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ЧЖАН СЯОЛИН 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА РОССИИ ГЛАЗАМИ 
КИТАЙСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ1

Казачество — это уникальный феномен в истории России. Каза-
ки в современной России считаются особым социальным слоем населения. 
Согласно официальным историческим хроникам Российского государства, 
зарождение казачества приходится на XV век. В ранний период становления 
эта этническая группа была относительно самостоятельной. В XVIII веке ка-
зачество превратилось в военное сословие, которое служило государю и цар-
скому правительству. Такое положение сохранялось до революции 1917 года. 
После революции 1917 года новая советская власть в отношении казаков 
приняла курс «расказачивания», упразднила особые права казаков, в резуль-
тате чего казачество как военное сословие перестало существовать. 

В конце 80-х годов ХХ века на фоне политической перестройки, 
происходившей в советском обществе, началось движение возрождения 
казачества. Сейчас на территории России проживает несколько мил-
лионов казаков. Кроме того, в Польше, Чехии, США, Германии, Фран-
ции, Словакии и других странах также проживает большое количество 
казаков-эмигрантов. Бурное развитие движения возрождения казачества 
привлекло к себе большое внимание российских и зарубежных полити-
ков и ученых, в том числе и китайских. 

По сравнению с интенсивным развитием казаковедения в России, 
изучение казачества с научной точки зрения в Китае началось гораздо 
позже. Некоторые китайские ученые начали изучать казачество и писать 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Центра междуна-
родной юридической подготовки и сотрудничества Шанхайской организации 
сотрудничества ШОС (номер проекта: CNSCO17039) и Фонда для поддерж-
ки молодых ученых в Шанхайском политико-юридическом университете 
(номер проекта: 2017XQN23).
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научные статьи, посвященные казакам, с середины 80-х годов ХХ века, 
но только с 1994-го года возрождение казачества, действительно, при-
влекло внимание китайских ученых. В настоящее время в сфере изуче-
ния возрождения казачества перу китайских исследователей принадле-
жат диссертации на соискание ученой степени и научные статьи [5]. 

Казаки: сословие или народ?
В истории России вопрос определения казачества (социальный ли это 

слой, национальность или субэтнос) красной нитью пронизывает практиче-
ски всю историю развития казачества. До XVIII века казаки были вольны-
ми людьми, жившими в южных степях России. С XVIII века до 1917 года 
казаки считались военным сословием; с 1917 года до конца 1980-х годов 
ХХ века особые права казаков были упразднены, казачество постепенно 
утратило свои социальные особенности и начало сливаться с советским 
народом. Какова же социальная принадлежность казачества в современ-
ной России? Российские казаки — национальность или социальный слой? 
По этому вопросу политические лидеры Российского государства, глава 
Русской православной церкви, ученые и сами казаки имеют свое мнение. 
Принимая во внимание открытость современного русского казачьего со-
общества, в сочетании с законами Российской Федерации, автор считает, 
что в современной России граждане страны, разделяющие казачьи ценно-
сти, понимающие историю казачества, уважающие традиционную культуру 
российского казачества, живущие в соответствии с образом жизни каза-
ков и являются российским казачеством. Сюда входят зарегистрированные 
группы казаков — реестровые казаки, а также казаки, входящие в неза-
регистрированные казачьи объединения и социальные организации. 

Условия и основные факторы, способствовавшие формированию 
возрожденческого движения казачества

Возрождение современного российского казачества происходило 
в особых исторических условиях, которые сформировались вследствие 
взаимодействия нескольких факторов: социальных, политических, эко-
номических реформ в России. В 80-х годах ХХ века в советском обще-
стве произошли глобальные социально-политические перемены, госу-
дарственный строй и идеология претерпели радикальные изменения. 
На этом фоне стала очевидной необходимость возрождения казачества, 
началось формирование массового движения в поддержку этого про-
цесса, очень скоро в разных регионах России сформировались народные 
казачьи группы (Донской военно-исторический клуб им. М. И. Платова 
1986 года, Литературное товарищество «Шолоховский круг» 1989 года, 
Донская писательская рота 1989 года, Казачий круг Дона 1990 года, Все-
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донский круг 1990 года, Землячество казаков в Москве 1990 года, Союз 
казаков Область войска Донского 1990 года, Кубанская казачья Рада 
1990 года и т. д.). Эти организации широко развернули деятельность 
в области казачьей истории и культуры, что стало истоком возрождения 
казачества и имело весомое значение в деле содействия возрождению 
казачьей культуры, распространения понятия о возрождении казачества. 
Пересмотр истории казачества, возрождение культуры казачества дает 
нам возможность узнать и понять казаков, содействует единству каза-
ков, создает условия для возрождения казачества.

