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^ ^"г^гэ^э 
Актуальность темы. Донское казачество всегда занимало особое ме

сто в истории России, сохранилось оно и в условиях Гражданской вой
ны, а также перехода к новым отношениям. В рассматриваемый период 
Дон стал ареной столкновения различных принципов государственного 
устройства — унитарного и федеративного, военно-административной 
системы и демократических основ построения общества. Последствия 
этого противостояния были разнообразны и выходили далеко за преде
лы региона, оказывая прямое или косвенное влияние на политическую и 
социальную обстановку в России. 

До последнего времени внимание исследователей было сконцентри
ровано на выявлении черт, характерных для всего донского казачества 
без его деления на низовое и верховое. На предшествующем этапе исто
рического знания это было оправдано, т.к. позволяло определить об
щий вектор развития региона в послеоктябрьский период. Однако в ре
зультате подобного подхода своеобразие округов нивелировалось, что 
приводило к искажению исторической действительности. Безусловно, 
взгляд на донское казачество в плоскости сравнения его с крестьянством 
дает возможность рассматривать первое как цельный этнокультурный 
феномен. Однако на протяжении всей своей истории казачество не явля
лось единой и однородной массой. Уже на рубеже XVI—XVII вв. стали 
проявляться особенности, пoзвoляroп^иe говорить о существовании ни
зового и верхового казачества. На протяжении XVII—XIX вв. диффе
ренциация утратила преимущественно политико-географический харак
тер и приобрела социальные, экономические и этнокультурные черты. В 
условиях складывания капиталистических отношений, безусловно, при 
наличии общих черт, эволюция уклада жизни верхового казачества имела 
своеобразие. Наиболее ярко оно проявилось в рассматриваемый пери
од, когда большевики пытались нивелировать особенности уклада жиз
ни казачества. В этой связи весьма важным представляется выяснить, 
каким образом проходила интеграция донского верхового казачества в 
складывающиеся после Октября 1917 г. социально-политические и эко
номические отношения. 

Период с 1918-го по 1927 г. интересен и тем, что указанное десятиле
тие было поворотным в истории донского верхового казачества. Фак
тически происходило уничтожение казачества как социокультурного 
феномена российской истории. Указанный процесс следует рассматри
вать как явление многоплановое и длительное по времени. В течение всего 
рассматриваемого десятилетия проводились мероприятия по ликвида
ции социально-экономических, политических, мировоззренческих основ 
существования казачества. В 1918 г. казачество вступило потеряв все 
сословные привилегии. В 1921 г. территорияЬвзци^|^]^тя«вишщгов была 1яЬв1В|и̂ ЙйГО1«вишщго 
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включена в состав Царицынской губфнии, тем самым вфховое казачест
во отделялось от «контрреволюционного» низового. В 1924—1925 гг. 
давление на казачество усилилось, работа большевиков приобрела бо
лее целенаправленный и «глубинный« характер и т. д. С 1927 г. в исто
рии верхового донского казачества начался новый этап: если до начала 
коллективизации понятие «казак» еще существовало, то после ! 927— 
1928 гг. оно исчезает и заменяется понятием «крестьянин». 

Осмысление полученных результатов приблизит общество к пони
манию вопроса о многогранности казачества и многовариантности пу
тей его развития Изучение истории региона будет способствовать на
коплению опыта межкультурного взаимодействия в рамках единого го
сударства, строящегося на основе воссоздания и сохранения определен
ной, прежде всего социокультурной, самобытности различных этносо
циальных групп. Более того, весьма важным представляется опыт органи
зации советского аппарата в округах в 1918—1927 гг., учет которого 
необходим в условиях реформы местного самоуправления. 

Степень изученности темы. В ходе формирования историографии по 
теме можно обозначить несколько этапов: I — с 1918-го до середины 
1920-х годов; II — со второй половины 1920-х —до середины 1950-х годов; 
III — со второй половины 1950-х — до конца 1980-х годов; IV — с на
чала 1990-х годов по настоящее время. 

В основу предложенной периодизации положены качественные ха
рактеристики каждого из этапов развития исторической науки. Все эта
пы имеют ряд отличительных особенностей, позволяющих выделить их 
в качестве самостоятельных. 

Ютючевой в 1918-м — середине 1920-х годов являлась проблема вза
имоотношений донского казачества с советской властью. Первые мате
риалы о борьбе за установление новой власти на Дону содержались в 
различных сборниках и журналах'. Авторами, как правило, были не
посредственные участники Гражданской войны на Юге России. 

Большинство работ современников тех событий отличает описатель-
ность изложения. Констатировалось, что донское казачество расколо
лось на «белое» и «красное», однако не указывались причины этого яв
ления. Ход Гражданской войны на Дону рассматривался как противо
стояние «поборников реакции» и «сознательных» казаков. 

Исключением является труд Н. Е. Какурина, в котором впервые за
трагивается вопрос о расколе казачества в отношении к советской влас-

' См , например Френкель А А. Орлы революции — Ростов, 1920, Октябрь 1917 г 
Пролетарская революция на Дону —Вып. I—4 —Ростов, 1922—1924, Ермилов И Про
летарская революция на Дону/Донской областной комитет РКП (б) ИСТП APT - Сб 4 
Калединщина и борьба с нею (2 дек 1917 г — 10 февраля 1918 г ) - М , Л , 1924 



ти. в основу размежевания были положены принципы классового, воз
растного и территориального (верховое и низовое казачество) характе
ра, при этом верховое казачество определялось как более революцион
ное .̂ 

На первом этапе также была обозначена тема становления колхоз
но-кооперативной системы на Дону .̂ Однако авторами были сделаны 
необоснованные выводы о стремлении казачества организовывать сель
скохозяйственные коллективы и о его готовности перейти к иным осно
вам организации хозяйства в ближайшие несколько лет; преувеличива
лась роль созданных коллективов в экономической жизни округов. 

Многие проблемы остались за рамками научных интересов, в част
ности, место и роль верхового донского казачества в событиях 1918— 
1920 гг., причины его симпатий к советской власти и ряд других важных 
вопросов политического и социально-экономического характера. 

На втором этапе исследователи, попав под набиравший силу идео
логический пресс, стали определять позицию казачества в Граждан
ской войне как однозначно контрреволюционную. В частности, Н. Л. Янчев-
ский утверждал, что сословные связи в казачьей среде были прочнее и силь
нее классовых антагонизмов, в силу чего казачество выступило против 
советской власти и иногороднего населения'*. 

Несмотря на многочисленные упоминания в партийно-советской пе
чати периода Гражданской войны на Дону о поддержке частью каза
чества советской власти', тезис о его контрреволюционности оконча
тельно утвердился в последующих работах*. 

Как исключение следует рассматривать исследования А. И. Егоро
ва'' и М. Н. Корчина*. В частности, А. И. Егоров указал, что в Области 
войска Донского существовали серьезные различия социально-экономи
ческого характера между богатыми южными и «сильно расказаченны-

^ Какурин Н Е Как сражалась революция — Т 1 — 2-е изд., угочн / Под рея А П Не-
нарокова. — М., 1990 

' С м , например Колоножников Г М Новая страница в истории кооперации//Бюл 
Донско! о областного союза потребительских обществ 1921. — № 1 

' Янчевский Н Л Краткий очерк ис горни революг(ии на Юго-Востоке. — Ростов н/ 
Д , 1924 — С 6 

^ См , например Венков А Н Партийно-советская печать о разрастании Гражданс
кой войны на Дону весной — летом 1918 г // Источники по истории революционного 
движения на Дону и Северном Кавказе (XIX — первая четверть XX в.) Межвуз. сб. науч. 
тр — Ростов н/Д., 1989 — С 80-87 

' См., например Генкина Э Б Борьба за Царицын в 1918 году М , 1940; Мели-
ков В А Героическая оборона Царицына (1918 г ) — М , 1940 

' Егоров А И Разгром Деникина 1919 г // Гражданская война в России- разгром 
Деникина. — М , 2003 

*КорчинМ Н. Революционные выступления донскою казачества (1905—1919гг) — 
Ростов н/Д , 1941 



ми» северными станицами. Однако осталось не раскрытым содержание 
термина «расказачивание», хотя из контекста работы вытекает, что под 
ним понимается процесс «размывания» казачества как единого сосло
вия и утрата частью его ряда привилегий в дореволюционный период. 
Автор обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация во многом 
способствовала возникновению неоднозначного отношения к советской 
власти казачества, разделившегося на «красных» и «белых». Было так
же отмечено, что действия советских и партийных работников на местах 
оказывали влияние на степень доверия казачества большевикам'. 

