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В. И. СТЕПаНЧЕНКО 

ТРАГЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА РОССИИ  
В ПЕРИОД ПОТРЯСЕНИЙ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. 
УРОКИ И ВЫВОДЫ

Народ умирает, когда становится населением. 
А населением он становится тогда, 
когда забывает свою историю. 

Ф. абрамов

В текущем году исполняется 100 лет с момента произошедших 
в России событий, которые потрясли не только Российскую империю 
того периода, но и весь мир. Все последующие годы в разной степени 
были и триумфальными, и разрушительными, и жесточайшими, принес-
шими репрессии и горе массе людей и, конечно же, губительными для 
казачества в продолжение его исторической миссии.

Описывать подробно в статье, что происходило в те революционные 
годы, вряд ли есть смысл, так как на эту тему было издано немало 
научных трудов, написано книг и статей. Поэтому, взявшись за эту 
статью, автор поставил перед собой задачу отметить только важные, 
на его взгляд, реперные точки периода от Первой мировой до Великой 
Отечественной войны с точки зрения принимавшихся тогда различных 
правовых решений, действий как с одной стороны, так и с другой, а так-
же попытаться противопоставить одну часть общества другой как по-
литически, так и юридически. Краткость статьи не дает возможности 
подробно останавливаться и комментировать отдельные моменты, но все 
же, предоставляет возможность в хронологической последовательности 
представить суровые годы начала ХХ века. Вместе с тем отмеченные 
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факты могут стать основой для размышлений и, безусловно, выводов 
других исследователей. Автор считает: и на современном уровне раз-
вития гражданского общества очень важно иметь четкие представления 
о том, что уроки революционных потрясений 1917 года необходимо ис-
пользовать, прежде всего, для преодоления розни между людьми, кото-
рая произошла 100 лет назад, а не ее разжигания. 

К сожалению, на современном этапе развития российской госу-
дарственности отдельными лидерами как внутри страны, так и за ее 
пределами, в умы людей снова внедряются элементы раскола, особенно 
в молодежной среде. Ведь молодежь в те революционные годы, как 
и сейчас, используется политиками для достижения своих целей, и дале-
ко не всегда праведных. Молодежью легче управлять, так как она не об-
ременена жизненным опытом и должными знаниями. Поэтому главное, 
что нужно сегодня понять, — России не нужны новые революционные 
противостояния. Основной путь развития страны должен быть эволю-
ционным, а не революционным. Как не привести здесь слова известно-
го русского историка Василия Ключевского: «История ничему не учит, 
а только наказывает за незнание уроков» [8, с. 720], а также: «Пролог 
ХХ века — пороховой завод. Эпилог — барак Красного Креста» [7, 
с. 710]. Уроки были суровыми и жестокими. Период революционных по-
трясений в стране и дальнейшие послереволюционные годы показывают, 
что казачество, несмотря на свой огромный вклад в формирование тер-
риториальной целостности Российского государства, было предано опа-
ле и репрессиям на государственном уровне политическими лидерами 
того периода. Это можно отнести как к Временному правительству, так 
и в большей степени к большевистской власти, которая, прежде всего, 
начала свою деятельность с политики расказачивания, запугивая и фи-
зически уничтожая массу представителей различных народов.

Практически это был геноцид против своего народа, а начинался он 
с казаков. Казаков и их семьи уничтожали и высылали с их исконных зе-
мель. Одним из первых декретов советской власти был декрет от 10 ноя-
бря 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», который 
юридически упразднил статус казачества. Далее последовали конкретные 
жестокие решения в отношении казачества. И как не обеляет в своей ра-
боте «Правда и ложь о «расказачивании» казаков» доктор исторических 
наук П. А. Голуб тогдашнюю большевистскую власть [6], перекладывая 
ответственность в первую очередь на само казачество, факт остается фак-
том — корни этого были заложены в революционных событиях и захвате 
большевиками власти. Противовесом ему выступает в своей книге о ре-
прессивной политике большевиков в 1917-1922 годах доктор исторических 
наук С. В. Волков, который на основе документальных фактов показал 
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начало и суть «красного террора» [3]. Суть захвата власти отражена 
и в работах доктора исторических наук Ф. А. Селезнева [17]. Прошло 
100 лет, но обстоятельства переворота, его причины до сих пор вызывают 
множество вопросов и суждений. По сути, в октябре 1917 года произошла 
не революция, а самый настоящий государственный переворот, путч — 
заговор с детально разработанным планом свержения законного прави-
тельства. Кстати, и сами большевики именовали Октябрьскую революцию 
именно переворотом. И только позже, в 1927 году, они ввели определение 
«Великая Октябрьская социалистическая революция». 

