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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Востребованность исследования 

проблем развития институционального уровня управления казачеством вызвана 

активными современными процессами институционализации, охватившими 

шестимиллионное казачье население Российской Федерации. Органы власти на 

протяжении 30 лет проводят политику государственной институционализации, но 

между государством и казачьим обществом сохраняется пласт нерешенных 

проблем, заявленных в «Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года»1. 

Возникли противоречия внутри казачества, между казачьими сообществами, 

между казачеством и государством по определению содержания и форм 

«государственной службы» казачества, по правовым и социально-экономическим 

аспектам ее осуществления. Разрешение этих вопросов достижимо только на 

институциональном уровне управления. Массовое этнокультурное и социально-

политическое движение казачества с конца 1980-х гг. началось как 

институционализация «снизу» наряду с государственной политикой в отношении 

казачества (это институционализация «сверху»). Принято более двухсот 

государственно-правовых нормативных актов, обозначающих статус, социальные 

роли, социальное положение и направления институционализации казачества. На 

региональных уровнях приняты сотни институционализирующих актов. 

Учрежден Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, 

сформированы специализированные группы казачества при Министерстве 

обороны Российской Федерации, Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 

др. Учрежден государственный реестр «Войсковых казачьих обществ» (ВКО), 

восстановлены казачьи звания, уставы ВКО, принят закон о «государственной и 

иной службе» казачества, учреждено 11 ВКО, размещенных на Юге России и в 

пограничье Российской Федерации. Однако между институционализацией 

«снизу» и «сверху» возникло противоречие из-за несовпадающих интересов, 

целей, видения путей, стратегий и форм возрождения казачества.  

                                                 
1 Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года: Утв. Президентом РФ 15.09.2012 № Пр-2789 – Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/. 
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«Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года»2 и «Концепция 

государственной политики по отношению к казачеству»3 содержат ряд 

противоречий и неурегулированных моментов в правовых, социально-

экономических, социально-организационных и институциональных вопросах. 

Эти проблемы широко обсуждаются в научной литературе, выявляются в 

социологических исследованиях. В учрежденной «государственной службе 

казачества» не достаточно последовательны шаги институционализации 

(решаются вторичные интересы, игнорируются первичные); не определена 

субъектность: казачество - народ, общность или группа, что влияет на объем 

легитимации интересов, прав, ролей и положения в обществе. Не решены 

функции госслужбы казачества; не ясны роли и статусы реестрового казачества; 

госслужба казачества не урегулирована в правовом и финансовом аспекте; не 

увязана с трудовым и пенсионным правом; не разграничены полномочия между 

субъектами государственного управления и казачьего самоуправления; не 

выработаны механизмы управления на уровне государственного управления и 

казачьего самоуправления. На фоне этих противоречий возник раскол казачьего 

движения на реестровых (10%) и нереестровых казаков, составляющих 90% 

казачьего народа, оставшегося вне поля государственной институционализации. 

Казачье движение политизировалось и раздробилось на партии. Не разрешены 

задачи восстановления традиционного уклада жизни и воинской службы 

казачества. Возрастает актуальность перехода к системному управлению, к 

интеграции социальных интересов субъекта и объекта управления и к 

закреплению значимой социальной роли казачества в российском обществе. 

Таким образом, не вызывает сомнения необходимость поиска научно 

аргументированных путей совершенствования институционального уровня 

управления казачеством. 

Социальная проблема, на решение которой направлено диссертационное 

исследование, заключается в социально-управленческом противоречии между 

государственной и казачьей стратегиями институционализации, а именно: в 

выборе пути модернизации или воспроизводства казачьей традиции в условиях 

современного общества. 

                                                 
2 Там же. 
3 Постановление Правительства РФ от 22.04.1994 № 355 (ред. от 10.09.2016) «О концепции 

государственной политики по отношению к казачеству» – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-

pravitelstva-rf-ot-22041994-n-355/#100020. 
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Степень научной разработанности проблемы. Следует выделить группы 

исследований, направленных на разработку темы диссертации. Первая группа 

представляет исследования разных аспектов казачества. Проблемы 

этносоциальной идентичности и системного управления развитием института 

казачества глубоко исследовались В.П. Водолацким4. Исторический социогенез 

казачества был предметом исследования А.В. Бредихина и Б.Т. Пономаренко5, 

А.М. Дубовикова6, И.Ю. Ерохина7, П.В. Летуновского и Е.И. Солдатенковой8, 

С.В. Рыбакова9, А.А. Сазонова10, Я.Г. Солодкина11, Л.О. Терновой12, показавших, 

что институционализация казачества происходит на фоне социальных реформ, 

влияющих на цивилизационный проект. Институциональное управление в 

казачьем обществе (проблемы возрождения, институционализации казачества, 

казачьего самоуправления) исследовались в работах В.А. Дорофеева13, Е.И. 

Дулимова14, И.О. Кудрякова15, Н.Н. Ивановой16, А.Г. Масалова17, М.А. Рыбловой18, 

                                                 
4 Водолацкий В.П. Развитие казачества в современном российском обществе (социальный опыт донского 

казачества): Автореф. дис. … доктора социолог. наук. — Ростов н/Д., 2011. — 49 с.; Водолацкий В. П. 

Государственность в контексте социального самоопределения казачества // Социально-гуманитарные знания, 

2010. — № 11.; Водолацкий В.П. Интеграция казачества в социальную жизнь современного российского 

общества: проблемы и перспективы // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 

2011.; Водолацкий В.П. Казачество как этносоциальный феномен современной России / В. П. Водолацкий, Ю. 

Г. Волков, Ф. А. Барков. — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — 166 с. 
5 Бредихин А.В. Роль Тюрско-татарского компонента золотоордынских государств в этносоциальном 

развитии Донских казаков. / Я.Г. Солодкин // Альманах Казачество, 2017. - №29. – С. 7-13; Бредихин А.В., 

Пономаренко Б.Т. Исторические корни российского казачества. Рецензия на издание «История казачества» 

Сазонова А.А. // Альманах Казачество, 2017. - №24. – С. 89-91;  
6 Дубовиков А.М. Уральское Казачье войско как военно-административная единица и историко-

культурный феномен дореволюционной России // Альманах Казачество, 2014. - №9. – С. 42-68. 
7 Ерохин И.Ю. К вопросу особенностей государственного управления в системе казачьих войск // 

Альманах Казачество, 2014. - №9. – С. 26-32. 
8 Летуновский П.В., Солдатенкова Е.И. Исторический потенциал казачества Смоленской области России как 

важнейшая составляющая национальной безопасности // Альманах Казачество, 2018. - №31. – С. 8-14. 
9 Рыбаков С.В. Из предыстории казачества // Альманах Казачество, 2018. - №31. – С. 36-46. 
10 Сазонов А.А. История казачества России. Учебник для высших учебных заведений. – М., Этносоциум, 

2017. – 334 с. 
11 Солодкин Я.Г. Родоначальники «династий» Березовских казаков XVII века / Я.Г. Солодкин // 

Альманах Казачество, 2017. - №27. – С. 66-75. 
12 Терновая Л.О. Казачество и геополитика цивилизационного пограничья / Л.О. Терновая // Альманах 

Казачество, 2017. - №27. – С. 25-35. 
13 Дорофеев В.А. Основные закономерности и тенденции социального воспроизводства казачества в контексте 

эволюции российской государственности: Диссертация … доктора социолог. наук. - Барнаул, 2001. - 393 с. 
14 Дулимов Е.И. Становление и инволюция государственных форм организации казачества в правовом 

пространстве Российского государства в XVI-XX вв.: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. - Саратов, 2003. — 52 с. 
15 Кудряков И.О. Социальная структурация современного донского казачества: Автореф. дис. … канд. 

социолог. наук. — СПб., 2015. — 26 с. 
16 Иванова Н.Н. Становление института местного самоуправления: На примере казачества юга современной 

России: Диссертация … канд. социолог. наук. — Новочеркасск, 2003. — 164 с.  
17 Масалов А.Г. Российское казачество: социально-политическая институционализация в современных 

условиях: Автореф. дис. … доктора полит. наук. — Ставрополь, 2004. — 41 с. 
18 Рыблова М.А. Мужские сообщества донских казаков как социокультурный феномен XVI – первой 

трети XIX в.: Автореф. дис. … доктора истор. наук. — СПб., 2009. — 52 с. 
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А.В. Сопова19, О.Н. Сысоева20, С.В. Усатова21 и др. Интересные данные 

эмпирических исследований представлены в работах Д.В. Абросимова, К.А. 

Рыбакова, Э.Г. Хамидулина, Е.В. Черепанова22; Ф.А. Баркова, В.П. Водолацкого, 

Ю.Г. Волкова23; О.А. Ефановой, А.Ю. Соклакова, Ж.А. Шишовой24. 

Казачество районировано во множестве регионов Российской Федерации, 

поэтому актуальна региональная проблематика, которая получила развитие, 

например, в исследованиях на Юге России (Н.Н. Иванова)25. Меняются подходы в 

этнокультурной и социально-политической оценках идентификации казачества. В 

полемике по категоризации казачества конкурируют определения: социальная 

группа, этнокультурная (социальная, историческая) общность, сословие и 

неосословие, этнос (как часть русского этноса), народ (как часть русского народа). 

Это отражено в исследованиях Л.В. Гернего26, О.В. Щупленкова и Н.О. 

Щупленкова27(казачество как социокультурная общность); В.А. Дорофеева28 

(казачество как народ и субэтнос); И.О. Кудрякова29 (соотношение современных 

социальных практик казачества с традиционными воинскими практиками); Н.Н. 

Ивановой30 (реинституционализация казачьего самоуправления в традиции 

                                                 
19 Сопов А.В. Динамика социально-политического и этнокультурного статуса казачества: Автореф. дис. 

доктора ист. наук. — М., 2012. — 68 с. 
20 Сысоева О.Н. Роль казачьих обществ в системе местного самоуправления-социологический анализ: 

Автореф. дис. ... канд. социолог. наук. — Новочеркасск: 2007. — 21 с. 
21 Усатов С.В. Роль казачьих общественных объединений при поддержании порядка в современном российском 

обществе кандидат социологических наук: Автореф. дис. … канд. социолог. наук. — Краснодар, 2010. — 28 с. 
22 Абросимов Д.В. Особенности региональной специфики и самоидентификации современного казачества 

юга России в процессе модернизации гражданского общества / Д. В. Абросимов К. А. Рыбаков, Е. В. Черепанов [и 

др.]. – М.: Информационно – аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с 
23 Барков Ф.А., Водолацкий В.П. Особенности идентичности и культуры донского казачества современной 

России // Вестник Российской академии естественных наук. 2013. — No 3. — С. 113-119; Водолацкий В.П. Казачество 

как этносоциальный феномен современной России (на примере Донского казачества) / В. П. Водолацкий, Ю. Г. Волков, 

Ф. А. Барков [и др.]; под ред. Ю.Г. Волкова. — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — 166 с. 
24 Ефанова О.А. Современное российское казачество: политический, социальный, экономический 

портрет; анализ тенденций и прогноз развития государственной службы российского казачества / О. А. 

Ефанова, Ж. А. Шишова, А.Ю. Соклаков [и др.]; РАГС при Президенте РФ // Становление и развитие 

государственной службы российского казачества в 2008-2010 гг.: сб. по результатам социологического 

исследования: Информационный бюллетень Минрегионразвития РФ. – М.: Минрегион РФ, 2011. – 48 с. 
25 Иванова Н.Н. Становление института местного самоуправления: На примере казачества юга современной 

России: Диссертация … канд. социолог. наук. — Новочеркасск, 2003. — 164 с. 
26 Гернего, Л. В. Духовно-нравственные основы жизнедеятельности забайкальского казачества: 

Диссертация … канд. социолог. наук: 22.00.04 / Гернего Любовь Владимировна; Бурятский государственный 

университет. — Улан-Удэ, 2000. — 128 с. 
27 Щупленков О.В. Казачество как социальная общность // Альманах казачества, 2016. - № 21. – С. 7-19; 

Щупленков Н.О., Щупленков О.В. Возрождение казачества в новых социальных условиях: многообразие 

подходов // Альманах Казачество, 2018. - №32. – С. 8-19; 
28 Дорофеев В.А. Основные закономерности и тенденции социального воспроизводства казачества в контексте 

эволюции российской государственности: Диссертация … доктора социолог. наук. — Барнаул, 2001. — 393 с. 
29 Кудряков И.О. Социальная структурация современного донского казачества: Автореф. дис. … канд. 

социолог. наук. — СПб., 2015. — 26 с. 
30 Иванова Н.Н. Становление института местного самоуправления: На примере казачества юга современной 

России: Диссертация … канд. социолог. наук. — Новочеркасск, 2003. — 164 с. 
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казачьих общин). Многочисленные исследования казачества в итоге стали 

основой для развития направления «казаковедение»31, в рамках которого 

защищено более 300 диссертаций (из них более 70 - по социологии). Диссертации 

по казачеству выполнены и по смежным с социологией наукам: по политологии: 

А.А. Киблицкий32, А.С. Кириченко33, А.Г. Масалов34, А.Е. Мохов35; по истории: 

Н.Б. Акоева36, А.В. Гайворонская37, В.В. Дзюбан38, Г.О. Мациевский39, М.А. 

Рыблова40, А.В. Сопов41, Т.В. Таболина42; по философии: Н.К. Калашникова43, 

А.А. Озеров44; по юридическим наукам: Н.Ж. Абельцева45, Е.И. Дулимов46, О.И. 

Копанева47; по культурологии: А.Ф. Григорьев48 и А.М. Сабирова49; по экономике: 

А.Д. Беглов50, М.И. Лукомец51. Следует отметить, что исследования казачества 

имеют свою площадку для публикации научных дискуссий - выпускается 

                                                 
31 Лысенко, Н. Н. Основные понятия казаковедения: термины и смыслы // Казачество Сибири, - Тюмень: 

Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. - С. 164-177.  
32 Киблицкий А.А. Политическая самоидентификация донского казачества: технологический аспект: 

Автореф. дис. … канд. полит. наук. — Ростов н/Д., 2003. — 26 с. 
33 Кириченко А.С. Политико-административное регулирование и управление казачьими обществами юга 

России: На материалах Ростовской области: Диссертация … канд. полит. наук. — Ростов н/Д., 2005. — 175 с. 
34 Масалов А.Г. Российское казачество: социально-политическая институционализация в современных 

условиях: Автореф. дис. … доктора полит. наук. — Ставрополь, 2004. — 41 с. 
35 Мохов А.Е. Казачество в системе Российского государства: политологический аспект: Автореф. дис. … 

канд. полит. наук. — М., 2005. — 24 с. 
36 Акоева Н.Б. Влияние модернизационных процессов на повседневную жизнь казачьего населения Юга 

России во второй половине XIX – начале XX вв.: Диссертация … доктора истор. наук. — Майкоп, 2012. - 500 с. 
37 Гайворонская А.В. Социокультурный облик офицеров Кубанского казачьего войска (1860 –1914 гг.): 

Автореф. дис. … канд. истор. наук. — Краснодар, 2013. — 27 с. 
38 Дзюбан, В.В. Субкультура Брянского (Северского) казачества в историческом и социокультурном аспектах 

(XVI–XXI вв.): Диссертация … доктора истор. наук. — Курск, 2015. - 587 с. 
39 Мациевский Г.О. Политическая жизнь российского казачества: история становления, основные источники и 

тенденции развития: Автореф. дис. … доктора истор. наук. - Краснодар, 2013. - 56 с. 
40 Рыблова М.А. Мужские сообщества донских казаков как социокультурный феномен XVI – первой 

трети XIX в.: Автореф. дис. … доктора истор. наук. — СПб., 2009. — 52 с. 
41 Сопов А.В. Динамика социально-политического и этнокультурного статуса казачества: Автореф. дис. 

доктора ист. наук. — М., 2012. — 68 с. 
42 Таболина Т.В. Проблемы современного казачества, 1980-1990-е годы: Диссертация … доктора истор. наук. 

— М., 1999. — 617 с. 
43 Калашникова Н.К. Агональные основы культуры донского казачества: Диссертация … канд. филос. 

наук. — Ростов н/Д., 2005. — 117 с. 
44 Озеров А.А. Казачество в современном российском обществе: институционально-политический 

анализ: Диссертация …доктора полит. наук. — Ростов н/Д., 2006. — 260 с. 
45 Абельцева Ж.Н. Формирование и развитие российского казачества: историко-правовой и право-

культурный аспекты: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — СПб, 1998. — 19 с. 
46 Дулимов Е.И. Становление и инволюция государственных форм организации казачества в правовом 

пространстве Российского государства в XVI-XX вв.: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. — Саратов, 2003. — 52 с. 
47 Копанева О.И. Казачество и российская государственность: историко-правовой анализ Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. — СПб., 2003. — 24 с. 
48 Григорьев А.Ф. Этническая картина мира Гребенских казаков: опыт культурологического анализа: 

Диссертация … доктора культурологии. — Краснодар, 2012. — 434 с. 
49 Сабирова А.М. Народная культура кубанского казачества: Автореф. дис. … канд. культурологии. — 

Краснодар, 2009. — 30 с. 
50 Беглов А.Д. Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого 

социально-экономического развития регионов: Диссертация … доктора экон. наук. — М., 2012. — 399 с. 
51 Лукомец М.И. Эволюция земельных отношений казачества (ХУ-ХХ века): Автореф. дис. доктора экон. 

наук. — Краснодар, 2003. — 42 с. 
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научный альманах «Казачество» (главный редактор автор многочисленных работ 

по казачеству Е.Л. Рябова)52. 

Вторая группа исследований представляет собой труды, в которых 

разрабатывались проблемы, важные для раскрытия проблемы 

диссертационного исследования, а именно: исследования методологических 

аспектов социологии управления, проблем институционализации, современных 

социально-управленческих проблем, позволяющих нам рассмотреть казачество 

как социально-управленческий феномен и проанализировать 

институциональные проблемы управления казачеством, как на уровне 

государства, так и на уровне казачьей организации. При исследовании 

казачества как социально-управленческого феномена в диссертации 

использовались общеметодологические подходы социологии управления и 

институционализации, авторами которых являются: Г. Блумер53, Гидденс54, Дж. 

Сёрл55, Дж. МакКарти и М. Залд56, Р. Мертон57, С. Липсет58, Т. Парсонс59, 

российские ученые - В.И. Добреньков и А.И. Кравченко60, А.Н. Тихонов61, Ж.Т. 

Тощенко62, С.С. Фролов63, Ю.П. Аверин64, Л.А. Василенко65, Ю.А. Зубок, В.И. 

Чупров66, В.С. Карпичев67, С.А. Кравченко68, Ю.М. Плотинский69, А.В. Тихонова70 

                                                 
52 Сайт Альманаха. URL: «Казачество» http://kazakinfo.ru/index.php/ru/.  
53 Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. — М.: Изд-во МГУ, 1994. 

— С. 90-115. 
54 Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации / Э. Гидденс. — М.: Академический 

Проект, 2003. - 528 с. 
55 Searle J. Collective Intentions and Actions. Intentions in Communication. - Cambridge, Mass.: Bradford 

Books: MIT Press, 1990. - Р. 401–416. 
56 McCarthy J.D., Zald M.N. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal 

of Sociology. 1977. Vol. 82. P. 1212—1241. 
57 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. — М.: ACT, 2006. — 873 с. 
58 Lipset S. Political Man: The Social Bases of Politics. — New York: Doubleday, 1960. — P. 230. 
59 Парсонс Т. Система современных обществ. — М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с. 
60 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. Т.8. - М.: ИНФРА-М, 2005. - С.679-682. 
61 Тихонов А. В. Социология управления. Стратегии, процедуры и результаты исследований. - М.: 

Канон+РООИ, 2010. - 608 с. 
62 Тощенко Ж. Т. Экономическое сознание и поведение: четверть века спустя (конец 1980-х – начало 

2010 гг.) // Социологические исследования, 2014. — №7. — С. 51-63; Тощенко Ж.Т. Фантомы российского 

общества. – М.: ЦСМ, 2015. — 668 с. 
63 Фролов С. С. Возникновение и развитие правил в практике управления социальными системами // 

Социологические исследования, 2015. — №3. — С. 120-127; Фролов С.С. Социальные институты в 

современном обществе // Социология власти. — М.: РАГС, 2010. — № 3. — С. 25–35. 
64 Аверин Ю.П. Системы социального управления в обществе: модель социологического анализа: дис. ... 

док. соц. наук: 22.00.01. – М., 1997. – 434 с. 
65 Василенко Л.А. Кросс-дисциплинарный синтез знаний как решение сложных вопросов современности 

// Государственная служба, - М.: РАНХиГС, 2013. - №4. - C. 35-36. 
66 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Угрозы в трансформирующейся среде обитания как фактор социальных 

рисков: прогнозирование и регулирование // Социологические исследования. 2017. — № 5. — С. 57-67. 
67 Карпичев В.С. К вопросу об исследовании конструктивной и неконструктивной социальной 

самоорганизации // Социология власти, 2010. - №5. - С. 58-65; Карпичев В. С. Проблемы управления социальным 

процессом // Труд и социальные отношения, 2012. - №4. - С 72-75; 
68 Кравченко С.А. Нормальная аномия: контуры концепции // Соц. исследования, 2014. — №8. — С. 3-10. 

http://kazakinfo.ru/index.php/ru/
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и др. В исследовании институционального уровня управления казачества мы 

опираясь на работы Е.А. Литвинцевой71 - по институциональным основаниям 

госуправления, К.О. Магомедова72 - по системности и институциональному 

развитию местного самоуправления, Е.В. Охотского73 - по механизмам 

госуправления. При анализе менталитета казачества, его нормативной и 

ценностной основы использованы работы: В.И. Добренькова74, Н.И. Лапина75. 

При анализе этнокультурной и социальной идентичностей казачества мы 

опирались на работы Л.М. Дробижевой76; при анализе регулирующей роли 

казачества в полиэтничном регионе – на работу Г.С. Денисовой, А.В. Дмитриева и 

Л.В. Клименко77. Проблематика казачьего гражданского общества сопоставлена с 

российским обществом по работам С.А. Басова78. В оценке проблем казачьей 

общности использовались работы Г.Е. Зборовского79. По казачьей этнической 

идентичности и межэтнической интеграции использовались работы: Ю.В. 

Арутюняна80 и Ф.И. Шаркова81. Анализ духовной традиции казачества 

представлен в работах Л.А. Андреевой и Л.К. Андреевой82, В.Ф. Анурина83, Т.С. 

Иларионовой84, Т.Ю. Кириллиной85, Ю.Ю. Синелиной86.  

                                                                                                                                                                  
69 Плотинский Ю.М. Модели социальных систем и современность // Вестник Московского университета. 

Серия 18. Социология и политология. —2000. — № 4. — С. 96-107. 
70 Тихонов А.В. Социология управления. Стратегии, процедуры и результаты исследований: монография. 

— М.: Канон+РООИ, 2010. — 608 с. 
71 Литвинцева Е.А. Институциональные основания государственной гражданской службы // 

Среднерусский вестник общественных наук, 2014. - №2. - 70 с. 
72 Магомедов К.О. Местное самоуправление в России: оценки уровня системности в организации и 

управлении // Среднерусский вестник общественных наук, 2016. - № 4. – С. 35-45; Магомедов К.О. Влияние 

социальных факторов и механизмов на эффективность государственной гражданской службы // Этносоциум и 

международная культура. –М.: Этносоциум, 2018. – С. 41-54. 
73 Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. - М.: Юрайт, 2015. - 845 с. 
74 Добреньков В.И. Ценностные ориентиры современной социологии // Социологические исследования, 

2009. — № 8. — С. 108-115. 
75 Лапин Н.И. Социокультурные факторы российской стагнации и модернизации // Социологические 

исследования, 2011. — №9. — С. 3-17. 
76 Дробижева Л.М. Идентичность и этнические установки русских в своей иноэтнической среде // 

Социологические исследования, 2010. — №12. — С. 49-58. 
77 Денисова Г.С., Дмитриев А.В., Клименко Л.В. Южнороссийская идентичность: факторы и ресурсы. — М.: 

Альфа-М, 2010. — 176 с. 
78 Басов С.А. Гражданское общество и гражданские отношения: поиск смысла // Социологические 

исследования, 2012. — №2. — С. 74-82. 
79 Зборовский Г.Е. Теоретические основания изучения социальной общности // Социологические 

исследования, 2010. — №4. — С. 3-12. 
80 Арутюнян Ю.В. Об этнических диаспорах в российской среде // Социологические исследования, 2013. 

— №7. — С. 34-44. 
81 Шарков Ф.И. Гражданское единство, этнокультурное и конфессиональное многообразие как ценностные 

основания и факторы консолидации российского общества. – Ростов/Дону: ЮРИУ РАНХиГС. – 2018. – С. 10-76. 
82 Андреева Л.А., Андреева Л.К. Секулярный или постсекулярный мир? Верификация концепций // 

Социологические исследования, 2015. — №3. — С. 82-88. 
83 Анурин В.Ф. Религия как фактор социальной интеграции // Социологические исследования, 2013. — 

№2. — С. 135-146 
84 Иларионова Т. С. Ценностное наследие консерватизма // Этносоциум и межнациональная культура. 

2017. - № 1. -С. 171–177. 
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Сопряжение исследований казачества с исследованиями в области 

социологии управления позволило нам сформировать представления о 

недостаточности исследований институционального уровня управления 

казачеством при одновременной актуальности проблем совершенствования 

управления на данном уровне.  

Объект диссертационного исследования: российское казачество как 

социально-управленческий феномен. 

Предмет: институциональный уровень управлением казачеством. 

Цель диссертационного исследования: выявление направлений и 

условий совершенствования институционального уровня управления 

казачеством. 

Задачи диссертационного исследования:  

 провести теоретический анализ социально-управленческого феномена 

казачества; 

 раскрыть на основе системного подхода системные свойства казачества и 

системные связи институционального уровня управления казачеством; 

 выявить особенности и противоречия государственного регулирования 

института казачества; 

 выявить ценностно-рациональную основу самоорганизации казачества; 

 определить направления и условия совершенствования институционального 

уровня управления казачеством через разрешение противоречий 

идентификационного и институционального характера. 

Гипотеза исследования. Если существуют социально значимые 

противоречия между казачьим сообществом и государством, касающиеся 

социально-статусной идентификации казачества и институционализации их 

статуса, то условием совершенствования институционального уровня управления 

казачеством является, как минимум, разрешение именно этих противоречий путем 

выработки механизмов согласования интересов казачества и государства при 

разработке основ государственной политики в отношении казачества.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

системный, институциональный, структурно-функциональные подходы; теория 

                                                                                                                                                                  
85 Кириллина Т. Ю. Отечественная социология морали: прошлое, настоящее, будущее // 

Социологические исследования, 2013. — №6. — С. 17-24. 
86 Синелина Ю. Ю. О динамике религиозности россиян и некоторых методологических проблемах его 

изучения // Социологические исследования, 2013. — №10. — С. 104-115. 
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социального действия, теория управления коллективной деятельностью, 

социокультурная теория; методологические принципы: принцип конкретности, 

принцип целостности, принцип историзма; системологические принципы: 

принцип соответствия и принцип дополнительности.  

Методы исследования: социологические методы сбора и обработки 

информации, методы анализа документов, методы социального моделирования, 

методы формализованного наблюдения, методы опроса – анкетирование и 

интервьюирование, метод экспертного интервью, метод вторичного анализа, 

методы статистического анализа; общенаучные методы исследования – 

диалектический метод, метод системного анализа, сравнительно-исторический 

метод.  

Нормативная правовая и источниковая база исследования: 

нормативные правовые акты Российской Федерации; материалы 

государственной статистики по казачеству; документы на сайтах органов 

власти; материалы сайтов Войсковых казачьих обществ. 

Эмпирическую базу исследования составили: результаты авторских 

исследований, проведенных в 2013-2017 гг.; материалы вторичных 

социологических исследований по казачеству. Первый этап (2013 г.): опрос во 

«Всевеликом войске донском» - 231 респондент (анкетирование – 151 чел., 

интервью - 65, экспертный опрос – 15 чел.). Второй этап (2013-2014 гг.): опрос 

донского, кубанского и терского казачеств методом «снежного кома» - 392 

респондента (анкетирование – 310 чел., интервью – 70 чел., экспертный опрос - 12 

чел.). Третий этап: на X Всероссийском молодежном образовательном форуме 

«Селигер – 2014: Казачья молодежь», где были представлены 11 ВКО. 

Экспертный опрос (33 чел.). Четвертый этап (2015-2017 гг.): методом «снежного 

кома» опрошено 196 чел.: анкетирование – 146 чел., интервьюирование – 40 чел., 

экспертный опрос - 10 чел. Опрашивались потомственные казаки Сибирского, 

Енисейского, Иркутского казачества. Объем выборки - 852 чел. (генеральная 

совокупность потомственного казачества - 80 тыс. чел.). Использовалась 

случайная, целевая (потомственное казачество) выборка. 

Научная новизна результатов исследования: 

 выявлены особые свойства казачества как социально-управленческого 

феномена: высокий уровень самоорганизации, самоуправления и 

способность воспроизводить традиционные управленческие практики в 
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изменяющихся условиях; встроенность в систему государственного 

управления с особой исторически сложившейся социально значимой 

ролью воинского служения (как следствие, развитие по пути социального 

института, инкорпорированного в государственные органы управления и 

местного самоуправления); 

 определена доминанта ценностно-рациональной основы самоорганизации 

казачества – это культурная традиция казачьего общества, на основе 

которой строятся институты казачьего общества и казачьих организаций, 

казачья экономика, казачий социум; 

 выявлено критически значимое противоречие институционного уровня 

управления казачеством, заключающееся в столкновении концепций 

модерна и традиционности при определении и трактовке роли и статуса 

казачества (его идентификации и институционализации в том или ином 

концепте);  

 выявлены виды деформации институционального уровня управления 

казачеством: утрата суверенности казачьего самоуправления и 

«огосударствление» казачества; надлом культурной традиции и 

разложение казачества («саморасказачивание»); силовой слом казачьих 

(репрессивное подавление) традиционных основ, традиций и системных 

свойств казачьего сообщества («расказачивание»); 

 научно обоснованы предложения по совершенствованию 

институционального уровня управления, связанные с разрешением 

противоречий идентификации статуса казачества и его 

институционализации в системе общественного управления.  

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Исследование казачества как социально-управленческого феномена 

позволяет выйти за пределы укоренившейся в научном сообществе дискуссии о 

статусе казачества как «этноса», «народа», «сословия» и др. и рассмотреть его с 

позиции социального управляемого института. Особенности казачества как 

социально-управленческого феномена выражаются в многоуровневости 

управления; в множественности статусных и ролевых идентификаций; в 

войсковой организации казачьего гражданского общества; во встроенности в 

систему государственного управления и местного самоуправления.  
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2. Сопряжение классического системного подхода с новыми достижениями 

методологии научных исследований позволяет на основе современной 

конструктивной системной методологии провести моделирование системных 

свойств казачества и системы его управления. Установлено, что системное 

управление дополнительными подсистемами строится на механизмах взаимного 

уравновешивания «встречных процессов» (принцип обратной пропорции: рост 

одного процесса влечет убывание другого). Поэтому задачи институционального 

уровня управления системой казачества сводятся к взаимному удержанию 

процессов на умеренном уровне, исключающем доминирования одного над другим 

(государства или казачества), согласовании целей, интересов и потребностей. 

3. Периодические актуализации конфликтного потенциала казачества 

связаны не просто с отсутствием непротиворечивой институционализации 

социального статуса казачества, определения его роли в системе современного 

государственного управления и местного самоуправления, но и имеют более 

глубокие причины, суть которых заключается в конфликте модернистской и 

традиционалистской парадигм. Конфликт парадигм проявляется и негативно 

сказывается на институциональном уровне управления казачества (в том числе 

при разработке государственной политики в отношении казачества, с одной 

стороны, и при разработке стратегии отношения с государством казачьим 

сообществом, с другой стороны). 

4. Совершенствование институционального уровня управления 

казачеством связано с разрешением противоречий идентификационного и 

институционального характера, учетом ценностно-рациональной основы 

самоорганизации казачества. Важными условиями совершенствования 

институционального уровня управления являются: достижение консенсуса 

стратегий казачества и государства; преодоление разрыва в двух формах 

институционализации – государственной и гражданской. Для разрешения 

противоречий институционального уровня управления целесообразно, как 

минимум: пересмотреть нормативную правовую базу статуса казачества; 

урегулировать воинское служение казачества с трудовым и пенсионным 

законодательством; для территорий компактного и преимущественного 

проживания казаков законодательно установить принцип паритета субъектов 

казачьего и неказачьего самоуправления; разграничить полномочия казачьих и 

неказачьих органов самоуправления и определить направления и формы их 

взаимодействия; формализовать механизм и процедуры решения спорных 
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вопросов между казачьими и неказачьими субъектами управления (возможно, 

используя институт медиаторов).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности Высшей 

аттестационной комиссии РФ. Тема диссертационного исследования 

соответствует пункту 5 (Институциональный уровень управления как особый 

вид социального взаимодействия) паспорта специальности: 22.00.08 — 

Социология управления.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования.  

Обоснованность результатов исследования достигается использованием 

методологических принципов, положениями общей социологии и социологии 

управления, возможностью верификации и апробации результатов исследования и 

используемых методов и способов анализа эмпирической реальности; 

использованием статистических методов анализа, математических методов, 

методов моделирования. Результаты исследования имеют логико-теоретическую 

согласованность и коррелируются с результатами теоретических и эмпирических 

исследований по казачьей тематике других авторов.  

Достоверность результатов исследования достигается репрезентативностью 

выборки, валидностью (теоретической, конструктной, эмпирической, логической), 

статистическими методами (корреляционный, дисперсивный, регрессивный), 

надежно подтверждающими гипотезы исследования. Достоверность обеспечена 

методами обработки в программе SPSS Statistics, установлением положительных 

корреляционных зависимостей (от ,647**; до ,774** при р≤0,01), показателями 

многофакторной корреляции (среднее значение R2=0,98) и уровнем значений при 

сопряжении переменных.  

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

социологических исследований и научных знаний в области управления 

социальными взаимодействиями в социальных системах, организациях, 

группах. Научную новизну представляют выявленные критически значимые 

социальные противоречия институционального уровня управления казачеством 

на современном этапе. Результаты исследования могут стать основой для 

дальнейшего анализа, прогнозирования и проектирования моделей управления 

большой социально значимой группой – казачеством. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут стать основой для разработки новых (или корректировки 

традиционных) подходов к управлению казачеством на уровне государства и 

самоорганизующегося казачьего сообщества. Материалы исследования могут 

быть использованы при разработке основ государственной политики в 

отношении казачества, подготовке аналитических документов для органов 

власти и институтов гражданского общества, научно-исследовательских 

проектов, учебно-методических материалов для аспирантов и студентов, 

обучающихся по направлению «Социология», «Государственное и 

муниципальное управление». 

Положения и выводы диссертационного исследования апробированы автором 

в ходе научных дискуссий на международных и российских конференциях, 

форумах (X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер – 

2014: Казачья молодежь»; VIII Международной научно-практической 

конференции «Неустойчивость занятости: особенное и общее с учетом 

интеграционных усилий государства и общества» (Москва, ИС РАН, 2014); 

ежегодной научно-практической конференции «Казачество на защите Отечества и 

православия» (Москва, 2014); III Международной научной конференции 

«Общество, экономика и право – 2017» (Москва, 2017); III Всероссийской 

конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» (Благовещенск, 

2017 г.) и др. 

Основные положения диссертации опубликованы в 22 авторских работах, 

общим объемом 30,9 п.л., в том числе 9 статей (объемом 8,4 п.л.) - в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. В прочих изданиях 

опубликовано 13 научных статей объемом 22,5 п.л. 

Структура и объем работы диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

институционального уровня управления казачеством 

1.1 Казачество как социально-управленческий феномен 

Дискуссии о социальном статусе казачества ведутся многие годы, до сих 

пор не завершены, и статус казачества остается не определенным. До 

настоящего времени актуальна оценка историка казачества Е.П. Савельева, 

данная еще в 1915 г.: «История казачества… мало разработана, а потому 

казачье население в массе своей о великих делах предков своих знает очень 

немного; о первоначальном же происхождении этого народа не имеет ни 

малейшего представления, если не считать ни на чем не основанных легенд, 

дошедших до нас изустным преданием, или записанных и необдуманно 

принятых за достоверные факты некоторыми легковерными историками»87. 

Чем больше делается попыток понять сущность и значение казачества, тем 

чаще возникают дискуссии о статусе казачества, особенно в части определения 

его этносоциального статуса.  

Казачество рассматривается, как минимум, в следующих категориях: как этнос 

(субэтнос), как народ, как сословие (неосословие), как социальная общность, как 

социальный институт, как институт гражданского общества. Не отрицая значение 

всех этих подходов (более того, считаем многие из них не противоречащими друг 

другу, а лишь рассматривающими казачество под разным углом зрения), отметим, 

что, с точки зрения социологии, целесообразно рассматривать казачество как 

социально-управленческий феномен, прошедший определенный путь 

институционализации. Саму дискуссию о статусе казачества, по нашему мнению, 

актуализирует интерес и потребность казачьего сообщества быть встроенным в 

систему социальной организации, в систему общественного управления, 

государственного управления и местного самоуправления в соответствии с 

представлениями казачества о своем месте и социальной роли. В связи с этим мы 

предлагаем рассматривать казачество как социально-управленческий феномен. 

Социально-управленческая сущность казачества проявляется в особой организации 

самоуправления и в особой государственной институционализации. С одной 

стороны, в формате «государственной службы» (закрепленной в госреестре 

                                                 
87 Савельев, Е.П. История казачества с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: 

Стик, 1996. – 344 с. 
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«Войсковых казачьих обществ»88), с другой – в формате института гражданского 

общества (закрепленного в «Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года»89). 

Целью Стратегии является «содействие развитию и консолидации российского 

казачества посредством усиления его роли в решении государственных и 

муниципальных задач, совершенствования взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений с российским казачеством и 

формирования эффективных механизмов общественно-государственного 

партнерств»90. Социально-управленский феномен казачества проявляется и в его 

возрождении, как социального института, инкорпорированного в государственные 

органы управления (Совет при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества; специализированные казачьи структуры при: Министерстве обороны 

Российской Федерации, Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации; региональных органах 

госуправления91). Практика жизнедеятельности современного казачества и его роль 

в российском обществе актуализирует необходимость его исследования с 

социально-управленческой точки зрения. С этой точки зрения необходимо 

понимание феномена казачества как этноса, народа, неосоловия, социальной 

общности, социального института.  

                                                 
88 Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

URL: http://zakoniros.ru/?p=11889. 
89 «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года» (утв. Президентом РФ 15.09.2012 № Пр-2789); URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=145826&fld=134&dst=100003,0&rnd=0.79124

13283448294#018095473602648005. 
90 Там же. 
91 Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1994 г. № 1389 «О Совете по делам казачества при 

Президенте Российской Федерации»; URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/6490. Постановление Правительства 

РФ от 22.04.1994 N 355 (ред. от 10.09.2016) «О концепции государственной политики по отношению к 

казачеству»; URL: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22041994-n-355/#100020. Указ 

Президента Российской Федерации от 16 апр. 1996 г. № 563 (ред. от 17.10.2013) «О порядке привлечения 

членов казачьих обществ к государственной или иной службе»; URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-

16041996-n-563/. Приказ МВД Российской Федерации № 478 от 27 авг. 1996 г. «О создании Координационного 

совета МВД России по взаимодействию с казачьими обществами»; URL: http://businesspravo.ru/Docum/DocumShow_ 

DocumID_49387.html. Письмо Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28 июня 1994 г. № 1/2899 «Об 

участии казачества в обеспечении общественного порядка»; URL: мвд.рф›userfiles/1_informacionno…obzor_za_2011. 

Указ Президента России от 19 июля 1996 г. № 943 «О проведении эксперимента по невойсковой охране 

отдельных участков Государственной границы Российской Федерации»; URL: Президент России: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/9611. Российское казачество: государственная служба и кадровая политика. / Г. 

Н. Трошев; под ред. Е.Л. Рябовой. - М.: Международный издательский центр Этносоциум, 2008. – С. 11. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/6490
http://businesspravo.ru/Docum/DocumShow_


18 

Казачество как этнос в веберовском понимании — это сходство обычаев, веры 

в общее происхождение, религиозное единство, культурная однородность, 

единство образа жизни92. Такие же позиции у Ю.В. Бромлея93 и В.А. Тишкова94. Г. 

Блумер усиливает социологические признаки этноса: регуляция социальной жизни; 

ориентация на традицию, правила, нормы, ценности и «коллективные 

представления о себе и общности»95. Казачество соответствует этим признакам 

этничности. Автохтонной теории придерживался В.О. Ключевский, называя 

казачество «историческим продуктом степи»96. Самобытность этногенеза 

казачества доказали известные историки XIX в. В.Д. Сухоруков97, Е.П. Савельев98, 

А.И. Ригельман99. Об этническом статусе казачества пишут современные ученые: 

М.А. Рыблова100, А.В. Сопов101, В.В. Грибовский и Д.В. Сень102, А.П. Скорик и В.А. 

Бондарев103, С.В. Рыбаков104, Г.Н. Трошев105. Несмотря на оспаривание некоторыми 

учеными теории Л.Н. Гумилева, все же отметим: он рассматривал казачество как 

«особый субэтнос, впоследствии ставший этносом»106. Этой же точки зрения 

придерживаются и ряд современных социальных антропологов и этнологов107. 

