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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В конце XX в. для российского обще
ства бьши характерны сложные и противоречивые социальные и политические 
процессы. Возникали и развивались новые социальные фуппы. На политической 
арене появлялись разнообразные общественные организации и объединения. 
Особое место среди них занимали казачьи организации. Возрождение казачества 
стало в 90-е гг. XX в. выражением социальной активности в области историче
ского самосознания и самоутверждения его последователей. Казаки на протяже
нии нескольких столетий жили по особому традиционному укладу, основанному 
на общинном землепользовании, самоуправлении, военной атужбе 1фи ношении 
своей униформы и фамильного оружия. После установления советской власти в 
России казачество юридически перестало существовать, начался долгий и траги
ческий процесс расказачивания. Многие казаки были рещ)ессированы, высланы в 
отдаленные районы страны и забыли о своем щюисхождении. 

В современных условиях возрос интерес к возрождающемуся российсксму 
казачесп^ как к организованной части российского общества, объединенной во
круг патриотической идеи, провозглашающей при этом демократические лозунги 
и преследующей определенные политические цели. Сложностью и неоднознач
ностью становления казачества, неогфеделенностъю его со^кменной и будущей 
роли в российском обществе, места в структуре общества, а также необходимо
стью регулирования его развития обусловлена сощачьно-политическая актуаль
ность изучения казачества в постсоветской России. 

В научной области на протяжении многих лет темы, связанные каким-
либо образом с казачеством, практически не исследовались. В настоящее 
время казачество как социальное явление все больше привлекает внимание 
прессы и ученых, органов центральной и региональной власти России. Оно 
достаточно многочисленно. В начале 1990-х гг. в стране насчитьшалось при
мерно 5 млн. потомков казаков'. Поэтому в процессе изучения казачества 
должны учитываться многие свойства и отношения, его характеризующие. 
Оно не может быть сведено только к изучению казаков как исторической со
циально-этнической группы. Важное место должно быть уделено развитию и 
деятельности казачества. Остаются открытыми вопросы: чего сейчас доби
ваются и кого поддерживают казаки, можно ли их воспринимать как само
стоятельную политическую силу? Ответить на них и оценить перспективы 
казачества возможно только путем анализа этого явления в контексте его 
развития в современном российском обществе. Этим обусловлена научная 
актуальность данного направления исследований. 

Степень разработанности проблемьь Изучение проблемы казачества в 
постсоветской России находится сейчас в стадии становления. Научная ли
тература по данной теме представлена небольшим количеством исследова
ний: статей, брошюр и монографий. 

' См : Казаки России: прошлое, настоящее, будущаа.-М.) 1993. С..10& 
с о е . НАЦИОНАЛЬНАяП 

БИБЛИОТЕКА | 
СПспфрт СТА % \ 

ОЭ W^ шеСРО \ 



Развитие казачества в начале 1990-х гг. находит отражение только в по
литико-публицистических статьях, не претендующих на научность. В 1990-
1991 гг. в периодических изданиях появились заметки, описывающие возро
ждение казачества в районах его традиционного расселения: Дона, Кубани, 
Терека, А\гура'. В них раскрываются исторические корни казачества, обос
новывается необходимость его возрождения, содержатся сведения о первых 
шагах в этом направлении. Популярные статьи и очерки, вышедшие в январе 
1990 г.^, рассказали об образовании Землячества казаков в Москве - органи
зации потомков казаков, официально заявившей о себе в печати. Особенно
стью остальных публицистических статей стали их попытки представить на
чало процесса возрождения казачества в общероссийском масштабе^. В 
большинстве таких статей преобладало иллюзорное представление о воз
можности возрождения казачества в его дореволюхщонных формах. В это же 
время вышел первый библиографический сборник, содержащий перечень 
публикаций о возрождении казачества в местных и центральных периодиче
ских изданиях'*. 

На рубеже 1991 и 1992 гг. появляются первые научно-публрщистические 
статьи ученых - специалистов по истории, философии, социологии, политоло
гии дискуссионного характера по проблемам казачества. В центре внимания ав
торов социальная активность казачества в начале 90-х гг. в местах его истори
ческого проживания, главным образом, на юге России. Исследователями отме
чаются возможная политизированность казаков, разделение на красных и белых 
во внутренних регионах России и формирование военных казачьих crpyKiyp 
национал-патриотической направленности на границах России с другими стра
нами СНГ*. 

' См.: Трофимов В. Казачий вопрос // Доа 1990. Х» 2. С. 133; Подкобылкин Ф. Сошлись в 
круг казаки // Кавказская здравница 1990. 14 июля; Смолин Ю. Съезд Кубанского казачества // 
Кубань. 1990. № 11. С. 48; Манин В. Ювачий круг (интервью с членом организационного коми
тета казачьих землячеств России П Федосовым) // Сгавроп. правда 1990. 5 июля; Суюнов С. 
Чрезвычайный съезд ногайского н^юда и Терского казачества // Восход. 1990. 20 нояб.; Брагин 
АЛ. Во;фаяи]]еиие // Дальневост. панорама 1991. Вып. № 1 и др. 

^ См.: Московская правда 1990. 11 янв.; Вечерняя Москва 1990. 19 янв.; Образовано зем
лячество // Труд. 1990.27 янв. 

^ См.: Кого будете рубап., казаки? // Собеседник. 1990. № 29; Крюков М. По Дону тихому 
// Правда 1990. 13 нояб.; Павловский СВ. Возрождение казачества; пути и проблемы // Изв. ЦК 
КПСС. 1991. № 8; Мешков А. Пропахла надеждой казачья земля... (По материалам беседы с 
членом правления Землячества казаков в Москве Г. Кокунько) // Столица 1991. №31/32; Ага-
фоновА. И. Казачество и внепшяя политика Российского госудчхлва//Междунар. жизнь. 1992. 
№ 3/4; Пожившко С. Чего холл- казаки (беседа с атаманом Кубанской казачьей Рады В. П. Гро
мовым) // Народный депутат. 1992. № 7 и др. 

См.: Кравцова Т.Ю., Петрова ЛА. Казачество: истоки и вазрожцение. Ставрополь, 1991. 
С. 48-53. 

^ См.: Градницын А. Л. Общественное мнение о возрождении донского казачества // Со-
цис. 1991. № 12. С. 78-85; Тикиджьян Р.Г. Донское казачество, история и современность. Шах
ты, 1992; Римский СВ. Казачество, религия, терпимость // Междунар. жизнь 1992. № 7. 
С. 89-93; Лукичев П.Н., Скорик А.П. Станица или столица: культурологический аспект воз
рождения казачества//Полис. 1992. №3. С. \5Ъ-\55\ Иваненко СА. Будет ли Дон тихим?// 
Отеч. архивы. 1992. № 6. С. 30-35. 



Изучение проблемы в середине и второй половине 90-х гг. отличается появ
лением научно-исследоватеяы:ких работ. Происходит переход к щ/чному изу
чению казачества. В литературе обозначились два основных подхода к его рас
смотрению. Соответственно, все работы можно разделить на две группы. 

В первой российское казачество исследуется с этнической стороны. Иссле
дования этой группы имеют преимущественно региональный харакгер, т.е. ос
вещают казачество в местах его традиционного проживания. Изучение возрож
дения казачества в этот период проходило на семинарах и научно-практических 
конференциях. Проблемы казачества обсуждались на научном семинаре в Рос
товском госуд^хлвенном университете в 1992 г., где в центре внимания участ
ников были происхождение, этническая и социальная сущность казачества. В 
1993 г. в Ростове-на-Дону прошла международная научная конференция "Каза
чество в истории России", на которой бьши высказаны три точки зрения на каза
чество: казачество - это особый н^юд - этнос; казачество - это военночлужилое 
сословие - часть армии; казачество - это своеобразная часть русского н^юда -
военизированное крестьянство'. 

