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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Наряду  с  традиционными  комплексными

физико-географическими исследованиями ландшафт может рассматривать-

ся  под специфическим  углом  зрения - как фактор  историко-культурного

развития территории  и  составляющая геокультурного пространства.  Вве-

дение ландшафтной основы в анализ историко-культурного развития тер-

ритории  позволяет перенести  акцент с  антропогенной  оценки  освоения

природной  среды  на  культурно-адаптивную  оценку  вмещающего  гео-

графического  пространства.  Культура,  по современным  научным  пред-

ставлениям,  выступает  в  качестве  адаптивного  механизма  общества.

Культурно-географический  подход способствует выявлению закономерно-

стей функционирования социальных систем, имеющих важное значение в
познании современных социокультурных процессов.

Геокультурное пространство Ставропольского края сформировалось в ре-

зультате исторически длительного взаимодействия разнообразных этнокуль-

турных групп.  Понять  корни формирования  современного  облика региона

можно, проследив процессы освоения и обустройства различными этнокуль-

турными группами населения «своих» жизненных пространств, изучая по ходу

истории своеобразные традиции, особенности вмещающего природного лан-

дшафта, а также окружение специфической социокультурной среды.

Одной из наиболее значительных субэтнических групп, оказавших вли-

яние  на формирование  облика Северо-Кавказского региона,  являются

казаки. Нынешнее положение казачества определяется в значительной

степени нестабильной геополитической ситуацией на Северном Кавка-

зе, казаки при этом выступают дополнительным гарантом сдерживания

и  упрочения  мирной  обстановки.  Являясь  составной  и  неотъемлемой

частью России, былой и нынешней, казаки входили и входят в этничес-

кую  и  другие  её  социальные  структуры.

Цель работы: выявление ландшафтных особенностей формирования гео-

культурного пространства казачьего субэтноса в рамках современной тер-

ритории Ставропольского края.

Задачи исследования:
- выделение природных и социокультурных элементов в структуре гео-

культурного  пространства казаков;

-  выявление  факторов  формирования  казачьего  геокультурного  про-

странства на территории Ставропольского края;

- анализ процессов образования этнокультурных ландшафтов казаков и

исследование изменений в их структуре, происходивших на протяжении

ХIХ-ХХвв;



-  проведение  культурно-ландшафтного  районирования  геокультурного

пространства казаков в Ставропольском крае.

Объект исследования:  геокультурное пространство казаков в пределах

современных границ Ставропольского края.

Предмет  исследования:  процессы  формирования  структуры  геокуль-

турного  пространства казачьего  субэтноса.

В исследовании применялись следующие методы: исторический, вклю-

чая  анализ  факторов  и  процессов  социо-  и  культурогенеза;  картографи-

ческий, в том числе изучение архивных картографических материалов; рай-

онирование, основанное на методах наложения данных; ландшафтное мо-

делирование  как  метод  конструирования  общего  образа  геокультурного

пространства казаков; статистические методы; сравнительно-описательный;

этнографический, в том числе полевая работа в малых сообществах с при-

менением включенного наблюдения и анкетирования.

Методологической и теоретической основой диссертационного иссле-

дования явились положения и выводы, сформулированные в трудах B.C. Пре-

ображенского,  А.Г.  Исаченко  о ландшафтном  моделировании;  культуро-

логические и этнологические концепции Э.С. Маркаряна, Н.Н. Чебокса-

рова, С.А. Арутюнова, В.А. Тишкова; представление о геокультурном про-

странстве В.Н. Стрелецкого; культурно-ландшафтный подход и концепция

культурного ландшафта Ю.А. Веденина, В.Л. Каганского, Р.Ф. Туровского,

В.А.  Шальнева; теоретические  обоснования этнокультурного лачдшафто-

ведения В.Н. Калуцкова, Т.М. Красовской.

Информационную базу исследования составляют этнографические ис-

следования хозяйства и культуры кавказского казачества (Ф.А. Щербина,

П.П. Короленко, Е.П. Савельев, Л.В. Заседателева, И.Н. Потто, Е.Д. Фели-

цына, В. Ф. Попко и др.); фондовые и архивные материалы, исторические

карты,  статистические  сведения,  а также результаты экспедиционного

исследования традиционной культуры казаков (2002г.), проживающих на

территории Ставропольского края.