М. Н Корчин, не затрагивая напрямую вопроса о степени контрре
волюционности казачества, предпринял попытку реабилитировать его 
«трудовую» часть. Он обратил внимание на то, что часть казачества, 
населяющего, в частности. Хопёрский и Усть-Медведицкий округа, была 
менее контрреволюционна. Однако объяснение этого факта исключи
тельно активной пропагандой большевиков в период с 1905-го по 1917 г. 
без учета специфики данных территорий, на наш взгляд, нельзя признать 
убедительным'". 

Получили освещение и некоторые проблемы социально-экономиче
ского развития округов в 1920-е годы. М. Т. Узнародов рассмотрел ра
боту коммунистической партии по восстановлению разрушенного хо
зяйства. Фрагментарность упоминаний о ситуации в верхнедонских ста
ницах не позволила автору представить общую картину состояния дел в 
интересующих нас округах", и, по сути, итоговые положения, отражен
ные в исследовании, более характеризуют именно южную часть терри
тории бывшей Области войска Донского. 

В работе Е. В. Слуцкер необоснованно, на наш взгляд, был сделан 
вывод об изживании к 1926—1927 гг. сословной розни и успешности 
работы партии по разрушению традиционного хозяйственного уклада 
казачества. В значительной мере завышен процент населения, охвачен
ного к 1927 I. сельскохозяйственной кооперацией, равно как и преуве
личена роль созданных коллективных и советских хозяйств в экономи
ческой жизни Хопёрского округа'^. 

Начало третьего этапа связано с XX съездом КПСС, после которого 
в обществе и исторической науке произошли серьезные изменения. Про
блематика исследований расширилась, прорабатывались новые сюже
ты и происходило переосмысление ранее высказанных положений. 

' Егоров А. И. Указ. соч — С. 67-68 
'" Корчин М Н Указ соч 
' ' Узнародов М Т Больтевики Дона в борьбе за восстановление сельского хозяй

ства в 1921 — 1925гг Автореф дне канл ист наук —Ростов н/Д 1950 
'^ Слуцкер Е В Борьба Сталинградской партийной организации за социалистическое 

преобразование сельского хозяйства в районах Сталинградской области (1927—1930 гг) 
Автореф дис канд ист наук. — Л., 1955 



Важнейшим направлением стало освещение политических отноше
ний на Дону. Приоритет был отдан рассмотрению проблем партийного 
строительства в регионе: показывалась роль партии в создании партий
но-советской инфраструктуры управления, укреплении низового партий
но-советского аппарата, работа по привлечению казачества в ряды 
партии и г. д.'^ 

Широкая полемика развернулась по вопросам о расстановке сил на 
Дону в 1917—1920 гг., месте различных слоев казачества в революцион
ных событиях'''. Впрочем, авторы не увязывали размежевание казачест
ва с его делением на низовое и верховое. 

Вопросы вовлечения казачества в социалистические отношения ис
следовались в работах М. А. Толокнова, А. Я. Перехова и др.'^ При рас
смотрении проблемы становления колхозно-кооперативной системы под
черкивалось быстрое развитие материально-технической базы хозяйств, 
отмечалось стремление основной массы казачества включаться в новые 
отношения'*, заострялось внимание на факте признания казаками про
грессивности и эффективности социалистической системы землевладе
ния и землепользования'^. Исследователи указывали на высокие резуль
таты в области укрепления союза «трудового» казачества с рабоче-кре-

' ' Осколкова Э Д Партийное строительство на селе в первые годь1 нэпа (1921 — 
1925 г г ) (По материалам Дона): Автореф. дне. канд. ист наук — Ростов н/Д , 1963, 
Ефремов Е С Из истории первых большевистских органитций на Дону // Вопр. исто
рии КПСС. — 1965 — № 5. — С 23—31 

'^ См , например- Берз Л. И , Хмелевский К А Героические годы Октябрьская ре
волюция и Гражданская война на Дону Ист очерк — Ростов н/Д., 1964, Бабичев Д С 
Донское казачество в борьбе за власть Советов. — Ростов н/Д., 1969; Ермолин А П 
Революция и казачество (1917—1920 гг) . — М , 1982, Каден Г С Разработка партией и 
Советским правительством новой политики по отношению к донскому казачеству (ав
густ 1919 i — март 1920 г)/ /Поволжский край Межвуз иауч сб —Вып 8. Вопросы 
социально-экономического развития и общественного движения в крае —Саратов. 1983 — 
С 37—54, Перехов А Я Тактика коммунистической партии по отношению к казачеству 
Дона и Кубани на завершающем этапе Гражданской войны и перехода к мирному стро-
итсльст ву // Там же. — С 214—218 

" Толокнов М Л Вопросы организационно-политической работы партии в период 
воссгановления народного хозяйства (1921—1925 гг) Автореф дне ..д-ра ист наук.— 
Ростов н/Д , 1966, Перехов А Я Борьба коммунистической партии по вовлечению каза
чества Дона и К^'бани в социалистическое строительство (1920 — 1925 гг ) Автореф 
дис. канд ист наук — Ростов н/Д , 1966. 

" С м Немаков Н И Борьба коммунистической партии за вовлечение крес1ьянства 
в социалистическое строительство и создание колхозного строя (1926—1936 гг ) (Нама-
1ериалах некоторых областей и краев РСФСР)' Автореф дис .Д-ра ист наук — М , 
1966; Толокнов М А. Указ соч. идр 

' ' 'См Иванова В Н AipapHbie отношения на Дону в период Октябрьской револю
ции и Гражданской войны Ноябрь 1917 — март 1921 гг • Автореф дис канд. ист 
наук — М , 1965; Перехов А Я Указ соч и др. 



стьянским населением, подчеркивали контрреволюционность «зажиточ
ных» казаков, стремившихся сорвать партийно-советское и колхозное 
строительство'*. 

Следует отметить, что стержневые положения исследований, как пра
вило, основывались на материалах нижнедонских станиц, но выводы и 
заключения распространялись на всю территорию Области войска Дон
ского Тем самым были сформулированы не вполне достоверные выво
ды применительно к верховому казачеству". 

Появились труды, в которых непосредственное внимание уделялось 
верхнедонским округам^". Были затронуты отдельные аспекты процесса 
установления советской власти в округах и реорганизации аграрных от
ношений. Ю. Ф. Болдырев подчеркнул, что верховое казачество значи
тельно активнее, нежели низовое, поддерживало новую власть. Он ука
зал на важную особенность — сословный антагонизм между казачеством 
и крестьянством в рассматриваемых округах в период революции и Граж
данской войны проявлялся значительно слабее в сравнении с низовыми, 
хотя и не обозначил причины этого Автор переоценил степень револю
ционности казачества, равно как и идеализировал отношения в системе 
«казак—иногородний» в период 1917—1920 гг. Обращают на себя вни
мание искусственность градации «трудовое — нетрудовое» казачество 
и преувеличение роли созданных в 1918—1920 гг. органов советской вла
сти на местах. 