Следует отметить, что основная масса казаков при этом была про-
тив организаторов переворота. Руководство казаков в лице Совета каза-
чьих войск, как многие военные, не испытывало симпатий и к Временному 
правительству, которое завело страну в тупик. Исходя из этого, события 
22 октября (4 ноября) разворачивались следующим образом. Этот день 
был еще и днем празднования иконы Казанской Божьей Матери — очень 
почитаемым в народе праздником. В этот день традиционно при полном во-
оружении казаки совершали крестный ход. Не было исключением и празд-
нование 1917 года в г. Петрограде. Принять участие в церемонии наме-
ревались все казачьи полки. К ним собиралось примкнуть Николаевское 
кавалерийское училище — и тоже с оружием. Над большевиками нависла 
серьезная угроза полного разгрома. Но, как мы знаем, у казаков ничего не 
вышло. Почему? Историки полагают, что казаков тогда подставило и пре-
дало Временное правительство, которое они все же собирались защищать. 
Вечером 21 октября заместитель премьера Керенского по правительству 
кадет Коновалов вызвал к себе товарища председателя Совета казачьих 
войск есаула Аникеева и заявил ему, что казачьим крестным ходом хотят 
воспользоваться некие «темные силы для своих погромных выступлений». 
Казакам предложили или отменить мероприятие, или выйти на него без 
оружия. В подтверждение вышел приказ командующего Петроградского 
военного округа Полковникова, категорически запретившего крестный ход. 
Казакам пришлось подчиниться: 22 октября они остались в казармах. 

Подводя итоги тем событиям, профессор Ф. А. Селезнев видит две глав-
ные причины столь странного и самоубийственного поведения Временного 
правительства. «Во-первых, либералы из Временного правительства видели 
в казаках, да и в других военных, олицетворение некой «черносотен ной 
реакции», которая-де мечтает о реставрации монархии. Министры могли 
опасаться того, что, расправившись с большевиками, казаки затем при-
мутся и за либералов. Во-вторых, надо учитывать и то обстоятельство, что 
Временное правительство было не самостоятельно в принятии важных го-
сударственных решений. Оно очень сильно зависело от наших «союзников» 
по Первой мировой войне, западных стран из военного блока Антанты — 
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Англии, Франции и США. <...> Временное правительство, пришедшее 
к власти после свержения монархии в начале 1917 года, фактически было 
ставленником Антанты, а указания по своей работе часто получало прямо 
из посольств западных стран. И еще большой вопрос — были ли эти ука-
зания во благо России? Не желая допустить русских союзников к послево-
енному переустройству границ, представители Антанты решили поставить 
под сомнение саму легитимность нашей страны. Сделать это можно было, 
лишь ликвидировав законную власть, посеяв в стране хаос Гражданской 
войны. Большевики, как локомотив подобных разрушительных процессов, 
подходили на эту роль лучше всего, и Антанта вполне могла надавить на 
Временное правительство, чтобы оно добровольно уступило власть левым 
радикалам. На таком печальном фоне вполне закономерно выглядят и дра-
ма предательства казаков в день иконы Казанской Божьей Матери, и пол-
ная капитуляция Временного правительства в ночь с 24 на 25 октября. 
Конечно, Антанта и к большевикам не испытывала больших симпатий. Но 
союзники готовы были терпеть Ленина именно как разрушителя России. 
С чем тот успешно справился. Погруженная в революционный хаос Россия 
не приняла участия в Версальской мирной конференции 1919 года, где 
были подведены итоги мировой войны и перекроены границы многих евро-
пейских государств. А еще союзники под знаменами военной интервенции 
получили возможность ограбления и хорошо поживиться за счет наших 
окраин, раздираемых Гражданской войной» [2]. 

