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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. Процесс радикальной модерниза-
ции российского общества, начавшийся в 80-е гг. XX века, сопровождает-
ся формированием принципиально новых и восстановлением утраченных
в советское время институтов гражданского общества. К их числу отно-
сится казачество, которое в Российской империи имело социально-поли-
тический статус сословия, выполнявшего военно-служилые, пограничные,
милицейские, экономические, культурно-просветительные и иные обязан-
ности, определенные государством. После Февральской революции 1917 г.
на основе областей казачьих войск создавались республиканские формы
государственности, обеспечивавшие политические предпосылки для даль-
нейшего этногенеза казачества. Однако в ходе Гражданской войны и соци-
алистического строительства органы советской власти ликвидировали сис-
темообразующие основы российского казачества как социально-полити-
ческого института. Только в конце 1980-х гг. в соответствии с общей тен-
денцией демократизации политической системы и развития гражданского
общества в стране началась массовая самоорганизация социальной общ-
ности, претендующей на признание ее правопреемником казачества, су-
ществовавшего в России до 1917 года. Численность социальной общнос-
ти, сохраняющей этноним «казачество», по оценкам экспертов, составля-
ет около 4,5 млн. человек.

Процесс реализации запросов казачьих объединений на получение
институционального статуса и функций, присущих казачеству в Российс-
кой империи, в политико-правовых документах, научной и публицистичес-
кой литературе называется возрождением казачества. Данный термин се-
годня не имеет строгого научного содержания, противоречиво интерпре-
тируется в альтернативных моделях современного казачества и проектах
его «возрождения».

Тема исследования приобретает особую актуальность в связи с масш-
табами распространения многочисленных казачьих объединений в боль-
шинстве регионов России и некоторых зарубежных государствах, а также
стремлением казачьих объединений участвовать во внутриполитических
процессах в качестве субъекта. Казачество политизируется, использует
политические средства артикуляции своих корпоративных запросов и под
воздействием органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, других акторов политики вовлекается в политику. Поэтому «возрож-
дение казачества» становится политическим процессом, направленным на



восстановление в структуре российского общества института казачества,
выполняющего общественно значимые социально-политические функции.
Однако макрополитические факторы посткризисной трансформации рос-
сийского общества неоднократно изменяли характер отношений государ-
ства и объединений казаков. Вследствие этого современная государствен-
ная концепция возрождения казачества не выработана и общероссийский,
механизм для обеспечения этого процесса не создан, а казачество не мо-
жет институционализированно артикулировать, агрегировать и реализовы-
вать свои корпоративные запросы. Такое неустойчивое состояние казаче-
ства в российском обществе актуализирует политологическое исследова-
ние проблем его институционализации, предпосылок, факторов, тенден-
ций этого социально-политического процесса.

Степень научной разработанности проблемы. Многоаспектный харак-
тер феномена казачества находит отражение в работах ученых разных на-
учных специальностей.

Основу исторических исследований казачества в дореволюционный
период заложили К.К. Абаза, Л.В. Бентковский, И.О. Дебу, М.А. Караулов,
П.П. Короленко, И.Д. Попко, В.А. Потто, А.И. Ригельман, Е.П. Савельев,
Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина. Некоторые факты истории казачества осве-
щены в работах Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, СМ. Соловьева и дру-
гих историков. В конце XIX - начале XX века опубликованы статистичес-
кие материалы и официальные отчеты о казачьих войсках, о культуре и
быте казаков. Однако в научных работах дооктябрьского периода не выра-
ботан единый методологический подход к исследованию генезиса казаче-
ства и не разрешены вопросы об условиях его зарождения и основных
этапах жизнедеятельности.

В советское время некоторые ученые руководствовались идеологичес-
кими установками, допускали искажения отдельных исторических фактов,
связанных с казачеством, поэтому их работы заслуживают критического
отношения.

Значительный поворот в сторону объективного освещения истории в
исследованиях казачества наметился на Всесоюзных научных конференциях
«Казачество в Октябрьской революции и Гражданской войне» (Черкесск,
1980 г.) и «Казанество в революциях и гражданской войне» (Черкесск, 1986 г.).
В последующие годы политические, исторические, этнологические и иные
аспекты казачества обсуждались на научных конференциях «Проблемы
возрождения казачества» (Ставрополь, 1992 г.), «Казачество в истории Рос-
сии» (Анапа, 1993 г.) и других. В докладах и выступлениях участников этих
конференций рассмотрены многочисленные проблемы восстановления



института казачества в современной России. Научные и политико-приклад-
ные потребности в решении таких проблем обусловили проведение допол-
нительных исследований казачества.

Новые сведения об условиях жизнедеятельности казачества в полиэтнич-
ных регионах содержатся в работах историков, политологов и этнографов
А.И. Асова, B.C. Белозерова, B.C. Берковича, Н.И. Бондаря, Н.Ф. Бугая,
Н.Н. Великой, ВБ. Виноградова, Л.Б. Заседателевой, О.В. Матвеева, ТА. Невской,
СВ. Передерия, П.И. Пучкова, В А. Тишкова, С.А. Чекменева.

Результаты исследований истории казачьих войск, их роли в Гражданс-
кой войне опубликованы И.Н. Алексеенко, А.В. Венковым, СВ. Волковым,
Е.И. Демешиной, СА. Кислицыным, В А. Колесниковым, СВ. Кропачевым,
М.В. Назаровым, В.Н. Ратушняком, Л.И. Футорянским, П.Г. Чернопицким,
а также С Ауским, А. Гордеевым, Г. Губаревым, Д. Пеннером, другими
российскими и зарубежными авторами.

Данными о современном казачестве значительно обогатили науку мо-
нографии А.П. Абрамовского, О.В. Агафонова, О.О. Антропова, М.П. Аста-
пенко, В.М. Воинова, А.И. Изюмова, СА. Козлова, ИЛ. Куценко, В.Н. Сер-
геева, СА. Скорика, Л.П. Смельчукова, Т.В. Таболиной, Р.Г. Тикиджьяна,
А.П. Трута, Л.Л. Хоперской.

Философские аспекты возрождения казачества рассмотрены А.В. Авксентье-
вым, ВА. Авксентьевым, АА. Басалаем, В.Н. Вырелкиным, В.В. Глущенко,
Б.Д. Иванниковым и другими учеными.

Традиции воинской и другой государственной службы, экономики, культу-
ры и быта казачества исследованы в работах ГЛ. Воскобойникова, В А. Доро-
феева, А.Н. Дубинина, Р.И. Кудряшовой, М.В. Куракеевой, АА. Магомедова,
Н.В. Рыжковой, Е.М. Трусовой, В Л. Чернышева и ряда других историков, куль-
турологов, социологов, этнографов.

Правовые аспекты отношений государства к казачеству и процессу его
возрождения представлены в работах юристов А.С Дупшца, Е.И. Дули-
мова, ЮА. Колесникова, И.С Сурковой, И.В. Чаплиева, Я.В. Шаповаловой.

Сведения о политических факторах, детерминирующих трансформацию
российского общества и влияющих на процесс возрождения казачества,
содержат ежегодные послания Президента России Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, доклады и статьи руководящих работников
государственных органов и лидеров казачества, а также аналитические
доклады Института социально-политических исследований Российской
академии наук, ведущих ученых этого центра - В.Н. Иванова, А.С. Капто,
В.Н Кузнецова, Г.В. Осипова, а также В.В. Журавлева, А.Г. Здравомысло-
ва, Б.Г. Капустина, Н.С Слепцова, других политологов и социологов.



В книгах и статьях философов, политологов и социологов В.Г. Афанасье-
ва, ПК. Ашина, В.И. Буренко, А.В. Глуховой, ГГ. Дилигенского, ГС. Денисо-
вой, В.А. Лукова, О.Г. Мясникова, В.Д. Нечаева, Н.Ф. Туценко, СВ. Усти-
менко представлен анализ проблем трансформации российского общества
и формирования в его структуре новых социальных и политических ин-
ститутов, подобных казачеству.

Различные аспекты жизнедеятельности казачества рассмотрены более
чем в семидесяти диссертационных работах. Однако докторские диссерта-
ции по политологии о современном казачестве отсутствуют, а в немного-
численных кандидатских работах раскрыты лишь отдельные региональные
или отраслевые аспекты изучаемой проблемы.

В научных работах казачество еще не рассматривалось как социально-
политический институт, не исследовались предпосылки, факторы и тенден-
ции процесса институционализации казачества. Эти обстоятельства повы-
шают актуальность, научно-познавательную и политико-практическую
значимость политологического исследования современных проблем фор-
мирования и развития российского казачества как социально-политичес-
кого института, предопределяют выбор темы, объекта и предмета диссер-
тационного исследования.

Объект исследования - процесс социально-политической институцио-
нализации современного российского казачества. Предмет исследования -
предпосылки, факторы и тенденции социально-политической институциона-
лизации казачества в условиях трансформации российского общества.

Цель исследования - разработка концепции оптимизации процесса
социально-политической институционализации российского казачества в
современных условиях.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- проанализировать применяемые в социально-гуманитарных ис-

следованиях теоретико-методологические подходы к изучению гене-
зиса казачества;

- обосновать эвристическую ценность институционально-интеграци-
онного подхода к исследованию казачества как социально-политичес-
кого института;

- выявить изменения сущности казачества в контексте политических про-
цессов, происходивших в Российской империи и Советском государстве;

- охарактеризовать исторические предпосылки, социально-политичес-
кие, государственно-правовые, организационные факторы институциона-
лизации современного казачества;



- раскрыть структуру организационно-политического механизма инсти-
туционализации российского казачества, закономерности его функциониро-
вания в современных условиях;

- определить тенденции процесса социально-политической институциона-
лизации казачества в Российской Федерации и северокавказском регионе;

- разработать рекомендации по совершенствованию государственной
политики в отношении казачества, рационализации организационно-поли-
тического механизма его институционализации.