Статья П А Бутылкина посвящена проблеме социалистического зем
леустройства на территории округов. Интересен вывод, о том, что эко
номическая нивелировка казачьего и крестьянского хозяйств произош
ла не столько в результате деятельности партии и органов советской 
власти, сколько по причине общего упадка сельского хозяйства. Однако 
отказ от признания ведущей роли партии в процессе разложения основ 
казачьего хозяйства выгодно отличает работу от общей массы исследо-

'* Иванов В. И , Чернопицкий П Г Социалистическое строительство и классовая 
борьба на Дону (1920—1937 гг) Ист очерк -Ростов, 1971 

" См , например ОсколковаЭ Д Указ соч , Шолохов Л Г Партийные opi аниза-
пии Дона и Кубано-Черноморья в борьбе за укрепление и оживление Советов (1920— 
1925 гг )• Автореф дис капд ист наук —Ростов н/Д , 1969 

^̂  Болдырев Ю Ф Партийно-политическая работа на Северном Дону в первой по
ловине 1919 г //Вопр истории и филологии —Ростов н/Д , 1974, Его же Борьба трудя
щеюся крестьянства и казачества северных округов Дона за Советскую влас1ь 1917— 
1920 гг Автореф дис канд ист наук Росюв н/Д , 1975, Его же Документы съез
дов трудящегося креиьянства и казачества Хопёрского и Усть-Медведиикого округов 
Донской области//Историко-краеведческие записки —Вып 4 Волгоград, 1978; Бу-
тылкин П А Социалистическое землеустройство на Дону в 1919-1921 rt // Поволж
ский край Межвуз науч сб — Вып 8 Вопросы социально-экономического развития и 
общественного движения в крае. — Саратов, 1983. —С. 23—37 
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ваний. Тем не менее, на наш взгляд, подход к трактовке землеустрои
тельных работ как деятельности по учету земли привел автора к поверх
ностным выводам. Выдвинутые положения о масштабах, темпах, сро
ках и степени завершенности работ по землеустройству нуждаются в 
дополнительной аргументации. В недостаточной мере раскрыто значе
ние коллективных хозяйств в складывании системы социалистических 
отношений^'. 

На современном этапе развития исторической науки, в связи с ее де-
идеологизацией, появлением новых подходов к познанию, открытием 
ранее засекреченных фондов, происходит смещение акцентов в рамках 
приоритетных направлений изучения. Основное внимание уделяется вза
имоотношениям советской власти и казачества (в первую очередь — 
проблеме «расказачивания»)^^ и выяснению сущности антибольшевист
ских режимов на территории Войска Донского^^. На качественно ином 
теоретическом уровне решается проблема взаимоотношений казачест
ва с верховной властью в период с начала XX в. по 1917 г}'^ В. П. Трут 
на основе привлечения значительного количества источников переос
мыслил содержание предреволюционного этапа в истории казачества 
Юго-Востока России. Автор всесторонне рассмотрел вопрос об отноше
нии казачества Юго-Восточного региона к революционным событиям 
1917 г. Знаковым, на наш взгляд, является то, что автор сумел найти 
баланс в сочетании новых тенденций в историческом познании с рацио
нальным зерном, содержащимся в работах предшествующего периода, 
отказавшись от идеологических штампов исторической науки советско-

^^ Бутылкин П А. Указ. соч. — С. 23—27 
^̂  См , например. Козлов А И Расказачивание//Родина 1990 — № 6 - С 

64—71, №7 С 43 47, ГснисВ Л Расказачивание в Советской России//Вопр исто
рии — 1994 —-Nb I —С 42—55, Кис ;ицын С Л К вопросам об этапах осуществления 
болыиевистской эпитой nojfflTHKH расказачивания в 1920 — 30-с годы // Проблемы исто
рии казачества — Волгоград, 1995 —С 88—93; ДиЭнн Пеннер Взаимоотношения между 
донским и кубанским казачеством и Коммунистической партией в 1920—1932 гг http/ 
/synopsis kubsu rii/index_yoraal.htm. 

" См , например Гражданов Ю Д Аграрный вопрос в связи с социальным конф
ликтом на Дону в начальный период Гражданской войны // Кубанское казачество три 
века исторического пути Материалы междуггар науч -практ конф Ст Полтавская Крас
нодарского края, 23-27 сент 1996 г —С 58-62, Его же Всевеликое Войско Донское в 
1918 г - Волгоград, 1997; Зимина В. Д Белое движение и российская государственность 
в период Гражданской войны — Волгоград, 1997, Гражданов Ю. Д. Антибольшевистское 
движение и германская интервенпия в период Гражданской войны (1917—1920 гг) Ав-
тореф дис д-ра ист наук — Ростов п/Д , 1998; Сухенко А Д Добровольческое дви
жение на Юге России (1917—1920) Автореф дис канд ист наук. — Ростов н/Д , 
2000. 

" Трут В П Казачий излом (Казачество Юго-Востока России в нач XX в. и в пери
од революции 1917 г.) —Ростов н/Д., 1997 и др. 



го времени, определив реальные настроения казачества в период рево
люционного взрыва. 

Весьма серьезным представляется исследование А. Н. Демидовой. Во 
многом оно является знаковым. Впервые столь продолжительный хро
нологический период рассматривается на примере одного из верхнедон-
ских округов. Выводы основываются на значительном количестве мате
риалов, извлеченных из областных и ведомственных архивов. В диссер
тации освещены динамика социально-экономического расслоения каза
чества, некоторые аспекты поземельной политики и партийного строи
тельства. Важным представляется замечание о характере поземельных и 
сословных отношений в Хопёрском округе. Справедливо отмечено, что 
социальные противоречия обострились на почве проведения уравнитель
ного землепользования и достигли пика к 1926 г. Получил развитие те
зис о своеобразном понимании казачеством идей большевизма, показа
ны попытки в рамках новых отношений возродить идею казачьей обо
собленности. Тем не менее не в полной мере раскрыты проявления «ка
зачьего большевизма», не выявлена роль Казачьего отдела ВЦИК, что 
привело к складыванию недостаточно полного представления об источ
никах «казачьего большевизма» в округе. В работе также нечетко обо
значена роль коллективных хозяйств и сети сельскохозяйственных ко
оперативов в процессе смены традиционной системы хозяйствования со
циалистической^^. 

В труде В. В. Мельниковой доминирует описательность изложения 
событий периода с 1918-го по 1927 г. Автор указала на сложность взаи
моотношений власти и казачества, но анализ ситуации и выяснение сущ
ности произошедшего отсутствуют^*. 

Работа В. Шалыгина интересна подборкой документов, тогда как 
представленные выводы стереотипны, впрочем, издание носит больше 
популярный характер, что подчеркивается автором^ .̂ 

Таким образом, исследователи, изучая характер взаимоотношений 
власти и донского верхового казачества в 1918—1927 гг., вычленили оп
ределенный круг проблем и вопросов. Часть из них представляется нам 
в целом решенной и требует лишь дополнения, другие — только ставят
ся или требуют детальной разработки. Значительные успехи достигну
ты в определении причин поражения антибольшевистских сил в верхне
донских станицах, выявлении характера «расказачивания», в частности. 

