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I .  Общая характеристика работы 

Современная  ситуация  на  Северном  Кавказе  представляется  чрезвы
чайно  сложной  с  точки  зрения  социальноэконолгаческого  положения,  осу
ществления государственного  управления и обеспечения национальной  безо
пасности России, через  Кавказ проходит так назьшаемая <<дуга нестабильно
сти».  Ситуация делает  актуальным вопрос  поиска  путей  гармонизации  ме
жэтнического общения народов, веками проживающих по соседству. 

Этническая  палитра  красок  тесно  переплела  в  кавказском  регионе 
исторические  и  культурные связи, традиции,  к  сожалению, сегодня  в  зна
чительной  мере  основу  взаимоотношений  между  народами  составляют 
высокий уровень этнической  обособленности,  стремление  каждой  из  на
циональных  группировок  к повышению  политических позиций.  Усугуб
ляет  положение  широкий спектр  политических,  социальных,  военных,  эт
нокультурных проблем.  Экономический потенциал  с каждым днем  стано
вится  все  более  зависимым  от  общинных  императивов,  ориентированных 
на  «этническую  санкцию»  традиционного  уклада  общественной  жизни. 
Тревожное  и  неопределенное  положение  русских,  протурецкие  и  проаме
риканские  настроения  ряда  республик  Южного  федерального  округа,  не 
всегда  до  конца  продуманные  и  глубоко  взвешенные  действия  властных 
структур ставят  под угрозу присутствие России на Северном Кавказе. 

Особую нишу в сфере межэтнического  общения на  протяжении ве
ков  в  северокавказском  регионе  занимали  отношения  между  казаками  и 
горцами.  Регулярные  контакты,  хозяйственные,  торговые  и  культурные 
связи  укрепляли  взаимное  доверие  между  ними, способствовали  межлич
ностному,  экономическому  и  политическому  сближению.  Казачество 
юга  Российской  Федерации  стало  своего  рода  чертой,  отделяющей  ее 
центральную  часть  от  политической  и этнической нестабильности  севе
рокавказского  региона. Вместе с тем проблема  юридического  статуса каза
чества  не нашла  своего  отражения  в законодательных  актах  как в дорево
люционный и  советский периоды,  так и  на современном  этапе  '. 

'  См.: Декрет СНК  «О строительстве Советской власти в казачьих областях», 25 марта 
1920  г.»; Посга110влеш1е ВЦИК и СНК «О землепользовшши и землеустройстве в  бьш
ших  казачьих областях», 18 ноября 1920 г.; Резолюция Пленума ЦК РКП(б)  «По вопро
су  о казачестве», 2330 апреля  1925 г.; Постановление центрального  исполнительного 
Комитете «О снятии с казачества ограничений по службе в РКК», 20 апреля  1936  г.; 
Закон  РСФСР  «О реабилитации  репрессированных  народов», 26 апреля  1991 г.; По
становление Верховного Совета Российской Федерации «О реабилитации казачества», 
16 июля 1991 г.;  Указ Президента  Российской Федерации «О мерах по реализации За
кона Российской Федерации «О реабилитацш! репрессированных  народов» в отноше
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Сегодня  в  условиях нестабильности  и  социальной  напряженности  не
обходимо  использовать  веками накопленный  исторический  опьгг  общения 
народов  России.  При  разработке  законов,  положений,  социальных  про
грамм, направленных  на устранение  конфлиганых  ситуаций и  территориаль
ных притязаний,  крайне  важно концептуально  переосмыслить сложившиеся 
представления  о социальноэкономическом  развитии Северного  Кавказа, ди
намике межэтнического  взаимодействия  народов, веками пролшвающих по 
соседству.  Основной составляющей в этом вопросе должна стать социальная 
стабилизация  общественной системы. 

Казаки,  исторически  объединенные  особым  статусом  в  обществе  и 
принципом самоорганизации,  сыграли в освоении Северного Кавказа  значи
тельную  роль.  Пребывая в  «экстремальной  ситуации  постоянного  вызова», 
они  выработали эффективную  систему хозяйствования,  органичное  сочета
ние  военного  дела  и  земледелия,  своеобразные  формы  организации  для 
выживания и самозащиты. Подтверлодение  тому события прошлых веков. 

Активное укрепление  оборонительной  линии  на  Кубани началось с 
подписания  Ясского договора  (1791  г.). Кубанская линия  вместе  с Новой 
составила  правый  фланг  Кавказской  линии  и  простиралась  от  границ 
Черномории  вверх  по  Кубани  до укрепления  Каменный мост. Вдоль нее 
были  рассредоточены  казачьи  полки:  Кавказский  (участок  Усть
Лабинский),  Кубанский  (участок  ПрочноОкопский),  Ставропольский 
(участок  Ставропольский) и  Хоперский (участок Баталпашинский   Верх
нее  Прикубанье). Казаки Хоперского  полка  несли  службу на  побережье 
Черного моря, охраняли дороги из Тамани и Екатеринодара  на  Ставрополь 
и  Кавказские Минеральные Воды. Географическое  расположение  и воин
ственность  горцев делали  этот  участок опасным для  казаков. В  сложней
ших  условиях  освоения  новых  территорий  мировоззренческие  основы  и 
вековые  ценности  историкокультурного  наследия  казаков,  наряду  с  тра
диционными  нормами  обычного  права,  стали консолидирующими  факто
рами  и  способствовали  выработке  особых  форм  управления  и  организа
ции. Одной из таких форм была социальная организация  казачества 

Актуальность  исследования  вызвана появлением  в  отечественной 
историографии  вопросов,  связанных с ролью казачества  в истории России. 
Данная проблема  представляет  научный и практический  интерес. 

НИИ казачества, 15 июня 1992 г.;  11осп:ш1овленце Правительства Российской Федерации 
«О кощепции государстве1шой политики по отношению к казачеству», 22 апреля 1994 
г.; Указ Президента  Российской Федерации «О порядке привлечения членов казачьих 
обществ к государственной и 1шой службе»,№563,16 апреля 1996 г. 



Форлгарование  казачества  как  социальной  общности  происходило 
под  воздействием  геополитических,  демографических,  социокультурных, 
географических  факторов.  «Социальные гарантии  бьши заданы  общинной 
организацией,  которая  не  оставляла  своих  членов без  внимания и  попече
ния, чтобы не случилось, отсюда ее крепость и привлекательность  для дру
гих этносов»'. 

Исследователи  вкладывают в  понятия «община», «общество», «са
моуправляющаяся  единица»,  «социальная  организация»  различный смысл 
и  не всегда, на наш взгляд,  учитывают  исторические реалии. Община, по 
мнению  К . Ф .  Сталя,  «первая ступень политического  быта каждого народа 
и  является первоначально  салюбытной  единицей,  в которой семейства  или 
роды  все одного происхояедения  и  имеют одни  и те же интересы»^.  Д.А. 
Лворницкий  видел  в  ней  «демократическую  организацию  казачества»^, 
А . А .  Скальковский  «военномонашескую аскетическую организацию,  ос
новой которой являлась общность имущества»*. Л . И . Лавров считал общи
ну  наиболее  удобной  (низшей) административнотерриториальной  едини
цей  и  главным  социальноэкономическим  звеном  общественной  структу
ры' .  Сквозь призму  воинских традиций,  как исторически  возникший тип 
организации,  особую  форму  коллективного  существования  людей  рас
сматривает  общину  А . Н .  Дубинин*^.  Как военная и биологическая  орга
низация  казачья община  предстает в трудах  А . В .  Лазарева  и  А . Е . Моро
зова'.Сложным социальным  инструментом, направленным на  достижение 
производственных  целей,  считает  организацию  С.А. Барков*.  Оригиналь
ность духовной  культурной традиции,  своеобразие  хозяйственного  уклада, 

' Лукичей П.Н., Скорик А.П. Казачество: исгорикопсихологический портрет // Возро
ждение  казачества: история  и  современность.  Материалы V Всероссийской научной 
конференции. Новочеркасск, 1994. С.43. 
^ Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказский сборник. Т.21.
Тифлис, 1900. С.64. 
^ дворницкий Д. А.  История запорожских казаков. Т.1.Киев,1882. С.53. 
** Скальковский А.А. История Новой Сечи или последнего коша  Запорожского. 4.1.  
Одесса. 1885. С.79. 
* См.: Лавров Л.И. Историкоэтнографические очерки Кавказа.  Л . ,  1978. С.1315. 
* См.; Дубинин А.Н.  Социальнофилософский  анализ воинских традиций  казачества. 
Автореф. дисс. к.и.н.   Ставрополь, 1977. С И . 
'  См.: Лазарев А.В. Донские казаки в гражданской войне 1917 1920  гг.  М.,1995. С.5; 
Морозов А.Е. Соотношише этнических и социальных компонентов в процессе станов
ления и развития казачества. Автореф. дисс. к.и.н.   Ставрополь, 1998. С. 15. 
* Барков СА.Социология организаций.   М . , 2004. С.43. 
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однородность  и  целостность  в  казачьей  общине  усматривает 
В.В.Глущенко'. 

В  рамках  заявленной  проблемы  представляет  интерес  фундамен
тальное  исследование  Б.Н. Миронова «Социальная история России».  По 
его  мнению,  становление  общин  в  качестве  официальных  организаций 
привело  к бюрократизации  общинной жизни, сопровождалось увеличени
ем числа должностных лиц, имевших специализированные  обязанности и 
наделенных  официальной  властью  .̂ Вне поля зрения ученого, к сожале
нию, оказались вопросы  социальной организации  казачества, между  тем 
его работа стала ваяшейшим  вектором в поиске основных составляющих 
для изучения заявленной проблемы. 

Каждый из вышеуказанных терминов несет в себе широкую смысло
вую  нагрузку, определенный  объем информации  и требует  дополнитель
ных  пояснений. Наиболее характерными  в рамках исследуемой проблемы 
являются две  модели организации   общность и общество. Общностные 
(общинные) отношения базировались  на нормах обычного  права  и  были 
направлены на достижение общих целей. В них преобладали  формы соци
ального поведения, ориентированные  в большей степени на духовные цен
ности.  Община в истории  российского  государства  на протяжении веков 
являлась основным самоуправляющимся социальным институтом (низовой 
социальной  территориальной  организацией),  в  ней  тесно  переплетались 
традиции,  выборность и  административные рычаги. 

Определение ключевых понятий (община, общество, социальная ор
ганизация)  в предлагаемом исследовании  рассматривается в соответствии 
с источниками  прошлых лет и  их современной интерпретацией  и, на наш 
взгляд,  будет  способствовать  правильному  пониманию  замысла  автора. 
Ввиду отсутствия четких понятий и определений, автор счел возможным 
для  решения  заявленной  проблемы  употреблять  понятие  «община». Ее 
юридическую  основу  составляли  обычаи и традиции,  экономическую 
ремесло и натуральное хозяйство.  На смену неформальным  отношениям 
постепенно пришли  официальные. Их юридическая  основа  базировалась 
на писаных  законах,  экономическая  на торговле  и промышленности  ,̂ 
стал учитываться общественный статус человека с доминированием  соци

' См.: Глущенко В.В. Казачество,  СПб., 1998. С.234. 
^ См.: Миронов Б.Н. Социальная история России. Т.1.  СПб., 2003. С.433. 
'  См.: Миронов Б.М. Социальная история России. Т.1.  СПб., 2003. С.424. 



ально дифференцированных отношений. Таким образом, общинные отно
шения сменялись общественными. 

В  рамках жесткой государственной регламентащш  жизнедеятельно
сти казаков  рассматривать  казачью общину  как полностью самоуправ
ляющуюся  административную,  военную, политическую  и любую иную 
административную единицу не представляется возможным. По мнению ав
тора,  для исследуемой  группы кубанского  казачества  с  учетом сложив
шихся условий  более соответствует понятие не  «самоуправление», а  «са
моорганизация». 