Теоретико-методологические основы исследования составили об-
щенаучные и философские принципы объективности, диалектики, де-
терминизма, системности, конкретности, историзма, методы наблюде-
ния, сравнения, анализа и синтеза, индукции и дедукции, фундаменталь-
ные положения политологии, к числу которых относятся представления
о всеохватывающем, инклюзивном и императивном характере полити-
ки, а также общетеоретические и теоретико-прикладные работы поли-
тологов, философов, социологов, юристов и других ученых, рассмат-
ривающих вопросы трансформации российского общества, модерни-
зации его политической системы, формирования новых и возрождения
традиционных институтов государства и гражданского общества, тен-
денции общественного сознания и культуры, межэтнические отноше-
ния и другие актуальные проблемы, оказывающие влияние на процесс
развития современного российского казачества как социально-полити-
ческого института.

Парадигма политологического анализа изучаемого предмета реализо-
вывалась на теоретическом и практическом уровнях с использованием
сравнительно-исторического, системного, структурно-функционального и
эмпирических методов.

Документальной базой диссертационного исследования послужили
федеральные законы, указы Президента России, постановления правитель-
ства Российской Федерации, нормативные и информационно-аналитичес-
кие документы органов государственной власти и казачьих обществ.

В качестве информационно-эмпирической базы использовались резуль-
таты политологических, социологических и других исследований проблем
казачества, а также материалы эмпирических исследований соискателя.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
- разработаны методологические основы исследования возрождения каза-

чества как процесса его социально-политической институционализации, обо-
снован институционально-интеграционный подход к анализу этого процесса;



- сформулирована концепция возрождения казачества как процесса его
социально-политической институционализации в условиях трансформации
российского общества;

- установлено, что характер отношений государства к казачеству предоп-
ределял его политическую институционализацию в Московской Руси и Рос-
сийской империи, полную деинституционализацию в Советском государстве,
социально-политическую институционализацию в современной России;

- выявлена зависимость динамики социально-политической институци-
онализации казачества от состояния, тенденций развития нормативно-пра-
вовой базы и системы специализированных государственных органов,
обеспечивающих этот процесс;

- разработаны критерии политической стратификации казачества по
степени организации и институционализации казачьих объединений, а так-
же характеру их отношений с государством;

- определены приоритеты во взаимодействии государственных органов
России с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр
Российской Федерации, участвующими в решении местных политических
и иных проблем;

- изучены исторические предпосылки, социально-политические, госу-
дарственно-правовые, организационные факторы институционализации
казачества в Российской Федерации и на Северном Кавказе, закономерно-
сти этого процесса;

- проведен структурно-функциональный анализ организационно-поли-
тического механизма, призванного обеспечивать социально-политическую
институционализацию казачества, выявлены тенденции развития его струк-
туры до 1998 г., разрушенной в последующие годы;

- обоснованы теоретические положения и методические рекомендации
по оптимизации организационно-политического механизма процесса со-
циально-политической институционализации казачества путем рациональ-
ного, синхронного развития всех его элементов.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Политические аспекты процесса развития современного российско-

го казачества, именуемого в политико-правовых документах, научной и
публицистической литературе как возрождение казачества, с наибольшей
эффективностью могут исследоваться в соответствии с институциональ-
но-интеграционным подходом, который сочетает институциональный, си-
стемный, сравнительно-исторический подходы и автохтонную, беглохолоп-
скую, государственно-колонизаторскую и интеграционную парадигмы



изучения феномена казачества и ориентирует исследовательскую практи-
ку на выявление у казачества институциональных качеств, приобретенных
под воздействием исторических, социально-политических, государственно-
правовых, организационных и иных предпосылок и факторов.

2 Процесс развития современного российского казачества представ-
ляет собой взаимосвязанную деятельность объединений потомственных
казаков, органов государственной власти и местного (муниципального)
управления, других участников политики, направленную на преобразо-
вание казачьей социальной общности в социально-политический инсти-
тут, способный выполнять общественно значимые функции артикуляции,
агрегации и реализации запросов граждан, идентифицируемых с совре-
менным российским казачеством. Социальные, политические, государ-
ственно-правовые, организационные предпосылки и факторы этого про-
цесса обусловлены демократической модернизацией политической сис-
темы России, открывшей возможности для развития казачества как ин-
ститута гражданского общества.

3. Формирование и развитие института российского казачества в совре-
менных условиях детерминировано процессом трансформации российс-
кого общества, потребностями и возможностями модернизируемой поли-
тической системы:

- в период «перестройки» (1985-1991 гг.) казачество самоорганизова-
лось в неполитические общественные объединения;

- обострение социетального кризиса в 1991-1994 гг. вызвало политиза-
цию казачьих общественных организаций, их трансформацию в социаль-
но-политический институт, претендовавший на статус, функции и право-
мочия, характерные для казачества Российской империи;

- в 1995 - 1998 гг. казачество вовлекалось в антикризисные мероприя-
тия государства, количественно и качественно развивалось как социально-
политический институт на основе казачьих обществ, внесенных в государ-
ственный реестр Российской Федерации;

- спад системного кризиса в России и усиление институтов государ-
ственной власти в конце XX - начале XXI века привели к ослаблению вни-
мания государства к казачеству, его деполитизации и социокультурной
трансформации.

4. Социально-политическая институционализация казачества вызвана
ростом самосознания российских граждан, объективными потребностями
развития институтов гражданского общества, обеспечивающих артикуля-
цию, агрегацию и реализацию требований членов казачьих объединений



на получение политико-правового статуса и функций, достаточных для
удовлетворения основных корпоративных запросов, не противоречащих
общегосударственным интересам и конституционным правам других граж-
дан. В республиках Российской Федерации формируются дополнительные
условия конфликтогенного характера, вызывающие потребности социаль-
но-политической институционализации казачества для консолидированной
защиты корпоративных интересов сохранения русскоязычного населения
в местах традиционного проживания.

5. Государственно-правовыми основами социально-политической ин-
ституционализации казачества служат законодательство Российской Феде-
рации и ее субъектов, нормативные документы казачьих объединений.
Их количественные и качественные изменения соответствуют тенденци-
ям политического процесса трансформации российского общества и со-
впадают с содержательно-хронологическими этапами институционализа-
ции казачества:

- до 1991 г. — самоорганизация неполитических казачьих объединений
согласно правовых актов СССР об общественных объединениях;

- в 1991-1994 гг. - разработка федеральными государственными орга-
нами политико-правовых документов, способствовавших развитию казачьих
общественных объединений как преемников российского казачества, реп-
рессированного советским государством;

- в 1995-1998 гг. -развитие федерального законодательства, обеспечи-
вавшего формирование системы казачьих обществ, внесенных в государ-
ственный реестр Российской Федерации;

- в 1999-2003 гг. - снижение нормотворческой активности государства
в отношении казачества.

Дальнейшее развитие института современного российского казачества
сдерживается отсутствием специального федерального закона о казачестве,
правительственных программ содействия казачьим обществам, а также
нарастающими противоречиями между правовыми актами, принятыми до
1998 г. федеральными органами государства для нормативного обеспече-
ния деятельности казачьих объединений, и государственно-правовыми
документами последующего периода.

6. Реализация объективных потребностей, предпосылок и факторов
социально-политической институционализации российского казачества
обеспечивается организационно-политическим механизмом, функциони-
рование которого предопределяет основные содержательно-хронологичес-
кие этапы изучаемого процесса:
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- в 1980-х - 1991 гг. — создание отдельных элементов «общественного»
сектора механизма, имевших форму неполитических казачьих обществен-
ных объединений и послуживших организационной основой для институ-
ционализации казачества;

- в 1991 - 1994 гг. - формирование специализированных государствен-
ных органов, взаимодействовавших с казачьими объединениями, претен-
довавшими на признание их правопреемниками казачества как репресси-
рованного народа;

- в 1995 - 1998 гг. - развитие системы специализированных органов
государственной власти и местного (муниципального) управления, призван-
ных содействовать формированию и институционализации казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр Российской Федерации;

- в конце XX - начале XXI века - деструктивное изменение организа-
ционно-политического механизма вследствие упразднения специалгоирован-
ных органов государственной власти, обеспечивавших сотрудничество с
казачьими обществами, вызывающее деполитизацию и социокультурные
трансформации социально-политического института казачества.

7. Отсутствие общегосударственного организационно-политического
механизма институционализации казачества при наличии его разрознен-
ных элементов в субъектах федерации приводит к децентрализации и ре-
гионализации казачества. При этом процесс его дальнейшей институцио-
нализации оказывается в прямой зависимости от отношения к казачеству
правящей политической элиты субъектов федерации и муниципальных
образований, содействующих или противодействующих институционали-
зации казачества. Органы государственной власти и муниципального уп-
равления отдают предпочтение сотрудничеству с казачьими обществами,
внесенными в государственный реестр Российской Федерации, участвую-
щими в решении местных политических и иных проблем. Без поддержки
органов государственной власти и муниципального управления в субъек-
тах федерации казачество утрачивает социально-политический статус и
функции политического института.