^'Демидова А Н Расказачивание в Хоперском округе в 1918—1931 гт Дис . канд 
ист наук — Волгоград, 2002 

*̂ Мельникова В В Из истории донского казачества (2-й Донской, Усть-Медведиц-
кий. Хоперский округа) XVI в — 1937 г — Волгоград, 2003 

" Шалыгин В Мой край родной, казачий Усть-Медведицкий округ области Вой
ска Донско! о — Волгоград, 2004. 
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в Хопёрском округе. Однако рассмотрение процесса интеграции верхо
вого донского казачества в новые социально-политические и экономи
ческие отношения еще не являлось предметом специального исследова
ния: не определены характерные черты и итоги процесса складывания 
сети партийных и советских органов на территории округов; не опреде
лены цель и методы преобразований в социально-экономической сфере 
в рассматриваемый период и их эволюция; не выявлена динамика про
цесса организации советских, коллективных хозяйств и кооперативных 
сельскохозяйственных товариществ; в недостаточной мере охарактери
зовано изменение места и роли казачьей общины как социально-эконо
мического института. 

Цель и задачи исследования. Цель — на основе анализа уклада жизни 
донского верхового казачества проследить процесс его интеграции в со
циально-политические и экономические отношения в первое десятиле
тие существования советской власти. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за
дач: 

— уточнить причины поражения Белого движения в верхнедонских 
округах в период Гражданской войны; 

— определить характерные черты и итоги процесса включения каза
чества в систему политических отношений через складывание сети 
партийных и советских органов на территории округов; 

— определить цель и методы преобразований в социально-экономи
ческой сфере в указанный период; 

— выявить динамику процесса организации советских, коллектив
ных хозяйств и кооперативных сельскохозяйственных товариществ на 
территории округов; 

— охарактеризовать изменение места и роли казачьей общины как 
социально-экономического института с 1918-го по 1927 г. 

Методологической основой диссертации являются принципы историз
ма и объективности, предполагающие изучение предметов и явлений во 
всем их многообразии, в конкретно-исторических условиях возникнове
ния и развития. Исследование базируется на совокупности различных 
методов исследования, что обеспечивает получение системы многооб
разных фактов на стадии эмпирического познания и их объяснение и 
синтез на стадии теоретического познания. Учет достшнутых ранее ре
зультатов и их дополнение позволили расширить сферу представлений 
о процессах, имевших место на верхнем Дону в общем контексте истори
ческого знания. 

В ходе исследования использовались общенаучные и специальные ис
торические методы. Применялся метод восхождения от реально-конкрет
ного к абстрактному посредством отвлечения через определение харак-
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тера процесса интеграции верхового донского казачества в новые отно
шения на основе совокупности таких существенных признаков, как со
здание партийно-советского аппарата (политическая составляющая про
цесса) и социально-экономические преобразования (разрушение эконо
мических основ уклада). 

Специальные исторические методы: 
— историко-системный метод способствовал рассмотрению харак

тера социально-политических и экономических изменений в округах не 
изолированно, а в контексте складывания новой системы отношений на 
территории Советской республики в целом; 

— историко-генетический метод использовался для выяснения сущ
ности форм и методов политики РКП (б) — ВКП (б) в отношении каза
чества на протяжении указанного периода, а также степени трансфор
мации уклада верхового казачества в течение 1918—1927 гг. 

Хронологические рамки работы определены 1918—1927 гг. Нижняя 
граница обусловлена тем, что именно в 1918 г. население округов было 
втянуто в Гражданскую войну и столкнулось с советской властью. По 
ряду причин социально-политического, экономического и культурного 
характера произошел открытый раскол казачества на верховое, в боль
шинстве своем не поддерживающее Белое движение, и низовое, ставшее 
в активную оппозицию Советам. Верхняя граница — 1927 г — начало 
нового этапа политики внедрения основ социалистической модели раз
вития, когда в связи с началом проведения коллективизации и усилени
ем давления извне был осуществлен переход к активной и окончатель
ной ломке традиционных основ социально-политической и экономиче
ской жизни. На рубеже 1927—1928 гг. была окончательно уничтожена и 
территориальная целостность верхового казачества в силу организации 
Нижне-Волжского края и перехода к новому административно-терри
ториальному делению. 

Территориальные граниг(ы — Хопёрский, Усть-Медведицкий и 2-й Дон
ской округа, которые и составляли территорию верхнедонских округов. 

Источниковая база. Всю совокупность источников, как опублико
ванных, так и неопубликованных, можно разделить на четыре группы. 

Источники первой группы представлены законодательными актами 
СНК, ВЦИК и Всероссийских съездов Советов, опубликованными в сбор
никах документов по истории советского периода^ .̂ Они позволяют про
следить процесс изменения политики партии и правительства в отноше
нии казачества в соответствии с ситуацией в республике и характера вза
имоотношений «власть — казачество» в обозначенный период. 

™ См , например. Декреты Советской власти / Ред ком Г Д Обичкин и др 
Т 1—ХП — М., 1957—1986 
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Вторая группа источников представлена делопроизводственными ма
териалами государственных учреждений и общественных организаций. 
Группу целесообразно разделить на несколько подгрупп; 

• Документация распорядительного характера включает в себя при
казы и циркуляры Царицынского отдела управления (ГАВО, ф. Р. 10) '̂, 
резолюции и циркуляры окружных исполнительных комитетов (ГАВО, 
ф. Р. 122; ЦДНИВО, ф. 11)̂ ", резолюции губернского и окружных коми
тетов партии (ГАВО, ф. Р. 10; ЦДНИВО, ф. 12). В данную подгруппу 
также входят протоколы, стенограммы и бюллетени различных съездов. 
Донского областного и окружных исполнительных комитетов (ГАРО, 
ф. Р. 97; ГАВО, ф. Р. 1611,122,291)^', Царицынского губернского испол
нительного комитета, Царицынского губернского Земельного управ
ления (ГАВО, ф. Р. 122), протоколы заседаний окружных, станичных 
и волостных комитетов РКП (б) — ВКП (б) (ЦДНИВО, ф. 9, 11, 12). 

Документы раскрывают некоторые вопросы советско-партийного 
строительства, дают возможность охарактеризовать преемственность 
решений на уровне окружных органов власти, затрагивают проблемы 
проведения социалистического землеустройства, состояние и перспек
тивы колхозно-кооперативного строительства. Опубликованные доку
менты позволяют проследить процесс распространения советской вла
сти на территории округов в 1918—1919 гг.̂ ^ 

В фондах ЦДНИВО (ф. 9, 11, 12) обнаружены материалы заседаний 
окружных, станичных и волостных комитетов РКП (б)—ВКП (б) за 1919— 
1927 гг., анализ которых способствовал определению харак iерных черт 
становления системы партийных органов на местах. На основании изу
чения стенограмм и протоколов окружных комитетов была рассмотре
на динамика изменений остроты «казачьего вопроса» на местном уров
не в зависимости от условий развития. 

• Переписка учреждений и организаций. Значительная часть материа
лов, привлеченных в ходе работы, уже опубликована^^. Часть из них 

^' Государственный архив Волгоградской области 
'" Центр документации новейшей истории Во;по1радской области 
" Государственный архив Ростовской области 
'^ См., например-Борьба за власть Советов на Дону 1917—1920 гг Сб док /Сост 

И М Борохова —Ростов н/Д , 1957 -С 409, Наш край-Хроника истории Волгограда 
и области. — Волгоград, 1973 - С. 88 

' ' См , например Борьба за власть Советов на Дону , Переписка секретариата ЦК 
РКП (б) с местными партийными организациями- Сб 5—8 / Ред кол В В Аникеев и др — 
М , 1967— 1974; Октябрьская революция и армия. 25 октября 1917 г —март 1918 г - Сб 
док. / Под ред. Л С. Гапонснко. — М , 1973; Большевики Царицына в годы Граждан
ской войны (1918—1920гг) Сб док и материалов/Сост П А. Дубицкая и др —Волго-
1рад, 1986, Большевистское руководство Переписка 1912—1927 гт /Сост А В Ква-
шонкин и др — М , 1996, Письма во власть 1917—1927 гг Заявления, жалобы, доносы, 
письма в государственные струк-гуры и большевистским вождям / Сост А Я Левшин, 
И Б. Орлов.— М , 1998 
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отражает настроение казачьих частей на фронтах Первой мировой и 
Южном фронте Гражданской войн, но в основном источники данной 
подгруппы содержат информацию о состоянии политико-просветитель
ской работы в округах в 1918—1927 гг. Интересны письма рядовых граж
дан в государственные структуры, содержание которых контрастирует с 
информацией официальных отчетов. Сопоставление этих документов 
позволяет более полно и всесторонне раскрыть сущность процесса 
укрепления советской власти в округах. 