Исходя из краткого анализа и описания тех событий, можно сделать 
вывод, что казаки были под двойным ударом: и со стороны Временного 
правительства, т. е. западных стран, способствовавших большевистскому 
перевороту, и непосредственно со стороны большевиков. Это очень напо-
минает современное давление западных стран во главе с США на Россию. 
В результате казаки испытали жестокий подход к себе различных по сути 
властей. Один из лидеров переворота Л. Троцкий считал, что казачество 
служило орудием произвола и насилия в руках монархистов. Исходя из 
этих посылов, он видел главную задачу в том, чтобы заставить трудового 
казака почувствовать себя не казаком, а рабочим и крестьянином. В пылу 
Гражданской войны большевики не смогли осознать, что социальная, тем 
более сословная, психология не подчиняется насилию, более того возни-
кает обратно пропорциональный эффект — острая неприязнь к навязан-
ным сверху и без того чуждым идеям [10, с. 229]. Поэтому репрессивные 
меры не смогли повсеместно уничтожить казачью волю и стремление 
жить по обычному праву предков на основе своей этно-социальной куль-
туры (сход (сбор), атаман, правление и станичный суд). Советская власть 
уловила это только в канун Великой Отечественной войны, изменив от-
ношение к казакам и сняв с них ограничения в службе. В ответ каза-
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ки проявили свои лучшие традиционные качества, снова став на защиту 
Родины. К сожалению, в дальнейшем, после войны, казачьи части были 
расформированы, а вопросы казачества долгое время замалчивались. 

Но потомки, к коим относят себя родовые казаки, несмотря на полити-
ку репрессии по отношению к казачеству в годы революционных событий 
и позже, знают и помнят вклад казачества в борьбу с фашизмом и продол-
жают сохранять определенные черты традиционной казачьей культуры, быта 
и самосознания. При этом большая часть казаков — против сталкивания 
их с государством. Казачество не желает уподобляться «нерадивым учени-
кам», но хочет, чтобы и современные органы власти учитывали полученные 
исторические уроки. В этой связи показательно, что казаки Союза казаков 
практически сразу после учреждения своей организации на первом Совете 
атаманов, прошедшем в г. Краснодаре 29 ноября — 1 декабря 1990 года, 
в работе которого приняли участие 110 человек из разных регионов страны, 
приняли решение — Гражданскую войну считать оконченной. На этом же 
Совете было решено прекратить споры о белых и красных, коммунистах 
и монархистах, отмежеваться от политических страстей в казачьем движе-
нии. Постановили условной датой завершения Гражданской войны считать 
28 ноября 1920 года [24, с. 12]. Но, к сожалению, благие намерения, вы-
сказанные тогда, остаются и сейчас не реализованными. Причин этому 
много. Возможно, нижеприведенная краткая хронология событий поможет 
увидеть их и будет способствовать пониманию того, что деление общества 
и казачества на красных и белых непродуктивно, какие бы события тому 
не предшествовали. Социальное единство России, ее народов важнее по-
литических и междоусобных распрей. 

С 1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года более 200 тысяч казаков 
в различных казачьих формированиях приняли участие в военных дей-
ствиях на фронтах Первой мировой войны. Казаки направили на фронт 
9 конных и пеших дивизий, 164 конных полка, 54 батареи, 30 пластун-
ских батальонов, 179 отдельных сотен, 79 полусотен, императорский кон-
вой, 63 запасные сотни и три с половиной запасных батареи. Казаки 
были в числе первых героев той войны и до конца сохраняли верность 
Российскому государству.

1917 год
Непосредственно в первое время против Февральской и Октябрь-

ской революций казаки не выступали. 
13 марта. Во Владикавказе в Терском казачьем войске прошел 

первый Войсковой Круг на территории России. Атаманом стал бывший 
депутат Государственной думы Российской империи, комиссар Времен-
ного правительства М. А. Караулов. В этот же день он отказался от 
должности комиссара Временного правительства.
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23 марта (5 апреля). Прошел I съезд казачьих войск. Создан Со-
вет Союза казачьих войск на принципах существовавшей российской 
государственности.

25 марта (7 апреля). В противовес создан Центральный Совет 
казаков на большевистских принципах.

Политика Временного правительства в казачьих областях в этот пе-
риод отличалась двойственностью. Не противясь выборности войсковых 
структур управления, оно, по свидетельству А. И. Деникина, стремилось 
«изъять из подчинения выборных атаманов казачьи гарнизоны областей 
и ограничить компетенцию казачьей власти, ставя повсюду для наблю-
дения за закономерностью ее действий правительственных комиссаров. 
В областях образовалось троевластие: атаман с правительством, комис-
сар, Совет рабочих депутатов.