Любое явление имеет свои особые причины. Возрождение современного 
русского казачества не является исключением. Казачество представляет со-
бой важную часть российского общества, поэтому его возрождение напря-
мую связано с политической системой Российского государства. Возрожде-
ние российского казачества само по себе — типичный феномен изменений 
и преобразований. Движущая сила развития возрождения современного 
российского казачества в основном обусловливается двумя аспектами. 

С одной стороны, основные моральные качества казачьей общности 
соответствовали требованиям современного развития общества и тради-
ции патриотизма, всячески поддерживаемой государством; казаки стали 
символом подвига и мужества, столь желанного для души народа. В исто-
рии казаки известны своими блестящими боевыми заслугами. Посколь-
ку они защищали государственные границы, оберегали их от внешних 
врагов, открывали новые территории, то прославились как «боги войны», 
«герои», «люди, совершающие подвиги», «патриоты». В начале 90-х годов 
ХХ века, когда, пройдя через большие перемены, Россия ослабла, роль 
государства также стала менее сильна, это в той или иной степени по-
влияло на российскую национальную безопасность, национальную гор-
дость. В это время возрождение казачества в определенной степени стало 
«утешением», воплотившимся в понятиях «подвиг» и «герой». В России 
есть тенденция возвращаться к прошлому, государственные лидеры все 
больше обращают внимание на историю и поддерживают уважение к на-
циональной истории, вследствие чего В. В. Путин включил в программу 
национального развития «патриотическое образование». Все это служит 
стимулирующими факторами в возрождении казачества. 

С другой стороны, бурное развитие движения возрождения каза-
чества по всей стране привело к пониманию государством важности 
«указать направление» этой группе и разработать более четкие рамки ее 
развития. Для регламентации и разработки направления возрожденче-
ского движения российского казачества с целью использования на благо 
всей силы казачества в разные периоды государственные руководители 
прилагали много усилий. 
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Уже в конце 80-х годов ХХ века был поднят вопрос о реабилитации 
казачества и восстановлении исторической справедливости в отношении 
казачества. В 1992 году Б. Н. Ельцин полностью восстановил былой ста-
тус казачества. С развитием движения возрождения русского казачества 
обнаружились преимущества казачества в поддержании национальной 
безопасности, единства и в других аспектах. Чтобы лучше контролиро-
вать это движение, раскрыть потенциал в области служения властям, 
вопросы казачества были включены в национальную законодательную 
повестку дня. Вначале рассматривалась правовая политика в области 
некоторых вопросов, касающихся казачества, был учрежден пост со-
ветника Президента по вопросам казачества, а также Совет по делам 
казачества при Президенте РФ. Политика России в отношении казаче-
ства, административная и финансовая поддержка возрождения казачье-
го движения обеспечили, чтобы этот процесс проходил в соответствии 
с законами. Таким образом, это стало важным фактором в содействии 
возрождению казачьего движения, прочным импульсом в развитии ка-
зачества в современной России. 

Признаки возрожденческого движения казачества 
в современной России и их оценка

Смысл возрождения казачьего движения не ограничивается возрож-
дением традиционной культуры казачества, популяризацией и распро-
странением истории казачества, казачьего костюма, не все так просто. 
Глубинный смысл возрождения казачества относится к социальным и по-
литическим условиям современной России, возрождению военной функ-
ции казачества, православной веры, традиционной культуры казачества, 
организационной структуры, образа жизни. Практика показывает, что 
возрождение казачества в ряде областей является очень эффективным. 
В современной России казаки — это не только военные в традиционном 
понимании этого слова, также казаки занимают и другие социальные 
позиции. Так, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью испан-
скому изданию «Вестник» (газета La Vanguardia) заметил: «Мы отнюдь 
не дикий народ, способный только воевать... Мы гораздо меньше знаем 
о казачьих предпринимателях, коммерсантах, изобретателях, пилотах, 
рыбаках и земледельцах» [1]. На самом деле, бывает и казак-военный, 
казак-певец, казак-поэт, казак-футболист, казак-олимпийский чемпи-
он, казак-политик, казак-общественный деятель, казак-писатель, казак-
врач... и этот список невозможно закончить. После возрождения казаче-
ства в соответствии с направлением национальной политики казачество 
приняло активное участие в современном российском государственном 
строительстве в различных областях.
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Во-первых, была восстановлена военная функция казачества, она 
по-прежнему осталась самой важной. Возрожденное казачество основа-
ло одиннадцать зарегистрированных казачьих военных групп, активно 
отозвалось на призыв государства к борьбе с терроризмом. Казачество 
также оказывает помощь соответствующим департаментам в обеспече-
нии безопасности и стабильности на национальных границах.