• Контрольно-отчетная документация, которая включает в себя от
четы о результатах проверки деятельности окружных, волостных, ста
ничных и хуторских Советов, исполнительных комитетов и их отделов в 
период становления системы управления, а также материалы ревизий их 
деятельности в области организации коллективных и советских хозяйств 
(ГАРО, ф. Р. 97; ГАВО, ф. Р. 122, 233). Отчеты не только дают общее 
представление о состоянии системы управления, но и содержат указа
ния на причины слабости исполнительной власти на местах. Интерес 
представляют списки членов и кандидатов партии, исключенных из ее 
рядов в результате чистки 1921 — 1922 гг. (ЦДНИВО, ф. 11, 12). Эти 
документы показывают стремление партийного руководства покончить 
с инакомыслием в рядах советских и партийных органов и с «казако-
манскими» настроениями отдельных партийных работников. Материа
лы обследования Союзов кооперативов, хранящиеся в ГАВО (ф. Р. 233), 
наиболее полно освещают состояние сельскохозяйственной кооперации 
в 1925 г. и особенности ее развития. К данной подгруппе также отнесены 
отчеты и доклады окружных земельных отделов (ГАВО, ф. Р. 10, 122), 
отчеты и информативные сводки окружных, волостных и станичных 
исполнительных комитетов, окружных экономических совещаний 
(ГАВО,ф.Р. 122,233), отчеты Донского комитета РКП (б) за 1919—1920 гг. 
(ЦДНИВО, ф. 9). 

Документы характеризуют сущность землеустроительных работ и ди
намику их проведения, а также складывание политической системы в 
округах. 

Опубликованные документы Казачьего отдела ВЦИК '̂* позволяют 
внести коррективы в существующую оценку его деятельности в системе 
«власть — казачество». 

Третья группа источников представлена опубликованными матери
алами справочного и статистического характера, одна часть которых 
характеризует социально-экономическое состояние округов в дорево-

^ Казачий отдел ВЦИК Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских 
депутатов Краткий ист очерк и отчет Казачьего отдела ВЦИК по октябрь 1919 г — М , 
1919 
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люционный период'^, а другая — состояние сельского хозяйства и сель
скохозяйственной кооперации к 1926—1927 гг.̂ * 

В качестве четвертой группы выступают источники личного проис
хождения. А. М. Каледин, П, Н. Краснов, И. А. Поляков, А. И. Деникин, 
С. В. Денисов и др. авторы в воспоминаниях о событиях Гражданской 
войны на Дону затрагивают проблему раскола донского казачества в 
период с 1918-го по 1920 г. Мемуары генералов Донской армии, в значи
тельной мере дополненные воспоминаниями командиров Красной Ар
мии'^, явились основой для составления карты хода военных действий 
на территории округов с февраля по июль 1918 г. Карта позволяет сфор
мировать общее представление о размахе и масштабах антибольшевист
ских восстаний весны 1918 г. на территории округов. Карта также ил
люстрирует характер военной кампании весны — лета 1918 г., когда 
боевые действия протекали преимущественно на севере Войска Донско
го, а степень упорства сторон косвенно подтверждает положение о не
поддержке Белого движения большей частью верхового казачества. 

Привлечение широкого круга разнообразных материалов, их срав
нительный анализ и использование значительного количества выявлен
ных впервые письменных источников позволили осветить процесс инте
грации верхового донского казачества в социалистические отношения в 
1918—1927 гг. и обозначить проблему необходимости изучения социаль
но-политической и экономической истории верхнедонских округов как 
единого целого в первое десятилетие существования советской власти. 

Научная новизна. Впервые как предмет специального исследования 
рассматриваются социально-политические и экономические отношения 
в верхнедонских округах в период с 1918-го по 1927 г. Четко обозначены 
характер и основные итоги процесса интеграции донского верхового 
казачества в новые отношения к 1927 г. 

Внесены уточнения в понимание причин поражения Белого движе
ния в верхнедонских округах. Объяснение рядом авторов сложившейся 
ситуации исключительно факторами социально-экономического и от-

' ' Памятная книжка Области войска Донского на 1910 г —• Новочеркасск, 1910, 
Сборник Областного войска Донского статистического комитета —Вып 12 —Ново
черкасск, 1914. 

^̂  См Контрольные цифры народного хозяйства Сталинградской губернии на 1927— 
1928 гг — Сталинград, 1927, Статистические сведения статистико-экономического от
дела Ссяьскосоюза о динамике развития сети сельскохозяйственной кооперации в 1922— 
1925п Не ранее 1 июля 1925 г //Кооперативно-колхозное строительство в СССР 1923— 
1927 Док и материалы / Сост. Е А Тюрина и др —М , 1991 —С. 130, Статистические 
сведения статистико-экономической секции Центрального кооперативного совета о со
стоянии кооперации в СССР Не ранее I июля 1926 г // Там же — С 177 и др 

" См , например Власов П И Николай Руднев — М , 1960, Толмачев И П В сте
пях донских / Лит запись И И Мирошникова — М , 1959 

15 



части психологического характера (преобладание бедняцко-середняцких 
казачьих хозяйств, кризисные явления в экономической жизни, рост за
трат на подготовку к несению военной службы, усталость от войны) не 
является достаточным без учета причин, имеющих этнокультурную и 
социально-психологическую природу. В качестве уточнений нами выде
лены традиционная оппозиционность донского верхового казачества 
верховной власти в лице царского и временного правительств; склады
вание особого типа отношений в системе «казак—иногородний», когда 
казачество и крестьянство в большей степени противопоставляли себя 
представителям старого режима, нежели друг другу, в силу социокуль
турной близости; концентрация на территории округов в период актив
ных военных действий беженцев из низовых округов и красногвардей
цев, приводившая к усилению пробольшевистских настроений. 

Характерными чертами процесса складывания сети партийных и со
ветских органов на территории округов, на наш взгляд, являются несо
ответствие представлений казачества о сути социализма с действитель
ной политикой большевиков, что вело к нежеланию казаков входить в 
состав партийно-советских органов; складывание своеобразной систе
мы отношений, основанной на сочетании традиционных представлений 
казачества о задачах местной власти с идеологией большевиков при до
минировании на низовом уровне первого элемента; развитость в среде 
партийно-советских работников из казаков идей «казачьего большевиз
ма». На основе анализа новых данных конкретизируются высказанные 
А Н. Демидовой положения (основанные на материалах по Хопёрско
му округу) о недостаточной представленности казачества в рядах 
РКП (б) — ВКП (б). 

Подведены итоги процесса включения казачества в политические от
ношения: определено, что устойчивая система партийно-советских ор
ганов с едиными целями и задачами не была сформирована, казачество 
противопоставляло свои интересы интересам неказачьего населения. На 
протяжении 1918—1927 гг. основной формой работы советского аппа
рата на низовом хуторском и поселенческом уровнях являлись сходы. 