Например, Е.Л. Рябова и О.В. Щупленков считают, что этничность казаков 

«полноценно сформировалась в XVI веке»108. Вопрос об этноидентификации 

казаков является наиболее сложным для определения. Ученые говорят о различном 

этническом происхождении казаков. По Южной и кавказской, персидской и 

                                                 
92 Вебер, М. Отношения этнической общности // Журнал социологии и социальной антропологии, 2004 - 

Том VII. - № 2. - С. 10-14. 
93 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. — М.: Наука, 1983. - 418 с. 
94 Тишков В.А. Национальная идентичность и духовно-культурныные ценности российского народа. – 

СПб., СПбГУП, 2010. – 36 с. 
95 Блумер, Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. — М.: МГУ, 1994. — С. 211. 
96 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. I. - М., 1989. - С. 82. 
97 Сухоруков В.Д. Историческое описание Земли Войска Донского. - Ростов н/Д., 2011. – 645 с. 
98 Савельев Е.П. История Дона и донского казачества. В 4 частя. - Новочеркасск, 1918. - 248 с. 
99 Ригельман А.И. История о донских казаках. - Ростов н/Д., Ростовское книжное изд-во,1992. - 224 с. 
100 Рыблова М.А. Мужские сообщества донских казаков как социокультурный феномен XVI – первой 

трети XIX в.: Автореф. дис. … доктора истор. наук. — СПб., 2009. — С. 27-29. 
101 Сопов А.В. Этническое самосознание казаков // Информационно-аналитический вестник АРИГИ. 

2001. - № 4. - С. 213-216. 
102 Грибовский В.В., Сень Д.В. «Кубанский вектор» во взаимоотношениях калмыков и ногайцев в первой 

половине XVIII в. // Калмыки в многонациональной России: опыт четырех столетий. - Элиста: АПП «Джангар», 

2008. - С. 168-192. 
103 Скорик А.П., Бондарев В.А. Золотая Орда и казаки: к вопросу о происхождении донского казачества// 

История в подробностях, 2013. - № 8 (38). - С. 80-87. 
104 Рыбаков С.В. Из предыстории казачества // Альманах Казачество, 2018. - №31. – С. 36-46. 
105 Цит. по: Российское казачество: государственная служба и кадровая политика / Под ред. Е. Л. 

Рябовой. — М.: Международный издательский центр ЭТНОСОЦИУМ, 2008. — С. 13. 
106 Гумилёв Л.Н. От Руси к России. - М.: Эксмо, 2013; Гумилёв Л.Н. Конец и вновь начало. Популярные 

лекции по народоведению. - М.: Айрис-пресс, 2008. - С. 34.  
107 Российское казачество. Научно-справочное издание / ред. и сост. Т. В. Таболина. — М.: Ин-т 

этнологии и антропологии РАН, 2003. - С. 241−253. - 880 с. Тишков, В.А. Национальная идентичность и 

духовно-культурные ценности российского народа. – СПб.: 2010. – С. 15. 
108 Российское казачество: государственная служба и кадровая политика / Под ред. Е. Л. Рябовой. — М.: 

Международный издательский центр ЭТНОСОЦИУМ, 2008. — С. 21. 
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хазарской версиям, казаки - это обрусевшие восточные народы: хазары, черкесы, 

касоги109, тюрки110 (Страбон, В.В. Мавродин111). По русской версии, казачий этнос - 

результат метисации славянских народов в XV в. (В.Д. Синеоков112). Н.М. 

Карамзин считал, что казаки произошли от византийских «казаков-стратиотов»113. 

Большинство авторов считают этногенез казаков гетерогенным114, а меньшая часть 

- гомогенным (Н.М. Карамзин, В.Н. Татищев, Ш. Балинов).  

Мы придерживаемся фронтирной концепции и гетерогенной природы 

казачьего этногенеза. Ранние поселения в казачьем фронтире (приграничье Юга 

России) - это полиэтническое сообщество, впитавшее культурно-цивилизационные 

трансляции кочевых народов: готов, скифов, гуннов, сарматов, хазар и др. Затем 

происходила славянизация и русификация: словаки, русины, поляки, малороссы, 

белороссы, великороссы. Это привело к сложной метисации казачьего этноса. Под 

влиянием Византии казачество христианизировалось, восприняв русскую 

культурную традицию, сохранив роль воинского служения. Сформировался особый 

уклад и образ жизни, изменился психотип, этнотип и социотип казачества. 

Современное казачество идентифицирует себя самобытным этносом и частью 

русского этноса, самобытным народом и частью русского народа. Е.Л. Рябова и 

О.В. Щупленков пишут: «казацкое сообщество издревле формировалось путем 

слияния разнородных этнических элементов, включая великорусов, украинцев и 

тюркских народностей, которые в разные периоды наслаивались на издревле 

сформировавшийся в междуречье Днепра и Дона, этнический стержень»115.  

Статус казачьего этноса подтвержден решением Верховного суда РФ116, 

основанном на «Заключении государственной экспертизы» Института этнологии и 

этнографии Российской академии наук: казаки – это этнос117. Верховный Суд 

                                                 
109 Гумилёв Л.Н. От Руси к России. - М.: Эксмо, 2013; Гумилёв Л. Н. Конец и вновь начало. Популярные 

лекции по народоведению. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 384 с. 
110 Юрченко И.Ю. Казаки − тюрки? Трактовка проблемы этнического происхождения казачества в 

неопантюркистской историографии (На примере новых книг Мурада Аджи (Аджиева М. Э.)) // Историческая и 

социально-образовательная мысль: журнал. - 2011. - № 5. - С. 68-69. 
111 Мавродин В.В. Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в X-XIV веках// 

Ученые записки ЛГПИ им. А. И, Герцена. Т. 11. 1938. - С. 23. 
112 Синеоков В.Д. Казачество и его государственное значение. – Париж, 1928. – 53 с. 
113 Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 т., Том 5, Санкт-Петербург, 1819. — 556 с. 
114 Л.Н. Гумилёв, В.В. Мавродин, А.В. Журавский, Е.П. Савельев, Л.В. Самбуева, Д.В. Сень, А.П. Скорик, В.Д. 

Сухоруков, М.А. Рыблова, Е.Л. Рябова, О.В. Щупленков.  
115 Рябова, Е. Л., Щупленков, О. В. Основы казачьей культуры: учебное пособие / Е. Л. Рябова, О. В. 

Щупленков // Рецензент В. П. Водолацкий. - М., Этносоциум, 2015. - С. 26. 
116 Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2011 г. N 16-Г11-2. URL: 

http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_big_48442.htm.  
117 Заключение-РАН-Института-этнографии-им.-H.H.-Миклухо-Маклая-о-Казаках. URL: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Российской Федерации признал: «казак» и «казачка» - национальность, а вопрос о 

статусе народа уже вытекает из статуса «этнос». Национальность «казаки» внесена 

в реестр национальностей118 и как культурно-этническая общность рассматривается 

в Законе РСФСР № 1107-1 от 26.04.1991, где в числе репрессированных народов 

отмечено казачество: «репрессированными признаются народы (нации, народности 

… культурно - этнические общности, например, казачество)»119. В Проекте 

Федерального закона «О российском казачестве» определяется: «казачество - 

исторически сложившаяся культурно-этническая общность граждан, имеющих 

территории проживания, самобытные традиции культуры… хозяйственный уклад и 

исторически сложившиеся взаимоотношения с государством»120.  

Социально-управленческие особенности казачества как этноса раскрываются 

на основе социологического подхода М. Вебера (критерии культурной 

однородности и веры в общее происхождение)121 и этнологическом подходе С.М. 

Широкогорова (признаки: общность языка, единство происхождения, комплекс 

обычаев, традиций, уклад жизни)122. В современных социологических подходах 

добавляется комплекс единств: по территории, религии, общности исторического 

прошлого123. Мы считаем, что казачий этнос может быть понят через понятия 

«казачий психотип», «национальный характер», «этнотип», «социотип», 

«этносоциальный опыт», «этнические интересы», «этносолидарность», 

«институты гражданского общества», «исторические цели этноса». Понять 

природу этносоциальной идентификации казачества, ее особенности в ходе 

институционализации казачества позволяет феноменологическая парадигма (А. 

Шюц, П. Бергер, С. Лукман) в категориях: интернализации/экстернализации, 

хабитуализации, типизации, консистентности (кристаллизация социальных 
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соответствий по статусам, ролям, ожиданиям, стратификации, идентичности). В 

процессе институционализации казачества появился слой «приписных казаков» и, 

в связи с этим, нами используются понятия ложной, «реификационной 

идентификации» (казаки не по происхождению, а по самоощущению). 

Казачество как народ. Казачество как народ является носителем «соборной 

психологии» (В.Е. Давидович и А.П. Скорик)124, закрепленный в социотипе, 

укладе общины и культурной традиции и менталитете казачества. Принцип 

«соборного единства» кристаллизован в народной морали. По Дж. Александеру, 

«не власть социальных элит, а идеи морали, гражданства и прав человека»125 

является решающим фактором. В казачьем обществе гражданская солидарность 

сфокусирована на единстве народа, на социальных практиках державного 

воинского служения, понимаемого как социально-духовная миссия казачьего 

народа (В.П. Водолаций)126. В раскрытии понятия «народ» мы опираемся на 

критерии, сформулированные А.Г. Дугиным: «надличностные интересы, 

объединяющие идеи, единство исторической памяти, общность судьбы (прошлое-

будущее), осознание общей миссии в истории, национальный проект и 

культурные задачи, воплощенных в религии и государстве»127. Социальными 

регулятивами народной жизни казачества являются «казачий закон», 

коллективные представления о «законном порядке» и идеалы общинного 

самоуправления - «казачий круг»128. В осознании миссии народа центральная роль 

принадлежит державной ментальности казачества, в которой, по В.Г. Смолькову, 

сопряжена судьба народа с судьбой государства129, что вызвало «формирование 

дополнительных надэтнических черт, приводя казачий субэтнос к российскому 

суперэтносу»130, - считает А.В. Сопов. Аналогичные позиции занимает А.А. 

Озеров131. С.С. Минц назвала казачество «народом в народе и составной частью 
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русской нации»132. Ориентацию казачьего народа на воинское государственное 

служение Е.И. Дулимов связывает с тем, что уже в раннем периоде (VII-VIII вв.) 

казачий народ сформировал собственную потестарную государственность133, 

ставшую «казачьим законом» и стержнем его социального менталитета и образа 

жизни. Обобщенный свод характеристик казачьего народа составил И.Ф. 

Быкадоров: «казачество (1) это особая военная система с особым положением в 

составе Российской империи; (2) составная часть Русского государства; (3) часть 

военно-поместной системы; (4) форма сожительства различных народностей в 

одном целом; (5) особая идеология и психология; (6) сочетание вооруженной 

силы... народнохозяйственной деятельности; (7) выработка характера народа; (8) 

казаки объединяли народы (степной полосы), обеспечивая государственную и 

культурную преемственность»134.  

В Федеральном законе № 82-ФЗ (1999) «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»135, изложены критерии дающие 

права на статус коренных народов, которым вполне удовлетворяет казачество: 

«(1) территория традиционного расселения своих предков, (2) сохраняющие 

традиционные образ жизни, (3) хозяйственную деятельность и промыслы, (4) 

насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и (5) 

осознающие себя самостоятельными этническими общностями»136. Если статус 

народа закрепляется для общностей менее 50 тыс. человек, то, тем более, 

достаточен для шестимиллионного казачества, признававшегося народом в 

госдокументах Российской империи. Другие основания достаточности для статуса 

народа: «исторически сложившийся ареал… культурная и бытовая 

жизнедеятельность … самоидентификация и образ жизни»137. Казачество имеет 

исторический ареал, идентифицирует себя с народом, ведет традиционный образ 

жизни, руководствуется «обычным правом общины и формами общественного 

самоуправления»138. Для закрепления за казачеством статуса народа выполнено и 

последнее условие: Институтом этнологии и антропологии Российской академии 

                                                 
132 Минц С.С. Введение к статье В.А. Матвеева «Военно-сословный фактор в этнодемографических 

процессах на Северо-Кавказской окраине России накануне революции 1917 г. // Проблемы истории казачества: 

Сб. научных трудов. Волгоград, 1995. - С. 14. 
133 Дулимов Е. И. Становление и инволюция государственных форм организации казачества в правовом 

пространстве Российского государства в XVI-XX вв.: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. - Саратов, 2003. - С. 36. 
134 Быкадоров И.В. История казачества. - Прага, 1930. - С. 4-7. 
135 Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» (ред. от 08.07.2018 г.); URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30041999-n-82-fz-o/. 
136 Там же, ст. 1, п. 1, Федерального закона № 82-ФЗ (1999; ред. от 08.07.2018 г.).  
137 Там же, ст. 1, п. 3, Федерального закона № 82-ФЗ (1999; ред. от 08.07.2018 г.). 
138 Там же, ст. 1, п. 4, Федерального закона № 82-ФЗ (1999; ред. от 08.07.2018 г.). 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30041999-n-82-fz-o/
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наук проведена «государственная этнологическая экспертиза»139, представленная 

Верховному Суду Российской Федерации. С нашей точки зрения, 

народообразующие процессы строятся на более широкой системе ценностей (в 

сравнении с этническими) – это религиозные ценности, и они выступают 

сдерживающим регулятором узких ценностей национальной исключительности. 

Кроме того, нет этносов, не признанных народом и нет внеэтничных народов.  

Казачество как неосословие рассматривается через ценностно-

мотивационные и культурно-нормативные аспекты воинского служения 

казачества, которые раскрываются, например, в работах: А.А. Озерова140, Л.В. 

Гернего141. Вопросы социогенеза казачьего воинского сословия исследованы: И.П. 

Басалаевой142, А.В. Бредихиным143, П.В. Летуновским и Е.И. Солдатенковой144, 

Я.Г. Солодкиным145, В.Г. Смольковым146, Л.О. Терновой147, Г.Н. Трошевым148, 

О.В. Щупленковым149. Наиболее значимые работы по социологии казачества: В.П. 

Водолацкого150, В.А. Дорофеева151, И.О. Кудрякова152, О.Н. Сысоевой153, С.В. 

Усатова154. Неосословные элементы в структуре профессиональной занятости 

                                                 
139 Там же, ст. 1, п. 6, Федерального закона № 82-ФЗ (1999; ред. от 08.07.2018 г.). 
140 Озеров А.А. Казачество в современном российском обществе: институционально-политический 

анализ: Диссертация …доктора полит. наук. — Ростов н/Д., 2006. — С. 132.  
141 Гернего Л.В. Духовно-нравственные основы жизнедеятельности забайкальского казачества: 

Диссертация … канд. социолог. наук. — Улан-Удэ, 2000. — С. 85 
142 Басалаева И.П. Критерии фронтира: к постановке проблемы // Теория и практика общественного 

развития. 2012. - № 2. - С. 46-49. 
143 Бредихин А.В. Роль Тюрско-татарского компонента золотоордынских государств в этносоциальном 

развитии Донских казаков. / Я.Г. Солодкин // Альманах Казачество, 2017. - №29. – С. 7-13. 
144 Летуновский П.В., Солдатенкова Е.И. Исторический потенциал казачества Смоленской области России как 

важнейшая составляющая национальной безопасности // Альманах Казачество, 2018. - №31. – С. 8-14. 
145 Солодкин Я.Г. Родоначальники «династий» Березовских казаков XVII века / Я.Г. Солодкин // 

Альманах Казачество, 2017. - №27. – С. 66-75. 
146 Российское казачество: государственная служба и кадровая политика / Под ред. Е. Л. Рябовой. — М.: 

Международный издательский центр ЭТНОСОЦИУМ, 2008. — С. 26. 
147 Терновая Л.О. Казачество и геополитика цивилизационного пограничья / Л.О. Терновая // Альманах 

Казачество, 2017. - №27. – С. 25-35. 
148 Российское казачество: государственная служба и кадровая политика / Под ред. Е. Л. Рябовой. — М.: 

Международный издательский центр ЭТНОСОЦИУМ, 2008. — С. 10. 
149 Щупленков О.В. Казачество как социальная общность // Альманах казачества, 2016. - № 21. – С. 7-19. 
150 Водолацкий В.П. Государственность в контексте социального самоопределения казачества // Социально-

гуманитарные знания, 2010. — № 11. Водолацкий В.П. Интеграция казачества в социальную жизнь современного 

российского общества: проблемы и перспективы // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 

СКАГС, 2011. - № 4. Водолацкий В.П. Казачество как этносоциальный феномен современной России / В. П. 

Водолацкий, Ю. Г. Волков, Ф. А. Барков [и др.]. — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — 166 с. Водолацкий 

В.П. Интеграция казачества в социальную жизнь современного российского общества: проблемы и перспективы // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС, 2011. - № 4. 
151 Дорофеев В.А. Основные закономерности и тенденции социального воспроизводства казачества в 

контексте эволюции российской государственности: Диссертация … доктора социолог. наук. - Барнаул, 2001. - 393 с. 
152 Кудряков И.О. Социальная структурация современного донского казачества: Автореф. дис. … канд. 

социолог. наук. — СПб., 2015. — С. 12-26. 
153 Сысоева О.Н. Роль казачьих обществ в системе местного самоуправления-социологический анализ: 

Автореф. дис. ... канд. социолог. наук. — Новочеркасск: 2007. — 21 с. 
154 Усатов С.В. Роль казачьих общественных объединений при поддержании порядка в современном 

российском обществе: Автореф. дис. … канд. социолог. наук. — Краснодар, 2010. — 28 с. 
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казачества рассмотрены В.В. Козловским и И.О. Кудряковым155. В исторической 

традиции казачество имело интегрированный двусословный крестьянско-

воинский статус. Составляющие казачьего сословного статуса были 

непривилегированными, а их слитность была неразделимой – каждая из них была 

социально-экономическим и правовым условием для другой. Казачество имело не 

привилегии, а льготы, причем весьма умеренные. Это льготное землепользование 

и землевладение, льготная (интервальная) служба в иррегулярных войсках 

Российской империи. Казачьи общины «отличались от крестьянских по 

особенностям ведения хозяйства, общественному земельному фонду, 

имущественному уравниванию внутри общин, обязательной подчиненности 

решениям войскового правления, строгой правовой регламентации внутренней 

жизни общины, ее зависимости от государства и высокому уровню 

самоуправления» (Ф.А. Каминский)156. Двоякости казачьей сословности 

соответствовало двойное обременение казаков служивыми повинностями. 

Сельский труд казака был сравним с крестьянским, а уровень жизни был 

несколько выше, но казаки были обременены еще и станичными общинными 

обязательствами. Кроме того, казак готовился к воинской службе на условиях 

самообеспечения и за свой счет покупал строевого коня и 17 видов 

обмундирования, снаряжения и вооружения. В военно-служивой жизни 

казачество, наряду с воинскими обязанностями несло многочисленные 

хозяйственные, станичные, дорожные, караульные и прочие повинности (А.В. 

Сопов)157. Сумма казачьих льгот существенно отставала до уровня трудозатрат и 

объема военно-боевых задач. Эти обстоятельства важны для понимания 

неосословного статуса современного казачества, который сегодня сопоставим с 

особой формой контрактной воинской службой.  

Казачество часто называют квазисословием, но мы придерживаемся термина 

неосословие в веберовской трактовке158. В этом же понимании С.Г. 

Кордонский159 ввел в социологический оборот понятие двух классов «новых 

постсоветских сословий» (служилых и обслуживающих). К первым С.Г. 

Кордонский отнес «государственную и гражданскую службу, военных, судей, 

                                                 
155 Козловский В.В., Кудряков И.О.Факторы и тенденции развития донского казачества // Социологические 

исследования, 2014. — №10. — С. 47. 
156 Каминский Ф.А. Казачество Южного Урала и Западной Сибири в конце XIX в. – середине 20-х гг. XX 

в.: Автореф. дис. … доктора истор. наук. — Челябинск, 2010. — 34 с. 
157 Сопов А.В. Динамика социально-политического и этнокультурного статуса казачества: Автореф. дис. 

доктора ист. наук. — М., 2012. — С. 34. 
158 Вебер М. Сословия и классы // Вестник МГУ: Социология и политология. – 2003. – N4. –С. 141-149. 
159 Кордонский С.Г. Сословная структура постсоветской России. — М.: ФОМ, 2008. – 216 с. 
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правоохранителей, муниципальных служащих и депутатов. Ко второй группе - 

бюджетников, коммерсантов»160 и др. С.Г. Кордонский, анализируя феномен 

латентных сословий советского периода, обращает внимание на партийную 

номенклатуру, советское чиновничество, армию, органы безопасности, у которых 

были разные латентные квазисословные статусы, разные привилегии и льготы. 

Этот подход обоснован, но подход М. Вебера глубже, поскольку опирается: на 

религиозную парадигму, на «сословную этику, систему правил и этикет»161, на 

корпоративизм разных профессиональных сред, особое социальное положение, 

роли и статусы, культурный, интеллектуальный или властный потенциал. 

Факторы казачьей неосословности, как минимум: а) прочная связь между 

Войсковыми казачьими обществами и государством, б) стремление казачества к 

относительной автономности и самоуправлению. Ф.А. Каминский отмечает: 

«Казаки имели независимое от государства, войсковое управление … станичные 

капиталы и право распоряжаться ими, что определяло основу независимости»162. 

Казачество опирается на войсковое самоуправление и право, как «сочетание 

казацкого понимания воли с корпоративной военно-сословной организацией, 

подчиненной государственным интересам, как сочетание демократических и 

авторитарных традиций в политическом и гражданском самоуправлении»163. 

Рассмотрим социологические признаки казачьей неосословности. На 

протяжении 25 лет осуществляется государственная институционализация 

казачества164; учрежден институт «государственной и иной службы» казачества165; 

создан госреестр 11-ти Войсковых казачьих обществ166; государством учреждены 

воинские статусы и звания казачества167, приняты уставы Войсковых казачьих 

обществ168; создан «Совет при Президенте Российской Федерации по делам 

                                                 
160 Там же. 
161 Вебер М. Сословия и классы // Вестник МГУ: Социология и политология. – 2003. – N4. – с.141-149. 
162 Каминский Ф. А. Казачество Южного Урала и Западной Сибири в конце XIX в. – середине 20-х гг. XX 

в.: Автореф. дис. … доктора истор. наук. — Челябинск, 2010. — С. 25. 
163 Абельцева Ж. Н. Формирование и развитие российского казачества: историко-правовой и право-

культурный аспекты: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — СПб, 1998. — С. 14. 
164 Федеральный закон от 5.12.2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»: (ред. от 

03.08.2018) – URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-05122005-n-154-fz-o/. Проект федерального закона 

«О российском казачестве». – URL: Газета.ru: https://www.gazeta.ru/parliament/info/laws/34103.shtml. 
165 Указ Президента Российской Федерации от 16 апр. 1996 г. № 563 (ред. от 17.10.2013) «О порядке 

привлечения членов казачьих обществ к государственной или иной службе». – URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-

prezidenta-rf-ot-16041996-n-563/ (дата обращения 11.06.2018). 
166 Указ Президента Российской Федерации от 9 авг. 1995 г. № 835 (ред. от 17.10.2013) «О 

государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации». – URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-

prezidenta-rf-ot-09081995-n-835/. 
167 Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. N 169 «О чинах членов казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации». - URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/197414/paragraph/49:0. 
168 Устав казачьего общества. - URL: http://ruforma.info/ustav/82424.htm.  

http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-09081995-n-835/
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-09081995-n-835/
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казачества»169; казачество привлекается к сотрудничеству с армией, пограничными 

войсками, Министерством внутренних дел Российской Федерации и др.; 

принимаются государственные документы по особым формам казачьего 

землевладения и землепользования170; государством инициировано объединение 11 

ВКО во Всероссийское войсковое казачье общество171, учреждена государственная 

концепция172, государственная политика173 и стратегия развития казачества до 2020 

года174; казачество несет «социальную миссию в урегулировании этнических 

конфликтов, в поддержке гражданского мира»175 (В.П. Водолацкий); казачье 

самоуправление «сочетает войсковой и поселенческий принципы строения»176 

(И.А. Черненко); реестровые казачьи общества «подконтрольны и подчинены 

федеральным органам государственной власти, органам власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления»177 (А.С. Кириченко); 

Е.И. Дулимов отмечает, что лидеры казачества «видят перспективы в утверждении 

казачества исключительно как нового военизированного привилегированного 

сословия, выражающего интересы казачества как самостоятельного народа»178. 

К категории «общность» Г.В. Осипов и А.В. Кабыщей179 относят признаки: 

целостности; способности выступать самостоятельным субъектом исторического и 

социального действия; приверженности определенной системе социальных 

ценностей. Казачество как социальная общность исследовалась В.П. 

                                                 
169 Распоряжение Президента Российской Федерации от 12 января 2009 г. № 15-рп. о учреждении 

«Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества». - URL: http://kazak-center.ru/index/0-125. 
170 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.1996 N 667 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим 

обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и режиме его 

использования». – URL: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08061996-n-667/#100010. 
171 27 ноября 2018 года в Москве состоялся Учредительный круг Всероссийского казачьего общества, 

представленный 500 делегатами 11 ВКО. - URL: http://www.kazakirossii.ru/index.php?option= 

com_content&view=article&id=436:2018-11-28-21-22-03&catid=52:novosti-sajta. 
172 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.1994 N 355 (ред. от 10.09.2016) «О 

концепции государственной политики по отношению к казачеству». – URL: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-

pravitelstva-rf-ot-22041994-n-355/#100020. 
173 «Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества» 

от 3 июля 2008. – URL: Президент России: документы: http://www.kremlin.ru/acts/news/639. 
174 «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года»; утв. Президентом РФ 15.09.2012 N Пр-2789 – URL: http://legalacts.ru/doc/strategija-

razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/. 
175 Водолацкий В. П. Развитие казачества в современном российском обществе (социальный опыт донского 

казачества): Автореф. дис. … доктора социолог. наук: 22.00.04 / Водолацкий Виктор Петрович; Южный 

федеральный университет. — Ростов н/Д., 2011. — С. 12. 
176 Черненко И.А. Казачество как субъект регионального политического процесса: по материалам 

Краснодарского края: Автореф. дис. … канд. полит. наук. — Краснодар, 2008. —С. 15. 
177 Кириченко А. С. Политико-административное регулирование и управление казачьими обществами 

юга России: На материалах Ростовской области: Диссертация … канд. полит. наук. - Ростов н/Д., 2005. - С. 84. 
178 Дулимов Е. И. Становление и инволюция государственных форм организации казачества в правовом 

пространстве Российского государства в XVI-XX вв.: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. Саратов, 2003. - С. 25. 
179 Социология. Основы общей теории / Под ред. Г.В. Осипова, Л.Н. Московичи. - М.: Норма, 2008. - С. 904. 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08061996-n-667/#100010
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Водолацким180, Л.В. Гернего181, В.А. Дорофеевым182, И.Ю. Ерохиным183, К.В. 

Калининой и Е.Л. Рябовой184, И.О. Кудряковым185, С.М. Маркедоновым186, М.А. 

Рыбловой187, С.В. Усатовым188, Н.О. Щупленковым и О.В. Щупленковым189. 

Подход к казачеству, как социальной общности, снимает напряжение в дискуссии 

вокруг этнического и сословного статуса казачества. Снять это напряжение и 

проанализировать казачество как социальную общность позволяет парадигма 

формальной социологии (Ф. Тённис)190, а именно: концептуальное увязывание 

категорий общность как социальный организм, органические и механические 

образования, общности (родства - соседства – дружбы; крови - места – духа), 

качества воли общности, народа и община, народности и государственности, 

«интегрального социального существа» и государства. Казачья общность совпадает 

с тённисовской общностью, но ее специфика проявляется еще сильнее и глубже. 

Мы используем подход Тенниса, чтобы подчеркнуть социальность казачьей 

общности, одной из основ которой является воля, социальная связь, 

связанность191. В казачьем обществе, как в общности (по Ф. Теннису) 

«взаимопонимание покоится на участии одного существа войсковые организации 

гражданского общества в жизни другого, склонности к сорадованию и 

состраданию»192, «к индивидуумам община относится также, как организм к своим 

                                                 
180 Водолацкий В. П. Этническое и социальное в самоопределении казачества // Социально - 

гуманитарные знания, 2011. — № 7. — С. 5-12. Водолацкий В.П., Волков Ю.Г., Ф. А. Барков. Казачество как 

этносоциальный феномен современной России. — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — 166 с. 

Водолацкий В. П. Интеграция казачества в социальную жизнь современного российского общества: проблемы 

и перспективы // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС, 2011. - № 4. 
181 Гернего Л.В. Духовно-нравственные основы жизнедеятельности забайкальского казачества: 

Диссертация … канд. социолог. наук. — Улан-Удэ, 2000. — С. 12-128. 
182 Дорофеев В.А. Основные закономерности и тенденции социального воспроизводства казачества в 

контексте эволюции российской государственности: Диссертация … доктора социолог. наук. - Барнаул, 2001. - 393 с. 
183 Ерохин И.Ю. К вопросу особенностей государственного управления в системе казачьих войск // 

Альманах Казачество, 2014. - №9. – С. 26-32. 
184 Калинина К.В., Рябова Е.Л. Право народов (наций) на самоопределение: анализ функционирования // 

Казачество: история, патриотическое воспитание, геополитика: коллективная монография. – М., 

Международный издательский центр «Этносоциум», 2016. - С. 72-80. 
185 Кудряков, И. О. Социальная структурация современного донского казачества: Автореф. дис. … канд. 

социолог. наук. — СПб., 2015. — С. 12-26. 
186 Маркедонов С.М. Донское казачество: феномен межцивилизационного диалога // Общественные 

науки и современность, 1997. № 2. С. 186-190. 
187 Рыблова М.А. Мужские сообщества донских казаков как социокультурный феномен XVI – первой 

трети XIX в.: Автореф. дис. … доктора истор. наук. — СПб., 2009. —С. 24-38. 
188 Усатов С.В. Роль казачьих общественных объединений при поддержании порядка в современном 

российском обществе кандидат социологических наук: Автореф. дис. … канд. социолог. наук. — Краснодар, 

2010. — С. 12-25. 
189 Щупленков Н.О., Щупленков О.В. Возрождение казачества в новых социальных условиях: 

многообразие подходов // Альманах Казачество, 2018. - №32. – С. 8-19. 
190 Тённис, Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии / Ф. Теннис. - СПб.: 

Владимир Даль, 2002. - 386 с. 
191 Тённис Ф. Общность и общество / Пер. с нем. А.Н. Малинкина // Социологический журнал. - 1998. - 

Том. 0. - № 3-4. - С. 206-229. 
192 Тённис Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии / Ф. Теннис. - СПб.: 

Владимир Даль, 2002. - С. 334. 



28 

органам»193. Ф. Теннис отождествляет «общность-общину» с понятием народа, 

называя народ интегральным существом194. В казачестве, как и в традиционной 

общности-общине формируется межличностная солидарность, духовная 

соборность (в т. ч. «боевое побратимство»)195, кодекс казачьей этики (почти 

религиозное единство в воинском служении). Теория Ф. Тённиса позволяет нам 

проследить движение казачества от этноса к сословию и социальному институту196. 

На примере европейской цивилизации Ф. Тённис выявил следующую логику 

развития: 1) цивилизация деревни ↔ города, традиция ↔ модернизм; 2) главные 

институты: семья, община ↔ партии, деловые круги, правительства; 3) 

верховенство: обычаев, религии ↔ юридических законов. То есть связи рода и 

общины, общинная духовность вытесняются стереотипами сословий и профессий, 

цивилизация деревни переходит в цивилизацию города, религиозные ценности 

нивелируются светскими, а традиция оформляется в формальных законах (или 

уничтожается ими). Существует понимание теории Ф. Тённиса как негативной 

трансформации общности в общество: вырождаются связи рода и общины, 

духовность вытесняется стереотипами сословий и профессий, цивилизация деревни 

переходит в цивилизацию города, религиозные ценности снижаются до светских, а 

традиция деградирует до формальных законов. Это применимо к европейской 

культуре, где поляризованы «общности» и «общество». В российской цивилизации 

более справедлива не жесткая дихотомия, а интегративная сходимость понятий. О 

различии в институциональных матрицах Запада и России пишет С.Г. Кирдина197.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
193 Тённис Ф. Там же, с. 333. 
194 Тённис Ф. Там же, с. 334. 
195 Опираясь на идеи философов, исследующих проблемы соборности (А.С. Хомякова, В.С. Соловьева, 

С.Л. Франка и др.), мы определяем соборность в концепте С.Л. Франка «для обозначения 

внутреннеорганического единства, лежащего в основе общественной жизни»195 и понимаем соборность как 

принцип бытия. В концепте «казачьей общности», соборность рассматривается нами как его особое свойство, 

обеспечивающее внутреннеорганическое единство. Соборность усиливает специфику именно казачьей 

общности, подчеркивая единство духовного, религиозного, светского именно у казаков. С точки зрения 

управления соборность усиливает потенциал казачества как самоуправлемой общности.  
196 Тённис Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии / Ф. Теннис. - СПб.: 

Владимир Даль, 2002. - 386 с. 
197 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России: монография. — Новосибирск: 

ИЭиОПП СО РАН, 2001. 307 с. 
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Рисунок 1. Казачий социум в реконструированной теории Тённиса в подходе 

С.Г. Кирдиной. Источник: составлено автором диссертационного исследования.  

На рисунке 1 - интерпретация казачьей общности, уточняющая подход 

Тённиса на основе культурно-цивилизационных отличий казачества, как 

интегративного единства тённисовские оппозиции общества и общности. На 

рисунке 1 (слева и справа) - поляризованные понятия «общности» и «общества» в 

условиях европейской цивилизации; (в центре рисунка 1) – сходимость полярных 

понятий в условиях русской цивилизации, и еще теснее сходятся понятия 

«общности» и «общества» в казачьей культурной традиции и социуме (таблица 1). 

Таблица 1. 

Казачество в категориях общности и общины. 

Категории анализа:  Интегральная общность-общество 

Цивилизационная основа  патриархальный тип станиц и малых городов 

Социальные структуры войсковые организации гражданского общества 

Солидарность  единство рода, этноса, казачьего побратимства, 

духа соборности, духовно-воинская миссия народа 

Субъектность  личности, народа, казачьего круга (законодат. 

власть), атамана (испол. власть), войскового 

парагосударства 

Основа этногенеза  род, казачий этносоциум, казачий русский народ 

Основа социогенеза  каз. община, общество-войско, казачья республика 

Доминантные отношения личные, родственные и общинно-государственные  

Главные институты  семьи, образования и воспитания, войсковые 

институты военно-гражданского общества 

Главенство норм обычно-правовые законы, традиция, православие 

Основа культуры  религиозные ценности, этносоциальные ценности 

Источник: составлено автором на основе подхода Ф. Тенниса  

Казачья общность вследствие модернизационного надлома традиции в 

реформах второй половины XIX в. стала трансформироваться, в соответствии с 

тённисовской моделью, и сегодня мы имеем дело с социальным институтом 

казачества с нормативно заданными правилами и формами существования.  

Как социальная общность казачество может быть рассмотрено с позиции 

теории социального действия. В теории «социального действия» наиболее 

важными для нашего исследования стали: 1) теория целерациональных, 

ценностно-рациональных, аффективных и традиционных действий М. Вебера; 

2) теория Т. Парсонса, связавшего веберовскую теорию со структурно-

функциональным подходом при ведущей роли системы управления; 3) теории 
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Дж. Дженкинса, Дж.Р. Коммонса, Дж. Сёрла и др., сформировавших общую и 

частные теории коллективной деятельности. Эти теоретические подходы 

открывают возможности исследования интеграции взаимодействий субъекта 

госуправления с казачеством, как объектом управления, в процессе 

институционализации. Применение этих подходов позволило выявить 

социальное противоречие между казачеством (как социальным институтом, 

стремящимся к восстановлению традиции и самоуправления), с одной стороны, 

и государственными институтами (стремящимися к модернизации казачества и 

полноте регуляции казачьей общности), с другой стороны.  

Проявляются особенности казачества в коллективных действиях. В теории 

коллективного действия разработаны категории, важные для понимания 

казачества, а именно: стратегическое управление, целеполагание, 

структурирование целей и задач социального управления, типология и 

дифференциация коллективных действий. Эти разработки используются нами 

для исследования особенностей институционального уровня управления 

казачеством; конфликта государственной и казачьей стратегии развития 

казачьего общества; государственной регуляции деятельности казачьих 

обществ. В теории коллективных действий разрабатывались модели 

разграничения сфер управления коллективной деятельностью, что актуально 

для решения задач дифференциации системного управления подсистемами 

казачьего общества. Кроме того, теория «коллективных субъектов социальных 

действий» логично соединяется с избранной диссертантом (см.: параграф 1.2) 

конструктивной системной методологией управления подсистемами и процессами 

казачьего общества (этническими, культурными и духовными, социально-

экономическими и организационно-управленческими). Все рассмотренные нами 

подходы к пониманию казачества в той или иной мере показывают 

институционализацию казачества в форме разного рода социальных структур. В 

итоге это привело нас к пониманию казачества как социального института. 

Казачество как социальный институт198, то есть как институциональная 

среда и организация, рассматривалось В.П. Водолацким199, В.А. Дорофеевым200, 

                                                 
198 Мы рассматриваем только фундаментальные социальные институты как устойчивые системы 

определенным образом организованных социальных связей, образцов поведения, правил и процедур на уровне 

общества (российского, казачьего) в целом. Фундаментальные институты являются ценностно-нормативными 

комплексами, закрепленными в общественной деятельности и институциональной идеологии. 

Фундаментальные институты включают нормы, ценности, стандартизированные культурные образцы, 

устойчивую структуру социальных ролей и статусов, кодексы поведения, институциональные цели, правила и 

процедуры, эффективность которых обеспечена социальным контролем и набором санкций. Важными 
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А.М. Дубовиковым201, Е.Ю. Дулимовым202, И.Ю. Ерохиным203, И.О. 

Кудряковым204, С.Д. Лебедевым205, В.К. Левашовым206, А.Г. Масаловым207, А.А. 

Смирновым208, В.Г. Смольковым209, Г.Н. Трошевым210, О.В. Щупленковым211. 

Казачество характеризуется уникальной институциональной спецификой, 

самобытностью культурной традиции, особым укладом и образом жизни, особым 

кодексом поведения. Яркая специфичность характерна всем социальным 

институтам казачьего сообщества, особенно институтам семьи212, социальной 

(коллективной) педагогики213 и казачьей социализации214, казачьего воинского 

неосословного служения российскому государству и обществу. Уникальные черты 

имеет институт образования и воспитания215, интегрированный с институтом 

религии (православие - нормативно)216, неповторимо уникален уклад жизни217, в 

                                                                                                                                                                  
характеристиками социальных институтов являются материальные и социальные ресурсы, права и полномочия 

деятельности, структурация на управляющие и исполнительные органы и сеть социальных организаций. 
199 Водолацкий В.П. Социальная сплоченность казачества и социальный капитал в российском обществе // 

Социально-гуманитарные знания, 2010. — № 7. Водолацкий В.П. Развитие казачества в современном российском 

обществе. - Ростов н/Д.: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. - 178 с.  
200 Дорофеев В.А. Основные закономерности и тенденции социального воспроизводства казачества в 

контексте эволюции российской государственности: Диссертация … доктора социолог. наук. - Барнаул, 2001. - 393 с. 
201 Дубовиков А.М. Уральское Казачье войско как военно-административная единица и историко-

культурный феномен дореволюционной России // Альманах Казачество, 2014. - №9. – С. 42-68. 
202 Дулимов Е.Ю. Казачья государственность и Российское государство в XVI-XVIII вв. // Творческое 

наследие Ф. А. Щербины и современность. — Краснодар: Краснодарского гос. ун-та, 1999. — С. 102-106. 
203 Ерохин И.Ю. К вопросу особенностей государственного управления в системе казачьих войск // 

Альманах Казачество, 2014. - №9. – С. 26-32. 
204 Кудряков И.О. Социальная структурация современного донского казачества: Автореф. дис. … канд. 
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котором сопряжена двусословность (крестьянская и воинская), этими же 

уникальностями отличается «казачий социум» и «казачья экономика»218. Казачья 

парагосударственность219 – это инкорпорация в органы государственной власти 

Российской империи, а ныне – в органы государственного управления. 

Институциональный уровень управления связан с разработкой и 

управлением ценностно-нормативным комплексом, формированием 

институциональной идеологии, развитием системы институциональных правил 

и процедур, статусов и ролей, форм, методов и механизмом социального 

контроля на основе санкций. Мера рациональности институционального 

управления зависит от эффективности выбора целей и задач института и 

механизмов управления коллективной деятельностью для их реализации.  

Институциональный уровень управления надстраивается над 

организационным уровнем управления. Кроме социальных организаций в поле 

институционального управления, оказываются и различные социальные группы 

(возрастные, гендерные, профессиональные, культурные, политические и т.д.), 

воздействия на которые происходят во внеорганизационном пространстве.  

На государственно-институциональном уровне казачество развивается как 

социальный институт, инкорпорированный в государственные органы 

управления. По В.А. Дорофееву, в исходной модели казачество — это «общинный 

институт казачьего самоуправления»220, а на стадии возрождения наметился 

«переход от этнических форм к социоэтническим с формированием сословного 

института государственной службы»221. 
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В числе базовых нами избраны работы: М. Вебера222, Т. Парсонса223, Р. 

Мертона224, П.А. Сорокина225, Дж. Комманса226, Д. Норта227, Я. Щепаньского228, 

Г.В. Осипова229, В.И. Добренькова и А.И. Кравченко230, М.Н. Руткевича231. 

Конкретизация проблем институционализации казачества стала возможной 

благодаря работам: а) по институциональным матрицам - Ю.И. Александрова и 

С.Г. Кирдиной232, б) по проблемам социальной структуры и социальной динамики - 

В.Ф. Анурина233, в) по социологии казачества (социальные структуры и процессы, 

проблемы возрождения казачества, проблемы управления и институционализации 

казачества) - В.П. Водолацкого234, г) по проблемам становления института местного 

самоуправления - Н.Н. Ивановой235, д) по теоретико-методологическим основам 

социологии управления - А.В. Тихонова236, е) по проблемам трансформации 

социальных институтов, общественного сознания и социологической теории 

управления - Ж.Т. Тощенко237, ж) по системам социального управления - Ю.В. 