Сложные системноструктурные преобразования  Российской империи 
вовлекли казаков в «объективную реальность человеческого общежития», но 
в  обычной жизни они еще долгие годы руководствовались не  сводом зако
нов, не уставами, не учрежденными положениями, исходящими от верховной 
власти, а своими неписанными законами, выработанными жизнью и устано
вившимися юридическими воззрениями и обычаями. 

Подчинение казачества государству  привело  к значительному изме
нению в характере управления социальной организацией, утрате  ею демо
кратических основ, но в плане сохранения  самобытности казачья община 
оказалась  достаточно  жизнестойкой. Централизация  государственных  ор
ганов  управления  изменила  внутреннюю  жизнь  общественных  органов 
управления,  возложив  на  них  административнофискальные  и  полицей
ские функции. Исследователь рассмотрел  формы и структуру управления 
(а не  самоуправления) казачьих общин в комплексе  многообразных  свя
зей и  отношений,  взаимодополняющих  друг друга. 

Социальная организация не могла в полной мере охватить все сторо
ны их жизни казачества, тем более ограничить или же направить происхо
дящие  в государстве  изменения в единое раз  и навсегда заданное русло. 
Казачьи организации строились  по образу  Народных собраний   Вече и 
имели с ними много общих черт: подчинение  меньшинства большинству, 
обязательное  выполнение  решений круга для всех, свободное изложение 
мыслей при обсуждении важнейших вопросов. Занятие военным промыс
лом  обуславливало  и  особенности  общественного  устройства  у  казаков, 
носящего признаки военной организации,  в составе которой объединялись 
казаки, способные нести воинскую повинность'. Кубанское казачество на 

'  См.: Ригельман А.И. История о донских казаках.   М., 1846; Абаза KJK. Казаки: дон
цы, уральцы, кубанцы, терцы.  СПб., 1891; Эварницкий Д.И. История запорожских ка
заков.Т.1.М., 1900. 



всех  этапах  развития  (исключая  советский  и  постсоветский  периоды) 
представляло  собой  одно из  наиболее  военизированных  сообществ  в  со
ставе Российской империи^ 

Реформирование  российского  общества  стремительно  вынесло  «на 
широкую  политическую стремнину  казаков,  сразу  же  превратившихся  из 
объекта  в активного  субъекта политики»^. Становление  новых институтов 
общества всегда связано с системой групповых интересов,  способов  пове
дения,  социальных  взаимодействий,  трансформацией  механизмов  соци
альной дифференциации. Новая  система отношений  была бы невозможна 
без  формирования  социальной  гармонии  между  элементами  социальной 
структуры и основными стратами общества^. Проблема  социальной  орга
низации  казачества  оказалась оторванной  и от прошлого  и от реалий  се
годняшних дней.  В этой связи важное  теоретическое  и практическое  зна
чение  имеет  антропологическое  изучение  правовых  систем, культурно
правовых  норм  контактирующих или  просто  соседствующих групп  насе
ления в рамках одного государства''. 

Актуальность  исследуемого  вопроса  обусловлена  и наметившимися 
процессами  объединения  кубанского  казачества,  оказавшегося  в  силу  ад
министративнотерриториальных  преобразований  разбросанным  по  трем 
субъетсгам  Российской  Федерации:  Республика  Адыгея,  Краснодарский 
край, КарачаевоЧеркесская республика. 

Политические  реалии  современной  России побуждают не  только  к 
концептуальному  теоретическому  анализу,  но  и  вовлечению  в  научный 
оборот  значительных  объемов  эмпирической  информации.  История  каза
чества  в  наши дни  нередко становится  объектом политических спекуля
ций,  направленных  на  разжигание  национальной  розни,  территориальные 
притязания в местах  исторического  проживания  казаков.  Особая роль  в 
разрешении  этих проблем, по нашему мнению, принадлежит  опыту, нако
пленному  социальной  организацией  линейных казаков Верхнего Прикуба
нья во взаимоотношениях с другими этносами, т.к. они всегда «являли  со

'  См.: Бондарь Н.И. Воины и хлеборобы (некоторые аспекты мужской субкультуры ку
банского казачества) // Православие, традиционная культура, просвещение.   Красно
дар, 2000. С.93. 
^ См.: Козлов А.И. Возрождение казачества. РостовнаДону, 1995. С.18. 
'  См.;  Самоедов  В.А.  Социальный телезис российского среднего слоя. Автореф. дис. 
к.и.н.РостовнаДону, 1999. С.З. 
'' См.: Тишков В.А. Вступительное слово. Обычное право и правовой плюрализм. Ма
териалы  X I  Международного  конгресса  по обычному праву и правовому плюрализ
му.—М., 1999. 



бой яркий пример  гибкости и последовательности  (нередко дружествен
ного характера) во взаимоотношениях с мусульманскими народами»'. 

Актуальность заявленной темы возрастает и в связи с  проблемами де
формирования  межпоколенных  связей, сменой  ценностных  ориентации, 
передачей  накопленных знаний  в материальной, духовной, общественной 
жизни. Расширение сферы исследования проблем казачества, возникающих 
в ходе политической трансформации  российского общества, предполагает 
определенную  степень взаимосвязи социальной организации  казачества с 
гражданскими институтами  различных организаций не только внутри Ка
рачаевоЧеркесской Республики, но и далеко за ее пределами. Исследова
ние в целом  расширит  источниковедческую и библиографическую  базу 
истории России. 

Степень  научной  разработанности проблемы.  В  отечественной 
историографии проблема социальной организации казачества является  от
носительно новым  предметом исследования.  Это  вовсе не  означает, что 
ученые  до сих пор не затрагивали предлагаемой темы.  Элементы различ
ных ее аспектов изучались российскими  и зарубежными  историками не 
одно десятилетие, но они  рассматривались, как правило, в контексте дру
гих проблем. Цельного анализа и комплексного исследования  по заявлен
ной проблеме до настоящего времени  не проводилось. Ввиду отсутствия 
обобщающих трудов по социальной организации  казачества, автор поста
вил  себе задачу  извлечь необходимую  информацию,  обобщить и воссоз
дать историю социальной организации  казачества Верхнего Прикубанья в 
17901917 гг. 

Цепь диссертационной работы  состоит в выявлении и раскрытии 
сущностных  изменений  социальной  организации  казачества  Верхнего 
Прикубанья, исторических проблем  исследуемого  периода, комплексном 
исследовании, обобщении и теоретическом осмыслении опыта взаимодей
ствия властных структур с казачеством в ходе становления российской го
сударственности на изучаемой территории. 

'  См.: Севь Д.В. Социальная и воешюполитическая история некрасовских казаков. 
Автореф. ДИС.К.И.Н. Краснодар, 1999. С.З. 
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Задачи исследования: 
  провести  историографический  анализ изучаемой проблемы и дать раз

вернутую характеристику источниковой базе исследования; 
  выявить и обосновать факторы, обусловившие военноказачью колониза

цию Верхнего Прщд^банья; изучить степень влияния субъекгивных факто
ров на деятельность социальной организации казачества; 

  рассмотреть  характер, содержание и основные направления деятельно
сти социальной организации казачества; 

  систематизировать  тенденции  и  закономерности  взаимоотношений го
сударственных  структур  с  казачеством,  доказать  их  объеетивную 
обусловленность; 

  определить экономическую основу и суть  противоречий, возникающих 
в социальной организации казачества  в условиях реформ; 

  выявить приоритетные направления в деятельности социальной органи
зации казачества, ее экономическую основу; 

  исследовать  особенности  воспитания,  образования  и  военно
физической подготовки казаков, специфику воинской повинности; 

  сформулировать  практические рекомендации по использованию опьгга, 
накопленного  социальной организацией казачества, в сфере межэтниче
ских отношений. 

Объект исследования   социальная организация казачества Верхне
го Прикубанья. 

Предмет исследования   военнополитические,  социальные, эко
номические,  административноуправленческие,  семейнобытовые процес
сы,  определяющие  эволюцию  организационных  структур казачества на 
рассматриваемой территории. 

Территориальные  рамки исследования.  Территориально диссерта
ционное исследование  соприкасается с СевероЗападным Кавказом (Крас
нодарский  край   лево и правобережье Кубани), Центральным Кавказом 
(КабардиноБалкарская республика   Большая и Малая  Кабарда),  Пред
кавказьем  (степная часть  Ставропольского края). Верхнее Прикубанье  
это  часть территории  Кубани,  расположенной  на  югозападе Северного 
Кавказа. На севере и северовостоке  исследуемая территория граничит со 
Ставропольским краем, на востоке   с КабардиноБалкарией,  на юге гра
ница с Абхазией и Грузией  проходит  по Главному Кавказскому хребту, 
на западе  с Краснодарским краем. Как географическое понятие  Верхнее 
Прикубанье  занимает  14, 3 тью. кв. км;  протялсенность с запада на вос
ток160 км,  с севера на юг   140 км.  С 1832 г. Верхнее  Прикубанье вхо
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дило в состав Кавказского линейного  казачьего войска, с  I860 г.  Кубан
ской области 

Хронологические рамки  диссертации  охватьшают более  ста лет и 
включают в себя два  больших временных отрезка:  первый   1790  конец 
1850х гг.,  второй   18601917 гг. На первом этапе государственной гра
ницей России на Кавказе стала р. Кубань, ее правобережье  бьшо  важной 
территорией для Российской илшерии в геополитическом и стратегическом 
отношениях. Для освоения этой территории правительство привлекло ка
заков. Освоение носило военнополитический характер и осложнялось  хо
зяйственными и экономическими проблемами. Второй этап характеризует
ся  активными процессами  хозяйственного  освоения  казаками Верхнего 
Прикубанья, стимулировавшими дорогу гражданской (народной) колони
зации. Под  влиянием земельных,  военноадминистративных  и судебных 
реформ  менялась специфика жизненного уклада казачества и функции его 
социальной организации.  Факторы (политические, экономические, социаль
ные), отражавшие становление  социальной организации  казачества, свиде
тельствуют о тесной взаимосвязи и преемственности рассматриваемых пе
риодов. Изучение проблемы в указанных хронологических рамках позволяет 
проанализировать  сущностные  изменения в социальной организации  каза
чества в дореформенный  и пореформенный периоды. Кроме главных хроно
логических рамок в работе вьвделены важнейшие с точки зрения историче
ской значимости для исследуемой территории промежуточные даты. 

Методологическая  основа работы.  Для исторического  исследова
ния  социальной организации  казачества  представляется  целесообразным 
рассматривать как более подходящую социальную составляющую. Приме
нительно к структурам и институтам (семья, община, общество, социаль
ная  организация, самоуправление, самоорганизация)  использованы обыч
ное и официальное право в их взаимодействии и взаимовлиянии. Социаль
ная организация  представлена как  сложное системноструктурное образо
вание, внутри которого  существовало  множество связей и зависимостей. 
Систематизация и обобщение  историкоэтнографических  материалов, об
щественноэкономической истории казачества также способствовали рас
крытию  заявленной проблемы. 

В  последние  годы в условиях непрекращающихся  научных споров 
определились  два основных направления   формационный и цивилизаци
онный. Сочетание этих методов способствовало более глубокому и полно
му  пониманию  заявленной  проблемы.  Автор  использовал  историко
системный, историкосравнительный методы. Это позволило более глубо
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ко рассмотреть  исторические процессы, собьггия, явления в хронологиче
ской последовательности  и органической взаимосвязи с порождающими 
их условиями. 

Системный  и  логический подходы  способствовали  изучению рас
сматриваемого  объекта  во  всем  многообразии  и  многофакторности  его 
специфических проявлений. При оценке событий прошлых лет и объекта 
исторического исследования  применялись принципы объективности, при 
работе  с периодическими изданиями дореволюционного  периода   метод 
контентанализа. 