Обозначены основная цель и методы преобразований в социально-
экономической сфере. В качестве ключевых методов нами выделены зем
леустроительные работы, создание коллективных и советских хозяйств, 
сети сельскохозяйственных кооперативов. Определены время и причи
ны изменения направленности основных мероприятий в данной обла
сти, степень их эффективности. В частности, выяснено, что меры по со
зданию сети советских, коллективных хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов как альтернативы консервативной казачьей общине не 
принесли желаемых результатов, а попытки проведения уравнительно
го землепользования привели к обострению социальных противоречий 
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и нарастанию кризисных явлении во взаимоотношениях власти и каза
чества. Это привело к новому витку политики «расказачивания» на ок
ружном уровне в конце 1924 г., а не в начале 1925 г., как утверждалось 
рядом авторов. Отмечено, что до 1924—1925 гг. работа по разрушению 
основ социально-экономического уклада велась неинтенсивно, и прово
димые мероприятия не изменяли действительность, а адаптировались к 
ней, тогда как впоследствии ситуация стала диаметрально противопо
ложной. 

При верном, в целом, подходе к преобразованиям в экономической 
сфере как противоборству традиционного и коллективного социали
стического укладов (А Н. Демидова) недостаточное место уделено ана
лизу динамики складывания сети советских, коллективных хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов. Представленные Е. В. Слуцкер, 
П. А. Бутылкиным, А. Н. Демидовой выводы о характере и результа
тах этого противоборства следует рассматривать как постановку про
блемы, тогда как приведенные в настоящей работе данные позволяют 
обозначить итоги процесса создания колхозно-кооперативной сети бо
лее четко. Выявлена динамика процесса организации советских и кол
лективных хозяйств, сети кооперативных сельскохозяйственных това
риществ. К 1927 г. на территории округов указанных хозяйств было зна
чительно меньше, чем в целом по стране. 

Новым явилось определение места и роли общины в процессе транс
формации уклада жизни казачества. В рассматриваемый период общи
на по-прежнему выступала основой и регулятором социально-экономи
ческих отношений, хотя на рубеже 1927 г. обозначилась тенденция вы
хода казаков из ее состава. Тем не менее общинные отношения характе
ризуются как достаточно устойчивые. Это позволяет утверждать, что 
преодолеть хозяйственную косность верхового казачества в целом к кон
цу 1927 г. не удалось. 

Практическая значимость. Изложенные в диссертации положения и 
выводы могут быть использованы для дальнейшей работы по изучению 
истории верхнедонских округов в советский период, а также могут най
ти применение при разработке лекционных курсов, факультативных за
нятий, спецсеминаров. Результаты исследования могут представлять 
интерес для общественно-политических организаций, целью которых 
является возрождение казачества в России в целом и Северо-Кавказском 
регионе, в частности. 

Апробация. Основные положения и результаты исследования были 
изложены в докладах на различных научных конференциях: V и VI меж
вузовских конференциях студентов и молодых ученых г. Волгограда и 
Волгоградской области (2000,2001 гг.), научно-практической конферен
ции «Философия жизни волжан» (г. Волжский, 2002 г.). Всероссийской 
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научной конференции студентов и аспирантов «Вузовская наука — ре
гиону» (Вологда, 2004 г.). По материалам диссертации имеется 5 работ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка источников и литературы, 6 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, дан анализ литературы 
и источников, определены объект, предмет, цель и задачи, а также хро
нологические рамки работы, характеризуется ее методологическая 
основа, отмечается научная новизна, обосновывается композиция дис
сертационного исследования. 

В первой главе «Социально-политические преобразования в верхне
донских округах и характер взаимоотношений партийных, советских 
органов и верхового казачества (1918—1927 гг.)» обозначены причины 
поражения Белого движения в округах. Определено, каким образом про
исходили становление и развитие системы политических отношений на 
территории округов. 

Анализ привлеченных к исследованию материалов показал, что зна
чительная часть верхового казачества не поддержала А. М. Каледина и 
П. Н. Краснова. Лидеры Белого движения не смогли, несмотря на при
лагаемые усилия, привлечь население на свою сторону. Казачество уже 
в начале 1918 г. четко обозначило свою позицию — ожидание мира и 
решения социально-экономических проблем — ив большинстве своем 
либо стремилось сохранить нейтралитет, либо склонялось к выступле
нию на стороне советской власти. 

В верхнедонских округах казачество и крестьянство в большей сте
пени противопоставляли себя представителям старого режима, нежели 
друг другу. Ситуация объяснима, если принять во внимание тот факт, 
что на протяжении двух столетий верховое казачество было тесно взаи
мосвязано с крестьянством, которое являлось носителем великорусской 
культуры. Сформировавшиеся к началу XX в. различия этнокультурно
го характера между верховым и низовым казачеством во многом опре
делялись наличием неразрывных связей рассматриваемого в настоящем 
исследовании региона с неказачьими областями, что привело к склады
ванию несколько иного типа отношений «казак — иногородний». Это 
во многом снижало накал социальных противоречий в период актив
ных военных действий на территории округов. 

Важное значение имело и разлагающее воздействие на казачество 
красногвардейцев и беженцев из южных округов, сконцентрировавших
ся в период отступления весны ~ лета 1918 г. на севере Области. Населе
ние, находившееся под влиянием большевиков, постепенно проникалось 
социалистическими идеями. 

Определенную роль сыграло и нежелание верхового казачества, в силу 
традиционной оппозиционности царской власти, возвратиться к доре-
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волюциоиной системе отношений Большевики же своими обещаниями 
давали призрачную надежду на восстановление былой автономии Дона. 

В рамках первой главы был рассмотрен вопрос о складывании ново
го типа политических отношений в округах и включении в них казачест
ва. В 1918—1919 гг., несмотря на высокую активность большевиков, су
щественных результатов в деле организации партийного аппарата на 
местах достигнуто не было. Казачество занимало обособленную пози-
нию и не стремилось вступать в ряды РКП (б). Во многом это обуслов
ливалось неприятием «комиссаров», проводивших антиказачью поли
тику, и тем, что послереволюционная действительность не соответство
вала ожиданиям казаков от советской власти. Партийные организации 
были малочисленны, не имели опоры среди населения и не играли зна
чительной роли в политической жизни округов. Не принесли желаемого 
результата и попытки опереться в партийной работе на представителей 
неказачьего населения (преимущественно из Центральной части России), 
а также казаков, присланных Казачьим отделом ВЦИК. К 1920 г. партий
ных ячеек было чрезвычайно мало, и в основном они находились в 
окружных центрах. 

С 1920 г. работа по привлечению в партию представителей казачест
ва активизировалась. Особенностью является то, что рост числа партий
цев происходил в основном за счет неказачьего населения и приема в 
партию казаков, не имеющих четкого представления о сущности про
граммы РКП(б). Часто партийные организации существовали лишь фор
мально, что являлось следствием стремления создать видимость работы 
и хорошую отчетность. Партийные ячейки стали появляться вне окруж
ных центров, хотя это было нечастым явлением. 

Отмечено наличие «казачьего большевизма», основным проявлени
ем которого было стремление казачества сочетать традиции самоуправ
ления с партийно-советской системой и проводить политику с учетом 
местной специфики и собственных интересов в рамках официальных за
явлений большевиков о народном характере советской власти и соблю
дении интересов «трудового» казачества. Данное явление вносило кор
рективы в процесс интеграции верхового казачества в политические от
ношения на протяжении 1918—1927 гг. В зависимости от активности 
большевиков в осуществлении политики расказачивания, а также по мере 
охвата станиц и хуторов сетью партийных организаций «казачий боль
шевизм» проявлялся с различной степенью остроты. 

