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Аннотация. В статье анализируется вопрос, касающийся этносоциальной
идентичности казачества на современном этапе. Показано, что, несмотря на
то, что идентичность казаков формировалась в соответствии с традиционными механизмами воспроизводства, считать его гомотропным этносом не
представляется возможным, ибо казачество сочетает в себе этиологически
различные компоненты.
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Н.А. Шаожева

Вопрос, касающийся изучения этносоциальной идентичности казачества, является наиболее дискуссионным и вызывает противоречивые
суждения в среде историков, этнологов, политологов, социологов и т. д. И причинами такого
положения дел являются, во-первых, недостаточная изученность этнических процессов, происходящих вне и внутри терского казачества;
во-вторых, несомненно, видимые политические
спекуляции в отношении казачества. Все вышеизложенное – это основание для объективного
и всестороннего изучения современного казачества и методологических проблем осмысления
данной темы.
Существует множество гипотез происхождения казачества, которые в той или иной мере
подкреплены научной аргументацией. Это миграционная, автохтонная гипотезы [1–10], теория, признающая казачество в качестве одного
из сословий русского средневекового общества
[12], казачество как субэтнос, входящий в состав
русской этнической общности, но обладающий
специфической традиционной культурой, особенностями языка и внешнего облика [13], казачество как определенный социальный слой, который отличается от других специфическим родом
деятельности, и прежде всего военной функцией
[14, 15]. И все эти теории, на наш взгляд, направлены либо на доказательство того, что казаки –
обладатели особого этногенеза, либо на доказательство общности казаков и русских.
Несомненно, что этносоциальная идентичность терских казаков – это сложная модель
многовекторного, поликультурного взаимодействия и контактирования казаков с титульными
и миграционными народами Северного Кавказа,
которая формировалась в соответствии с традиционными механизмами воспроизводства,

основные принципы которых сводились к более
или менее жесткой стационарности поведенческих моделей, но считать его гомотропным этносом не представляется возможным, ибо казачество сочетает в себе этиологически различные
компоненты, проявляющиеся в многообразии
сословных, национальных, региональных, профессиональных и этнических характеристик [16].
Социально-политические и этнокультурные
преобразования как российского, так и регионального общества, трансформация общественного сознания терского казачества и его сословной ментальности на современном этапе могут
трактоваться как резистентное функционирование традиционных социокультурных стереотипов, базовых этнических ценностей от конвенционного устойчивого характера, затрагивающие
политические, экономические и витальные ценности [17].
Именно поэтому, в соответствии с политическими вызовами современной России, необходим
системный анализ нынешнего состояния казачьего движения в Кабардино-Балкарии, который
не может обойти как сословно-идеологические,
так и классово-ориентационные составляющие
казачьей этносоциальной идентичности.
В этой связи для изучения общественного
мнения казаков [18] Кабардино-Балкарской Республики в отношении проблем, связанных с
этносоциальной идентичностью, в районах компактного проживания казачества на территории
республики в рамках общего проекта Центра
социально-политических исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН «Современное северокавказское общество: основные
итоги, проблемы и перспективы социетальной
трансформации в Кабардино-Балкарской Республике» был проведен массовый и экспертный
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Диаграмма 1

опросы казачества КБР в 12 населенных пунктах:
в городских поселениях – г. Прохладный, г. Майский; сельских поселениях – Котляревская, Прималкинская, Пришибская, Екатериноградская,
Приближная, Александровская, Пролетарская,
Солдатская, Ново-Ивановская, Октябрьская.
Объем выборки – 100 взрослых респондентов по
50 подгрупп в Прохладненском и Майском районах (в равных долях).
При построении выборки была выбрана территориальная стратегия, связанная с отбором
и опросом респондентов по месту жительства.
Объект исследования – постоянно проживающее население республики с 18 лет и старше.

Анкетирование проводилось методом интервью по месту жительства и работы респондентов.
Отбор респондентов осуществлялся по квотной
выборке с соблюдением республиканских параметров квот по полу, возрасту, национальности и
социально-профессиональной принадлежности.
Результаты проведенного социологического
исследования подтверждают, что большинство
респондентов (атаманов) считают казаков частью русского народа (71,4 %), 28,5 % полагают,
что казаки – это особое сословие, основной задачей которого является служение и защита Отечества, и 6 % посчитали, что казаки особый народ.
Рядовые казаки (61 %) ответили, что это часть

С кем Вы ощущаете связь в значительной степени?