8. Исторические предпосылки, социально-политические, государствен-
но-правовые и организационные факторы обусловили неоднородность
состава современного российского казачества, разнотипные части которого
не систематизированы, не имеют консолидирующей идеологии, единых
органов управления. Вследствие этого казачество разобщено и представ-
лено казачьими обществами, внесенными в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, и общественными объединениями,
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которые имеют разные степени институциональной зрелости: казачьи об-
щества, внесенные в государственный реестр Российской Федерации, об-
ладают институциональным статусом и функциями, по степени инсти-
туционализации к ним приближаются отдельные казачьи общественные
организации, поддерживаемые государственными органами субъектов
федерации. Более 80 % граждан, идентифицируемых с российским каза-
чеством, не имеют устойчивых отношений с казачьими обществами и
организациями, которые в связи с этим артикулируют, агрегируют и реа-
лизуют интересы только части казачества России.

9. Концепцию государственной политики по отношению к казачеству,
принятую в 1994 г., необходимо переориентировать с ограниченных целей
организации государственной и иной службы казачьих обществ на цели
развития социально-политического института казачества, сочетающего как
исторические традиции и актуальные запросы казачьих обществ, так и
реальные потребности, возможности российского общества в таком ин-
ституте. Технологии возрождения казачества должны оптимизировать орга-
низационно-политический механизм институционализации казачества,
синхронно развивать в его структуре специализированные органы госу-
дарственной власти и муниципального управления, обеспечивающие со-
трудничество с казачьими обществами и организациями, а также приво-
дить нормативно-правовую базу в соответствие с реальными потребнос-
тями коммуникации, артикуляции, агрегации и реализации интересов ка-
зачества, имеющими общественно значимый характер.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяет-
ся его актуальностью, научной новизной и возможностью использования
полученных теоретических и методических положений, предложений для
рационализации процесса социально-политической институционализации
казачества в современных условиях.

В диссертационной работе впервые проведено политологическое ис-
следование российского казачества как социально-политического инсти-
тута. Сформулированное определение возрождения казачества как про-
цесса его социально-политической институционализации предполагает
новый подход к исследованию научной проблемы, имеющей теоретико-
прикладное значение.

Научно-методологическая значимость работы состоит в обосновании
институционально-интеграционного подхода к исследованию процесса
социально-политической институционализации казачества, характеризую-
щих его показателей и индикаторов, которые могут использоваться для
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совершенствования понятийного аппарата политологии и других наук, а
также в последующих исследованиях проблем российского общества в
целом и казачества в частности.

Теоретико-прикладное значение диссертации обеспечивается выявлен-
ными предпосылками и факторами, тенденциями развития института рос-
сийского казачества, знание которых позволяет выработать адекватные
меры эффективной государственной политики в отношении этого соци-
ально-политического института.

Диссертация и подготовленные на ее основе публикации вводят в научный
оборот и политическую практику новые сведения о внутриполитической дея-
тельности государственных органов и казачьих обществ, других акторов поли-
тики. Полученные данные могут служить научной основой для законопроектов
Российской Федерации и ее субъектов, программ взаимодействия государствен-
ных органов и казачьих обществ в решении актуальных общественных проблем.

Материалы диссертации могут использоваться в качестве информаци-
онной базы для последующих исследований, служить научной основой для
региональных разделов учебных программ образовательных учреждений.

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством пуб-
ликации 32 научных работ общим объемом 54,8 печатных листа, в т.ч. четы-
рех монографий (30,8 пл.), 28 научных статей (в т.ч. 5 статей в ведущих науч-
ных журналах), а также выступлений на II и III международных конгрессах
«Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру» (Пятигорск,
1998 и 2001 гг.), международных научных конференциях «Социальный поря-
док, толерантность, право» (Краснодар, 2003 г.) и «Через диалог религий к
прочному миру и межнациональному согласию на Северном Кавказе» (Же-
лезноводск, 2003 г.), И-ой Всероссийской научной конференции «Социальный
порядок - гуманистическому развитию общества» (Краснодар, 2001 г.), Все-
российской научной конференции «Северный Кавказ: геополитика, история,
культура» (Ставрополь, 2001 г.), Всероссийской научно-практической интер-
нет-конференции с международным участием «Этнические конфликты и их
урегулирование: взаимодействие науки, власти, гражданского общества» (Став-
рополь, 2002 г.); региональных и других научных конференциях и семинарах.

На материалах исследования подготовлены предложения, доложенные
Большому кругу и правлению Терского войскового казачьего общества,
обсужденные на семинарах руководящих работников правоохранительных
органов Ставропольского края, командного состава Краснознаменного
Северо-Кавказского регионального пограничного управления Федеральной
пограничной службы России.
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В связи с подготовкой проекта федерального закона о российском
казачестве предложения автора представлялись в аппарат Президента Рос-
сии в 2003 г., оргкомитеты Большого круга казачьих обществ России (Став-
рополь, 2003 г.) и I Всемирного конгресса казаков (Новочеркасск, 2003 г.),
публиковались в периодических изданиях казачьих обществ.

Результаты исследования использованы в авторском варианте проекта
закона Ставропольского края «О казачестве в Ставропольском крае» (2002 г.),
а также в предложениях по проекту федерального закона «О государствен-
ной службе казачьих обществ Российской Федерации» (2003 г.) и проекту
Краевой целевой программы «Государственная поддержка казачьих об-
ществ Ставропольского края на 2003-2005 годы» (2003 г.).

Материалы диссертационного исследования внедрены в региональный
компонент учебных программ в Ставропольском государственном универ-
ситете, Краснодарской академии МВД России, Институте Дружбы наро-
дов Кавказа, Ставропольском краевом институте повышения квалифика-
ции работников образования, а также в казачьей гимназии, школах и дру-
гих образовательных учреждениях Ставропольского края.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
содержащих восемь параграфов, заключения и библиографического списка
использованной литературы, включающего 596 источников, в том числе
21 на иностранных языках, а также 9 таблиц и 8 графиков. Общий объем
диссертации 362 страницы машинописного текста.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснованы выбор темы диссертации, ее актуальность,
рассмотрена степень научной разработанности проблемы, определены
объект и предмет, цель и задачи исследования, охарактеризованы его теоре-
тические и методологические основы, документальная и информационно-
эмпирическая база, изложены результаты диссертационного исследования,
обладающие научной новизной, а также положения, выносимые на защиту,
имеющие теоретическую и практическую значимость, представлены сведе-
ния об апробации и практическом использовании результатов исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования про-
цесса социально-политической институционализации российского казачества»
проанализированы парадигмы исследования феномена казачества и обосно-
ван институционально-интеграционный подход к предмету исследования.
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В первом параграфе «Казачество как объект научного познания: тео-
ретические подходы и парадигмы исследования» выявлены, классифици-
рованы и проанализированы теоретико-методологические парадигмы,
применяемые в гуманитарных исследованиях российского казачества: ав-
тохтонная, беглохолопская, государственно-колонизаторская и интеграци-
онная, каждая из которых обеспечивает изучение генезиса «вольного» и
(или) «служилого» казачества, позволяет выявлять его общие и специфи-
ческие количественные и качественные характеристики в конкретно-исто-
рических условиях.

Автохтонная парадигма, представляющая казачество самостоятельным
древним коренным народом, проживавшим на Дону, Тереке, Яике, в при-
азовских и приаральских степях, исходит из признания тюркской и (или)
славянской антропологической природы «вольных» казачьих общин. При-
менение этой парадигмы ограничивается началом постоянной службы
Московскому государству «вольного» Войска Донского (1540 г.), так как
последующие действия царской администрации прекратили естественную
фузию казачьих общин.

Беглохолопская парадигма использовалась царским правительством для
обоснования политики военно-экономической экспансии на новые терри-
тории, на которых ранее поселялись беглые выходцы из Московской Руси,
земли и иное имущество которых согласно законодательству считалось
собственностью их господ. Эта парадигма выявляет причины роста чис-
ленности «вольных» казачьих общин и формирований «служилых» каза-
чьих войск за счет разнородного пополнения, но не раскрывает предпо-
сылки антропологического своеобразия казаков, отмеченного у предста-
вителей «вольных» казачьих общин, поэтому может выполнять вспомога-
тельные теоретико-познавательные функции.

Согласно государственно-колонизаторской парадигме генезис казачества
представляется целенаправленно организованным царской администрацией
политическим процессом формирования поселенных войск из представи-
телей разнородных социальных групп коренного населения и переселен-
цев для выполнения военно-оборонительных, пограничных, милицейских,
экономических и иных делегированных государством функций. Парадигма
достаточно полно характеризует генезис «служилого» казачества с XVI века, но
не обеспечивает репрезентативность исследований предшествующих периодов.

В интеграционной парадигме казачество представлено многокомпонен-
тным, сложно структурированным социально-политическим институтом,
имевшим статус сословия в Российской империи. В соответствии с этой
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парадигмой генезис казачества является нелинейным политическим про-
цессом интеграции в поселенные казачьи войска отличных по природе
происхождения гетерогенных «вольных» казачьих общин и «служилых»
городовых, полковых казаков, их пополнения разнородными группами
местного населения и переселенцев, приписанных к казачьим войскам.

В современных исследованиях генезиса казачества наиболее часто при-
меняется интеграционная парадигма, сочетающая различные теоретико-
методологические подходы, разные сочетания которых порождают мно-
гообразие исторических описаний казачества. Так, исходные положения
автохтонной парадигмы включаются в теории этногенеза «вольного» ка-
зачества из коренных народов, проживавших на Дону, в Приазовье и При-
аралье и оттуда распространившихся на Терек, Яик, Днепр и в другие ре-
гионы. На основе этих теорий разрабатываются политические программы
создания суверенного государства Казакии (Козакии) для возобновления
прерванного репрессиями советского государства этногенеза казачества,
его трансформации в самостоятельный этнос, нацию.