Концепция диссертационного исследования базируется на современных

теоретических положениях культурной географии,  позволяющих рассмат-

ривать казачий субэтнос как особую этногеокультурную систему, чьи про-

странственные таксоны функционируют в определенном территориально

локализованном геокультурном пространстве Северного Кавказа. В рабо-

те  рассматриваются  формы  взаимовлияния  исследуемой  субэтнической

группы и функционирования территориальной культурно-географической

системы в рамках Ставропольского края.
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Научная новизна работы:
- проведена историческая реконструкция казачьих этнокультурных лан-

дшафтов в XVIII - XX вв.  на основе историко-географического анализа

этносоциокультурных  и  физико-географических  процессов  в  пределах

Ставропольского края;

- выявлена эволюция и динамика казачьих этнокультурных ландшафтов

в рамках территории Ставропольского края;

- разработана схема культурно-ландшафтного районирования,  собран

банк данных, содержащий информацию для анализа этнокультурных лан-

дшафтов казачьего субэтноса в Ставропольском крае;

- пронализировано современное состояние территориальной общнос-

ти казачьего субэтноса в рамках территории Ставропольского края, выяв-

лен культурный потенциал ландшафтов и связанных с ним этносоциокуль-

турных  нагрузок;

- проведена оценка природных и социокультурных факторов в эволю-

ционных процессах развития этнической общности, основанная на учете

степени важности и традиционности воздействия.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его ре-

зультаты  используются:

- как научная база для сохранения исторической памяти субэтноса, игра-

ющей важную роль в жизни людей и их ориентации в системе существую-

щих ценностей, что особенно актуально в условиях высокой миграционной

активности населения России в современный период ее развития;

- для выработки практических рекомендаций по урегулированию слож-

ных этнокультурных отношений в «острых»  поликультурных регионах,  к

которым можно отнести и Северный Кавказ;

- для разработки комплекса культуроохранных мероприятий с учетом сте-

пени сохранности традиционных культурных компонентов в казачьей среде;

- как составная часть спецкурсов по этнокультурному ландшафтоведению,

культурной географии;

- как  методическая  основа для дальнейших культурно-ландшафтных

исследований;

-  для  разработки  интегральной  структуры  культурно-ландшафтного

районирования территории Северного Кавказа.

Ландшафтно-исторические геоинформационные карты используются в

просветительских  и  образовательных  целях,  при  обучении  студентов  и

школьников, в экскурсионной и музейной деятельности.

Апробация работы и публикации. Основные положения работы докладыва-

лись на X Международной юбилейной конференции студентов, аспирантов и
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молодых  ученых  «Ломоносов-2003»  (Москва,  2003);  V  международной

многопрофильной  конференции  молодых ученых и  студентов  «Актуаль-

ные проблемы современной науки»  (Самара, 2004); Международной на-

учно-практической конференции «Проблемы экологической безопаснос-

ти и сохранения природно-ресурсного потенциала Ставрополья» (Ставро-

поль, 2004); Интернет-конференции «Культурный ландшафт: теория и прак-

тика» (Москва, 2003); Всероссийской конференции, посвященной VIII Ки-

рилло-Мефодиевским чтениям «Актуальные проблемы современной гео-

графии» (Смоленск, 2003); Региональной конференции «В Россию можно

только верить», посзященной дням славянской письменности на Ставро-

полье (Ставрополь, 2003); региональных конференциях «Университетская

наука - региону»  (Ставрополь, 2003;  2004);  на заседании круглого стола

«Образ  страны  и  региона»  семинара  «Культурный  ландшафт»  (Москва,

2003); а также на научно-методических семинарах кафедры физической гео-

графии Ставропольского государственного университета.

По теме исследования опубликовано 9 научных работ.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех

глав, заключения, списка литературы и приложения. Во введении обосно-

вывается актуальность темы, формулируются цель и задачи, описываются

методика и методология этапов работы, раскрывается новизна исследова-

ния, определяется его научная и практическая значимость. В первой главе

«Теоретические и методологические основы исследования» рассматри-

ваются ключевые понятия, основные концептуальные подходы культурной

географии,  методологические  принципы  исследования  этнокультурных

ландшафтов, культурно-ландшафтного районирования, казачьей субэтни-

ческой общности. Во второй главе «Этногенез и особенности казачьего

субэтноса» рассматривается этногенез казачества, выявляются историко-

географические особенности развития казачьего субэтноса на территории

Ставропольского края, определяется культурно-историческая специфика

подтипов  кавказского  казачества.  В  третьей  главе  «Характеристика

факторов  геокультурной  дифференциации  кавказского  казачества»

обосновывается  значение  природных  факторов  в  структурном  оформ-

лении этногеокультурного пространства, выясняется роль социокультур-

ных факторов в становлении казачьего этногеокультурного пространства.