Историкоантропологические подходы автор применял при рассмотре
нии  структур и  процессов  «в человеческом измерении»:  демографические 
процессы   сквозь призму демографического  менталитета, влияющих на сис
тему ценностей казачества. Так как  «любой исторический феномен (казаче
ство является таковым   М.Т.) надлежит рассматривать погруясенным в тот 
повсюду развитый эфир, который образует ментальность эпохи»'. 

Исторические процессы  автор  рассматривал, используя общенауч
ные и  историкоэтнографические  методы. Они оказались  более  подходя
щими для решения  основных задач предлагаемой диссертации. Альтерна
тивность различных подходов обеспечила наибольшую полноту и сущно
стный уровень исследования. 

Во взаимоотношениях казаков с соседними народами диссертант из
брал «российскость» (долговременное  равноправное  сотрудничество на
родов под эгидой  России),  как тенденцию к равноправному партнерству, 
обеспечивающую интеграцию казачества в политическую, экономическую, 
социальную  и иные сферы жизнедеятельности горцев,  проживающих на 
исследуемой терррггории. 

Междисциплинарный подход (использование понятий, методологии 
статистики, демографии,  социологии), применение различных теорий (рас
смотрение социальной структуры под углом зрения стратификации, общи
ны   с точки зрения превращения общности в общество) позволили реали
зовать задуманные задачи. 

При работе над диссертацией  исследователь  руководствовался фун
даментальными работами российских ученых, в  которых отражены поли

' Гуревич А.Я. Об истории метальносгей к историческому синтезу // Споры о главном: 
Дискуссия о настоящем и будущем исторической науки вокруг фршщузской  школы 
«Анналов».  М . , 1993. С, 52. 
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тические,  историкокультурные,  социальноэконолгаческие  процессы,  ха
рактерные для  северокавказского региона  ХГХ   начала X X  вв. 

Научная новизна работы  заключается в постановке проблемы в та
ком ракурсе. Впервые в отечественной историографии  рассматриваются в в 
комплексе  сущностные характеристики казачества, вопросы взаимоотноше
ний меяоду государственными структурами и казаками, нормы обычного пра
ва и государственные  акты, оказавшие влияние на становление казачества и 
его социальной организации. Роль казаков в истории  Российского государст
ва традиционно носит на себе печать самобытности  и особенного интереса, 
что и  «побуждало многих написать их отдельную историю»'. 

Впервые  в  отечественной  историографии  социальная  организация 
казачества стала объектом самостоятельного  комплексного  исследования. 
Сделана попытка пополнить  новыми данными и теоретическими положе
ниями представления о линейцах Верхнего Прикубанья, как неотъемлемой 
части  кубанского  и  российского  казачества.  В  работе рассматриваются 
политические, социальные, экономические, миграционные  процессы каза
ков при непосредственном  участии государственных  органов власти, об
щественные и административные преобразования  казачьих территорий. 

Специальному анализу на основе архивных материалов и других ис
точников  подвергаются  в  качестве  основных  составляющих  социальной 
организации казачества  формы станичного  управления, ее экономическая 
основа,  регулятивные,  воспитательные,  социальные  функции.  Сделаны 
акценты на правовых аспектах  изменений  социальноправового  статуса 
казачества  под  влиянием  правительственного  курса  в дореформенный и 
пореформенный  периоды.  Как  государственная  структура  казачество 
предстает в тесном  взаимодействии  и многообразии  связей с  государст
венными структурами, семьей и общиной. Определены  приоритеты в  об
разе жизни казаков и  государственной  политике, направленной на укреп
ление позиций Российской империи на осваиваемых территориях и  унич
тожение «казачьей вольницы». 

К  научной новизне можно отнести и предложенную автором перио
дизацию становления казачества  на исследуемой  территории. Поновому 
раскрыты  содержание и формы деятельности  линейных казаков Верхнего 
Прикубанья в экономической, социальнополитической и культурной жиз
ни региона, их влияние  на  поведенческие стереотипы,  нравы, уклад и хо

' Краснов Н. Материалы для географии и статистики России. Земля Войска Донскогс
СПб., 1863. С.9. 
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зяйственный  быт соседних народов. За рамки традиционного толкования 
выносятся вопросы, сочетающие управление,  самоуправление, самоорга
низацию в социальной организации казачества. 

Автор исследования вскрывает причины переселения казаков на ис
следуемую территорию, выявляет  особенности  влияния  различных фак
торов  на формирование семьи, социальноэкономическое развитие,  эво
люцию социальной организации. В новом ракурсе представлены процессы 
административнотерриториальных  преобразований,  выявлены  главные 
причины изменения  государственной  политики в отношении казачества. 
Предпринято  системное  исследование  различных  аспектов  реализации 
российской  политики  на  Северном  Кавказе, военноколонизационное  и 
экономическое освоение территории при непосредственном  участии  каза
ков. Автор акцентирует внимание на подготовке  к несению воинской по
винности  на семейном, общинном, образовательном уровнях. 

Внесены  отдельные корректировки  в сложившиеся в исторической 
нау1«е представления  о едином войсковом управлении линейных и черно
морских казаков. На основе архивных и иных материалов  автором опро
вергнуты утверждения  о  раз  и навсегда установившейся выборности ата
манов и иных должностных лиц на уровне станичной общины.  Показана 
сложность взаимоотношений  между казаками и горцами не в гипертрофи
рованном виде, а объективно. 

Ввиду почти полного отсутствия публикаций по казачеству Верхнего 
Прикубанья, в т.ч.  его социальной организации,  автор счел необходимым 
внести  ясность в понятийнотерминологический аппарат, раскрыть этапы, 
определить  состояние  и  функции  социальной  организации  казачества в 
указанных хронологических и территориальных рамках. 

Научную новизну заявленной проблеме придает региональный аспект. 
Впервые в отечественной науке акцент  сделан на линейных казаков  Верх
него Прикубанья.  Являясь  в прошлом органической частью общей северо
кавказской панорамы, они были  неразрывно (возмоншо, в большей степени) 
связаны с прогрессивными процессами на Северном Кавказе в силу того, ^no 
исследуемая территория являлась наиболее удобным форпостом для военных 
маневров, торговых, экономических и дипломатических связей. 

Предложена авторская концепция социальной  организации казаче
ства, формировавшейся на основе ценностной ориентации  казаков к про
блеме собственного сохранения, вне действия которой  невозможно было 
бы  их  существование  в  Верхнем  Прикубанье. Ее основной смысл за
ключается в том, что более детально и конкретно рассматриваются собы
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тия,  государственные  законоположения,  связанные с заявленной  пробле
матикой, обосновываются понятия «управление», «самоуправление», «об
щина»,  «социальная  организация»  '.  Этнополитические, стратегические, 
демографические процессы, семейнобытовые и хозяйственные  отноше
ния рассматриваются в тесной взаимосвязи. 

Научная новизна работы заключается и в том, что в научный оборот 
вводится значительный объем исторических источников, ранее оказавших
ся вне поля зрения исследователей, либо недостаточно используемых ими. 

Диссертационное  исследование,  осуществленное  в  соответствии  с 
заявленной проблемой, целью и задачами позволило сформулировать  ос
новные положения, выносимые на защиту: 

Освоение  земель  северокавказского  региона  способствовало  уско
ренной  реализации  задач,  поставленных  административно  управленче
скими структурами Российской империи перед казачеством и мобилизова
ло социальные возможности  казачьей общины. В ходе военноказачьей  и 
народной колонизации Верхнего Прикубанья шел активный и более слож
ный процесс, чем в других местах расселения  кубанских казаков, взаимо
влияния  различных социальных категорий линейных  казаков  и соседних 
народов на развитие региона. 

Социальная  организация  казачества  защищала  интересы  общины, 
руководствовалась  в своей деятельности  обычным и официальным  права
ми, контролировала  в какойто мере выполнение должностными лицами свя
зующей роли менаду интересами  общины и официальными структурами. 

Жесткая регламентация  всех сфер жизнедеятельности казачества го
сударственньши  структурами  привела,  с  одной  стороны,  к  усилению 
функций  социальной организации, с другой   ограничила, а со временем и 
уничтожила ее демократические омювы. 

Экономические преобразования  в  регионе  оказали серьезное  влия
ние  на  организационные  структуры,  социальный  статус  и  нормативно
правовую систему казачества. Своеобразие  статусного положения в стра
тификационной  структуре казачества в значительной мере определяли чи
ны, звания, образование, материальное положение. 

Определяющими  факторами  в системе подготовки казачества к вы
полнению  воинской  повинности,  обеспечивавшими  высокую  боеспособ

' Термины «общш1а», «общество» и «социальная организация», «управление» и «само
управление»  трактуются в работе как соогнос1ггельные понятия, наделенные опреде
ленными функциями и государством и членами сообщества. 
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ность кубанских казачьих подразделений в походах и войнах,  были тради
ции, обычаи,  накопленный опыт в процессе социализации личности. 

Для  доказательства  заявленных  положений  автору  потребовалось 
вовлечь в научный оборот новые архивные,  полевые и иные материалы. 

Теоретическая и  научнопрактическая значимость работы.  В 
теоретическом плане предлагаемый  труд  позволит углубить представле
ния о  социальной организации казачества  Верхнего  Прикубанья в 1790
  1917  гг.,  комплексе  политических,  геополитических,  социальных  про
блем исследуемого  периода, воссоединить  часть традиционной  культуры 
кубанских казаков в единое целое,  выявить специфические  закономерно
сти  эволюционного развития казачества. 

Выводы исследования позволят углубить знания и представления о 
формировании  мировоззрения,  системе казачьих учебных заведений, оп
ределяют  теоретические  положения для прогнозирования  актуальных за
дач современной школы. 

Результаты  диссертационного  исследования  послужат  базой  для 
дальнейшей разработки предлагаемой проблемы в расширенных хроноло
гических и территориальных границах. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в на
учный оборот впервые в значительном объеме  введены и систематизиро
ваны новые архивные материалы. 

Выводы  диссертационного исследования  могут быть востребованы 
при разработке теоретических вопросов, связанных с изучением историко
культурного наследия казаков Дона, Кубани, Терека, в коллективных тру
дах по проблемам казачества и народов Северного Кавказа, при чтении ву
зовских курсов по истории России и Северного Кавказа, в кадетских ка
зачьих  корпусах  и  военных училищах, при  подготовке  учебников, спра
вочников, монографий, фундаментальных трудов по истории и этнографии 
регионоведения. 

Отдельные  аспекты  социальной  организации  казачества,  на  наш 
взгляд, представляются полезными для  составления  аналитических мате
риалов, практической деятельности общественнополитических объедине
ний  и организаций,  и  средств  массовой информации.  Статистический  и 
фактологический материал представляет интерес  для  краеведов, экскур
соводов, музеев и т.д. 

В  настоящее время материалы диссертации уже широко используют
ся  в  педагогическом  процессе  школ  КарачаевоЧеркесской  Республики 
(КЧР), работе  отделов  Кубанского казачьего войска. Центрах  традицион
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ной казачьей культуры, городских и  районных адаганистраций КЧР, Крас
нодарского и Ставропольского краев. Диссертационное  исследование име
ет и самостоятельную научнопознавательную и прикладную ценность, в 
т.ч. для государственных служащих всех уровней. 

Апробация  исследования. Выводы  и обобщения, сделанные  авто
ром в ходе работы над диссертацией,  апробировались  на Менадународных, 
Всероссийских и региональных,  научных и  научнопрактических  конфе
ренциях,  легли  в  основу  монографий  «Семейная  обрядность  казаков» 
(1996;  5,0  П.Л.)  и  «Верхнекубанские  казаки: бьгг,  культура,  традиции» 
(1999; 17,7 п.л.),  раздела «Казаки» учебного пособия «Народы Карачаево
Черкесии: история и культура» (1998; 5,0 пл.). В научных журналах  были 
опубликованы статьи:  «Традиции и инновации в восприятии огня и воды 
казаками  Верхнего  Прикубанья» (Этнографическое  обозрение. 2002;  1,2 
П.Л.),  «Землевладение  и землепользование  в Баталпашинском отделе  Ку
банского казачьего войска  (XIX   начало  X X  вв.)»  (Гуманитарные и соци
альноэкономические  науки. 2004; 0,7 п.л.),  «Торговые  отношения в Верх
нем Прикубанье  (XIX   начало X X  вв.)» ^вестия высших учебных заведе
ний. СевероКавказский регион.  Общественные науки (Приложение),(2004; 
0,7 пл.), «Семейные отношения у ка[заков Верхнего Прикубанья ( X I X  нача
ло X X  вв.)» (Научная мысль Кавказа (приложение).(2004;1,2 пл.). 