Слабый контроль Донского комитета РКП (б) в 1919—1921 гг. за 
созданием партийного аппарата привел к закреплению некоторой само
стоятельности партийных органов и способствовал складыванию осо
бой «системы в себе», системы местной казачьей власти. Автономное 
существование округов и, как следствие, самостоятельная политика ни-
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зового партийного аппарата, далеко не всегда отражавшая политиче
скую линию большевиков, опиралась на своеобразные представления 
казачества о коммунизме, укрепляла позиции «казачьего большевизма», 
впоследствии расценивавшегося властями как «казакоманские настро
ения». 

Партийная чистка 1921—1922 гг подорвала доверие казачества к 
партии, и незначительный рост численности членов организации, наблю
давшийся в 1920-м — начале 1921 г., существенно замедлился Примеча
тельным является то, что казачество, проживавшее в крупных станицах, 
медленно, но включалось в партийную систему, тогда как основная его 
масса не видела необходимости вступать в коммунистическую партию. 

С началом нового витка активных действий по расказачиванию, ко
торый пришелся на конец 1924-го — начало 1925 г., в рядах низовых 
партийцев возрождались «казакоманские» настроения. Многочисленные 
ревизии деятельности партийных организаций в округах выявили от
сутствие постоянной связи между различными уровнями власти и коор
динации работ, «низкий» уровень подготовленности работников низо
вой сети партийных органов, выражавшийся в стремлении защитить 
интересы казачества вопреки партийным установкам и т.д. 

1925—1926 гг. характеризуются возрастанием масштабов так назы
ваемого «казачьего большевизма», когда члены низовых партийных яче
ек пытались проводить политику защиты интересов казачьего населе
ния, что приводило к частым сменам руководящего состава ячеек, 
партийным чисткам и в конечном итоге — подрыву авторитета новой 
власти. 

В целом к 1927 г. работа по вовлечению казачества в ряды партии по 
причине неподготовленности, а также консерватизма последнего не при
несла желаемых результатов, и процент казаков, участвующих в партий
ной работе, оставался низким. 

Относительно успешнее происходило становление системы советских 
органов управления. Темпы вовлечения казачества в создание и деятель
ность советского аппарата были несколько выше, чем динамика форми
рования партийного аппарата. Прежде всего это проявлялось в актив
ности населения на выборах в Советы, которые отождествлялись с ис
тинно народной, советской властью. Однако инициатива значительно 
сдерживалась негативными факторами — контролем партии над окруж
ным советским аппаратом, недостатком материально-технического обес
печения, периодически усиливающимся бандитизмом, отстранением от 
работы ряда «контрреволюционных» казаков, имевших авторитет сре
ди населения и т. д. 

По мере преодоления указанных трудностей работа по созданию ап
парата управления набирала темпы. Во многом это объясняется тради-
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днями казачьего самоуправления, но приверженность традициям часто 
являлась причиной обвинения ряда работников в деятельности, не отве
чающей принципам советского управления, поскольку многие вопросы 
решались не исполкомами и сельсоветами, а подменяющими их сельски
ми и хуторскими сходами Постепенно эти явления изживались, и к 1925— 
1927 гг. упоминания о них носят спорадический характер. 

Однако в итоге к 1927 г. не удалось переломить тенденцию, в соот
ветствии с которой аппарат на местах состоял преимущественно из ка
заков, а контроль над окружными органами власти осуществляли пред
ставители иногороднего населения Это приводило к отсутствию еди
ной линии развития и частым конфронтациям. Наметившийся отход 
советского аппарата от партийности, несмотря на кризис выборов 1925 г., 
имел временный характер — по-прежнему число коммунистов в окруж
ных исполнительных органах власти было достаточно велико, и совет
ская работа проводилась в соответствии с партийными установками. 

Вплоть до 1927 г. в округах не удалось наладить связь между органа
ми власти различного уровня и решить проблему слабой подготовки ра
ботников Это значительно осложняло и тормозило работу по созданию 
стройной властной вертикали. 

В целом при определении степени включенности верхового донско
го казачества в политические отношения следует четко разграничивать 
формальную и содержательную стороны этого процесса. С точки зре
ния формальной характеристики, казачество, несомненно, было вклю
чено в политические отношения. Посредством законодательных норм в 
целом оно обладало теми же правами, что и основное население Совет
ской республики; имело единый статус «гражданина РСФСР»; гголити-
ческие отношения регулировались едиными законами и проч. 

Однако, с точки зрения содержания этого процесса, ситуация пред
ставляется в несколько ином свете. Безусловно, необходимо указать на 
то обстоятельство, что при существовании единого советско-партийно
го аппарата важно определить, в какой мере представления партийной 
элиты и казачества о его задачах совпадали. В этом смысле цельная си
стема отношений на территории округов к концу рассматриваемого пе
риода не сформировалась, что позволяет нам сделать вывод о слабой 
включенности казачества в систему новых политических отношений. 

Во в юрой главе «Эво1поция казачьего хозяйст-венного уклада и фор
мирование основ социалистической модели экономики» определены ос
новные цели и методы преобразований в социально-экономической сфе
ре, рассмотрен процесс организации советских, коллективных хозяйств 
и сети сельскохозяйственной кооперации; охарактеризовано изменение 
места и роли казачьей общины как социально-экономического институ
та с 1918-го по 1927 г. 
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Целью политики большевиков в социально-экономической сфере в 
обозначенный период, на наш взгляд, являлась ликвидация казачества 
посредством разрушения основ казачьей общины как установившегося 
типа экономических и социальных отношений. 

В качестве основных методов выступают землеустроительные рабо
ты (как механизм осуществления уравнительного землепользования) и 
создание коллективных и советских хозяйств, а также сети сельскохо
зяйственной кооперации. Применение обозначенных методов на прак
тике позволяет нам проследить, в какой мере казачество готово было 
поступиться земельными порядками, сложившимися в округах, и опре
делить степень эффективности коллективных форм землепользования как 
элемента социалистического хозяйствования в борьбе за разложение 
замкнутой казачьей общины, поддерживающей социально-экономиче
скую обособленность казачества. 

Следует подчеркнуть, что в развитии указанных методов правомер
но выделить два этапа. Первый—до 1924—] 925 гг., когда местные орга
ны власти рассматривали их в ракурсе восстановления разрушенного 
сельского хозяйства. Второй — с 1924—1925 гг., когда они приобрели 
исключительно политическую направленность и были ориентированы 
на скорейшее разрушение социально-экономических основ казачества. 

Процесс создания коллективных и советских хозяйств в своем разви
тии прошел несколько этапов. Первый этап характеризуется быстрым 
ростом числа хозяйств на территории округов, во многом обеспечивав-
гиимся за счет насильственного объединения населения в коллективы и 
создания «фиктивных» хозяйств, распадавшихся через несколько дней 
после регистрации. Примечательным является тот факт, что созданные 
коллективы в большинстве своем состояли из представителей неказачь
его населения, причем беднейшей его части, т. к. располагались преиму
щественно на территории крестьянских слобод. В ряде случаев их осно
вой являлись крестьяне, переселенные в округа из других губерний. Если 
же хозяйства возникали в станицах и хуторах, то состояли в основном 
из семей красноармейцев, не имевших средств для самостоятельной об
работки земли. 

С весны 1921 г. в округах обозначилась тенденция к резкому сокра
щению количества хозяйств Идея о ко;шективах как проводниках про
грессивных методов обработки земли не оправдала себя — грамотных 
сельскохозяйственных работников не хватало даже для проведения 
разъяснительной работы, не говоря уже о непосредственной помощи 
коллективам; а самостоятельно объединившаяся в хозяйства беднота не 
могла повысить уровень обработки земли, тем более учитывая факт 
острой нехватки инвентаря. 
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Казачество в целом отрицательно относилось к коллективным и со
ветским хозяйствам, не случайно последние являлись объектами для на
падения действующих в округах банд. Относительно зажиточное насе
ление также недоверчиво относилось к коллективам, считая их неэффек
тивными. 