В четвертой главе «Формирование геокультурного пространства ка-

зачьего субэтноса в Ставропольском крае» выделяются этапы простран-

ственной эволюции казачьего этнокультурного ландшафта, строится схе-

ма культурно-ландшафтного районирования казаков в пределах Ставро-

польского края, анализируются современное состояние и тенденции раз-

вития территориальной субэтнической общности казачества, приводятся
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рекомендации  и возможные пути  дальнейшего  развития  казачьей терри-

ториальной общности как единого целого в этнической мозаике России. В

заключении делаются  выводы об особенностях формирования и развития

казачьего  геокультурного  пространства,  обобщаются  результаты  исследо-

вания. В приложение вынесена форма анкеты, по которой проводился оп-

рос жителей казачьих станиц в Ставропольском крае.

В работе  178 страниц текста,  17 рисунков, список литературы включает

188 источников, в том числе 10 на иностранном языке.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В числе защищаемых положений, раскрывающих суть работы,  предла-

гаются  следующие.

1. Геокультурное пространство представляет собой совокупность гео-
культурных слоев, сформированных этнокультурными общностями людей
разного порядка, одним из которых является слой казачьей культуры.
Геокультурное  пространство  заключает  в  себе  закономерное  сочетание

объектов  культуры  как  географических  индивидуумов  и  обладает  функ-

циональной целостностью, индивидуальностью, неоднородностью, комп-

лексностью  и динамичностью.  Формирование геокультурного  простран-

ства  -  результат  геокультурных  процессов  (пространственно-временных

проявлений  культурогенеза). Многогранность культурных процессов  раз-

личных этнических общностей, их мозаика, иерархия, внутренняя структу-

ра  отражают  организацию  геокультурного  пространства.  Изучение  гео-

культурного  пространства и составляющих его этнокультурных ландшаф-

тов осуществляется на основе конструирования специфических моделей-

образов: полей, сетей, каркасов. Результатом процесса познания неодно-

родности  геокультурного  пространства является  культурно-ландшафтное

районирование, выделение границ как важной составляющей организации

пространства, не только разделяющих, но и объединяющих его части.

В  определение геокультурного  пространства Северного Кавказа входит

понятие  геокультурной  общности  казачьего  субэтноса как  относительно

устойчивой совокупности людей, характеризующейся совместным прожи-

ванием и единством условий жизнедеятельности, стабильно воспроизво-

дящей  специфическую  культуру  в течение длительного  периода времени

(Чебоксаров,  1985; Арутюнов,  1986). Нами отмечена взаимосвязь  между

социально-культурным  слоем  геокультурного  пространства  казачьего  су-

бэтноса (в частности, формированием региональной этнической идентич-

ности) и политико-исторической основой геокультурного пространства (со-

временными и историческими политико-административными границами),
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отразившаяся, в частности, на степени традиционности культурного комплек-

са казачества. «Вертикальность»  в структуре культурного ландшафта прояв-

ляется,  прежде  всего,  через  «слоистость»  ландшафта,  в  морфологической

структуре которого выделяются два основных слоя — культурный и природ-

ный (Веденин, 1990). Культурный слой в процессе накопления культурных при-

знаков становится все более значимым в ландшафте и со временем превра-

щается в доминирующий фактор его дальнейшего развития. Насыщенность

культурного слоя ландшафта накопленными и вновь создаваемыми события-

ми и объектами культуры определяет его пространственную специфику.

Этнокультурный  ландшафт  -  целостное  пространственно-временное,

материально-духовное образование,  формирующееся этнической общно-

стью. Целостность при этом выражается как в наличии единых смыслово-

го,  статусного,  семантического  полей,  так и  в  самом  феномене  культур-

ного ландшафта, во взаимосвязи всех компонентов и в его значимости для

этнического социума.  Рассмотренные процессы культурогенеза дали воз-

можность обосновать этносоциальное происхождение казачества и в ходе

данного научного исследования подтвердить этнологическое определение

казаков как субэтноса в составе российского суперэтноса.