Некоторые положения диссертации  использовались  при разработке 
программ развития казачьих обществ  Баталпашинского отдела Кубанско
го казачьего  войска,  подготовке  Закона  КЧР  «О реабилитации  казаков 
Баталпашинского  отдела Кубанского казачьего  войска», «Концепции на
циональной  политики  в КарачаевоЧеркесской  Республике».  Авторская 
разработка программ  «КарачаевоЧеркесия на  пути  к культуре мира» и 
«Пути  предотвращения  оттока  русских из КарачаевоЧеркесской  Респуб
лики»  наиша поддержку у руководства  Южного федерального округа. 

Результаты работы находят применение  в проведении «круглых сто
лов» с политическими партиями и движениями, представителями  религи
озных конфессий, творческой интеллигенцией. 

Общий объем публикаций более 80,0 п.л., из них по теме исследова
ния более 45,0 пл. 

и . Основное содержание диссертации 

Структура.  Работа состоит  из введения,  пяти  глав, заключения, 
библиографии и прююжений. 

Во  введении обоснована актуальность темы,  определены цели и зада
чи  исследования, объект  и предмет исследования, хронологические и  тер



риториальные  рамки,  раскрыты методологические  подходы,  изложены на
учная новизна, теоретическая и практическая  значимость, апробация работы. 

В  первой  главе  «Историография  и  источниковая  база  темы  ис

следования»  анализируются  труды  исследователей,  посвященные  каза
честву  России, в  том  числе  кубанскому. Историография,  в  соответствии 
со сложившейся традицией, разделена натри группы. 

Историография  дореволюционного периода.  Работы Н.М.Карамзина, 
П .  Симоновского  В.Г.Дружинина, К.К.Абаза, И.Д. Дебу '  большей частью 
отражают общую, политическую и военную историю  казачества.  Социаль
ный  аспект  присутствует в вопросах,  относящихся  к  организации  различ
ных  социальных  групп  казачества,  семьи  и  быта,  общественных  отноше
ний и обычного права, обеспечивающих  безопасность  и  социальный поря
док. Исследователи не проявили  научных подходов  в оценке исторических 
событий, не  сделали  политических  акцентов  в вопросе  колонизации  Кав
казского края, но  заложили основу для дальнейшего изучения казачества. 

Обширные сведения, богатые описаниями военных действий  на  Кав
казе,  общественной  жизни, обычаев  и  обрядов,  специфических  особенно
стей хозяйственного  и военного быта казаков систематизированы  в трудах 
И.Д. Попко  .̂  Он использовал  значительное  количество архивных  данных, 
рассмотрел  характер казачьих поселений,  отдельные  черты общественных 
и  семейных отношений, хозяйство, промыслы, торговлю, отдельные  аспек
т ы  соционормативной  культуры и  народных знаний. 

Профессор  Н . И .  Костомаров  в  1861  г.  в  рецензии  на  книгу 
И.Д.Попко  «Черноморские  казаки  в  их  грансданском  и  военном  быту. 
Очерки  края, общества,  вооруженных  сил и  службы»  писал, что она  «за
служивает  внимание  Академии  и,  пока  нет  более  полного  описания  Чер
номории, остается единственною  книгою об этом крае, такою, какая может 

'  См.: Карамзин Н.М. История государства  Российского. Т.1Х.   СПб.,  1834; Симоно
ский П.Краткое описание о казацком малороссийском народе.   М.,1847; Он же. Исто
рия Руссов или Малой России.   М., 1846; Дружшган В.Г. Раскол на Дону в конце ХУ11 
в.   СПб., 1889; Абаза К.К. Казаки: донцы, уральцы, куба1щы, терцы.   СПб., 1891; Де
бу И.Д. О Кавказской линии и присоединении  к ней Черноморского войска или общие 
замечахшя о населехшых nyincra.\, огршкдшощих Кавказскую лшадо, и о соседотвешак 
горских народах.СПб.,  1829. 
^ См.: Попко И.Д. Черноморские  казаки в их гра)кданском  и  военном бьпу. Очерки 
края, общества, вооружехшых сил и службы. Ч.12.   СПб., 1858;  Он же. Терские каза
ки со стародавних времен.  СПб.,1880. 
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служить  руководством  для  всякого, кто пожелает  познакомиться  с Черно
морией»'. 

Значительное  место  вопросам  истории,  этнографии,  статистики ку
банских  казаков  отведено  в  трудах  П . П .  Короленко  ^. Историк  проявлял 
приверженность  к  защите  казачьих  привилегий,  избегал  анализа  причин 
социальных  противоречий  среди казачества,  вместе  с тем был объективен 
в  оценках и выводах. 

Труды  И . В .  Бентковского,  С М . Броневского,  Е.Д. Фелицына (ис
полнявшего  обязанности  помощника  атамана  Баталпашинского  отдела  в 
начале  своей военной  карьеры)'  охватывают различные стороны  социаль
ной организации казачества,  содержат богатый фактологический  материал 
и  значительное  количество архивных  и статистических данных,  представ
ляющих интерес  в рамках данной  темы. 

Своего рода ориентиром  в вопросах истории,  культуры,  меяотниче
ских  связей,  землевладения  и  землепользования  казаков  стали  работы 
Ф . А .  ЩербиньИ.  Он отмечал  на Кубанской линии  «борьбу двух этногра
фических  начал   великорусского  и  малорусского»,  проанализировал,  как 
под  влиянием  этой  борьбы  население  получило  «смешанную, двойствен

'  Костомаров Н.И. Разбор сочинения г. Попки «Черноморские казаки» // Тринадцатое 
присуждение учрежденных П.Н. Демидовым наград 16 тоня  1861 года.   СПб., 1861. 
С. 142. 
^ См.: Короленко П.П. Черноморцы.   Екатеринодар, 1874;  Он же. Черноморские каза
ки. Исторический очерк политической и общественной жизни с  1775 по  1842 годы.  
Екатеринодар,  1887;  Он  же.  200летие  Кубанского  казачьего  войска  (1696  
1896).Исторический очерк. Екатерхшодар, 1896; Он же. Предки  кубанских казаков на 
Днепре и Днестре.Екатеринодар,  1900. 
'  См.: Бентковский И.В. Заселише западньк предгорий главного Кавказского хребта // 
Кубанский сборник.  Т.1. Екатеринодар,  1883;  Он же. Гребенцы.   М.,  1889;  Он же. 
Бьтшее Кавказское линейное войско и его атаманы (18321860). Екатеринодар, 1891; 
Броневский С М .  Новейшие географические и исторические известия о Кавказе.   М., 
1823; Он же. История Донского войска.   СПб.,1834; Фелицьш Е.Д. Кубанское казачье 
войско. 16961886.   Екатеринодар,  1888; Он же. Кошевые, войсковые и наказные ата
маны бывших Черноморского, Линейного и Кубанского казачьих войск.   Екатерино
дар, 1888; Он же. Материалы для истории Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 
1897; Он же. Сборник архивных документов, относящихся  к истории Кубанского ка
зачьего войска в Кубанской области. Т. 1.   Екатеринодар,  1904. 
•*  См.: Щербина Ф.А. Земельная община кубанских казаков.   Екатершюдар, 1889; Он 
же. История земельной собственности у кубанских казаков.   Екатеринодар,  1882; Он 
же. История самоуправления у кубанских казаков.   Екатершюдар, 1884;  Он же. Про
исхождение казачьего выборного духовенства в Черноморин. Екатеринодар,  1910; Он 
же.  История Кубанского казачьего войска. Т1,2.  Екатеринодчр,1910,1913. 



20 

ную  окраску:  образовалось  нечто  среднее  между  великороссами  и  мало
россами»'. 

Исследованием  политических и административных  реформ, развити
ем  различных  отраслей  сельского  хозяйства,  промышленности,  товарно
денежных  отношений,  жизни  и  быта  кубанцев,  изменений,  связанных  с 
управлением  Кубанского  казачьего  войска  и  повинностями  казаков  зани
мались  И .И .  Дмитриенко, П . Кирилов, И . И .  Кияшко, А . Ламонов, Л . В . Ма
кедонов,  B . C .  Шамрай, Е . М .  Юшкин  .̂ 

В  работах дореволюционного  периода  прослеживаются  взгляды  бо
гатого  (нечиновного)  казачества,  искажение  исторических  фактов,  оправ
дание  колонизаторских  устремле1шй царизма. Наличие богатого фактиче
ского  материала  позволяет  использовать  фрагменты  необходимых  сведе
ний из их трудов в качестве самостоятельных исторических источников. 

'  Щербина Ф.А. Краткий исторический очерк Кубанского казачьего  войска.   Воро
неж,  1888. С. 155. 
^ Дмшриенко И.И. Десятилетняя волокита. К истории хоперских казаков // КС. Т. 5.  
Екатеринодар,  1899;  Кириллов П.  Новоминская станица:  статистическое описшше // 
КС. Т.  1.   Екатеринодар, 1883; Он же. К  истории колонизащи Закубанского гфая // КС. 
Т. 9.   Екатеринодар,  1903; Кияшко И.И.  Станичные и хуторские архивы Кубанского 
казачьего войска и прием их в Кубанский войсковой архив в 19081909 гг. // КС. Т. 16. 
  Екатершюдар,  1911; Ламонов А.Д.  К  материалам  для  истории Кавказского полка 
(Баязетское сидение)  //  КС.  Т.  15.   Екатеринодар,  1910; Македонов  Л.В.  О местной 
разработке по вторым местам переписи  1897 г.  статистических сведений  о заселении 
Кубанской области // КС. Т. 9.   Екатеринодар,  1903; Он же. Хозяйственное положение 
и промыслы населения нагорных станиц Кубанской области (вьшуск 1й) // КС. Т. 10. 
Екатеринодар,  1904; Шамрай B.C. Историческая справка об иногородних в Кубанской 
области по документам, извлечешаш из дела Кубанского войскового архива // КС. Т. 7. 
  Екатеринодар,  1901; Он же. Исторические документы, относящиеся  к положению 
иногородних в Черноморском (in>nie Кубанском) казачьем войске.  Он же. Историче
ская  справка  к вопросу  об освобождении  крепостных  в Ставропольской губернии и 
Черномории и документы, относящиеся к этому вопросу // КС.  Т. 9.   Екатеринодар, 
1903; Он же. Историческая оправка к вопросу о ясырях на Северном Кавказе и в Кубан
ской области и до1сументы, относящиеся к этому вопросу // КС. Т. 12.   Екатеринодар, 
1907; Он же. Библиографический указатель литературы о Кубанской области. Кубан
ском казачьем войске и Черноморской губершш. 3е дополнение к  IV  отделу, 2е до
полнение к V отделу //  КС,  Т. 15.   Екатеринодар,  1910; Он же. Хронология событий 
Кубанской области // КС. Т.  17.   Екатеринодар,  1912; Юшкин  Е.М. Баталпашинские 
горькосоленые  озера: (историческая справка) //  КС.  Т. 17.   Екатеринодар,  1912; Он 
же. Материалы к истории Кубанской нефтяной промышлешюсти. Серия 1 (по данным 
Кубанского войскового  архива). Серия  II  //  КС.  Т.  19.   Екатеринодар,  1914;  Он же. 
Сведения о добыче нефти // КС. Т. 21.  Екатеринодар, 1916. 
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Историография  советского  периода   1920е   конец 1980х  гг.  В 
исследованиях  В Л .  Сдшрнского,  И.И.Ульянова,  И .  Гольдентула, Н.Т. 
Лихницкого,  М .  Лола  '  сделаны  первые попытки осмысления  процессов 
социальноимущественного  расслоения  казачества, дана негативная оценка 
роли  казачества  в хозяйственноэкономическом  развитии  северокавказ
ского региона, но нет анализа происходящих событий.  Вместе с тем в тру
дах  указанных исследователей  содержится  важная информация  о  казаках 
Северного  Кавказа  пореформенного периода. Публикации 20   50х  годов 
X X  в. основывались, как правило,  на личном опыте соприкосновения  с ка
заками  в революциях  и  войнах  и  отражали  уровень  исторического  знания 
того времени  ^ 

Работы  В . А .  Голобуцкого  ^  сосредоточены  на  административном, 
военном  и  земельном  устройстве  казачьих  станиц,  экономике,  воинской 
повинности кубанских казаков. Жизнедеятельность  и  в меньшей мере со
циальная  организация  казачества  рассматриваются  в  его  трудах  в  тесной 
взаимосвязи с другими явлениями. 