Определенный интерес представляют тезисы докладов состоявшейся в 
1995 г. в Ростове-на-Дону Всероссийской научной конференции "Возрожде
ние казачества (история, современность, перспективы)"^. Вопросы интегра
ции казачества на юге, соотнесенности исторического и современного типов 
казачества рассматривались В.Б. Виноградовым, B.C. Брежневым, В.В. Бон
дарем, А.П. Кожановым, Н.И. Лебедиком. Темы возрождения казачества как 
естественно-исторического процесса, разработки направлений развития каза
чества через научно-теоретическое обоснование его целей и задач представ
лены Л.Л. Хоперской, П.И. Горяевым, Г.С. Працко, Е.С. Сарматиным, 
Г.П. Астапенко, В.П. Трутом. 

19-21 ноября 1999 г. в Санкт-Петербурге состоялась общероссийская на
учно-практическая конференция "Казачество как фактор исторического разви
тия России", в работе которой приняли участие ученые, представители структур 
государственной власти, казачьих объединений^. Во многих выстутшениях была 
заявлена как наиболее важная тема землепользования и хозяйственного уклада 
жизни казаков. Конференция положила начало анализу теоретических и узко
практических проблем возрождения казачества. 

С середины 90-х гг. тема казачества освещается в сборниках научных 
статей. В сборнике "Возрождение казачества: история и современность" про-

' См.: Шамшурин В.И. Актуальные проблемы казачьего движения // Социс. 1992. 
№ 9. С. 17-29; Тикиджьян Р.Г. Казачество России: история и современность // Соц.-полит. 
журн. 1994. Ха 6. С. 214-217. 

^ См.: Возрождение казачества (история, современность, перспективы): Тез. докл. 5-й 
Междунар. (Всерос.) науч. конф. Ростов н/Д, 1995. 

•' См.: Казачество как фактор исторического развитая России: Первая общерос. науч.-
пракг. конф. СПб., 1999; Большаков А., Лебедева Л., Утянский Ю. Казачество: из века в 
век//Казаки России 2000. Янв. С. 14-23. 



блемы военной перспективы казачества, выявления этнических признаков 
казачьего населения, общинного землепользования; подготовки казачьих 
кадров, способствующей подъему экономики и культуры в казачьих общи
нах, рассматриваются исследователями П.Н. Лукичевым, А.П. Скориком, 
В.П. Трутом, В.Н. Чапеком, М.В. Булановой-Топорковой. В сборнике "Про
блемы казачьего возрождения" движение казачества также показано в разных 
аспектах: возрождение с одновременной разработкой казачьих проблем ана
лизируется в статьях А.И. Козлова, В.А. Матвеева, В.П. Трута. Казачество в 
системе государственных связей, парламентская работа депутатов от казаков 
в начале и в конце XX в., проблема политической консолидации казачества 
рассматривается С.А. Кислицыным, Л.М. Галутво, СМ. Маркедоновым; воз
рождение казачества в местах его компактного проживания как субэтноса 
русского народа с культурой, казачьим самоуправлением и общиной, его эт
ническая определенность освещены в работах В.Д. Кураева, А.П. Кожанова, 
И.В. Ивченко, В.Н. Ратушняка, B.C. Брежнева'. 

Проблемы современного казачества на примере южных областей рас
смотрены в работе А.И. Козлова. Автор пытается определить будущее место 
казачества в социально-политической системе общества, проводит сравни
тельный анализ положения дореволюционного и возрождающегося казачест
ва. В работе казачество рассматривается как субэтнос с перспективой пре
вращения в этнос. Общие вопросы становления казачества затронуты в учеб
ном пособии В.В. Глущенко. Приоритетными направлениями возрождения 
названы развитие экономики в местах традиционного проживания казаков и 
правовое обеспечение деятельности казачества^. 

Взаимоотношения казачества и структур власти анализируются 
Е.В. Крицким, Л.И. Бойко, B.C. Брежневым, Ю.С. Колесниковым^. Возрож
дение казачества как реформаторское движение, а его участники как новое 
поколение казаков исследуются О. Усенко, В. Зотовым, Р.Г. Тикиджьяном, 
В.П. Вырелкиным'*. Казачество как этносословная социальная группа, пре
вращающаяся в этнос, показано в работе СВ. Киселева'. 

' См.: Возрожде1ше казачества: история и современность. Новочеркасск, 1995; Про
блемы казачьего возрождения: Сб. науч. ст. Ч. 1. Ростов н/Д, 1996. 

' См.: Козлов А.И. Возрождение казачества: история и современность (эволюция, по
литика, теория). Ростов н/Д, 1995; Глущенко В.В. Казаки Отечества былого и нынешнего. 
Ростов н/Д, 1999. 

^ См.: Крицкий Е.В. Казачество и межэтнические отношения // Социс. 1995. № 6. 
С. 60-67; Бойко Л.И., Брежнев B.C., Колесников Ю.С. Казачество России и студенчество // 
Социс. 1995. №8. С.116-119. 

•* Усенко О. Терпи, казак... //Родина. 1993. № 10. С. 23-25; Зотов В. Казачество - рос
сийский феномен // Свободная мысль. 1994. № 4. С. 66-76; Тикиджьян Р.Г. Казачество 
Росиш: история и современность // Соц.-полит, журн. 1994. № 6. С. 214-217; Вырелкин 
В.П. Философские проблемы возрождения казачества // Соц.-полит. журн. 1994. № 6. 
С. 210-213. 

' Киселев СВ. Современное донское казачество в иноэтничном окружении // Социс. 
1999. №11. С. 73-79. 



Во вторую группу входят работы, где казачество рассматривается с со-
хщальной точки зрения. Целостный анализ возрождения казачества в России 
содержат монографии Т.В. Таболиной' - специальные научные исследования 
о российском казачестве в 80-е - 90-е гг. XX в. В них рассмотрены основные 
проблемы возрождения казачества, его цели и задачи, выявлен и системати
зирован комплекс имеющихся материалов о развитии казачества, показаны 
деятельность и формы организаций казаков. Работы Т.В. Таболиной можно 
считать серьезным вкладом в изучение возрождения казачества в России. 

В сборник статей "Возрождение казачества: надежды и опасения" вошли 
работы ученых, представителей властных структур и казачества^. Становле
ние казачества на территории бывшего СССР, взаимодействие казаков с раз
личными ведомствами, содержание первых законодательных актов о казаче
стве освещены А.П. Семеновым, С. Донцовым, С.Н. Смирновым; казачество 
в нетрадиционных районах расселения и в крупных городах исследуется 
Т.В. Таболиной; ситуация в казачьих войсках юга России (Донском, Кубан
ском, Ставропольском и Терском) и Дальнего Востока (Уссурийском) рас
смотрена В.А. Х^5ченко, Л.Л. Хоперской, В.А. Кореняко, В.Д. Ивановым, 
В.А. Полуяновым; проблемы казачества в разных областях Казахстана изу
чены С.К. Сагнаевой, СП. Иртикеевым, А.Н. Алексеенко. 