2. Культурогенез казачьего субэтноса - геокультурный процесс, разви-
вающийся под влиянием ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных
факторов.  Организация  пространственной  структуры  казачьего этнокуль-

турного ландшафта происходила под большим влиянием политико-воен-

ного  фактора,  ставшего ведущим  в динамике и  развитии  казачьего гео-

культурного  пространства.  Направленность  вектора развития  определи-

ла традиционная  культурная  ментальность,  выразившаяся  в  ценностях

степной и лесостепной ландшафтных зон. Природно-ресурсные факто-

ры (климатические, биотические, гидрологические) обусловили особен-

ности производственной культуры. Природные условия и структура при-

родных ландшафтов предопределили  функционирование этнокультурного

ландшафта. Нами выделены три этапа традиционных типов природополь-

зования казаков на территории Ставропольского края.

Первоначально (конец XVIII - первая  половина XIX в.) здесь сформи-

ровались  скотоводческие  хозяйства отгонно-пастбищного типа.  По  мере

роста численности  населения  и,  соответственно,  нагрузки  на земельные

ресурсы ландшафтов усиливалась роль  полеводства,  зернового хозяйства

(вторая  половина XIX в.).  Анализ различных факторов позволил создать

детальную  схему  периодизации  процесса  культурного  ландшафтогенеза

казачьих  территорий  в  Ставропольском  крае  и  определить  этапы  хозяй-

ственного освоения и культурной трансформации ландшафтов. Так, в XX в.
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поток технологических и  социоструктурных инноваций  приводит к пе-

рестройке традиционной структуры землепользования. На основе коллек-

тивных  хозяйств  формируются  однообразные  агрокультурные  сельские

единицы с сильно преобразованным природным слоем.

Таким  образом, ландшафт выступает как один  из факторов  истори-

ко-культурного развития  территории,  средоформирующих  и  воспроиз-

водящих привычные условия  жизни людей,  определяющих  сохранение

в  разнообразных  территориальных  формах  «генофонда»  культуры.

Четкая  картина функционирования ландшафта в  разные  исторические

периоды  получена при ландшафтно-историческом  исследовании террито-

рии с изучением взаимовлияния динамики ландшафта и хозяйственной дея-

тельности в нем на основе составления серий карт на различные хроносре-

зы. В созданной с помощью электронных карт ландшафтно-исторической

системе  географические  данные  приобретают  временную  окраску  в  виде

конкретных исторических срезов, характеризующих развитие территории, а

историческая информация получает пространственную интерпретацию.

3. Казачий этнокультурный ландшафт-отдельный самобытный слой
геокультурного пространства, образование которого происходило в не-
сколько этапов. Выявление закономерностей культурной эволюции ланд-

шафтов основывается на «сквозном» ландшафтно-историческом исследо-

вании территории с сопряженным изучением ландшафта и времени, лан-

дшафта и хозяйственной, культурной деятельности. Исследования культур-

ного  ландшафтогенеза  проводятся  с  позиций  системного  подхода,  когда

конкретная человеческая деятельность в конкретных ландшафтных условиях

рассматривается как единая  природно-культурная система.

Первый этап - конец XVIII - начало XIX в. - характеризуется формиро-

ванием этнокультурного района терских казаков,  появлением кубанского

казачества.  Рисунок  этнокультурного  ландшафта  отражает  дисперсный,

разреженный  характер  его  освоения.  Пространственное  формирование

казачьего этнокультурного ландшафта началось с днищ речных долин, где

строились крепости и станицы с целью обеспечения военной безопаснос-

ти, использовались близлежащие пастбищные и сенокосные угодья, созда-

валось очаговое земледелие вокруг станиц и сеть коммуникационных свя-

зей между поселениями. Это стало центральным  местом культурного лан-

дшафта,  имевшим типичное для степной территории линейно-долинное

простирание вдоль рек. Ближним периферийным пространством ресурс-

ного и эстетического типа являлись небольшие лесные  массивы.  Осями

роста ландшафта выступили Кавказская и Азово-Моздокская линии, на ко-

торых возникли все казачьи поселения.
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Второй этап охватывает временной промежуток  1812-1832гг. В этот пе-

риод происходит расселение казаков в юго-западной части края. Успешное

завершение первой русско-турецкой войны, дальнейшее расширение гра-

ниц Российской империи на юг, усилившееся влияние российской полити-

ки на Северном  Кавказе - важнейшие  причины государственного  вмеша-

тельства в расселенческие процессы, вызвавшие массовую колонизацию це-

линных предкавказских земель.  Одновременно происходило постепенное

расширение ареала расселения казаков, обусловленное интересами государ-

ства, которое сопровождалось усилением этнической специфики.

