
176 ISSN 2307-2447

ÓÄÊ 93

ÁÁÊ 63.3(3)

В
нимание современного государства 
в настоящее время обращено на вы-
работку общих концепций в области 

преподавания, подачи и представления от-
ечественной истории. Историческая наука 
призвана сформировать целостное представ-
ление о фактах, событиях и тенденциях об-
щественной жизни, определить дальнейший 
вектор поступательного развития. К сожа-
лению, методологическая и историографи-
ческая база исследований в области истории 
отяжелена наследием советского прошлого, 
когда многие концепции, взгляды и подхо-
ды были максимально идеологизированы. В 
полной мере это относится к истории казаче-
ства, интерес к которой проснулся с началом 
90-х годов прошлого века. В данной работе 
мы попытаемся определить новые принци-
пы и тенденции в области подачи материала. 

Внимание студентов и учащихся следует 
обратить, прежде всего, на такой феномен 
казачьей истории и культуры [8], каковой 
является феномен возникновения, развития 
и генезиса казацкой семьи [3]. Если возник-
новение и развитие семейных ценностей до-
статочно глубоко исследовано отечествен-
ной наукой, то вопрос генезиса семьи был 
обойден вниманием. А именно он представ-
ляется существенно значимым и важным. 
Внимание историков привлекала традици-

онная казачья семья с системой патриар-
хального устройства, сложившаяся в рамках 
имперской России. 

Основной нитью в процессе изучения 
и преподавания истории казачества долж-
но стать подчеркивание неразрывной связи 
казачества с государством, при этом следу-
ет избегать констатации прямолинейности 
этих связей и зависимости. Отношения ка-
зачества с системой государства и властных 
институтов были часто запутаны, сложны и 
противоречивы [4; 5; 6].

В сложные и переломные моменты исто-
рии [4; 5; 6; 9; 12] казачество, мотивируясь 
бессилием официальной власти, часто об-
ращалось к своей самобытной культуре и 
традициям, используя их в качестве буфе-
ра ценностям традиционного государства. 
В эти периоды казачество вырабатывало и 
собственные «самостийные» концепции не-
зависимой казачьей государственности. 

История казачества зачастую представля-
ется отдельными специалистами как крайне 
универсальный объект. Это совершенно не 
отвечает действительности и реальному по-
ложению дел. При исследовании традицион-
ных территорий компактного проживания 
казачества, территорий казачьих войск мы 
сталкиваемся с тем, что развивались они ис-
ключительно по-разному. В каждой террито-
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рии имелись своя специфика и свои особен-
ности [7;14].

Объяснение многих феноменов в истории 
казачества можно объяснить природным каза-
чьим дуализмом [13], – важнейшим фактором 
поступательного развития данной этнической 
и социо-культурной общности. Именно каза-
чий дуализм служит основой противоречий 
как внутри самой общности, так и в процессе 
установления взаимоотношений, взаимодей-
ствий ее с институтами гражданского обще-
ства и структурами власти. Именно из этого 
принципа необходимо исходить при объясне-
нии роли казачества в исторических и соци-
альных процессах. 

Военная служба занимала в истории казаче-
ства всегда совершенно особое место [1]. Воен-
ная служба казаков как мобилизационный ре-
сурс Российской империи достаточно хорошо 
изучена и описана историографами. Однако, 
общие связи плохо исследованы в плане уста-
новления их структуры и влияния на террито-
риально-административные особенности. 

В истории казачества вплоть до настоя-
щего времени оставалось и остается доста-
точно много «былых пятен». К ним могут 
быть отнесены – предмет методологии ис-
следований казачества, вопрос межэтни-
ческих связей и межнационального куль-
турного взаимодействия казаков с иными 
нациями и этносами, так же конфессио-
нальный вопрос самоидентификации каза-
чества.

По последнему аспекту традиционно 
было признано считать всех без исключе-
ния казаков православными и ревнителями 
исключительно православной веры. Одна-
ко, как показывает исторический опыт, су-
ществовал достаточно большой массив т.н. 
«поверстания» в казаки. В этом случае пред-
ставители национальных диаспор входили 
в субэтнос при сохранении собственной ре-
лигиозной идентичности. 

Опыт государственного строительства 
казачества ценен и востребован в условиях 
современности [10; 11]. 
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