Беглохолопская парадигма обеспечивает интерпретацию фактов роста
«вольных» казачьих общин, «служилых» казачьих войск и полков за счет
разнородного пополнения беглыми людьми, пойманными при проведении
царской администрацией ревизий населения на казачьих территориях.

Государственно-колонизаторская парадигма раскрывает сущность «слу-
жилых» (указных) казачьих войск, целенаправленно создававшихся для
военно-экономической колонизации новых территорий и укрепления гра-
ниц поселенными войсками, рассматривает казачество как сословие, вы-
полнявшее делегированные государством функции на условиях получения
некоторых экономических льгот и привилегий. Следование такой парадиг-
ме порождает теории восстановления государственной службы казаков на
принципах, действовавших в Российской империи.

Таким образом, в исследованиях казачества наиболее часто исполь-
зуются автохтонная, беглохолопская, государственно-колонизаторская
и интеграционная парадигмы, раскрывающие разнообразные аспекты изу-
чаемого феномена.

Во втором параграфе «Социально-политическая институционализация
казачества как проблема научного анализа» рассматривается понятийный
аппарат исследования, обосновываются актуальность и эвристическая цен-
ность институционально-интеграционного подхода к предмету исследования.

На основе анализа понятийного аппарата предлагается политологичес-
кая интерпретация термина «возрождение казачества» как процесса, орга-
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низованного объединениями потомственных казаков, государством, дру-
гими участниками политики в целях преобразования казачьей социальной
общности в социально-политический институт, способный выполнять об-
щественно значимые функции артикуляции, агрегации и реализации зап-
росов казачьих обществ.

Процесс приобретения казачеством качеств социально-политического
института называется «социально-политической институционализацией
казачества» и характеризуется повышением уровня организованности ка-
зачьих общественных объединений, их реорганизацией в общества, внесен-
ные в государственный реестр Российской Федерации в связи с приняты-
ми обязательствами государственной и иной службы, реализацией исто-
рических, социально-политических, государственно-правовых и организа-
ционных предпосылок и факторов. Социально-политическая институцио-
нализация казачества это деятельность объединений потомственных ка-
заков, органов государственной власти, муниципального управления и дру-
гих участников политического процесса, направленная на преобразование
социальной общности, идентифицируемой с казачеством, в формальную
организацию с определенной структурированностью, иерархией властных
отношений и нормами поведения, предоставляющими казачеству статус и
функции, обеспечивающие возможность использования средств политичес-
кой власти для реализации его корпоративных интересов.

Институционализация казачества является политическим процессом,
объектом которого служит идентифицируемая с казачеством социальная
общность, трансформируемая в социально-политический институт под
воздействием субъектов процесса - органов государственной власти, му-
ниципального управления и других акторов политики, использующих для
этого разнообразные политические средства и технологии. Институцио-
нализация казачества предопределена объективными потребностями ар-
тикуляции и агрегации интересов граждан, идентифицируемых с казаче-
ством, а также признания обществом и государством значимости их ста-
туса и функций, обеспечивающих реализацию корпоративных интересов
членов казачьих объединений. Политизация социокультурного институ-
та казачества, его трансформация в социально-политический институт
осуществляются под воздействием макрополитических факторов модер-
низации российского общества и детерминированы взаимоотношения-
ми с субъектами политики - государством и другими политическими
институтами, которые определяют и обеспечивают реализацию целей
этого процесса с использованием разнообразных средств политической

17



власти. Артикуляция и агрегация казачьими обществами корпоративных зап-
росов и требований, участие в их реализации с использованием политичес-
ких средств политизирует институт казачества, способствует его трансформа-
ции в актора внутренней политики России.

Политический характер процесса социально-политической институциона-
лизации казачества предопределяет выбор теоретико-методологического под-
хода к анализу предмета диссертационного исследования. Институциональ-
но-интеграционный подход, предложенный в диссертации, сочетает принци-
пы институционального подхода и интеграционной парадигмы, предусмат-
ривает комплексное использование общенаучных, социально-гуманитарных
принципов и философских, политологических, социологических и других на-
учных методов, а также автохтонную, беглохолопскую, государственно-коло-
низаторскую и интеграционную парадигмы для выявления факторов, пред-
посылок и тенденций этого процесса в конкретно-исторических условиях ге-
незиса казачества.

В исследованиях сущностных трансформаций казачества в Российской
империи и Советском государстве, создававших исторические предпосыл-
ки для институционализации современного казачества, использован срав-
нительно-исторический метод, а методы анализа документов органов го-
сударственной власти и муниципального управления, политических партий
и казачьих обществ применены для выявления политико-правовых и орга-
низационных факторов институционализации казачества.

Институционально-интеграционный подход к анализу процесса инсти-
туционализации российского казачества ориентирует научное исследование
на выявление и анализ институциональных форм политико-властных отно-
шений государства и казачества при реализации запросов граждан, объе-
динившихся в казачьи общества, внесенные в государственный реестр
Российской Федерации, и в другие объединения казаков.

Во второй главе «Предпосылки и факторы социально-политической
институционализации казачества в условиях трансформации российско-
го общества» проанализированы исторические, социально-политические,
государственно-правовые предпосылки и факторы институционализации
казачества в конце XX - начале XXI века.

В первом параграфе «Политические аспекты генезиса института ка-
зачества в Российской империи и Советском государстве» рассматрива-
ются политические факторы развития казачества в условиях Российской
империи и Советского государства, которые создают предпосылки для
институционализации современного казачества.
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Различные теоретико-методологические подходы к изучению полити-
ческих аспектов генезиса казачества основаны на признании «вольного»
(независимого) или «служилого» (соподчиненного) характера его отноше-
ний с государством.

Автохтонные теории обосновывают славянскую или тюркскую антро-
пологическую основу казачества и своеобразно интерпретируют истори-
ческие факты интеграции и ассимиляции «вольных» казачьих общин, их
перехода к оседлости на Дону, Тереке и Сунже, Яике до середины XVI века.
Отряды «вольных» казаков поступали на воинскую службу к славянским
княжествам, Московской Руси или их противникам на договорных усло-
виях выдачи им денежного, продовольственного, порохового и иного жа-
лования. Они сохраняли политическую независимость от Московского и
других государств.

В то же время (ранее 1444 года) в Московской Руси были созданы во-
инские формирования городовых казаков, которые несли сторожевую,
разведывательную и иную службу, с 1571 г. регламентированную специ-
альным «боярским приговором». Впоследствии городовые казаки стано-
вились основой «служилых» казачьих войск, поселенных на аннексирован-
ных Россией территориях.

Отношения Московского государства с разнородными по природе проис-
хождения «вольными» и «служилыми» казаками были принципиально разны-
ми - соответственно добровольно-договорными или соподчиненными, поэто-
му их взаимодействие строилось через Посольский или Стрелецкий приказы.

Радикальное изменение характера отношений Московской Руси с «воль-
ным» казачеством произошло во второй половине XVI века в связи с по-
ступлением на регулярную государственную службу Войска Донского
(1570 г.) и отрядов «вольных» гребенских (1577 г.) казаков. Царская адми-
нистрация также принимала на государственную службу «вольных» си-
бирских (1582 г.) и яицких (1591 г.) казаков, поселяла в приграничной по-
лосе других регионов казачьи войска, сформированные из «вольных» и
«служилых» казаков, других подданных российской монархии, в том числе
пойманных беглых холопов. Но до XVIII века казачьи войска, сформи-
рованные на базе «вольных» казачьих общин, сохраняли политическую
автономность. Их полное огосударствление закончилось подчинением
казачьих войск Военной коллегии (1721 г.), определение государством
официального статуса казачества как военно-служилого народа и замена
выборных казачьих атаманов наказными на всех уровнях управления,
выше станиц (1723 г.).
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Государственно-правовое оформление сословного статуса казачества
(1835 г.) окончательно лишило его патриархальных «вольностей» и юридически
закрепило пожизненные, наследуемые по мужской линии обязанности воин-
ской службы в закрытых казачьих общинах. Так закончилось организацион-
ное оформление казачества в качестве социально-политического института,
который своеобразно закабалял воинскими и другими государственными
функциями население, проживавшее преимущественно в приграничных зо-
нах и вынужденное в целях самозащиты своих поселений и земель пожизнен-
но выполнять пограничные, кордонные и прочие государственные функции.
Поэтому с начала XVIII века естественный этногенез казачества прекратился
и социальная общность, сохранившая этноним «казачество», под руковод-
ством государства целенаправленно трансформировалась в социально-поли-
тический институт, выполнявший делегированные царской администрацией
функции государственной власти на определенных территориях.

Административное управление казачеством предопределило его гете-
рогенный, поликонфессиональный состав с преобладавшей славянской,
христианской основой, сохранявшейся под контролем государственной и
корпоративной бюрократии в закрытых казачьих общинах на основе пра-
вовых документов, традиций общинного социального контроля. В начале
XX века в России действовала система из 11 казачьих войск, к которым в
1917 г. было приписано 4,4 млн. человек войскового сословия.

Первая мировая война обострила социально-экономические противо-
речия между основными стратами казачества, продемонстрировала недо-
статки легкой кавалерии, 75 % которой составляли казачьи части. Но объек-
тивные потребности реформирования основ казачьей службы и экономи-
ки не были реализованы в условиях Первой мировой войны и нарастав-
шего политического кризиса.