Временной  интервал третьего этапа -  30 - 70-е  гг.  XIX в.  В  это  время

казачье  геокультурное  пространство  достигает  максимальных  размеров.

Широкий размах колонизации Ставропольской губернии потребовал проч-

ного обеспечения безопасности границ. В связи с этим было принято пра-

вительственное решение об обороне Кавказской линии, причислении к ка-

закам жителей селений самой губернии, пограничных с казачьими земля-

ми. Появляется подтип ставропольского казачества. Традиционные компо-

ненты структуры казачьего этноландшафта в этот период получили  наи-

большее развитие за всю историю существования казачества на Северном

Кавказе: конфессиональный (расширение сети культовых объектов), про-

изводственной  культуры  (процветание технологий  отгонно-пастбищного

животноводства и др.), духовно-бытовой культуры (рост и упрочение зна-

чимости социальной, семейной и родовой дифференциации), военной куль-

туры (повышение авторитета и престижности казачьего сословия).

Четвертый этап приходится на вторую половину XIX и начало XX века

Постепенно наблюдается уменьшение показателей этнической специфики

этнокультурного ландшафта вследствие смены многих традиционных век-

торов жизнеобеспечения: прекращаются военные столкновения, растет то-

варность производства, происходит усложнение рисунка инфраструктуры,

связанного с постройкой сети железных дорог. Экономические отношения

формируют специализацию региона на зерновом хозяйстве, что находит

отражение  в  казачьем  геопространстве  -  оно  сужается  за  счет  отчужде-

ния казачьих земель в пользу крестьян, казачьи поселения возникают те-

перь только в виде хуторов. К 90-м гг. ХIХв. распашка на Кубани и Ставро-

полье достигла высшей точки, вследствие чего резко сократились площади

пастбищ. Ввиду приобретения казачьим хозяйством товарного характера

уже в конце XIX века происходит новая трансформация этнокультурного

ландшафта. Консолидируются и закрепляются две основные дифференци-

рованные группы  казаков:  терцы и  кубанцы,  социокультурная  самобыт-

ность которых получила наибольшее выражение. Они занимают западные
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степные и предгорные степные и лесостепные ландшафтные провинции.

Ставропольское казачество,  потерявшее административно закрепленные

границы,  сохраняется  в  информационном  слое  культурного  ландшафта,

образуя ассоциативный ландшафт.

Пятый этап эволюции этнокультурных районов связан с советской эпо-

хой - период 1917 - конец 80-х гг. XX в. Неоднородный по своим истори-

ческим процессам этап включает периоды физического уничтожения пред-

ставителей  казачества  (1918-1920гг.),  так  называемого  «расказачивания»

(1921-1927гг.),  затем с 1928 г. и до конца 80-х годов - долгий период умалчи-

вания о казачестве. Устойчивый характер приняли процесс растворения эт-

нокультурного ландшафта, постепенная нивелировка показателей этничес-

кой специфики. Направление развития этнокультурных ландшафтов меня-

ется с традиционно-христианского на интернационально-атеистическое, что

привело  к  сильнейшим,  часто  необратимым  потерям  в  слое традицион-

ной культуры. Прекращается влияние конфессионального фактора, играв-

шего в XIX веке важнейшую роль в лимитации геокультурного простран-

ства. Глубокие структурные изменения затронули казачий этнокультурный

ландшафт, сформировавшийся на базе русской и украинской культур. На-

блюдается детрадиционализация и унификация казачьего геокультурного

пространства. Размываются границы ландшафтов казачьих и крестьянских

субкультур. Происходят необратимые изменения  в природном и культур-

ном слоях ландшафтов, они утрачивают этнически специфические черты.