Фененко238, з) по институциональным правилам - С.С. Фролова239. Актуальность 

подхода связана с описанием институционализации казачества и осмыслением 

особых форм организации институтов казачьего управления и самоуправления, 

которые уникальным образом сложились в казачьем обществе. Принимая 
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позицию Ж.Т. Тощенко, что в управлении социальными системами 

доминируют «институциональные аспекты социального действия»240, от них 

зависят организационные структуры, институциональные нормы и ценности, 

регулятивные механизмы правовой, социальной и моральной детерминации 

индивидуального и коллективного поведения, мы рассматриваем 

институциональный подход как базовый для исследования казачества. 

В настоящее время главным направлением институционализации стало 

формирование казачества как института государственной службы, что несет в 

себе неосословную тенденцию241. Развитие казачества на государственно-

институциональном уровне осуществляется как социальный институт, 

инкорпорированный в государственные органы управления (Совет при 

Президенте РФ по делам казачества, специализированные казачьи структуры при 

министерствах и ведомствах, региональных органах государственного управления 

и местного самоуправления). Согласно В.А. Дорофееву, именно на современной 

стадии наметился «переход от этнических форм к социоэтническим с 

формированием сословного института государственной службы»242.  

С 1990-х годов казачество укрепляется и возрождается как часть 

гражданского общества, «продолжая лучшие исторические традиции, несет 

государственную и иную службу во благо России. …С этой целью возрожден ряд 

казачьих кадетских корпусов»243. Иными словами, в «Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года» казачество рассматривается как институт гражданского 

общества, исторически имеющий многонациональные корни. Поэтому важным 

фактором укрепления межнациональной стабильности, консолидации 

российского общества должно стать «привлечение к государственной и иной 

службе российского казачества представителей различных национальностей, 
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развитие взаимодействия российского казачества с национально-культурными 

автономиями и другими общественными объединениями, способствующими 

сохранению и развитию культуры народов Российской Федерации»244. В другом 

государственном документе казачество рассматривается в форме 

самоорганизации граждан в виде некоммерческой организации.  

В таком статусе представлено казачество в ст. 2. Федерального закона от 

05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О государственной службе российского 

казачества»245, а именно: «казачье общество - форма самоорганизации граждан 

Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях 

возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных 

образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества в соответствии 

с федеральным законодательством (некоммерческая организация)»246. Т. е. 

казачество рассматривается в данном документе как организация, и для его 

анализа может быть применен организационный подход (представленный в 

трудах М.К. Горшкова (рефлексия реформ в обществе)247, В.Д. Граждана 

(социолого-управленческие аспекты регуляции организаций)248, А.И. Давлетовой 

(противоречия нормативного регулирования)249, А.И. Кравченко и И.О. Тюриной 

(системный анализ организационного управления)250, Ж.Т. Тощенко (теория и 

методология социологии управления)251, С.С. Фролова (социология 

организационного управления)252, Я.В. Шаповаловой (организационно-правовые 

основы возрождения российского казачества)253. Организационный подход 

позволяет понять тот «социорегуляционный эффект, возникающий в социальных 
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взаимодействиях, между субъектом и объектом управления»254, о котором писали 

В.И. Чупров и М.А. Осипова. Этот подход указывает на наличие у казачества 

«структурно-функциональных связей, которые определяют зависимости людей 

друг от друга в рамках одной структуры»255.  

С нашей точки зрения, социорегуляционные эффекты и конструирование 

структурно-функциональных связей в рамках социальных организаций не могут 

достичь системного уровня. В социальных организациях структурно-

функциональные связи принципиально другие, чем в социальных системах. Но 

они действуют в рамках казачьего общества в целом и регулируются 

общесистемным стратегическим и институциональным управлением, а не 

случайно-ситуативным. Социальная динамика казачьих организаций 

достаточно высокая, но она не расползается по произвольным прихотям 

субъектов или объектов управления, а разворачивается в фарватере традиции. 

Оперативно-тактическое и ситуационное управление присутствуют, но 

держатся стандартов стратегического управления и традиции. 

Другим показателем «организмичной» природы социальных организаций 

является чувствительность к фактору персональных и структурных зависимостей. В 

организации персональные зависимости – это постоянный фактор, что указывает на 

«организмичность», а не на системность. Социальные организмы (организации), к 

которым относится и казачество, чувствительны к взаимодействиям включенных в 

нее людей и структур, они реагируют на все взаимодействия своих органов, они 

регулируют функции и дисфункции элементов. В казачьих организациях, как в 

любой социальной организации, присутствует феномен «пересечения функций», 

они также чувствительны к социальным зависимостям, к межличностным 

отношениям и в практической деятельности, и в управлении. При этом случаются 

и отклонения от стандартов обычно-правового «казачьего закона», от норм 

казачьего этического кодекса, от предписаний традиции, но тогда осуществляется 

регулятивное вмешательство со стороны атаманско-кругового управления и 

отклонения устраняются. Без социальных зависимостей невозможно управление. 

В казачьих организациях система зависимостей институционализирована и ее 

границы очерчены культурной традицией, их регуляция осуществляется по 

зафиксированным в традиции стандартам социальных практик, по устойчивым 

нормам и процедурным правилам. 

                                                 
254 Чупров В.И., Осипова М.А. Социология управления. Теоретические основы. — М.: РУДН, 2011. — С. 25. 
255 Там же, с. 53. 
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В казачьих организациях все оперативно-тактические маневры управления, 

сообразуются со стандартами традиции, а отклонения от стандартов, норм и 

ценностей традиции становятся предметом критических воздействий атаманского 

войскового (окружного, юртового, городского, станичного) управления. 

Возникновение отклонений в субъекте или объекте управления всегда становится 

предметом неукоснительного вмешательства и коррекции со стороны кругового 

самоуправления. Казачьи организации чувствительны к организационным ролям и 

статусам, в них осуществляется действенный и эффективный казачий социальный 

контроль, их природа организмическая. Казачьи организации являются 

социальными организациями и могут быть рассмотрены с позиций П. Штомпки, 

как «интегрированные комплексы социальных позиций и отношений … 

социальных организмов»256. На уровне организаций возникает организационное 

управление, которое может быть комплексным - полипроцессуальным 

управлением по «направлениям» или ординарным - монопроцессуальным. На 

организационном уровне казачество рассматривается как самоуправляемое. 

Вместе с тем, в современных условиях открытости систем идентификации 

казачества по своим социокультурным, исторически сложившимся 

характеристикам, казачество может быть рассмотрено как трансграничная 

общность. Трансграничность казачьего общества многослойна. Во-первых, 

культурно-цивилизационная граница: Восток/Запад, традиционализм/глобализм, 

православный мир/инославный мир. Во-вторых, державно-государственная 

трансграничность: казачий «фронтир» (А.В. Сопов, М.А. Рыблова) на 

государственных границах. В-третьих, российское и зарубежное казачество в 

межгосударственном евро-атлантическом пространстве. В-четвертых, 

межрегиональная трансграничность (границы 11 ВКО трансграничны 

территориям Субъектов Федерации). В-пятых, внутрирегиональная 

этносоциальная трансграничность: в каждом субъекте Федерации, в окружении 

Войсковых казачьих обществ - десятки этносов борются за суверенитет и права. 

Трансграничные сообщества объединены на основе именно «естественной воли» 

(Ф. Теннис), являются уникальным мировым явлением – сложно распределенным 

трансграничным обществом, обществом-системой. В каждом из аспектов 

трансграничности казачье общество решает государственные задачи: а) 

внешнеполитических взаимодействий: российское и зарубежное казачество в 

                                                 
256 Штомпка П. От социальных отношений к организации// Социология. Анализ современного общества. 

М.: Логос, 2008. С. 130. 
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евро-атлантическом окружении, в Ближнем и Дальнем зарубежье; б) защиты 

государства и национальной безопасности: казачий фронтир на рубежах страны; 

в) государственного регулирования в межрегиональных взаимодействиях: 

районирование ВКО трансгранично территориям Субъектов Федерации; г) 

социального управления национальной политикой и регуляции межэтнических и 

социальных отношений в казачьих регионах. 

Институциональное управление охватывает все функции институтов как 

социальных систем, все сферы общества, включая такие социальные системы 

как: образование, воспитание, культура, наука, экономика, производство, 

массовые коммуникации, политика, идеология, религия (Ж.Т. Тощенко)257. В 

системе «казачьего общества» эти сферы соотносятся с подсистемами: казачая 

культурная и духовная традиции, уклад жизни и казачий социум. Это 

важнейшие институты (по Ж.Т. Тощенко) в разрешении проблем 

этнонациональной и конфессиональной напряженности258.  

Мы оцениваем механизмы управления в казачьем обществе как 

специфичные и отличающиеся высоким уровнем: самоорганизации, 

эффективности целедостижения, действенности коллективного регулирования, 

как внутри казачьего общества, так и во внешней полиэтничной и 

поликонфессиональной социальной среде. В своих регионах казачество 

устанавливало социальный порядок на долгосрочной основе, и сложная 

полиэтническая среда принимала формы, правила и регулирующие нормы 

казачьего социального контроля. Социальное управление, как отмечал еще В.Г. 

Афанасьев259, требует не просто комплексности, а системности – т.е. такого 

планирования, учета и воздействий, которые не сводятся к управлению некой 

группой процессов, а требуют их целостного охвата в социальной системе, при 

котором вся совокупность процессов объекта управления приходит во 

взаимосогласованное состояние, когда исключается конфликт процессов при 

управленческих воздействиях и, в результате, социальная система 

целенаправленно переходит в новое – планируемое состояние. Образцом 

системного управления является управление фундаментальными социальными 

институтами общества260.  

                                                 
257 Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. – М.: ЦСПМ, 2015. — 668 с. 
258 Там же. 
259 Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М.: Политическая литература, 1981. - 432 с. 
260 В.И. Чупров и М.А. Осипова также подчеркивают роль «институциональных комплексов, 

обеспечивающих саморегуляцию» [458, с. 16]. 
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В регионах традиционного проживания казачества, наряду с 

общероссийскими институтами, действовали специфичные казачьи социальные 

институты, имевшие доминантное значение в организации социального 

порядка. Системно связанный набор институтов казачьего общества, в силу их 

большей согласованности и действенности подчинял менее организованную 

институциональность соседствующего полиэтнического окружения. В казачьем 

обществе — это не просто «комплексы», а системная связь социальных 

институтов. Уровень самоорганизации и саморегуляции казачьего общества-

системы были столь действенны, что вызывали у соседних этносов 

подстраивающуюся саморегуляцию. Для казачества более значимы статусы 

этноса и народа, а для государства, закрепленный в казачьей традиции опыт 

военного служения.  

Социальное (и институциональное) управление обычно рассматривают на 3-х 

уровнях: макроуровень, мезоуровень и микроуровень. Системное управление 

может рассматриваться в основном на макроуровне (общество в целом и 

фундаментальные социальные институты). На мезоуровне (регион, этнические 

региональные общества) системное управление может применяться ограниченно, 

поскольку система требует относительной независимости. Казачье общество 

представляло собой систему в период зрелости (XVI-XVIII вв. и в начале XIX в.), 

но мера его независимости постепенно ослаблялась (огосударствление казачества, 

реформы второй половины XIX в.). В ХХ в. возникла парадигма социального 

управления «независимого от культуры и национальности». Мы считаем ее 

ошибочной, поскольку в социальных системах культура - фундаментальная 

подсистема. Системно организованное общество устойчиво, пока придерживается 

традиционного ядра культуры. В казачьем обществе системность сохранялась 

даже в период саморасказачивания (реформы Александра II). Причина 

устойчивости - прочная ориентация на казачью культурную традицию. 

Управление независимое от культуры и национальной жизни всеми этносами, во 

всех культурах воспринималось как вредное. Каждый этнос держится за свою 

традицию, уклад и образ жизни. В казачьем обществе эта самобытность 

подчеркивается с максимальной энергией. Яркая специфичность характерна всем 

социальным институтам казачьего общества, и особенно институтам семьи, 

социальной (коллективной) педагогике, казачьей социализации. Уникальные 

черты имеет институт образования и воспитания, интегрированный с институтом 

религии (православие нормативно); уникален уклад жизни, в котором была 
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исторически сопряжена двусословность (крестьянская и воинская), чем 

отличается «казачий социум», «казачья экономика» и казачья 

парагосударственность, инкопорированная в органы госвласти РФ.  

Казачье общество в начале своей истории имело потестарную 

государственность, которая к XVI в. развилась до сопоставимого уровня с 

государством Московского царства при Иване IV, и было самодостаточным. 

После вхождения в состав Российской империи казачье общество стало 

государственно-сословным образованием в форме социального института, 

инкорпорированного в органы государственной власти.  

Социолого-управленческие проблемы. Проблема бинарности казачьего и 

государственного управления в регионах. Казачье самоуправление первичным 

образом проявляется на станичном (а также на уровне хутора, куреня) уровне, что 

сопоставимо низовым поселенческим общностям казаков и муниципальному 

управлению в общероссийской вертикали управления. Н.И. Лапин пишет, что в 

административном смысле поселенческие общности являются муниципальными 

образованиями, но при этом упускаются все социкультурные смыслы: это 

человеческие миры с особым укладом жизни, это солидарно сплоченные 

общности, культурные образования, особые социумы. Н.И. Лапин подчеркивает: 

органы власти игнорируют социогуманитарные стороны жизни, подавляя их 

формализованным регламентом и организационными правилами и 

«поселенческие общности … деформируются»261. По Ю. Хабермасу, «первичные 

территориальные общности и жизненные миры отстаивают свои функции»262. На 

низовом поселенческом - станичном уровне ярко проявляется казачья культурная 

традиция, уклад жизни, институт казачьей семьи и механизм казачьего 

самоуправления («казачий круг»), но здесь же сталкиваются и две 

разноструктурные линии управления: аппарат муниципальной местной власти и 

станичное атаманское правление (казачья исполнительная власть, избираемая 

«казачьим кругом»). Правовые основы обеих систем самоуправления 

легитимированы, но слабо юридизированы в важнейших вопросах своей 

деятельности. Государство осознает важность института муниципального 

самоуправления, но законодатель еще не внес должных конкретизаций, 

очерчивающих границы ее полномочий там, где государственная вертикаль 

                                                 
261 Лапин Н.И. Новые проблемы исследования региональных сообществ / Н. И. Лапин // 

Социологические исследования, 2010. — №7. — С.28-37. 
262 Хабермас, Ю. Расколотый Запад / Ю. Хабермас. — М.: Весь Мир. 2008. — С. 30. 
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встречается с общественной волей населения. Общественная воля населения не 

структурирована, не имеет статуса субъекта деятельности и легко «деформируется 

под давлением формализованных институтов и организаций»263 (Н.И. Лапин). Но 

казачья власть хорошо организована: 1) имеет формализованную структурность; 

2) ее механизмы управления и самоуправления закреплены в культурной 

традиции; 3) казачья воля утверждается «Кругом», а избираемое «Кругом» 

атаманское правление имеет статус казачьего органа исполнительной власти с 

дифференцированными функциями управления; 4) атаманское правление, 

обладающее субъектностью, реализует решения «Круга»; 5) над «кругом» и 

атаманским правлением станицы надстраиваются иерархии атаманско-круговой 

казачьей власти, образующие законодательно-исполнительную вертикаль на 

уровнях: города, юрта, казачьего округа, «Войскового казачьего общества» 

(регион Всевеликого войска донского включает 4 области – Субъекта Федерации); 

6) Войсковые казачьи общества институционализированы в Верховной власти 

(Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества) и в органах 

госуправления на федеральном и региональном уровнях. 

Проблема дуализма государственного управления и казачьего 

самоуправления. Мера автономии региона внутри управленческой системы 

государства задана уникальными для казачьих регионов демографическими, 

социально-экономическими и культурными условиями, порождающими особые 

региональные интересы и обслуживающие их стратегии управления. 

Внутрирегиональный дуализм управления в регионах, по Н.И. Лапину264, 

состоит в том, что весь потенциал госвласти сосредотачивается в «городах-

столицах», а основное пространство жизненных миров населения 

развертывается на региональной периферии. Похожую мысль отстаивает и Дж. 

Коулмен: региональные центры – «макромоциумы», и первичные 

территориальные общности дистанцируются и превращаются в 

«асимметричные общества», т. е. происходит расслоение общества - на 

микрообщества, макросоциума – на микросоциумы. По нашему мнению, 

регион, проводя государственную политику, преломляет ее через призму своих 

интересов, но при этом частично теряются интересы как государства, так и 

региона. Дуализм присущ каждому региону, а казачьи общества – это регион в 

                                                 
263 Лапин Н.И. Социокультурные факторы российской стагнации и модернизации // Социологические 

исследования, 2011. — №9. — С. 3-17. 
264 Лапин, Н. И. Новые проблемы исследования региональных сообществ / Н. И. Лапин // 

Социологические исследования, 2010. — №7. — С. 31. 
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регионе, и дуализм удваивается. Это порождает, пишет Н.И. Лапин, «дефицит 

управляемости» и «неполноту саморазвития институтов сообществ»265. Полная 

гармония интересов государства и регионов не достижима и дуализм не 

устраним, но его можно регулировать. В казачьих регионах он воспроизводится 

трояко: 1) дуализм интересов между казачеством и государством, 2) дуализм 

интересов казачьего и неказачьего населения региона, 3) дуализм между 

казачьим самоуправлением и региональными органами местного 

самоуправления. Эти рассогласования затрагивают вопросы правового, 

социально-экономического, этнокультурного регулирования.  

Проблема дисбаланса между избытком административного (вертикального) и 

дефицитом технологического (горизонтального) управления. Государство, 

проводя административные реформы, стремится к снижению «дефицита 

управляемости». Анализируя две реформы 1993-2000 и 2003-2008 годов, Н.И. 

Лапин приходит к выводу, что они породили обратный результат, вызвав: 

«турбулентно-застойные процессы, снижающие управляемость … вместо 

сокращения управленческих расходов - их увеличение; вместо концентрации 

ресурсов - их распыление»266. Государство стремится к рационализации, но 

модернизационные стратегии порождают иррациональное администрирование, и 

реформы ведут к обратным результатам. По системному закону «структурно-

функциональной решетки» Г.Н. Артамонова267, в системах управления должен 

соблюдаться баланс вертикальных и горизонтальных связей, отношений и 

процессов268. Административное управление избыточно расширяет вертикальные 

взаимодействия, а главный эффект зависит от горизонтального управления 

технологиями и процессами (социокультурными, этносоциальными, 

экономическими, организационными), которые свертываются из-за стремлений 

административных структур к полноте власти. Аналогичные нарушения 

системного закона управления (административный перекос) возникали при 

реформах института Александра II еще в XIX в., которые привели к деформации 

казачества. Такие же ошибки и в современном модернистском проекте 

возрождения казачества XXI в. Модернизация XIX в. разрушала казачье 

гражданское общество, вызвав социальную и культурную эрозию. В.В. Дзюбан 

                                                 
265 Там же, с. 35. 
266 Там же, с. 36. 
267 Артамонов Г.Н. Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи: Диссертация … доктора социолог. наук. — М., 2016. — С. 10. 
268 Там же, с. 94-97. 
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описывает цепь деградаций казачьего общества: разрушался казачий социум, 

казачья экономика, «казачья элита сама уничтожала казачью субкультуру в целях 

своего экономического благополучия»269. В казачьем обществе, пишет Н.Б. 

Акоева, возник «конфликт индивидуального и коллективного начал … разрушив 

консервативный мир исторического прошлого, традиционных ценностей, образа 

жизни … Это изменило жизненный уклад казачьего населения, поведения 

казачества, как на военной службе, так и в быту»270. Диктат административных 

схем разрушил горизонтальные связи в культурной традиции, укладе жизни, 

подавил механизмы казачьего самоуправления. Такие же процессы 

стимулируются и модернистским проектом XXI в. В.П. Водолацкий заключает: 

«Традиция всегда не совместима с модернизмом … Модернизационные процессы 

разрушили традицию и … начался регресс «саморасказачивания» и дробления 

казачьей ментальности, повлекший деградацию функций и ролей»271. 

Социально-управленческий феномен казачества состоит в его 

самоорганизации и самоуправлении, характеризующие его как системно 

организованное общество как самостоятельный, исторически сложившийся 

социальный институт с особыми внутренними институциональными правилами.  

Обобщая выше перечисленные подходы и сопрягая их с принятым нами 

подходом к казачеству, как социально-управленческому феномену, 

подчеркнем, что в системе российского общества казачество проявляется как 

социально-этническая подсистема (историческая общность (этнос, народ)), 

возникшая как результат объединения людей культурой, обычаями, 

традициями, психическими особенностями, территорией, экономикой и пр.; как 

социально-классовая подсистема (исторически возникшая, как результат 

разъединения людей на основе привилегий и получаемых благ); как 

территориальная подсистема (отражающая исторически сложившееся 

размещение казачества в пространстве и способ их самоорганизации в этом 

пространстве); как семейно-бытовая подсистема (как исторически сложившиеся 

соседские и родственные общности людей). В контексте принятого нами 

подхода понятия общность, неосословие, этнос, народ, социальный институт – 

                                                 
269 Дзюбан В. В. Субкультура Брянского (Северского) казачества в историческом и социокультурном аспектах 

(XVI–XXI вв.): Диссертация … доктора истор. наук. — Курск, 2015. - 587 с. 
270 Акоева Н.Б. Влияние модернизационных процессов на повседневную жизнь казачьего населения Юга 

России во второй половине XIX – начале XX вв.: Диссертация … доктора истор. наук. — Майкоп, 2012. — 500 с. 
271 Водолацкий В.П. Развитие казачества в современном российском обществе (социальный опыт донского 

казачества): Автореф. дис. … доктора социолог. наук. — Ростов н/Д., 2011. — 49 с. 
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не взаимоисключающие, а взаимодополняющие понятия. Тем не менее, 

определяя казачество как социально-управленческий феномен, мы акцентируем 

внимание на статусе казачества как социального института. Как социальный 

институт казачество определяется нами как самоуправляемое системно 

организованное общество с закрепленной в традиции ролью воинского 

служения и регуляции социального порядка. Эта роль исторически 

проявлялась, например, в регуляции этносоциальной напряженности на Юге 

России и в других регионах. 

Учитывая, что теоретические дискуссии вокруг статуса казачества 

проявляются, как в законодательной практике (в разных документах 

Российской Федерации по-разному определён статус казачества), так и в 

практике жизнедеятельности казачества (разные группы казачества по-разному 

понимают свое место и роль в российском обществе), мы говорим об 

актуализации проблем взаимоотношения казачества и государства. Речь идет о 

проблеме соотношения государственного управления казачеством и казачьего 

самоуправления. Суть дискуссии об этносе, народе, сословии и прочих 

статусах, по нашему убеждению, в практической плоскости сводится к 

определению социального статуса и места казачества в системе 

государственного управления и местного самоуправления. Потому что в 

соответствии с этим статусом в пользу казачества распределяются блага и 

права, в соответствии с этим статусом и местом, казачество получает свою 

часть власти, дохода и престижа (стратификация по М. Веберу). Поэтому в 

данном диссертационном исследовании казачество рассматривается именно как 

социально-управленческий феномен, в чем выражено основное противоречие и 

что наиболее актуально на современном этапе осознания места и роли 

казачества в жизни российского общества и в системе управления им. 

Сущность казачества как социально-управленческого феномена 

заключается в самоуправляемой интегральности представителей казачества 

(неотделимой от ее культурных традиций, ценностей и психологии этноса) в 

определенной социальной реальности, взаимодействия внутри которой 

регулируются государственными законами, нормами, правилами. Для 

казачества свойственна институционализация внутренней среды и встроенность 

во внешние институциональные отношения с особой социальной ролью 

воинского служения. В государственном реестре РФ зарегистрировано 11 
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«Войсковых казачьих обществ» (ВКО), которые по инициативе государства 

планируется интегрировать в целостное Всероссийское казачье общество272.  

Понять казачество как социально-управленческий феномен невозможно 

без понимания его социокультурных особенностей, которые в сумме своей 

заключаются в интегральности этносоциокультурной общности с особой 

традицией, укладом и образом жизни, с особой экономикой. Казачество 

обладает особым психотипом, характером, типом (модальным типом 

психологических, социальных и нравственных качеств), этносоциальным 

опытом, интересами, солидарностью, стилем жизни, институтами гражданского 

общества, самосознание этноса. Как социально-управленческий феномен 

казачество представляет собой самоорганизуемую, самоуправляемую 

этнокультурную общность, встроенную с систему государственно-

общественных отношений с особой социальной ролью воинского служения. 

Теоретико-методологическую основу нашего исследования казачества 

составили: феноменологический подход, формальная социология, теории 

социального действия и управления субъектом коллективной деятельности.  

1.2 Системный подход к исследованию управления казачеством 

Системный подход длительное время являлся основой исследования 

управленческих процессов в социальных системах, и в настоящее время его 

диагностический, аналитический, интерпретационный потенциалы очень высоки. 

При подготовке диссертации нами были использованы структуралистская 

концепция Т. Парсонса273, концепции А. Халла и Н. Лумана. Проанализированы 

теории «целеустремленных систем» Р. Акоффа и Ф. Эммери, «распределенных 

систем» A. Таненбаума, «сложных систем» Т. Боссомейера и Д. Грина, 

«адаптивных систем» Дж. Брокка. Из числа российских авторов наибольшее 

значение для диссертации имели работы по системной социологии Ю.П. 

Аверина274, А.А. Давыдова275, монография «Теория социальных систем» В.С. 

Соловьева276, разработки системного подхода в трудах Ж.Т. Тощенко277, С.С. 

                                                 
272 Учредительный Большой круг, объединивший 11 ВКО, состоялся 27 ноября 2018 года в Москве. 

Создано Всероссийское казачье общество - URL: http://www.kazakirossii.ru/index.php?option=com_content 

&view=article&id=436:2018-11-28-21-22-03&catid=52:novosti-sajta. 
273 Парсонс Т. Система современных обществ. — М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с. 
274 Аверин Ю.П. Системы социального управления в обществе: модель социологического анализа: дис. ... 

док. соц. наук. – М., 1997. – 434 с. 
275 Давыдов, А. А. Системная социология: монография / А. А. Давыдов. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. — 248 с. 
276 Соловьев В.С. Теория социальных систем: монография: в 3-х томах. Т.2: Теория управления 

социальными системами. — Новосибирск: 2005. — 671 с. 

http://www.kazakirossii.ru/index.php?option=com_content
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Фролова278. В анализе проблем управления казачьим обществом использовалась 

теория институциональных матриц С.Г. Кирдиной279. Теоретическому 

углублению методологического подхода способствовали работы Н.И. Лапина280 и 

В.К. Левашова281. Сопряжение системного подхода с новейшими разработками в 

области социологии управления дают широкие возможности исследования 

казачества как социально-управленческого феномена. Примером такого 

сопряжения классических и новейших теоретико-методологических разработок 

является «конструктивный системный анализ», предложенный в докторской 

диссертации Г.Н. Артамонова282 и получивший развитие в исследованиях 

социальных систем. Нами выбран этот подход по следующим причинам. Этот 

подход описывает алгоритм конструирования системы, определяет точные 

параметры системного положения элементов и подсистем в структуре системы, 

устанавливает конкретную типологию системных связей и отношений, определяет 

формализованную структуру системы. В этом подходе системная теория является 

доказанной, проверяемой и эффективной в применении к системному управлению.  

Конструктивный283 системный подход дает возможность: 1) конструировать 

системы в верифицируемой процедуре; 2) применять системную модель к 

анализу социального института и допускает социологическую диагностику, 

устанавливать неполноту/избыточность элементов и подсистем, выявлять 

деформации системных связей; 3) в социальной диагностике конкретным 

образом определять отклонения социального института от системных 

требований, что повышает ее устойчивость и эффективность; 4) применять 

эффективный метод проверки системной модели социального института или 

общества; 5) осуществлять не интуитивное, а точное, системное управление с 

описанием целей, механизмов и процедур функционирования системы. 

                                                                                                                                                                  
277 Тощенко Ж.Т. Социология управления: учебник. — М.: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2011. — 300 с.; Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. – М.: Центр социального 

прогнозирования и маркетинга, 2015. — 668 с. 
278 Фролов, С. С. Социальные институты в современном обществе / С. С. Фролов // Социология власти. 

— М.: РАГС, 2010. — № 3. — С. 25–35; Фролов С.С. Возникновение и развитие правил в практике управления 

социальными системами // Социологические исследования, 2015. — №3. — С. 120-127. 
279 Александров Ю.И., Кирдина С.Г. Типы ментальности и институциональные матрицы: 

мультидисциплинарный подход // Социологические исследования, 2012. — №8. — С. 3-12; Кирдина С.Г. 

Гражданское общество: уход от идеологемы // Социологические исследования, 2012. — №2. — С. 63-73. 
280 Лапин Н.И. Новые проблемы исследования региональных сообществ // Социологические 

исследования, 2010. — №7. — С.28-37. 
281 Левашов В.К. Российское государство и общество в период либеральных реформ. — М.: ЦСПиМ, 

2013. — 456 с.; Левашов В.К. Социополитическая динамика российского общества (2000–2006): монография. — 

М.: Академия, 2007. — 514 с. 
282 Артамонов Г.Н. Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи: Диссертация … доктора социолог. наук. — М., 2016. — 500 с. 
283 Термин «конструктивный метод» в методологической литературе понимается как метод, 

допускающий проверку и основанный на алгоритме построения. 
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Г.Н. Артамоновым доказано, что при точном соблюдении «принципов 

дополнительности, соответствия, симметрии»284 моделируемая система должна: 

1) иметь 10 подсистем: «8 основных и 2 центральных»285; 2) все подсистемы 

структурно тождественны; 3) все подсистемы находятся одновременно в 

отношениях парной дополнительности (в 3-х мерной модели - по вертикали) и в 

отношениях парного соответствия (в 3-х мерной модели - по горизонтали); 4) 

элементы, стоящие в одном ярусе (периоде), должны быть связаны принципом 

соответствия – периодообразующий признак; 5) модель имеет: «два 

системообразующих фактора, два системозамыкающих фактора, две 

центральные группы симметрии, два начальных элемента и два конечных 

элемента – вход и выход системы»286 (Приложение 1, рисунки 1.2 и 1.3). 

Использование конструктивного системного подхода (вместе с подходами, 

описанными в параграфе 1.1) в отношении такого социально-управленческого 

феномена как казачество (с учетом всех его социальных и управленческих 

характеристик и социальных идентификаций) позволило нам предпринять 

попытку разработки системной модели управления казачеством. В этой модели 

элементы системы рассматриваются как множество этнических, культурных, 

статусно-ролевых, социальных идентичностей и характеристик казачества, 

объединенных в подсистемы так, что они целостно отражают все сферы 

жизнедеятельности казачьего общества. Элементы - это социальные 

характеристики, процессы, формирующие те или иные стороны социокультурной 

жизни казачества. Например, в подсистеме этнос элементами являются: этнотип, 

социотип, этносоциальный опыт, интересы, этносолидарность. Это элементы-

процессы и степень их развитости характеризует качество и уровень жизни 

казачьего этноса. На рисунке 2 типология связей между подсистемами: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. В системе казачьего общества 2 группы подсистем и в каждой из 

них одинаковая логика внутрисистемных связей и отношений. 

                                                 
284 Артамонов Г.Н. Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи: Диссертация … доктора социолог. наук. — М., 2016. — С. 118.  
285 Там же, с. 262. 
286 Там же, с. 14. 
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Элементам подсистемы «этнос» соответствуют элементы «культурной 

традиции» (культурный тип, традиции казачества, этика и эстетика, культурные 

нормы и ценности). В Приложении 1, на рисунке 1 показано, что данные 

подсистемы расположены рядом (горизонтально) и образуют пару 

«соответственных подсистем» (каждому элементу одной подсистемы 

соответствует элемент другой подсистемы), причем в каждой паре 

«соответствующих подсистем» есть два общих элемента (см. Приложение 1, 

рисунки 2 и 3), т. е. эти подсистемы объективно связаны друг с другом и 

представляют целостность. 

Кроме того, подсистема «этнос» дополнительна подсистема «народ» 

(Приложение 1, рисунок 1), к элементам которой относятся: общинное единство, 

родовой опыт народа, духовные цели и идеалы и т.д. Эти подсистемы образуют 

парность (по дополнительности) - вертикальные связи. Итак, в системе «казачье 

общество» у каждой подсистемы есть 1 соответствующая287 ей подсистема 

(парность горизонтальных связей) и 1 дополнительная288 (парность вертикальных 

связей). При регуляции дополнительных процессов перед управлением стоит 

задача сохранять баланс – равновесие процессов, не допуская неумеренного 

развития одного процесса и подавление другого. Такие взаимосвязи существуют 

между подсистемами: этнос ↔ народ, культурная ↔ духовная традиция, уклад 

жизни ↔ казачий социум, атаманская власть ВКО ↔ казачье неосословие. Здесь 

нужны не «рывки» управления, не рекордные показатели развития, а сохранение 

соразмерности между дополнительными процессами и подсистемами в целом.  

Иная управленческая логика диктуется при воздействии на элементы (и 

подсистемы), которые связаны принципом соответствия. Этим принципом связаны 

подсистемы: этнос ↔ культурная традиция, народ ↔ духовная традиция, уклад 

жизни ↔ атаманская власть ВКО, казачий социум ↔ казачье неосословие. Для 

этого типа связи характерен «эффект интегративности»: активизация одного 

процесса (подсистемы) вызывает активизацию соответствующего ему процесса 

(подсистемы), а угасание одного - влечет угасание и соответствующего ему 

процесса. Если для дополнительных процессов действует принцип обратной 

пропорциональности, то для соответственных процессов действует принцип прямой 

                                                 
287 Принцип соответствия: теория с более широкой областью применимости должна включать 

компоененты предшестующей, а подсистемы, находящиеся в отношении соответствия должны иметь 

некоторые общие элементы и общие свойства. Принципом соответствия описываются не противоположные, а 

смежные теории (расширяющие контекст друг друга), не противоположные, а смежные подсистемы. 
288 Принцип дополнительности: полнота теоретического описания явления требует двух 

комплементарных понятий, в совокупности которых только и можно осмыслить его целостность. Принципом 

дополнительности соединяются противоположные процессы, находящиеся в диалектическом единстве. 
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пропорции. Например, развитие какого-либо этнического процесса сразу же 

отражается в определенной культурной деятельности (положительная 

интегративность) и, наоборот, застой в той или иной культурной области приводит 

к затуханию соответствующих практик в жизни этноса (отрицательная 

интегративность). Здесь социальное управление может рассчитывать на 

синергетические эффекты и здесь желательно стимулировать «прорывы», высокие 

достижения управления.  

На рисунке 3 анализируется проблема баланса между вертикальным и 

горизонтальным управлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Вертикали и горизонтали управления и самоуправления, где 

А - нарушение закона структурно функциональной решетки в соотношениях 

вертикалей управления и горизонталей самоуправления; 

Б - баланс управления и самоуправления и казачьем гражданском обществе. 

Источник: составлено автором диссертационного исследования  

Логика вертикальных (отношения дополнительности) и горизонтальных 

связей (отношения соответствия) отличаются друг от друга, они заданы разными 

процессами и разным характером связей и взаимодействий, а это требует и разных 

методов управления этими процессами (подсистемами). Системная модель 

казачьего общества требует, также, единства вертикального и горизонтального 

способа управления (рисунок 3), их взаимной сбалансированности («закон 

структурно-функциональной решетки управленческих отношений»289). 

На рисунке 3 сравниваются две управленческие модели: слева (3.А) - модель 

управления в российском обществе: в СССР при министерствах и ведомствах 

были профильные академии и НИИ, экспертные заключения которых являлись 

управленчески значимыми, т.е. обладали субъектностью в управленческом 

                                                 
289 Артамонов Г.Н. Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи: Диссертация … доктора социолог. наук. — М., 2016. — С. 336. 
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процессе, а в настоящее время подобные структуры горизонтального управления 

дистанцированы от субъекта институционального управления и выполняют лишь 

консультативные функции; справа (3.Б) – модель управления в казачьем 

обществе: исполнительная власть (иерархия атаманских правлений) реализует 

функции вертикального управления, а законодательная власть (иерархия казачьих 

кругов) представляет структуры горизонтального управления и пронизывает 

структуры вертикального управления на всех уровнях иерархии, решая всю 

совокупность вопросов, включая вопрос изменения кадрового состава атаманской 

власти и проводимой ею политики. Таким образом, в казачьем обществе 

правильно реализован «закон структурно-функциональной решетки 

управления»290. В российском обществе мера самоуправления гражданского 

общества меньше, чем в казачьем гражданском обществе и от уровня к уровню 

убывает, в то время как в гражданском казачьем обществе мера самоуправления 

не снижается в зависимости от иерархического уровня.  

Анализ системной модели казачьего общества (см. Приложение 1, рисунки 1, 

2, 3 и таблиц 1.1 – 1.4) показывает, что все подсистемы распределяются на две 

относительно целостные половины по 4 подсистемы, связанные отношениями 

попарной дополнительности и попарного соответствия. Это означает, что если 

управленческие воздействия будут направлены на одну из подсистем, то они 

неизбежно отразятся на 3-х других подсистемах. В первую группу входят 4 

подсистемы: «этнос», «народ», «культурная традиция», «духовная традиция», где 

доминируют этнические, культурные и духовные процессы, а во вторую – другие 

4 подсистемы: «уклад жизни», «казачий социум», «военное неосословие», 

«исполнительная власть ВКО», где доминируют социально-экономические, 

управленческо-правовые и социально-организационные процессы. Это позволяет 

продуктивно распределять усилия субъекта управления: нельзя сразу охватить 

всю систему и все разнообразие процессов. Учитывая, что в системе объективно 

существуют две относительно самостоятельные области, две относительно 

автономные группы процессов, можно рационально распределить усилия между 

управленческими структурами по институциональному управлению казачьим 

обществом, ориентируясь на типологию социокультурных процессов.  

В системной модели управления казачеством: 1) для всех подсистем 

определены вертикальные и горизонтальные взаимосвязи, что требует от субъекта 
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управления сообразных способов управленческих воздействий; 2) определено 

системное положения для каждого элемента и каждой подсистемы, что позволяет 

осуществлять параметрическое управление, конструктивную социальную 

диагностику и эффективный социальный контроль по результатам осуществления 

управленческого процесса.  

Распределение подсистем на центральные и основные (см. Приложение 1, 

рисунок 1.1) обусловлено типом симметрии291, который представлен в 3-х мерной 

модели системы (см. Приложении 1, рисунки 1.2 и 1.3). Основные подсистемы 

имеют равный статус с центральными (эти названия подсистем связаны только с 

характером их расположения в системе). Основные системы (расположенные на 

сферической поверхности системной модели) охватывают главные стороны жизни 

казачьего общества и рассматриваются нами как объект управления (этнос, народ, 

культурная и духовная традиция, уклад жизни, казачий социум, атаманская власть 

ВКО, казачье неосословие). Центральные подсистемы – это субъект казачьего 

самоуправления (это законодательная власть казачьего общества) и субъект 

государственного управления (социальный институт казачества, представленный в 

структурах госуправления; благодаря чему обретаются социальные роли и место 

казачества в системе российского общества и государства).  

В Приложении 1, в таблицах 1.1, 1.2 представлены вертикальные и 

горизонтальные системообразующие и системозамыкающие факторы292. 

Системообразующие факторы по вертикали фиксируют логику связей в 

подсистемах (это первые два столбца системной таблицы), которая сохраняется во 

всех последующих подсистемах, вплоть до 2-х последних столбцов таблицы, 

которые называются системозамыкающими по вертикали. Системообразующие 

факторы по горизонтали фиксируют логику горизонтальных связей между 

элементами всех подсистем, входящих в один и тот же период системной таблицы 

(это первые два периода системной таблицы). Установленная в них логика 

сохраняется во всех других периодах, вплоть до 2-х последних, которые являются 

конечными и, поэтому называются системозамыкающими по горизонтали.  

Системные закономерности вертикальных и горизонтальных связей для 

элементов и подсистем имеют важное значение для социального управления: если 

                                                 
291 Установление типа симметрии в точных науках является главным критерием для оценки системности 

объекта (таблицы симметрий О. Браве, А.В. Шубникова). Установлением типа симметрии доказывается 

действие законов сохранения для системы (теорема Э. Нёттер).  
292 Система должна иметь не только системообразующие, но системозамыкающие факторы (закон 

кристаллической решетки системы), придающие системе конечный вид и по горизонтали, и по вертикали. 
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субъект управления оказывает воздействие на элемент, например, первой 

подсистемы, то изменения будут возникать как в этом элементе, так и в других 

элементах этой подсистемы (по вертикали). Кроме того, логика этих изменений 

будет вызывать косвенные (менее сильные) изменения элементов (по горизонтали), 

находящихся в одном ярусе, затрагивая все подсистемы. Из логики вертикальных и 

горизонтальных связей (т. е. из логики соответствия и логики дополнительности) 

можно установить различия в тесноте (силе) системных связей, а, значит, можно 

установить силу тех или других прямых и косвенных изменений.  

Таблица 2. 

Типология изменений в системе, вызванных управленческими воздействиями. 

Объект изменений при воздействиях Тип изменений Сила связи 

1. Элемент, подвергшийся воздействию  Непосредственный  Ранг 1 – max 

2. Элементы данной подсистемы Опосредованный Ранг 2 – medium 1 

3. Элементы дополнительной подсистемы Резонансный Ранг 3 – medium 2 

4. Элементы соответственной подсистемы Резонансный Ранг 4 – medium 3 

5. Элементы прочих подсистем Фоновый Ранг 5 – min 

В таблице 2 вводится классификация: непосредственные изменения 

максимальны; вторыми по силе изменения являются опосредованные изменения в 

элементах той подсистемы, к которой принадлежит элемент, подвергшийся 

воздействию. Поскольку у каждой подсистемы есть одна дополнительная и одна 

соответствующая подсистема, постольку изменения возникнут и в них – это 

третий, еще более слабый уровень - резонансных изменений. Наконец, самые 

слабые, едва уловимые изменения могут возникнуть во всех прочих элементах 

системы. Такие изменения нами названы фоновыми, они малы и их можно не 

учитывать в оперативном управлении, но со временем они накапливаются и 

приводят к неожиданным и существенным изменениям, что важно отслеживать в 

стратегическом управлении, в институциональной политике управления. 