Своеобразным прорывом в изучении проблем  казачества стали  пуб
ликации  Л.Б.  Заседателевой  "*.  Путем  глубокого  научного анализа  ученый 

См.: Слпфпского  В.П.  Движение основных элемевпов  селскохозяйствснного  произ
водства во время войны и революции.   Краснодар, 19294 Он же. Динамика коллектив
ного земледелия  и социальная  структура колхозов Кубанского округа.   Краснодар, 
1930;  Ульянов И.И. Казаки и Советская республика.   М.Л.,1929;  Гольдентул И. Зе
мельные отношения на Кубани, Краткий очерк.   РостовнаДону   Краснодар,  1924; 
Лихницкий Н.Т. Классовая борьба  и кулачество на Кубани.   РостовнаДону, 1931; 
Лола М. О кубанском казачестве (казачество и сословная рознь на Кубани).   Красно
дар, 1926. 
^ См.: Таболина Т.В. Возрождение казачества. 1989   1994. Истоки. Хроника. Перспек
тивы. Т. 1.М., 1994. С. 13. 
'  См.: Голобуцкий  В.А. Черноморское казачество.   Киев,  1956; Оп же.  Запорожское 
казачество.   Киев, 1957;  Он же.  Запорожская Сечь в последние времена своего суще
ствования.Киев, 1961. 
•* Заседателева Л.Б. Зарубеж1п>1е славяне // Этнография.   М.,  1982;  Она же. Культура и 
быт русского и украинского населения Северного Кавказа в конце XVI  X I X вв. // Кав
казский этнографический сборник. Вьш.  Ш .    М.,  1984; Она же. Хозяйство и хозяйст
вмшый быт русского и украинского населения Северного Кавказа // Полевые исследо
вания 1шститута этнографии  АН  СССР.   М.,  1986; Она же. Культура и быт северокав
казокого казачества и населения русских крепостей и поселений // Народы Северного 
Кавказа с древнейших времен до конца  Х У Ш  в.   М.,  1988;  Она же. Проявление ме
жэтнических KoirtaKTOB в материальной  культуре русского  и  украинского  населения 
Северного Кавказа // Всесоюзная научная сессия по итогам этнографических и антро
пологических исследований.   Сухуми, 1988. 
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определяет  место  казачества  на  Северном  Кавказе среди  окраинных  ста
рожильческих  групп  восточнославянского  населения,  исследует  влияние 
исторических  условий, этнокультурного  и  географического  факторов  на 
формирование,  особенности  культуры и  быта казаков,  выделявших их  из 
основной  массы русских  '. По мнению  Л.Б.  Заседателевой,  общественные 
институты,  культурнобытовой уклад,  процессы  взаимодействия  славян
ского и северокавказского  элементов, обычаи коллективного труда  и взаи
мопомощи  привели  казачество  к  устойчивой форме  общинной  организа
ции^. 

Интересную  особенность  в  хозяйственной  деятельности  кубанских 
казаков предгорных  станиц  отмечает В . Н .  Ратушняк.  В уборочную стра
ду  там даже  бедные  казачьи хозяйства обращались  к найму поденных  ра
бочих,  наёмный труд оплачивался не продуктами, а  деньгами  .̂ 

Вопросы  происхождения,  роли  в  революциях  и  гражданской  войне, 
истории  России,  самоуправления,  воинской  слу^кбы,  демографические 
процессы,  прошлое  и  будущее  казачества,  возрождение  его  самобытной 
культуры  и другие  были предметом  обсуждений  на  мелодународных,  все
союзных, общероссийских  и региональных конференциях,  круглых столах, 
конгрессах.  Динамику,  гибкость  и  приспособляемость  центральных  орга
нов власти к условиям Северного Кавказа,  обострение  противоречий меж
ду казаками и иногородними,  развитие  товарного  земледелия  на  Кубани 
исследуют  Н . Ф .  Бугай,  А . П .  Ермолин, Ю . К .  Кириенко'*. Вопросы межна
циональных  отношений,  социальная  дифференциация  казаков,  влияние 
реформ  на различные  стороны их жизненного  уклада  в работах этих ис
следователей  представляют интерес в рамках заявленной проблемы. 

См.: Заседателева  Л.Б. Терские казшш. Историкоэтагарафические очерки (середина 
ХУ1 начало XXвека).М.,1974. С. 116,275. 
^Тамже. С.257. 
'  См.: Ратуцишк В.Н. Вхождение СевероЗападиого Кавказа в состав России и его капи
талистическое развитие,   Краснодар, 1978; Он же. Сельскохозяйственное производст
во Северного Кавказа в ковдеХК  начале X X века. Краснодар, 1989. 
** См.: Бугай Н.Ф. КубаноЧерноморье в структуре национальных отцоше1шй на Север
ном Кавказе; проблемы русского и других народов в 2040е гг. // Кубанское казачест
во: проблемы истории и возрожде1шя.   Краснодар, 1993; Он же (в соавторстве).  Се
верный Кавказ; границы, конфлиеты, беженцы. РосговнаДону, 1997, 
Ермолин А.П.  Революция и казачество (1917  1920  IT.) .    М.,  1982;  Кириенко Ю.К. 
Крах калединидап.!.    М.,  1976; Он же. Революция и донское казачество.   Ростовна
Дону, 1988; 
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Исследователи  5080х годов  X X  в. сделали  значительный шаг в  на
учной  разработке  казачьей  тематики.  Различные  подходы  к буржуазным 
реформал!  способствовали  выявлению  взаимосвязанных  процессов  доре
форменного и пореформенного периодов, системы экономических и обще
ственных  отношений  в  дореволюционной  России  применительно  к  ли
нейцам  Верхнего Прикубанья. 

Историография  постсоветского периода   1990е гг.   яачапо  XXI е. С 
начала  90х  годов  X X столетия  на  постсоветском  пространстве  усилился 
интерес  к межнациональным  проблемам.  Условия  потенциальной  этниче
ской конфликтности  Северного  Кавказа стимулировали возро>кдение каза
чества.  Казачий  фактор  стал  предметом  исследования  ученых,  занимав
шихся  исследованием  этнополитической  ситуации в субъектах Ю Ф О  '.  В 
Институте  этнологии  и  антропологии  Р А Н в  1992  г.  была  образована 
группа по изучению казачества. 

В  начале  90х  годов  X X  в. процесс «научного возрождения»  кубан
ского  казачества  возглавил  В . Н .  Ратушняк.  Под  его  редакцией  вышли  в 
свет учебное пособие,  фундаментальный  коллективный труд, ряд статей по 
социальноэкономическому  и  политическому  развитию  казачества  Куба
ни^.  Позиция  известного  ученого  оказалась  концептуально  важной  при 
анализе данного труда. 

Заметное  место  в  кубановедении  занимают  исследования  А . М .  Ав
раменко,  Н.И.Бондаря,  А . Н .  Малукало, О.В.Матвеева,  П . П .  Матющенко, 
Б .А.  Трехбратова,  Г.Н.Шевченко^. Ученые  анализируют  систему управле

'  См.; ТерСаркисянц А.Е.  Современная этнополитическая ситуация в Краснодарском 
крае Российской Федерагщи.   М..  1990;  Абдулатипов Р. Парадоксы суверенитета.  
М.,1995; Хоперская  Л.Л.  Современные этнополитическне процессы на Северном Кав
казе.  РостовнзДону, 1997. 
^ См.: Ратушняк В.Н. Прошлое и настоящее Кубатш в курсе олтечественной истории.  
Краснодар,  1994;  Он же. Очерки истории Кубани  с древнейших  времен  по  1920  г.  
Краснодар,  1996; Он же(в соавторсте).Кубанская казачья община  и возможности ис
пользова1шя ее исторического  опыта // Проблемы казачьего возрождегшя. 4,1.   Рос
товнаДону, 1996. 
'  См.: Аврамежо A.M. Достижения и недостатки двух новейших уникальных издшшй 
по истор1Ш Кубани // Голос минувшего. 1998. № 12; Бондарь Н.И. Традиционная куль
тура кубанского казачества. Избранные работы.   Краснодар,  1999;  Он же.Ку байское 
казачесгво  (этносоциальный  аспект)  //  Кубанское  казачество:  история,  этпогрфия, 
фольклор.  М.,1995; Он же. Станичная (территориальная) община на Кубани в X I X  в.// 
Традищюпная культура кубанского казачестаа.   Краснодар, 1999;  Малукало А.Н.  Ку
банское казачье войско в 1860   1914 гг.   Краснодар,2003;  Он же. Доревошощгонные 
печатные издания как источник изучения самосознания кубанского казачества  (к по
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ния  в  Кубанском  казачьем  войске,  военнохозяйственную  деятельность, 
вопросы  общинной  и  частной  форм  землевладения  и  землепользования, 
социальные  отношения.  Заметное  место  в  их трудах  отведено  превраще
нию казачьей старшины в категорию российского дворянства,  формирова
нию самосознания кубанского казачества, воспитанию патриотизма у под
растающего  поколения,  разрушающему действию  нарождавшегося  капи
тализма  на устоявшиеся управленческие  структуры казачества. Их иссле
дования лишены тенденциозности,  предвзятости, отличаются глубокой ар
гул1ентированностью,  в  значительной  мере  определили  объективность 
подходов и вьгеодов заявленной проблемы. 

Глубокий  анализ  развития Российского административного  управле
ния  на  Северном  Кавказе  осуществлен  Г . Н .  Малаховой.  Основным  на
правлением  правительственной  политики России на  Северном  Кавказе в 
X I X  в. было  внедрение  судебной  системы,  как  важнейшей  составляю
щей  любого государства'. Диссертант разделяет позицию  Г . Н . Малаховой 
по  поводу  того,  что  казачье  самоуправление  к  началу  X X в.  утратило 
прежнее значение  и  большей частью носило формальный  характер. 

Воинская  повинность  казаков,  образование,  народная  педагогика 
стали  предметом  исследования  А.САлександрова, В . Н .  Быковского,  Т . В . 
Бородина,  О.Б. Германа,  В . В .  Глущенко^. 