Актуальной является тема казачьего возрождения в регионах. В работе 
"История казачества азиатской России" показано движение казачества на Урале, 
в Сибири, на севере Казахстана (на примере Уральского, Оренбургского, Си
бирского, Енисейского казачьих войск)^. Здесь также анализируются первые 
нормативные акты, касающиеся реабилитации казачества В исследовании важ
ная роль в возрождении казачества отводится хозяйственной деятельности ка
заков на основе традиционного землепользования. Становление казачества на 
примере Центрального и частично Волжского казачьих войск в сжатом виде 
рассматривал С.Ф. Бугай*, описавший их деятельность, отношение к казакам 
местных администраций, недостатки и достижения организационного процесса 
развития казачества. Возникновение, деятельность и социальный состав обще
ственных и культурных казачьих организаций, ставших основой движения ка
зачества на Дону, а затем и во всей России, анализировали в совместной моно
графии А.Г. Киблицкий и А.А. Озеров'. Оригинальность данной работы состо
ит в использовании авторами, являющимися участниками казачьего возрожде
ния, большого количества профаммных документов из своего личного архива 

' См: Таболина Т. В. Казачество на рубеже XXI в.: проблемы и возможности. М., 
1997; Она же. Казаки: драма возрождения. 1980-1990-е годы. М., 1999. 

^ См.: Возрождение казачества: надежды и опасения. М., 1998. 
' История казачества азиатской России. Т. 3. XX век. Екатеринбург, 1995. 
•* Бугай С.Ф. Казачество России: отторжение, признание, возрождение. М., 1999. 
' Киблицкий А.Г., Озеров А.А. История современного донского казачества: Исследо

вания и документы. Ростов н/Д, 2000. 



Возможная общественно-политическая роль казачества при его успешном 
развитии определяется в статьях СМ. Маркедонова; государственная служба 
казачества в Алтайском крае освещена В.А. Дорофеевым; место кубанского 
казачества в политическом пространстве России показано В.Ф. Туценко'. 

Таким образом, во второй половине 90-х гг. в исследованиях присутст
вует научный подход, но количество специальных работ невелико. Больпшн-
ство из них содержит в основном составление прогнозов и перспектив разви
тия казачества. 

Зарубежная литература по исследуемой проблеме представлена незна
чительным числом публикаций в периодических изданиях. В работах показа
но возрождение российского казачества в целом, рассматривается донское 
казачество в контексте укрепления российской государственности, объектом 
внимания выступает также кубанское казачество как олицетворение нацио
нального движения^. 

Подводя итоги обзора степени изученности темы, следует отметить, что 
щюблема возрождения казачества в 90-е гг. XX в. еще не получила достаточного 
освещения в научной литературе. Недостаточно изученными остаются некото
рые стороны его развития. Практически не исследованы вопросы отношения ка
зачества к политике, включенности в политические процессы, возможного места 
в политической жизни российского общества. В территориальном плане наибо
лее изучено возрождение казачества в традиционных "казачьих" регионах - Рос
товской области, Ьфаснодарском 1фае, Северном Кавказе, южном Урале. Слабо 
исследованы хцюцессы развития казачества в нетрадиционных местах его рассе
ления, нащзимер на северо-западе, в центральных районах России. Не существует 
специальных научных исследований и о казачестве в Поволжье, в то время как 
Волжское казачье войско - объединение волжского казачества - является терри-

' См.: Маркедонов СМ. Казачий круг как политический институт//Полис. 1996.№ 1. 
С. 151-153; Он же. "... Мы, Ваше сиятельство, сами теперь все -чисто кадеты" //Открытая 
политика. 1996. № 11-12. С. 105-107; Дорофеев ВА. Отношение казачества к государст
венной службе // Социс. 1998. № 7. С. 67-81; Туценко В.Ф. Казачье движение Кубани: на 
пути к гражданскому обществу // Социс. 2001. № 2. С. 35-45. 

^ См.: Wilson А., Bachkatov N. Russia: The Cossack revival // World today. L., 1993. 
Vol. 49. № 1. P. 2-4; Skinner B. Identity formation in the Russian Cossack revival // Europe-Asia 
studies. Glasgow, 1994. Vol. 46. № 6. P. 1017-1037; Gehrmann U. Die Donkosaken: Regional-
ismus als Koraponent der nisslandischen Emeuenmg. Koln, 1996. 40 S; Gehrmann U. Ruslands 
"neue" Kosakenpolitik // Osteuropa Stuttgart, 1996. Jg. 46. H. 6. S. 548-564; Lankina T. The 
Cossack: a guarantor of peace or a land-mine in Russia's federalism? // Nationalities papers. 
N. Y., 1996. Vol. 24. № 4. P. 721-726; Derluguian G. M.. Cipko S. The politics of identity in a 
Russian borderland province: the Kuban Neo-Cossack movement, 1989-1996 // Europe-Asia 
studies. Glasgow, 1997. Vol. 49. № 8. P. 1485-1500; Boeck B.J. The Kuban Cossack revival 
(1989-1993): The beginnings of a Cossack national movement in the North Caucasus region // 
Nationahties papers. N. Y., 1998. Vol. 26. X» 4. P. 633-657. 
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ториально самым крупным, наиболее организованным из всех ныне сушествую-
пщх и достаточно полно отражает ситуацию в российском казачестве. 

Социально-политическая, 1таучная актуальность и недостаточная изучен
ность проблемы определили выбор темы исследования. 

В качестве объекта научного исследования избрано казачество постсо
ветской России (на примере Поволжья). 

В лигерапуре казачество рассматривается в основном как этнос или как со
циальная группа, хотя оно сочетает в себе разные признаки и представляет собой 
скорее социально-этническую группу. Поскольку в настоящее время государст
венный и социальный статус казачества постсоветской России до конца не опре
делен, целесообразно использовать его правовой статус, согласно которому каза
чеством принято считать совокупность казачьих организаций, созданных потом
ками казаков, а казаками, в свою очередь, - членов этих организаций, объединен
ных интересом к истории и традициям казачества, а также основанными на них 
определенными политическими предпочтениями. 

Конец XX - начало XXI вв., характеризующиеся в России как период демо
кратизации политической системы, представляют научный интерес с точки зрения 
характера и течения паттических процессов, происходивших в это время в обще
ственно-политической жизни, одним из которьгс явилась палитюагрш различных 
социальных групп и общественных организаций в стране. Данные группы и орга
низации выступали, таким образом, субъектами этого политического процесса 

Предметом исследования выступает процесс политизации казачества 
постсоветской России. 

Хронологические рамки исследовании охватьшают период с начала ста
новления казачества в Поволжье в ноябре 1990 г. до завершения процесса его по
литизации, результатом которой стал переход казачества в состояние готовности к 
открытой политической деятельности после создания своей п^зтии в мае 2002 г. 

Территориальные рамки включают в себя области и рест^блики Повол
жья, в которых получило развитие и распространило свою деятельность волж-
/^гу/чл г г о - ^ о т т а ^ т и / л г«Ат. Атттлготшг/ча и Xi.r\Trard>tma rrrtrtftrrw а -nr^ti/^r^f^ »>огмт/^т¥/ч^тл¥жт¥Т1/»т 
VlW.n.' 1\Ъ4..ЛЛ AWWJ.»»V/j v/4^AJW^IrriaiwiUAi_fw лл j .^v/Vi. / i .wjxw' i^**.Ji* XUW UV/XJViXV/j pMWJ,X\yrflV/ynjtUU:.L4/l> 

штаб и правление войска, разветвленная система входящих в него казачьих ор
ганизаций, а также была создана партия "Казаки России". 