В результате радикальных и противоречивых изменений политической
системы России, вызванных Февральской революцией, прекратилась мно-
говековая служба казачьих войск Российской империи и появилась возмож-
ность восстановления традиций общинно-круговой демократии, избрания
войсковых атаманов и правительств для решения проблем казачьих войск
на фронте и в тылу. Но Октябрьская революция прервала этот процесс: К
массовой политизации казаков, их расколу на «белых» и «красных», вов-
лечению в Гражданскую войну привели советские земельные реформы,
связанные с уменьшением наделов пашни и других угодий, выселением
казаков из мест традиционного проживания. Сопротивление казаков жес-
токо подавлялось в ходе Гражданской войны.
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Советское государство упразднило сословный статус казачества, деин-
ституционализировало его репрессиями расказачивания - массовым фи-
зическим уничтожением значительной части, ликвидацией экономических,
социокультурных и иных основ традиционной жизнедеятельности.

Попытки государственных органов заменить «дореволюционное» ка-
зачество «советским», сформированным из «трудовых» казаков, были
непоследовательными и не обеспечили реинституционализацию казачества
вследствие разрушения генетических, экономических, культурных и дру-
гих основ преемственности. Поэтому современное российское казачество
в антропологическом, организационном и культурном отношениях не яв-
ляется прямым преемником казачества Российской империи.

Утратив системообразующие основания собственного институци-
онального бытия, казачество не могло консолидировано артикулиро-
вать свои корпоративные интересы и добиваться государственной под-
держки в их реализации. Вследствие этого реинституционализация ка-
зачества являлась актуальной социально-политической проблемой,
которая не решалась советским государством по идеологическим со-
ображениям.

Во втором параграфе «Социально-политические факторы институци-
онализации казачества» исследуются предпосылки и факторы самоорга-
низации казачества, его политизации и трансформации в социально-поли-
тический институт гражданского общества.

Закрытая политическая система СССР ограничивала развитие граждан-
ского общества, что снижало возможности артикуляции, агрегации и реа-
лизации альтернативных интересов граждан и в конечном итоге обуслови-
ло объективные потребности демократической модернизации политичес-
кой системы, создания новых и восстановления ранее утраченных по иде-
ологическим соображениям социально-политических институтов, к числу
которых относится казачество.

Перестройка политической системы СССР (1985-1991 гг.) способство-
вала трансформации политического сознания граждан из подданническо-
го в активистское. При этом основными мотивами самоорганизации каза-
чьих общественных объединений в конце 1980-х гг. послужили потребнос-
ти граждан, идентифицируемых с казачеством, в институциональной ар-
тикуляции и агрегации, политическом лоббировании своих запросов на
получение реальной помощи органов государственной власти РФ, ее
субъектов и местного самоуправления в решении актуальных проблем
нараставшего социально-политического кризиса, обострявшегося борьбой
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национальных политических элит за раздел сфер влияния и вызвавшего
политизацию национального сознания и его перерастание в националис-
тическое, а также «парад суверенитетов» субъектов Федерации. В связи с
этим дополнительные социально-политические факторы самоорганизации
и институционализации казачества, его политизации предопределяли ус-
ловия проживания потомственных казаков в полиэтничных социально-тер-
риториальных общностях, в которых они не получали реальной государ-
ственной защиты от административного, экономического, физического,
морально-психологического и иного насилия со стороны местных национа-
листов, добивавшихся их эмиграции для создания мононациональных суве-
ренных государств на базе бывших автономных республик и областей СССР.

Напряженность социально-политических отношений и межнациональ-
ные конфликты активизировали рост национального и корпоративного
сознания, организационные процессы и в казачестве. Однако из-за отсут-
ствия официальных верифицируемых критериев идентификации казачества
как сословия, нации, этноса или другой социальной группы современное
казачество определяется на основе различных критериев, самостоятельно
сформулированных субъектами внешней идентификации или самоиден-
тификации, что осложняет разработку единой теоретической модели ин-
ститута казачества.

Различия идентификационных критериев казачества обнаруживаются
и в методиках расчета потенциальной численности казачества антрополо-
гами (5 млн. человек), социологами (10 млн. человек), историками (4,5 млн.
человек), юристами (2 млн. человек). Поэтому в законе РСФСР «О реаби-
литации репрессированных народов» и ряде других политико-правовых
документов казачество определялось как культурно-этническая общность,
репрессированная советским государством наряду с другими народами.

С 1995 года федеральные органы государственной власти принимали
политико-празые акты, в которых признавали основой современного рос-
сийского казачества казачьи общества, внесенные в государственный ре-
естр Российской Федерации, разрабатывали их качественные и количествен-
ные критерии, оказывали государственно-правовую, организационно-по-
литическую, экономическую и иную поддержку в их формировании, орга-
низации государственной и иной службы, чем содействовали их институ-
ционализации.

С учетом местных условий государственные органы некоторых
субъектов Федерации идентифицировали с казачеством отдельные каза-
чьи общественные организации, делегировали им некоторые государ-
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ственные функции для решения территориальных, миграционных и дру-
гих проблем, чем создавали предпосылки для их институционализации.

Социально-политические факторы самоорганизации казачьих обще-
ственных объединений и их институционализации в современных услови-
ях обусловлены ростом самосознания российских граждан, объективны-
ми потребностями развития институтов гражданского общества, в том
числе обеспечивающих артикуляцию и агрегацию запросов казачества на
получение признанных государством политико-правового статуса и функ-
ций, достаточных для удовлетворения их корпоративных потребностей, а в
республиках Российской Федерации формируются дополнительные усло-
вия конфликтогенного характера, вызывающие потребности социально-
политической институционализации казачества для консолидированной
защиты корпоративных интересов сохранения русскоязычного населения
в местах традиционного проживания.

В третьем параграфе «Государственно-правовые основы социально-
политической институционализации казачества» анализируются политико-
правовые документы РСФСР и РФ, обеспечивающие формирование и раз-
витие казачьих общественных организаций и обществ, внесенных в государ-
ственный реестр РФ, их социально-политическую институционализацию.

Советское государство, отказавшись от преемственности политико-пра-
вовой системы Российской империи, ликвидировало правовые основы
казачества как сословия, выполнявшего делегированные государством
общественно значимые функции военного и гражданского управления
регионами, закрепленными за казачьими войсками. В ходе Гражданской
войны и в последующий период партийные и советские государственные
органы принимали документы, в которых обосновали массовые репрес-
.сии в отношении казаков, оказавших сопротивление радикальным рефор-
мам советской власти. Одновременно некоторые политико-правовые до-
кументы декларировали формирование «красного», «трудового» казаче-
ства путем создания иррегулярных территориальных воинских частей на
принципах казачьей полковой службы, организации фольклорных коллек-
тивов и подобными методами, оказавшимися недостаточными для реин-
ституционализации казачества.

Перестроечные реформы (1985-1991 гг.) создали правовые предпо-
сылки для самоорганизации казачества в неполитические военно-исто-
рические, патриотические и другие общественные объединения, дея-
тельность которых до августа 1991 г. регламентировалась документами
партийных органов.
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Политическая активизация казачьих объединений в 1991 г. заставила
народных депутатов РСФСР внести в федеральный закон «О реабилитации
репрессированных народов» казачество в качестве этнокультурной общ-
ности, причисленной к репрессированным народам и в связи с этим по-
лучавшей права на политическую, территориальную, культурную, соци-
альную реабилитацию и возмещение материального ущерба. Политико-
правовой статус казачества как репрессированного народа закрепили ука-
зы Президента России и постановления Верховного Совета РСФСР, но еди-
ная государственная политика в отношении казачества не была вырабо-
тана, вследствие чего не были осуществлены все декларированные меры
по полной реабилитации и движение за возрождение казачества разви-
валось спонтанно.

Активная массовая поддержка казачьими объединениями Президен-
та России в кризисных ситуациях 1991 и 1993 гг. вызвала ответную поло-
жительную реакцию со стороны правящей политической элиты: указы
Президента России и постановления правительства РФ создавали поли-
тико-правовую базу для вовлечения казачества в механизм государствен-
ной власти посредством организации воинской, пограничной, правоох-
ранительной и иной службы казаков, развития казачьей экономики, куль-
туры, образования.

Нормативно-правовую базу взаимоотношений государственных ор-
ганов и казачьих объединений радикально изменил указ Президента
России от 9 августа 1995 г. № 835 «О государственном реестре казачьих
обществ в Российской Федерации». Согласно этому указу создавалась
система специализированных государственных органов, взаимодейство-
вавших с казачьими обществами. В прямой зависимости от типа каза-
чьего объединения: общества, внесенного в государственный реестр РФ,
или общественного объединения, - они имеют разный политико-пра-
вовой статус и правомочия: на казачьи общества распространяется
действие всех правовых актов о казачестве, а на казачьи общественные
организации - документов, соответствующих федеральному закону «Об
общественных объединениях». Это привело к дополнительному деле-
нию казачьих объединений по признаку нормативно-правовых основ их
деятельности.

Указы Президента России, постановления правительства РФ, норматив-
ные документы министерств и ведомств с 1995 года создавали благопри-
ятные нормативно-правовые и организационно-политические условия для
развития системы казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
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Российской Федерации. Однако политико-правовые основы не были ис-
пользованы в полном объеме для создания общероссийского механизма
государственной политики в отношении казачества, вследствие чего в
субъектах Федерации государственно-правовая база возрождения казаче-
ства дополнялась, развивалась в непосредственной зависимости от отно-
шения к этому процессу региональной и местной политических элит, ко-
торые организуют взаимовыгодное сотрудничество с казачьими общества-
ми в 56 субъектах Федерации (Краснодарский и Ставропольский края,
Ростовская, Волгоградская области и другие), с отдельными общественны-
ми объединениями (Калмыкия) или игнорируют их.