становке вопроса) // Голос минувшего.  1999. №34; Матвеев О.В. Слово о кубанском 
казачестве. Краснодар, 1995; Он же. Статусные и войшопрофессиональтю группы в 
историческом  представлении  кубанских  казаков  //  Информационноаналитический 
вестник.Вьш.5.Майкоп,2002;  Мапощенко  П.П. Аграрные реформы в Кубанском ка
зачьем войске в бОе — 70е годы X I X  в, // Из дореволюционного  прошлого кубанского 
казачества.   Краснодар,1993;  Трехбратов  Б.А.  Жизнь  и судьба Федора Андреевича 
Щербины // Сборшж материалов межрегиональной научнопрактической конференции 
«Научнотворческое  наследие  Федора  Андреевича  Щерб1шы и  современность».  
Красндар,2004;.Шевче1ШО  Г.Н.  Первый шаг к изучению черноморского  казачества // 
Кубанское казачество: проблемы истории и возрождения.   Краснодар, 1992; Она же. 
Черноморское казачество в конце ХУ111 первой половине X I X  вв. Краснодар, 1993; 
Она же.Изучение истории черноморского казачества в дореформешплй период // Про
блемы историографии и исгор1ш Кубани.  Краснодар, 1994. 
'  Малахова Г Л .  Стшювление и развитие российского государствишого управлешш на 
Северном Кавказе в ковде Х У Ш начале XIX вв. Дне. д.и.п.  М., 2001. С. 354. 
^ См.: Александров С.А. Модель физического воспитания детей  и молодежи кубанско
го казачества (cep.XlX   нач. X X вв.).  Краснодар, 1998;  Бьпсовский В.Н. К вопросу о 
цели и задачах воспитания в народной педагогике казачества // Материалы Первой об
щероссийской научнопрактической конференции  «Казачество как фактор историче
ского развития Росаш».   СПб., 1999; Бородин Т.В. Казачьи учебные заведения: кризис 
образования. — Там же; Герман О.Б. Превращение казака из мшпщионера в солдата (из 
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Вопросам  товарноэкономических  отношений  России с народами 
Северного  Кавказа, различных  аспектов  истории,  быга,  материальной  и 
духовной культуры северокавказского  казачества посвящены труды Ю . Ю . 
Гранкина, В.Н. Мальцева, В.П. Невской, Т. А. Невской, С. А. Чекменева. 

При исследовании  социальной  организации линейного  казачества ав
тор диссертации  использовал публикации В.Б. Виноградова'. Сведения из 
монографий и научных сборников, издаваемых исследователями его науч
нопедагогической  школы, включавшие линейноказачий  аспект,  истори
ческое прошлое в русскокавказских отношениях, политическую и духов
ную интеграцию,  историкокультурное  партнёрство  казаков  с  соседними 
народами,  нашли отралсение в данной работе .̂ 

Н.Н. Великая считает, что взаимодействие казаков с властью приве
ло к трансформации  внутренней структуры казачества, управления, хозяй
ственных занятий. Введение  казаков  в общее  социальноправовое  про

истории казачества второй половины X I X   начала X X  в.) // Юристправовед. Вып. 1. 
1998; Глущижо  В.В .  Казаки и государство.   РосговнаДону, 1998; Он же. Казаки и 
народы Кавказа.   М.,  1997; Он же. Казаки отечества былого и ньшешнего.  Ростовна
Дону, 1999; Он же. Казачество в структуре государственности и политической истории 
России.СПб., 1999. 
'  Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ // История СССР. № 3, 1977; Он же. Вре
мя, горы, люди.   Гроз1п.1й, 1980; Он же. Судьбы древних монет.   Грозш.1Й, 1982;  Ви
ноградов В.Б., Голованова СИ. Страница русскокавказских отношений XI I в. // ВИ. № 
7,  1982; Он же. Страницы истории Средней Кубани.   Армавир, 1993; Он же. Гребен
ские казаки и «чеченская» плоскость // На стьже гор и равнин.  Армавир, 2000; Он же. 
Северный Кавказ: геополитика,  история, культура // Материалы Всероссийской науч
ной конференции,  Ч .  2.  МоскваСтаврополь, 2001; Он же. Россия и Северный Кавказ; 
история в зеркале художественной литературы.  Армавир, 2003. 
^ Материалы заседания,  посвящешюго ЗОлетшо научнотворческой, педагогической и 
общественной  деятельности  школы академика  В.Б.  Виноградова.  Ч .  I ,  П.  Армавир, 
1994; Историческое регионоведение   вузу и школе. Материалы региональных научно
практических конференций.  Армавир, 1995,1997,1999, 2001; Из истории и культуры 
линейного казачества Северного Кавказа // Материалы Первой региональной Кубанско
Терской научнопроовепггельской  конференции.    АрмавирЖелезноводск,  1998;  Из 
истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа // Материалы Второй Ку
банскоТерской научнопросветительской конференции.  Армавир, 2000; Вопросы Се
вероКавказской истории. Вьш.  16.   Армавир, 19962001; Российскость: П01штие,  со
держание,  историческая реальность  // Материалы аспирантскопреподавательских  се
минаров. Вьш. 2.   Армавир, 1999; Винохрадов В.Б., Ве;шкая Н.Н., Нарошшш Е.И. На 
терских берегах. Очерк об исторических группах старожильческого населения Средне
го Предгеречья.   Армавир, 1997; Из истории и культуры линейного казачества Север
ного Кавказа // Материалы Четвертой международной КубанскоТерской конференции. 
  КраснодарАрмавир, 2004. 
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странство с четким определением  прав и обязанностей придавали казаче
ству все больше черт сословности'. Эту позицию ученного диссертант раз
деляет. 

AJH. Козлов, анализируя различные аспекты жизни казачьих органи
заций, полагает,  что с конца первой трети X I X  в. и до  1917 г. казачество 
подвергалось  интенсивной  коренной  трансформации,  сопровождавшейся 
сущностными  изменениями.  Под  жёстким  прессом  административной, 
военизированной  регуляции казаки превратились  в  военнослужилое со
словие  .̂ 

При рассмотрении  общих вопросов,  касающихся взаимоотношений 
северокавказских народов с казаками, бьши учтены достижения исследова
телей ИЭиА РАН:  С.А. Арутюнова, Н.Г. Волковой,  В.А. Тишкова .̂  Со
отношение типов  семей  в дореволюционный период, их зависимость от 
развития товарноденежных отношений в вопросах брака, семьи, семейно
го быта  народов Северного Кавказа  исследовали Я.С. Смирнова и  А.Е. 
ТерСаркисянц''.  Подходы к различным вопросам указанных авторов ока
зались приемлемыми и к казакам Верхнего  Прикубанья. 

Краткий обзор разнохарактерных  материалов показал, что наука на
копила  обширные  сведения  по  казачьей тематике,  сформировались  раз
личные  методологические  подходы,  появились  новые  оценки  событий 
прошлых лет. 

Системного изучения социальной организации  казачества Верхнего 
Прикубанья (да и др. групп славянского населения на территории Карачае
воЧеркесской Республики) в дореволюционной,  советской и постсовет
ской  историографии не наблюдается. Автор  данного исследования попы
тался восполнить  этот  историографический пробел, 

Источниковая  база представлена различными документами. Значи
мыми в рамках исследуемой проблемы оказались  сведения из фондов го
сударственных архивов Российской Федерации, государственного  военно

'  Великая Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья в ХУШХ1Х вв.  РостовнаДону, 
2001. С. 8283. 
^ Козлов А.И. Возрождение казачества.РостовнаДону, 1995. С. 27,29. 
^ См.: Арупоцов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие.   М.,  1989; 
Типпсов В.А. Очерки теории политики и этничности в России.   М,, 1997; Он же. Пути 
мира на Северном Кавказе. Независимый экспертный доклад.  М . , 1999; Он же. Обще
ство в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны.  М„ 2001. 
•*  См.: Смирнова Я.С, ТерСаркисяиц А.Е.  Народы Кавказа. Семья и семейный быт. 
Кн. З.Ч. 1.м., 1995. С. 264. 
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исторического  архива,  содержащие  сведения  об  отношении  императора 
Николая  I  к  Кавказскому  вопросу,  административнотерриториальных 
преобразованиях  на Северном Кавказе,  действиях  Кавказской армии, вы
борном начале органов  управления. Эти материалы позволили выявить ис
торические реалии установления российской государственностив Верхнем 
Прикубанье. 

Основу  документальной  базы диссертации  составили  фонды  госу
дарственного  архива  Краснодарского  края: ф.  249  (Канцелярия наказного 
атамана  Кубанской области),  ф.  257  (Войсковое правление  Кавказского 
линейного  казачьего  войска),  ф.318  (Отделение  Черноморского  и  Кубан
ского казачьих войск штаба отдельного  Кавказского корпуса и Кавказского 
военного  округа), ф. 418  (Рапорты станичных атаманов), ф. 449  (Кубанское 
областное  правление  Военного  Министерства), ф.  454  (Канцелярия На
чальника  Кубанской области  и  наказного  атамана  Кубанского казачьего 
войска), ф. 574  (Кубанская областная межевая чертёжная комиссия Кубан
ского казачьего войска), ф.  460  (Кубанский  областной  статистический ко
митет). Архивные материалы  способствовали  рас1фытию  методов  воздей
ствия  российского  правительства  на  казачество.  На  их  основе  делается 
анализ  эволюции  социальной  организации  казачества,  рассматривается 
формирование  качественно  новых, более  прогрессивных  отношений  вме
сто  устаревших  социальных,  экономических, хозяйственных. 

Из  государственного  архива КарачаевоЧеркесской Республики  при
влечены сведения фондов ф1 (Баталпашинский  меновый  двор. 18471854 
гг.); ф3  (Управление атамана Баталпашинского отдела. 18701917 гг.); ф4 
(Баталпашинское  станичное  правление.  18641894  гг.);  ф5  (Управление 
начальника Баталпашинского уезда Кубанской области. 18771887 гг.). 

Значительный  вклад  в дело изучения истории и этнографии  казаче
ства  Кубани  внесли члены Общества любителей  изучения Кубанской об
ласти А . Н .  ДьячковТарасов, М . В .  Орлов, Н.С. Иваненко,  В . М .  Сысоев, Л . 
Тмутараканский'. 

'  См.: ДьячковТарасов А.Н. Сентииский храм и его фрески.  С приложением  21 авто
типий и фотохемиграфий  // КС. Т. 5.   Екатеринодар, 1899; Он же. Черноморская кор
донная, Черноморская береговая ;ш1ши и правый флшп Кавказа перед Восточной вой
ной в  1853 году // КС. Т. 10,  Екатеринодар, 1904; Орлов М.В. Любопыгаейшие парал
лели:  Кубанская область  в  отношениях  экономическом,  торговом, промьшшешюм, 
учебном и т.д. теперь и 25 лет тому назад // КС. Т. 6.   Екатеринодар, 1900; Иваненко 
Н.С. Семья двор и семейное имущество казаков вообще  и в частности по положению 
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Важным  дополнением  к  указанным источникам  стали издания  Кав
казского Статистического Комитета: «Акты Кавказской  Археографической 
Комиссии» (18661886,  1904  гг.), «Сборник сведений  о кавказских  горцах» 
(1869), «Военностатистическое обозрение Российской империи»  (1851). 

Для  характеристики  этнического,  социального,  эконо\гаческого,  де
мографического  состава  населения  диссертант  привлекал  материалы  пер
вой  Всероссийской переписи  1897  г. и переписи, проведенной  в Кубанской 
области  в  1917  г.,  отчеты атаманов  станиц  и отделов  в Войсковое  правле
ние Кубанского казачьего  войска. 

В  работе  широко  использованы  делопроизводственные  документы, 
раскрывающие  вопросы  управления  Кавказом, проекты  административ
ных,  земельных,  судебных  реформ в Кубанской области'.  С  их  использо
ванием  удалось  выявить общее  направление  государственной  политики  в 
отношении казачества  исследуемого  периода, воссоздать  картину их поли
тического,  экономического,  социального  положения  на  рассматриваемой 
территории. 