Источниковая база диссертационной работы включает корпус опубли
кованных и неопубликованных источников. Ог^бликованные источники делят
ся на несколько групп. Важную группу составляют материалы сборника "Каза
ку любо служить Отечеству. Новейшие документы. Комментарии. Разъяснения" 
- собрания нормативных актов, относящихся к современному состоянию рос
сийского казачества'. К этой группе принадлежит также Информационный 
бюллетень Главного управления казачьих войск при Презицеше РФ (ГУКВ), 
существовавшего в 1996-1998 гг. Бюллетень в комплексе содержит инструктив
ные материалы, нормативно-правовые документы и различные данные о каза-

' См.: Казаку любо служить Отечеству. Новейшие документы. Комментарии. 
Разъяснения. М., 1997. Вып. И. 



честве в общероссийском и региональном масштабах . В отдельную группу 
опубликованных источников входнг книга руководителей Волжского казачьего 
войска атамана Б.Н. Гусева и его помощника А.Ф. Кудряшова^. Ценность дан
ного источника 01феделяется прямьпй участием ее авторов в собыгиях казачьего 
возрождения в Поволжье. В эту группу источников входят также программные 
документы казачьих организаций Поволжья, возникших в начале 90-х гг., - ус
тавы Самарского казачьего землячества и Волжского казачьего войска. Значи
тельную rpymty опубликованных источников составляют материалы периоди
ческих изданий казачества и местной периодической печати 90-х гг. XX в.̂  

К 4HCJty неопубликованных источников относятся материалы текущего де
лопроизводства Волжского казачьего войска, находящиеся в его штабе 
(г. Самара), представляюпще как источник научную ценность, так как отражают 
внутреннюю ситуацию в среде волжского казачества и показьшают особенно
сти развития казачества в отдельном регионе. Своеобразной группой неопубли
кованных источников являются интервью, взятые автором диссертации у пред
ставителей правления Волжского казачьего войска, бывших непосредственны
ми участниками возрождения казачества в Поволжье. 

Цель исследования - выявление основных тенденций процесса политиза
ции казачества. Для достижения поставленной цели исследования необходимо 
решить следующие научно-познавательные задачи: 

- выявить содержание и структуру политического процесса с учетом поли
тизации казачества; 

- раскрыть понятие и типы субъектов политического процесса хфимени-
тельно к казачеству и казачьим организациям; 

- рассмотреть организационное развитие казачества; 
- проанализировать политико-правовое регулирование развития казачества; 
- изучить механизмы взаимодействия казачьих организаций с органами го

сударственной власти; 
- определить вдейно-политические установки в казачьих организациях и 

их проявление на практике. 
Теоретико-методологической основой исследования на философском 

уровне является системно-дистеюпический подход, рассматривающий объект как 
систему, конечную во времени и пространстве, находящуюся в непрерьшном из
менении. Объект, в том числе казачество, рассматривается в качестве системы 

' См.: Объединения казаков и их правовое обеспечение 1990-1996 гг.: Информ. бюл. 
ГУКВ. М., 1996. Вып. 1; Казаки на службе России: Информ. бюл. ГУКВ. М., 1997. Вьт. 2; 
Государственное становление казачества (1996-1998 гг.): Информ. бюл. ГУКВ. М., 1998. 
Вып. 3; Казачьи общества: факты, события, нормотворчество 1996-1999 гг.: Информ.-
аналит. бюл. аппарата уполномоченного по делам казачества при Правительстве Москвы. 
М., 1999. Вып. 4. 

^ См.: Гусев Б.Н., Кудряшов А.Ф. Волжское казачье войско (1560-1998). История и 
современность. Самара, 1997. 

' См.: Казачий вестник; Станица; Казаки России; Волжская заря; Волжская коммуна; 
Самфская газета; Самарские известия (1990-2000) и цр. 
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элементов, на которые он объективно распадается, и одновременно как элемент 
более ппфокой системы. Рассмотрение объекта во взаимодействии его внутрен
них элементов и совокупности внешних взаимосвязей дает возможность описать 
сложность его реального и социального бьггая. 

Общесоциологической теорией, лежащей в основе данного исследования, 
выступает системный подход, в рамках которого общество представляется как 
сложная, открытая, многоуровневая социальная система, проходящая качест
венно различные ступени развития. Общество включает в себя сферы матери
ального, духовного, социального воспроизводства, а также политическую сис
тему, частью которой являются казачьи организации. С помощью данного под
хода политизация казачества рассматривается во всей совокупности ее сторон. 
Системно-генетический метод исследования помогает провести анализ изу
чаемого предмета с точки зрения его строения в развитии, в функционировании 
его внутренних и внешних связей, реализуемых в деятельности. Данный метод 
способствует анализу процесса политизации казачьих организаций, имеющего 
внутреннюю структуру и взаимодействие ее составляюш^к. 

Структурно-функциональный подход позволил определить структуру 
предмета и щ)оследить его главные и второстепенные функции. Использован 
также исторический метод, дающий возможность рассмотреть предмет в разви
тии. Исследование основьшается на принципах единства логического и истори
ческого, объективности, конкретности и всесторонности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующих обоснованных результатах: 

- раскрыты социально-политические предпосылки политизации казачест
ва, кроющиеся в самой идее возрождения казачества, т.е. в цели восстановить 
прежние права, обязанности, роли и функции; причины, связанные с несоответ-
стаием запланированных задач казачества и реальных результатов политико-
правового регулирования его развития; 

- выявлены основные тенденции политизации казачества России, которые 
обусловили готовность казачества к переходу к открытой политической дея
тельности: влияние идей возрождения в среде казачества; выдвижение полити
ческих требований; претензии на самоуправление на территориях компактного 
проживания; попытки участия в работе органов исполнительной власти; откры
тое стремление перейти на государственную службу; желание содействовать 
госуд^хггву в решении его вощэосов; возникновение и развитие у казачества 
идейно-политических установок; проявление этих установок на практике; по
пытки продвижения своих представителей в органы законодательной власти; 

- определен момент завершения процесса политгоации казачества, вьфа-
зившегося в создании политической партии "Казаки России" в 2002 г.; 

- дана развернутая характеристика идейно-политических установок казаче
ства, по содержанию составляющих национально-консервативный патриотизм; 
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- обозначены возможные перспективы и место партии "Казаки России" в 
политическом спектре российского общества: между политическими силами 
национал-патриотического и центристского направлений. 

Научно-практическая значимость диссертации определяется новыми вы
водами, сделанными в работе. Материалы диссертации позволяют дополнить на
копленные российской политологией знания об особенностях становления, разви
тия и политизации социальных групп и общественных организаций в России, мо
гут быть использованы 1фи дальнейшей научной разработке этой проблемы, в 
обобщающих работах о российском казачестве, об общественно-политических 
движениях и полигаческих палиях, а также в лекционном материале при чтении 
спецкурсов по политологии, со1щологии, истории. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертации были представлены на заседании кафедры социологии и политоло
гии Московского государственного открытого педагогического университета 
им. М. А. Шолохова. 

Цель и задачи исследования определили структуру работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается социально-политическая и научная актуаль
ность темы, определяется степень ее изученности, дается характеристика ис-
точниковой базы, формулируются объект, предмет, цель и задачи исследования, 
раскрываются теоретико-концетуальная основа и методы исследования, его 
новизна и научно-практическая значимость. 

В первой главе 'Теоретико-методологический анализ политического про
цесса и его объектов" раофываются содержание политического процесса, его 
структура, место и роль в нем субъектов, а также анализируются данные базовые 
политологические категории, составляющие теоретическую осно^ исследова
ния. Ключевыми проблемами теоретической части исследования являются опре
деление и анализ понятий "политический гцюцесс", "политизация", "субъект по
литического процесса" и "общественная организация". 