Несмотря на все усилия, в конце 1924 г. признавалось, что советские 
и коллективные хозяйства не играют значительной роли в развитии сель
ского хозяйства как крупные образцовые сельскохозяйственные едини
цы, подчеркивалась их низкая общественно-политическая роль. 

В период с 1925-го по 1927 г. число коллективных и советских хо
зяйств в округах значительно увеличилось, хотя их роль в сельском хо
зяйстве нельзя переоценивать. Удельный вес к общему массиву казачьих 
и крестьянских хозяйств был ничтожно мал, а их основой по-прежнему 
являлись крестьянство и обедневшая маргинализированная часть каза
чьего населения. 

При определении динамики процесса становления и развития сети 
сельскохозяйственной кооперации в округах следует выделить несколь
ко основных моментов. В период с 1918-го по 1927 г. на уровне хутор
ских, волостных и станичных органов власти осмысление роли и значе
ния сельскохозяйственной кооперации в деле ликвидации социально-
экономической обособленности казачества так и не произошло. Работа 
по организации кооперативов шла низкими темпами, характеризуясь 
лишь кратковременными всплесками активности. 

Низовые органы власти не вели активной работы в данном направ
лении, равно как была слабой и пропаганда коопфативного движения, — 
все силы были направлены на проведение уравнительного землепользо
вания и организацию коллективных и советских хозяйств. 

Слабыми Б организационном плане были и районные союзы сель
скохозяйственной кооперации, так и не ставшие центрами кооператив
ного движения и не объединившие все кооперативы в единое целое, что 
было обусловлено отсутствием квалифицированных специалистов и 
общей слабостью сельскохозяйственного кооперативного движения. В 
целом сеть сельскохозяйственных кооперативов к 1927 г. была не разви
та, и кооперация не исчерпала своих возможностей в деле разрушения 
экономических основ казачьего уклада. 

Трансформация казачьей общины как основы социально-экономи
ческой жизни населения проходила крайне медленно и тяжело. Несмот
ря на то, что губернские власти уделяли серьезное внимание данному 
вопросу, представители на местах до 1924—1925 гг. не определяли раз
рушение общинных порядков в качестве основной цели своей деятель
ное! и Изменение места и роли казачьей общины рассматривалось сквозь 
призму восстановительных процессов, что во многом объясняется со-
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ставом низовых органов власти, состоящих преимущественно из каза
ков. Безусловно, казачество уже к середине 1920-х годов понимало бес
перспективность открытого противодействия власти по ключевым во
просам, однако осознание этого на некоторое время, наоборот, усилило 
тенденцию искусственной консервации традиционных отношений. 

В целом казачество относилось к процессу реорганизации общин
ных порядков недоверчиво, а местами открыто враждебно. В особенно
сти это было присуще казакам пожилого возраста, для которых альтер
нативы традиционным отнощениям не было. Однако активизация ра
бот по ликвидации общины, в особенности с конца 1924-го — начала 
1925 г., приносила результаты. В отчетах партийных и советских орга
нов за 1927 г стали появляться замечания о начавщемся дроблении об
щины и появлении стремления у части казачества выйти из орбиты тради
ционных отношений. К концу 1927 г. реорганизация хозяйства и разру
шение общинных отношений начинают проходить более высокими тем
пами. Несмотря на это, в целом говорить о выполнении поставленных 
задач не приходится, и вместо завершения процесса интеграции каза
чества в социально-экономическую систему советского общества созда
ются только предпосылки для ее осуществления. 

Заключение. Сложное переплетение на Дону социально-экономиче
ских, политических, этнокультурных, групповых (низовое и верховое ка
зачество) факторов предопределило характер, специфику, темпы и ито
ги процесса формирования новых отношений в первое десятилетие су
ществования советской власти. 

Отказ донского верхового казачества в период Гражданской войны 
поддержать антибольшевистское движение не означает, что оно было 
готово поступиться традиционным укладом жизни в пользу новых от
ношений. Особенностью верхового казачества являлось стремление со
четать традиции с реалиями послереволюционного периода, что в усло
виях явного преобладания казачества среди населения округов и в со
ставе низовых органов партийно-советского аппарата представляется 
нам существенным фактором, повлиявшим на интеграционные процес
сы. Консервативность казачества способствовала замедленности изме
нений, определяла внутреннюю логику процесса интеграции. 

Отсутствие на федеральном и региональном уровнях целостного пред
ставления о своеобразии казачества приводило к выработке непосред
ственных мер по ликвидации уклада жизни казачества во многом инту
итивно, эмпирически. В силу этого на верхнем Дону проводилась более 
мягкая политика, чем в низовых станицах. В определенной степени на 
характер интеграции донского верхового казачества наложило отпеча
ток включение территории округов в состав Царицынской губернии — 
вплоть до конца 1924 г. особенности округов не учитывались. В этом 
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отношении ситуация на нижнем Дону была иной — политика расказа
чивания проводилась более активно в том числе и по причине ясного 
понимания специфики населения, и того, какую реакцию у населения, 
вызовет то или иное действие. Осознание неэффективности проводимых 
мероприятий, что фактически было признано на местном уровне в кон
це 1924 г., вело к существенному изменению их смысловой нагрузки — 
обозначился возврат к жесткому администрированию и репрессиям. 

Характерной чертой интеграции казачества в политические отноше
ния являлось отсутствие квалифицированных работников в партийных 
и советских органах. Нехватка работников, их слабая подготовленность, 
либо «контрреволюционность» приводили к значительному искажению 
политической линии большевиков в рамках каждого звена цепи управ
ления. Наибольшее искажение происходило на хуторском и поселенче
ском уровнях. Во многом это обусловливалось составом партийно-со
ветского аппарата — большинство в нем составляли казаки с прису1цим 
им менталитетом, а во многом и непониманием того, что требуется сде
лать, и недоверием к политике большевиков. 

Отсутствие постоянной связи между различными уровнями власти, 
координации действий, стремление работников низовых партийных 
организаций защитить интересы казачества, а не ориентация на четкое 
выполнение партийных директив, вносили существенные коррективы в 
политическую жизнь округов. Казачество находилось больше в системе 
своих представлений о сущности социализма и коммунизма. Во многом 
схожие тенденции характерны и для процесса становления советского 
аппарата управления с той лишь разницей, что его темпы были несколь
ко выше, учитывая традиции самоуправления на Дону. Важную роль в 
этом сыграла определенная «успокоенность» властей, принявших мими
крирование казачества под новую систему отношений за объективный 
процесс. Складывание в округах на протяжении 1919- 1922 гг. системы 
во многом неподконтрольных партийно-советских органов и не очень 
активная по своей сути работа по искоренению «казачьего большевиз
ма» вплоть до 1926—1927 гг. лишь усугубляли ситуацию. 

Разрушение социально-экономических основ уклада казачества про
ходило еще более низкими темпами. Из всех мер, предпринятых больше
виками в данном направлении, наиболее эффективной представляется 
работа по проведению землеустройства, однако реакция казаков, в осо
бенности в середине 1920-х юдов, свидетельствовала о нежелании ме
нять общинные порядки, несмотря на архаичность последних. Попытка 
создания альтернативы общине (се 1 и коллективных, советских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов) не оправдала себя в полной мере 
В течение 1918 •— 1927 гг. кардинально изменить устои социально-эко-
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номической жизни не удалось (сдвиги наметились лишь в отношении 
выхода из общины) — казачество в целом оставалось консервативным. 
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