Интенсивно осваиваются  природные ресурсы ландшафтов. Долинные и

равнинные участки превращаются в систему селитебно-коммуникацион-

ных образований. Степи полностью распахиваются, природные ландшаф-

ты сохраняются лишь на неудобных для распашки пустошах.

4. Казачье геокультурное пространство в Ставропольском крае в своем
становлении  и  развитии  может быть  структурировано  на  ряд локальных
культурно-территориальных образований  с четко  просматривающейся  иерар-
хической организацией отдельных таксонов. Пространственно-временные

процессы  культурогенеза  казаков  на  территории  Ставропольского  края,

проявившиеся с конца XVIII в., предопределили сложную внутриландшаф-

тную  мозаику  геокультурного пространства.  Природные и  социокультур-

ные  факторы  обусловили  формирование  различных  таксономических

уровней, что позволяет провести в рамках рассматриваемого региона рай-

онирование  с  выделением  нескольких этнокультурных районов,  а также

иных таксономических  единиц.  В  рамках Предкавказского  культурного

региона выделяется исторжо-этнокультурная казачья провинция — ком-

пактная  область  проживания  и  культурного  взаимодействия  казаков  в
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рамках Северного Кавказа (рис.). В свою очередь провинция включает

историко-культурные области терских, кубанских и ставропольских

казаков. В пределах историко-культурных областей выделяются природно-

этнокультурные районы. Морфологическая структура этих районов вклю-

чает таксоны культурно-природных местностей и урочищ, отражающих их

внутреннюю территориальную  неоднородность. Территориальная  струк-

тура казачьего  геокультурного  пространства в  пределах Ставропольского

края с учетом эволюционных изменений позволяет выделить на террито-

рии Ставропольского края к концу XIX в. три этнокультурных района с ха-

рактерным проявлением субэтнической специфики.

- Терско-ставропольский природно-этнокультурный район, имеющий

наиболее давнюю историю развития казаков в условиях сосуществования с
инокультурным окружением (с XVII в.), сохранивших традиционную каза-

чью культуру, но подвергшихся влиянию кавказской культуры. Первоначаль-

но это  были своеобразные культурно-ландшафтные архипелаги с новаци-

онной культурой. Характерны определенная обособленность быта, вызван-

ная влиянием  большого количества приверженцев старообрядческих сект

христианства, традиционность исконно казачьего поселенческого рисунка,

типов жилищ, использование местных строительных материалов, широкое

заимствование бытовых и духовных элементов у горских племен-соседей.

- Кубано-ставропольский природно-этнокультурный район с традици-

онной (базовой)  культурой,  формировавшейся  в течение XVIII и первой

половины XIX века.  Характерными были  расселение казаков  в пределах

речной долины Кубани и ее притоков, типично казачий тип сооружения

домов  и  рисунок поселений,  сохранившийся  здесь  до  середины ХХв.,

традиционная  бытовая  и  духовная  культура,  диалектное  обособление,

связанное со значительным использованием украинизмов,  орошаемое

земледелие  и  овощеводство.

- Центрально-ставропольский природно-этнокультурный район с но-

вационной (кратковременной) культурой, сформировавшейся в историчес-

ки короткие сроки нахождения жителей района в казачьей общности с 1832

по 1874 год. В значительной степени проявилось южнорусское культурное

воздействие. Здесь сильнее сказывалась перестройка традиционных ком-

понентов в новых, отличных от прежних естественных условиях. Характер-

ны хаотичная планировка поселений, значительная доля деревянных пост-

роек, однородность социального состава (однодворцы как основной эле-

мент), наличие больших трехпоколенных семей, высокая степень заимство-

вания казачьего образа жизни, консервативность и патриархальность быта.

5. Современные процессы пространственной дифференциации каза-
чьей культуры обусловлены изменением геополитической ситуации в
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регионе, способствующей усилению роли этнокультурных факторов в ста-
ницах Ставропольского края. Наблюдаются изменение субэтнического само-

сознания, ассимиляция и культурная глобализация, связанная с нивелирова-

нием культурных различий в настоящее время. Присутствует высокая степень

этнических и  культурных  взаимовлияний.  За период с  момента запрета ка-

зачества как отдельного культурного явления  в нашей  стране (более  80 лет)

произошли глубокие изменения в быту и культуре населения казачьих станиц.