Важной х^зактеристикой политической сферы общества является ее дина
мическая сторона, т. е. постоянное и непрерывное развитие. Поэтому данную 
сферу в развитии можно рассматривать как политический процесс. Политический 
процесс характеризуется как любая совокупность взаимосвязанных событий и яв
лений, имеющих отношение к политической жизни. Он имеет свою стругауру, 
включающую: субъект процесса; объект; цель г^юцесса; средства, методы, ресур
сы, исполнигелей процесса, котфые связывают субъект с целью. Политические 
процессы могут сопровождать развитие всех сфер общества. Они присутствуют в 
экономике, социальной структуре, в идеологии. 

В данном исследовании в качестве политического процесса рассматривает
ся политизация, под которой понимается троцесс приобщения к активной поли-
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тической жизни и вовлечения в политическую деятельность при повьппении об
щей политической активности и усилении политической направленности в раз
витии любых социальных слоев, групп, обпщостей, в данном случае - казачест
ва. Политизация является свидетельством наличия реальных возможностей для 
решения назревших социально-экономических проблем в цепях удовлетворения 
жизненных интересов людей, неоднозначного отношения различных слоев об
щества к попигической власти, борьбы за власть различных политических сил, 
широкого спектра политических интересов и убеяадений, офазования качествен
но нового политического режима. 

Для х^актеристики участников политического процесса используются 
понятия субъект и объект политического процесса. Кригерием их разграниче
ния выступает способность или неспособность социальной группы, общности 
или личности реализовать в сфере политики свои интересы. 

Субъектами политического процесса являются активные участники поли
тической жизтш, желающие самостоятельно реализонывать свои интересы и 
достигать цепи, а объектами - пассивные участники политической жизни, на ко-
торкк направлена деятельность субъектов политического процесса. Субъекты 
политического тфоцесса делятся на два основных типа: первичные (носители 
политических интересов) и вторичные (выразители политических интересов). 
Вторичные субъекты - это политические институты, т. е. средства для достиже
ния целей первичных субъектов. 

В данном исследовании в качестве первичного субъекта политического 
процесса постсоветской России рассматривается казачество. Наиболее часто 
оно характеризуется как этнос и как сотщальная группа. Как этносу ему прису
щи только особенности культуры (традиции, народное творчество, привычки, 
психологический склад, стереотипьт поведения) и самосознатгая (представления 
о единстве исторической судьбы, родстве, отличии от других подобных образо
ваний). Но отсутствуют другие важные этнические тфизнаки: расселение на 
единой тфритортш, общее ттроисхождение, наличие административного уст
ройства, экономическая структура Как социальная группа казачество имеет 
общий род занятий, связанный, в частности, с различными видами службы, 
нормативную систему самоуправления, чувство солидарности, единый образ 
жизни, социальную роль в структуре общества Постсоветское казачество син-
тезтфует черты этноса и социальной группы с преобладанием последних. По
этому его вернее было бы считать социально-этнической группой. 

В политическом процессе постсоветской России в качестве его вторичных 
субъектов наряду с политическими партиями и общественно-политическими 
движениями важную роль играют общественные организации. Организация 
представляет собой группу людей, сознательно объединенных осуществляемой 
деятельностью для достижения общей цели. Обществешше организации не 
ставят перед собой непосредственно политических целей, но их деятельность 
может носить объективно политический характер. Политической деятельно-
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стью они занимаются по причине стремления к выполнению поставленных за
дач, лежащих в различных сферах общественной жизни. К таким организациям 
относятся и казачьи организации. 

Ек) второй главе "Политические факторы возрождения казачества" рас
сматриваются возникновение и оформление Самарского казачьего землячества 
- первой казачьей общественной организации в Самаре, создание на ее основе 
более широкого общественного объединения - Волжского казачьего войска, 
распространяющего свою деятельность на территории всего Поволжья, госу
дарственная регистрация Волжского казачьего войска, его развитие после реги
страции, а также разработка государством правовой базы казачества и политики 
по отношению к казачеству. 

Организационное развитие казачества в Поволжье началось на рубеже 80-
90-х гг. в г. Сам^е. Предпосылками этого стали сохранение в исторической па
мяти потомков казаков традиций и истории казачества, а причинами, сложивши
мися еще в середине 80-х IT., - начало реформ и демократических преобразова
ний в стране, вызвавших оогабление идеологического давления; распад СССР и 
усиление центробежных тенденций в России, обострение межнациональных и 
межгосуд^)ственных отношений у ее рубежей; необходимость заполнить духов
ито опустошенность, образовавшуюся после крушения коммунистической 
идеологии, а также стремление людей, относящих себя к потомкам казаков, 
включиться в какую-либо устойчивую общность, чтобы противостоять нарас
тающей дифферешщации общества и защитить свои интфесы. 

После оформления общественной организации - Самарского казачьего 
землячества - ускорился процесс организационного развития казачества Первое 
казачье общество больше напоминало аморфное военно-историческое или на
ционально-культурное объединение, которое было невелико численно и со
стояло из жителей г. Сам^ы, щзедки которых когда-то служили в казачьих вой
сках и жили в станицах. В его уставе говорилось, что основной целью земляче
ства и предметом его деятельности является возрождение этнической общно
сти казачества с его культурными, историческими, хозяйственными и другими 
особенностями. Эту цель нужно было реализовывать. Средой и средством реа
лизации главной цели являлись свободное проживание, хозяйственная деятель
ность и духовное развитие объединенных граждан в условиях возрожденных 
казачьих станиц и хуторов на землях, специально отведенных для этой цели. 

Практически все первые казачьи организации, в том числе Самарское каза
чье землячество, вошли в состав общероссийской общественной организации 
Союз казаков, руководством которой были провозглашены следующие цели: 
восстановление казачьего самоуправления, экономической самостоятельности 
казачьих территорий, принятие государственных мер по совмещению админист
ративно-территориальных и этнических границ в местах исторического прожи
вания казаков, установление режима землевладения и землепользования на осно
ве исторических традиций. Выбор направлений деятельности определил в целом 
дальнейшую работу Союза казаков и входящих в него обществ. Тем самым 
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идейная основа возрождения казачества изначально имела черты политической 
направленности с претензиями на самостоятельный выбор своего развития. 

За сравнительно короткий промежуток времени - два с половиной года - не
большое объединение, насчитывавшее несколько десятков человек, превратилось 
в разветвленную казачью организацию, имевшую свои отделения в городах и 
районах Самарской и многих других областей Поволжья, - Волжское казачье вой
ско, созданное по инициативе и на основе землячества. К середине 90-х гг. казаче
ство раскололось на сторонников перехода войск на государственную службу и 
казачьих лидеров, желающих построить вертикаль управления всеми казачьими 
организациями России во главе с Союзом казаков. В результате в 1994 г. Волж
ское казачье войско официально вьпшю из состава Союза казаков. Произошло 
это также по причине сближения Союза казаков с левыми сипами. 

Одновременно развивалась войсковая структура казачества и структура ка
зачьего самоуправления. Позитивную роль в этом сьпрала государственная реги
страция казачьих войск. Регистрация Волжского казачьего войска ускорила про
цесс организационного развития казачества в Самарской и соседних областях. 
Элементами войсковой струетуры стали войско, отдел, станица, хутор, а струету-
ры казачьего самоуправления, соответственно, войсковое, отдельское, станичное, 
хуторское правление. С внесением в 1996 г. Волжского казачьего войска в госу
дарственный реестр волжские казаки условно разделились на госудгфственных 
(реестровых) и общественных. Реестровые казаки заключали договоры на несение 
государственной службы, т.е. взаимодействие с органами госущ^хтвенной вла
сти, общественные - это члены войска, котфые по разным причинам не могли за
ниматься государственной службой (в основном женщины, старики и молодежь). 
Они стали заниматься самостоятельной общественной деятельностью, заключав
шейся во внедфении на практике казачьих идейно-политических установок. 