Эти особенности важны для системного управления потому, что от тесноты 

связи зависит: какой силы (глубины, масштаба) будет ответная реакция системы 

на управленческое воздействие. Если сила управленческого воздействия 

направлена на некий элемент системы, то максимальной силы будут изменения в 

самом элементе, несколько меньшие изменения - на уровне подсистемы, еще 

менее сильные изменения - в связанных (дополнительных и соответственных 

подсистемах) и самые слабые изменения - на общесистемном фоне.  

Таким образом, системное управление, в отличие от комплексного 

(полипроцессуального) или ординарного (монопроцессуального) управления, 
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отличается планированием 4 типов возможных изменений, связанных с 

управленческим воздействием на систему: непосредственные, опосредованные, 

резонансные и фоновые (общесистемные). Таким образом, системное управление 

отличается от комплексного осознанным 4-х факторным планированием 

изменений элементов и процессов в системе при управленческих воздействиях и 

4-х факторным распределением социального контроля. Если управление их не 

планирует, не осознает широты и масштаба всего спектра прямых и косвенных 

изменений, то тогда эти изменения произойдут, но будут непланируемыми, 

неожиданными, обратными целям и, возможно принесут разрушительный эффект.  

Системная модель казачьего общества предполагает, что логикой системного 

положения элементов в подсистеме и подсистем в системе определяется единство 

процессов управления и самоуправления применительно к каждому элементу, к 

каждой подсистеме. В социальной системе все элементы связаны друг с другом, 

но анализ показывает: 1) сила и характер связей между элементами и 

подсистемами разная (количественно и качественно); 2) уровень развития одних 

элементов может существенно отставать или опережать уровень развития других 

элементов (фактор «слабого звена»); 3) социальные «вызовы» могут требовать 

перестройки функционала элементов и подсистем, мобилизации социальной 

системы для «ответа» на «вызов» (Дж. Тойнби).  

В Приложении 1, в таблицах 1.3, 1.4293 демонстрируются возможности 

функциональной перестройки базовой таблицы системы. В базовой системе 

казачьего общества каждая подсистема относительно самодостаточна и 

структурно неизменна. Если возникают управленческие задачи активизации 

«слабого звена» или «ответа на вызов», то требуется интеграция функционала 

системы, мобилизация всех ресурсов. В СССР подобные задачи решались не 

системно, а методом «аврала»294, когда организациям и специалистам 

предписывались несвойственные функции. При функциональной перестройке 

элементам социальной системы вменяются только те функции, которые им 

присущи, и речь идет только об усилении активности некоторых функций, о 

фокусировке внутрисистемных связей на разрешение актуальной проблемы.  

                                                 
293 В этих таблицах показано как базовая модель системы может быть перестроена для тех или иных 

управленческих целей и задач. Системная таблица во всей полноте преставлена в базовой - структурной таблице 

(Приложение 1, таблица 1), которая при перестройке системы не меняется. Речь идет только о перефокусировке 

функций элементов в направлении разрешения проблем «слабого звена». 
294 Например, осенний аврал – все (ученые, профессора и студенты) на уборку урожая; политико-

экономические авралы – все на борьбу с кулаками, все на строительство Беломорканала, все на сбор 

металлолома, все на борьбу с пьянством и т.д.  
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В Приложении 1, в таблице 1.3 представлен такой способ интеграции 

функций, когда все элементы сфокусированы на развитие социальных статусов 

казачества: статус воинского неосословия (16 эл.) и равномерно выраженную 

высокую значимость статусов этноса (36 эл.), народа (36 эл.) и казачьего социума 

в целом. Если возникнут другие конфигурации задач, то можно так перестроить 

функционал базовой системной таблицы, что развитие воинского неосословия 

получит значительный перевес, а развитие других этносоциальных статусов 

окажется в умеренной или даже в «служебной» (обеспечивающей) позиции. Этот 

способ перестройки системного функционала может иметь несколько десятков 

вариантов. Все зависит от конфигурации возникающих социальных вызовов. 

Например, можно вдвое усилить системные связи на категории народ или на 

казачьем социуме, уменьшив концентрацию усилий на других подсистемах. В 

каких-то случаях может понадобится максимизация «военно-сословной» 

категории или «этноса» - все зависит возникающих социально-управленческих 

задач. В каких-то случаях могут быть актуализированы задачи ускоренного 

развития подсистемы «уклад жизни», в других случаях – активизация подсистемы 

«культурная традиция», или задачи усиления исполнительной (атаманской) власти 

ВКО, или задачи развития института казачьего «кругового самоуправления». В 

этих случаях требуется строить соответствующие системно-функциональные 

таблицы, отдающие приоритет указанным категориям. 

В Приложении 1, в таблицах 1.4 представлен вариант функциональной 

перефокусировки базовой системной таблицы по сферам жизнедеятельности 

казачества: воинское служение (16 эл.), культурная жизнь (18 эл.), духовная 

жизнь (16 эл.), социальная жизнь (76 эл.). Этот вариант предусматривает 

максимальную концентрацию системных связей для развития социальной 

жизни казачества, а другие стороны жизнедеятельности поставлены во 

вторичное положение. По этому основанию также можно построить несколько 

десятков функциональных интеграций социальной системы «казачьего 

общества». Таким образом, у метода системного управления выявляется 

большой потенциал для решения задач «слабого звена» или «ответа» на 

внутренние или внешние «вызовы». При этом субъект управления может 

концентрировать все силы социального института на преодоление препятствий, 

исключив практику стихийных авралов и системным – предсказуемым и 

основательным способом интегрировать усилия институционального 
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управления. Метод системного управления – это метод целевой интеграции 

системных связей и функционала элементов в социальной системе. 

Для осмысления сущности системного метода управления важно 

определиться в дискуссии по субъект-объектным управленческим отношениям. 

Нами уже высказывалась позиция, что элементами социальной системы не могут 

быть индивиды или социальные структуры. Это распространяется и на понятия 

субъекта и объекта управления и, в этой связи, можно опереться на позицию А.В. 

Тихонова: объектом управления «выступают не персоны или группы, а 

механизмы регуляции отношений, взаимодействий»295. Второй важный момент, 

связанный с утверждением А.В. Тихонова: механизмы регуляции - это 

технологические стороны управленческих воздействий. Акцент на 

технологическое управление интересен тем, что оно осуществляется в процедурах 

горизонтального управления, строящегося не на статусно-должностных позициях, 

не на административной вертикали зависимости, а на знаниях и компетенциях 

специалистов и экспертов. В вертикальном управлении доминируют 

административно-правовые механизмы, а в горизонтальном – технологические 

механизмы, управления процессами. Сфера горизонтального управления - это 

социальные, этнокультурные, социокультурные, экономические, технические, 

информационные и др. процессы и механизмы. В горизонтальном управлении 

механизмы регуляции связаны не с властной вертикалью, а с процессами 

управляемого объекта. Поэтому управление технологиями и процессами в 

диссертации мы называем горизонтальным управлением.  

В последние десятилетия в социологии управления появилась 

революционная идея перехода от схемы «субъект-объект» к схеме «субъект-

субъект». С нашей точки зрения, переход к схеме «субъект-субъект» - это утрата 

объекта и процессов, протекающих в объекте. Именно от управления процессами 

зависит конечный успех управленческой деятельности. В схеме «субъект-

субъект» представлены администраторы разных уровней - это схема «чиновник-

чиновник», где все скованы бюрократической цепью «формальных правил» и 

«законом вертикали», где обездвиживаются многообразие процессов. Идея 

перехода к «субъект-субъектной» схеме, пишет Ж.Т. Тощенко, родилась из 

западной парадигмы менеджмента. Даже И. Ансофф, обсуждая проблемы 

стратегического управления, сделал шаг назад от схемы «субъект-субъект», 

                                                 
295 Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления // Социологические 

исследования, 2011. — №2. — С. 44. 
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возвращаясь к управлению объектом и процессами, но замкнул ее на идею 

«штаб-квартир» (полуадминистраторов и полуэкспертов) в отраслевом 

управлении, т. е. на круг лидеров корпораций; и схема «субъект-субъектного» 

управления вновь вернулась. И. Ансофф описывает драматическую борьбу 

управленческих идей: переход от корпоративной модели – к модели гибких 

структур, затем возврат к жесткой модели (функциональные структуры 

управления), потом поиск промежуточных вариантов (дивизиональная 

организационная структура), наконец, матричная структура, но в конечном итоге 

И. Ансофф пришел к выводу о конгломеративности всей цепи «субъект-

субъектных» парадигм. В моделях «субъект-субъектного» управления возникает 

самозамкнутый мир менеджеров, а это распад системности из-за выпадения из 

схемы объекта и процессов управления. Ж.Т. Тощенко настаивает на 

восстановлении «субъект-объектной» парадигмы296. В защиту этого подхода В.С. 

Карпичев пишет: «социальное управление - это … воздействие субъекта на 

социальную систему … определяемое в конечном итоге потребностями и 

интересами объекта»297. Поэтому схема «субъект-субъектных» отношений - 

часть более общей «субъект-объектной» схемы. Иерархия субъект-субъектных 

структур - это один из аспектов системного управления, но эта иерархия 

утрачивает смысл, если отрывается от другого аспекта системы – от структурации 

объекта управления и протекающих в нем процессов. Системная организация 

исходит из понимания множественной природы как субъекта, так и объекта 

управления. Поэтому субъект управления нельзя свести к одной структуре 

штабного типа, а объект – к другой, единой и всеохватывающей организации. 

Системная социология управления одновременно соотносится с группами 

процессов в экономической, социальной, политической и духовной сферах 

системного объекта. Никакая штабная структура управления не сможет 

сосредоточить в своей компетенции понимание, учет и контроль всех процессов, 

протекающих в этих четырех сферах общества. Если общество системно, то 

подобной системностью должна обладать иерархия субъектов и комплексы 

объектов управления. Системная организация субъекта управления требует 

баланса между вертикалями и горизонталями управления. Акторы 

горизонтального управления не администраторы, а сообщества специалистов, 

                                                 
296 Тощенко Ж.Т. Социология управления: учебник. — М.: ЦСПМ, 2011. — С. 42. 
297 Карпичев В.С. Социальное управление. М., РАГС, 2000. С. 12-14. 
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обладающие компетенциями, профессиональными знаниями и управленческим 

опытом деятельности в своих профессиональных средах - в объектах управления.  

В региональном казачьем обществе субъект управления представлен 

иерархией атаманских правлений. Границы казачьего региона не совпадают с 

границами Субъектов Федерации (Донское ВКО размещено в 4-х 

административных субъектах). В управленческом смысле казачество - это 

трансграничная общность. Казачья трансграничная общность (фронтир) 

сформировалась издревле, развилась как этнос и народ с особым укладом 

жизни, экономики, социума, культурной традицией и достигло уровня 

общества-системы. Главный субъект управления – это войсковое атаманское 

правление и атаманские правления в нисходящей иерархии (округ, город, юрт, 

станица, хутор, курень). Атаманская власть управляет всеми сторонами жизни 

казачьего общества, всеми институтами и организациями казачьего социума. 

Казачье общество названо войсковым, но не отделено от гражданского общества, 

а является его частью, что наделяет гражданское общество иерархической 

организованностью, а несение войсковой службы ложится не только на казаков, 

но и на всю казачью семью. В российском обществе институт самоуправления 

стоит в самом низу административной пирамиды, а потому имеет дефицит 

полномочий и ресурсов управления. Ю.В. Фененко пишет: «самоуправление 

возможно лишь на уровне сравнительно небольших по размерам системных 

образований»298. В казачьем обществе-системе картина иная. Казачий институт 

самоуправления – это законодательная власть, представленная иерархией 

«казачьих кругов». Круги проводятся регулярно, заслушивают атаманскую власть 

и могут ее переизбирать. Широта их полномочий максимальна: «круговому 

праву» подчиняется атаманская власть и все социальное пространство казачьего 

общества, включая все казачьи организации и объединения.  

Классическая схема «субъект-объект» открывает управлению коридор 

возможностей: оно становится не кабинетным, а «встроенным в социальные 

процессы, формирующим адекватные социокультурные механизмы регуляции 

отношений между участниками коллективной деятельности, сочетающим их 

интересы, самоорганизацию, формальные и неформальные нормы, достижение 

продуктивных целей и устойчивость социальных связей»299 (А.В. Тихонов). С 

                                                 
298 Фененко Ю.В. Социология управления: учебное пособие. — М.: ПКЦ Альтекс, 2005. — С. 12.  
299 Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления // Социологические 

исследования, 2011. — №2. — С. 45. 
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этим положением мы согласны и подчеркивает: она осуществима лишь при 

балансе вертикалей и горизонталей управления, что и требует системный «закона 

структурно-функциональной решетки в социальных системах»300.  

А.В. Тихонов ставит цель «институционализации управления как 

социокультурного механизма регуляции социального порядка в стране»301, и 

она соотнесена субъекту вертикального управления, поскольку в 

государственной институционализации власть первична, и ею организуется 

управленческая иерархия. Но без коллективного субъекта горизонтального 

управления не будет эффективных социокультурных механизмов, не будет 

главного – целедостижения. Поэтому А.В. Тихонов говорит о второй цели: 

«обеспечение управляемости социальных объектов и процессов, 

закономерности функционирования регулятивных механизмов, сочетающих 

интересы участников совместной деятельности, их организацию и 

самоорганизацию»302. Это прерогатива субъекта горизонтального – 

технологического, экспертного управления, требующая знаний, 

закономерностей функционирования объекта, когнитивного и деятельностного 

овладения механизмами регуляции процессов. Субъект горизонтального 

управления – встроен в сам управляемый объект и корреспондирует свою 

деятельность с субъектом административного вертикального управления.  

В современном государственном управлении прослеживается тенденция 

асистемности. Реформы разрабатываются сверху, реализуются с опорой только на 

вертикали административного управления, игнорируя горизонтальное 

(технологическое, процессуальное) управление. Государственное управление, по 

В.Е. Лепскому, нуждается во втором контуре управления. Эту идею поддерживает 

и Н.Н. Зарубина, подчеркивая роль профессиональных сообществ, «опирающихся 

на набор горизонтальных связей в различных сферах жизнедеятельности»303. Об 

этом же пишет Ю.А. Скокова304 и В.К. Левашов305.  

                                                 
300 Артамонов Г.Н. Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи: Диссертация … доктора социолог. наук. — М., 2016. — С. 14. 
301 Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления // Социологические 

исследования, 2011. — №2. — С. 45. 
302 Тощенко Ж.Т. Социология управления: учебник. — М.: ЦСПМ, 2011. — С. 45.  
303 Зарубина Н.Н. Упрощенные социальные практики как способ адаптации к сложному социуму // 

Социологические исследования, 2014. — №5. — С. 38. 
304 Скокова Ю.А. Социология общественных движений: возможности и ограничения основных 

теоретических концепций / Ю.А. Скокова // Социологические исследования, 2014. — №3. — С. 139. 
305 В современном обществе, пишет В.К. Левашов, наблюдается переход «к сочетанию вертикали и 

горизонтали власти … к децентрализации аппарата власти … к гражданскому обществу, контролирующему 

использование ресурсов на местах» [280, c. 12]. 
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Системное управление невозможно, если разрывается связь субъекта 

управления с объектом, оно невозможно в схеме «субъект-субъект», невозможно, 

если субъект управления отделяет себя от реального управления процессами. 

Наконец, системное управление невозможно, если объект управления является не 

системным. Но если объект системен, как, например, казачье общество 

(Приложение 1, таблица 1.1, рисунки 1.2, 1.3), то недопустимо ординарное 

(монопроцессуальное) управление. Системное управление возникает, когда 

понятны законы системных связей в объекте. Традиционное управление - это либо 

комплексное (полипроцессуальное), либо ординарное управление, осуществляемое 

как управление стихийно сгруппированными процессами (комплекс или агрегат 

процессов) или вовсе изолированными процессами, чем и отличается от 

системного. Системное управление требует системных действий субъекта 

управления, и системного понимания объекта, а для этого нужно установить всю 

совокупность элементов и структурировать их по законам системных связей.  

Возрожденческое движение казачества длится 30 лет, но решена лишь малая 

часть его задач. Для повышения результата нужно выявить в объекте системные 

связи, выявить противоречия стратегии управления, несоответствия во 

взаимодействиях между субъектом и объектом, согласовать их цели и задачи, 

минимизировать расхождение интересов между органами управления и 

казачеством. ВКО имеет иерархию территориальных структур. На всех уровнях 

ВКО есть дисбаланс между вертикалями и горизонталями управления. Крупным 

противоречием является и то, что казачье общество расщепилось по реестровому 

принципу. Государство сосредоточилось на реестровом казачестве, в которое 

первоначально входили потомственные казаки, а в дальнейшем – «приписные», т. 

е. не казаки. Процесс государственной институционализации замкнулся на 

реестровых казаках, на 10-процентной части общества. В реестре только мужчины 

от 18 до 60 лет, а за реестром - их семьи, уклад жизни, территориальные 

поселения, культурная традиция. Встает задача интеграции всех казачьих 

организаций (реестровых и нереестровых) и институтов - всего общества как 

системы. Актуализируется и задача совмещения стратегии управления субъекта с 

объектом на федеральном, региональном и местном уровнях. Это требует 

построения управленческой решетки связей и отношений, соответствующей 

казачьему обществу как социальной системе. Управленческая решетка – это 

конфигурация всех системных уровней, в котором соблюдается баланс вертикалей 

и горизонталей управления. Социальные процессы в современном казачьем 
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обществе разноплановы, стихийные процессы преобладают над управляемыми. 

Субъекты управления не успевают их заметить и оценить, а необходимо 

организовывать и направлять нужные процессы к нужным целям, контролируя 

результаты. Усилиями одних только атаманских правлений ВКО эти задачи 

нельзя решить. Необходимо привлекать к разрешению этих задач экспертов, 

консультантов, организаторов из числа казачьей интеллектуальной элиты и 

организовывать из них экспертно-внедренческие казачьи коллективы в статусе 

субъектов горизонтального управления при ВКО. В приложении 1 на рисунке 1.7 

отображено преобразование субъектом управления стихийных процессов 

объекта в целенаправленные, системно связанные процессы управления. 

Итак, системное управление требует перехода к сбалансированности 

управления и самоуправления. А.В. Тихонов пишет о «промежуточном 

положении управления между властью и самоуправлением»306. В России 

промежуточное положение управления делает его технологическим посредником 

(срединной инстанцией) между госвластью и обществом, между вертикалями 

власти и горизонталями институтов гражданского общества. На рисунке 3 

демонстрируется нарушение закона структурно функциональной решетки в 

соотношениях вертикалей управления и горизонталей самоуправления и, 

представлено правильное их соотношение - баланс управления и самоуправления 

и казачьем гражданском обществе. Казачье общество исторически сложилось как 

общество-войско; в нем теснее интегрированы вертикали управления и 

горизонтали самоуправления, образующие правильную «структурно-

функциональную решетку управленческих отношений»307. В казачьем обществе 

есть обоюдная зависимость между круговой и атаманской властью. Кроме того, 

гражданское общество имеет иерархическую структуру и легко мобилизуется как 

коллективный субъект деятельности. 

Как видно из рисунка 3, в российском и казачьем гражданском обществе 

мера самоуправляемости различна. В российском обществе власть 

концентрируется на высших уровнях, а самоуправление больше символ, чем 

реальность. На срединном уровне интересы субъектов управления частично 

совпадают с государственными, а частично с региональными. На уровне 

местного неказачьего самоуправления потенциал управления критически 

                                                 
306 Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления // Социологические 

исследования, 2011. — №2. — С. 42. 
307 Артамонов Г.Н. Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи: Диссертация … доктора социолог. наук. — М., 2016. — С. 336. 
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низкий. В казачьем обществе управление и самоуправление традиционны и 

взаимно порождают друг друга - это две разнотипные, но равностатусные власти. 

Власть верхов и низов интегрирована единством целей и задач и подчинена 

традиции. Казачье самоуправление – это социальный институт казачьего 

общества в целом, институт воинства и традиции. При казачьем самоуправлении 

власть является действенной социальной практикой, закрепленной в «обычном 

праве». «Казачий круг» решает все вопросы: экономические, социальные, 

культурные, вопросы о смене атаманов и правлений. Самоуправление круга - это 

модель полноценной всенародности, соотносящей волю народа с казачьей 

исполнительной (атаманской) властью. Казачье «круговое» самоуправление - 

модель горизонтального управления, наделенная властью «казачьего закона». Она 

формирует эффективные структуры, стратегии и механизмы управления - т. е. 

органично соотносится с вертикальным атаманским управлением. Утвержденную 

кругом стратегию атаманское правление принимает и реализует со всей полнотой 

делегированной ему власти, которой казаки дисциплинированно подчиняются, но 

осуществляют социальный контроль.  

Государственное управление – это властные воздействия государственного 

аппарата, распределенного по государственным институтам и осуществляемым 

через административно-правовые механизмы. Механизмы - это способы и 

процедуры управленческих воздействий на объект управления, а по Ю.А. 

Тихомирову механизм есть способ организации и функционирования управления, 

сообразованный с целями. Б.П. Курашвили, определяет механизм управления как 

форму «организационного сотрудничества государства с коллективными и 

индивидуальными членами общества»308. В социальных системах сотрудничество 

государства с коллективными объектами является консультативным, не 

преобразуется в исполнительно-распорядительную деятельность. Более того, в 

ходе реформ доминанта штабных структур вытеснила социокультурные 

механизмы управления и управление процессами. Ушло главное: объект, 

технологии, регулятивные механизмы и процессы управления.  

В приложении 1 на рисунке 1.9 отображена проблема деформации 

управленческой решетки, когда административные вертикали не опираются на 

горизонтали технологического управления. Когда деформирована «структурно-

функциональная решетка, требующая сбалансированности вертикального 

(административного) и горизонтального управления (процессами и 

                                                 
308 Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления. М., 1987. С.73. 
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технологиями)»309, тогда вертикали оказывают нормативное давление, не 

утруждая себя исследованием проблем и процессов в объекте управления; а 

горизонтали управления, которые могли бы скомпенсировать эту управленческую 

неосведомленность, упраздняются. В итоге, из управления выводятся 

профессиональные среды, а результатом оказывается системный кризис. В 

казачьем обществе имеются две вертикали управления: первая вертикаль задана 

извне – органами госуправления на федеральном и региональном уровне, но она 

не обеспечена должными нормативно-правовыми механизмами и финансовыми 

средствами (Приложение 1, рисунок 1.10) и потому не функциональна. А вторая 

вертикаль – иерархия атаманской власти – имеет максимальную готовность к 

управлению, но испытывает сдерживание со стороны государства, поставлена в 

ограничительные рамки. В тоже время, управленческая решетка ВКО существует 

и соответствует системным требованиям.  

Системное управление возможно только тогда, когда цели объекта-системы 

совпадают с целями субъекта управления. Если субъект не понимает логику 

объекта как системы, то возникает конфликт целей, конфликт стратегий, 

интересов и ролей и социальная система разрушается. Это относится и к 

управлению институционализацией казачьего общества, где сложился комплекс 

противоречий по стратегии и концепции возрождения между федеральными и 

региональными (ВКО) уровнями субъектов управления. Конфликт стратегий 

состоит в выборе между полярными целями: пути модернизации и порождения 

неоказачества; и пути возрождения традиционного казачьего общества-системы.  

Переход к системному управлению – это отказ от практики ординарного –

монопроцессуального управления, которое является частичным управлением 

частичными сторонами объекта. Реализация системной стратегии управления, 

требует от субъекта реконструкции структуры и функций, изменения критериев 

и принципов, методов и механизмов управления и приведение их в 

соответствие системе объекта. Системная реконструкция субъекта управления 

требует: 1) системной рефокусировки стратегии и сложной интеграции методов 

управления; 2) согласования пакетных воздействий на группу связанных 

процессов; 3) пакетного согласования механизмов управления процессами.  

В результате системного моделирования мы можем сделать выводы 

относительно институционального управления таким сложным феноменом как 

казачество.  

                                                 
309 Артамонов Г.Н. Системное управление развитием интеллектуального потенциала учащейся 

молодежи: Диссертация … доктора социолог. наук. — М., 2016. — С. 6. 
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Выбор метода конструктивного системного моделирования обоснован: 

алгоритмичностью конструирования систем, верифицируемостью результатов, 

доказанной достоверностью и теоретической валидностью. Построена система 

«казачьего общества», охватывающая все сферы жизнедеятельности казачьего 

общества. Анализ данной модели показал, что: а) соотношение между 

управлением и самоуправлением в казачьем обществе соответствует закону 

структурно-функциональной решетки; б) все горизонтально распределенные 

подсистемы связаны отношением соответствия, а значит взаимодействие их 

процессов позволяют достигать синергетических эффектов (это ресурс развития 

системы); в) все вертикально распределенные подсистемы взаимно 

дополнительны, т. е. их процессы подчиняются правилу: усиление одного 

процесса - ослабление другого. При управлении дополнительными процессами 

требуется поддержания баланса, равновесности (это ресурс стабильности и 

устойчивости системы), а стремление к синергетичности не продуктивно.  

Мы пришли к выводу, что системное управление, в отличие от 

комплексного, отличается планированием 4 типов возможных изменений, 

связанных с управленческими воздействиями: непосредственные, 

опосредованные, резонансные и фоновые. В соответствии этому системное 

управление отличается от комплексного и 4-х факторным социальным 

контролем результатов управленческого процесса. Для разрешения актуальных 

проблем казачьего общества, связанных с задачами «слабого звена» или 

ситуациями «вызов – ответ» (Дж. Тойнби), был предложен метод системного 

управления, названный нами как метод «целевой интеграции системных связей в 

социальной системе». Его применение состоит в функциональной перенастройке 

всех подсистем и элементов системы на разрешение возникающих проблем.  
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Глава 2. Институциональный уровень управления 

казачеством 

2.1. Государственное регулирование института казачества 

Институциональный уровень управления казачеством рассматривается 

нами как тип взаимодействия субъекта и объекта управления, при котором 

субъекты управления на институциональном уровне разрабатывают концепции, 

стратегии, нормативную и правовую базу, механизмы взаимодействия в нашем 

случае государства и казачества, внутри казачества, между казачьими 

сообществами. Казачество как социально-управленческий феномен, имеет, как 

минимум, два институциональных уровня управления. Первый уровень – 

государственный уровень управления казачеством, на котором 

разрабатываются нормы и правила отношения казачества и государства, 

государственная политика в отношении казачества. Взаимодействия на этом 

уровне рациональны, связаны с интересами государства, изменениями векторов 

государственной политики, модернизацией общества. Второй уровень – 

социально-групповой, на котором вырабатываются нормы и правила 

самоорганизации, самоидентификации, самоуправления казачества и стратегии 

отношения с государством. Этот уровень в основе своей имеет исторически 

сложившиеся традиции, ценности казачества и является ценностно-

рациональным. Возможные противоречия государства и казачества в подходах 

к формированию, согласованию, реализации стратегии, политики, норм и 

правил взаимодействия провоцируют конфликты как внутри казачьего 

сообщества, так и казачьего сообщества и государства, что ведет к развитию 

социальной напряженности, социальных конфликтов и другим социальным 

девиациям. В данном разделе диссертации проанализированы особенности 

указанных институциональных уровней и наиболее значимые противоречия 

взаимодействия государства и казачества. 

Основным предметом анализа мы выбрали: 1) характеристики института 

как ценностно-нормативного комплекса; 2) институциональную идеологию и 

цели казачьего возрожденческого движения; 3) организационные связи, 

правила и процедуры, стандарты и кодексы поведения (формальные и 

неформальные) в казачьих организациях; 4) иерархические структуры казачьего 

управления и самоуправления; 5) социальные роли и статусы казачества.  
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В проблеме исследования фиксируется противоречие между государственной 

и казачьей стратегией институционализации, как противоречие между 

модернизационной политикой и тарадиционалистской позицией казачьего 

общества. Этим обусловлено противоречие между нормативно-ценностным 

комплексом государственной системы управления и нормативно-ценностным 

комплексом казачьего общества (1), и этим же объясняются сдержанность 

государства в легитимации традиционных ролей и статусов (5), на которых 

настаивает казачье «возрожденческое движение». Как следствие, латентно 

выраженная стратегия сдерживания затрагивает и отношение государства к 

казачьей идеологии (2), к раскрытию потенциалов казачьего атаманского 

управления и кругового самоуправления (4), включая весь комплекс 

институциональных казачьих связей, правил, процедур и кодексов поведения (3). 

По нашему мнению, из вышеуказанных причин вытекает сдержанность 

государственной политики в реализации потенциалов эффективной организации: 

государственной службы казачества, формирования казачьих войск, развития 

традиционной казачьей экономики, традиционных форм казачьего землевладения 

и землепользования, развития традиционного казачьего уклада жизни.  

В отношении казачества управление на институциональном уровне имеет 

свои особенности, проявление которых затрудняет регулирование института 

казачества. Выделим, как минимум, следующие особенности:  

 исторически казачество формировалось как самоорганизуемая общность, 

с достаточно сильными и эффективными органами самоуправления; 

 казачество находилось в субъект-субъектных отношениях с государством, 

и попытки государства сместить отношения в субъект-объектную область 

вызывали недовольство большей части казачества; 

 исторически казачество находится в поисках самоидентичности как 

статусной социальной группы, признание того или иного статуса и роли 

существенным образом влияет на институциональный уровень 

управления.  

Эти особенности предопределяют наличие двух видов 

институционального уровня управления казачеством: а) государственное 

управление, б) казачье самоуправление. Эти виды периодически конфликтуют 

между собой, что снижает общую эффективность функционирования 

казачества как социального института. Рассмотрим подробно оба вида 
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институционального уровня управления казачеством, ибо разрешение 

противоречий между этими уровнями является, по нашему мнению, главным 

условием разрешения конфликта государства и казачества.  

Исторически государство не раз пыталось разными способами 

институционализировать казачество, но мы будем говорить о современном этапе. 

Государственная институционализация современного казачества начинается с 

законодательной легитимации, представленной рядом Законов, Постановлений и 

Указов. Постановлением Правительства N 355 от 1994 г. в ред. 2016 г. в 

«Концепции государственной политики по казачеству…» силовым ведомствам 

поручена разработка нормативных документов по воинской службе казачества в 

Вооруженных силах Российской Федерации, пограничных войсках Российской 

Федерации. Утвержден принцип службы в «казачьих воинских частей из членов 

казачьих общин»310. В общинах «совмещена станичная жизнь, трудовая 

деятельность и вневойсковая подготовка казаков»311. Институционализация 

казачества определена в народном статусе «казачьей общины», как исторического 

образца казачьего социума, с практикой самоуправления, с сопряжением воинского 

служения и казачьего землепользования в неосословном формате. Направления 

развития сообразны с казачьей историей и традицией312. Развитие института 

казачества определено не как «служилых людей», а как казачьего общества в 

целом, включая культуру, традицию и государственный статус казачества313. 

Определены виды госслужбы казачества: «служба в ВС РФ, служба по охране 

границы, таможенная служба, служба в воинских частях оперативного назначения 

войск»314. В «Концепции» заявлено об интеграции госуправления и 

самоуправления: «Взаимодействие государства с казачьими территориальными 

объединениями осуществляется органом государственного правления через 

наказных атаманов»315. Самоуправление определено как: «атаманское правление в 

                                                 
310 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.1994 N 355 (ред. от 10.09.2016) «О 

концепции государственной политики по отношению к казачеству». – Режим доступа: Законы, кодексы и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-

22041994-n-355/#100020. 
311 Там же. 
312 «Казачество в своей истории было связано с государственной службой … приобрело черты … 

специфической части российского народа. Сочетание службы государству и специфического военно-

земледельческого уклада жизни явилось предпосылкой становления традиционных форм государственной 

службы казачества, доказавшей свою высокую эффективность на протяжении нескольких столетий» [19]. 
313 «Государственная служба казачества не единственная проблема возрождения казачества. 

Правительство исходит из того, что культура, традиции, обычаи казачества складывались под воздействием 

государственной службы и особого уклада жизни. Поэтому без восстановления традиционного 

государственного статуса казачества невозможно возрождение казачества в целом» [19]. 
314 Там же, [19]. 
315 Там же. 
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хуторах и станицах»316. Здесь заложен «восьми-основный» (Н.Я. Данилевский) 

подход к казачьему обществу как к системе: 1) этнос317; 2) народ; 3) культурная 

традиция; 4) духовная традиция318, 5) уклад жизни, 6) казачий социум («община»), 

7) ВКО - система атаманского правления; 8) военное неосословие («казачьи 

войсковые части»). Центральные подсистемы: 9) круговое самоуправление; 10) 

социальный институт казачества. 

Рассмотрим формирование государственного субъекта управления. Модель 

1994 г. учреждала центральные структуры институционального управления 

казачеством на уровне высших органов власти: «Главное управление по делам 

казачества» как федеральный орган государственного управления, «Совет 

атаманов» - совещательный орган при Президенте Российской Федерации и 

специализированные структуры казачьего управления в государственной функции 

при Министерстве обороны Российской Федерации, пограничных и иных войсках 

Российской Федерации, с формированием «казачьих частей» из потомственных 

казаков, комплектуемых «общинами». В 1996 г. Указом Президента (№ 67) 

«Совет атаманов…» был преобразован в «Главное управлении казачьих войск при 

Президенте Российской Федерации»319. В 1998 г. статус изменился с 

военизированного органа «управления войск при Президенте» в орган 

политуправления при главе верховной власти «Управлении Президента 

Российской Федерации по вопросам казачества»320.  

В период с 2003 г. по 2014 г. отмечается нисходящая волна уровня 

институционализации, переходящая в умеренный подъем в период с 2014 г. по 

2018 г. Указом от 25.02.2003 N 249 «О совершенствовании деятельности по 

возрождению и развитию российского казачества» упразднено «Управление 

Президента Российской Федерации …», а «Главное управление по делам 

казачества при Правительстве Российской Федерации» так и не было создано. 

                                                 
316 Там же. 
317 Позднее, в «Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества 

до 2020 года» N Пр-2789 от 15.09.2012 формулировки: «казачество исторически имеет многонациональные 

корни …фактор укрепления межнациональной стабильности в РФ» [16]. 
318 Более отчетливо изложено в Федеральном Законе №154-ФЗ (5.12.2005 г.) «О государственной службе 

российского казачества»: принят Госудаственной думой Федерального собрания Российской Федерации 9.11.2005 

в ст. 5 «возрождение традиционного хозяйственного уклада, самобытных традиций культуры, духовных 

традиций; организацию казачьего самоуправления; возрождение традиционных для казачества форм 

землевладения и землепользования; организацию и создание казачьих обществ из казаков общины» [1]. 
319 Указ Президента Российской Федерации от 20 янв. 1996 г. № 67 (ред. от 30.04.2009) «О Главном 

управлении казачьих войск при Президенте Российской Федерации». – Режим доступа: Законы, кодексы и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-11121996-n-1673/. 
320 Указ Президента Российской Федерации от 7 авг. 1998 г. № 920 «Об Управлении Президента 

Российской Федерации по вопросам казачества». – Режим доступа: Законы, кодексы и нормативно-правовые 

акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-16111998-n-1397/. 

http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-16111998-n-1397/
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Совет как совещательный орган при Президенте Российской Федерации воссоздан 

Указами № 15-рп (2009 г.) и № 1602 (2012 г.). Его численность - 75 членов и 

только 7 атаманов (9%), не входящих в руководство. Указом № 414-рп (2016 г.) в 

Совет вошло 10 атаманов (13%). Ядро Совета - 47 членов (62%), из них 27 

руководителей министерств и ведомств (36%) и 20 членов – это главы регионов 

и полпреды Президента Российской Федерации (26%). Структура Совета: (62%) 

– чиновники, функционально значимые для решения вопросов по казачеству, 

(13%) - войсковые атаманы, и 24% - представители ведомств со вторично 

значимыми статусами. В «Совете» не представлено общественное казачество 

(90% казачьего социума). Реестровый раскол закреплен: доминирующий слой 

общественного казачества не приглашен на Всероссийский Большой круг 

(15.02.2018 г.). Будет альтернативный Большой круг общественного казачества 

– путь казачьего двоевластия в институциональной форме.  

Результаты опроса казачества В.П. Водолацким, Ю.Г. Волковым и др. 

показали: 58,5% казаков сомневаются в преодолении раскола, а у 15,3% - 

отрицательное отношение к объединению. Уровень социальной фрустрации – 

73,8%321. Е.В. Черепанов, Л.В. Черепанова: «56% - реестровых и 77% - 

нереестровых казаков считают, что раскол вызван противниками казачьего 

возрождения»322. По данным Д.В. Абросимова и К.А. Рыбакова «59,1% 

общественных казаков считают, что сейчас создание Всероссийского казачьего 

общества опасно полным разрывом казачьего единства, только 33,8% - сочли его 

полезным»323. В исследовании выявлен качественный рост противоречий: в 2017 г. 

- на 37,3%. Прогноз на 2021 г. дальнейшее усиление – до 50%. 

В период с 2003 по 2018 гг. отмечается концептуальное ослабление 

государственной политики по казачеству. В Федеральном законе №154-ФЗ (2005 

г.) «О государственной службе … казачества» целеполагающий аспект 

сохраняется. Положительный момент: отказ от придания казачеству полицейских 

функций: противоречат традиции и ссорят казачество с российским обществом324. 

Спустя 10 лет (от 1994 г.) уровень системности в концепции снижен, подход стал 

                                                 
321 Водолацкий В.П., Волков Ю.Г. [и др.] Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 112. 
322 Черепанов Е.В., Черепанова, Л.В. Причины раскола казачества Северного Кавказа и факторы, 

способствующие его объединению // Современные научные исследования и инновации. – Август, 2012. URL: 

http://web.snauka.ru/en/issues/2012/08/16342. 
323 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
324 «Казачье войско … не может использоваться для решения межнациональных конфликтов и пресечения 

публичных мероприятий, проводимых населением и общественными объединениями» [1]. 

http://web.snauka.ru/en/issues/2012/08/16342
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узко функциональным. «Концепция…» редуцировалось к госреестру, а казачьих 

«воинских частей» не создано. Расширился спектр внетрадиционной службы на 

общественных началах без финансирования, правовых норм и должностных 

структур, в подсобных ролях помощников полиции, пожарников, экологов, 

МЧС’ников, лесничих. Приостановлено нормативное регулирование, началось 

снижение сущности и уровня институционализации. В «Стратегии 

государственной политики по казачеству до 2020 года» N Пр-2789 (2012 г.) 

подтверждаются «многонациональные корни» и роль казачества в «укреплении 

межнациональной стабильности»325, но (1) статусы этноса и народа, определенные 

госэкспертизой и Верховным судом, не получают политической легитимации; (2) 

поставлены задачи «корректировки Концепции…» и госполитики по 

казачеству326. Новая «Стратегия…»327 ставит задачи (3) «усиления роли казачества 

в государственных и муниципальных задачах, совершенствования 

взаимодействий»328 с органами государственной власти на всех уровнях (но 

нормативное регулирование сдержано, нет развития); (4) заявлено о «создании 

экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению 

государственной службы, развития традиционного образа жизни и форм 

хозяйствования»329, но качественных перемен нет: торможение вопросов казачьего 

землепользования, уклад жизни не воссоздан, казачьим формам хозяйствования 

государство не содействует; (5) утверждено «совершенствование механизма 

местного самоуправления»330, но за 15 лет (с 2003 г.) нормативная база не 

сформирована; (6) взят курс на развитие госреестра и Войсковых казачьих обществ, 

но казачьих частей и реальной воинской службы нет, также нет госрегулирования в 

решении вопросов казачьего самоуправления и землепользования. Еще больше 

расширилось привлечение казачества ко вторичной (внеисторической и 

внетрадиционной) деятельности – это негативное конструирование неоказачества. 

В наших исследованиях установлено: 68,2% казаков заявили, что «нет 

реальных возможностей нести государственную службу», потому что вопрос не 

решен на уровне государственной политики и, тем более, на уровне 

государственного управления в нормативном, правовом, финансовом и 

социальном регулировании. Это сдерживает мотив воинской службы у 36,4% 

                                                 
325 Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года: Утв. Президентом РФ 15.09.2012 N Пр-2789 – Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/ 
326 Там же. 
327 Там же. 
328 Там же. 
329 Там же. 
330 Там же. 
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реестровых казаков, и у 48,6% - нереестровых. Близкие оценки дают Д.В. 

Абросимов и К.А. Рыбаков: из-за половинчатого государственного управления 

сдержано «стремление к государственной службе - у 27,4% реестровых, и у 

12,4% - нереестровых казаков. Суммировать эти показатели нельзя (разные доли), 

но взвешенный итог по казачеству в целом - около 15%. Однако, готовность 

защищать Россию от внешних врагов - 36,6% у реестровых и, 61,4% – у 

нереестровых казаков»331. Взвешенный (по долям) итог – 65%. Взвешенные 

показатели различаются в 4 раза: казаки мало доверяют реестровой политике 

государства, но готовы постоять за Родину. 

Слабо восходящая волна институционализации казачества началась с 2014 г. 

по 2018 г. Проект Федерального закона «О казачестве» (2017 г.) улучшает 

параметры институциализационного процесса (на 15-20%). Закрепляется фильтр 

от «приписного» казачества - «казак - прямой потомок казаков»332. Повышается 

этнокультурный статус казачества до формулы «культурно-этническая 

общность», увязанной с традицией, историей и государственным статусом333. В 

понятии «казачьей общины» закрепляется строй казачьей экономики и социума, 

усиливается акцент на исторический формат воинского служения в «казачьих 

частях». Но придуман гибридный механизм комплектования - смесь традиции с 

общеармейским контрактным набором. В традиции управление казачьими 

воинскими частями осуществлялось через казачью структуру при «Военном 

министерстве» империи (двуединая подчиненность). Войсковые атаманы 

готовили мобилизационный резерв в мирное время, а в военное время у Походных 

атаманов полнота управления казачьими частями под началом Генштаба и 

армейского руководства. В «Проекте …»334, атаманский функционал упразднен335. 