Вторая глава  «Этапы  формирования  и социальная  организация  ка

зачества  Верхнего Пригд^банья»  содержит  обоснование  причин и условий 
образования  казачьих станиц  на исследуемой  территории.  В ней раскрыты 
основные  аспекты  взаимоотношений  казаков  с  горцами  и  иногородними, 
способы укрепления российской  военноадминистративной  власти в Верх
нем  Прикубанье. В  новых местах  поселения  казаки  оказались  в  сложней
ших  условиях: государство  рассматривало  линейцев  как часть собственной 
регулярной  армии,  созданной  по  подобию  казачьих  войск, и жестко  регу
лировало  все  стороны  их жизни. Соседичерноморцы  относились  к  каза
кам  Верхнего  Прикубанья  с  осторожностью,  считали  их  выходцами  из 

10 мая 1862 г. // КС. Т.  11.   Екатершюдар, 1905; Сысоев В.М. Крайний археологиче
ский очерк Кубанской области и Черноморской губернии. 1896 // КС. Т. 4.   Екатери
нодар, 1898; Тмугараканский Л.  Об экономическосоциальном  значении поземельного 
владе1шя кубанских казаков / /КС. Т. 16.   Екатершюдар, 1911;  Он же. Маленькая ста
тистика за 1910 г,  (к потреблению  спиртных напитков) //  КС.  Т. 17.   Екатеринодар, 
1912; Он же. Биографический очерк Бабыча Павла Дегшсовича генераллейтенанта  Ку
банского казачьего войска // КС. Т. 19.  Екатершюдар, 1914. 
'  См.: Россия. Главный штаб. Расписание всех казачьих войск. 25 декабря. 1831 г. СПб., 
1831; Россия. Законы и постановления. Положение об управлении Донского войска. Ч . 
1,2,3. Изд. 2е.  СПб., 1842. Краткий обзор иррегулярных  войск Российской империи. 
Спб.,  1856; Первая всеобщая перепись  населения  Российской тшерии  1897  г. Спб, 
1905. Т. 68. 
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другого региона (России). Двойственное отношение испытывали казаки со 
стороны горцев: одна часть видела  в них сильных покровителей, способ
ных  защитить  от  посягательств  Турции, Ирана,  Англии и  других  госу
дарств, другая   «захватчиков» и относилась к казакам врамадебно. 

До конца  1850х годов единственной казачьей  станицей в Верхнем 
Прикубанье оставалась Баталпашинская (основана в  1825  г.).  Разрознен
ные, жившие обособленно друг от друга, казачьи полки с трудом сдерживали 
натиск горцев. Для усиления своего влияния на горские народы российская 
военная администрация применяла военную силу, экономические и полити
ческие меры,  использовала дипломатические способы урегулирования кон
фликтов. 

На  первом этапе  освоения  окраинных территорий,  в  т.ч.  Верхнего 
Прикубанья, Российская империя столкнулась «с неспособностью интег
рировать в однородное целое  носителей  другого цивилизационного каче
ства».  Казаки  явились той  средой,  в  которой  происходила  интеграция 
«этноса имперостроителя»  и культур присоединенных народов'.  К концу 
1950х  годов значительно  сократились  набеги горцев, усилились тенден
ции  к сотрудничеству меясду казаками и соседними народами. С заверше
нием  Кавказской  войны, образованием  Кубанского казачьего войска и 
Баталпашинского  отдела более четко выявилась зависимость иррегуляр
ных казачьих войск от общей государственной  концепции, подчиненность 
казаков административной российской системе стала заметнее, роль каза
чества  в интеграции  соседних  горских  народов в российскую экономиче
скую, политическую и социальную среду  очевиднее. 

Под влиянием военноадминистративных,  земельных, судебных, об
разовательных реформ изменились  взгляды центральной и местной адми
нистрации на развитие Кубанского Казачьего войска,  не учитывалась спе
цифика казачьего уклада мсизни. В большей мере реформы были ориенти
рованы на гражданское население. 

Миграционные  процессы  в Верхнее Прикубанье активизировались 
только с середины 1870х годов (изза сложности обстановки).  Естествен
ный прирост казачества до конца исследуемого периода бьш гораздо ниже 
притока извне, стали более четко прослеживаться локальные группы пере
селенцев  русского и украинского  происхождений  (с преобладанием  пер
вой). В станицах увеличилось число иногородних и к  концу X I X  в. превы
сило казачье население. 

'См . :  Матвеев О.В.  Явление казачества в истории и культуре России// Очерки истории казачеств Рос
сии. Т. 1.МоскваКраснодар, 2002.С.23. 
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Пестрота этнического окружения, ограниченность людских ресурсов, 
частые вооруженные столкновения с горцами, основание  станиц с разни
цей в 3040 лет,  острые финансовые  проблемы, местные особенности  и 
другие факторы сдерживали оперативное  распространение российской ад
министративной и военной власти на исследуемой территории. Присутст
вие казаков ускорило  вхождение Верхнего  Прикубанья в орбиту россий
ского влияния, окраины стали не источником барышей, а частью единой 
Российской империи.  «Корни русского дерева питали своими соками не 
один только ствол, но и его разраставшиеся ветви»'. 

Таким образом, на первом этапе переселение  казаков  проводилось в 
принудительном порядке,  энергично и в широких масштабах. 

В  результате освоения  Верхнего При10'банья бьша образована новая 
административная  единица   Баталпашинский отдел  с центром в  станице 
Баталпашинской.  Наиболее  высокая  подвижность  населения,  сопровож
давшаяся  неуправляемыми  миграционными  потоками,  наблюдалась  в 
1916 г., в ней доминировал  южнорусский  компонент.  Казаки оказались в 
авангарде процесса «вращивания» исследуемой территории  в орбиту рос
сийского влияния, заложили первый камень в фундамент  политического, 
экономического и культурного вхождения горцев Верхнего Прикубанья в 
состав России. Социальная организация  казачества в процессе реформиро
вания российского общества претерпела значительную трансформацию 

В  третьей  главе  «Хозяйственное освоение  Верхнего  Прикубанья» 
автор рассматривает  основу хозяйственной деятельности казаков, вырабо
танную  в  исконных местах  проживания и приспособившуюся  к новым 
природноклиматическим  условиям. Внедрению прогрессивных  форм хо
зяйствования  на  исследуемой  территории  препятствовали:  коллективная 
собственность на землю, слабая техническая оснащенность, отсутствие не
обходимого капитала  и свободной  рабочей  силы,  сменяемость наделов и 
несвоевременное  выполнение  агрономических  мероприятий.  В 
пореформенный  период  улучшились  приемы  возделывания 
сельскохозяйственных  культур,  совершенствовались  агротехнические 
методы,  расширились  посевные  площади,  увеличилось  производство 
товарного зерна,  подсолнечника, до перехода земледелия на интенсивный 
путь развития  бьшо еще далеко, усилилась социальная дифференциация 
казаксйажной отраслью хозяйственной деятельности  бьшо животноводст
во. Казаки разводили  крупный рогатый скот, овец, лошадей. За счет вой

' КС. Т. 20. Екатеринодар,  1915. С. 12. 
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сковой казны в 70е годы X I X  в, для  улучшения пород домашних живот
ных приобретались  быкипроизводители,  жеребцы, тонкорунные  породы 
овец,  содержались  казенные случные пункты. К  концу исследуемого  пе
риода все сферы  сельского  хозяйства  подверглись действию законов то
варного производства. Подспорьем в хозяйстве казаков являлись ремесла и 
промыслы. 

Продукты земледелия  и животноводства послужили сырьевой базой 
для  развития  обрабатывающей  промышленности,  в  нее  стал  проникать 
иностранный капитал. Модернизация  промышленности привела  к совер
шенствованию технологий,  ускорила превращение отдельных видов реме
сел в мелкотоварное  производство.  Вместе с тем эта сфера в основе своей 
еще и в начале X X  в. оставалась полукустарной. 

Торговые отношения в Верхнем Прикубанье носили до 1860х годов 
натуральный характер  и базировались  на  взаимных интересах казаков и 
горцев. До конца исследуемого  периода изучаемая территория  оставалась 
рынком сбыта промышленных товаров из центральных областей России и 
сырьевой базой для нее.  В силу аграрного характера территории, отдаленно
сти от крупных промышленных центров и железнодорожных путей развитие 
капиталистических отношений шло медленнее, чем в других отделах Кубан
ского войска. Товарноденежные связи заметно расширили внутренний ры
нок, оживили экономическое положение территории,  вовлекли в торговые 
связи значительное  число казаков. Постепенно выявились торговые цен
тры, торговля обрела системный характер, укрепила политические позиции 
российской  власти  в  регионе,  вовлетота  рассматриваемую  территорию  в 
общероссийскую  экономическую систему,  обеспечила  переключение  ка
питалов казачьей верхушки из  торговой  сферы в производственную. 

В  экономическом развитии территории  весомую роль сыграли торго
вые  отношения,  они  укрепили  позиции  России на  Кавказе,  стали свое
образным рычагом в регулировании  политических отношений с горскими 
народами  и  обрели  в  пореформенный период устойчивые формы. 

В  ходе исследования автор пришел к выводу, что концентрация про
изводства  способствовала  проникновению  иностранного  капитала в про
мышленную  сферу,  вытесняла  местную  продукцию  с  рынка  сбыта, 
процесс хозяйственного  освоения казаками  Верхнего Прикубанья  стиму
лировал дорогу гражданской  колонизации,  земельные реформы ускорили 
переход от коллективной собственности на землю к частной. Все это ока
зало существенное  влияние на социальную организацию  казачества, и оп
ределило дальнейший путь социальных отношений в казачьей среде. 
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В  четвертой  главе  «Динамика развития  социальной  организации 
казаков Верхнего Прикубанья» автор  анализирует  общественное устрой
ство казачьей общины на низовом уровне, влияние норм обычного и офи
циального  права на социальную организацию казачества,  трансформацию 
общественных институтов, акцентирует внимание на том, что во внутрен
нем управлении обычное право нередко доминировало над российским за
конодательством до конца исследуемого периода. Важнейшей формой об
щественной жизни был круг, на нем чествовали достойных  и наказывали 
провинившихся. Меры взыскания были направлены на поддержание обще
ственного порядка в казачьей организации. Всей полнотой исполнительной 
власти обладал атаман станицы, он приводил в исполнение  распоряжения 
военного и гралоданского управлений, в экстренных ситуациях  единолично 
принимал  решения и  нес  персональную  ответственность  перед атаманами 
отдела и войска за положение дел в станичной общине.  В  ведении станично
го правления находились природные ресурсы, расположенные  на юртовых 
землях  станицы,  содержание  хшсол, больниц,  церквей.  Делопроизводство 
разделялось на военную и гражданскую части. 

Реформирование  системы  управления  в  казачьих  войсках России 
оказало влияние и на функции социальной организации казачества, на нее 
были возложены фискальнополицейские  обязанности. Юридически орга
низация оставалась  самостоятельной, фактически   находилась под жест
ким  государственным  контролем.  Сословные права  и обязанности теоре
тически в равной мере распространялись  на всех казаков, а на практике за
висели от их социального  положения. Основная  функция казачьей общи
ны   землераспределительная   утратила прежнее значение. Нормативно
правовая база России пореформенного периода лишила казаков  политиче
ской самостоятельности, социальные функции общины затушевывались до 
1917 г. архаичными пережитками. 

В  целом по России земельная реформа и нормативноправовые  акты, 
касающиеся земельного вопроса, являлись прогрессивным шагом на пути к 
развитию капиталистических отношений., находясь в тесной взаимосвязи с 
хозяйственной  деятельностью  казачьей обищны, они стимулировали рас
слоение казачества, находились, как правило, на защите интересов казачьей 
верхушки и открывали ей доступ к власти. Реформы разлагали казачью об
щину изнутри, постепенно "переориентировали сознание казаков на внедре
ние более прогрессивных методов хозяйствования и повьппение pemti6enb
ности производства. 
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Экономическое положение рядовых казаков к концу  пореформенно
го периода  заметно ухудшилось. Земельные запасы станичных фондов со
кратились по сравнению с дореформенным  периодом  в 35 раз. Это приве
ло казачью  общину к лишению  главного источника пополнения  средств 
«для удовлетворения общих потребностей», усилило тяготы военной служ
бы. 