После регистрации казаки на всей территории расположения войска создали 
свою систему обозначений элементов войсковой структуры по подобию старой 
административной войсковой системы. К началу 2001 г. территория Волжского 
казачьего войска существенно разрослась по сравнению с началом 90-х гг. Она 
включала 14 субъектов Российской Федерации: Самарскую, Саратовскую, Пен
зенскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Рязанс1дто, KnpoBciQTO, Пермскую, 
Ярославскую, Вологодскую области, ресг^блики Чувашию, Марий Эл, Удмур
тию, Татарстан. Это 18 отделов, около 190 станиц и хуторов. 

То же самое можно сказать и о численности. В списочном составе войска 
значилось 51 тыс. реестровых казаков, а с членами семей - 164 тыс. К началу 
XXI в. организационное развитие казачества в основном завершилось. 

Во время организационного развития казачества выявились следующие 
тенденции политизации. 

- Влияние идей возрождения в среде казачества Увеличившись численно до 
многих тысяч человек во всей стране, казачьи организации ощущали взаимную 
социальную подцфжку и опору, способную быть использованной при общих по
литических требованиях, заявлениях и предложениях, направляемых государству. 
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-Выдвижение политических требований. Становление и развитие волж
ского казачества имело массовый характер. Последовательно развиваясь в об
ластях и республиках под воздействием общей идеи возрождения, оно создало 
свои организащ1и по всему Поволжью. Реализовать эту идею можно было толь
ко с помощью государства. На этой основе появились требования восстановле
ния в правах. 

-Претензии на самоуправление на территориях компактного прожива
ния. Самоидентификания с этносом укрепила казаков в желании выдвигать го
сударству политические требования, так как в России существует администра
тивное деление по национально-этническим признакам. Воссоздав в первую 
очередь отличительные культурные особенности казачества, исторически ему 
присущие, они стали претендовать на самостоятельное управление территория
ми своего исторического проживания. По этому вопросу российское казачество 
бьшо единым во мнении. 

Рассмотрение политико-правового регулирования развития казачества и 
нормативных актов показьтает, что гфавление волжского казачества принима
ло участие в составлении требований казачества на федеральном уровне. Для 
реализации основной цели самарские казаки поставили перед собой в уставных 
докуменгах следующие задачи: решение через соответствующие органы власти 
вопросов об отводе обособленных земельных массивов для создания казачьих 
станиц и установление на отведенных землях особого режима землепользова
ния, основанного на традиционной общей земельной собственноста казачьей 
общины. 

В течение 1991-1992 гг. казачьи атаманы неоднократно^требовали внесе
ния казачества в число реабилитируемых репрессированных народов, отмены 
всех прежних антиказачьих государственных актов. Поначалу в некоторых об
ластях России ставились вопросы о создании параллельных власти казачьих 
структур и даже совмещении административных и этнических границ. Так ка
заки невольно оказались втянутыми в проблему межнациональных отнощений 
на юге России. гС весне 1991 г. напряженность в этих регионах резко возросла. 5 
средствах массовой информации постоянно сообщалось о межэтнических 
столкновениях казаков и жителей северокавказских республик. Центральные 
органы власти вынуждены были обратить внимание на проблемы казачества. 

26 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР цринял Закон РСФСР "О реа
билитации репрессированных народов", 15 июня 1992 г. вьпиел Указ Президен
та РФ "О мерах по реализации Закона РФ "О. реабилитации репрессированных 
народов" в отношении казачества", 16 июля 1992 г. вьшшо Постановление Вер
ховного Совета РФ "О реабилитации казачества" на основе Закона РСФСР "О 
реабилитации репрессированных народов", 15 марта 1993 г. - Указ Президента 
России "О реформировании военных структур, пограничных и внутренних 
войск на территории Северо-Кавказского региона РФ и государственной под
держке казачества". Появившиеся правовые акты сняли с казачества вину за 
участие в гражданской войне на стороне белых и за сопротивление советской 
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власти, но не открыли перед казаками больших возможностей. Акты разрешили 
свободное культурное развитие, общинное землепользование, демократичное 
казачье самоуправление, участие казаков в политической жизни, госуд^ствен-
ной и воинской службе. Тем не менее, они имели преимущественно деклара
тивный характер и в возрождении не играли значительной роли. 

Нормативные акты не устраивали членов казачьих организаций и не были 
реализованы в полном объеме. Реабилитировав казачество и обозначив его по
ложение в обществе, они требовали от казаков значительных самостоятельных 
усилий и инициативы для дальнейшего развития. 

Концепция государственной службы, разработанная казачьими организа
циями России, в составлении которой принимало непосредственное участие и 
правление Волжского казачьего войска, была представлена Правительству весной 
1994 г. и нашла отражение в его Постановлении от 22 ахфеля 1994 г. "О концеп
ции государственной полигики по отношению к казачеству". Основные ее поло
жения сводились к направлениям взаимодействий казачества с государством: во
инская служба в казачьих частях Вооруженных Сил РФ по индивидуальному кон
тракту; охрана государственной границы и таможенная служба; охранная казачья 
о^жба; территориально-резервная служба. Взаимодействие казачества с органа
ми госудгрстаенной власти развивалось в основном по этим направлениям. 

В 1996 г. в системе исполнительной власти была создана структура для 
разработки государственной политики по отношеншо к казачеству - Главное 
управление казачьих войск при Президенте РФ (ГУКВ). Накануне выборов 
Президента России в 1996 г. вышли специальные президентские указы: "О го
сударственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации", "О порядке 
привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной о^жбе", "Об 
экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их 
членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной 
службы", регламентирующие положение казачества, были разработаны даль
нейшие основные направления его деятельности. Указы затронули актуальные 
проблемы перехода казачества на госуд^хггвенную службу. У него появились 
возможности продолжения развития уже на государственной основе. Бьшо оп
ределено само понятие государственной службы казачества, но так как казаче
ство не получило государственного статуса, внесение 11 июня 1996 г. Волжско
го казачьего войска в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации не вызвало в его деятельности существенных изменений. Вопрос о 
правовом статусе казачества также остался неурегулированным. 

После реорганизации ГУКВ в 1998 г. и появления вместо него Управления 
Президента РФ по вопросам казачества щэоблемам казаков со стороны власти 
фактически перестало уделяться внимание. Из-за изменения к конпу 90-х гг. по
лигики государства по отношению к казачеству, обусловленной экономическим 
кризисом в стране и сменой Правительства РФ, его переход на государственную 
службу так и не был осуществлен. Отсутствовали сами механизмы несения такой 
службы. Не были приняты главные для казаков законы - о казачестве и о госу-
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дарственной службе казачества Вследствие этого в конце 90-х гг. в политико-
правовом регулировании российского казачества наблюдались признаки застоя. 
Исключением было только принятие Правительством в 1999 г. федеральной це
левой программы государственной поддержки казачьих обществ на 1999-2001 гг. 
Полигические события в стране затормозили рассмотрение центральными и ре
гиональными властями соответствующих законодательных актов о казачестве. 

При политико-правовом регулировании казачества также выявились тен
денции политизации. 