В институте самоуправления сохранен дуализм казачьих и неказачьих органов 

региональной власти на всех уровнях. Важные коррективы может внести Большой 

Круг при создании Всероссийского центрального казачьего общества в декабре 

2018 г. Можно рассчитывать, что при внесенных поправках улучшение 

                                                 
331 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
332 Проект Федерального Закона «О российском казачестве». – Режим доступа: Газета.ru: 

https://www.gazeta.ru/parliament/info/laws/34103.shtml (дата обращения 22.12.2018). 
333 «Казачество - исторически сложившаяся культурно-этническая общность граждан, имеющих 

определенные территории проживания, самобытные традиции культуры, традиционный хозяйственный уклад и 

исторически сложившиеся взаимоотношения с государством» [7]. 
334 Проект Федерального Закона «О российском казачестве». – Режим доступа: Газета.ru: 

https://www.gazeta.ru/parliament/info/laws/34103.shtml (дата обращения 22.12.2018). 
335 «Атаманы казачьих обществ не вправе вмешиваться в установленные федеральным 

законодательством функции органов военного управления, командиров соединений, воинских частей» [7]. 

https://www.gazeta.ru/parliament/info/laws/34103.shtml
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показателей государственной институционализации казачества поднимется до 15-

20% от нынешнего уровня.  

Рассматривая развитие казачества на институциональном уровне, прежде 

всего необходимо квалифицировать сами институциональные практики. В 

диссертационной работе предложена следующая классификация: а) по уровню: 

макро-, микроинституциональная, локальная институция; б) по системности: 

системная, агрегированная, синкретичная; в) по культурному типу: традиционная; 

маргинальная, модернистская; г) по социальному типу: интегративное (общество), 

моноинституциональное и агрегированное; д) по степени формализованности: 

формальная, неформальная и комбинированная. Казачье движение относится: к 

макроинституциональному уровню, к системно организованному типу, к 

традиционному – по культурно-ценностному типу, к интегративному - по 

социальному типу, к комбинированному типу – по степени формализованности. 

В институционализации общественных движений выделяют два типа: 

генетический тип (зарождение, становление) и структурированный тип (активация 

прежних социальных структур). Казачье движение является структурированным – 

оно не зарождается, а возобновляется и как социальный институт возобновляет 

свою историческую традицию, свои статусно-ролевые позиции, традиции 

взаимоотношений с государством. Государственная институционализация 

реестрового казачества - планируемая, ибо ей содействует государство (ФЗ №154-

ФЗ; 2005) «О государственной службе российского казачества»336; «Стратегия 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года» утв. Президентом Российской Федерации 

(2012) N Пр-2789337; Постановление Правительства Российской Федерации (1994) 

N 355 (2016) «О концепции государственной политики по отношению к 

казачеству»338. Но идет и спонтанная институционализация нереестрового 

казачества, которую государство игнорирует. Цель - возобновление традиционного 

социального порядка в казачьем обществе. При двоякой (планируемой и 

спонтанной) институционализации казачество движется к 2 целям, которые 

                                                 
336 Федеральный закон от 5.12.2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»: принят 

Государственной думой 9.11.2005: ввод. Федеральным законом Российской Федерации от 8.12.2005 (ред. от 

03.08.2018). – URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-05122005-n-154-fz-o/ 
337 Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года: Утв. Президентом Российской Федерации 15.09.2012 N Пр-2789. – Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/ 
338 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.1994 N 355 (ред. от 10.09.2016) «О 

концепции государственной политики по отношению к казачеству». – Законы, кодексы и нормативно-правовые 

акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22041994-n-355/#100020 



72 

частично контрастны и частично совместимы339. Двоякая институционализация 

ведет к 2 разным социальным порядкам – к 2 моделям общества (у реестровых 

казаков – полумодернизированное, а у нереестровых – традиционное). 

Двойственная расщепленность социального порядка в казачьем обществе 

есть уже сейчас. Эффект двойственности может либо усилиться, либо 

уменьшиться – либо конфликт, либо солидарность. Из двойственности 

социального порядка вытекает двойственность норм, но фактором сглаживания 

противоречий является единство системы ценностей, религиозное, нравственное 

и культурное единство казачества. Ценностный перевес над нормативным 

рассогласованием значительный. Поэтому двойственная институционализация 

приведет не к двоевластию в казачьем обществе (как это было в период 

революции и расказачивания), а к единству и консолидации.  

Противоречива и институциональная среда: внутренний потенциал 

самоорганизации казачества и внешние потенциалы государственного влияния. 

Государственное управление по институционализации реестрового казачества 

осуществляет ассоциативный социальный контроль, являющийся частью 

управленческого процесса. Одновременно, госуправление ведет и 

диссоциативный (сдерживающий и ограничивающий) контроль, по отношению 

к нереестровой части казачьего движения. По Д. Норту, социальные институты - 

это «правила игры» - детерминанты взаимоотношений акторов в обществе, 

являющиеся «механизмами сознательного регулирования»340.  

В диссертации правила определются как регуляционный механизм, но не в 

игротехнической, а в терминологии С.С. Фролова341, где они понимаются как 

институциональные правила. Исходя из 4 типов механизмов воздействий 

(институциональные, надинституциональные, межинституциональные и 

внеинститциональные), мы считаем, что соответствующие им механизмы 

задаются разной структурой социальных интересов, в силу чего между этими 

механизмами возникают столкновения, борьба, положительная и отрицательная 

синергия. Это разносубъектные правила. Их взаимоналожения выявляют сложную 

природу институциональной саморегуляции при разно-институциональных 

давлениях иных субъектов. В условиях сопротивления надинституциональным 

вторжениям социальным системам сложнее обеспечить внутреннюю 
                                                 
339 Это можно представить двумя пересекающимся окружностями, где область пересечения превосходит 

область расхождения. 
340 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики, 1997. - № 3. - С. 6–17. 
341 Фролов С.С. Возникновение и развитие правил в практике управления социальными системами // 

Социологические исследования, 2015. — №3. — С. 120-127. 
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саморегуляцию, координацию и субординацию. От исхода конфликта внутренних 

и внешних правил зависит выбор стратегии: либо конфликт механизмов внешнего 

и внутреннего социального контроля, либо их синергетическое совмещение. В 

казачьем обществе проявляются: 1) влияния и социальный контроль через 

давление надинституциональных механизмов госуправления; 2) столкновение 

внешних - надинституциональных механизмов регуляции с внутренними - 

институциональными механизмами регуляции реестрового казачьего сообщества; 

3) столкновение внутринституциональных механизмов регуляции между 

реестровым и общественным казачеством. В итоге: в расщепленном казачьем 

обществе возник «двойной социум» - два альтернативных института казачества.  

Существуют механизмы социального контроля «сверху», используемые 

государственным субъектом управления казачеством – это политические, 

административные, организационные, правовые, экономические, социальные 

механизмы, приводимые в действие через нормативное регулирование, 

воздействия и влияния. Но также существуют и механизмы социального 

контроля «снизу» в виде ответных социальных действий казачьего общества - 

это акции солидарного поведения казачьих организаций и объединений.  

Установлено, что успех казачьего движения зависит от: 1) консенсуса 

стратегий казачьей и государственной институционализации; 2) преодоления 

раскола казачества; 3) преодоления разрыва в противостоянии двух 

институционализаций - государственной и стихийной; 4) уровня солидарности 

реестрового и общественного казачества; 5) внутренней интегрированности 

институциональных правил казачества. 

Обычно при обсуждении успеха общественных движений, выделяют такие 

факторы как: 1) мера «организационной оформленности движения» (B.C. 

Нечипоренко, Е.Л. Рябова, Н.С. Субочев); 2) мера его «структурности и 

формализованности» (Т. Парсонс); 3) мера дифференцированности, 

согласованности и взаимосвязи статусно-ролевой структурой. Эти факторы на 

стороне институционализации казачьего движения. В казачестве исторически и в 

наиболее эффективной форме сформировались: а) иерархия воинских казачьих 

частей, иерархичный строй гражданского казачьего общества; б) высокий уровень 

организационной оформленности342 в казачьих организациях и объединениях; в) 

структурность, формализованность, стандартизированность и дисциплинарный 

                                                 
342 Субочев Н.С. Организационная культура: концепт, сущность, генезис. - Волгоград, Волгоградская 

акад. гос. службы, 2006. – 62 с. 
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режим, унаследованные казачеством из их традиции343 и прочно закреплённые в 

индивидуальном и коллективном поведении, в социальных коммуникациях 

(сходы, круги) и в «социальном порядке» всего казачьего общества; г) 

дифференцированность и согласованность статусно-ролевой структуры казачьего 

общества имеют образцовую форму и содержание. Развитость этих характеристик 

позволяет заключить: в диалоге государства344 с казачьим обществом успех 

окажется на стороне казачества, поскольку по этим параметрам субъекты 

государственного управления уступают объекту управления - казачеству. Г. 

Блумер ставил успех общественного объединения в «зависимость от… 

корпоративного духа, развития морали, формирования идеологии, развития 

рабочей тактики» [103, с. 97]. Мораль, идеология, стратегия и тактика всегда были 

наиболее выраженными чертами казачьего общества. Но современное казачество 

должно возродить как внешние атрибуты социального порядка, так и внутренний 

- былой ценностный уровень духа, идеологии и морали. Для целей 

государственного управления345 значима стимуляция выработки «казачьей идеи», 

казачьей идеологии. По Л. Альтюссеру, идеология - это главный механизм 

государственного управления, поскольку «конструирует людей в воображаемые 

субъекты, дает версию реальности, которая не навязывается, а является 

намеренным культурным явлением»346. Для казачьего общества выработка 

общеказачьей идеологии - главный фактор в достижении консолидации 

казачества в решении задач становления социального института казачества. Этого 

не просто достичь в условиях реестрового раскола казачества. По исследованиям 

Д.В. Абросимова и К.А. Рыбакова347, в казачьей среде разброс мнений о выборе 

ценностной основы для выработки национальной идеи равномерно распределен 

по 10 позициям. Это высокий уровень дивергенции мировоззрения современного 

                                                 
343 Под «структурированным» типом отношений подразумевается фиксация правил иерархии в 

социальном положении, должностях, статусах, ролях, полномочиях, в правах и обязанностях - в законах, 

уставах, положениях, инструкциях и правилах взаимодействия. В казачьем обществе все это есть, но, более 

того, эти аспекты кристаллизованы в живой практике стандартизированного поведения казака, в правилах 

«казачьей общины», в практике деятельности законодательной (казачьи круги) и исполнительной (атаманские 

правления) власти, в обычаях и социальных практиках казачьего гражданского общества. 
344 Смольков В.Г. Становление и проблемы социального партнерства в России / В. Г, Смольков // 

Социально-гуманитарные знания. - 2005. - № 5. - С. 184 - 196. 
345 Магомедов К.О. Эффективность системы власти. Социологический ракурс // Государственная служба, 

2009. - № 2. - С. 30-34. 
346 Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас, 2011. - № 3. 
347 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
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казачества. Казачья идеология давно сформирована в традициях казачьих общин. 

Значит, у современного казачества фрагментировано знание своей традиции.  

Жизнеспособность социума348, как пишет Г.П. Зинченко, «возможна если 

институты исправно выполняют свои функции. Государство и гражданское 

общество - две стороны одной медали»349. В настоящее время наблюдается кризис 

многих социальных институтов и государства, и общества. Казачество стремится к 

развитию своих институтов на фоне снижения уровня функционирования 

общероссийских институтов. Г.П. Зинченко ставит государственную и 

муниципальную службу в положение института-посредника между государством и 

обществом, утверждая, что «от нее зависит нормальное функционирование 

гражданского общества»350. В настоящее время рост социальной напряженности в 

российском и в казачьем обществе привел к дистанцированию «института-

посредника» от социальных проблем гражданского общества. На эти изменения 

реагирует и казачество. По исследованиям В.П. Водолацкого, Ю.Г. Волкова и др., 

«уровень доверия к государственным институтам (федеральным и региональным) 

снизился до - 22,8%, к политическим партиям – до 7,3%»351. Изучая представления 

об исторической миссии современного казачества, Ю.Г. Волков и В.В. Черноус 

столкнулись с изоляционистской переоценкой главных смыслов казачьего бытия: 

«45,5% - казачества видит социальную миссию в самосохранении казачества»352. 

Г.П. Зинченко писал: «Государственная и муниципальная служба призваны внести 

порядок и рациональную организацию в социальное пространство. Ее основная 

функция – управленческая»353. Спустя 20 лет, на фоне противоречий в политике 

институционализации, казачество стремится повлиять на усиление 

«рациональности» в системе госуправления. В диссертационной работе выявлено: 

недовольство организацией госслужбы казачества - 68,2%, упреки по 

госфинансированию - 79,1%, критика муниципального управления – 69,1%. В.П. 

                                                 
348 Система современных обществ / Пер, с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковалевой. 

— М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с. 
349 Зинченко Г.П. Социология государственной и муниципальной службы: программа-концепция // 

Социологические исследования. – 1996. - № 6. - С. 102. 
350 Там же. 
351 Водолацкий, В.П., Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 124. 
352 Волков Ю.Г., Черноус В.В. Ростовская область: двадцать лет реформ глазами жителей // Гуманитарий 

Юга России. 2012. - № 1. - С. 182-201. 
353 Зинченко Г.П. Социология государственной и муниципальной службы: программа-концепция // 

Социологические исследования. – 1996. - № 6. - С. 107. 
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Водолацкий и Ю.Г. Волков выявили парадоксальный запрос к госуправлению: «не 

мешать возрождению казачества» - отметило 44,4% казаков»354.  

Рассмотрим теоретические подходы в описании системной организации 

государственного управления казачьим обществом. А.И. Кравченко и И.О. 

Тюрина пишут: «Управление может быть: 1) системой (вертикальных) отношений 

и 2) формой (горизонтальных) взаимодействий. В первом случае … диапазон 

контроля, власти, ранги, статусы, роли. Во втором — методы контроля. 

Горизонтальная и вертикальная дифференциация ролей, обязательно имеет 

элитарный характер»355. По нашему мнению, здесь доминирует административное 

управление, названное «системой», а горизонтальные отношения – это 

консультативные услуги, хотя им и придается элитарная роль. Системная логика 

управления требует двух равностатусных и равнонеобходимых элит: 

административной и профессиональной; двух способов управления вертикального 

и горизонтального. Ж.Т. Тощенко поддерживает идею их баланса356. В 

социальных системах оба подхода должны быть сбалансированы и опираться друг 

на друга. Аналоги горизонтальных структур в советском обществе - научные 

организации с государственно-управленческим статусом: Академия 

общественных наук при ЦК КПСС, Академия педагогических наук при 

Министерстве образования СССР; аналогичные учреждения были при всех 

министерствах. Логику горизонтального управления Ю.В. Фененко 

поддерживает, но ставит горизонтальные отношения в узкие рамки 

вспомогательных отношений «между субъектами управленческих отношений»357, 

т. е. выпускается объект управления и протекающие в нем процессы.  

Мы считаем, что такое заужение роли горизонтального управления 

контрпродуктивно. Горизонтальное управление сопоставимо с понятием 

координации, но в системном смысле требуется большее: реальное осуществление 

технологического процессуального управления с правами и полномочиями, с 

ответственностью и обязанностями, с профессиональной компетенцией 

специалистов. В приложении 1, на рисунке 1.12 – отображена схема 

расширения субъекта управления «вторым контуром», где сравниваются 

административно-штабной и системный подходы управления. Суть этого 

                                                 
354 Водолацкий, В.П., Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 110. 
355 Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. — М.: Академический Проект, 2005. — С. 168. 
356 Тощенко Ж.Т. Социология управления: учебник. — М.: ЦСПМ, 2011. — С. 30. 
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сравнения в следующем. Штабные структуры административного управления 

действуют в окружении разнотипных организаций, с которыми они не могут 

эффективно взаимодействовать, тем более сотрудничать по технологическому 

управлению процессами, поскольку в штабных структурах нет управленцев этого 

профиля. При системной организации управления административный субъект 

усилен горизонтальными структурами технологического управления, которые в 

силу своей компетенции в объекте управления структурируют организации по 

уровням, по технологическим параметрам и контролируют их развитие. 

Еще В. Вильсон писал: «Административное управление … есть 

правительство в действии; оно есть исполнительная власть, деятельная, 

наиболее видимая сторона государства»358. За полтора столетия ситуация не 

изменилась: административная система осталась частью власти, не обретя 

черты веберовской «идеальной бюрократии». Ю.В. Денисова, Г.А. Меньшикова 

и С.В. Рассказов пишут: «Механизм государства — это иерархическая система 

органов, на практике осуществляющих государственную власть, функции и 

задачи государства»359. Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов обозначают оборотную 

сторону административной традиции: «до сих пор доминирует линейно-

механический подход: чем больше вкладываешь энергии, тем больше и отдача. 

Однако многие усилия уходят в песок или приносят вред»360.  

Мы пришли к выводу: баланс между вертикалями и горизонталями 

управления является и структурным, и функциональным. Причем, если не 

будет обеспечен структурный паритет между субъектами горизонтального и 

вертикального управления, или если не будет обеспечен паритет их 

функциональных возможностей, то баланс будет искажен, и тогда усилия 

системы управления останутся либо бесплодными, либо вредными. 

Сегодня персоналу административного управления ставят задачи 

качественного прорыва, достижения системности, устойчивости управляемых 

процессов и получения синергетических эффектов при управленческих 

воздействиях. Г.П. Зинченко возлагает надежды: «Синергетика несет новое 

видение мира, преодолевающее господствующие классические взгляды на 
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устройство государства, институт государственной и муниципальной службы, 

на способы управления и стратегии трансформации социальных структур»361. 

Нами сформулированы признаки системности управления. Первый признак 

системности управленческих воздействий – это такое их планирование, при 

котором учитываются последствия 4-х типов изменения в системных объектах: 

непосредственные, опосредованные, резонансные и фоновые, которые меняют 

функциональные состояния элементов и подсистем. Второй признак системности 

управления – планирование управленческих воздействий, учитывающее две логики 

системных связей подсистем: логика связей по «дополнительности» и логика 

связей по «соответствию». Это разные типы связей, разные системные функции, 

разные результаты воздействия. Эти обстоятельства, как правило, не учитываются.  

Мы характеризуем логику взаимодействия дополнительных и 

соответственных процессов в системе: 1) если подсистемы являются 

дополнительными, то усиление одного процесса ведет к ослаблению другого 

(Приложение 1, рисунки 1.13-1.15); 2) если подсистемы являются 

соответственными, то усиление одного процесса - вызывает усиление другого, а 

ослабление одного процесса – ослабляет другой (Приложение 1, рисунки 1.16-

1.18). Это важно для прогнозирования последствий воздействий на систему. Не 

учитывая этого, субъект воздействует на системный объект и получает обратный 

результат. Для всех ли процессов возможна синергия? Нет, только для 

«соответствующих» процессов. Если стремиться к синергии дополнительных 

процессов, получим разрушение. Всегда ли синергия хороша? Нет. Есть синергия 

положительная и отрицательная. В последнем случае, управляющий субъект 

получит сильный, но противоположный результат. Ошибочная синергетика 

разочаровала Г.П. Зинченко: «Синергетика - несет структурирование и 

хаотизацию»362. Хаотизация – это негативная синергия из-за ошибок 

управления. Напротив, учитывая системную логику связи, получаем 

положительный синергетический эффект – умножение результата. 

Нами сформулирован принцип системного управления дополнительными 

процессами: 1) регуляция основана на механизмах взаимоуравновешивания 

«встречных процессов»; 2) логика системного управления в сочетании 

дополнительных процессов по принципу обратной пропорции: рост одного 
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процесса ведет к убыванию другого и, наоборот (модель встречных процессов 

представлена в приложении 1, рисунки 1.13-1.15); 3) дополнительные подсистемы 

обеспечивают сбалансированность и равновесие социальной системы; 4) задача 

управления: обеспечение устойчивости и стабильности социальной системы. 

Дополнительные подсистемы не могут функционировать друг без друга: любой 

процесс в одной подсистеме, имеет уравновешивающий его процесс в другой 

подсистеме. Это гарантия сбалансированности процессов и устойчивости 

социальной системы. Здесь задача не в синергии (для них разрушительной), а в 

балансе оптимальных сочетаний. В биоорганизме ассимиляция и диссимиляция, 

вдох и выдох - дополнительны. В социальных системах в отношениях системной 

дополнительности: законодательная и исполнительная власть, федеральное и 

региональное управление, вертикальные и горизонтальные субъекты управления.  

Анализ дополнительных подсистем казачьего общества. К дополнительным 

относятся подсистемы: казачий этнос/казачий народ и культурная/духовная 

традиции. Схема системного управления дополнительными процессами в 

подсистемах: этнос/народ, культурная/духовная традиция представлена в 

приложении 1, на рисунке 1.13. Рассмотрим подсистемы этнос/народ. Для этих 

подсистем нежелательны крайние состояния, когда один из процессов на «max», а 

другой на «min». В предельном состоянии этнические процессы ведут к 

изоляционизму, далее, к национализму и нацизму. Ценностная основа «народа» 

шире ценностей этноса, потому что ценности этнос ориентируются на 

исключительность рода и образа жизни, а ценности народа – на религиозную 

духовную традицию. Духовная традиция является общей для многих народов, 

интегрируя их, а этническая специфика отходит на второй план. Поэтому 

народообразующие процессы удерживают этнические в «зоне оптимальности» в 

границах «золотой середины». В паре «этнос / народ» - ведущей и регулятивной 

является подсистема народ. Также и в соотношении культурной и духовной 

традиции: духовная традиция – регулятор. Не все культурные обычаи и нормы 

получают духовное одобрение. Поэтому в паре подсистем культурная/духовная 

традиция, регулятивная функция остается за духовной традицией. В социолого-

управленческой литературе встречаются спорные утверждения. Например, Г.П. 

Зинченко пишет: «Кооперация разнородных социальных сил увеличивает 

синергетический эффект. Если в обществе жесткая структура управления, то вывод 

из строя хотя бы одного из элементов ведет к разрушению всей социальной 

системы. И, наоборот, мягкая, гибкая структура укрепляет механизм 
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государственного управления делает его надежным»363. В системном смысле 

«кооперация разнородных сил» ошибочна: нужны не разнородные, а 

«дополнительные» и «соответственные» социальные силы и процессы. Кооперация 

дополнительных процессов даст устойчивость и равновесность, а интеграция и 

максимизация соответственных процессов даст положительную синергию. 

Напротив, максимизация дополнительных процессов даст отрицательную 

синергию. Для соответственных процессов и жесткое, и мягкое управление 

эффективны, а для дополнительных процессов - оба крайние формы режима 

управления, приведут к хаосу. Эти же дополнительные процессы дадут устойчивое 

развитие если субъект ищет не к синергии, а равновесия, не максимизации режима 

управления, а выбор медианы между жестким и мягким управлением.  

Рассмотрим дополнительные процессы подсистем: уклад жизни/казачий 

социум и исполнительная власть ВКО/воинское неосословие (Приложение 1, 

рисунок 1.14). Обе пары подсистем и действующие в них процессы требуют 

гармонизации и взаимосогласованной умеренности. Если усиливать процессы 

казачьей экономики или социума - одни до max, а другие на min, то получится 

общество либо потребительства, либо социальных фанатов. Точно также, в паре 

подсистем управление ВКО/госуправление не нужны крайности огосударствления 

или казачьего сепаратизма – нужна середина. Управление, пишет Е.М. Бабосов, 

должно направлять «процессы управления в различных типах общностей, 

организаций, институтов и общества в целом, для обеспечения устойчивости 

развития системы, упорядочения ее структуры и достижения ее целей»364.  

Системное управление дополнительными процессами в парах подсистем: 

управление ВКО/госуправление; самоуправление ВКО/Всероссийское управление 

института казачества (Приложение 1, рисунок 1.15) строится на аналогичном 

принципе взаимной уравновешенности процессов. Здесь та же логика 

исключение крайностей, воздержание от режимов управления «max – min». 

Сформулирован принцип системного управления соответственными 

процессами: 1) регуляция основана на интегративных механизмах; 2) 

соответственные процессы сочетаются по принципу прямой пропорции: они 

взаимно усиливают или взаимно ослабляют друг друга, поэтому и логика 

управления соответственными процессами принципиально другая: логика 

системного управления соответственными процессами строится на механизмах 
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интегративности и синергии; 3) соответственные подсистемы обеспечивают 

синергетические эффекты процессов; 4) задача управления: обеспечение развития 

системы, ее подсистем, элементов и процессов. 

Определено, что попарно-соответствующие подсистемы имеют общие 

элементы, образуют единую и целостную структуру, обеспечивая связность 

системы и ее развитие, а попарно-дополнительные подсистемы, как единство 

противоположностей, обеспечивают гармоничность и стабильность системы. 

Единство принципов дополнительности и соответствия в социальных системах - 

это триединство «целостности – развития – устойчивости». Соответственные 

подсистемы не отделимы друг от друга, даже если их искусственно разорвать, 

потому что в силу своей природы они будут восстанавливаться. Природа этих 

подсистем (и процессов) такова, что одна подсистема (процесс) порождает другую 

подсистему (процесс); деформация одной подсистемы (процесса) отражается на 

деформации другой подсистемы (процесса), и, наоборот, развитие одной 

подсистемы (процесса) стимулирует развитие соответственной ей подсистемы 

(процесса). Для соответственных процессов губительна стратегия уравновешивания 

– она влечет стагнацию обоих процессов. Логика и стратегия управления 

соответственными процессами строится на стимулировании взаимной генерации 

процессов их интегративности. Соответственные подсистемы - это гарантия 

взаимно скоординированного развития или синхронного угасания. Здесь задача не в 

оптимизации, а в стимуляции положительной синергии устойчивого развития. В 

социальных системах в отношении соответствия находятся: социальный контроль и 

социальный порядок, инвестиции в производство и развитие экономики, система 

образования и интеллектуальный потенциал общества. 

Рассмотрим пары соответственных подсистем: «казачий этнос»/ 

«культурная традиция» и «казачий народ»/«духовная традиция», образующие 

системные комплексы, поскольку имеют общие элементы (см.: Приложение 1, 

рисунки: 1.1, 1.2, 1.3 и таблицу 1.1). Результаты деятельности этноса 

транслируются в массив культуры, где получают культурное одобрение/ 

осуждение, а ответные стимулы одобрения умножают их активность. Для 

этноса и народа культурно-духовное одобрение – это стимул саморазвития, 

заданный ценностно-нормативным комплексом традиции. В свою очередь, 

саморазвитие этноса-народа стимулирует к очередному подъему в развитии 

культурно-духовной традиции (Приложение 1, на рисунке 1.16). Получается 

эффект обоюдного синергийного роста. У культурной/духовной традиции 
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функция регуляции, а регулируемые подсистемы (этнос/народ) – генераторы 

синергийной деятельности. В «соответственных» парах подсистем возникает 

синергетика, а в «дополнительных» парах подсистем стимулируется 

стабильность, устойчивость, сбалансированность социальной системы. Такова 

же логика двух других подсистем: «воинское сословие» задает иерархию и 

организованность «казачьего социума», оно - дисциплинарный стержень и 

гарант социальной справедливости. Активизация социальных военно-

сословных практик влечет активизацию социальных практик казачьего социума 

и, наоборот. В приложении 1, рисунок 1.17 – представлена схема системного 

управления соответственными процессами в подсистемах: уклад жизни/ВКО, 

казачий социум/военное неосословие. В приложении 1, рисунок 1.18 – 

представлена схема системного управления дополнительными процессами в 

подсистемах: управление ВКО/круговое самоуправление; управление 

ВКО/госуправление и управление Всероссийского института казачества. 

Системное управление ориентируется на парно-дополнительные и парно-

соответственные подсистемы. Подход, близкий к подходу автора диссертации, 

высказывает Ю.В. Фененко о «законе внутрисистемных пар». Но есть и различия в 

подходах: 1) Ю.В. Фененко считает, что система состоит из 2 подсистем 

(управляющая и управляемая), а диссертант считает, что социальных систем с 

таким бедным набором подсистем не существует; 2) он соединяет в одну систему, 

что справедливо только для организаций, но не для институтов и общества; 3) он 

считает «субъект - активной управляющей подсистемой, а объект - пассивной 

управляемой подсистемой», но на практике, уровень активности объекта 

превосходит активность субъекта. Кроме того, субъекты бывают весьма разными.  

В казачьем обществе есть иерархия субъектов атаманского управления (на 

уровне ВКО, округа, юрта, города, станицы), и все они, действительно, 

принадлежат единой подсистеме. На уровне субъекта Федерации есть казачьи 

(атаманские правления) и не казачьи субъекты госуправления, казачьи (круги) и не 

казачьи органы самоуправления. Одни входят в социальную систему казачьего 

общества, а другие - в систему регионально-государственного территориального 

управления. Последняя оказывает сильное влияние, на первую. На федеральном 

уровне – все субъекты управления законодательной и исполнительной власти не 

входят в систему «казачьего общества», и казачье общество не входит в 

федеральную систему управления, но лишь представлено в ней. Влияние 

федеральной системы управления - это сильный фактор надинституционального 



83 

влияния на казачье общество-систему. Взаимодействия казачьего общества-

системы и системы госуправления уместнее рассматривать не как субъект-

объектное управление, а как межсистемное взаимодействие. В социологии 

управления устоялся взгляд на системы, включающей две подсистемы: 

управляющую и управляемую, но нет систем из 2-х подсистем - их 10. Это 

применимо к социальным организациям, в которых есть две структурные группы: 

группа – управляющей структуры и группа управляемой ею структур. Но 

организация не система, а социальный организм. 

Рассмотрим социокультурное регулирование казачьего общества в ценностно-

рациональной парадигме через подход Т. Парсонса, где «социетальное 

сообщество фокусируется на взаимоотношении двух факторов: нормативного 

порядка и организованного в коллективы населения»365. Основная регулятивная 

роль принадлежит ценностям, нормам, организации и ролям366. Этот подход 

удачно применим к оценке казачьего движения. Его основание и главные 

целеустремления - традиционные ценности казачьего общества-системы, в них 

кристаллизуется казачьей культура и социум. Нормы производны от ценностей. 

Культурно необоснованные нормы отклоняются казачьим сообществом, а 

культурно обоснованные - становятся элементами регулятивных механизмов. 

На ценностях строятся все системные связи казачьего общества, а по нормам 

задаются качественно-количественные параметры и режимы 

функционирования элементов системы казачьего общества. Ценности и нормы 

задают регулятивные основы социального порядка в казачьем обществе.  

Для целей диссертационного исследования важен и постулат Т. Парсонса о 

том, что «способ легитимации, коренится в религиозных ориентациях»367. 

Этого положения держался и М. Вебер (религия конструирует культуру, 

менталитет и социальные практики общества). В казачьем обществе 

православие нормативно, им регулируется культурная традиция, уклад и образ 

жизни семьи, казачьего социума. Воспользовавшись положением Т. Парсонса, 

что культура доминирует над социумом, что «культурные системы шире, 

любого общества и включают много обществ»368, диссертант заключает, что 

                                                 
365 По Парсонсу: «ценности - первичны при поддержании образца. Нормы осуществляют функцию 

интеграции: они регулируют … процессы и ценностные обязательства. Организация связана с целями системы. 

«функция роли - адаптация». См.: Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // 

Американская социологическая мысль. - М., 1996. – С. 508. 
366 Там же, с. 494-520. 
367 Там же, с. 511. 
368 Там же, с. 497. 
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аналогичным образом традиция религиозного института доминирует над 

культурной традицией, конструируя механизмы ее контроля. Религиозная 

традиция задает ценностно-нормативные основы для регуляции социального 

порядка в обществе, в функционировании культуры и, в жизни личности. 

Поэтому, механизмы социального контроля в казачьем обществе являются 

дважды производными: 1) от института религии; 2) от института культуры.  

Казачья традиция центрирована на «законах общины»: в ее социуме 

тённисовская «общность» выражена еще глубже – это феномен «социальной 

родни», «боевого побратимста», «всеказачьего единства». Более того, в парадигме 

общности состоялось все казачье общество, образовав интегрированную 

формацию общества-общности. B.C. Нечипоренко и Е.Л. Рябова пишут: 

«Культура казачества как организации - в особенностях менталитета, в наборе 

ценностей и организационных норм поведения казачества. В казачьих 

сообществах базовые ценности более устойчивы … мобилизация на цели, 

поддержание ценностей, норм, стилей поведения, традиций … сочетание 

культурных образцов: общечеловеческих, национальных, индивидуальных»369. 

Особую роль в культурной традиции играет институт самоуправления, 

закрепляющий культурные ценности в стандартах жизнедеятельности всего 

общества, в коллективной педагогике, в эффективных формах казачьего 

социального контроля, кодексе норм «казачьей этики», в стандартах социальных 

отношений и моделях индивидуального и социально-организационного 

поведения. Особым образом в казачестве сочетаются коллективное и 

индивидуальное начало, а в управлении уникально сочетание личной свободы со 

строгим дисциплинарным началом. В казачьем управлении уникальна связь 

коллегиальности и единоначалия. B.C. Нечипоренко и Е.Л. Рябова отмечают 

«строгую иерархию отношений, целеустремленность и мобильность»370.  

Рассмотрим нормативное регулирование организационной культуры 

казачества через подход B.C. Нечипоренко и Е.Л. Рябовой, которые отмечают: «в 

социокультурной системе казачество отличается от других этносов по миссии, 

структуре целей, по набору статусов и ролей»371. Специфика организационной 

культуры казачества в «специфике менталитета, национальных ценностях, 

                                                 
369 Российское казачество: государственная служба и кадровая политика / Под ред. Е. Л. Рябовой. — М.: 

Международный издательский центр ЭТНОСОЦИУМ, 2008. — С. 163. 
370 Там же, с. 166. 
371 Российское казачество: государственная служба и кадровая политика / Под ред. Е. Л. Рябовой. — М.: 

Международный издательский центр ЭТНОСОЦИУМ, 2008. — С. 164. 
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принципах и методах управления, уровне концентрации власти, в технологиях 

принятия решений и контроле исполнения»372. Анализ организационной 

культуры казачества B.C. Нечипоренко и Е.Л. Рябова проводят на основании 

веберовской механической и органической структуры управления и 

распространяют веберовские признаки на казачество. Но выделенные М. Вебером 

характеристики приемлемы для европейской рационалистической культуры. А 

согласно теории институциональных матриц С.Г Кирдиной для 

традиционалистских культур, для России и казачества нужно учитывать 

диаметральные особенности их менталитета и психологии. Диссертант внесла 

необходимую адаптационную коррекцию для традиционалистского 

переосмысления веберовских признаков, как для механической, так и для 

органической структуры управления. В трактовке культурно-исторического типа 

Н.Я. Данилевского, русскому типу соответствуют: широта, открытость, 

доверчивость, которые сочетаются с уравновешивающими их 

противоположностями. За широтой и доверчивостью стоят: тонкость 

понимания многомерных смыслов, многослойность контроля, а за открытостью 

– сдержанность и готовность к перемене правил, диктуемых жизненными 

ситуациями. В казачьем культурно-историческом типе многомерность контроля 

еще более заострена навыками жизни во «фронтире» при постоянстве 

межэтнических столкновений и военных действий, где военное ремесло 

становится частью их исторической, культурной и личной судьбы, требуя 

тонких и многомерных композиций поведения (таблицы 3-5). 

Таблица 3. 

Коррекция механической организации управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
372 Там же. 
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Продолжение таблицы 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: таблица разработана автором диссертационного исследования. 

Таблица 4 

Функциональная и дивизиональная структуры управления  

(адаптация модели М. Вебера функциональной и дивизиональной структуры 

управления в применении к казачеству) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: таблица разработана автором диссертационного исследования. 
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Таблица 5. 

Коррекция модели органической организации управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: таблица разработана автором диссертационного исследования. 

Рассмотрим государственное регулирование казачьего самоуправления, в 

основе которого соборная традиция общинного управления. В.П. Безобразов и 

А.Д. Градовский (XIX в.) трактовали «местное самоуправление» как 

исполнительную функциональную подсистему государственного управления. 

По Б.Н. Чичерину общественное самоуправление - это система, дополнительная 

государству, а А.И. Васильчиков считал «местное самоуправление» 

самодостаточной системой, способной к самоорганизации и 

саморегулированию. Диссертант считает, что для понимания казачьего 

самоуправления подходит последняя дефиниция. 
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Адекватна для понимания казачьего общества позиция М Вебера - община 

исходный и основной субъект самоуправления. Теория «свободной общины» 

Парсонса совместима с казачьей только в предикате «свободы», но совсем не 

соответствует последующему толкованию Парсонса: государство - передающая 

система, местное самоуправление - принимающая система, а самоуправление - 

исполнительская функция. Для понимания казачьего местного самоуправления 

уместна идея Р. Дарендорф о его стремлении к отчуждению от государства из-

за ролевых конфликтов, особенно в свете истории взаимоотношения казачества 

и государства.  

В теориях местного самоуправления чрезвычайно широкий спектр 

концепций, можно сказать, что он тысячекратно шире масштаба реальных прав 

и полномочий, которыми реально располагает казачье местное самоуправление. 

«У В.И. Фадеева - пять теорий самоуправления, три модели - у Г.С. Михайлова, 

четыре модели - в теории Н.И. Лазаревского (свободная община, 

хозяйственная, общественная и политическая)», - отмечает О.Н. Сысоева373.  

Возникает задача выбора. Западные подходы (М. Вебер, Т. Парсонс, Р. 

Дарендорф, А. Токвиль) не подходят из-за полярности институциональных 

матриц европейского и российского социума С.Г. Кирдиной. Модель 

«общественного самоуправления» В.Н. Фадеева (дуализм муниципального 

управления) абстрактно подходит, но она не специфична для казачьего 

общества, хотя и соответствует конфликту казачьего и неказачьего местного 

управления в регионе. Подход М. Вебера (общинное самоуправление) может 

стать лишь отправной точкой, как «западноевропейской общины», которая 

диаметральна «русской сельской общине», и, тем более, «казачьей общине», и 

нужна реконцептуализация.  

Рассмотрим специфические факторы казачьей общины. Западная 

корпоративная «цеховая структура» - прямой антипод казачьей общины 

(социальной семьи). Казачья община сообразуется с русской общиной, но в 

казачьей - глубже интегрированность и сильнее дисциплинарно-организационное 

начало, поскольку отражают особенности жизни во фронтире: высокие риски, 

традиция «боевого побратимства», особенности института семьи, казачьего 

социума и культурной традиции. Второй специфический фактор казачьего 

самоуправления: оно не только «местное», оно - «повсеместное», т. е. это 

                                                 
373 Сысоева О.Н. Роль казачьих обществ в системе местного самоуправления-социологический анализ: 

Автореф. дис. ... канд. социолог. наук. — Новочеркасск: 2007. — 21 с. 
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сквозная иерархия самоорганизации (от хутора до войска). Это согласованная 

пирамида общин и, соответствующих им казачьих кругов, которым приданы 

функции законодательной власти. Казачье самоуправление – это и универсальное, 

иерархичное построение казачьей верховной власти снизу-доверху. Низшие 

уровни местного самоуправления подчиняются более высоким уровням, вплоть до 

войскового, но высшие уровни, влияя на низшие, не подавляют их, а ищут 

взаимосогласованных решений.  

Третий специфический фактор казачьего самоуправления – это 

пронизанность иерархии «кругов» (горизонтальное управление), иерархий 

войсковой атаманской власти (вертикальное управление), сочетающей в себе 

модель «казачьего равенства» с моделью директивного управления. Четвертый 

фактор: казачья община спаяна «триединством гражданской, этнической и 

сословно-социальной идентичности, общеказачьей военной специализацией, 

укладом жизни, институтами православия, семьи и традиционного права» (И.О. 

Кудряков)374. Казачество как народ и сословие обрели государственную 

институционализацию и выполняют государственную функцию воинского 

служения. Пятый фактор: «общинное управление имеет полноту народовластия, 

опирается на согласованные взаимодействия законодательных и исполнительных 

органов власти, по вертикали», - пишет О.Н. Сысоева375. В самой общине 

интегрированы и законодательная, и исполнительная власть, это микрообщество в 

казачьем обществе-войске. Шестой фактор: казачья община - структурная 

единица (станица формирует полк) «военно-служебного сословия, передававшего 

по наследству особые права и обязанности»376, - подчеркивает Е.И. Дулимов. 

Казачья община - регулятор военно-сословной функции казачества. 

Седьмой фактор: казачий народ суверенен, казачье общество имеет 

парагосударственность с относительным суверенитетом. Е.И. Дулимов пишет: 

«потребовались иные государственные формы организации общественной жизни, 

элементов квазигосударственности на основе обычного права. Региональные 

протогосударственные (атаманско-круговые) структуры казачества стали ответом 

на давление внешнеполитической среды»377. Восьмой фактор: казачье 

самоуправление имело финансовую основу своей относительной суверенности. 

                                                 
374 Кудряков И.О. Социальная структурация современного донского казачества: Автореф. дис. … канд. 

социолог. наук. — СПб., 2015. — 26 с. 
375 Сысоева О.Н. Роль казачьих обществ в системе местного самоуправления-социологический анализ: 

Автореф. дис. ... канд. социолог. наук. — Новочеркасск: 2007. — 21 с. 
376 Дулимов Е.И. Становление и инволюция государственных форм организации казачества в правовом 

пространстве Российского государства в XVI-XX вв.: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. — Саратов, 2003. — 52 с. 
377 Там же. 
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В.В. Коваленко отмечает: «народное собрание избирало необходимых 

должностных лиц, и оплачивало исполнение ими должностных обязанностей»378. 

Существовали войсковые, окружные … станичные «капиталы», обеспечивающие 

экономическую самодостаточность «сверху – донизу». Девятый фактор: казачье 

самоуправление определяется «спецификой военного характера казачьей 

общины … казачьи войска стали сообществами воинов, единой кастой … 

сформировалось как особое сословие воинов-профессионалов. Рамки этой 

кастовости охватывали не только самих воинов, но и прочее население, 

включая женщин и стариков»379. Десятый фактор: универсализм казачьего 

самоуправления. Это принцип жизни исходной ячейки казачьего общества – 

станичной общины. Казачья община - это центральный системообразующий 

фактор всего военно-демократического общества, притом общества-войска, 

народа-сословия. Казачье общество – коллективный член государственной 

машины управления в самой чувствительной области – военной. 