Выявляются тенденции количественного и качественного развития фе-
дерального законодательства, создающего нормативно-правовые основы
для институционализации казачества: до апреля 1991 г. этот процесс про-
водился на основе правовых актов СССР об общественных объединениях;
за 1991-1994 гг. федеральные государственные органы приняли И поли-
тико-правовых документов о казачьих общественных объединениях, пре-
тендовавших на их признание правопреемниками казачества как реп-
рессированного народа; в 1995-1998 гг. динамичное количественное и
качественное наращивание федерального законодательства обеспечили
62 новых государственно-правовых акта, способствовавших развитию си-
стемы казачьих обществ, внесенных в государственный реестр Российс-
кой Федерации; в 1999-2003 гг. нормотворческая активность государства
в отношении казачества снижалась и было принято 29 нормативных акта
о казачьих обществах.

Проведенный анализ установил зависимость нормотворческой актив-
ности в сфере институционализации казачества от общественных потреб-
ностей в стабилизации социально-политической ситуации в конкретном
субъекте Федерации. Показателем общественного отношения к запросам
казачества на нормативно-правовое обеспечение процесса его социаль-
но-политической институционализации может служить количество госу-
дарственно-правовых актов о казачестве, принятых законодательными и
исполнительными органами Российской Федерации и ее субъектов.

Количественные и качественные изменения правовых основ институ-
ционализации казачества, создаваемых законодательством Российской
Федерации и ее субъектов, нормативными документами казачьих объеди-
нений, соответствуют тенденциям трансформации российского общества.
Дальнейшее развитие государственно-правовых основ институционализа-
ции российского казачества сдерживает отсутствие федерального закона о
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российском казачестве и противоречия в основополагающих указах Пре-
зидента России о казачестве, принятых в 1995-1998 гг. и обновляемой пра-
вовой системе государства.

В третьей главе «Организационно-политические аспекты институци-
онализации казачества в конце XX- начале XXI века» проводится анализ
организационно-политического механизма, обеспечивающего реализацию
предпосылок и факторов социально-политической институционализации
российского казачества в современных условиях.

В первом параграфе «Организационно-политический механизм инсти-
туционализации казачества: структура и функции» выявлены субъекты
процесса социально-политической институционализации казачества- орга-
ны государственной власти России и субъектов Федерации, местного (му-
ниципального) управления, другие участники политики, деятельность ко-
торых направлена на цели трансформации объекта процесса - казачьих
обществ и общественных объединений - в социально-политический ин-
ститут, выполняющий делегированные государством обязанности государ-
ственной службы и другие функции, связанные с реализацией обществен-
но значимых интересов казачества.

Совместная деятельность субъекта и объекта политического процесса
институционализации казачества, осуществляемая в соответствии с зако-
нодательством и корпоративными нормативными документами, форми-
рует организационно-политический механизм, направленный на цели ре-
ализации исторических, социально-политических, правовых, организаци-
онных факторов и предпосылок институционализации казачества.

Организационно-политический механизм институционализации казаче-
ства включен в социально-политическую систему России, поэтому его слож-
но организованная структура и закономерности функционирования опре-
деляются через эмпирические показатели деятельности казачьих обществ, а
также государственных и других социальных институтов, непосредственно
или косвенно влияющих на процесс институционализации казачества.

При институциональном анализе организационно-политический меха-
низм проявляет себя как совокупность индивидов, казачьих обществ и
организаций, государственных органов, общественных объединений, вза-
имодействующих в процессе приобретения казачьей социальной общнос-
тью качеств социально-политического института.

Структурно-функциональный анализ механизма обнаруживает связи-
отношения между его элементами (информационно-коммуникативную
систему), а также совокупность государственно-правовых и социальных
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норм, обеспечивающих социально-политический контроль за деятельнос-
тью казачьих объединений и организаций, государственных органов и дру-
гих участников процесса институционализации казачества (нормативно-
регулирующую систему).

Структурирование и функционирование организационно-политичес-
кого механизма детерминировано конкретно-историческим макрополи-
тическим процессом модернизации российского общества, поэтому дол-
жно осуществляться синхронно с ним. Однако в реальных условиях имп-
ровизационного реформирования политической, экономической, соци-
альной и духовной систем России организационно-политический меха-
низм институционализации казачества формировался также спонтанно.
Вследствие этого его структура не была систематизирована и в настоя-
щее время содержит множество разрозненных элементов: не имеющие
устойчивых связей разнотипные специальные органы государственной
власти и местного самоуправления (муниципального управления), при-
званные обеспечивать государственную политику в отношении казаче-
ства; казачьи общества, внесенные в государственный реестр Российс-
кой Федерации; общественные объединения казаков. Представляя собой
институциональную часть организационно-политического механизма,
они действуют согласно законодательству Российской Федерации и ее
субъектов, нормативным документам казачьих обществ и общественных
организаций, которые составляют правовую основу структурирования и
функционирования механизма.

Государственные органы создают благоприятные государственно-право-
вые и организационные предпосылки для социально-политической институ-
ционализации казачьих обществ, внесенных в государственный реестр Россий-
ской Федерации в связи с принятыми обязательствами выполнения государ-
ственной и иной службы в соответствии с требованиями российского законо-
дательства. Но нормативно-правовые основы деятельности казачьих обществ
устаревают, вступают в противоречия с обновляемой правовой системой
Российской Федерации из-за отсутствия федерального закона о российском
казачестве, отставания нормотворческого процесса в целом от потребностей
государства и общества, запросов казачьих обществ и организаций.

Выделение в организационно-политическом механизме институционализа-
ции казачества федерального, регионального и местного уровней, а также го-
сударственного и общественного секторов позволило выявить изменения
структурных элементов, призванных обеспечивать социально-политическую
институционализацию казачества. Специализированные органы федераль-
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ного уровня государственной власти: Совет по делам казачества при Прези-
денте России (1994-1997 гг.), Главное управление казачьих войск при Прези-
денте России (1996-1998 гг.), Управление Президента России по вопросам
казачества (1998-2003 гг.), структурные подразделения федеральных мини-
стерств и ведомств осуществляли организационно-политическое управление
процессом институционализации казачества с разной степенью активности
и эффективности.

В феврале 2003 г. указом Президента России было упразднено управ-
ление Президента Российской Федерации по вопросам казачества, зани-
мавшееся формированием и реализацией государственной политики в
отношении казачества, регистрацией казачьих обществ в государственном
реестре РФ, чинопроизводством главных чинов в казачьих обществах и т.д.
Их функции и штатная численность передавались аппаратам полномоч-
ных представителей Президента РФ в федеральных округах и другим под-
разделениям Администрации Президента РФ, а обязанности координации
деятельности аппаратов полномочных представителей Президента РФ в
федеральных округах по методическому руководству деятельностью каза-
чьих обществ возлагались на советника Президента России Г.Н. Трошева,
который не получил должностные правомочия и ресурсы для реализации
возложенных на него функций. Следствием реформ, разрушивших феде-
ральный уровень государственного сектора организационно-политическо-
го механизма институционализации казачества, стали:

- замедление процесса институционализации казачества и переход его
в предкризисный режим функционирования;

- прекращение количественного и качественного роста казачьих обществ;
- рост противоречий между запросами казачества на несение государ-

ственной службы и реальными условиями ее организации;
- увеличение верифицируемых оснований для нарастания в корпоратив-

ном сознании казачества негативных оценок отношения к нему государства.
Организационно-политический механизм в субъектах Федерации

формируют органы государственной власти и местного (муниципального)
управления, которые создают для этого дополнительные законодательные,
организационные, финансово-экономические и иные основы, привлекают
казачьи общества и организации к решению местных политических и других
проблем. Вследствие разрозненных действий политической элиты в субъек-
тах Федерации созданы разнотипные специализированные органы государ-
ственной власти, сотрудничающие с казачьими обществами и организация-
ми, по-разному развиваются нормативно-правовые основы их деятельности.
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Отсутствие в структуре федеральных государственных органов спе-
циализированных подразделений, взаимодействующих с казачьими обще-
ствами, несогласованность специализированных государственных орга-
нов в субъектах Федерации, муниципальных образованиях приводят к
тому, что современный организационно-политический механизм не вы-
полняет в полном объеме функции социально-политической институци-
онализации казачества.

Во втором параграфе «Тенденции развития российского казачества как
социально-политического института» обоснованы политологические кри-
терии характера отношений казачества с государством, которые позволи-
ли выявить содержательно-хронологические этапы социально-политичес-
кой институционализации казачества, тенденции этого процесса.

Советское государство игнорировало корпоративные интересы казаче-
ства или существенно ограничивало возможности их реализации фольк-
лорными субкультурными формами, а запросы, противоречащие програм-
мам строительства социализма, подавляло. Даже в годы перестройки реа-
лизация научно-мировоззренческих, социокультурных, социально-полити-
ческих и других предпосылок и факторов институционализации казачества
ограничивалась партийно-советскими органами. В 1989-1990 гг. неполи-
тические казачьи общественные объединения создавались в форме зем-
лячеств, военно-исторических клубов, фольклорно-творческих коллекти-
вов. Этот этап завершился в июне 1990 г. образованием «Союза казаков»
- общественного объединения, которое интегрировало казачьи объеди-
нения России и других республик СССР, определяло корпоративные про-
граммно-целевые установки их деятельности: «возрождение казачества
как самобытной, исторически сложившейся культурно-этнической общно-
сти людей на принципах православия, уважения к нациям и религиозным
традициям всех народов, духовного, нравственного воспитания молодежи».