апрель. Временным правительством упразднено Главное управле-
ние казачьих войск. Все войсковые структуры были переданы под юрис-
дикцию Военного министерства А. Ф. Керенского.

1 мая. Во Владикавказе собрался I съезд горских племен Кавказа, на 
котором присутствовала и делегация Терско-казачьего войскового правитель-
ства во главе с войсковым атаманом М. А. Карауловым. На съезде было ре-
шено провести объединенное собрание «первого свободного съезда народов 
Северного Кавказа и II Войскового круга казаков Терской области».

7-19 июня. Последним эпизодом «мирного» сосуществования каза-
чьих структур власти и Советов солдатских и рабочих депутатов можно 
считать II общеказачий съезд, проходивший в г. Петрограде. Доклад о де-
ятельности Временного совета Союза казачьих войск сделал А. И. Дутов 
(будущий атаман Оренбургского войска), который и был в дальнейшем 
избран председателем этой организации. В выступлении по аграрному 
вопросу Г. А. Ткачев охарактеризовал казачью форму землепользования 
как своеобразный кооператив с равным правом на пай. В резолюции 
съезда по земельному вопросу подтверждалось решение предыдущего 
съезда о неприкосновенном праве казачьих войск на их земли, а также 
указывалось, что каждое войско имеет право пользоваться ими само-
стоятельно и независимо. Все частновладельческие земли должны быть 
возвращены в собственность казачьих войск. Подтверждалось право на 
имеющиеся у коренных крестьян надельные и собственные земли. В ре-
золюции говорилось о полной поддержке Временного правительства, 
о необходимости доведения войны до победного конца и о будущем Рос-
сии в качестве единой демократической республики с широким местным 
самоуправлением. Были проведены выборы во Временный совет Союза 
казачьих войск, в который от Терского войска вошли Мибузов, Зайцев, 
Шамскин. По поводу Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
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путатов высказался А. И. Дутов: «…мы, казаки, с Советом никогда врозь 
не пойдем», а также один из терских делегатов: «…казачество считает 
Совет истинным хозяином земли русской». В то же время, несмотря на 
лояльность казаков, их широкий отклик к революции, по инициативе Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов началась агитация 
по проведению идеи расказачивания. Данная идея нашла поддержку 
в первую очередь в лице неказачьего населения.

13 августа. А. М. Каледин выступил на Московском Государствен-
ном совещании о тяжелом положении Русского государства и от имени 
казачества предложил пути выхода из этой ситуации, освободившись в го-
сударственном управлении от давления партийных и классовых организа-
ций, приведших страну наряду с другими причинами на край гибели.

1 сентября (14 сентября). Временное правительство под руковод-
ством Керенского объявило Россию Республикой. В г. Москве ввели 
чрезвычайное положение, запретив собрания и демонстрации, но г. Пе-
троград уже был охвачен восстанием. Поэтому Республика просуще-
ствовала лишь до 25 октября (7 ноября).

25 октября. С приходом к власти новой революционной силы — 
большевиков — закончилась агония Временного правительства. Зная 
о готовящемся штурме Зимнего дворца, Временный совет Союза каза-
чьих войск провел совместное заседание с полковыми комитетами трех 
казачьих полков Петроградского гарнизона, на котором было принято 
решение соблюдать нейтралитет. Накануне штурма, в девять часов ве-
чера, Зимний дворец покинули сотни 14-го Донского казачьего полка. 
Участь Временного правительства была решена.

10 ноября. Декретом Всероссийского центрального исполнительного 
комитета (ВЦИК) и Совнаркома «Об уничтожении сословий и граж-
данских чинов» было юридически ликвидировано казачье сословие. Но 
советской власти фактически приходилось еще долго учитывать истори-
чески сложившийся в казачьей среде традиционализм. 

17 ноября. Создан Казачий комитет ВЦИК (с сентября 1918 года — 
отдел), который должен был руководить работой Советов казачьих депу-
татов, готовить руководящие кадры в областные ревкомы и исполкомы, 
разрабатывать законодательные предположения, касающиеся казачества.