В  современных  условиях  обособление  и  устойчивое  функционирование

казачьих этнокультурных ландшафтов зависит от следующих факторов:

-  степени  сохранности  субэтнической  культуры,  её  пластичности  и  вы-

делгнности,  ментальности  отдельных членов субэтноса, пространственной

организации  субэтнокультурной  общности,  общей  численности  и  терри-

ториальной  плотности  субэтноса;

- наличия  природной среды, адекватной традиционной культуре;

-  характера  внешних  и  внутренних  социокультурных  воздействий

(внутрикультурные  связи,  характер  процессов  субкультурной  интегра-

ции, устойчивость к инородным источникам воздействия).

В  настоящее время  есть  все основания  говорить о завершении процес-

сов этнического  взаимодействия  различных составляющих в составе  каза-

ков, о выходе на первый план урбанизации и социальной нивелировки эт-

нических и  субэтнических различий.  Процессы возрождения,  наблюдаю-

щиеся  в  последние  1 5 - 2 0 лет в  казачьих районах нашей  страны,  в какой-

то  степени  способствуют  оживлению  культурного  своеобразия  казаков.

Нужно  отметить  частично  искусственный  характер  этого  возрождения.

Ввиду  большого  отрезка  времени,  прошедшего  с  момента запрета на про-

явление  своего  субэтнического  своеобразия, ухода из  жизни  большинства

живых  носителей  культурных традиций  казачества,  полноценный  возврат

всех  специфических  черт  культуры  невозможен.  В  процессе  полевого  ис-

следования,  проведенного  в  различных  станицах  Ставропольского  края,

повсеместно  отмечался  высокий уровень  ментальности,  самоидентифика-

ции с казачьими корнями, недовольство потерей некоторых, глубоко соци-

ально значимых черт жизни,  особенно  в части любви  и  охраны своей  Ро-

дины, воспитания подрастающего поколения. Эти элементы традиционно-

го  содержания  следует учитывать  при  разработке  национальной  идеи  на-

шей  страны.  Духовная  составляющая  культурного  ландшафта изменилась

в меньшей степени,  найдя  свое выражение в фольклоре и народном твор-

честве,  что  может  использоваться  как  базовая  ступень  для  сохранения

менталитета казаков. Большая роль в сохранении традиций казачества при-

надлежит  музеям  и  центрам  казачьей  культуры.  В  Ставропольском  крае

существует  более  десятка  различного  рода  казачьих  культурных  центров.
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Так, в Ставрополе функционирует Ставропольский культурный казачий центр,

имеется учебное заведение, обучающее мальчиков в духе казачьих воинских тра-

диций, - кадетский корпус имени генерала А. Ермолова. Отмечается возврат к

некоторым  элементам  исторического  прошлого  в  отношении  особенностей

казачьего природопользования в условиях распада централизованной систе-

мы хозяйственного использования природных ресурсов. Сюда можно отнес-

ти деление земельных угодий на паи, специфика хозяйственного использова-

ния которых согласовывается на общестаничных (колхозных) собраниях. Это эле-

менты демократизма и волеизъявления каждого человека, заинтересованного в

рачительном землепользовании своих земельных наделов. При этом возможен

учёт специфики каждого отдельного урочища, наиболее эффективное и эколо-

гически целесообразное использование ресурсных возможностей вмещающих

ландшафтов. Независимо от того, как будет развиваться  возрождение казаче-

ства, в действительности в самосознании населения среди казачества сегодня

доминирует отношение к себе как к субэтнической общности, миссия которой

состоит в возрождении традиций, восстановлении прежнего уклада жизни.

При этом как основополагающий образ жизни казачества провозглашается кон-

солидация по этнокультурному признаку с акцентированием на деятельность

служилого сословия (военная служба) и земледелие.

В Ы В О Д Ы

Проведенное  исследование позволяет сделать следующие выводы.

1.  Геокультурное пространство  представляет собой  многослойное и ди-

намичное образование.  В  его структуре  выделяются  природные  и  социо-

культурные  элементы,  в  тесной  взаимосвязи  которых  и  сформировалась

казачья  специфика.  Казачье  геокультурное  пространство  образовалось  в

условиях  степных  и лесостепных предгорных ландшафтов,  определивших

долинно-балочное расселение, основные черты образа жизни и хозяйствен-

ной  деятельности.  Социокультурные  элементы  при  этом  формировались

в  тесной  связи  с  военно-политической  ситуацией  и  определили  важней-

шие субэтнические особенности казачества.