Основополагающим принципом казачьего самоуправления является 

территориальный принцип. Л. Дюга подчеркивал критичность фактора 

территории: «Коллективность может быть государством только тогда, когда она 

осела на территории. Без этого нет государства … она может иметь политическую 

власть, но эта коллективность, дойдя даже до политической дифференциации, не 

составляет и не может составлять государства»380. Также и Е.И. Дулимов: 

«Казачья государственность являлась народно-территориальной суверенной 

организацией публичной власти … казачья квазигосударственность обеспечивала 

функционирование субэтноса, без выделения высших привилегированных страт в 

своем составе. Казачья государственность - это специфический режим 

поддержания целостности занимаемой территории, специфического уклада 

жизни, механизмов самоуправления без опыта бюрократических властных 

отношений»381. Ныне казачьи органы самоуправления не самостоятельны в 

отношении с региональными органами управления и неказачьими органами 

местного самоуправления. Есть дефицит субъектности казачьих органов 

самоуправления. О.Н. Сысоева обсуждает идею «передачи казачьей общине 

передачу отдельных полномочий по функциям органов местного 
                                                 
378 Коваленко В.В. Система казачьего станичного самоуправления на Кубани в конце XVIII - начале XX 

вв.: Диссертация … канд. истор. наук. — Краснодар, 2013. — 211 с. 
379 Сопов А.В. Динамика социально-политического и этнокультурного статуса казачества: Автореф. дис. 

доктора ист. наук. — М., 2012. — 68 с. 
380 Дюга Л. Конституционное право. Общая теория государства: Монография. - М., ИНФРА-М, 2013. - С. 142. 
381 Дулимов Е.И. Становление и инволюция государственных форм организации казачества в правовом 

пространстве Российского государства в XVI-XX вв.: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. — Саратов, 2003. — 52 с. 
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самоуправления»382. Но региональное самоуправление, по оценке Н.И. Лапина, 

является застойной сферой с «низкой управляемостью, отсутствием институтов 

саморазвития … за 20 лет деградировало и неспособно выполнять свою 

миссию»383. К тому же, имеет ресурсный дефицит, а ВКО в этой ситуации 

оказывается под двойным прессом – т. е. в дефицитарной ловушке. Остается одно: 

путь вхождения казачества в региональную власть для минимизации ресурсного и 

властного дефицита в управлении и казачьим обществом. В.В. Козловский и И.О. 

Кудряков пишут: «действие административного фактора сказывается на 

функционировании атаманского управления внутри казачества, и в активном 

проникновении казаков во властные структуры»384. 

В целях развития казачьих общин и казачьей экономики целесообразно 

принять законы «О казачьем земельном фонде» и «О казачьем землевладении и 

землепользовании» с учетом культурно-исторического образца общинного 

владения и казачьего регулирования земельных «паев» (наделов), с 

наследственным правом владения, исходя из того, что вопрос «земли и воли» в 

казачьей традиции неразрывно связан с укладом жизни, общевойсковой казачьей 

экономикой, с мотивом воинского служения казаков. От этих вопросов зависит 

финансово-хозяйственная самостоятельность ВКО и «капиталы ВКО», 

служившие ресурсом развития казачьего образования, Войсковой социальной 

политики в отношении нуждающихся казачьих семей, социальной помощи 

инвалидам, сиротам, вдовам; ресурсам инфраструктурной политики ВКО 

(строительство мостов, переправ, дорог, сооружений в казачьих поселениях). 

Круговое право самоуправления в казачьем обществе имеет статус 

законодательной власти. Казачье самоуправление ныне не имеет 

законодательной легитимации. В.Н. Иванов видит выход в преобразовании 

казачьего самоуправления по типу муниципального, а по форме земского: 

«приоритет земской системы - отсутствие принципа соподчинения … 

уничтожение сословной корпоративности и формирование гражданского 

общества»385. Рассмотренный материал позволяет диссертанту сделать вывод, 
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что в подходе В.Н. Иванова плюсы смешаны с минусами: 1) отсутствие 

соподчинения – это нарушения иерархии казачьих кругов и согласованности с 

атаманской властью; 2) уничтожение сословности – отказ от статуса воинского 

служения; 3) отсутствие экономических возможностей делает земство 

бесполезным для управления казачьим укладом жизни и социальной сферой. 

Во-вторых, земства перекладывали ответственность и обременения с центра на 

регионы, что усиливает зависимость и дефицитарную ловушку. В-третьих, 

земство - не «казачий круг», а корпорация чиновников. В-четвертых, земская 

система XIX в. – антипод казачьего круга. В-четвертых, земские управы 

утверждал министр МВД, а в уездных управах – губернатор. Это порабощает 

казачество чиновничеству. В-пятых, земство свернуло полномочия местного 

самоуправления и в начале ХХ в. исчезло как неэффективное.  

Диссертант пришла к выводу, что круговую систему казачьего 

самоуправления нельзя модернизировать, она должна оставаться традиционной – 

сегодня она последний рубеж частичной самостоятельности. Нельзя ущемлять 

права круговой системы и принцип подотчетности и выборности атаманов на всех 

уровнях. При земской модернизации атаманскую и круговую администрацию 

«прошивают» уполномоченными, доверенными и др. чиновниками «из центра»; 

их полномочия расширяются, а казачье самоуправление превращается в символ. 

Аналогичные последствия может вызвать современный модернистский подход 

госуправления. Казачье круговое право – это не только местное самоуправление, 

оно действует снизу-доверху и является верховной властью казачьего общества. 

На круговом праве зиждется казачья община – она корень всего казачьего 

общества, его традиции и уклада жизни. Казачье самоуправление – это не 

парламентаризм, а полноценное народовластия. Она строится не на «разделении 

ветвей», а на их гармоничной согласованности в социальном управлении.  

Государственное регулирование должно служить двум целям: интересам 

государства и интересам казачества, которые необходимо интегрировать. С.В. 

Усатов утверждает: «казачья общность, часть гражданского общества и 

государства»386. Диссертант определила казачье общество как особую часть 

российского общества, но не часть государства. Субъект управления ВКО 

также не часть субъекта госуправления, но институционализация казачества на 
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федеральном и региональном уровнях инкорпорирует ВКО в структуры 

госуправления, что является неосословной институционализацией.  

На протяжении 30 лет конкурировали два подхода: а) становление 

казачества как воспроизводство культурно-исторической традиции с опорой на 

потомственное казачество, носителей традиции; б) модернизационное 

конструирование неоказачества по причине нового типа общества и 

малочисленности потомственного казачества. Стратегия поляризовалась. 

Однако, конструируя новое казачество, ставя его вне его истории и культуры, 

невозможно совместить планируемый результат с менталитетом, матрицей 

ценностей и социальными практиками. Казачье общество вытесняет неоказаков 

из своей среды. Войсковые казачьи общества придерживаются традиционной 

стратегии, опираются на потомственное казачество и сопротивляются 

модернизационному конструктивистскому проекту.  

В межрегиональных взаимодействиях все 11-ть ВКО активно строили связи, 

контакты, отношения. Взаимодействия отличались активностью, но имели 

стихийный и организационно неоформленный характер. Централизация всех 

ВКО под единое управление была актуальной, востребованной, но и 

проблематичной. С середины 90-х казачество расщепилось на реестровое и 

нереестровое. В реестр хлынули «приписные казаки», что оттолкнуло 

значительную часть потомственных казаков. По опросу Д.В. Абросимова и К.А. 

Рыбакова, мнение, что «раскол осуществлен искусственно считают 50,6% - 

реестровых казаков и 78,4% - нереестровых казаков»387. Верят в то, что в условиях 

раскола «создание Всероссийского Казачьего Войска окажется полезным – всего 

12% экспертов (атаманов)»388. По исследованиям В.П. Водолацкого, Ю.Г. 

Волкова, Ф.А. Баркова: «верят и желают объединения - 26,2%; верят в 

объединение, но считают его маловероятным - 30,1%, сомневающихся - 28,4%, 

и, отрицательно относящихся к объединению - 15,3%»389. В феврале 2018 г. по 

проекту Федерального агентства по делам национальностей состоялся 

предучредительный Большой Круг и в декабре 2018 г. Большой круг учредил 

Всероссийскую централизацию казачьих обществ, что является важным шагом 

государственной институционализации. Инициированная государством идея 
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централизации правильная, но содержит ряд противоречий: 1) централизация 

идет только по линии объединения реестрового казачества; 2) вне интересов 

государства и казачьего общества остается 9/10 общества – общественное 

казачество; 3) углубляется раскол, который поляризует казачий социум; 4) от 

всероссийского казачьего общества отсекается зарубежная казачья диаспора, с 

которой активно взаимодействовали все ВКО; 5) общественное казачество имеет 

планы созыва альтернативного Большого Круга и осуществления параллельной – 

внегосударственной институционализации. В результате сложится казачье 

двоевластие в институциональной форме. 

Рассмотрим управление развитием социального института казачества, 

инкорпорированного в институты государства. Государство опиралось на 

Войсковые казачьи общества как на этносоциальную целостность и как на 

воинское сословие, инкорпорированное в государство. Казачье общество обрело 

статус государственного социального института в российском обществе и 

государстве. Е.Е. Прокопенко адресуется к истории вопроса: всегда «происходило 

администрирование казачьих органов самоуправления со стороны центральной 

власти. Казачье самоуправление всегда являлось объектом государственно-

правового регулирования и взаимодействовало с центральными органами»390. 

История и логика этих взаимодействий привели к тому, что «для системы 

управления в казачьих областях характерно сочетание начал российской 

государственной централизации и общинно-этнической автономии с правами 

внутреннего самоуправления. Однако самостоятельность казачьих общин была 

ограничена» (Е.Е. Прокопенко)391.  

Сегодня казачьих структур, инкорпорированных в госорганы управления 

Российской Федерации, слишком мало. В госреестре - 500 000 казаков, а реальная 

занятость казаков в разных видах госслужбы не достигает и 6%. В.В. Козловский 

и И.О. Кудряков пишут: «в полиции и МЧС занято - 4,4% казаков, а на военной 

службе - 1,38%»392. В вначале ХХ вв. впервые возложили полицейские функции, 

что имело негативный резонанс в русском и в казачьем обществе. Основная масса 

казачества протестовала из-за расхождения с традицией и создания негативного 
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образа казака в русском народе. Если убрать из 6% долю несвойственной службы 

4,4%, то остается около 1% - это показатель имитации госслужбы. 

Еще одним направлением является инкорпорация казачества в систему 

местного управления. Критическую позицию высказывает Н.Н. Иванова: «В 

России на разных уровнях власти еще отсутствует полное понимание идеи 

местного самоуправления. Существующая структура власти на местах в лучшем 

случае олицетворяет намерение превратиться в местное самоуправление. Казачье 

самоуправление - типичный пример дивергенции управленческих структур»393. 

В.В. Козловский и И.О. Кудряков приводят социально-экономические аргументы: 

«идет активный процесс интеграции казачества и государства, что влечет 

увеличение объема финансирования (на 10% ежегодно), выделяемого из 

государственного и регионального бюджетов. И хотя по официальным 

документам более 80% господдержки направляется на … привлечение казаков к 

государственной службе, на деле доля реестровых казаков, занятых на госслужбе, 

остается низкой - всего 13,5%»394. О.Н. Сысоева пишет: «Стратегической целью 

государственной власти в отношении казаков стало встраивание их 

организационных структур в государственные структуры власти»395. Это важный, 

но непоследовательный шаг государственной институционализации. Если на 

уровне Верховной власти создана структура (Совет при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества), то она либо не управляющая, либо под ней 

должны создаваться подчиненные ей исполнительные структуры в органах 

госуправления на федеральном и региональном уровне. А.Г. Масалов 

формулирует проблемы: «отсутствие в федеральных органах специализированных 

подразделений, взаимодействующих с казачьими обществами; несогласованность 

госорганов в субъектах Федерации с муниципальными образованиями приводит к 

тому, что организационно-политический механизм не выполняет функции 

социально-политической институционализации казачества»396.  
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Актуальность развития социального института казачества возрастает. По 

мнению Е.И. Дулимова397, в современной России численность казачества уже 

превысила дореволюционный уровень398, а область их расселения значительно 

шире исторических районов – почти все субъекты Российской Федерации. В 1991-

1994 гг. возникли общественные объединения казачества, началось «формирование 

специализированных госорганов, взаимодействовавших с казачьими 

объединениями. В 1995-1998 гг. развитие системы специализированных органов 

государственной власти и местного самоуправления, стало началом 

институционализации казачьих обществ»399 (А.Г. Масалов). В 1999-2003 гг. была 

нисходящая волна «упразднения специализированных органов государственной 

власти, обеспечивавших сотрудничество с казачьими обществами» [305], но в 2005-

2012 гг. активизировалась институционализация в этнокультурном и реестровом 

аспекте. В 2012-2018 гг. – начало легитимации казачьего народа и централизации 

ВКО. Планируется: 1) институционализация уклада и образа жизни казачьих 

общин, 2) неосословная институционализации казачества. Дальнейшая 

институционализация казачества требует следующего:  

1. Институционализация казачества в системе государственного управления, 

как социального института: а) на уровне верховной власти: Совет по казачеству при 

Президенте Российской Федерации должен получить экспертно-консультативный 

статус по выработке политики по казачеству; б) на уровне исполнительной власти 

на федеральном уровне восстановить «Главное управление по казачеству» в 

соответствие Постановлению Правительства N 355 от 1994 г. в «Концепции…»400; 

в) полноценно развернуть специализированные структуры по казачеству в силовых 

министерствах в соответствие Постановлению Правительства N 355 от 1994 г.  

2. Развитие казачьих социальных институтов управления: этнокультурным 

развитием; укладом жизни; казачьим образованием; казачьей экономикой и 

казачьим социумом. Я.В. Шаповалова пришла к выводу, что законодательные 

акты, не дали дефиниции «казак». Поэтому критерий «потомственности» 

происхождения был подавлен конструктивистским критерием «включения/не 

                                                 
397 Дулимов, Е. И. Становление и инволюция государственных форм организации казачества в правовом 

пространстве Российского государства в XVI-XX вв.: Автореф. дис. … доктора юрид. нау. — Саратов, 2003. — 52 с. 
398 Председатель Совета при Президента Российской Федерации по делам казачества А.Д. Беглов говорит о 5-6 

млн казаков, а реестровое казачество в 2018 г. - около 500 тысяч. 
399 Масалов А. Г. Российское казачество: социально-политическая институционализация в современных 

условиях: Автореф. дис. … доктора полит. наук. — Ставрополь, 2004. — 41 с. 
400 Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества от 

3 июля 2008. – Режим доступа: Президент России: документы: http://www.kremlin.ru/acts/news/639 
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включения в реестр», что принесло вред. А.Г. Масалов настаивает на критерии 

«потомственности казаков» при формировании казачьих объединений, входящих 

в реестр и «в органы государственной власти, муниципальные управления»401.  

Государственная институционализация предполагает создание 

специализированных казачьих структур в органах управления министерств. 

А.С. Кириченко высказывает суждение: «Взаимодействия власти и казачьего 

движения как своеобразного субъекта гражданского общества, имеют 

цивилизационную особенность построения гражданского общества в 

России»402. Здесь выражены две важные идеи: 1) казачество – исключительно 

российский феномен как по отношению к государству, так и по отношению к 

гражданскому обществу; 2) казачье гражданское общество имеет 

иерархическое строение, потому что это общество-войско, а будучи субъектом 

в российском гражданском обществе (с плоской стратификацией) сообщает ему 

более совершенные возможности вертикальной структуры, способной к 

эффективным взаимодействиям с государством, где все государственные 

институты иерархичны. Интеграция казачьего гражданского общества в 

российское гражданское общество открывает новые возможности для 

российского общества (эффективные механизмы самоуправления). 

Государство, институционализируя казачество в государственных институтах, 

получает возможность эффективных воздействий в случае возникновения в 

регионах социальных девиаций и этносоциальных конфликтов. С.В. Усатов 

подчеркивает особую функцию в российском обществе казачьих общественных 

организаций: «эти организации способны решать ряд государственных задач - 

практика местного самоуправления и воинская служба»403.  

Итак, важные условия совершенствования институционального уровня 

управления казачеством связаны с системным подходом в государственном 

регулировании. Необходимо: 1) достичь консенсуса в диалоге между казачьей и 

государственной стратегий институционализации; 2) преодолеть реестровый 

раскол казачества и добиться солидарности реестрового и общественного 

движения казачества; 3) преодолеть разрыв в двух формах 

                                                 
401 Масалов А.Г. Российское казачество: социально-политическая институционализация в современных 

условиях: Автореф. дис. … доктора полит. наук. — Ставрополь, 2004. — 41 с. 
402 Кириченко А.С. Политико-административное регулирование и управление казачьими обществами юга 

России: На материалах Ростовской области: Диссертация … канд. полит. наук. — Ростов н/Д., 2005. — 175 с. 
403 Усатов С.В. Роль казачьих общественных объединений при поддержании порядка в современном 

российском обществе кандидат социологических наук: Автореф. дис. … канд. социолог. наук. — Краснодар, 

2010. — 28 с. 
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институционализации – государственной (плановой) и гражданской 

(стихийной); 4) достичь согласования институциональных правил казачества с 

надинституциональными правилами государственного управления. 

Казачество играет ряд позитивных ролей и для гражданского общества 

России, и для государства. Для эффективного исполнения социально важных 

государству ролей, казачеству необходимо собственное культурное 

воспроизводство, и в этих целях требуется на федеральном и региональных 

уровнях повысить уровень институционализации казачьего образования в системе 

государственной системы образования. Для этого необходимо создать органы 

казачьего управления при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации и в региональных органах госуправления образованием.  

Государство заинтересовано в реализации казачеством воинского служения. 

Для исполнения этой миссии государству необходимо создать казачьи войска, 

укомплектовать их соответствующим вооружением, восстановить казачий 

командный состав в казачьих войсках, институционализировать казачество в 

статусе «Управления иррегулярных казачьих войск» при Министерстве обороны 

Российской Федерации и распределить военные казачьи структуры в частях 

Вооруженных Сил Российской Федерации, сохраняя двойное управление – 

казачье и общеармейское, что уже было закреплено в традиции и будет 

востребовано при обострении геополитической обстановки, и росте потребности в 

защите Отечества и охране государственных границ.  

Существует необходимость институционализации казачьих управленческих 

органов при Федеральном агентстве по делам национальностей (регуляция 

межэтнических конфликтов), при Министерстве культуры Российской 

Федерации (межэтнические культурные взаимодействия), в системе федеральных 

СМИ (создание казачьих СМИ), в Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации (взаимодействия с казачьим зарубежьем). 

Сделан вывод, что успех казачьего движения зависит от: 1) консенсуса 

стратегий казачьей и государственной институционализации; 2) преодоления 

раскола казачества; 3) преодоления разрыва в противостоянии двух 

институционализаций - государственной и стихийной (гражданская 

инициатива); 4) уровня солидарности реестрового и общественного казачества; 

5) внутренней интегрированности институциональных правил казачества. 

Установлено, что системное управление дополнительными подсистемами 

строится на механизмах взаимного уравновешивания «встречных процессов» 
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(принцип обратной пропорции: рост одного процесса влечет убывание другого) – т. 

е. взаимное удержания процессов на умеренном уровне, исключающем 

доминирования одного над другим, препятствующее крайностям - это обеспечивает 

устойчивость и стабильность социальной системы. Установлено, что системное 

управление соответственными подсистемами строится на интегративных 

механизмах и обеспечивает синергию процессов (принцип прямой пропорции: 

процессы взаимно усиливают друг друга), что обеспечивает развитие системы. 

 

2.2. Ценностно-рациональная самоорганизация казачества 

Суть ценностно-рациональной самоорганизации казачества заключается в 

упорядочивании внутренних взаимодействий элементов системы казачьего 

сообщества без внешнего управления на основе традиций, ценностей, веры, 

собственных представлений о морали, нравственности, законе. На основе этого 

институционализируется самоуправление внутри казачьего сообщества (иногда 

имеющего определённые территориальные границы), возникает самостоятельный 

институциональный уровень управления казачеством.  

В казачьем обществе приоритетна система ценностей традиции и культуры, 

являющаяся основой казачьего социума и самоуправления. Традиционные 

ценности казачества содержат нормативно-ролевые предписания коллективному и 

личному поведению. На традиции строится коллективная казачья педагогика, как 

многоуровневая иерархичная система социализации и социального контроля. 

«Закон общины» - это свод традиции и основа социума. Духовные и общинные 

ценности ориентируют институт семьи, уклад и образ жизни, казачий моральный 

кодекс. В казачестве: целерациональная регуляция производна от ценностных 

предписаний; целевые установки - вторичный аспект социальной регуляции.  

С этих позиций казачество может быть рассмотрено как интегральный 

социальный субъект институционального управления, как субъект 

«возрожденческого движения» (Г. Блумер), как социальный институт, как народ и 

системно организованное общество. Оперируя терминами М Вебера, такую 

систему управления и власти можно было бы назвать «патриархальной»404, так как 

она во многом основана на харизме атамана и вере в «установленный порядок, 

закон и режим»405. Но именно это дает власти в казачьем сообществе стабильность 

в силу традиции. Подчеркнем, казачество центрировано на патриархальности 

                                                 
404 Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист. 1994. - С. 71. 
405 Там же, с. 68. 
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традиции (родовая и историческая память, обычное право, общинное право и 

строй жизни). Традиционализм закреплен в способах самоорганизации и 

самоуправления казачества. На традиции основана законодательная круговая 

(иерархия кругов) и исполнительная власть (иерархия атаманских правлений). 

Возрожденческие тенденции и стратегии казачества, как смоуправляемого 

сообщества, могут быть проанализированы с позиций концепции «коллективного 

поведения» (Г. Блумер406, М. Вуазен, Т. Гарр407, Э. Гидденс408, У. Корнхаузер, Д. 

Норт, Н. Смелзер). П. Штомпка409 назвал это направление «новыми теориями» 

управления общественными движениями. Эту парадигму развивали В.М. 

Воронков410, Н.А. Головин, М.К. Горшков411, Е.А. Здравомыслова, Т.И. 

Заславская412, В.В. Костюшев, C.П. Перегудов413, Б.М. Фирсов. Мы использовали 

категории анализа, выработанные в этой социологической парадигме, и выделили 

причины возрожденческих тенденций и стратегий казачества, как 

самоупарвляемого сообщества. Первая - причина движений. Г. Блумер414, оспорил 

трактовку М. Олсона: причина не в «депривации», а в «культурном сдвиге», 

изменяющем нормы, ценности и формирующем идеологию движений. Первая 

категория - стимулятор движений. Т. Гарр определил его как разрыв 

«социальных ожиданий» с реалиями общества. Вторая категория - катализатор 

движений. У. Корнхаузер связал его с высоким темпом социальных 

преобразований. Третья - это успех движения. Ч. Тилли415 и Д. МакАдем416, 

связали успех движений с «мобилизирующими», «организующими» структурами. 

                                                 
406 Блумер Г. Коллективное поведение / Г. Блумер // Американская социологическая мысль. — М.: Изд-

во МГУ, 1994. — С. 90-115. 
407 Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. — СПб.: Питер, 2005. — 461 с. 
408 Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации / Э. Гидденс. — М.: Академический 

Проект, 2003. - 528 с. 
409 Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. — М.: Аспект пресс, 1996, - 416 с. 
410 Воронков В.М., Освальд И. Постсоветские этничности // Конструирование этничности / - СПб.: 

Дмитрий Буланин, 1998. - С. 6-36. 
411 Горшков М.К. Фобии, угрозы, страхи: социально-психологическое состояние российского общества // 

Социологические исследования, 2009. — №7. — С. 26-32. 
412 Заславская Т. И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. - М.: 

Дело, 2004. - 400 с. 
413 Перегудов, C.П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений / С.П. Перегудов. - М.: 

Наука, 2003. – 352 с. 
414 Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. — М.: Изд-во МГУ, 

1994. — С. 90-115. 
415 Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1990-1992 гг. — М.: Территория 

будущего, 2009. — 328 с. 
416 Fligstein N., McAdam D. A Theory of fields. – Oxford: Oxford univ. press, 2012. – 256 p. 
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Четвертая категория - централизация движений. По Д. Дженкинсу,417 она должна 

быть на институциональном уровне, генерализующим конфликт интересов.  

Развитие казачьего движения соотносится с вышеуказанной схемой: 1) 

причины - в высоком уровне социальной депривации казачьего народа 

(политические и силовые репрессии, депортация, эмиграция); а) социальный сдвиг 

– это подавление уклада и образа жизни, разрушение основ казачьей экономики и 

казачьего социума, прессинг этносоциальных практик; б) разрыв социальных 

ожиданий – это 70-летняя блокирующая политика советской власти; в) 

культурный сдвиг - это разрыв с культурной традицией прошлого, исторической 

памяти народа, представлениями о казачьей чести и достоинстве; 2) 

институционализация социального конфликта - в 1990-е гг. (парад суверенитетов 

и возрождение «снизу»418); 3) высокий темп социальных перемен - реформы в 

российском и казачьем обществе; 4) мобилизирующая структура - это не группа 

или партия, а весь казачий народ, способный к эффективной самоорганизации; 5) 

централизация и новая институционализация «сверху» - создание казачьих 

структур при Президенте Российской Федерации, в министерствах и ведомствах, 

федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, Постановления 

Правительства, Приказы министерств и др. государственно-нормативные акты по 

казачеству, создание государственного реестра Войсковых казачьих обществ. 

Подчеркнем: из многих этносоциальных движений в Российской Федерации 

- редкое удостаивалось 2-3 федеральных документов, а по казачеству приняли 

более 200 - это показатель социальной значимости казачества, его системных 

свойств. Ч. Тилли419 называет индикаторами успеха движений «репертуар» и 

«механизмы» коллективного действия, а у казачества – это не «репертуар», а 

системно-структурированный исторический опыт жизнедеятельности общества, 

активировавший все каналы горизонтальной и вертикальной мобильности, всю 

систему коллективных социальных практик гражданского общества, потенциал 

военно-сословных практик и практик взаимодействия социального института 

                                                 
417 Jenkins J.C. Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements // Annual Review of 

Sociology. 1983. - Vol. 9. 
418 В 1990 г. в Москве Большим казачьим кругом учрежден «Союз казаков России», принят Устав, созданы 

Советы атаманов, Атаманское Правление, принята «Декларация казачества России», учреждено знамя, знаки 

отличия и статус походного атамана. Съезд «Союза казаков» (1991 г.) провозгласил казачьи республики с 

государственным статусом: Донская, Терская, Армавирская, Верхне-Кубанская, Зеленчукско-Урупская, 

Баталпашинская. В 1991 г. провозглашено их объединение в «Союз Казачьих Республик Юга России» со статусом 

союзной республики. 
419 Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства 1990-1992 гг. — М.: Территория 

будущего, 2009. — 328 с. 
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казачества с государством. Обратим внимание и на шестую категорию анализа – 

фреймы. Теория «фреймов» Д. Сноу420, Р. Бенфора возникла в рамках «новой 

концепции общественных движений». Фреймы коллективного действия 

понимались как интерпретативная система участников движения, в которой 

переоцениваются культурно-исторические и социальные смыслы, определяется 

миропонимание, ставятся цели и задачи. В возрожденческом движении 

интеллектуальная элита казачества развила междисциплинарную область 

«казаковедения»421 - это формирование системы фреймов. Фреймы научной и 

публицистической литературы задали векторы мировоззренческой, культурной и 

социальной консолидации казачьего движения и оформили казачий национальный 

социокультурный и общественно-политический проект. Возрожденческое 

движение активно распространяет культурные образцы традиции, интегрирует 

общество в этносоциальных и духовно-нравственных ценностях.  

По нашему мнению, перед казачьим движением остается ряд актуальных 

проблем, имеющих высокую значимость и остроту. Определены: 1) внешние 

проблемы: противоречия между государственной политикой и казачеством по 

главным этносоциальным статусам (этнос, народ, неосословие), противоречия 

между государством и казачеством по концепции институционализации 

(модернизм или традиционализм); 2) внутренние проблемы: реестровый раскол 

казачьего общества, институционализация не всего казачьего общества, а только 

его реестровой части, неудовлетворенность части казаков политикой и 

управлением ВКО. Внешняя проблема в торможении государством политического 

признания «субъектности казачества»422 - это поражение в правах и социальных 

перспективах. Внутренняя проблема: 1) реестровый принцип стал искусственным 

социальным фильтром, разделяющим казачье общество; 2) возрождение 

охватывает 1/10 часть казачества; 3) реестровое казачество выводится из 

традиции, как неоказачество; 4) нереестровое казачество в социальной эксклюзии; 

5) руководство ВКО упрекается в соглашательстве.  

В диссертационном исследовании экспертные опросы атаманов выявили 

проблему стихийной политизация казачества. Политизация как явление 

блокирована государственными документами и уставами ВКО для реестровых 

                                                 
420 Сноу Д.А., Рочфорд Э.Б. [и др.]. Процессы согласования фрейма микромобилизация и участие в 

общественном движении // Социология власти, 2013. - № 4. – С. 187-224. 
421 Казаковедами защищено более 300 диссертаций, более тысячи монографий по истории и культуре 

казачества, по всему спектру социально-гуманитарных наук. 
422 Политическая легитимация отстает от полноты решения вопроса о казачьем этносе и народе на уровне 

научной государственной экспертизы и юридического заключения Верховного суда. 
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казаков, но политизация охватила массивную часть казачества: 1) нереестровое 

казачество игнорируется, 2) критика государственной стратегии возрождения стала 

распространенной, 3) в тему казачества вовлеклись почти все политические партии, 

4) в движение хлынули «приписные» псевдоказаки. Политизация вредна и по 

преждевременности: опережает становление традиции, уклада жизни. 

А.В. Тихонов пишет: «Социология управления должна создать 

исследовательскую программу институционализации управления в стране, 

учитывая ее историю, традиции, социокультурную обусловленность и механизмы 

управления»423. Исходя из этого, институционализацию казачьего движения 

можно рассматривать как исследовательскую программу социологии управления. 

Считаем, что частью такой программы может стать разработка научно-

практической задачи управления институционализацией казачьего этноса и 

народа в его культурной и духовной традиции, укладе жизни казачьей общины, 

исторической роли казачества и миссии воинского служения. Эмпирические 

исследования выявили проблему этнокультурной идентичности: «казачий народ – 

часть русского народа», «казачий этнос – часть русского этноса»424. 

Парадоксально, но эти идентичности не определены даже для титульного – 

русского народа425. Об этом пишут Т.С. Ахромеева, Г.Г. Малинецкий и С.А. 

Посашков: «России предстоит решить проблему самоидентификации, предложить 

свой проект будущего»426. 

Значимость полноты и адекватности казачьей истории актуальна: на ней 

строится казачье мировоззрение, этническое самосознание, миссия воинского 

служения, духовная связь русского народа в единстве всех его народов и 

субэтносов, включая казачество. Полагаем, что решение этой задачи возможно 

лишь на основе системного и междисциплинарного подходов427. Без целостной 

метаисторической картины невозможно целостное и системное управление 

возрождением казачества. Строить социолого-управленческий подход следует 

                                                 
423 Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления // Социологические 

исследования, 2011. — №2. — С. 43. 
424 Л.А. Гегель и Ю.С. Фроловой (2007) подчеркивают: в казачестве «правосланость - нормативна, а русскость 

– природна» [161, с. 74]. 
425 Споры о том, что значит быть русским: по крови, этничности, культуре, языку, географическому, 

религиозному фактору, образу и стилю жизни, по мировоззрению и т. д.  
426 Ахромеева Т.С., Малинецкий Г.Г. [и др.]. Новый взгляд на самоорганизацию в некоторых социальных 

системах // Социологические исследования, 2014. — №5. — С. 5. 
427 В исследовании казачества, пишет Е.А. Ткачев, сочетание метаистории и системности позволяет «из 

множественных фрагментов создать целостную картину, установить закономерности исторических процессов, 

дать многомерный анализ всего комплекса социально-этнических отношений … позволяет осуществить 

комплексный анализ традиционалистского строения народов, в т. ч. и казачьего народа» [417]. 
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именно на системном и на междисциплинарном базисе, но требуется еще и 

сбалансированная системная концепция социального управления, в которой, как 

правильно отмечает А.Г. Санина, должно быть выдержано: «тройное равновесие 

между гражданским обществом, этнической идентичностью и государством»428. 

Перекос институционализации в сторону гражданского общества снизит интересы 

государства, перекос в сторону государства повредит этническим и гражданским 

интересам, перекос в сторону этничности может породить этноизолята. Но даже 

если реализовать эталон сбалансированности в системном управлении, то и это не 

даст желаемого, если казачество не восстановит потенциал самоорганизации429 и 

самоуправления. Сегодня казачье общество из-за реестрового раскола, 

плюрализации нереестрового казачества, из-за искусственного сдерживания 

коллективных социальных практик государством атомизировано, превращается в 

социальный агрегат с механической солидарностью. Нужен возврат к 

органической солидарности социума: к сумме внутренних солидарностей – 

этнической, межэтнической, культурной, народной, социальной, духовной. При 

механической солидарности казачье общество дезорганизуется, а органическая 

солидарность требует эффективной самоорганизации. Сущность 

«самоорганизации в порождении социальных организмов, способных 

адаптироваться к среде»430, - пишет В.В. Бондалетов. В ВКО социальные 

организмы - это казачьи организации и объединения, но они, вне своей среды, 

слабо адаптивны, спектр казачьих организаций узок (за скобкой остается 

большинство нереестровых организаций и объединений), а развитие казачьей 

экономики, социума, уклада жизни, традиционных социальных практик – 

сдержано431. Острые проблемы, выявленные диссертационным исследованием: 

ухудшение уровня жизни (острота: 42,7%, ожидаемый рост до – 50-60%); отток 

молодежи (острота: 36,6%; прогноз – 44%). Критика госфинансирования (острота: 

67,8%, ожидаемый рост до – 79,1%). 

                                                 
428 Санина А.Г. Формирование российской идентичности: гражданско-государственный подход // 

Социологические исследования, 2012. — №12. — С. 63. 
429 Сущность самоорганизации Э. Дюркгейм понимал, как «стремление к созданию желательной 

общественной связи - внутренней солидарности» [212, с. 256-309]. 
430 Бондалетов В.В. Эволюция идей самоорганизации // Социологические исследования, 2015. - №3. - С. 133. 
431 Курьез государстванной институционализации описывает войсковой атаман Кубанского ВКО (1990-2008 

гг.) В. Громов, свидетельствующий о когнитивной неосведомленности субъекта госуправления в понимании 

казачества: «термин «войско» означал все казачье сообщество, включая семьи казаков и все гражданское общество, 

сейчас этот термин заужен по лекалу армейской лексики и списочному составу казаков, находящихся на госслужбе» 

[228]. Войско - это общество, а не реестр. 
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Вернемся к вопросу ценностно-рационального регулирования 

этнокультурных процессов. Ведущими этнокультурными ценностями 

казачества являются статус этноса и народа, закрепленные в его истории и 

традиции. Социологическая теория имеет устойчивую совокупность критериев 

для решения этих вопросов. По М. Веберу, этнос - это «любая общность с верой 

в племенное родство, одинаковостью обычаев и габитуса»432, она развивается в 

«политическую общность»433, усиливая веру в этническое единство. Этническая 

общность становится «политической и религиозной … и может проявлять 

общностно-образующую власть»434. Ведущий критерий этногенеза у М. Вебера 

- «образ жизни»435. 

Отметим, что казачий этнос легко совмещается с теорией Ю.В. Бромлея: 

исходная фаза - социокультурная общность, ею порождаются этносы. Т. е. 

социокультурная общность - еще бессубъектный деятель, и только этнос 

становится субъектом, когда, развив социальные начала, становится 

«этносоциальным организмом». Казачество - этнос и по критериям В.А. 

Тишкова436: исходная точка - ареал культуры437, в котором вызревает ряд 

этносов с «культурной отличительностью»438 – это стадия культурогенеза439; 

вторая стадия - социогенез: «этничность – это форма социальной организации 

культурных различий», и, далее, «этничность существует в контексте особого 

социального опыта»440. Для целей диссертации важно, что понятие «народ» 

В.А. Тишков объясняет, как форму развития этнической общности, дополняя 

признаками: «историческая память, чувство групповой солидарности … особые 

институты»441, что ярко выражено в казачестве. Обратим внимание на то, что 

В.А. Тишков часто синонимизирует понятия этноса и народа: «Этническая 

общность (народ) есть общность на основе культурной самоидентификации»442. 

                                                 
432 Вебер М. Отношения этнической общности // Журнал социологии и социальной антропологии, 2004 - 

Том VII. - № 2. - С. 10. 
433 Там же, с. 12. 
434 Там же, с. 11. 
435 Там же, с. 14. 
436 Именно академик В.А. Тишков, как директор Института этнологии и антропологии РАН руководил 

государственной экспертизой по признанию казачества этносом и дал положительное заключение. 
437 В.А. Тишков: «этничность основывается на комплексе культурных черт» [417]. 
438 Тишков В.А. Этнология и политика. - М.: Наука, 2001. - 240 с. 
439 В.А. Тишков пишет, что сегодня и примордиализм «принял культурную парадигму, введя в признаки 

этноса психический склад, экономику, социальный архетип, мировоззрения и религию» [417]. 
440 Тишков В.А. Этнология и политика. - М.: Наука, 2001. - 240 с. 
441 Там же. 
442 Там же. 
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При этом, по В.А. Тишкову, «современные нации — поликультурные»443. В.А. 

Тишков приходит к выводу: «мы (россияне) не многонациональный народ, а 

многонародная нация»444. 

Основываясь на позициях ведущих экспертов этнологии, мы пришли к 

заключению: этнический и народный статус казачества удовлетворяет всем 

социологическим, этнологическим критериям и утвержден государственной 

экспертизой. Поэтому отсутствие политической легитимации 

этносоциокультурных статусов и субъектности казачества в нормативных 

документах государства требует коррекции в Проекте Федерального закона «О 

российском казачестве». Ю.В. Попков расширяет проблему народной и 

этнонациональной идентичности: «Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» не рассматривает 

народы нашей страны в качестве действующих субъектов государственной 

национальной политики. Их роль нивелируется до статуса объектов … акцент на 

развитии этнокультурного многообразия народов, консолидации … но механизм 

консолидации народов не прописан … и совершенно не обсуждается этническая 

структура России»445. Торможение госуправления с легитимацией статуса 

казачьего народа попадает в вышеуказанную проблему сдерживания 

этнонациональной и народной идентичности. В тоже время заметим: на уровне 

Верховной власти создан «Совет при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества», но не создано Советов «… по делам осетинства», «… башкирства» и 

т. д. Значит, государство признает особую социальную роль казачества и его 

исторический опыт служения государству, но в официальном признании казачьих 

статусов этноса и народа проявляет ситуативную сдержанность.  

Г. Блумер характеризует этнические движения ориентацией «на статус 

народа, постановку цели, национальную автономию, идеализацию своей 

истории»446. Казачьему движению эти черты характерны, но идея автономии была 

отвергнута. Казачье движение, по Г. Блумеру, является возрожденческим, с 

чертами «идеализации прошлого и религиозности, как отклика на фрустрацию»447. 

                                                 
443 Тишков В.А. Национальная идентичность и духовно-культурные ценности российского народа. – 

СПб.: 2010. – С. 15. 
444 Там же, с. 20. 
445 Попков Ю.В. Национальная политика в России: целевые установки и региональные модели // 

Социологические исследования, 2015. — №4. — С. 40. 
446 Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. — М.: Изд-во МГУ, 

1994. — С. 214. 
447 Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. — М.: Изд-во МГУ, 

1994. — С. 213. 
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Казачье возрожденческое движение совпадает с этими чертами, ему 

соответствуют и «стремление к восстановлению социального строя», включающее 

«набор социальных ожиданий, кооперацию, регуляцию социальной жизни; 

ориентацию на обычаи, традиции, правила, нормы и ценности; коллективные 

представления о себе и общности»448. Но следует уточнить, что стремление 

восстановить социальный строй казачество относит исключительно к устроению 

своего традиционного казачьего социума, стремясь совместить его с 

существующим социальным порядком Российской Федерации. 

В эмпирических исследованиях установлена проблема фрагментированности 

представлений казачества о национальной казачьей идее и аморфности 

идеологической идентичности в казачьем обществе, а это один из важнейших 

факторов консолидации возрожденческого движения казачества и требует 

активизации работы правлений ВКО с казачьим населением. В проблемном 

положении оказалась задача социокультурной консолидации казачьего движения. 

Ю.Г. Волков и В.В. Черноус установили: знания казачьих традиций есть лишь у 

половины (49,9%) казаков449. В диссертационном исследовании установлено: у 

потомственных казаков знание традиции выше (67,3%), но нужны регулятивные 

воздействия по повышению уровня овладения традицией у 1/3 взрослого 

населения и у 1/2 казачьей молодежи. Есть и проблемы совершенствования 

стратегии государственного управления. О ее ценностной перестройке писал 

генерал-полковник, советник Президента Российской Федерации по делам 

казачества, атаман Г.Н. Трошев: «власть подавляет казачество как этнос и его 

культурно-историческую традицию, заменяя все служебно-функциональным 

неоказачеством, объясняя его лишь как общность людей»450. Эту проблему ставит 

и Войсковой атаман Кубанского ВКО В. Громов: «В исторический период также 

пытались урезать традиционные казачьи вольности, но … не отнимали его 

традицию, уклад и образ жизни, не отнималась свобода казачества как «вольного 

народа», и оно реально было народом, а не просто служилым сословием»451. 