50
40
30
20
10
0

Диаграмма 2

Город

С людьми таких же
взглядов на жизнь

С земляками

С людьми той же веры

С людьми, работающими
на земле (фермер,
сельхозрабочий)

С казаками

С гражданами России

Общий массив
Село

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓЧÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Ò Î Ì 17

№1
2 0 17

24

ЧЕЛОВЕК, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, КУЛЬТУРА
Диаграмма 3
Кто, по Вашему мнению, может считаться настоящим казаком?

русского народа, обладающая особой культурой,
традициями и образом жизни, 31 % считают, что
казаки – это особое сословие, основной задачей
которого является служение и защита Отечества, и только 3 % утверждают, что казаки – это
особый народ [19].
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у терских казаков этносоциальная
идентичность – это сложносоставная модель,
особый тип коллективного и индивидуального
сознания, в котором наблюдается взаимосвязь
исторической памяти, настоящего и будущего.
Но некоторые респонденты обозначили еще
один вариант этносоциальной идентичности
– это «русский-казак», «украинец-казак», и различий между ними выявлено не было. Данный
статус указывает на то, что казачество – прежде всего единый социальный конструкт. Однако
нельзя одновременно быть и русским, и украинцем, и казаком. И здесь срабатывает механизм
самоидентификации в социально-политическом
контексте.
31 % казаков отметили, что казаки – это особое сословие, основной задачей которого является защита и служение Отечеству. Но, несмотря
на то, что после разрушения Российской империи в целом сословия и функции казачества,
соответственно, были упразднены, этноидентификационные признаки остались, что и выявили
ответы на поставленный вопрос.
С другой стороны, определилась еще одна
идентичность – это гражданско-государственная. На принадлежность к политической нации
(вопрос: «С кем Вы ощущаете связь в значитель-
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ной степени?») среди атаманов 61,4 % указали,
что с гражданами России. 22 % ощущают свою
принадлежность к казакам, 21 % указали на религиозную принадлежность и 14 % – с людьми
таких же взглядов.
Среди рядовых казаков наблюдается аналогичная картина: 42 % идентифицируют себя с
гражданами России, 24 % – с казаками, 20 % –
с людьми таких же взглядов, 10 % – с людьми
той же веры. Кроме того, выделился территориальный признак – 18 % идентифицируют себя с
земляками.
На наш взгляд, гражданско-государственная
идентичность у казачества – это прежде всего
консолидирующий фактор, являющийся определенным маркером статуса казачества, выступающего в качестве объекта социально-политической активности, пытающего реализовать
основную свою задачу – служение и защита Отечества (доминирующий архетип).
Опираясь на данные ответов, ранее изложенных, можно дать анализ ответов на вопрос:
«Кто, по Вашему мнению, может, считаться казаком?». 57 % указали, что главным признаком
казачества выступают убеждения (образ мыслей
и действий). 45 % считают, что казаком можно
быть только «по крови», т. е. потомственное казачество. 36 % полагают, что казаком может считаться человек, входящий в казачью организацию.
В ответах атаманов наметились те же тенденции: 71,4 % выделили убеждения и принадлежность к казачьему движению или казачьей
организации, 42,8 % считают, что казаком можно
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Диаграмма 4

считаться «по крови», и 21,4 % считают, что одним из критериев казачества может быть проживание в местности, обжитой издавна казаками.
В этой связи казакам задавался вопрос:
«Считаете ли Вы себя казаком (казачкой)?». 57
% отождествили себя с казачеством. Однако в
графе «национальность» больше 80 % указали –
казак. Вывод, который можно сделать, исходя из
данных опроса, заключается в том, что у основной массы казаков казачья самоидентификация
достаточно прочно вошла в индивидуальное и
общественное сознание.
С учетом результатов, рассмотренных выше,
проанализируем данные, полученные на вопрос:
«Что, по Вашему мнению, больше всего объединяет казаков?».

