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К вопросу культурных и государственных межэтнических  

связей казачества 

 

To the question of cultural and national-ethnic relations of the Cossacks 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос участия в казачьих со-

обществах представителей различных национальных групп и этносов. Данное 

участие обеспечило особое и уникальное положение казачества в составе Рос-

сийской Империи. Участие происходило при сохранении национальной и куль-

турной идентичности диаспор.  
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Abstract. Тhe article considers the question of participation in the Cossack 

communities of the representatives of different national groups and ethnic groups. 

This participation has provided a special and unique position of the Cossacks in the 

Russian Empire. Participation took place while maintaining the national and cultural 

identity and Diaspora.  
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Долгое время было принято характеризовать казачье сообщество как до-

статочное закрытое социо-культурное и этническое образование. Действитель-

но, представители казачьей старины достаточно ревностно относились к охра-

нению своих жизненных и ценностных смыслов, особенностей культурных 

традиций. 

Положение начинает кардинально меняться с началом процессов «огосу-

дарствления» вольного казацкого этноса и превращения его в сословие военной 

и административной службы институтов власти. 

Традиционно принято считать, что интерес к происхождению и генезису 

казачества имеет некий временной разрыв. Данный разрыв принято относить на 

период 20-70-х гг. XX в. Однако даже в этот «мертвый сезон» казачьей истории 

имелись работы, труды и исследования, которые не оставляли вниманием во-

прос, – что же такое казачество: этнос, народ, этническая или культурная груп-

па? Эти исследования мало известны, однако это не означает, что их не было 
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[3;4]. В означенный период появились труды и были введены в оборот источ-

ники, которые описывали деятельность в казачестве достаточно редких для 

этой общности групп и слоев населения: цыган, сербов и болгар и др. [5;6;7]. 

Важным фактором реальности в области упрочения и развития межэтнических 

связей казачества становилось активное участие представителей национальных 

диаспор в сложной и развитой системе казачьих войск. Наиболее интенсивно, 

по наблюдениям историков и специалистов, эти процессы протекали, начиная с 

конца XVIII в. и вплоть до середины XIX в. Вот что говорят источники, напри-

мер, по ногайскому населению: «В 1806 г. с целью отвести ногайцев с Кубани 

каждому из них было предложено избрать род занятий. Желающие записаться в 

казаки переселялись к Ейскому укреплению – берегам Азова. На Тамани оста-

лось примерно 116 мужского и 82 женского пола ногайцев и татар, перешедших 

в казачье сословие» [1, с.37]. Вовлечение ногайцев в ряды казаков носило ха-

рактер государственно-административного мероприятия. Многие иные народы 

шли в ряды служилого казачества вполне осознанно и полностью добровольно. 

Эти явления для казачества Кавказа в источниках получили наименование гор-

ского «мухаджирства» [11, с.43]. Оно нашло отражение в работах исследовате-

лей Б.В.Виноградова, В.Б.Виноградова, В.А.Матвеева и др. Свою специфику 

процессы участия этнических элит в казачьих войсках имели в Сибири и на 

Урале. Здесь значительную численность населения составляли татары. Они 

крайне неохотно относились к идее сменить свою мусульманскую веру, зато 

охотно рассматривали вопросы об участии в системе государственной и воен-

ной службы. Власть эти факторы учитывала и охотно шла навстречу татарско-

му населению.  