2.  Исследование показало, что формирование геокультурного простран-

ства казачьего  субэтноса в  рамках современной  территории  Ставропольс-

кого  края  происходило  под  влиянием  политических  и  социокультурных

факторов,  важнейшим  из  которых  были  военно-колонизационные  реше-

ния  государства. Природные факторы являлись базисными на первых эта-

пах  освоения  геокультурного  пространства  и  определили  возможные  ва-

рианты его развития. На процесс формирования геокультурного простран-

ства существенное влияние оказали ландшафтные особенности природной
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территории края, обусловившие многие специфические черты хозяйствен-

ной, культурной, демографической жизни казаков. Ландшафт, как один из

факторов  историко-культурного  развития  территории,  средоформирует  и

воспроизводит привычные условия  жизни  людей,  определяет  сохранение

в  разнообразных  территориальных  формах  «генофонда»  культуры.

3.  Территориальное  расселение  казачества  (его  геодинамика) - важный

компонент культурогенеза природной  среды  Ставропольского  края,  обус-

ловивший трансформацию ее качественных параметров.  Нами установле-

но, что  в эволюции  казачьих этнокультурных ландшафтов выделяется  пять

этапов, каждый из которых имеет четко выраженные пространственно-вре-

менные рамки и определяется совокупностью причинно-следственных свя-

зей:  в  первые три этапа на протяжении  XVIII - XIX вв.  происходит станов-

ление  общеказачьих  связей  и  особенностей  казачьей  народной  культуры,

сопровождавшееся  снятием локальных (привнесенных  извне колонистами)

различий;  на четвертом  этапе  в  конце  XIX - начале  XX в.  под воздействи-

ем  инноваций  капиталистического  экономического  строя  происходит

трансформация  структуры  казачьих этнокультурных  ландшафтов  в хозяй-

ственно-культурную  структуру  общекрестьянского типа.  На пятом этапе  -

в  течение  XX  в.  - нивелировка культурной  специфики  приводит к  образо-

ванию унифицированной  социально-культурной  структуры  южно-россий-

ского природно-хозяйственного комплекса. При этом сохраняется менталь-

ный дух казачьей  культуры, что позволяет говорить об ассоциативных куль-

турных ландшафтах на землях,  занятых потомками казаков.

4.  На основании  анализа пространственной дифференциации  природ-

ных  и  геокультурных  систем  произведено  культурно-ландшафтное  райо-

нирование территории проживания казаков в Ставропольском крае. Сопря-

женная  схема культурно-ландшафтных  единиц  включает  Предкавказский

культурный  регион,  историко-этнокультурную  казачью  провинцию,  исто-

рико-этнокультурные  области  терских,  кубанских  и  ставропольских  каза-

ков.  В  состав  областей  входят природно-этнокультурные районы:  Кубано-

ставропольский,  Терско-ставропольский  и  Центрально-ставропольский.

Формирование  иерархической  структуры  геокультурного  пространства  -

непрерывный исторический процесс, основным критерием развития кото-

рого является степень социокультурного влияния казаков на территорию Став-

ропольского  края.  Составленная  детальная  схема  периодизации  процесса

культурного  ландшафтогенеза казачьих территорий  в  Ставропольском  крае

отражает эволюционную  смену этапов хозяйственного освоения  и  культур-

ной трансформации ландшафтов под воздействием различных компонентов.

5.  Установлено воздействие  казачьего фактора на социокультурные  про-

цессы  в  современных  станицах  Ставропольского  края,  проявляющееся  в
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их  бытовых,  культурных,  социально-хозяйственных различиях.  Простран-

ственно-временная  характеристика  казачьих  этнокультурных  ландшафтов

позволила выявить особенности динамики  и эволюции  казачьей  культуры

в  целом,  объяснить  современную  геополитическую  ситуацию  на Ставро-

полье  в зонах традиционного проживания  казаков.  Это дает возможность

выработать  наиболее  адекватные  предложения  по  урегулированию  этни-

ческих конфликтов в условиях гетерогенной и  поликонфессиональной со-

циально-территориальной  общности,  которую  представляет собой  населе-

ние  Ставропольского  края  и неустойчивую  стабильность  которой  наруша-

ют стихийные  массовые  миграции  инокультурного населения.
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