Ноябрь. Учрежден Казачий комитет ВЦИК (с сентября 1918 года 
ставший отделом), который избирался до 1936 года на Всероссийском 
съезде Советов и являлся высшим законодательным, распорядительным 
и контролирующим органом госвласти РСФСР. Казачий отдел просуще-
ствовал по январь 1921 года. Он издавал газету «Клич казачьей бедно-
ты» и журнал «Голос трудового казачества».
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1918 год
Телеграмма Орджоникидзе в г. Москву Ленину, Троцкому, Аралову; 

в Бюро печати г. Царицына Сталину, Минину; в г. Астрахань Анисимову, 
Штаб Сорокина; в г. Грозный Совдепу: «Наши казаки — красноармейцы 
заняли с боем станицы Слепцовская, Михайловская, Серноводск, и бом-
бардируется станица Самашкинская» [23, Д. 15. Л. 2]. (И что потом дела-
ли большевики с казаками, которые им же ранее служили? Что делали 
с зажиточными крестьянами, к коим относились и казаки, духовенством, 
интеллигенцией, всеми теми, кто был не согласен с ними? Ответ в по-
следующих телеграммах В. И. Ленина, решениях, декретах по отношению 
к этим категориям россиян, и в частности к казакам и их семьям.)

9 августа. Телеграмма В. И. Ленина в г. Пензу Губисполкому:  
«…провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и бе-
логвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне 
города» [14, с. 143-144].

10 августа. «Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензен-
ским коммунистам. Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья долж-
но повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей 
революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьем. 
Образец надо дать.

Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 
100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена. 
Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников — согласно вчерашней 
телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, 
трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телегра-
фируйте получение и исполнение. Ваш Ленин» [12, с. 57].

22 августа. Телеграмма В. И. Ленина в г. Саратов Пайкесу — 
уполномоченному Наркомпрода: «…советую назначать своих начальни-
ков и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спраши-
вая и не допуская идиотской волокиты» [15, с. 165].

5 сентября. Совет народных комиссаров принял постановление 
«О красном терроре». В нем говорилось, что необходимо очистить Со-
ветскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в кон-
центрационных лагерях. Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные 
к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам [11, с. 35].

10 декабря. Вышло обращение к казакам народного комиссара по 
военным и морским делам, председателя Реввоенсовета Республики 
Л. Троцкого «Слово о казаках и к казакам». В нем, в частности, говори-
лось: «…казаки, которые сложат оружие и подчинятся Советской власти, 
не понесут никакого наказания. Строжайше запрещено расстреливать 
пленных рядовых казаков. Виновные в нарушении приказа ответят по 
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всей строгости законов. Казак, который добровольно сдастся в плен, 
будет принят как друг. Казак, который добровольно сдаст нам свою 
винтовку, получит в обмен обмундирование или 600 рублей денег…» [18, 
с. 67-69]. (А в результате в дальнейшем кровавый террор!)

1919 год
24 января. Издана секретная директива оргбюро ЦК РКП(б), под-

писанная Я. Свердловым, положившая начало геноциду против казаков 
и русского народа в первую очередь [9, с. 177-178].

5 февраля. Инструкция Казачьего отдела ревкома «О заложниках 
семей казаков, оставшихся в казачьей армии, и применении к ним рас-
стрела со стороны Красной Армии» [1, с. 68]. 

19 апреля. г. Москва. Кремль № 3679. Секретное указание председа-
телю ВЧК Дзержинскому от председателя Совета народных комиссаров 
Улянова-Ленина: «Задача органов ВЧК заключается в том, чтобы само 
слово «казачество» исчезло из русского языка раз и навсегда. На про-
тяжении всей российской истории казачество выступало в роли палача 
рабочего класса. Советская власть должна беспощадно и повсеместно 
уничтожать и карать казачество как враждебный пролетариату класс». 
И это предполагалось Лениным еще до захвата власти: «Не пассивность 
должны проповедовать мы, не простое «ожидание» того, когда «перейдет» 
войско, — нет, мы должны звонить во все колокола о необходимости 
смелого наступления и нападения с оружием в руках о необходимости 
истребления при этом начальствующих лиц» [13, с. 374]. 