Одним из аспектов анализа является ценностное регулирование процессов 

казачьего социума. В тённисовской общине В.В. Бондалетов выделяет 

                                                 
448 Там же, с. 211. 
449 Волков Ю.Г. Ростовская область: двадцать лет реформ глазами жителей / Ю. Г. Волков, В. В. Черноус, 

А. В. Барков // Гуманитарий Юга России. 2012. - № 1. - С. 182-201. 
450 Российское казачество: государственная служба и кадровая политика / Под ред. Е. Л. Рябовой. — М.: 

Международный издательский центр ЭТНОСОЦИУМ, 2008. — С. 11. 
451 Интервью с бывшим атаманом ККВ В. Громовым: «Специальность - казак?..» // Сайт Историко-

культурное наследие Кубани. – Режим доступа: http://www.gipanis.ru/?level=1338&type=page&lid=1336 

http://www.gipanis.ru/?level=1338&type=page&lid=1336
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социальную логику: «социальная связанность людей» с «общей волей» и 

«социальным взаимодействием»452. По нашему мнению, еще важнее то, что Ф. 

Тённис понимает общность как социальный организм и системное образование. 

Это более характерно для казачьего социума. Специфичность социальной 

системы казачьего общества выражают войсковая организации структуры 

гражданского общества, военно-гражданский функционал казачьих социальных 

институтов и войсковой тип казачьего парагосударства. Для казачьей общности 

характерна отмеченная Г.В. Осиповым «способность выступать самостоятельным 

субъектом исторического и социального действия». Казачеству характерны и 

особенности, выделенные М. Вебером: «распространение общностного действия, 

проявление общностно-образующей власти»453 и то, что казачий этнос стал 

«политической общностью». 

Казачество издревле унаследовало «институциональный архетип в виде 

набора универсальных способов координации коллективной деятельности» (О.Э. 

Бессонова)454. Институциональный архетип казачьего общества формировался 

еще в ареале славянских народов, а затем в окружении народов Российской 

империи, обретя яркие черты в координации коллективной казачьей деятельности, 

в формах самоорганизации и самоуправления. Мы обращаем внимание на 

эффективные способы организации коллективной деятельности казачества, на 

продуктивность деятельности казачьих социальных институтов, на их успешность 

в исполнении интегрирующих функций. О.Э. Бессонова добавляет еще и фактор 

«структурирующей роли государства»455. Другой интегрирующий и 

мобилизующий фактор – это «войсковая форма организации казачьего общества», 

- отмечают казаковеды А.А. Озеров456. Полагаем, что О.Э. Бессонова имела в виду 

структурирующую роль российского государства, а А.В. Сопов усиливает эту 

позицию: казачье общество имело двойную государственную структурацию: 

российскую и собственную. А.В. Сопов пишет само «казачье сообщество, - уже в 

ранний период имело потестарную государственность»457, которая сохранилась и 

                                                 
452 Бондалетов В.В. Эволюция идей самоорганизации // Социологические исследования, 2015. - №3. - С. 134. 
453 М. Вебер. Отношения этнической общности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004 - 

Том VII. - № 2. - С. 10-18. 
454 Бессонова О.Э. Общая теория институциональных трансформаций: парадигмальное переосмысление 

цивилизационного развития России // Социологические исследования, 2008. — №1. — С. 13. 
455 Там же. 
456 Озеров А.А. Казачество в современном российском обществе: институционально-политический 

анализ: Диссертация …доктора полит. наук. — Ростов н/Д., 2006. — 260 с. 
457 Сопов, А. В. Динамика социально-политического и этнокультурного статуса казачества: Автореф. дис. 

доктора ист. наук. — М., 2012. — 68 с. 



109 

доныне в виде парагосударственных начал. В терминологии Э. Гидденса, 

казачество изначально имело опыт самоструктурации и саморегуляции, в т. ч. 

через свои социальные институты и казачью парагосударственность. В начальный 

период казачий социум был «военно-демократическим обществом»458 с 

гармоничным сочетанием самоорганизации и самоуправления, с принципом 

казачьего равенства, с механизмами координации и субординации, с единством 

индивидуальных и коллективных начал, идущих от «казачьей общины» - 

протосоциума казачьего общества, которое и ныне отличается «от российского 

родом занятий, социальным и политическим устройством и военной 

организацией», - заключает А.В. Сопов459. Проблемой казачьего социума является 

то, что государственная политика тормозит развитие казачьих социальных 

институтов, а социальные институты «обеспечивают равновесное состояние 

социальной системы и упорядоченность общества», - пишет В.В. Бондалетов460. В 

казачьем социуме не только дефицит равновесности и упорядоченности, но и 

сдерживание самоорганизации и самоуправления. 

Важным аспектом ценностно-рационального управления является 

системное условие консолидации казачества. Ценностно-рациональное 

регулирование играет ведущую роль в казачьем обществе, исполняя роль 

«системообразующего аспекта действий» (В.В. Бондалетов)461. В процессе 

институционализации казачьей ценностно-рациональной саморегуляции 

противостоит «бюрократический способ управленческой регуляции - отжившая 

административно-командная система, являющаяся тормозом перехода к 

ресурсно-инновационному развитию общества»462, - отмечает А.В. Тихонов. 

Мы пришли к выводу: в институционализации казачьего движения 

сталкиваются две разно конфигурированные системы ценностей (казачья и 

государственная), две разнонаправленные стратегии: традиция и модернизация, 

два разных регуляционных механизма: социокультурный и административный. 

Казачий народ ставит социальные, экономические, этнополитические задачи 

восстановления своих исторических статусов и национальных интересов, но 

                                                 
458 Сопов A. B. К вопросу о происхождении и формировании казачества: этнический аспект / А. В. Сопов 

// Культурная жизнь Юга России. 2009. № 5 (32). С. 58-61. 
459 Сопов А.В. Эволюция казачества и геополитическое развитие России: взгляд на проблему // Вестник 

Майкопского государственного технологического университета. - 2011. № 1. С. 65-68. 
460 Бондалетов В.В. Эволюция идей самоорганизации // Социологические исследования, 2015. - №3. - С. 136. 
461 Там же, с. 135. 
462 Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления // Социологические 

исследования, 2011. — №2. — С. 43. 
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сталкивается с управленческими барьерами бюрократического торможения в 

принятии и исполнении решений в вопросах, зафиксированных в документах 

государственного управления. Ценностно-рациональное регулирование должно 

быть стороной системного управления, поскольку: основывается на культурной 

традиции, которая является подсистемой в казачьем обществе-системе. В 

системе казачьего общества ценностно-рациональное регулирование является 

системной функцией каждой его подсистемы: этнической, народной, 

культурной, духовно-нравственной, социальной, укладно-экономической, 

управленческой, политико-правовой (ВКО), военно-служивой, 

институциональной. Мы считаем, что в казачьем обществе вся совокупность 

ценностей тоже системна и требует системного управления и системного 

регулирования: нельзя управлять изолированной ценностью, воздействуя на 

отдельную сторону; системность ценностного регулирования требует 

постоянного анализа состояний объекта, потому что управление должно 

учитывать перемены в динамике всех процессов объекта. Поэтому А.В. 

Тихонов подчеркивает: «важнейшая характеристика управления - постоянная 

когнитивной рефлексии относительно управляемого процесса»463. 

Как было показано в параграфе 1.2., системное управление обществом 

требует баланса вертикалей и горизонталей управления. Этот баланс был 

нарушен в ходе реформ: структуры горизонтального управления, связанные с 

компетенциями технологического, процессуального управления объектов 

управления, оказались подавленными. Поэтому в институционализации 

казачества их необходимо усилить и скоординировать с вертикальным 

управлением на федеральном и на региональном уровне.  

Выявлен ряд актуальных проблем: 1) проблема разрушения традиционного 

уклада казачьей жизни: решение тормозится нерешенностью вопросов казачьего 

землевладения и основ казачьей экономики (острота: 28,8% с прогнозом роста до 

35%); 2) проблема преодоления раскола в казачьем обществе (острота: у 

реестрового казачества - 50,6%, у нереестровых - 78,4%); 3) проблема избегания 

затрат, связанных с реабилитацией репрессированного казачьего народа. 

Казачье землевладение, пишет экс-атаман Кубанского казачеств В.П. Громов, 

«было разрушено колхозами, подменено «агрофирмами». Все исторические 

цепочки казачьего уклада жизни: «земля и воля», «земля и служба», «община и 

                                                 
463 Там же. 
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самоуправление», «привилегии военно-служилого сословия и социальное 

положение казачества в обществе полностью разрушены. Наконец, государство 

устранилось от экономического партнерства с казачеством»464; 4) проблема 

частичной институционализации казачьего общества в искусственном (отличном 

от традиции и истории) направлении. В. Громов, оценивая государственную 

«Концепцию…»465 институционализации казачества, отмечает, что «в реестр 

зачисляются только мужчины 18-60 лет, находящиеся на госслужбе. Около 90% 

казаков и членов их семей - выпадают по полу, возрасту, роду занятий, а служилое 

казачество - превращается во вспомогательную силовую структуру»466; 5) 

проблема социальной эксклюзии нереестрового казачества; Д. Шульгатый 

(«Новая газета Кубани») пишет «социальная эксклюзия составляет 9/10 

казачьего сообщества»467; 6) проблема разрыва поколений и традиции; 

«казачество как интегрированный социум прекратил свое существование в 1920 

году», - пишет С.Н. Маркедонов468. Потомственные казаки составляют 5-10%, а 

молодые поколения - это новое казачество, «из них только часть является 

косвенными носителями культурой традиции, а другая часть почти утратила 

адекватную культурно-историческую память»469. 

Одним из ведущих аспектов институционального регулирования является 

самоорганизация казачества как неосословного образования. В Федеральных 

Законах Российской Федерации и Указах Президента Российской Федерации470 

используется понятие «Войскового казачьего общества», понимаемого как особый 

тип социальной организации, принявшей обязанности несения государственной 

службы. Реестровому казачеству Федеральные Законы и Указы придают 

неосословный смысл. Это следует: 1) из создания структуры на уровне Верховной 

                                                 
464 Интервью с бывшим атаманом ККВ В. Громовым: «Специальность - казак?..» // Сайт Историко-

культурное наследие Кубани. – Режим доступа: http://www.gipanis.ru/?level=1338&type=page&lid=1336 
465 Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1060 «Концепция реализации 

государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области». – Режим доступа: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=115736 (дата обращения 05.03.2017). 
466 Интервью с бывшим атаманом ККВ В. Громовым: «Специальность - казак?..» // Сайт Историко-

культурное наследие Кубани. – Режим доступа: http://www.gipanis.ru/?level=1338&type=page&lid=1336 
467 Шульгатый, Д. А. Куда ведет казаков Москва? — Режим доступа: 

http://kvzn.zp.ua/?go=news&news_id=861. 
468 Маркедонов С.Н. Неоказачество. — Режим доступа: http://www.xww.apn.ru/index.php?newsid=9313. 
469 Там же. 
470 Федеральный закон №154-ФЗ (5.12.2005 г.) «О государственной службе российского казачества» [1], в 

проекте Федерального Закона «О российском казачестве» [7]. В Указах Президента Российской Федерации: № 

563 (16.04.1996 г.; ред. 17.10.2013) «О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной или 

иной службе» [10]; № 835 (09.08.1995 г.; ред. 17.10.2013) «О государственном реестре казачьих обществ в 

Российской Федерации» [13]. 
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власти471; 2) из функций, присущих военизированным структурам472; 3) из 

характерного ограничения: «члены казачьих обществ обязаны приостановить свое 

членство в политических партиях»473. Понимание казачества как военизированного 

неосословия в отличие от прочих военнослужащих состоит в том, что законом 

устанавливается два положения: 1) войсковые казачьи общества входят в 

государственный реестр; 2) казачество проходит военную службу в Вооружённых 

Силах Российской Федерации, в других войсках, в воинских частях, с 

традиционными казачьими наименованиями474; 3) в проекте федерального закона 

«О российском казачестве» добавляется неосословные черты: на казачество 

возлагается подготовка допризывной молодежи, ведение воинского учета 

мобилизационного резерва и казаков запаса, казачье чинопроизводство. В проекте 

закона «О российском казачестве» внесены неосословные формы особого казачьего 

землевладения и землепользования - это очередные шаги государственной 

институционализации: 1) создание органов казачьего самоуправления, 2) придание 

функций и полномочий казачьему кругу и казачьим правлениям (в иерархии: 

войско, округ, юрт, город, станица), 3) управленческие полномочия во 

взаимодействии органов казачьего самоуправления с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления475.  

Актуальные проблемы: 1) государственная служба имитируется: она не 

параметризована по структуре, форме и содержанию. Образованные люди, по 

оценке В.П. Громова, «не хотят выполнять предлагаемую и непонятную службу - 

интеллигенция уходит»476; 2) возрождение народа осуществляется в формате 

профессии. Атаман В.П. Громов оценил последние Указы Президента Российской 

Федерации, как «превращение казачества в специальность, в разновидность 

ДОСААФ. Народное начало, культура, традиция - в забвении»477.  

                                                 
471 На уровне Верховной власти в Указах Президента Российской Федерации переосмыслялся 

институциональный орган управления казачеством при Президенте Российской Федерации (по статусу, целям, 

задачам и функциям): в 1994 г. - это «Совет» [14], в 1996 г. «Главное управление» - [9], в 1998 г. - 

«Управление» [8], ныне, снова, - «Совет». 
472 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации № 478 от 27 авг. 1996 г. «О создании 

Координационного совета МВД России по взаимодействию с казачьими обществами» [20]. 
473 Федеральный закон от 5.12.2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» (ред. от 

03.08.2018). – URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-05122005-n-154-fz-o/ (дата обращ. 14.12.2018). 
474 Федеральный закон от 5.12.2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»: принят 

Государственной думой 9.11.2005: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 8.12.2005 (ред. от 03.08.2018). – 

URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-05122005-n-154-fz-o/ (дата обращ. 14.04.2018). 
475 Проект Федерального Закона «О российском казачестве». – Режим доступа: Газета.ru: 

https://www.gazeta.ru/parliament/info/laws/34103.shtml. 
476 Интервью с бывшим атаманом ККВ В. Громовым: «Специальность - казак?..» // Сайт Историко-

культурное наследие Кубани. – Режим доступа: http://www.gipanis.ru/?level=1338&type=page&lid=1336 
477 Там же. 

http://www.gipanis.ru/?level=1338&type=page&lid=1336


113 

Институциональное регулирование саморазвития казачества как социального 

института – одна из центральных задач управления. Казачество - двоякое 

сословие. Оно реализовало себя как государственно-сословное образование и как 

сословность гражданского общества. Казачество - единственный народ, 

институционализированный государством, как особый социальный институт, 

инкорпорированный и в государственную систему, и в социальный институт 

российского гражданского общества. Казачество - это 

институционализированный народ и народ-сословие. В мировой истории и 

культуре этому нет аналогов. Уникальность казачьего социума в четкой 

иерархической организации и дифференциации, сходной с войсковой структурой. 

Иерархическая структура казачьего войска закрепилась не только в казачьих 

частях, но и в самоуправлении, и в гражданском казачьем обществе, сообщив ему 

войсковой тип иерархии и дисциплинарные организационные начала для всех 

групп населения. Гражданское общество в России имеет плоскую структуру, а 

казачье - иерархично. Казачье общество может в напряженной ситуации быстро 

мобилизоваться на коллективные действия. Казачьи общества имеют «очаговое» 

размещение по всей территории России с хорошей межтерриториальной 

интегрированностью. Все 11 ВКО имеют тождественные этнокультурные 

ориентации, единство культурной традиции, менталитета, психотипа и социотипа. 

Казачество может стать значимой силой общероссийской интеграции, 

гражданской консолидации и гарантом стабильности государства. В казачестве 

сформировался и опыт коллективных миротворческих практик. Все казачьи 

общества России имеют одинаковые механизмы социокультурного отбора, 

социального контроля, социализации, одинаковые институты регионального 

управления и самоуправления. 

Актуальные проблемы: 1) из-за противоречий государственной политики 

возрождения происходит переоценка исторической миссии казачества на фоне 

реестрового раскола казачества, разочарования в социальных ожиданиях и роста 

социальной эксклюзии; 2) проблема диверсификации целей, задач и стратегии 

возрождения. В. Громов пишет: «произошла подмена идеи культурно-

этнического возрождения казачества на категорию «служилых людей». Казаки 

и атаманы не понимают, куда их «ведут». Нет ни идей, ни идеологии, 

указывающей путь»478. 

                                                 
478 Там же. 
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Стратегия саморазвития казачества должна быть направлена на 

разрешение острых проблем казачьего движения «возрождения». Столкновение 

стратегий традиции и модернизации отражается на судьбе казачьего общества. 

В нем сложились особые институты власти и права, особые институты 

атаманского правления и кругового самоуправления. Казачье общество обрело 

черты социальной системы, а для систем характерны «законы сохранения». 

Основой социальной системы является традиция, а способом ее разрушения - 

модернизация. Системно организованное общество сопротивляется 

модернизационным вторжениям. При умеренных воздействиях общество-

система адаптируется, а при сильных – ослабляется и повреждается. Казачество 

пережило пять модернизаций XVII-XIX вв. и один ликвидационный слом. 

Существует 3 типа модернизационных деформаций: а) внешние изменения; б) 

деформация внутренних основ традиции; в) деформации силового слома 

социума, традиции и общества. Первый тип внешних деформаций (Иван IV), 

выразился в ограничении вольности и свобод казачества. Второй тип связан с 

«подавлением и огосударствлением». Этот тип деформаций казачество 

пережило 4 раза: модернизации Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины II и 

Александра II. Из них 3 закончились «надломом культурной традиции», а 

четвертая - привела к «разложению» (А.Д. Тойнби) традиции и общества – к 

«саморасказачиванию». Третий тип - силовой слом через репрессии (1917-1947 

гг.). Это была 6-ая деформация и закончилась «расказачиванием». По А.Д. 

Тойнби, это приводит к «гибели цивилизации», но казачество, спустя 70 лет, 

возродилось «снизу», на что способно только общество-система. 

Ограничение суверенности казачества (огосударствление) связывают с 

сословностью. Это и ныне сдерживает казаков от сословного статуса. Но сословие 

- это социальное положение, принятое по социальному договору с государством. 

Суверенность может сохраняться (вопрос условий и гарантий) при сословности: 

но не сословность, а модернизационная политика, изменила институциональные 

правила, вплоть до ликвидации казачества как института. Казачья сословность 

ведет к сближению с государством, но это не влечет огосударствления и 

поражения в укладе, образе жизни и правах народа. На изменения социальных 

систем влияют правила институционального управления. С.С. Фролов выделяет 

4 типа правил: «надинституциональные, межинституциональные, 

институциональные и внеинституциональные»479. Первая модернизация 

                                                 
479 Фролов С.С. Возникновение и развитие правил в практике управления социальными системами / С. С. 

Фролов // Социологические исследования, 2015. — №3. — С. 126. 
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казачьего общества - политика сословизации, а затем было четыре волны 

огосударствления казачества и подавления института самоуправления. По С.С. 

Фролову480, это можно назвать политикой вмешательства 

надинституциональных правил: административный регламент деформировал 

традицию, но не затронул системное ядро казачьего общества. Реформы Ивана 

IV – это поверхностная реинституционализация. Она не являлась модернизацией, 

поэтому законы казачьей общины, традиция и институты самоуправления 

сохранялись. Первые два модернизационных «надлома» - это реформы Алексея 

Михайловича и, особенно, Петра I. С них началось огосударствление казачества. 

Надинституциональные вмешательства деформировали нормы, но система 

ценностей, «казачий закон», социальный порядок казачества не нарушились, 

однако, пострадала система самоуправления. Это начало системного кризиса 

казачьего общества. Надинституциональное вторжение стеснило 

социокультурный исток – казачью общину и систему самоуправления 

(законодательную власть). Третий модернизационный надлом (Екатерина II) - 

сильное ограничение казачьей власти, казачьи войска утратили статус 

иррегуляности, в следствии чего казаки утратили крестьянскую часть 

сословности. В результате произошло и раскрестьянивание, и осолдачивание 

казачества, повреждены и уклад жизни, и воинское служение. Дальнейшие 

ошибки: 1) подавления казачьей службы армейскими стандартами; 2) введение 

дополнительной сословности – дворянство для казачьих офицеров, которое 

расщепило казачью сословность (А.В. Сопов)481; 3) социально-имущественное 

расслоение казачьей общины - новые статусы изменили ценностные 

ориентации, образ мышления, поведение казачьей элиты - возникло 

внутрисословное расслоение. Четвертый модернизационный «надлом» и 

«разложение» казачьего общества (Александр II). «Войсковое правление 

приобретало черты гражданского государственного управления губерниями. 

Станичное правление слилось с местным неказачьим самоуправлением» (О.Н. 

Сысоева)482. Был нарушен принцип выборности. Модернизация перевела 

казачество, из стадии «надлома» в стадию «разложения»: а) борьбы групп и 

институтов, б) трансформация менталитета, норм и образцов социального 

поведения. Н.Б. Акоева пишет об утрате «ценности казачьего коллективизма, 

                                                 
480 Там же, с. 121. 
481 Сопов A.B. К вопросу о происхождении и формировании казачества: этнический аспект // Культурная 

жизнь Юга России. 2009. — № 5 (32). — С. 58-61. 
482 Сысоева О.Н. Роль казачьих обществ в системе местного самоуправления-социологический анализ: 

Автореф. дис. ... канд. социолог. наук. — Новочеркасск: 2007. — 21 с. 
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деформации социального контроля, росте нравственных девиаций, разрушении 

института семьи»483. Разрушительным надинституциональным влиянием явилось 

«придание казачеству жандармско-карательные функции»484, - пишет Т.В. 

Таболина. Современная политика государственной институционализации 

казачества – это седьмая модернизации; и по структуре выявленных в 

диссертационном исследовании острых проблем видно, что они точно повторяют 

все последствия модернизационных реформ от Петра I до реформ Александра II. 

В диссертации на примере казачества выявлена тенденция 

«модернизационного надлома традиции через вмешательство». Следствия 

надлома традиции: а) расширение не закрепленных в традиции форм 

деятельности, б) отклонение от традиционного уклада жизни, в) рост 

имущественных и социальных расслоений, г) подавление казачьего 

самоуправления государственно-административным управлением, д) 

вмешательство в механизм выборности атаманов, е) деформация института семьи, 

ж) отклонения от нравственного кодекса казачества, з) саморасказачивание, и) 

политизация казачества и партийная борьба. Установлены следующие актуальные 

проблемы: 1) нарушение последовательности шагов в стратегии возрождении. На 

это обращает внимание атаман В.П. Громов: политические шаги возрождения и 

введение госслужбы казачества «были сделаны раньше и вопреки социально-

экономической реабилитации, и этнического возрождения казачества как 

самобытного народа»485; 2) дезорганизующие тенденции в политике 

институционализации: а) инициация раскола и дискредитация: «за 20 лет казачье 

движение было дезорганизовано и расколото, утратило значимость в глазах 

общества, а государство утратило доверие казаков. Власти закрепляли негативный 

образ казаков как «нагаечников», гонителей народов и гражданского общества»486, 

- пишет В.П. Громов; б) результат обратен цели: «Войсковые казачьи общества» 

созданы как безвойсковые - без казачьих частей»487 (В. Громов); в) избыток не 

традиционных функций «госслужбы»: казаки-экологи, казаки-МЧС’ники, казаки-

полицейские, казаки-лесоводы - все это на общественных началах, без 

финансирования, без прав и полномочий488. 

                                                 
483 Акоева Н.Б. Влияние модернизационных процессов на повседневную жизнь казачьего населения Юга 

России во второй половине XIX – начале XX вв.: Диссертация … доктора истор. наук. — Майкоп, 2012. — 500 с. 
484 Таболина Т.В. Проблемы современного казачества, 1980-1990-е годы: Диссертация … доктора истор. наук. 

— М., 1999. — 617 с. 
485 Интервью с бывшим атаманом ККВ В. Громовым: «Специальность - казак?..» // Сайт Историко-

культурное наследие Кубани. – Режим доступа: http://www.gipanis.ru/?level=1338&type=page&lid=1336 
486 Там же. 
487 Там же. 
488 Там же. 
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Реализация системного подхода в управлении возрождением должна 

учитывать, что субъекты войскового управления всё строят на традиции: 

иерархия атаманской власти, ее структура и численный состав правления 

(небольшой персонал). Но современное общество стало сложнее, изменились 

институты государства и гражданского общества, возросла динамика 

процессов, общество стало турбулентным. Усложнилось общество и 

социальная динамика, и субъекты управления ВКО отстают по объему, 

формам, содержанию и темпам управленческой деятельности от масштаба и 

активных изменений в объекте управления и окружающей социальной среде.  

Расширение субъекта управления ВКО и построение системной решетки 

управления является требованием системного закона – установления баланса 

между вертикалями и горизонталями управления. В приложении 1, на рисунке 

1.11 – отражена логическая схема расширения субъектов управления ВКО за счет 

усиления и активизации горизонтальных структур управления. Эти структуры 

могут формироваться из казачьей элиты, представленной экспертами, 

аналитиками, специалистами. Для этих целей необходимо создавать экспертно-

внедренческие казачьи организации – субъекты горизонтального управления 

социокультурными процессами. В настоящее время ВКО привлекает множество 

казаков-специалистов, но на основе только энтузиазма планомерная 

управленческая деятельность не строится. Необходимо добиться от государства 

утверждения целевых программ и финансовых средств осуществления 

деятельности казачьих научно-практических организаций при ВКО. Эти 

организации должны выполнять роль войсковых управленческих структур, 

укомплектованных (на договорных условиях) казаками - экспертами, 

аналитиками, педагогами, военными специалистами, занятых в науке, в системе 

образования и в иных сферах. Цели: 1) разработка проблем казаковедения, в 

решении практических задач, актуальных для ВКО; 2) консолидация казачьих 

культурных элит с единым пониманием казачьей истории и традиции; 3) 

формирование единомыслия по казачьей идее, как национальном культурном 

проекте, выработка общей казачьей идеологии; 4) распространение казачьей 

идеологии в среде казачьего общества; 5) внедрение казачьей идеологии в 

социальные и культурные практики казачества; 6) внедрение междисциплинарных 

разработок казаковедения в систему казачьего начального, среднего и высшего 

образования; 7) практические внедрения казачьей идеологии, через ВКО, сеть 

атаманских правлений всех уровней; 8) внедрение междисциплинарных 
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разработок казаковедения в сеть казачьих организаций и объединений; 9) 

внедрения казачьей идеологии в войсках, округах, юртах, городах, станицах.  

Персонал экспертно-внедренческих организаций (ЭО ВКО) должен 

комплектоваться из реестровых и нереестровых казаков. Во-вторых, состав 

персонала ЭО ВКО должен включать представителей научных сообществ и 

практиков (специалистов-прикладных областей, казаков-организаторов, 

способных обеспечить коммуникации с широкими слоями казачества, 

распространяя казачьею идеологию, историю, традицию, социальные и 

культурные практики). Главным условием эффективности институционального 

управления является задача преодоления раскола между реестровым и 

нереестровым казачеством. Если казаки сумеют отстоять комплексный проект 

целевых программ, то это расширит перспективы сдвига в восстановлении 

традиционного уклада жизни, института казачьего самоуправления, институтов 

казачьего гражданского общества. Главная цель – достижение культурной, 

социальной, мировоззренческой и духовной консолидации казачьего общества, 

преодоление раскола казачества и формирование этносолидарности и 

сплоченности казачьего народа. Вторая цель: формирование институтов 

казачьего гражданского общества. Третья цель: формирование институтов 

казачьей государственности и государственной институционализации 

Войсковых казачьих обществ.  

Подводя итоги, отметим, что проблемы институционального уровня 

управления казачеством, связаны как минимум, со следующими противоречиями: 

а) противоречия между казачеством и государственной политикой по 

легитимации этносоциальных статусов (общность, этнос, народ, неосословие); б) 

противоречия концептуальных подходов к институционализации социально-

упарвленческого статуса казачества (модернизм или традиционализм); в) 

противоречие между потребностью поиска статусной идентификации всего 

казачества и искусственным ограничением процесса институционализации только 

реестровой части казачества (1/10 части). Главные проблемы казачьего 

самоуправления - допущение реестрового раскола казачьего общества и утрата 

единства казачьего движения. С этой проблемой во многом связан и другая - 

неудовлетворенность части казаков политикой и управлением ВКО. 

В институционализации казачьего движения сталкиваются две разно 

конфигурированные системы ценностей (казачья и государственная), две 

разнонаправленные стратегии: традиция и модернизация, два разных 

регуляционных механизма: социокультурный и административный. Казачий 
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народ ставит социальные, экономические, этнополитические задачи 

восстановления своих исторических статусов и национальных интересов, но, 

сталкивается с управленческими барьерами бюрократического торможения в 

принятии и исполнении решений в вопросах, зафиксированных в документах 

государственного управления. 

Одной из основных черт уникальности казачества, как социально-

управленческого феномена, по нашему мнению, является его иерархическая 

организация и внутренняя дифференциация, сходная с войсковой структурой. 

Иерархическая структура казачьего общества-войска закрепилась в организации 

самоуправления и в гражданском казачьем обществе, передав ему войсковой тип 

иерархии и дисциплинарные организационные начала для всех групп населения. 

Изучение реформ казачества в конце XIX в. Выявило тенденцию 

«модернизационного надлома традиции через вмешательство», выразившегося в 

цепочке последовательного развития деформаций: а) расширение не 

закрепленных в традиции форм деятельности, б) отклонение от традиционного 

уклада жизни, в) рост имущественных и социальных расслоений, г) подавление 

казачьего самоуправления государственно-административным управлением, д) 

вмешательство в механизм выборности атаманов, е) деформация института семьи, 

ж) отклонения от нравственного кодекса казачества, з) саморасказачивание, и) 

политизация казачества и партийная борьба. 

В целях совершенствования институционального уровня управления 

казачеством целесообразно: усиление в субъекте управления ВКО 

горизонтального (основанного не на власти, а на компетенциях); расширение 

второго контура управления – т.е. экспертно-технологического управления 

социокультурными процессами, через создание экспертных казачьих организаций 

при правлении ВКО, укомплектованных казаками - экспертами, аналитиками, 

педагогами, военными специалистами, занятых в науке, в системе образования и в 

иных сферах с целью консолидации казачества и развития коллективных 

социальных практик в основных сферах казачьего общества; поддержка 

государством развития социальных институтов казачества, включая 

общественные казачьи объединения и организации, в целях преодоления 

раздробленности казачества на реестровое и общественное, восстановления 

целостности казачьего гражданского общества для обеспечения устойчивого 

развития российского общества. 

Управление казачеством со стороны государства подразумевает выработку 

государственной политики в отношении статуса и социального роли казачества 
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на основе согласования интересов, потребностей, целей государства и 

казачества. Государственный институциональный уровень управления 

казачеством выражается в организующем, регулирующем воздействии 

государства на общественную жизнедеятельность казачьего сообщества с 

целью ее упорядочения, сохранения или преобразования. 

Однако внутри самого казачества исторически выработался свой 

институциональный уровень управления казачеством (назовем его уровень 

казачьего сообщества). И этот уровень также направлен на организацию, 

регулирование казачества с целью упорядочения, координации, организации, 

контроля жизнедеятельности представителей сообщества. Следует 

подчеркнуть, что основываясь на исторически сложившихся практиках, он 

регулирует жизнь казачества не только на неформальных нормах и правилах, 

традициях и верованиях, но и на официально закрепленном своде законов, 

принятых в казачьем сообществе.  

В этой связи совершенствование институционального уровня управления 

казачеством рассматривается нами не просто как улучшение процесса 

управления казачеством на уровне государства и самого казачьего сообщества, 

но и как достижение максимального соответствия представлений и целей 

государства и казачества по отношению друг к другу, в отношении статуса 

казачества, степени вмешательства государства в казачье самоуправление и др. 

Мы связываем совершенствование с разрешением противоречий, которые 

актуализируют конфликтный потенциал вокруг проблем казачества. 
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Глава 3. Направления совершенствования 

институционального уровня управления казачеством 

3.1 Разрешение противоречий социально-статусной идентификации 

казачества 

В результате эмпирических исследований выявлены две группы 

критически значимых противоречий, разрешение которых важно для 

совершенствования институционального уровня управления казачеством: 

социально-статусные и социально-институциональные.  

Первую группу противоречий составили: проблемы этнокультурных и 

социальных статусов казачества (народ, этнос, сословие). Ими определяется 

субъектность казачества в отношениях с государством. Подсистемы казачьего 

общества этнос и народ регулируются культурной и духовной традицией. С 

народной и военно-сословной идентичностью связаны представления 

казачества об особой культурно-исторической миссии, о социальных целях и 

ролях казачества в российском обществе и государстве. В идентичности 

казачества как народа и сословия сложилось осмысление особых форм духовной 

жизни казачьего воинского служения, система нравственных и социальных 

ценностей. В свою очередь, культурная традиция формирует особый уклад 

жизни и особые формы организации казачьего социума, иерархический строй 

гражданского общества. Культурной и духовной традицией определяется 

ориентация жизненных интересов и перспектив жизни.  

1. Народ, этнос, сословие. В таблицах 6 и 7 представлены распределения 

по пониманию респондентами понятий народ и казачество. На рисунках 2-3 – 

графическое отражение таблиц 6 и 7. 

Таблица 6. 

Распределение ответов по связи понятий: народ. 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,734**; значимы на уровне ρ≤0,01. Валентность 

социокультурного норматива, внешняя (эмпирическая) валидность.  

Уровень правильного, углубленного понимания очень высокий – 84,5%. 

Это объясняется тем, что за 30 лет казачьего движения, борьба за статус народа 

была центральной и глубоко осмыслена всеми слоями казачьего населения. 
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Таблица 7. 

Распределение ответов по дефиниции понятия казачество: 

 

 

 

 

Корреляции489 оценок реестровых и нереестровых казаков Sr = ,661**; 

значимы на уровне р≤0,01; n1=370, n2=370 (см. Приложение 2, таблица 2.4). 

Коэффициент множественной корреляции R2=0,99490. Валидность 

социокультурного норматива (К.М. Гуревич), логическая (внутренняя) 

валидность. В таблице 7 распределение ответов устанавливает приоритеты: 1) 

народ (2/3 казаков), 2) этнос (30% казачества), 3) сословие (около 7%). В 

научной литературе преобладает оценка: государство развивает казачество как 

военное квазисословие. Однако лишь 6,5% казаков идентифицирует себя с 

сословием. В тоже время в ряде исследований (О.А. Ефановой, Ж.А. Шишовой, 

В.П. Водолацкого, Ю.Г. Волкова, В.В. Черноуса) готовность к воинской службе 

изъявляет еще от 30% до 50%. Значит, существует большая невостребованность, 

которая связана не с принятием военно-служилой роли, а с критичным отношением 

казачества к форме организации госслужбы федеральными субъектами управления. 

При разных взглядах на государственную институционализацию, у реестровых 

и нереестровых казаков наблюдается единодушие в оценке главных статусов 

казачества – «этнос» и «народ». Приоритет идентичности «народ» в 2 раза выше 

этноидентичности. Казаки не стремятся «стать сословием», но более половины - 

желают возобновления служивной традиции при условии «если служба будет 

дельной», «если власти действительно захотят, чтобы казаки несли службу».  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Инверсия порядка приоритетов между казачеством и властями. 

                                                 
489 Приводятся средние значения Sr. В приложении Б приведены подробные таблицы парных 

корреляций. 
490 R2 - множественный коэффициент детерминации. 
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На рисунке 4 коэффициент детерминации R2=1,0 и полиноминальные 

функции близки к линейной функции - это максимальная достоверность.  

На рисунке 4 диаграмма сравнивает этнокультурные идентичности казаков 

с позицией федеральной власти, отраженной в документах госуправления. 

Государство ставит приоритеты в обратном порядке значимости, и уровень этих 

приоритетов в 2 раза ниже, чем у казаков. В таблице 8 ставились вопросы по 

этничности (казаки/русский) и языку, который казаки признавали в качестве 

родного. Здесь также исследовался вопрос о родственности/отдельности 

казачьего и русского народа, о родственности казачьей и русской культуры. 

Таблица 8. 

Этнокультурные ориентации казаков 

 

 

 

 

Корреляция Sr = ,646*; значимы на уровне р≤0,05; n1=370, n2=370 (см. 

Приложение 2, таблица 2.5). Валентность внешняя (эмпирическая) валидность. 

У нереестровых казаков сильнее выражена позиция: «Мы казаки, родной язык – 

русский» (доля 49,5% и в 2 раза больше, чем у реестровых). У реестровых казаков 

в 3 раза сильнее выражена русифицированная самоидентичность: «Мы русские 

казаки, родной язык - русский» (доля 55,8%), чем у нереестровых казаков. Доля 

казаков, центрированных на полноте «русизма» у реестровых казаков в 3 раза 

больше, но доля таких мнений у нереестровых (5,5% и 15,5%). Доля казачьего 

этноизоляционизма у реестровых и нереестровых казаков одинакова и составляет 

1/6 часть выборочной совокупности (15,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Этнокультурная конвергенция/дивергенция идентичностей 

казачества в отношении русского народа и его культуры. 
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Корреляции по показателям этнокультурного сближения/изоляционизма Sr 

= ,645*; значимы на уровне р≤0,05. Коэффициент множественной корреляции 

R2=1,0 - максимальный. Валидность социокультурного норматива (К.М. 

Гуревич), внутренней и внешней валидности.  

На рисунке 5 изучались вопросы: а) о культурной конвергенции/дивергенции 

между казачьей и русской культурой, б) об этнической конвергенции/дивергенции 

казачьего и русского народа. Из диаграммы видно, что полиноминальные 

функции, отображающие позиции реестровых и нереестровых казаков 

зеркально противоположны. У реестрового казачества явная интегративная 

тенденция, а у нереестровых – тенденция этнокультурной самодостаточности. 

В диаграмме 6 - распределение ответов по вопросу «Принесет ли пользу 

казакам признание национальности казак?». Юридически и в оценке 

государственной экспертизы казаки победили, но политическая легитимация – не 

последовала. Возникли вопросы: нужно ли казакам продолжать борьбу за 

статусы? И как эта борьба повлияет на конечные интересы казачьего движения?  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Настрой казачества на борьбу за национальные, экономические и 

социально-политические права своего репрессированного народа. 

Коэффициент многофакторной корреляции R2=0,9556 - высокий.  

Факторизация: сдержанная/активная позиция. Факторы торможения и 

пассивности в совокупности равны - 12,9%, а фактор активизма и сплоченности в 

борьбе за право именоваться казачьего этносом – 87,1%. Это говорит о том, что 

подавляющая часть казаков не намерена уступать в этом вопросе. В ходе 

интервью потомственные казаки оценивали этот вопрос как цену чести и 

достоинства казачьего рода, верности традиции предков и миссии казачества.  

В интервью и в экспертном опросе уточнялись позиции реестрового и 

нереестрового казачества. Показатель ориентации на борьбу за этничность - 

69,3% (рисунок 4) - перераспределен по реестру/нереестру по 3 позициям: 1) 

активная борьба за этнос, 2) умеренная борьба, 3) баланс между задачами 
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этнического и задачами социального развития. У нереестровых казаков 

доминирует борьба за этнос (72,1%), а у реестровых казаков – этно-социальный 

баланс (53,8%) - см. рисунок 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Конфликт стратегий между реестровым и нереестровым 

казачеством по приоритетам этнического или социального развития. 

Коэффициент множественной корреляции R2=1. Парные корреляции, в 

среднем Sr = ,704**; значима на уровне ρ≤0,01; n1=370, n2=370 (см. Приложение 2, 

таблица 2.6). Валидность социокультурного норматива, логическая и 

эмпирическая валидность. Взаимообращенные полиноминальные функции 

говорят о принципиальных различиях в социокультурных позициях реестрового и 

нереестрового казачества. Эти проблемы обстоятельно исследованы В.П. 

Водолацким491. Казачье движение – это непрерывный социально-политический 

диалог казачества и государства, предполагающий определение субъекта 

движения в его этнокультурном и социально-политическом статусе, его целей, 

задач, интересов и принципов казачьей идеологии. Поэтому различия позиций 

реестрового и нереестрового казачества по этнокультурным статусам являются 

различиями по идеологии и стратегии казачьего движения, в целом, расходятся по 

целям, задачам и интересам. Нереестровые казаки упрекают реестровых в 

уступках модернизационной политике государства, в отходе от традиции, от прав 

субъектости казачества, прав народа и этноса. Реестровые казаки упрекают 

общественных казаков в этноизоляционизме, в утрате целей социальной 

адаптации казачьего общества в условиях современного общества. 

Этнокультурные статусы являются также и социальными статусами, 

поскольку через них определяется казачество как субъект во взаимоотношении с 

                                                 
491 Водолацкий В.П., Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — 166 с. 
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государством, через них легитимируются социальные роли, которые исторически 

играло казачество в отношениях с государством, российским обществом. 

На сегодняшний день госполитика определяет казачество бессубъектным 

образом, как некую этнокультурную общность (в официальных документах - 

умолчание по всем статусам). Диапазон общностей широк: от макроуровня 

(народ) до микроуровня (землячество). Но казачество - шестимиллионный народ, 

который именует себя как самостоятельный народ, и, в тоже время, являющийся 

частью русского народа. Ю.Г. Волков и В.В. Черноус пишут: «71,7% (на селе 

77,5%) идентифицирует себя как «казаки – это часть русского народа», а 

отдельным – т. е. не русским народом считают себя - 8,4% казаков»492.  

Разрешение проблемы этносоциокультурных статусов. Критически важным 

является статус народа. В Федеральном законе N 82-ФЗ от 30.04.1999 «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов …»493 указан исчерпывающий 

перечень признаков, по которым общность получает статус народа: 

«проживающие на территориях традиционного расселения своих предков», 

«сохраняющие традиционные образ жизни», «ведущие хозяйственную 

деятельность», имеющие «общины и иные формы общественного 

самоуправления», прошедшие «этнологическую экспертизу»494. Этих оснований 

достаточно для признания казачества народом. Проблема решается просто: 

государству необходимо применить им же установленные в законе нормы и 

внести их в подготовленный закон «О российском казачестве»495. 

Дополнительные основания: 1) казачество сложилось как народ до вхождения в 

состав Российской империи; 2) оно признавалось народом в государственных 

документах Российской империи; 3) после решения Верховного Суда Российской 

Федерации, официальной госэкспертизы Института этнологии и антропологии 

РАН права казачьего этноса и народа признаны, возможности отказа отсутствуют. 