- Попытки участия в работе органов исполнительной власти. Законода
тельная база развития казачества отсутствовала: законы о казачестве и государ
ственной службе казачества не вьпшш. А при разработке нормативных право
вых актов, изданных органами исполнительной власти, казаки не добились 
осуществления задуманных целей и задач. После этого они стали активно уча
ствовать в решении интересующих их вопросов на уровне власти и пытались 
влиять на эти решения. 

- Оттдзытое стремление перейти на госудсрственную службу. После изда
ния президентских указов и госуд^хлвенной регистрации в 1996 г. у волжского 
казачества появились возможности перехода на государственную а^жбу. Одна
ко содержание самой службы в нормативных актах сводилось только к сотруд
ничеству и взаимодействию казаков с заинтересованными органами власти и ве
домствами. В связи с этим с середины 90-х гг. казаки стремились уже коллектив
но войти в структуру органов исполнительной власти. 

В третьей главе "Деятельность казачьих организаций" аншпшфуются два ос
новных направления этой деятельности - взаимодействие с органами государствен
ной власти и проявление на щэакгике идейно-политических установок казачества. 

Взаимодействие волжского казачества с органами госудщ)ственной власти 
началось практически сразу после образования Самарского казачьего земляче
ства по инициативе самих казаков, стремившихся раскрыть свои потенциаль
ные возможности. Одной из программных задач самарского казачества было 
активное участие в решении экономических, духовных и социальных проблем 
области и Российской Федерации. Через совместную деятельность оно пыта
лось включиться в государственные структуры. Желание работать побудило ка
зачество к поискам механизмов взаимодействия с органами власти и местного 
самоуправления. С начала своего развития казачество взаимодействовало с ме
стными органами власти в разных областях: охранной, экологической, военной, 
пограничной, таможенной, экономической. 

Казаки Волжского казачьего войска заключают контракты на привлечение 
их к взаимодействию с отдельными ведомствами. Члены казачьих обществ, по
ступающие на работу, должны соответствовать установленным требованиям: по 
состоянию здоровья, общеобразовательному цензу, уровню профессиональной 
подготовки, деловым и моральным качествам, вьшолнению нормативов физи
ческой подготовки. Таковы механизмы взаимодействия с органами власти. 

Наиболее распространенным видом взаимодействия является охранная ка
зачья служба, натравленная на обеспечение условий жизнедеятельности насел&-
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ния. Казаки охраняют обьекты, находящиеся в государственной, муниципальной 
и частной собственности, важные обьекты федерального значения, различные 
предприятия, учреждения, обьекты обеспечения жизнедеятельности населения, 
при взаимодействии с органами внутренних дел участвуют в озфане обществен
ного порядка, сопровождают ценные грузы. Казачья охранная служба может со
ставить по качеству работы серьезную конкуренцию частным охранным пред
приятиям и службе вневедомственной охраны. Она является единственным ви
дом деятельности, в котором казакам удается успешно взаимодействовать с ор
ганами госуд^ственной власти. Войско предлагает те же уа^ти по более низким 
ценам, так как свойственная казакам дисциплина способна заставить их работать 
за сравнительно небольппю деньги. 

Экологическая служба заключается в осуществлении казаками контроля за 
состоянием водного и воздушного бассейнов, охране лесов и контроле за ис
пользованием земли. Их задачами являются предотвращение незаконных пору
бок леса, борьба с лесными пожарами, защита лесов от вредителей, выявление и 
ликвидация незаконных свалок в лесных массивах, участие в работах по озеле
нению и обустройству лесопарковых зон, контроль за проведением досуга гра
ждан, участие в создании целевого земельного фонда 

Военную службу казаки проходят в казачьих полках и частях Поволжья на 
общих основаниях, руководствуясь законами о военной службе и находясь в 
полном подчинении воинского командования. Каких-либо особых привилегий 
перед остальными у них нет. Военнослужащие казачьих частей носят обычную 
армейскую форму одежды. Но их принадлежность к казачьим войскам обозна
чают нагрудные знаки и шевроны. Комплектование частей членами казачьих 
обществ не означает создания в вооруженных силах нового рода войск. Атаманы 
и атаманские правления не имеют никакого контроля за прохождением службы 
казаками. Взаимодействие вооруженных сил с организациями ограничивается 
имеющимся федеральным законодательством. 

Пограничная служба казаков на участке российско-казахстанской границы 
показала эффективность проведенных федеральной пограничной службой экс
периментов по привлечению членов казачьих обществ к невойсковой охране 
границы в составе пограничной стражи. А казакам была предоставлена возмож
ность для реализации своих стремлений служить России. 

Таможенная служба - проверка транзитных грузов на границе с Казахста
ном - была кратковременным, но достаточно продуктивньш видом деятельно
сти волжского казачества. Но развития она не получила, так как изначально не 
бьша рассчитана на долгое время. 

Взаимодействие в жонамической сфере выглядело как предоставление рабо
чих мест и помощь в организации фермерских хозяйств увольняющимся из воо
руженных сил и силовых ведомств военнослужащим. Кроме этой деятельности, 
казаки, проживавшие в сельской местности, вели фермерское и общинное хозяй
ство, занимаясь производством и поставкой сельхозпродукции для федеральных и 
региональных нужд (в том числе для казачьих воинских частей), т.е. осуществляя 
мероприятия, направленные на сотрудничество с государственными ведомствами. 
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Однако свой потенциал казачество раскрьшо не полностью. В его деятельно
сти в 90-е гг. проблем и сложностей прослеживается больше, чем успехов и дос
тижений. Неопределенное отношение со стороны центральных и региональных 
властей, а также некоторой части населения, с недоверием воспринимающей лю
дей в казачьей форме, не позволили казакам в полной мере реализовать все пла
ны. Практический вклад казачества в полноценное взаимодействие с местной вла
стью имел место в тех областях и регионах, где руководители местных админист
раций серьезно воспринимали его проблемы. Органы власти решали, исходя из 
собственных соображений, в каких видах деятельности продуктивнее использо
вать казаков. 

Во взаимодействии с органами государственной власти выявилась сле
дующая тенденция политизации 

-Желание казачьих организащй содействовать государству в решении 
его вопросов. Казачество стремилось взаимодействовать с различными ведом
ствами исполнительной власти. Государственная регистрация Волжского ка
зачьего войска в 1996 г, открыла волжским казакам теоретическую возмож
ность осуществлять более тесное взаимодействие с заинтересованными органа
ми. Но на практике этого не произошло, поскольку вьппедшие нормативно-
щзавовые акты носили рекомендательный харшстер и в их основе были только 
предложения ведомствам привлекать казачество к сотрудничеству. 

Идейно-политические установки в казачьих qpranHsaioiflx являются ощюде-
ленной системой взглядов и идей, которая стала формироваться с начала возрож
дения казачества. Под их влиянием проходят развитие и деятельность казачьих 
организаций. Этому способствовали свои предпосьшки. Во времена дореволюци
онной России казачьи структуры существовали в системе органов исполнитель
ной власти, а само казачество подцерживало госудгрственную идеологию. Анализ 
идейно-политических установок постсоветского казачества показывает, что они 
включают в себя такие качественные х^актеристики, как: госудфственность, 
корпоративизм, традиционализм, патри^хальность, религиозность, патриотизм. 

Если проследить в динамике стратегию развития казачьих организаций по 
целям и задачам, ставившимся в разное время в их уставных документах, то мож
но увидеть, что она смещалась в сторону взаимодействия с государством. В ее ос
нове всегда лежало стремление казачества повлиять на самобытное развитие 
страны, а центральной идеей было восстановление казачества как этноса. Кроме 
создинившегося самосознания и культуры, казакам нужны были остальные этни
ческие составляющие: общее происхождение, единая территс^ия проживания, 
свое административное устройство и экономическая система Всего этого казаче
ство намеревалось добиться с помощью государства. В этом кроется его желание 
активно участвовать в государственных делах. 