1 мая. г. Омск. Верховный правитель адмирал Колчак, председатель 
Совета Министров Петр Вологодский, военный министр генерал-майор 
Степанов выдали грамоту Российского правительства казачьим войскам. 
В ней, в частности, говорилось: «Российское казачество всегда служило 
твердой опорой государственности, своей грудью на протяжении много-
вековой истории нашего отечества самоотверженно прокладывало до-
рогу к расширению границ государства и крепко защищало эти границы 
от внешних врагов, ограждая тем возможность народу Русскому устраи-
вать и развивать свою государственную жизнь…». В заключение было 
сказано: «Российское правительство верит, что всегда преданное России 
и началам государственности казачество, сомкнув свои ряды, общими 
дружными усилиями всего народа Русского свергнет иго большевист-
ского самовластия и освободит сердце России — Москву для продолже-
ния строительства Великой, свободной и неделимой России». 

1920 год
Политбюро одобрило постановление Кавказского бюро о наде-

лении горцев землей, не останавливаясь перед выселением станиц 
[20, Д. 72. Л. 2].
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апрель. Сообщение в ЦК РКП(б) командира Кавказской трудовой ар-
мии И. Косиора [21, Д. 123. Л. 6] «…Выселению подлежат около 9000 семей 
(казаков-сунжерцев), из которых свыше 1500 — контрреволюционные».

20 мая. Обращение генерала Врангеля: «Слушайте, люди русские, за 
что мы боремся: за поруганную веру и оскорбление ее святыни, за осво-
бождение русского народа от ига коммунистов, бродяг и каторжников, 
вконец разорвавших Святую Русь. За прекращение междоусобной бра-
ни, за то, чтобы крестьянин, приобретая в собственность обрабатываемую 
им землю, занялся бы мирным трудом. За то, чтобы истинная свобода 
и право царили на Руси. За то, чтобы Русский народ сам выбрал бы себе 
ХОЗЯИНА. Помогите мне, русские люди, спасти Родину» [25, с. 394].

Сентябрь. Телеграмма Орджоникидзе о поголовном выселении 
каждой восставшей станицы [26, Д. 46. Л. 37]. 

30 октября. И. В. Сталиным направлена телеграмма в ЦК РКП(б) 
В. И. Ленину о выселении в военном порядке пяти станиц и об опасно-
сти сожительства казаков и горцев в одной административной единице 
[22, Д. 93. Л. 35].

Верховный войсковой круг Дона, Кубани и Терека объявил о созда-
нии Кубанской армии под командованием А. Г. Шкуро.

Группа известных донских и кубанских казачьих общественных, во-
енных деятелей, публицистов (И. А Билый, И. Ф. Быкадоров, Т. М. Ста-
риков, М. Ф. Фролов и др.) провозгласили своей целью создание неза-
висимого государства на основе казачьего национализма «Казакия». Ими 
был подготовлен проект Конституции Казакии из XIV глав и 360 статей. 

Прошел I Всероссийский съезд трудящихся казаков.
Вышел декрет об учреждении в казачьих областях местных органов 

власти, предусмотренных Конституцией РСФСР от 1918 года.
Вышло Постановление ВЦИК, по которому на казачьи области были 

распространены все действующие в РСФСР общие законоположения 
о землеустройстве и земледелии.

1921 год
апрель. I Горская областная конференция РКП(б) приняла решение 

о планомерном и безвозвратном выселении казачьих станиц за пределы 
Горской республики. 

1922 год
Отменен декрет ВЦИК и СНК «О землепользовании и землеустрой-

стве в бывших казачьих областях от 18 ноября 1920 года, который на-
зывали «казачий закон». 

1925 год
Пленум ЦК РКП(б) наметил меры по укреплению и развитию хо-

зяйства в бывших казачьих областях, подчеркнув недопустимость игно-
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рирования казачьего быта и необходимость привлечения к руководящей 
работе «красного» казачества.

1933 год
Принято постановление ЦК ВКП(б) о заселении Северного Кавказа 

семьями демобилизованных красноармейцев.
1934 год
Северо-Кавказский край был разукрупнен на два края: Азово-

Черноморский с центром в г. Ростов-на-Дону и Северо-Кавказский 
с центром в г. Пятигорске. В состав Азово-Черноморского края вошли 
районы Дона, Кубани, Адыгейская автономная область. 

1936 год
20 апреля. Принято постановление ЦИК СССР «О снятии с казаче-

ства ограничений по службе в РККА» [4].
Нарком обороны СССР издал приказ об организационных меропри-

ятиях в войсках Северо-Кавказского военного округа (СКВО), о созда-
нии казачьих дивизий на Дону, Кубани и Тереке; 12-я кавалерийская 
дивизия, комплектовавшаяся в Армавире, Майкопе, Тихорецке, станице 
Ленинградской (бывшей Уманской), переименовалась в 12-ю Кубанскую 
территориальную казачью дивизию, 6-я кавалерийская Чонгарская Крас-
нознаменная дивизия им. С. М. Буденного — в 6-ю Кубано-Терскую 
казачью Краснознаменную дивизию им. С. М. Буденного.

