачьи полки формировались
на основе соединений, которые назывались
«сотнями» [58, с. 37-38], а также то, что составленные из казаков боевые части артиллерии
появляются лишь со второй половины XIX в. В
действительности казачьи сотни являлись подразделениями казачьих частей и соединений, а
количество конно-артиллерийских казачьих частей уже в 1819 г. насчитывало 23% от общего
числа конно-артиллерийских рот Российской
империи [59, собр. 1-е. Т. XXXVI. №27.760]. Подобные ошибки можно встретить и в других
исследованиях. Так, З.Х.Ибрагимова утверждает, что «терское казачье сословие из привилегированного военного стало превращаться в
гражданское, которому было предназначено
стоять в авангарде проводимой Россией политики аннексии горских земель» [33, с. 246]. В
действительности же под аннексией понимается полный или частичный насильственный захват территории другого народа или государства. Поэтому утверждение о ведущей роли в подобной акции гражданского населения звучит
неубедительно [86, с. 497-498].
Во-вторых, современные авторы недостаточно ознакомлены с советской историографией по вопросу о служебной деятельности казаков.
Например, Г.Е.Соболев утверждает, что «советский период историографии знаменуется
полным отсутствием исследований, посвященных военной службе казаков…» *69, с. 9+. На
самом деле в указанный период было издано и
защищено некоторое количество работ, в которых значительное внимание авторов было уделено именно организации воинской службы
черноморского и кубанского казачества [17,
с. 132-173; 18; 85]. В этом же периоде опреде-
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ленное внимание исследователи уделяли и
служебной деятельности и других казачьих
формирований [31; 32; 34; 48; 68; 80].
В-третьих, некоторые авторы недостаточно
изучили ранее защищенные диссертации по
рассматриваемым ими вопросам.
Например, Г.Е.Соболев полагает, что изучением вопросов военной службы казачества занимались только историки, за исключением
диссертационного исследования М.С.Савченко
2000 г. *69, с. 12+, тогда как в действительности
различные аспекты воинской службы кубанского казачества были освещены М.С.Савченко и в
докторской диссертации [65]; более того, они
были предметом исследования и других диссертантов [14; 24; 42; 46; 82]. Подобная ситуация присуща и некоторым докторским диссертациям, – например, С.М.Андреев в своей работе указал 6 авторефератов и 2 диссертации 6
авторов [4, с. 417-426]. Таким образом, можно
констатировать, что вне поля зрения остались
исследования целого ряда отечественных ученых [62; 66; 77].
В-четвертых, имеются случаи некритичного
отношения диссертантов к различным публикациям по истории служебной деятельности казаков.
Так, Г.Е.Соболев к числу наиболее значимых
работ о военной службе казачества причисляет
работу Б.А.Алмазова «Военная история казачества» *69, с. 10+, упуская из виду, что её содержание изобилует вольными авторскими утверждениями и трактовками различных исторических событий и фактов. В частности, Б.А.Алмазов
описывает способ зачисления казаков в 6-ю
гвардейскую батарею исключительно как проверку физической силы кандидатов, и без ссылок на существовавшие в Российской империи
соответствующие нормативно-правовые акты
[70, с. 11-12].
Детальное ознакомление с содержанием
диссертационных работ посвященных проблематике современного казачества позволило
установить следующие направления научного
поиска:
1. Анализ и рассмотрение процесса возрождения казачества в современной России и степень влияния на него государственных органов.
Спектр мнений и рассматриваемых аспектов
в рамках этого направления весьма широк. В
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начавшемся процессе возрождения казачества
диссертанты в частности увидели неизбежную
длительность процесса восстановления и самовоспроизводства [11, с. 125], реакцию на крушение союзной государственности, естественное восстановление традиций [27, с. 42, 401],
отсутствие четких направлений практического
движения [42, с. 13], а также иррациональные
компоненты [37, с. 10-11], и необходимость
реабилитации [40, с. 248]. Не остались без их
внимания негативные составляющие *38, с. 140;
39, с. 104, 142-144] и патриотическая направленность [51, с. 184; 76, с. 153] процесса возрождения казачества, а также недостатки в деятельности государственных структур [8, с. 384;
13, с. 94; 15, с. 109; 25, с. 313; 36, с. 3; 50, с. 153;
67, с. 16; 76, с. 153].
2. Рассмотрение перспективности воинской
службы казаков.