Государственность у казачества - это представление о сильном, едином, 
централизованном государстве при мощной и развитой власти. Казаки, как и 
прежде, поддерживают существующую в России власть и пытаются встроиться 
в ее вертикаль. 
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Корпоративгам казачества проявляется в сплоченности, интефации и 
консолидапии на территории всего бьшшего СССР. Это может говорить о том, 
что при любых условиях казаки нуждаются во взаимной помощи и поддержке. 

Традиционализм казачества - это верность своим традициям, сохранив
шимся еще с эпохи Российской Империи и возродившимся в наши дни. Тради
ции пользуются большим уважением у казаков. На первый взгляд, они могут 
показаться уже изжившей себя формальностью, на самом же деле в них заложен 
глубокий смысл и они во многом определяют казачий уклад жизни. В этом кро
ется своеобразное самосохранение казаков от полной ассимиляции или погло
щения остальным населением. 

Патриархальность отражается у казаков в уважении и почтительном от
ношении к старшим и вышестоящим, должностной иерархии, строгой суборди
нации, полувоенной дисциплине, следовании указаниям казачьих атаманов и 
органов казачьего самоуправления - круга, совета ст^зиков. 

Религиозность казачества вьфажена в отнесенности себя к носителю рус
ской духовности, которую оно хочет донести до остальных. К тому же Россия -
страна с преимущественно православным населением, поэтому казаки видят ее 
духовное начало в православии. 

Патриотизм у казаков представлен преданностью своей стране, осознани
ем принадлежности к ней. Для его распространения они активно занимаются во
енно-патриотическим воспитанием молодежи через создание спортивных сотен и 
кадетских корпусов. Так казачество заботится о своей будущей смене. 

Все указанные элементы являются частями идеологии русского национал-
патриотизма, который делится: на государственнический (нация для государст
ва), националистический (государство для нации) и национал-
фундаменгалистский (госуд^хлво для нации, основой которой является рус
ский народ). Поскольку казачьи организации создавались под идею возрожде
ния казачества, а их члены считают себя потомками дореволюционных казаков, 
а значит, последователями их ценностей и традшщй, их идейно-политические 
установки основаны на консервативных началах. В этом и состоит их отличие 
от идеологии русского национал-патриотизма. Сами установки можно назвать 
национачьно-консервативньш патриотизма^ (стремление к построению мощ
ного государства через традиционное отождествление себя с его интересами). 

На практике они проявлялись в возрождении казачьих традиций, военно-
патриотическом воспитании молодежи, культурно-г^юсветительной работе, по
литической деятельности: самостоятельном участии в выборах в центральные (в 
1993 г.) и местные (в 1994 и 2000 гг.) органы законодательной власти, создании в 
мае 2002 г. народно-патриотической партии казачьего самоуправления "Казаки 
России". Ни один из казачьих кандидатов не победил на выборах. Сказались не
достаточный политический опыт и поверхностный характер щзедвыборных про
грамм. Однако сам факт их участия свидетельствовал о высокой политической 
активности казачества. Видимо, одновременно с организационным развитием, 
политико-правовым регулированием и взаимодействием с органами государст-
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венной власти достигнуть задуманных и провозглашенных устремлений через 
обращения к власти "снизу" оказалось сложнее, чем через непосредственное воз
действие на власть. Именно этим бьшо предопределено решение казаков участ
вовать в выборах в органы законодательной власти, чтобы через своих предста
вителей защищать свои интересы. 

Устав и программа п^зтии "Казаки России" во многом похожи на про
граммы движений и партий национал-патриотического блока, провозглашают 
объединение россиян на принципах духовности, соборности и патриотизма. 
Главная цель партии - построение справедливого общества в сильном суверен
ном Российском государстве. Основные задачи - участие в управлении государ
ством посредством представигельсгва партии в органах исполнительной и за
конодательной власти всех уровней и принятие федерального закона "О рос
сийском казачестве", т. е. те, которые казачество стремилось решить за весь пе
риод своего постсоветского развития. 

Тем самым казачество образовало уже политический институт, способный 
превратиться в средство достижения целей. Особенности идейно-политических 
установок проявляются в консервативных взглядах и в поддержке существую
щей власти и проводимого ею политического курса. 

Здесь также выявились тенденции полигизациа 
- Само возникновение в казачьих организациях идейно-политических уста

новок. Сформированная на основе оценки роли казачества в жизни общества 
система взглядов и идей стала духовной основой его развития и деятельности и 
предназначалась для распространения этих взглядов и идей среди потомков ка
заков и остального населения. 

-Проявление казачьих идейно-политических установок на практике. У ка
зачества ясно просматривались и в практической политической деятельности 
довольно успешно использовались идеологические принципы, заимствованные 
из казачьей истории, применительно к современной обстановке. Элементы сво
их вдейно-политических установок казакам удалось привнести в программу 
созданной ими {шрхии "Казаки России". 

- Попытки продвижения своих представителей в органы законодательной 
власти. Желание самостоятельно решить свои проблемы побудило казачьи ор
ганизации к вхождению во власть пуки участия в выборах. 

В заключении подведены общие итоги исследования, сделаны обобщения 
и выводы. 

После создания своей партии казачество можно считать уже полноценным 
субъектом политического щюцесса. Как у самостоятельной политической силы у 
казачества есть сильные стороны. Его уникальность состоит в высокой числен
ности и структурной распространенности, долгих сроках существования, устой
чивом направлении своих целей, задач и идейно-политических установок, широ
кой и разносторонней социальной базе. Казачьи организации уже установили 
контакты и имеют опыт сотрудничества с властью и государственньшш структу
рами, что способствует укреплению госудгцхлвенности, вертикали власти, един-
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ства общества, патриотизма; профессионализма в военной службе, охранных 
функциях, правопорядке; обогащению русской национальной культуры, а также 
усилению общественной и политической активности населения, что прямо свя
зано с идеей гражданского общества. 

У казачества есть и слабые стороны. Форма и строение казачьих организа
ций были во многом скопированы с казачьих войск дореволюционной России, 
устаревших для конца XX в. Вьфажено это также в низкой общей политической 
î rabType казачества, отсутствии опыта в решении конкретных политических 
щюблем, социальной замкнутости казачьих организаций, нежелании взаимодей
ствовать с другими общественно-политическими движениями, негфимиримости 
по отношению к левым силам, безоговорочной поддержке правящих структур, 
утверждении щзавославного характера духовной культуры, приверженности тра
дициям без учета их современной значимости, национализме, иер^хичносга, 
консерватизме во взглядах и поведении. 

Поэтому в связи с готовностью казачества к выходу на политичеоото apeity 
можно с огределенной степенью вероятности прогнозировать следующие тен
денции: 

- стремление политических сил различной ориентации привлечь казачьи 
организации на свою сторону; 

- продолжение политизации казачества и активизация его участия в борьбе 
за власть, возможность при этом сотрудничества с движениями патриотическо
го направления; 

- расслоение прежде всего по политическим убеждениям внуфи самого ка
зачества и, как результат, осложнение отношений между его организациями; 

- обострение отношений в пространстве СНГ между частые казачьего населе
ния и некоторыми этническими группами, участие казачьих объединений в кон
фликтах, связанных с межгосударственными и межнациональными проблемами; 

- возможность создания националистических казачьих образований при 
усилении центробежных путей развития в России. 
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