Среди атаманов существует мнение, что
культура, традиции и образ жизни являются объединяющим началом казачества (85,7 %). Придерживаясь такой же позиции, рядовые казаки
указали также и на важность общей истории (47
%) и религии (38 %).
Одним из показателей, характеризующих
степень активной или пассивной этнической
идентичности казачества, является отношение к
межнациональным бракам. Общие данные, полученные при анализе ответов на вопрос: «Как
Вы относитесь к вступлению в межнациональные браки казаков (казачек)?», показали достаточную лояльность к вступлению казаков и казачек в межнациональные браки (2/3 высказались
положительно).

Диаграмма 5
Что, по Вашему мнению, больше всего объединяет казаков?
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Диаграмма 6
Как Вы относитесь к вступлению в межнациональные браки казаков и казачек?
Вступление в брак казаков

Вступление в брак казачек

Однако при детальном анализе выявляется
дуальность мнений. Отрицательных ответов у
тех, кто считает этнически неоднородные браки
нежелательными, больше у казаков – представителей сельской местности – 21,25 %, у городских
казаков этот показатель равен 16 %. На селе
поддерживают межнациональные браки только
40 % казаков против 55 % городских. Если присовокупить еще и ответы «затрудняюсь ответить»,
то этот процент может быть больше. Однако в
целом этнических предубеждений в отношении
межнациональных браков у казаков нет.
Для целостной картины, отражающей формирование этносоциальной идентичности казачества, нельзя обойти параметры, свидетельствующие о наличии в ней образов «своих-чужих».
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Социально-политической основой формирования терского казачества был русский этнос, не
исключая при этом украинцев и небольшой процент обрусевших кавказских народов. Но ответы
на вопрос «Может ли считаться казаком человек
неславянской национальности?» оказались более чем лояльными. 78,5 % атаманов ответили
– да, 21,4 % – нет. Рядовые казаки-горожане ответили «да» – 55 %, «нет» – 20 %. Но сельские
казаки продемонстрировали более жесткую позицию в данном вопросе, так как разница между
положительными и отрицательными ответами
незначительна – 47,5 % – нет, да – 38,75 %. По
данным экспертного опроса мы также можем
сказать, что, по мнению респондентов, казаком
может быть не только представитель восточнос-
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Диаграмма 7

лавянских народов. В целом, общие показатели
ответов представлены на диаграмме 7.
Что касается религиозной принадлежности,
то, несмотря на то, что в начале ХХ века терские
казаки были поликонфессиональными (православие и старообрядчество) [20], в настоящее
время большинство из них исповедуют православие. И на вопрос «Кем должны быть, по Вашему мнению, казаки по вероисповеданию?» мы
получили однозначный ответ среди атаманов –
100 % – православными. Среди рядовых казаков
православию уделяется также главенствующая
роль (76 %), тем более, что аутентичность казачества в целом основана на аксиологических
и моральных концептах именно православия. В
этой связи показателен факт участия священнослужителей во всех мероприятиях казаков, и
это участие носит обязательный характер.
Таким образом, результаты социологического исследования, касающиеся этносоциальной
идентичности казачества Кабардино-Балкарии,
дали следующие результаты.

Во-первых, терское казачество КабардиноБалкарской Республики – это такой социальный
конструкт, вне и внутри которого происходят
процессы, позволяющие ему выработать определенные механизмы адаптации в сложившихся социально-политических условиях регионального социума.
Во-вторых, в настоящее время самоидентификация терского казачества представлена
в трех вариантах, взаимосвязанных между собой: субэтническом, сословном и гражданском.
Именно в этом заключается особенность его
этно- и социогенеза [18].
В-третьих, несмотря на трансформационные
процессы в сфере ценностных ориентаций, выработанные казачеством на протяжении сотен
лет традиционные этносоциальные модели в их
представлениях существуют и сегодня, и мы можем сказать, что современное казачество КБР,
хоть и не является прямым преемником казачества Российской империи, но сохраняет с ним
генетическую, духовную связь.
Диаграмма 8
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Abstract. This article analyzes the question regarding ethno-social identity of Cossacks at the present stage. It is shown
that, in spite of the fact that the identity of the Cossacks was formed in accordance with the traditional mechanisms of
reproduction as a gomotropnym ethnic group is not possible, because the Cossacks combines etiologically different
components.
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