После распада СССР геополитическая ситуация для России зна-
чительно изменилась, военная мощь ослабла, пограничники не могли 
так же, как прежде обеспечить защиту новой российской границе. Кро-
ме того, политические, социальные, экономические и военные условия 
в России тоже претерпели серьезные изменения, которые поставили под 
угрозу безопасность и стабильность нового Российского государства в 
то время, как роль государства была ослаблена. Столкнувшись с такой 
военной ситуацией, как считает автор, казаки имели свое преимущество, 
обусловленное традицией. В рамках соответствующего законодательства 
они начали сотрудничать с российскими пограничниками, чтобы вне-
сти свой вклад в защиту национальных границ. Наряду с этим рос-
сийское казачество участвует в борьбе с терроризмом, национализмом 
и сепаратистской преступной деятельностью. Принимало оно участие 
и в решении чеченской проблемы, в поддержании стабильности Северо-
Кавказского региона, в содействии развитию Южного региона. 

Во-вторых, православная вера является духовной основой движения 
казацкого возрождения. После возрождения казачества между казаками 
и Православной церковью началось позитивное сотрудничество. Истори-
чески казак был верным защитником православной веры, в свою очередь 
Православная церковь покровительствовала развитию казачества. С мо-
мента возрождения российского казачьего движения возрождение право-
славной веры стало важной задачей казачества. Казаки помогают Церкви 
в ремонте церквей и монастырей, поддерживают инициативы Православной 
церкви. В современной России Русская православная церковь способствует 
развитию движения казачьего возрождения. Казачьи общины, поддержи-
ваемые Русской православной церковью, тесно сотрудничают с ней. 

Казаки, относящиеся к православным христианам, придерживаются 
этических и моральных ценностей христианства. Эти ценности способ-
ствуют построению новых этических норм российского общества в но-
вую эпоху и построению новых понятий о семье, помогают справиться 
с кризисом семьи в России. Семья для казаков очень важна, поэтому 
в данной социальной среде встречается очень мало разводов. Казацкое 
сообщество уже давно является организационной структурой патриар-
хальной системы. Казаки уважают старшее поколение, своих предков, 
полагают, что уважать старшее поколение необходимо, несмотря на то, 
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в этом мире или в ином находится его представитель. Поэтому казац-
кую семью считают самой крепкой и самой радушной. В современном 
российском обществе все обостряется ситуация с разводами родителей, 
незаконнорожденными и брошенными детьми. Понятие о крепкой семье 
в казачьей среде очень сильно, мужчина должен любить жену и детей, 
лелеять своих малышей. Для казака ребенок — символ счастья, пода-
рок Бога для семьи. Такое отношение помогает укрепить современную 
российскую семейную этику, заставляет родителей переосмыслить свои 
семейные обязанности, улучшить судьбу многих брошенных детей. Ка-
зачьи семьи, как правило, многодетные, что немаловажно для россий-
ского общества, с его серьезной демографической ситуацией. 

В Послании президента Федеральному Собранию в 2014 году В. В. Пу-
тин отметил, что «здоровая семья и здоровая нация, переданные нам пред-
ками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее, 
стабильность как условие развития прогресса, уважение к другим наро-
дам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности Рос-
сии и отстаивании ее законных интересов — вот наши приоритеты» [3]. 
С этой точки зрения культура казачества особенно важна.

В-третьих, возродились и продолжают развиваться традиционная 
культура и образование казаков. В современной России государство 
поддерживает развитие традиционной культуры казачества. Это говорит 
об уважении к казачьей культуре со стороны государства и общества, об 
уважении к истории и о сохранении культурного разнообразия. Вопрос 
об образовании связан с воспитанием и образованием молодежи казаче-
ства, с тем, сможет ли молодое казачество также успешно поддерживать 
уже начавшееся возрождение. За прошедшие годы возникло немало но-
вых казачьих кадетских корпусов, кроме того, появилось высшее казачье 
образование. Приказом Министерства образования и науки РФ № 587 
от 26 мая 2014 года федеральное государственное учреждение высшего 
профессионального образования «МГУТУ им. К. Г. Разумовского» пере-
именовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Пер-
вый казачий университет)» [2].

Развитие традиционного образования казачества способствует раз-
витию российского мультикультурализма и развитию разнообразия 
в области образования. Традиционная культура казачества — неотъ-
емлемая часть русской культуры. В саду русской культуры культура 
казачества — это цветок ослепительной красоты. Казачье устное народ-
ное творчество, литература, казацкое пение и танцевальное искусство, 
казачье искусство верховой езды и другие виды искусства признаны 
Россией и мировым сообществом нематериальным культурным насле-
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дием и являются всемирно известными. В области образования разви-
тие традиционного образования у казаков — это сочетание российского 
профессионального и традиционного образования. Развитие казацкой 
военной школы не только способствует воспитанию патриотизма среди 
молодежи, но и позволяет вести обучение среди подростков казачества, 
учитывая их индивидуальные особенности. Развитие высшего казацкого 
образования поможет культивировать таланты для возрождения совре-
менного российского казачества и укреплять подготовку кадров.