В зависимости от отношений с правящей партийно-советской или по-
стсоветской элитой казачьи общественные объединения получали поддер-
жку партийных и государственных органов или противодействие своей
деятельности с их стороны. Поэтому казачьи организации политизирова-
лись, дифференцировались на сторонников и противников советского ре-
жима. После роспуска КПСС и распада СССР (1991 г.) в казачьих объеди-
нениях произошел новый раскол по признакам сотрудничества с различны-
ми политическими партиями. Казачьи объединения дифференцировались и
на основе выбора альтернативных моделей возрождения: помимо Союза ка-
заков учреждались общественные объединения «Союз казачьих войск России»
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(в 1993 г. переименован в «Союз казачьих войск России и Зарубежья»), «Ве-
ликое Братство казачьих войск» и другие, претендовавшие на высокий поли-
тический статус и государственные функции административного управления
регионами. Они применяли различные, в том числе и силовые методы воз-
действия на государственные органы для реализации своих целей.

Казачьи объединения создавались как в исторических местах жизнеде-
ятельности казачьих войск, так и в других регионах. Всего в 1991-1994 гг. в
России действовало 13 войсковых казачьих общественных организаций и
более 60 землячеств вне территорий традиционного расселения казаков, в
которых числилось около 4 млн. человек.

Количественный и качественный рост федеральной нормативно-право-
вой базы в 1995-1998 гг. сопровождался формированием многоуровневой,
многофункциональной системы специализированных организационных
структур в органах государственной власти и местного самоуправления,
которые обеспечивали реализацию указов Президента России, постанов-
лений Правительства РФ, ведомственных нормативных актов, связанных с
привлечением казачьих обществ к проведению экспериментов по произ-
водству и поставкам государству различных видов сельхозпродукции, орга-
низации воинской, пограничной, правоохранительной, природоохранной
и других видов службы.

Целенаправленная работа государственных органов способствовала форми-
рованию десяти войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный
реестр РФ, значительному росту их численности с 113,4 до 638,5 тыс. чле-
нов (рост на 463 %), в основном за счет реорганизации казачьих обще-
ственных объединений, которых в 1996 г. по данным Минюста России на-
считывалось 438 в 75 субъектах Федерации. Для преодоления недостатков
правовых основ финансово-экономической деятельности реестровых ка-
зачьих обществ некоторые из них дополнительно регистрировались как
общественные объединения. Вследствие этого в 2000 г. органы Минюста
России зарегистрировали 513 казачьих общественных объединений в 66
субъектах Федерации, а в 2002 г. - более 600 в 83 субъектах Федерации.

С 1998 г. сокращалось внимание федеральных органов государствен-
ной власти к казачьим обществам, упразднялись специализированные
организационные структуры в администрации Президента России, прави-
тельстве РФ, министерствах и ведомствах, не выполнялись Федеральная
целевая программа государственной поддержки казачьих обществ на 1999-
2001 гг. и нормативные документы о государственной и иной службе каза-
ков. Согласно отчетам управления Президента России по вопросам каза-
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чества за 1999-2002 гг. численность казачьих обществ, внесенных в госу-
дарственный реестр РФ, увеличилась до 659,4 тыс. казаков (рост на 3,2 %),
хотя их потенциальная база использована не более чем на 15 %.

В 2003 г. в 56 субъектах Российской Федерации было зарегистрировано
10 войсковых и 15 отдельных окружных (отдельских) казачьих обществ, вне-
сенных в государственный реестр РФ. По данным советника Президента Рос-
сии Г.Н. Трошева, в них числится около 650 тыс. казаков, из которых 230 тыс.
казаков сообщили о готовности нести государственную и иную службу. Но
из-за отсутствия необходимых организационных, социально-страховых и иных
условий службу несет значительно меньшее число казаков. Казачьи общества,
не выполняющие функции государственной и иной службы, утрачивают си-
стемообразующие основы своего политико-институционального бытия, де-
политизируются и трансформируются в социокультурный институт.

В многокомпонентной структуре современного казачества помимо
представителей разных топоэтнических и конфессиональных групп опре-
деляются разнородные элементы: прямые потомки казаков, служивших
Российской империи и (или) Советскому государству, а также граждане,
самоидентифицируемые с казачеством из романтических, патриотических,
экономических, политико-карьерных соображений. По критериям взаимо-
действия с государственными органами они делятся на членов казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр Российской Федерации в
связи с принятыми обязательствами государственной службы, членов ка-
зачьих общественных объединений, взаимодействующих с органами госу-
дарственной власти и муниципального управления (например, в Калмыкии);
членов традиционных объединений казаков (например, казаки-некрасовцы);
членов неформальных общественных объединений и граждан, самоиденти-
фицируемых с казачеством, но не вовлеченных в казачье движение.

Применение шкалы качественных показателей позволило определить
характер отношений казачьих объединений с государственными органами:
сотрудничество (казачьи общества, внесенные в государственный реестр
Российской Федерации, и отдельные казачьи общественные объединения),
противодействие (радикальные казачьи объединения), отсутствие формаль-
ных социально-политических отношений (неформальные объединения и
отдельные граждане, самоидентифицирующиеся с казачеством).

Содержание процесса социально-политической институционализации
казачества, тенденции роста численности казачьих обществ находятся в
прямой зависимости от количественных и качественных изменений нор-
мативно-правовых основ возрождения казачества:
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- в 1991-1994 гг. формирование государственно-правовых основ дея-
тельности казачьих общественных объединений способствовало их чис-
ленному росту;

- динамичное развитие федерального законодательства в 1995-1998 гг.
обеспечивало рост численности реестровых казачьих обществ как основы
социально-политического института казачества;

- снижение нормотворческой активности федеральных органов в пос-
ледующие годы привело к сокращению активности казачьих обществ, пре-
кращению их количественного и качественного роста.

Современное российское казачество является социально-политическим
институтом гражданского общества, который начал формироваться в 1980-х гг.
как неполитический социальный институт, в начале 1990-х гг. политизиро-
вался и привлекался государством для решения актуальных социально-
политических проблем консолидации российского общества и преодоле-
ния социетального кризиса, во второй половине 1990-х гг. включался в
государственный механизм посредством организации государственной и
иной службы членов казачьих обществ, а в конце ХХ-начале XXI века ка-
зачество выводится из политического процесса и трансформируется в
социокультурный институт.

В третьем параграфе «Особенности социально-политической инсппу-
ционализации казачества в северокавказском регионе» анализируются
предпосылки и факторы, тенденции процесса институционализации и деятель-
ности казачьих объединений в субъектах Российской Федерации, традицион-
но относящихся к Северному Кавказу: Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, Ростовской области и республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Чечня. На их
современных территориях до окончания Гражданской войны (1920 г) действо-
вали Донское, Терское и Кубанское казачьи войска, с которыми историчес-
кую связь имеют традиционные наименования современных войсковых каза-
чьих обществ - «Всевеликое войско Донское», Терское и Кубанское. На фор-
мирование нетрадиционных казачьих обществ указывают их современные
топонимы и этнонимы, например, Ставропольское, Аланское и другие.

Формирование и реализация факторов социально-политической инсти-
туционализации казачества на Северном Кавказе детерминированы как
общероссийскими, так и региональными условиями:

- большое геополитическое значение Северного Кавказа, стремление
иностранных государств, транснациональных корпораций, криминальных
группировок контролировать его;
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- высокая конфликтогенность гетерогенной и поликонфессиональной
социально-территориальной общности, неустойчивую стабильность кото-
рой нарушают стихийные массовые миграции инокультурного населения;

- острые территориальные, межэтнические конфликты;
- разные основания идентификации компактно проживающих потом-

ков казаков Донского, Терского, Кубанского и других казачьих войск в ад-
министративно-территориальных образованиях, «нарезанных» советским
государством из областей казачьих войск;

- относительная малочисленность казачьего, русскоязычного населения в
республиках Северного Кавказа по сравнению с титульными этносами, кото-
рые в условиях «парада суверенитетов» провели этническую мобилизацию и
оказывают физическое, административное, экономическое и иное притесне-
ние русскоязычного населения, побуждают его к вынужденной миграции.

Региональные и местные особенности изучаемого процесса опреде-
ляются количественными и качественными показателями структуры и де-
ятельности организационно-политического механизма социально-полити-
ческой институционализации казачества. Так, в Краснодарском и Ставро-
польском краях, Ростовской области казачьи общества имеют многотысяч-
ный состав с доминирующей славянской православной основой, а в рес-
публиках их численность значительно меньше. Такие структурные отли-
чия возникают в результате сокращения численности русскоязычного на-
селения как социальной базы казачества, понижения его статуса в социаль-
но-территориальных общностях республик, которые обусловлены предна-
меренной деятельностью местной национальной политической элиты по
созданию моноэтничных государств на базе республик Северного Кавказа.