На Кубани создан самодеятельный казачий хор станицы Пашковской.
1 мая сводная казачья дивизия СКВО Азово-Черноморского края 

приняла участие в параде на Красной площади.
Решением президиума исполкома Азово-Черноморского края создан 

Кубанский казачий хор.
Приказом Наркома обороны СССР введена особая форма одежды 

для личного состава казачьих дивизий.
В Красной армии начали формироваться отдельные казачьи форми-

рования легкого типа (без артиллерии и танковых полков).
1940 год
Приняты решение Совета народных комиссаров и приказ НКО 

о создании на базе трети казачьих дивизий танковых и моторизованных 
соединений. Казаки становились танкистами.

1941-1945 годы
Казачьи части героически сражались в Великой Отечественной войне. 
Подводя итоги с точки зрения национального примирения и народного 

единения, крайне важно решить очень сложный вопрос о прекращении 
противостояния в обществе, возникшего в годы революционных событий 
и Гражданской войны, как заявил об этом в 1990 году Совет атаманов 
Союза казаков. Но это очень сложная и неоднозначная проблема, которая 
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должна решаться взвешенно и терпимо, если мы хотим ее вообще разре-
шить. Как написал в своей работе «От февраля к октябрю 1917-го: уроки и 
выводы» Сергей Миронов: «Убежден: это сфера, в которой сегодня нужно 
проявлять как можно больше такта, осторожности и деликатности. Для на-
чала было бы хорошо как-то прийти к общему согласию, поменьше «ковы-
рять раны», поменьше наступать на самые больные места. Если все сводить 
только к спорам: эти столько-то расстреляли, а эти столько-то повесили; 
какой террор был страшнее — красный или белый? — ничего, кроме до-
полнительного ожесточения, в нашей жизни не добавится» [16, с. 53]. 

Чрезмерные «огосударствление» и «оказачивание», которые в настоя-
щее время проводят государственные структуры через реестр, как и наду-
манная апелляция к ушедшим реалиям прошлого, не становятся основой 
возрождения казачества, так как такой подход в большинстве случаев 
строится на политических пристрастиях, а не на желании юридически 
возродить основы исконного казачества. Это подтверждается тем, что не 
учитываются реалии казачьих типов хозяйствования и характера инте-
грированности казачества в государственную систему прошлого, которая 
была разрушена большевиками и подвергнута репрессиям, и те социально-
правовые реалии, что имеются на современном политико-правовом этапе 
развития России. А это приводит к расслоению общества и казачества. 

В то же время автор поддерживает мнение тех исследователей ка-
зачьего феномена и итогов революционных событий столетней давно-
сти, которые видят дальнейшее направление возрождения казачества 
с учетом его исторических особенностей. Но оно может быть основано 
именно на современности с учетом его традиционного уклада жизни, 
сформированного, прежде всего, в его среде через семейное, духовное 
воспитание, а не в надуманных реестровых формированиях, принцип 
создания которых строится на желании в первую очередь заработать 
и потешить себя казачьими регалиями, в которых большинство — «ка-
заки с улицы». Такие люди, по сути, никакого отношения к решению 
вопросов возрождения казачества никогда не имели и вряд ли получат 
поддержку у исконных по роду-племени казаков.

Мы должны четко осознать, что допустить в современной России по-
добие февральских, октябрьских событий и последующей кровопролитной 
гражданской войны столетней давности аналогично украинскому сцена-
рию, сценариям цветных революций и убийственной войне на религиозной 
основе, реализуемой из-за океана в европейской части континента и на 
востоке, нельзя ни при каких условиях. Поэтому безумно создавать чинов-
никами от казачества условия насаждения сверху нарочитого управления 
отдельными казачьими массами, пусть даже искусственно созданными ими 
же, в ущерб другим. А отсюда и принятое ими законодательство и юриди-
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ческие нормы, регулирующие оторванные от казачьей жизни и не согла-
сованные с ним нормы поведения, которые вызывают только непонимание 
и противостояние между казаками, что крайне опасно.
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