Плодотворно выстраивала отношения царская Россия и с казаками из 

числа буддистов. На протяжении последней четверти XVII–XVIII вв. шел 

неуклонный рост численности казачества по всем пограничным регионам Рос-

сии. Однако все эти показатели, как бы ни были они важны для понимания 

проблемы «казачество и государственность», не дают нам возможности понять, 

что за люди составляли это сословие «служивых», так рьяно защищавших опо-

ры власти и государства. Для этого необходимо обращение к биографическому 

методу. Так, например, биография казака Юрия Соболевского позволяет про-

следить мотивацию его государевой службы [12]. Здесь нужно понимать и чет-

ко разделять понятия «служение государству» и «служба государю», ведь при-

мерно до середины XVIII в. главенствовала личная преданность государю. Этот 

шляхтич принял православие, дал присягу на верность царю и в 1667 г. был 

направлен на службу в Сибирь «в дети боярские» города Томска вместе с же-

ной Марфой, окладом 8 руб., 3 пудами соли, 12 четей ржи и 12 чети овса. При 

рождении сыновей его оклад и довольствие повышались. В 1678 г. Юрий был в 

Москве, возвращался в начале 1679 г., «зимним путем» и вез «русский товар» 

для продажи. На подходе к Тобольску, на него было совершено нападение, в 

результате чего была похищена «государева казна» и весь товар. Казна впо-

следствии нашлась, но «двор» был весь описан. Стоимость имущества равня-

лась пятилетней заработной плате казака. Тем не менее, через 4 года, он, имея 

уже 3-х сыновей, назначается приказчиком Уртамской слободы, где позже бу-



дет строить Уртамский острог. На основании документов выяснено, что казна 

по несколько лет не выплачивала казакам жалованье. Эти задержки были не 

только в Сибири, но касались казаков и других регионов. Н.И. Никитин отме-

чал, что нередко полагавшееся служилому человеку жалованье отличалось от 

получаемого им в действительности [11, c.115]. 

В 1688 г. Юрию Соболевскому на строительство Уртамского острога из 

Сибирского приказа было выдано 200 руб. Сто пятьдесят пошли пашенным 

крестьянам, а 50 – ссыльным крестьянам. По его челобитной, поддержанной 

жителями Уртамского острога, была отстроена церковь, в которую царевна Со-

фья прислала колокол и книги. В 1695 г. вместо него в «детях боярских» стали 

служить его сыновья. У них уже в начале XVIII в. имелись земельные владения. 

За всю его жизнь оклад повысился с 8 до 14 руб., однако он не всегда выплачи-

вался сполна. Тем не менее, казачество из числа «новообращенных», неславян-

ского населения верой и правдой служило интересам государства. Таких было 

подавляющее большинство. Это становилось нормой и правилом.  

Раскрытая достоверными источниками судьба казака дает нам возмож-

ность понять то значение, которое представляли казаки для государства и вла-

сти. Это был надежный оплот государства на взрывоопасных окраинах: и из-

нутри (ссыльные) и извне (постоянные набеги). Казаки, составившие мно-

гофункциональные внутренние войска, выполняли не только военно-

охранительные функции, но и управленческие, экономические, геополитиче-

ские, дипломатические, социокультурные. Все те функции и задачи, которые и 

ставило перед собой государство в период становления империи. Бывали, одна-

ко, и случаи перехода казаков на сторону противника (полковник Михаил Кри-

са в 1651 г. перешел на польскую сторону) [13]. Несмотря на влияние и кон-

троль государства, все же изнутри казачьи сообщества долгое время (примерно 

до середины XIX в.) оставались архаичными, придерживавшимися норм обыч-

ного права. Государства вначале использовало казачью вольницу в своих гео-

политических и внешнеполитических целях, а затем взяло ее под контроль. 

Этот процесс завершился примерно в то же время – в первой трети XIX в. Кро-

ме поляков, большое значение и большую роль в административном и военном 

управлении казачьими войсками царской России играла немецкая диаспора. 

Особенно это было сильно заметно в крупнейших казацких войсках, вступив-

ших на путь «государственности», – Донском, Кубанском, Терском и некото-

рых других. 

Многие видные русские политические, общественные и государственные 

деятели в свое время высказывались о межэтническом характере казачьей общ-

ности и значении этого фактора для государственности России. Исследования 

современных российских историков продолжили эту традицию. В последнее 

время появилось много интересных, нестандартных работ данной тематики 

[2;8;9;10;14]. 
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