Отмечена прямая зависимость процесса социально-политической институ-
ционализации казачества от характера отношений казачьих объединений с го-
сударственными органами, местной политической элитой: политическая элита
Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области развивает конст-
руктивное сотрудничество местных органов государственной власти и самоуп-
равления с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр РФ.
После периода конфронтации (первая половина 1990-х гг.) их отношения харак-
теризуются как «активное сотрудничество». В краях и области созданы систе-
мы многочисленных по составу казачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр РФ; в законодательных и исполнительных государственных органах
сформированы специальные структуры, обеспечивающие взаимодействие с ка-
зачеством (комитеты, департаменты, отделы), принимаются и реализуются за-
конодательные акты и целевые программы поддержки казачества, развития



системы казачьих образовательных, культурно-просветительных, военно-патри-
отических учреждений, оказывается реальная помощь казакам-беженцам га
Чечни и Ингушетии. При поддержке органов государственной власти краев и
области казачьи общества инициируют важные организационно-политические
мероприятия российского казачества: I Большой круг казачьих войск России
(Ставрополь, 2003 г.), I Всемирный конгресс казаков (Новочеркасск, 2003 г.) и
другие. Однако из-за неразрешенности многих проблем федеральными госу-
дарственными органами на развитие казачьих обществ в этих субъектах РФ
влияют общероссийские дезинтеграционные факторы.

В республиках Северного Кавказа характер отношений органов государствен-
ной власти и местного самоуправления варьирует в диапазоне от позитивных -
«сотрудничество в решении некоторых проблем» (Адыгея, Карачаево-Черке-
сия, Северная Осетия - Алания) до нейтрального - «ззаимодействия нет» (Даге-
стан) и негативных - «противодействие в решении некоторых проблем» (Ингу-
шетия, Кабардино-Балкария), «активное противодействие» (Чечня).

Так, в Северной Осетии - Алании местная национальная политическая эли-
та оказывает содействие Аланскому республиканскому окружному казачьему
обществу ТКВ, основу которого составляют члены осетинского национального
ополчения, сформированного в период осетино-ингушского территориально-
го конфликта, но с Моздокским отдельским казачьим обществом ТКВ, состоя-
щим из казаков-славян, сотрудничает только местная администрация.

В Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии не выполняются обе-
щания представителей политической элиты о готовности поддерживать
казачьи общества: в течение девяти лет президенты Ингушетии и Кабарди-
но-Балкарии не согласовывают Устав Терского войскового казачьего об-
щества, чем препятствуют организации казачьих обществ в республиках.

Негативные оценки процесса социально-политической институциона-
лизации казачества в Чечне обоснованы конкретными фактами проявле-
ния антагонистического характера отношений чеченской национальной
политической элиты к казачеству. Так, рост национализма горского насе-
ления в Чечне и Ингушетии в начале 1990-х гг. вызвал ответную реакцию
объединения потомков терских казаков, против которых местные национали-
сты развернули массовый террор, поддержанный режимами Дудаева, Масха-
дова и не прекращенный до настоящего времени. Вследствие этого за 15 лет
численность русскоязычного населения в Чечне и Ингушетии сократилась с
450 до 14,5 тыс. человек (в 32 раза) и в местах исторического проживания гре-
бенского, терско-сунженского казачества, имеющего древнюю «вольную» и
«служилую» историю, осталось только 4,5 тыс. русскоязычных жителей. Де-
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монстрацией виртуальной заботы о них руководства Чечни стало обществен-
ное объединение «Чеченское казачье войско», не связанное с российским
казачеством в прошлом и настоящем. При этом игнорируется Терско-Сун-
женское окружное казачье общество, которое в апреле 2001 г. объединило
более 4 тыс. казаков-славян г. Грозного, Наурского и Шелковского райо-
нов, но не зарегистрировано государственными органами Чеченской Рес-
публики, не внесено в государственный реестр РФ, не имеет правомочий
для участия в общественно-политической жизни республики.

Мероприятия Терского войскового казачьего общества по обеспечению
государственно-правовой защиты населения в северных районах Чечни с по-
мощью специального мотострелкового батальона им. генерала А.П. Ермоло-
ва, комендантских рот ВВ МВД России и мотострелковых рот частей МО Рос-
сии, сформированных из казаков-контрактников, были прекращены военной
и гражданской бюрократией. Оставленное без реальной государственной за-
щиты и поддержки русскоязычное население подвергается репрессиям наци-
оналистов, поэтому эмигрирует из мест традиционного проживания. «Исход»
казачьего, русского населения из Чечни превысил порог обратимости и дос-
тиг катастрофических масштабов: только за 2000 г. коэффициент эмиграции
составил 1849 человек в расчете на 10 тыс. жителей.

Опыт создания на Северном Кавказе общерегиональных казачьих объе-
динений - «Союза казачьих войск Юга России» (1993 г.), Кавказского ли-
нейного казачьего войска (1993-1996 гг.), а также Координационного сове-
та по делам казачества при полномочном представителе Президента Рос-
сии в Южном федеральном округе (с 2000 г.) оказался неудачным - соот-
ветственно безрезультатны, непродолжительным и малоэффективным.

Таким образом, отсутствие общегосударственного организационно-поли-
тического механизма институционализации казачества при наличии его разроз-
ненных элементов в субъектах Российской Федерации приводит к ослаблению
общероссийских связей казачьих объединений, их регионализации и ставит
процесс социально-политической институционализации казачества в прямую
зависимость от отношений казачьих объединений с правящей политической
элитой в субъектах Федерации и муниципальных образованиях: казачьи обще-
ства и организации институционализируются при поддержке органов государ-
ственной власти и муниципального управления, использующих их для решения
местных политических, социальных и других актуальных проблем. Без поддер-
жки органов государственной власти и муниципального управления казачество
деинституционализируется, утрачивая социально-политический статус и функ-
ции, необходимые для реализации своих корпоративных интересов.
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В заключении сформулированы основные выводы исследования про-
цесса социально-политической институционализации казачества в совре-
менных условиях, обоснованы рекомендации по его рационализации.

Институционально-интеграционный подход, обоснованный и реализован-
ный в диссертации, обеспечил приращение теоретически и практически зна-
чимых знаний о развитии социально-политического института казачества син-
хронно с политическим процессом трансформации российского общества:

-в период «перестройки» (1985-1991 гг.) казачество самоорганизовалось
в общественные объединения, имевшие неполитический социокультурный
характер;

- в условиях обострившегося социетального кризиса в 1991-1994 гг. ка-
зачьи общественные организации политизировались, активно артикулиро-
вали свои запросы с использованием политических средств, трансформи-
ровались в социально-политический институт, претендовавший на статус
и функции, характерные для казачества в Российской империи;

- в 1995-1998 гг. социально-политический институт казачества количе-
ственно и качественно развивался благодаря реорганизации обществен-
ных объединений в казачьи общества, внесенные в государственный ре-
естр Российской Федерации в связи с принятыми обязательствами госу-
дарственной и иной службы, их вовлечением в антикризисные государ-
ственные мероприятия;

- спад социетального кризиса в России и усиление федеральных ор-
ганов государственной власти в конце XX - начале XXI века приводят к
деполитизации института казачества и его обратной социокультурной
трансформации.

Приостановка процесса социально-политической институционализа-
ции казачества обусловлена кризисным состоянием общегосударственно-
го организационно-политического механизма, призванного обеспечивать
этот процесс. Разобщенность разнотипных элементов такого механизма на
федеральном и региональном уровнях ставит казачество в прямую зависи-
мость от отношения к нему правящей политической элиты субъектов Феде-
рации и муниципальных образований: казачество институционализируется
только при их поддержке и при участии в мероприятиях, связанных с решени-
ем местных политических, социальных, правоохранительных и иных проблем.

Совокупность исторических предпосылок, социально-политических, госу-
дарственно-правовых, организационных факторов обусловила неоднород-
ность, многокомпонентный состав современного российского казачества,
разнотипные части которого не систематизированы, не имеют консолидиру-
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ющей идеологии, единых органов управления. Вследствие этого казачьи об-
щества, внесенные в государственный реестр РФ, и общественные объедине-
ния имеют разные степени институционализации и являются выразителями
интересов только части граждан, самоидентифицирующихся с казачеством.

Концепцию государственной политики по отношению к казачеству необ-
ходимо переориентировать с ограниченных целей организации государствен-
ной и иной службы казачьих обществ на современную модель социально-
политического института казачества, сочетающую как исторические традиции
и актуальные запросы казачьих обществ, так и реальные потребности, возмож-
ности российского общества в таком институте. Технологии возрождения ка-
зачества должны оптимизировать организационно-политический механизм
институционализации казачества, синхронно развивать в его структуре спе-
циализированные органы государственной власти и муниципального управ-
ления, обеспечивающие сотрудничество с казачьими обществами и органи-
зациями, а также приводить нормативно-правовую базу в соответствие с ре-
альными потребностями коммуникации, артикуляции, агрегации и реализа-
ции интересов казачества, имеющими общественно значимый характер.

Оптимизация политического процесса институционализации казачества
может осуществляться за счет оптимизации и синхронного развития орга-
низационно-политического механизма, обеспечивающего артикуляцию и
агрегацию общественно значимых запросов казачьих объединений, моби-
лизацию их созидательного потенциала на реализацию потребностей не
только казачества, но и всего общества, государства.

Рационализация организационно-политического механизма социально-
политической институционализации российского казачества в современ-
ных условиях должна включать следующие мероприятия:

- разработка и принятие федерального закона о российском казачестве
и новой концепции государственной политики в отношении казачества;
приведение в соответствие с ними нормативных документов Российской
Федерации и ее субъектов, казачьих обществ и организаций;

- учреждение системы государственных органов, обеспечивающих
взаимодействие с казачьими обществами, их привлечение к государствен-
ной и иной службе, развитие экономики, культуры, системы образователь-
ных и других учреждений, способствующих реализации общественно зна-
чимых интересов казачества;

- самостоятельное развитие казачьими обществами экономических, со-
циокультурных, военно-патриотических и иных основ жизнедеятельности.
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