В рамках данного направления диссертанты
затрагивают весьма широкий спектр вопросов. В
частности, ими отмечалась обоснованность
привлечения казаков к несению воинской службы [63, с. 185, 188], важность служебной составляющей для развития казачества [24, с. 177; 26,
с. 80], инициативность в этом вопросе собственно самих казачьих организаций [74, с. 17] и разнообразные препятствия [11, с. 93; 13, с. 111; 37,
с. 145; 53, с. 185; 74, с. 9, 17-18; 79, с. 12, 19].
Ученые также рассмотрели и ряд возможных
вариантов и типов организации казачьей воинской службы [10, с. 167; 61, с. 196; 67, с. 151; 74,
с. 14; 84, с. 22], и полученный на начальном этапе возрождения служебной деятельности казачества практический опыт [38, с. 28-30, 146; 50,
с. 304].
Авторам представляется примечательным
тот факт, что возрождение казачьей службы
может существенно содействовать в решении
таких задач государства, как снижение военных
затрат, создание мобильной профессиональной
армии, хозяйственное возрождение ряда окраинных территорий.
Еще в 1994 г. Правительство РФ подтвердило, что служба казаков «в составе кадровых частей, периодически призываемых из резерва, а
также постоянная служба в составе частей, находящихся в резерве, позволит в достаточно
короткий срок создать условия для перехода к
профессиональной военной службе». [54, п. 2].
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3. Внимание к общинному характеру уклада
жизни и хозяйствования казаков.
Диссертанты, в частности, отметили основополагающую роль общинного уклада в процессе
возрождения казачества [11, с. 129], возможные
противоречия между обособленным (самоуправляющимся) казачеством и местными органами власти [9, с. 115], и разновекторную направленность и характер общинных устремлений [37, с. 145]. По нашему мнению, именно
сохранение общинных и до определенной степени демократичных начал казачьего устройства в Российской империи эффективно обеспечивало само существование казачьей системы
комплектования и порядка службы казаков. В
лице казачества государство одновременно
получало и профессионально подготовленных
военнослужащих, и демократично устроенные
общины мирных обывателей, последовательных проводников на окраинах империи российских порядков, и мирный синтез восточнославянской ментальности и культуры с местными
национальными.
4. Анализ путей развития современного казачества.
Диссертанты отмечают специфические особенности современного казачества [52, с. 153],
источники внутренних и внешних напряжений в
казачьем движении [44, с. 134, 138; 64, с. 173], и
выделяют явные угрозы различных негативных
сценариев дальнейшей трансформации казачьих организаций [9, с. 116, 120; 11, с. 130-131,
132; 38, с. 35; 50, с. 17, 19; 60, с. 65; 64, с. 173].
Большое внимание уделено положительному
опыту деятельности общественной организации
«Союз казаков» *7, с. 119; 11, с. 75-85, 9-103; 22,
с. 3; 53, с. 205-215; 75, с. 115-198], и роли государства *60, с. 66+ в развитии и становлении современного казачества.
5. Обращение к истории казачества в контексте рассматриваемых проблем его возрождения
[1, с. 16; 16, с. 9, 13; 56].
При этом некоторые диссертанты ошибочно
полагают, что вектор развития казачества в начале XX в. был направлен в сторону трансформации казаков от военно-служилого к мирному
земледельческому сословию [19, с. 342; 41,
с. 120-121]. Малая часть исследователей без
должной аргументации рассуждает о бесперспективности возрождения такого архаичного
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явления как казачество [5, с. 8-59].
6. Апелляция к патриотическим традициям
казачьего воспитания молодежи.
Большинство исследователей отмечают
важность казачьих народных традиций воспитания и обучения, их важность в деле формирования патриотических взглядов у современной
молодежи *7, с. 10+ и анализируют результаты
практических усилий в этом направлении [3,
с. 30-162; 6, с. 9; 12, с. 13; 20, с. 9-10; 23, с. 12].
Таким образом, в постсоветской историографии имеется значительное число исследований, посвященных различным аспектам воинской службы российского казачества и ряду
проблем ее возрождения в настоящее время.
Авторам удалось подробно проанализировать
различные аспекты служебной организации
казачьих формирований и службы казаков в
историческом прошлом и в современной России.
Вместе с тем, в ряде исследований присутствуют недостаточно аргументированные выводы
и утверждения. Поэтому изучение организации
служебной деятельности российских казаков
требует скрупулезной работы с источниками и
детального историографического анализа.
Это тем более важно, если принять во внимание тот факт, что возрождение служебной
деятельности казачества должно осуществляться с опорой на предшествующий исторический
опыт организации воинской службы.
Представляется, что такой подход позволит
организовать эффективное взаимодействие современных казачьих сообществ и различных
органов государственной власти Российской
Федерации.
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