В-четвертых, движение казачьего возрождения активно служит об-
ществу вместе с другими социальными институтами. Представители ка-
зачества в рамках закона сотрудничают с Министерством внутренних 
дел России, Министерством лесного хозяйства, Министерством сельского 
хозяйства и другими учреждениями. Они активно поддерживают соци-
альный и общественный порядок, борются с преступной деятельностью, 
проводят работы по охране природных ресурсов. В истории развития ка-
зачества с момента «огосударствления» казаки были всегда недалеко от 
политики. С возрождением казачества его активность в политических 
вопросах возросла. Создание Казачьей партии в Российской Федерации 
в феврале 2012 года является наиболее показательным проявлением по-
литического возрождения современного казачества. Достаточно трудно 
говорить о влиянии казачества с точки зрения социальной политики. В на-
стоящее время большинство россиян положительно относятся к участию 
казачества в поддержании общественного порядка. Казаки действительно 
играют активную роль в работе с полицией по поддержанию городского 
порядка, в области защиты природных ресурсов и в деле борьбы с контра-
бандой наркотиков. Однако в деле поддержания общественного порядка 
соответствующие функций части казачества являются дополнительными, 
внештатными, что неизбежно приводит к тому, что некоторые злоупо-
требляют властью, что приносит вред обществу. Активность казачества 
в области политики достаточно высока, тем не менее создание Казачьей 
партии РФ на данный момент не сыграло важной роли. В процессе по-
литизации казачества государство должно усилить регулирование и кон-
троль так, чтобы процесс политизации казачества протекал умеренно.

Современное положение возрожденческого движения 
казачества России

2017 год — 27-я годовщина возрождения казачества. В настоящее 
время начальный этап возрождения русского казачества практически 
завершен. Возрождение российского казачества поставило перед собой 
и работало над несколькими задачами, такими как достижение правово-
го статуса казачьей общины, возрождение военных функций казачества, 
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казачьей традиционной культуры, образа жизни и т. д. В процессе воз-
рождения и развития казачьего движения в России возникали некоторые 
проблемы, что, разумеется, можно понять. Возрождение русского каза-
чества является частью общего возрождения Российского государства, 
долгим, непростым процессом. По этой причине в ходе возрождения 
казачьего движения на нем неизбежно отразятся противоречия переход-
ного процесса, в котором находится Россия на протяжении последних 
двух десятилетий. В дальнейшем развитии казачьего движения будут 
как новые возможности, так и новые вызовы. Российскому движению 
возрождения казачества предстоит пережить длительный период консо-
лидации. Возрожденное казачество сможет внести свой вклад в обеспе-
чение национальной безопасности и социальной стабильности в России. 
Принимая во внимание огромный потенциал казачества, можно предпо-
ложить, что отношения между государственной властью и казачеством 
в краткосрочной перспективе не изменятся. 

Заключение
Возрождение современного русского казачества развивается «верти-

кально» в определенном социальном и историческом контексте. Возрожде-
ние современного казачества России — неизбежный результат социальных 
и политических перемен. Движение возрождения казачества соответствует 
закономерностям социального развития России, в то же время соответству-
ет закономерностям развития казачьего сообщества как такового. Развитие 
деятельности в области истории и традиционной культуры казачества сы-
грало важную роль в первые дни движения казачьего возрождения. При-
обретение законного статуса движения казацкого возрождения опиралось 
на национальную правовую поддержку. С момента начала движения воз-
рождения русского казачества казаки проявили себя в военной, религи-
озной, культурной, образовательной, социальной, политической сфере. 
Возрождение казачьего движения на историческом и культурном уровне 
должно в первую очередь основываться на действующем российском за-
конодательстве, а затем исполнять свои обязательства перед государством 
также в соответствии с национальным законодательством. В рамках за-
кона, сотрудничая с правительством, должно реализовать свои военные 
и общественно-политические функции. В будущем российское правитель-
ство по-прежнему будет придавать большое значение развитию казачества, 
своевременно корректируя стратегию его развития. В соответствии с «Кон-
цепцией развития казачества России в период до 2020 года» к 2020 году 
все казаки, проживающие в пределах России, должны завершить процесс 
регистрации. К тому времени отношения между российским государством 
и казачеством выйдут на новый этап развития.
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