На  основе  исследуемых  материалов  автор  пришел к выводу, что В 
основе  наделения  паями казаков  лежала  круговая порука,  обязывающая 
отбывать  воинскую  повинность  в  полном  вооружении  за  собственный 
счет. Отношения между членами казачьей  общины на полковой  и войско
вой территориях  регулировались  обычноправовыми  нормами и государ
ственными законодательными актами. 

Реформы  186070х гг., с одной  стороны,  расширили функции ка
зачьей общины  на уровне  станицы, с  другой,  привели к ухудшению  ее 
экономической  базы. Наделение  землей  гражданского  населения  на ка
зачьих территориях проводилось  за счет уменьшения паевых наделов каза
ков и сокращения общественных земельных фондов. Уравнивание  казаков 
в  правах  землевладения  и  землепользования  с  гражданским  населением 
проходило под жестким контролем государства.  Таким образом, реформы 
открывали дорогу  новым капиталистическим  формам  хозяйствования. 
Экономическая основа существования  казачьей  общины была подорвана. 

В  пятой  главе  «Специфика  воспитания,  образования,  военно
физическая подготовка и  воинская служба  казаков» рассматриваются 
семейные отношения казаков. В значительной мере они подчинялись  при
казам военного министерства и наказного атамана.  Автором бьша выявле
на четкая регламентация  внутреннего уклада и половозрастное разделение 
труда, регулирование  норм поведения казачества социальной  организаци
ей,  общественным  мнением, традициями  и  обычаями. В  казачьей среде 
выделялись  субкультуры половозрастных  групп:  детской,  молодежной, 
взрослой. Социализация детей начиналась в семье, на нее оказывали влия
ние статус мужчины, приверженность  традициям,  взаимоотношения стар
ших  и  младших,  обязанности  мужчин  и  женщин  по  дому. Воспитание 
мальчиков бьшо ориентировано  на высокую культуру казачьего  братства, 
патриотизм, выполнение долга перед Отечеством. 

Сословная корпоративность  культивировала в казаках дух исключи
тельности и  отражалась на сознании, психологии, общественных и семей
ных отношениях, воинской службе. Сила, ловкость, представления  о взаи
мовыручке, чувстве коллективизма вырабатывались и шлифовались на се
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мейном образовательном  и общинном уровнях. В  общественносемейных 
отношениях казаков был исторически заложен фундамент  самосохранения 
и нормы стандартизованного поведения. 

В  центре учебного процесса находились вопросы основ православия, 
боевых и трудовых традиций, формирование моральноволевых качеств (у 
мальчиков). Особое место в учебньк программах отводилось  физической 
подготовке. Наряду с общеобразовательными  предметами  мальчикам пре
подавали  уроки  верховой  езды,  плавания,  стрельбы,  фехтования,  учили 
ориентироваться на местности. Религиозные постулаты укрепляли мораль
ный дух. 

В  основу воспитательного процесса были заложены на первое место 
общественные  интересы, требующие  высокой духовности, благородства, 
чувства ответственности,  готовности  к самопожертвованию  на благо Ро
дины. Особое место в этой сфере занимали вопросы формирования  само
уваясения, достоинства,  преемственности  поколений и подготовка  к несе
нию воинской службы. Личное у казаков всегда было на втором плане. 

Воинская  повинность  (служба) казаков подразделялась на действи, 
тельную (строевую, полевую) и внутреннюю и имела широкую географию. 
У  казаков Верхнего Прикубанья она максимально приближалась к армей
ским  порядкам.  Благодаря  комплексной  военной  подготовке  на  службу 
приходили достаточно умелые, вьшосливые, закаленные казаки, четко осоз
нающие трудности походной ясизни и военных сражений. Боевой и физиче
ской подготовке казаков значительное внимание уделяли социальные струк
туры и войсковое правительство Кубанского казачьего войска. 

Реформирование  казачьих войск, привело к значительному угасанию 
военного дела в казачьей среде и расстроило экономический быт казаков. 
Воинская повинность в начале X X  в. оказалась для казаков в три раза тяго
стнее, чем для остального  населения  России (количество призывников в 
процентном отношении в три раза превьппало количество призываемых от 
остального населения). 

Служение Отечеству верой и правдой, выполнение воинского долга 
оставались  приоритетными  для казаков до конца исследуемого  периода. 
Культ военных людей в казачьей среде был обусловлен статусом воина
защитника, традиционной системой воспитания. Основополагающей кате
горией,  вобравшей  в  себя  совокупность  признаков,  благодаря  которым 
«человек, рожденный казаком, становился сыном своего народа», свято ве
рил в свое предназначение на земле  выступали воинские традиции. 
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Казачий исторический культ воспитания военных людей не является 
отжившим, он отвечает духу времени и идеалам патриотического воспита
ния российских граждан  и в наши дни. Важно отметить, что достоинства 
казаков на протяжении столетий  вырабатывались не одним только прохо
ждением уставов военной службы и шагистикой, а совокупностью всех ус
ловий  жизненного склада, в том числе и исторически сложившимися фор
мами и порядками их общежития'. 

Комплексное исследование  материалов  по заявленной проблеме по
казало, что  традиционная  система подготовки казаков к воинской  слуисбе 
имела  моральнопсихологическую  и социальноисторическую детермина
цию. Она в значительной мере пороиодалась  и поддерживалась неблаго
приятными внешними условиями. Особую направленность военной подго
товке  придавал статус воиназащитника.  Слово «казак» отождествлялось 
с  чувством сословной чести. Военная реформа стала  составной  частью 
преобразования  социальной и политической системы России и  привела к 
ослаблению боевой мощи  казачьих войск. Трансформация, протекающая в 
русле преобразований высших эшелонов российской военной организации, 
включила казаков в военнохозяйственную  и политическую систему Рос
сийской империи. Законодательные  акты жестко регламентировали  все сто
роны жизни казачества, привели к глубочайшему кризису  их  систему лсиз
необеспечения. Новый облик  социальной организации казачества  придала 
система  масштабных  по  глубине  охвата  государственноюридических 
установлений. 

В заключении  подведены  итоги диссертационного исследования. Ав
тор  подчеркивает,  что  казачество  в  короткий  исторический промежуток 
времени, несмотря  на объективные трудности и ряд субъективных причин, 
сумело освоить  территорию  Верхнего  Прикубанья и вовлечь проживаю
щие здесь  народы  в общее  с Россией жизненное  пространство  с  единой 
социальной,  политической  и  экономической  системой.  Распространение 
российского  военноадминистративного  влияния на северокавказские  на
роды было обусловлено ее геополитическими интересами и являлось объ
ективным  и  закономерным  процессом  с характерными  для того  времени 
особенностями. 

В  ходе формирования  верхнекубанского  казачества его  социальные 
стру1сгуры менее, чем в других местах расселения казаков, руководствова

'  Очерки традициошюй культуры казачеств России. Т.  1.   Москва   Краснодар, 2002. 
С. 22 (Родионов И.А. Тихий Дон.   СПб., 1994, С. 191). 
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лись традиционными  основами  казачьей демократии,  характерными  для 
дореформенного периода, т.к. все сферы их жизнедеятельности были под
чинены военноадминистративным  структурам Российской империи.  Вме
сте с тем взаимопомощь, круговая порука и коллективная солидарность  в 
делах на протяжении исследуемого периода соответствовали  идеалу соци
альной организахщи казачества. 

Важнейшим инструментом в руках государства для влияния на соци
альные структуры казачества являлось официальное  право,  оно  развива
лось быстрее обычного. В этой связи эволюция социальной  организации 
казачества  в Верхнем Прикубанье, как и в целом  по России,  протекала 
медленнее,  чем  государственных  институтов. С помош;ью  законодатель
ных актов государство  сохранило  за казачьей общиной определенную  ав
тономность,  санкционировало  ей,  как  официальной  административной 
единице  (на  станичном  уровне),  выполнение  жандармскополицейских 
функций, узаконило  контроль за ее деятельностью со стороны государст
ва. Управление казачьей организацией  детализировали  положения, уставы, 
законы, как бы преобразовывая общину на юридических основаниях. Пре
рогативой  социальной  организации  казачества Верхнего Прикубанья и в 
пореформенные  годы оставалось  отстранение  выборных лиц  от должно
стей, прием в общину новых членов и изгнание из нее нерадивых, регуля
ция хозяйственной и общественной  жизни. 

В  ходе реформ  уравнительный механизм в вопросах  землепользова
ния прекратил  свое  существование. Половозрастная дифференциация ус
тупила место имущественной, конкуренция за власть при поддержке госу
дарственных структур завершилась победой чиновничьеказачьей верхуш
ки. Изменились нормы обычного права.  Суд первой инстанции получил 
дополнительные  полномочия  для  воздействия на лиц, уклонявшихся от 
выполнения воинской и иных повинностей, и  тех, кто нарушал общепри
нятые нормы морали и обычного права. Государство с помощью законода
тельных актов усилило полицейские функции казачьей организации. 

Реформы превратили социальную организацию казачества из институ
та обычного права в административнотерриториальную  правовую  государ
ственную единицу. Вместо единогласия  для устранения противоречий  за
конодательная  база  предусматривала  принятие  решений  двумя  третями 
казаковдомохозяев,  наиболее  значимые  решения  утверждались  вьппе
стоящими организациями.  Социальная структура организации  трансформи
ровалась  и  под  воздействием  товарноденежных  отношений, самой  дейст
венной все годы оставалась производственная. 
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Семья в течение исследуемого периода развивалась в двух направле
ниях, на первом этапе превалировала  большая.  Малая семья как преобла
дающая форма семейной  организации  казачества сохранила  патриархаль
ноавторитарную  основу внутрисемейных отношений в несколько транс
формированном  виде до 1917 г.  Социализация подрастающего  поколения 
происходила в семье, а также  под влиянием общины. Отсутствие серьез
ных противоречий между поколениями обеспечивало преемственность по
колений, относительную  сплоченность и внутреннее единство социальной 
организации казачества. 

Основополагающие  категории  воинских традиций  казачества  фор
мировались на протяжении  всей российской истории и отождествлялись с 
чувством сословной чести. Однако военные и земельные реформы ослаби
ли боевую мощь казачества и привели к серьезному кризису его экономи
ческое состояние. Политика государственных  органов  в отношении каза
ков в своем развитии претерпела ряд  существенных изменений. На наш 
взгляд, это объясняется, с одной стороны, различными подходами  россий
ского чиновничества, традиционно стоявшего у истоков  государственных 
реформ,  к  казачеству,  с  другой,  сложностью политической обстановки 
исследуемого периода, неравномерностью  социальноэкономического  раз
вития осваиваемых территорий  и в значительной мере местными особен
ностями.  Российская  империя  рассматривала  Северный  Кавказ,  в т.ч. 
Верхнее Прикубанье, не как дополнительный  источник получения бары
шей, а строила свою политику здесь на принципе патернализма (развития, 
сохранение  этнических особенностей,  соблюдение  устоявшихся норм об
щественной жизни). 

Таковы основные выводы, вытекающие из анализа социальной орга
низации казачества Верхнего Прикубанья 1790   1917 гг. Они  могут быть 
использованы  при планировании  управления политическими  процессами 
в  многонациональных  регионах Российской Федерации. Их учет мог спо
собствовать  разработке  социальноэкономических  программ,  направлен
ных на преодоление разногласий  и взаимовыгодное  сотрудничество  раз
личных этнических групп и  властных структур всех уровней. Отдельные 
положения диссертации  могут стать основой  для определения  основопо
лагающих  резервов  в  экономическом  развитии  территории,  в  просвети
тельской  и  воспитательной  работе,  при дальнейшем  исследовании  воин
ских  традиций  казачества как наиболее  значимых черт российской исто
рии, отвечающим  как запросам казачества, так  и интересам  общества. 
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