2. Культурная традиция. Основа этногенеза не в примордиализме, а 

культурной традиции. М. Вебер считал, что определяющим в этногенезе является 

                                                 
492 Волков Ю.Г. Социологический диагноз как аналитический конструкт // Социологические 

исследования, 2015. — №3. — С. 3-11. 
493 Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации». – Режим доступа: Законы, кодексы и нормативно-правовые 

акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30041999-n-82-fz-o/. 
494 Там же. 
495 Проект Федерального Закона «О российском казачестве» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Газета.ru: https://www.gazeta.ru/parliament/info/laws/34103.shtml. 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30041999-n-82-fz-o/
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«образ жизни»496. Первой фазой этногенеза, по Ю.В. Бромлею, является 

социокультурная общность. «Этничность – это форма социальной организации 

культурных различий»497, - пишет В.А. Тишков и, более того, «этничность 

существует в контексте особого социального опыта … этничность 

основывается на комплексе культурных черт»498. Поэтому за проблемой 

этносоциокультурных статусов сразу же встает проблема культурной традиции 

и она стала следующим шагом эмпирического исследования (таблица 9). 

Таблица 9. 

Распределение ответов по уровню знания традиции 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,705**; значимы на уровне ρ≤0,01. Валентность 

социокультурного норматива, внешняя (эмпирическая) валидность. 

«Полностью» или «хорошо» знают свою культурную традицию - 60,9%. 

Среди потомственных казаков - 64,5% определили казачество как «народ». Эти 

значения коррелируют: «погруженность» в культурную традицию совмещается с 

ориентацией на «народ», потому что жизнь традиции осуществляется в народе - в 

казачьей «общине». Итак, глубокая погруженность в традицию 

(полностью/хорошо) - 60,9%, а доля осведомленных (частично/мало знаком) - 

39,1%. Такой уровень овладения традицией следует признать: «выше среднего». 

Таблица 10. 

Стремление к углублению знаний и опыта традиции. 

 

 

 

Корреляции Sr = ,679**; значимость на уровне ρ≤0,01. Валентность 

социокультурного норматива. 

Анализ таблицы 10 приводит к выводу, что 62,7% респондентов, которые 

за последние 5 лет расширили познания традиции, совпадают с теми 60,9%, 

                                                 
496 Вебер М. Отношения этнической общности // Журнал социологии и социальной антропологии, 2004 - 

Том VII. - № 2. - С. 14. 
497 В.А. Тишков пишет, что сегодня и примордиализм «принял культурную парадигму, введя в признаки 

этноса психический склад, экономику, социальный архетип, мировоззрения и религию»; Тишков, В.А. 

Этнология и политика. - М.: Наука, 2001. - 240 с. 
498 Там же. 
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которые заявляли (таблица 9) о глубоком владении традицией. Знающие 

традицию стремятся к углублению знаний, а поверхностно осведомленные 

остаются на прежнем уровне (37,3% «почти не продвинувшиеся» - 

коррелируют с 39,1% малоосведомленных). Отражено на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Носители традиции склонны к углублению знаний, а частично 

осведомленные склоняются к культурной пассивности. 

На рисунках 8 и 9 коэффициент детерминации (множественной 

детерминации) R2=1 (максимальная достоверность). 

Среди знатоков традиции 60,9% - воплощают традицию в жизнь, а среди 

частично осведомленных – лишь 39,1%. Еще 25,5% знатоков традиции не 

заботятся о «жизни по традиции», а накапливают «знания ради знания», а 

13,6% знатоков удовлетворены своими познаниями и «почивают на лаврах» 

достигнутого. Во-первых, такие распределения закономерны, во-вторых, 

уровень вовлеченных в овладение традицией очень высок – 86,4%, в-третьих, 

среди вовлеченных в традицию очень высока доля реализующих традицию в 

жизненных и социальных практиках – более 60% (почти 2/3). Ю.Г. Волков и 

В.В. Черноус установили, что, несмотря на декларации о знаниях традиции, 

реально ими владеют «49,9% респондентов, а знаниями казачьей истории – 44,1%. 

Мнение, что в современных условиях казачья культура развивается, поддерживает 

– 55,2% респондентов. Однако 18,3% (25,6% в городах) придерживается 

противоположной точки зрения»499. На рисунке 7 диаграмма исследует 

сопряжение процесса «вовлечения в традицию» с возрастом респондентов. 

Анализ по возрастным когортам: 1) «молодые» (26-35 лет) - знакомы с традицией 

«полностью/хорошо» - 58,5%; расширяют познания «основательно/значимо» - 

51,2%; 2) в «среднем возрасте» (36-55) - уверенные знания больше – 71,4%, а 

серьезная тяга познания – 66,1%; 3) в «пожилом» возрасте глубокие знания - у 

62,7%, а тяга к расширению знаний угасает – 46,2%.  

                                                 
499 Волков Ю.Г. Социологический диагноз как аналитический конструкт // Социологические 

исследования, 2015. — №3. — С. 3-11. 
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Рисунок 9. Возрастная структура владения традицией. 

Из диаграммы 9 видно: полиноминальные функции почти параллельны. 

Четкая закономерность: логика поведения «знающих» традицию и логика 

осведомленных совмещаются, но они диаметральны по качеству – знающие 

идут путем знаний, а «осведомленные» - путем незнания. У трех возрастных 

категорий (молодые, зрелые и пожилые) примерно одинаковый уровень 

культурной активности с небольшим опережением категории «зрелых». Ныне у 

российской молодежи прогрессирует культурная апатия. Казачья молодежь 

благодаря активной образовательно-воспитательной политике ВКО 

превосходит показатели российской молодежи. Обычно глубина знаний 

традиции растет пропорционально зрелости, немного угасая в силу законов 

старения. В казачьем обществе, вовлеченном в движение возрождения, эта 

«обычность» превосходится как «слева» (молодежь), так и «справа» (пожилые).  

Таблица 11. 

Ответов по практическому овладению традицией. 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,688**; значимы на уровне ρ≤0,01. Валентность 

социокультурного норматива, внешняя (эмпирическая) валидность. 

В таблице 11 детализируется самооценка по уровню овладения традицией - 

она совмещается с логикой диаграммы 7. В экспертном опросе в Департаменте 

Всевеликого войска донского при Правительстве Ростовской области500 - 

установлено, что развитию традиции и казачьего образования уделяется 

главное внимание. Из таблицы 11 следует, что о овладении традицией 

(«полностью» и «в главном») заявило 67,3%. Но, главным образом, это 

                                                 
500 В настоящее время называется Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области. 
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индивидуальные практики, потому что для реализации коллективных социальных 

практик казачьей традиции существуют барьеры. В традиции эти коллективные 

практики делятся на 2 категории: хозяйственная практика казачьих общин и 

практика воинского служения. У казачьей молодежи выраженное стремление к 

овладению практиками традиции, и в казачьей системе образования эти знания, 

умения и навыки закладываются, но для практик станичного уклада казачьей 

жизни не решены вопросы казачьего землепользования и землевладения, а для 

воинских практик создан казачий госреестр, но не созданы казачьи воинские 

части. Поэтому обе группы коллективных социальных практик блокированы. 

Молодежь не может их реализовать и, как выявили наши исследования, возникла 

острая социальная проблема оттока молодежи из казачьих поселений. В 2013 г. – 

отток составлял 23,2%, а в 2017 г. уже - 36,6%. К 2021 г. прогнозируется отток – в 

44%. В казачьей среде в последние годы выделилась группа, борющаяся за 

социально-экономические интересы – это борьба за казачью экономику. В 

исследованиях Д.В. Абросимова и К.А. Рыбакова установлена величина этой 

группы интересов – она составляет 56%501. Борьба за казачью экономику – это 

борьба за коллективные социальные практики станичного хозяйствования, на 

основе которого формируется традиционный уклад казачьей семьи и казачьей 

общины. Борьба за вторую категорию социальных практик казачьей традиции – 

это воспроизводство практики воинского служения казачества. Реестровое 

казачество стремится решить этот вопрос на уровне государственного управления. 

В государственных документах законодательно прописаны обе проблемы: и 

казачье землепользование, и казачья воинская служба. В настоящее время 

подготавливается Федеральный закон «О российском казачестве»502, где эти 

проблемы детализируются более нормативным образом. Но это лишь полпути к 

решению проблемы. Нет главного – правоприменительного и управленческого 

механизма внедрения закона «О казачестве», нет политической воли его 

реализации, и коллективные социальные практики казачьей традиции остаются 

«замороженными». Решение этих вопросов может осуществиться тогда, когда 

актуализируется интерес государства. Половина казаков полагает, что «Все решит 

геополитическая обстановка», и о готовности к защите России от внешних врагов 

высказалось 46,6% - реестровых казаков и 52,4% - нереестровых. В ценностных 

устремлениях казачества лидируют: «(1) борьба за определение статусов 

реестровых и общественных казаков – 37%, (2) борьба за казачье самоуправление 

                                                 
501 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с 
502 Проект Федерального Закона «О российском казачестве» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Газета.ru: https://www.gazeta.ru/parliament/info/laws/34103.shtml. 
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– 39%, (3) борьба за казачьей образование – 55%, (4) борьба за реальную 

госслужбу – 49%, (5) за военную подготовку молодежи – 35%, (6) за образ жизни 

и традиции общин – 23%» (Д.В. Абросимов, К.А. Рыбаков)503. 

Сдерживание легитимации этносоциокультурных статусов казачества и 

торможение в развитии коллективных социальных практик казачьей традиции 

приводит к ряду негативных последствий. Во-первых, постепенно происходит 

диверсификация исторической миссии казачества. Ю.Г. Волков и В.В. Черноус 

установили: свою «социальную миссию, казаки видят в восстановлении: традиций 

народа (64,3%), патриотизма (62,7%) и духовности (61,3%), а (45,5%) нацелены на 

самосохранение казачества»504. Половина разочарована и не ставит высоких целей 

воинского служения, борьбы за казачью экономику, патриотизм, духовность, 

самоуправление, уклад жизни и традицию – половина казачества желает 

самосохраниться – просто выжить. Из-за этих противоречий не востребованы 

готовности: к охране порядка - на 58,2%, к охране государственных интересов – 

на 54,0%, к защите границ – на 46,3%505 (В.П. Водолацкий).  

3. Религиозно-духовная традиция. В таблицах 12 и 13 – высокие уровни 

религиозной идентичности: 94,5% - верующие, из них 87,4% - православные.  

Таблица 12. 

Распределение ответов по религиозности. «Вы верите в Бога?» 

 
 

Корреляции Sr = ,672**; значимы на уровне ρ≤0,01. Валентность 

социокультурного норматива, внешняя (эмпирическая) валидность. 

В таблице 12 подтверждается нормативность духовной традиции в 

казачьем обществе, а в таблице 13 – подтверждена православная идентичность 

потомственных казаков (87,4%) - это на 1/3 выше общероссийского уровня (см.: 

результаты исследования М.М. Мчедловой)506. 

Таблица 13. 

Распределение по конфессиональной принадлежности. 

 

                                                 
503 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
504 Волков Ю.Г., В.В. Черноус [и др.]. Ростовская область: двадцать лет реформ глазами жителей // 

Гуманитарий Юга России. 2012. - № 1. - С. 182-201. 
505 Водолацкий В.П., Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — 166 с. 
506 Мчедлова М. М. Роль религии в современном обществе // Социологические исследования, 2009. — 

№12. — С. 77-84. 
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Корреляции Sr = ,634*; значимы на уровне ρ≤0,06. Валентность 

социокультурного норматива, внешняя (эмпирическая) валидность. 

Утверждение казаков об их православной вере требуют уточнений, и в 

таблице 14 – исследовалась степень воцерковленности потомственных казаков.  

Таблица 14. 

Распределение ответов по степени воцерковленности. 

 

 

 

 

Корреляция Sr = ,617*; значима на уровне ρ≤0,05. Валидность 

социокультурного норматива. Показатели «воцерковлен» и «в основном 

воцерковлен» - декларативный критерий религиозной идентичности и их сумма 

равна 71,5%. Это меньше 87,4%, но показатель остается весьма высоким. 

 

 

 

 

Рисунок 10. F1 – фактор воцерковления. Коэффициент детерминации R2=1,0.  

В таблице 14 отнесли себя к воцерковленным - 71,5%. Но позиция «в 

основном воцерковлен» все же двоякая: отчасти - это сближение с 

«воцерковленными», а отчасти – на границе с маловоцерковленными. На 

рисунке 11 «почти воцерковленные» (24,7%) находятся на верхней границе с 

невоцерковленными, которые, по христианским критериям не далеко отстоят от 

неверующих. В таблица 15 дается распределение ответов по уточненному 

критерию воцерковленности (частота посещения храма) и эта таблица является 

контрольной, по отношению к предыдущей, внося ограничения: посещение 

храма 1 раз в неделю - непреложный норматив воцерковленной жизни. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 11. F2 – фактор невоцерковленности.  



133 

Многофакторная детерминация R2=0,938.  

Поэтому воцерковленными могут считать себя только 52,7% и 34,5% 

респондентов, сказавших, что «посещают храм раз в месяц» — значит, не 

воцерковленные. Показатель 52,7% - тоже высокий.  

Таблица 15. 

Распределение по критерию воцерковленной жизни. 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,604*; значимость на уровне ρ≤0,05. Валидность 

социокультурного норматива. 

В России православными себя считает 2/3 населения, но, по критериям 

священства, воцерковленных - 10% от прихожан. С учетом этого, 

воцерковленность потомственных казаков в 2 раза выше общероссийского уровня. 

4. Духовная жизнь и нравственные ценности. В исследовании выявлен ряд 

острых проблем. Первая проблема - это снижение уровня авторитета Московской 

Патриархии РПЦ. В 2013 г. об этом заявило 5,5%, то в 2017 г. напряженность 

проблемы возросла – до 25,5%, по прогнозу, к 2021 г. острота проблемы может 

достичь - 60% (рисунок 12). Разрешение этой проблемы в казачьих регионах 

возможно на региональном уровне, что потребует диалога правления ВКО с 

местным священством - в казачьих регионах есть казачьи храмы и казачье 

священство.  

Вторая проблема: разрушения традиционного уклада казачьей жизни 

(рисунок 10). В 2013 г. установлена острота этой проблемы – 21,8%. В 2017 г. этот 

показатель увеличился до – 28,8%, а по прогнозу на 2021 г. ожидается – 35%. 

Третья проблема - снижение уровня традиционных семейных ценностей. В 2013 г. 

в исследованиях установлен уровень отклонения - 24,4%, в 2017 г. – уже 33,6% и, 

по прогнозу на 2021 г. - всплеск отклонений может достичь - 45% (рисунок 10). 

Четвертая проблема: рост моральных девиаций и отклонений от этического 

кодекса казачества. Подобные процессы в казачестве происходили в период 

саморасказачивания (вторая половина XIX – начало ХХ вв.). В 2013 г. отклонения 

составляли - 17,8%, в 2017 г. – 25,7%, а к 2021 г. могут возрасти - до 45% (рисунок 

12). Утрата традиционных семейных ценностей, рост моральных девиаций и 

отклонений от этического кодекса казачества связаны: а) с деформациями в 

духовной жизни; 2) с разрушением уклада жизни; 3) с блокировкой коллективных 
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социальных практик: экономико-правовое сдерживание казачьего уклада жизни, 

социально-экономических и управленческо-правовых условий деятельности 

казачьих общин - главного фактора социального контроля в казачьем обществе; 4) 

с расколом казачества на реестровое и нереестровое; 5) с ростом разномыслия (и 

разобщения) в среде нереестровых и реестровых казаков; 6) с вовлечением 

казачества в неказачьи сферы труда (коммерция, менеджмент, сфера услуг, бизнес 

и т. д.). Эти процессы отражают сформулированный в диссертации 

социологический закон «модернизационного надлома традиции через 

надинституциональные вмешательства». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Негативные тенденции в духовной жизни казачьего общества. 

Регрессивный анализ по коэффициенту детерминации показал очень высокий 

уровень многофакторной корреляции R2=1,0. 

К факторам, влияющим на рост отклонений, относятся и социально-

экономические причины: обнищание населения, снижение уровня занятости, 

угасание материальной базиса института семьи, отток молодежи из казачьих 

поселений. Ослабление института семьи - это деформация всех институтов 

казачьего социума. Близкое схождение прогнозных оценок по семье, моральным 

девиациям и отклонениям от казачьего кодекса объясняется теснотой связи 

факторов влияющими на казачье общество: похожие последствия ожидают и 

институт семьи, и образ жизни, и институты гражданского общества казачества. 

Совокупность этих факторов снижают перспективы жизни казачества, нарушают 

ценностное содержание казачьей жизни, ее нравственный строй. 

5 Перспектива жизни и гражданское общество. Социологические 

исследования последнего десятилетия в российском обществе выявляют 

высокий уровень тревожности населения, рост социальной напряженности и 

утрату жизненной перспективы у широких слоев российского общества. По 

исследованиям ВЦИОМ в 2016 г. отрицательная оценка перспектив была у 26% 

россиян, но уже через год «38% заявили, что их в целом жизнь не 
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устраивает»507. По другим исследованиям, перспективы жизни в 2017 г. «43% 

россиян оценили негативно, а 53% умеренно негативно … 49% уверены, что 

впереди трудные перемены»508. На этом фоне вызывает удивление уровень 

социального оптимизма у потомственного казачества. Как видно из таблицы 16, 

казаки при неблагоприятных внешних и внутренних социальных процессах 

уверенно строят жизненную перспективу, что подтверждается результатами, 

представленными в таблице 17 – среднее значение по 5 аспектам жизненных 

перспектив – 82,7%. Причины объясняющие столь высокий показатель на фоне 

растущих жизненных трудностей: а) казачий склад характера и 

мировосприятия, веками выработанные в условиях высокого риска жизни во 

фронтире; б) маскулинная воинская культура, воспитывающая модальные 

черты казака: мужество, терпеливость, мобилизация духа, всеказачья 

солидарность (традиция побратимства); в) религиозно-мировоззренческая 

установка на оптимизм.  

Таблица 16. 

Самооценка благоприятных перспектив жизни. 

 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,623*; значимы на уровне ρ≤0,05. Исследования по 

самочувствию российского населения показывают: «неуверенность в жизни 

испытывает 64% людей пожилого возраста. Две трети – 68% россиян считают, 

что у страны нет перспектив, утрачена личная и социальная перспектива, 

уверенность в благополучии страны и возникает массовая маргинализация»509. 

Отмечается рост депрессий и процесс ее омоложения: «уже у 25-летних эта 

доля составляет 15%. Число суицидов в России в 3,5 раза выше, чем в США. 

Показатель страхов в 2005 г. равнялся 15,3%, а в 2012 г. вырос до 21,4%»510. Но 

иная картина наблюдается в казачьей среде (таблица 17). Оптимистично на свое 

                                                 
507 ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/598abc959a7947c105a84e86 
508 Что соцопросы говорят о россиянах? // Открытая газета (16.11.2017) URL: https://www.opengaz.ru/chto-

socoprosy-govoryat-o-rossiyanah. 
509 Сайт ВЦИОМ’а. URL: http://www.wciom.ru. 
510 Сайт ВЦИОМ’а. URL: http://www.wciom.ru. 
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будущее смотрит 62,7% казаков. Беспокойство характерно для 22,7% (в 2-3 раза 

меньше, чем по стране), а тревожность страха и уныния всего – по 0,9%.  

Таблица 17. 

Ответы по основе уверенности/неуверенности в жизни. 

 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,635*; значимы на уровне ρ≤0,05.  

Оценивая состояние гражданского общества Ж.Т. Тощенко пишет: «в 

России есть начала гражданского общества, в котором человек пока не 

чувствует себя силой даже на уровне местного самоуправления»511. О.А. 

Митрошенков перечисляет признаки отсутствия гражданского общества в 

России: «1) расколотость российского социума: бедные/богатые; 

центр/регионы; чиновники/население; 2) нет единой системы ценностей; 3) 

бессубъектность социума – нет социальных единиц, способных принимать 

решения и действия; 4) отсутствие среднего класса; 4) власть игнорирует 

интересы граждан, граждане – игнорируют власть»512. В таблице 17 - ответы 

казаков по уверенности в будущем. Оценочные категории этой таблицы 

факторизованы в 2 группы: «оптимизм» и «тревога» и распределены по 

возрастам (рисунок 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Полиноминальные функции, описывающие полярные состояния 

в восприятии будущего с распределением по возрастным когортам. 

                                                 
511 Состоялось ли гражданское общество в России? // Социологические исследования: материалы 

круглого стола, 2007. — № 01. — С. 4. 
512 Там же, с. 18. 
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Корреляции Sr = ,634*; значимость на уровне ρ≤0,05. Валидность 

социокультурного норматива. Коэффициент многофакторной корреляции R2=1,0. 

На диаграмме 11 - сопряжение «уверенности в будущем» с возрастом. 

Статистический анализ: «хи-квадрат» Пирсона: χ2 = 43,4 (при ρ≤0,01), 

коэффициент Фи: φ = 0,416. В таблице 16 показатель жизненных перспектив равен 

82,7%. Таблица 17 показывает, что эти перспективы рождают уверенность в 

жизни у 62,7% - разница в 20%. Значит, у 3/4 казаков перспективы строятся на 

прочной убежденности, а у 1/4 перспектива и жизненный оптимизм неустойчивы. 

Далее, эти 62,7% распределяются по возрастам (рисунок 13) так: у молодых доля 

уверенных – 25,2%, у зрелых казаков – 33,4%, у пожилых – 4,1%. События 2018 г., 

связанные с пенсионной реформой, ростом налоговых обременений, снижением 

уровня жизни (60%) и уровня занятости, разрушением традиционного уклада 

казачьей жизни (35%) и др. могут привести к тому, что прогнозные оценки по 

оттоку молодежи и обнищанию населения, на 2021 г. осуществятся на 2 года 

раньше – т. е. в 2019 г. При этом уверенность в жизненной перспективы может 

стремительно сократиться в 2-3 раза, а это опасная черта. 

6. Социальные роли и ценности казачества. За 30 лет институционализации 

не создана реальная воинская служба казачества, не продвинулись вопросы 

создания казачьей экономики, восстановления уклада жизни – все коллективные 

социальные практики казачества заблокированы. Усиливается проблема 

невостребованности социальных ролей казачества в российском обществе и 

государстве. В исследованиях О.А. Ефановой и Ж.А. Шишовой отмечается: «из 

многих видов службы, казачество сосредоточилось на охране общественного 

порядка (42,9%), военно-патриотическом воспитание призывников и 

вневойсковой самоподготовке (41,9%)»513. Следует подчеркнуть: в большинстве 

случаев «государственная служба» казачества является внештатной – т. е. в 

формате невостребованности. ВКО прилагают усилия на региональном уровне и в 

разных регионах – разные результаты. Поэтому, как пишут В.П. Водолацкий и 

Ю.Г. Волков, роль казачества в региональной жизни Юга России оценивается 

самими казаками в 3 раза более значимо, чем в России в целом: «Казаки Юга 

России: роль «значительная и «заметная» - 48,1%, «незначительная» - 37,5%, а по 

                                                 
513 Ефанова О.А. [и др.] Современное российское казачество: политический, социальный, экономический 

портрет; анализ тенденций и прогноз развития государственной службы российского казачества // Становление 

и развитие государственной службы российского казачества: сб. по результатам социологического 

исследования: Информационный бюллетень Минрегионразвития РФ. – М.: Минрегион РФ, 2011. – С. 12. 
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России в целом: «значительная и «заметная» - 17%, «незначительная» - 65,1%.514. 

Эти оценки относятся к 2010 г., за истекшие 8 лет картина ухудшилась и влечет 

рост социальной эксклюзии. 

Острая проблема разрыва между ролями и ценностями. Исследования В.П. 

Водолацкого по ценностным предпочтениям казачества: «духовная традиция и 

образ жизни - 72,4%, служение Родине - 41,2%, идеалы воспитания молодежи - 

38,7%, воспитание боевых традиций - 33,4%. Экономический уклад жизни 

занимает скромную долю - 5,2%»515. В российском обществе сдвиг в сторону 

прагматизма и дефицит высоких ценностей. В казачестве доминируют высшие 

ценности, но они не востребованы государством, и казаки считают, что их роль в 

глазах властей незначительна. Государство создало «реестр» и «государственную 

службу», при этом, в реестре - около 500 тыс. казаков, а к реальной воинской 

службе привлечено 1,3% (В.В. Козловский и И.О. Кудряков)516. При этом, 68,2% 

казаков ответило «способ организации не дает возможности нести 

государственную службу» (таблица 22); в экспертном опросе - 73,1% атаманов 

заявило: государство «имитирует службу казачества» (таблица 25). Среди 

нереестровых казаков 31,8% считают, что государство «развивает не казачье 

общество, а реестр», а 56,8% - ответило: цель государства «сдерживание развития 

казачества» (таблица 26). В.П. Водолацкий и Ю.Г. Волков выявили низкий 

уровень охвата и невысокую осведомленности казаков о принадлежности их 

общества к госреестру: «только 42,1% - подтвердили принадлежность к реестру, а 

7,5% - были не информированы. Различия между городом и селом: среди горожан 

25,6% - являются реестровыми казаками, и 65% - нереестровыми, а среди селян 

реестровых вдвое больше – 50%»517. Пути преодоления казачьего раскола 

проблематичны: «желают объединения казачества - 56,3%, но половина из них 

считает это маловероятным. Отрицательное отношение у – 13,3%, и более 

четверти - 28,4% (!) затруднились ответить»518. 

Роль казачества в регуляции межнациональных отношений. В Ростовской 

области более 150 этносов, и в опросе Ю.Г. Волкова и В.В. Черноуса отмечено: 

                                                 
514 Водолацкий В.П., Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 128. 
515 Там же. 
516 Козловский В.В., Кудряков И.О. Факторы и тенденции развития донского казачества / В. В. Козловский, // 

Социологические исследования, 2014. — №10. — С. 47. 
517 Водолацкий В.П., Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 126. 
518 Водолацкий В.П., Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 134. 



139 

«в межнациональных отношениях интегрирующую роль играет казачество. 

Благодаря казачеству: межнациональные отношения спокойные - 41,5% … 

казачество стабилизирует, сдерживает обострения – 32,4%, способствует 

налаживанию отношений - 15,1%»519. (суммарный позитив - 89%). Но по 

причине реестрового раскола в самом казачестве есть конфликтный потенциал: 

«33% опрошенных – оценили внутриказачью ситуацию напряженной»520.  

Проблема сдвига модального типа социальной ответственности казаков из-

за неэффективной институционализации. В.П. Водолацкий и Ю. Г. Волков 

изучали вопрос: «За что сегодня отвечает казак?»: «за восстановление традиций 

народа - 64,3%, за укрепление духовности - 61,3%, за развитие патриотизма - 

62,7%, за самосохранение казачества - 45,5%, за оборону страны - 22,6%»521. 

Стремление к воинскому служению в 3 раза меньше традиционного уровня, 

потому что не создан институт казачьих войск. Поражает, что главной задачей 

казачества 45,5% считают – самосохранение. 

7. Жизненные интересы и ценности. Анализируя систему ценностей 

казачества, в диссертации проведен сравнительный анализ со структурой 

ценностей россиян в динамике: 1977 г. (Е.В. Самарцева и др. опрос 1977-80 гг.; 

Кишинёв – Тула - Омск) – 2011 г. (ВЦИОМ522: «Российский индекс счастья»: 

Москва - Санкт-Петербурге - города ЦАО). В 1977-80 гг. более 90% россиян не 

связывали с богатством. В кругу приоритетов: 1) верные друзья - 79%, 2) 

интересная, любимая работа - 73%, 3) взаимная любовь – 64%, 4) жизнь во имя 

счастья народа – 61%, 5) воспитание детей настоящими людьми – 42%, 6) 

создание хорошей семьи – 26%, 7) высшее образование – 16%. (таблица 19; по 

Е.В. Самарцевой; 1977 г.). В 1993 году в нестоличных городах России 

удовлетворенных жизнью было 3%, а 75% - считали себя несчастными. В 2006 г. 

межрегиональный «индекс счастья» оказался в районе: 32% - «счастливых», 43% - 

«депрессивных», 25% - «несчастных». Далее произошёл сдвиг ценностей от 

духовных - к материальным благам. В 2011 году в оценке счастья: 1) благополучие 

семьи - 28%, 2) материальное благополучие - 14%, 3) стабильная жизнь - 12%. 

Деградировали человекомерные ценности: любовь - 12%; дети и внуки - 8%; 

благополучие близких - 5%; творческая работа - 5%; свобода - 4%; душевная 

                                                 
519 Волков, Ю. Г. Социологический диагноз как аналитический конструкт // Социологические 

исследования, 2015. — №3. — С. 3-11. 
520 Волков, Ю. Г. Социологический диагноз как аналитический конструкт / Ю. Г. Волков // 

Социологические исследования, 2015. — №3. — С. 3-11. 
521 Водолацкий В.П., Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 109. 
522 URL: http://www.tass-ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html 

http://www.tass-ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html
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гармония - 4%; мир - 4%; верные друзья - 1%523. Внизу шкалы: любовь, дети, 

внуки. Вверху шкалы – средства жизни. В таблице 18 представлено исследование 

ценностных ориентаций современного потомственного казачества. В таблице 19 

эти результаты сопоставлены с исследованиями 1977 г. Е.В. Самарцевой и др., с 

исследованиями ВЦИОМ’а в 2011 г., чтобы оценить значения результатов, 

полученных при опросе современного казачества на фоне общероссийских 

тенденций. 

В таблице 18 первые приоритеты за ценностями: «казачья честь и верность 

долгу», «дети», «верность Богу, христианская жизнь», «воспитание детей 

настоящими людьми», «высшее образование», «создание хорошей семьи», 

«верность казачьему братству», «внуки», «интересная работа», «любовь» (в 

интервале от 90 – до 100%). Вторая группа приоритетов: «здоровье», 

«благополучие родных и близких», «жизнь во имя счастья народа», «культурная 

традиция казачества», «мир», «патриотизм, верность Родине», «достоинство 

казачества как народа», «честь казачества как сословия» (интервал по сумме 

высших значений от 80 – до 90%). Третья группа приоритетов: «материальное 

благополучие», «положение в казачьем мире», «сословные привилегии 

казачества», «статус в российском обществе» (интервал значений от 50 – до 75%).  

Таблица 18. 

Распределение ответов по ценностным ориентациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
523 URL: http://www.tass-ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html 

http://www.tass-ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html
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Продолжение таблицы 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В таблице 18 ярко выражены традиционные ценности казачества. На фоне 

общероссийского сдвига ценностей в материально-прагматический спектр, 

современное казачество сохранило (во всех возрастных группах) приверженность 

духовным, патриотическим, социально-нравственным стремлениям. Влияние 

постмодернизма и политики СМИ сказываются и на казачестве, но матрица 

ценностей в казачьем обществе значительно выше. Данные, полученные в 

диссертационном исследовании, размещены в таблице 19 для сравнения 

результатов с общероссийским индексом счастья и ценностными позициями. В 

таблице 19 выпущены лишь те ценности, которые специфичны для социальной и 

культурной традиции казачества – это первые 11 позиций в таблице 18. 

Таблица 19. 

Индикаторы счастья по представлениям граждан (%) 
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Продолжение таблицы 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 1) исследования автора диссертации; 2) URL: http://www.tass-

ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html; 3) URL: http://www.tass-

ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html; 4) Шилов В.В., Семенова 

М.Н., Сергеева Т.Н. Ценностные ориентации двух поколений // Власть, 2016. - 

№2. – С. 141-148. 5) Андреенкова А.В. Изменения в образе жизни и ценностях 

россиян. URL: http://www.cessi.ru/?id=172. 

8. Планирование жизни. Образ жизни и ее построение – это духовная 

сторона уклада жизни. В таблице 20 – диапазон планирования жизни. В таблице 

21 – критерии и основания в планировании жизни. 

Таблица 20. 

Распределение ответов по осознанности перспективы жизни. 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,679**; на уровне ρ≤0,01. Валидность эмпирическая и 

социокультурного норматива. Коэффициент детерминации R2=0,976. 

Среди потомственных казаков - 87,4% православных, для которых 

характерна ориентация на «Промысел», и позиции: «нет плана» и «на всю 

жизнь» в духовном смысле, парадоксально, - близки. Их совокупность – 67,4%, 

а более прагматичных казаков, планирующих перспективу на 2-10 лет – 32,6%. 

http://www.tass-ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html
http://www.tass-ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html
http://www.tass-ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html
http://www.tass-ural.ru:8889/sociology/rossiyskiy_indeks_schastya.html
http://www/
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Таблица 21. 

Распределение ответов по критериям планирования жизни. 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,687**; значимы на уровне ρ≤0,01. Валидность 

социокультурного норматива. Многофакторная корреляция R2=0,985. 

Православной традиции ближе позиции: жизнь не предсказуема (14,5%), есть 

только цели и ожидания (26,5%), есть не план, а установки (15,5%), есть 

принципы жизни (42,7%). Христианские установки составляют – 97,1%.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Сопряжение возраста с целевым планированием жизни: фактор F1. 

Корреляции Sr = ,644*; значимы на уровне ρ≤0,05. Валидности: логическая 

и социокультурного норматива. Коэффициент детерминации R2 = 1 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Сопряжение возраста с аморфным планированием: фактор F2. 

Корреляции Sr = ,679**; значимы на уровне ρ≤0,01. Валидности: 

логическая и социокультурного норматива. Коэффициент детерминации R2 = 1 

Диаграмма выявляет: связь возраста с показателями планирования жизни 

обусловлена различным отношением людей молодого, среднего и пожилого 

возраста к выбору жизненных целей. По исследованиям ВЦИОМ (2012 г.), у 

россиян воздержание от планов составило - 21% по причинам: нестабильная 

ситуация в стране и склонностью к импульсивному стилю. Поэтому россияне 
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обнаружили высокий показатель неуверенности в жизни - у 64% в пожилом 

возрасте и 67% - у малообеспеченных524. В диссертационном исследовании у 

казаков тенденции тревожности и неуверенности – 30,9%, т. е. в 2 раза меньше.  

Исследование этносоциальных статусов привело к выводам: 

1. Потомственному казачеству свойственен консолидированный уровень 

самоидентификации: 84,5% связывает казачество с понятием «народ» по 

критериям: традиция, соборность, единство общей судьбы и мировоззрения. 

Главный интерес казачества - стремление к легитимации статуса народа. 

2. Выявлена структура идентичностей: для 62,2% казачества приоритетно 

осознание казачества как народа, для 30,1% как этноса, для 6,5% как сословия. 

3. В вопросах этногенеза и культурной идентичности есть различие: 

ориентация реестровых казаков на русское происхождение казачьего этноса и 

русскость культурогенеза - 55,8%, а у нереестровых - 19,3% (в 3 раза меньше). 

4. В диалоге казачьего самоуправления с институциональным управлением 

69,3% казаков стремятся к легитимации национальности «казак». При этом, 

19,9% - реестровых и 72,1% - нереестровых казаков (в 3,5 раза больше) считают 

главным приоритетом борьбу за этничность. В тоже время, 53,8% - реестровых 

и 7,6% нереестровых (в 7 раз меньше) предпочитают борьбу за социальные 

статусы, а не за признание этничности. Поскольку вопрос об этничности 

юридически решен, то остается лишь политическая легитимация статуса. 

5. У потомственных казаков уровень овладения культурной традицией 

высокий (67,3%), но 60,9% считают недостаточным закрепления традиции в 

социальных практиках в образовании и в жизни гражданского общества. 

Установлено, что у казачества уровень религиозности выше российского. 

Сделаны выводы по нерешенным проблемам институционального уровня 

управления казачеством. Установлено, что этносоциальные приоритеты у 

казаков и российской власти имеют взаимообратный порядок. 

Выявлен ряд острых проблем: а) отток молодежи из казачьих поселений - 

36,6%; б) разрушения традиционного уклада казачьей жизни - 28,8%; в) снижение 

уровня семейных ценностей - 33,6%. Наметилась прогрессия обнищания 

населения, снижения занятости и угасания материальной базиса института семьи. 

Половина респондентов разочарована неэффективностью привлечения казачества 

к воинскому служению, застойностью процессов развития казачьей экономики, 

развитием института казачьего самоуправления и укладом жизни. В этой связи 

выявляется острая проблема разрыва между ролями и ценностями казачества: на 

институциональном уровне не сформированы адекватные практики по 

традиционным ролям казачества, что сдерживает готовность казаков в служении 

Родине (41,2%) и в воспитании боевых традиций (33,4%).  
                                                 
524 Сайт ВЦИОМ’а. URL: http://www.wciom.ru. 
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3.2. Разрешение противоречий институционального характера 

Эта группа противоречий связана с развитием социального института 

казачества: 1) социальные проблемы Войскового казачьего общества и уровень 

жизни казачества; 2) отношение казачества к федеральным, региональным, 

казачьим войсковым властям и к казачьим организациям; 3) государственная 

институционализация, социальная политика по казачеству и казачья идеология; 4) 

государственная служба казачества; 5) раскол казачьего движения и пути его 

преодоления; 6) личные задачи в отношении казаков к Отечеству и к своей 

традиции; 7) совершенствование казачьего управления и самоуправления.  

1. Социальные проблемы Войскового казачьего общества и уровень жизни 

казачества. В таблице 22 с первым приоритетом (от 79,1% до 37,3%) выделяется 

пять управленческих проблем: слабое госфинансирование казачества, отсутствие 

реальной государственной службы, отсутствие механизма влияния на органы 

самоуправления, вмешательства в механизмы выборов атаманов, сильная 

зависимость казачества от местной администрации. Отдельно стоит проблема 

казачьего раскола, искусственно вызванном реестровой политикой государства 

(острота - 37,3%). Далее проблемы, вытекающие из первых 5 проблем (низкий 

уровень жизни и отток молодежи), затем - внутренние проблемы казачества и 

местные проблемы управления ВКО (острота от 33,6% до 9,8%) (см.: рисунок 14). 

Таблица 22. 

Оценка остроты проблем казачьего общества (в%). 
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Корреляции Sr = ,715**; значимы на уровне р≤0,01; n1=370, n2=370 (см. 

Приложение 2, таблица 2.8). Валидность теоретическая, социокультурного 

норматива, внутренняя (логическая), прогнозная валидность. 

Путь разрешения этих проблем очевидным образом связан с 

урегулированием первой пятерки проблем, зависящих от органов 

государственного регулирования. В этой связи необходимо перейти к 

реализации федерального закона: Федерального закона от 5.12.2005 г. №154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества»525 в правовом, финансовом 

и организационно-управленческом аспектах горегулирования, а также к 

реализации (в современной редакции) Указа Президента Российской 

Федерации от 19 июля 1996 г. № 943 «О проведении эксперимента по 

невойсковой охране отдельных участков Государственной границы Российской 

Федерации»526. Содержащиеся в этих госдокументах положения, вероятно, 

будут усилены в готовящемся Проекте Федерального закона «О российском 

казачестве»527. Создание реальной войсковой службы казачества снимет 

наибольшую часть проблем: 1) восстановление исторически сложившейся 

ведущей социальной роли казачества; 2) открытие одного из главных каналов 

коллективных социальных практик казачьего общества; 3) определение 

государственного статуса казачества, который лишь формально был намечен в 

госреестре ВКО. Первые два пункта рекомендации качественным образом 

активизируют казачье общество, приведут к удвоению казаков, принявших 

обязательство по несению государственной службы, позитивно повлияют на 

моральный климат казачества, заложат фундамент восстановления традиционного 

уклада жизни528 семьи и всего института казачества в целом в подлинном формате 

его государственной институционализации. Третий пункт практической 

рекомендации (государственный статус) станет основой для конструктивных 

взаимодействий региональных органов госуправления с правлениями ВКО529. 

И.О. Кудряков отмечает: «земельный вопрос стал важным социально-

                                                 
525 Федеральный закон от 5.12.2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» (ред. от 

03.08.2018). – URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-05122005-n-154-fz-o/ (дата обращ. 14.04.2018). 
526 Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 1996 г. № 943 «О проведении эксперимента по 

невойсковой охране отдельных участков Государственной границы Российской Федерации». – Режим доступа: 

Президент России: http://www.kremlin.ru/acts/bank/9611. 
527 Проект Федерального закона «О российском казачестве». – Режим доступа: Газета.ru: 

https://www.gazeta.ru/parliament/info/laws/34103.shtml (дата обращения 22.05.2017). 
528 Хозяйственно-экономические практики - содержанием и форма уклада жизни, казачьей общины и 

казачьего общества в целом. 
529 Вопросы уклада казачьей жизни, вопросы «земли» - составная часть социального договора между 

казачеством и государством. 
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экономическим рычагом в руках государства»530. Вторая практическая 

рекомендация исходит из необходимости распространения на казачество 

Федерального закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»531 и 

Федерального закона от 17.06.1996г. N 74-ФЗ «О национально-культурной 

автономии»532. Это означает политическую легитимацию прав казачества на 

этнокультурные статусы народа и этноса533, что является доминирующим 

ожиданием казачьего общества и полноценно вводит его в правовое поле с 

федеральными и региональными органами власти. Это решение будет 

способствовать восстановлению исторически сложившихся социальных ролей 

казачества в отношении к государству и гражданскому обществу России. 

Третья рекомендация: распространить на казачество Закон РСФСР от (1991) 

N 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов»534, в котором упоминается 

казачество, а также Закон Российской Федерации N 1761-1 (1991; ред. 2016) «О 

реабилитации жертв политических репрессий»535. Также необходимо исполнить 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации N 3321-1 (1992; ред. 

2007) «О реабилитации казачества»536. Казачество в настоящее время остается 

единственным народом, который подвергался политическим репрессиям, но до 

сих пор не был реабилитирован государством. Учитывая, что меры реабилитации 

увязываются с территориальным вопросом и требуют выделения земель в местах 

исторического проживания казачества, можно сказать, что такие меры стали бы 

крупным шагом в реальном восстановлении традиционного уклада жизни 

казачьих общин, фундаментом для развития казачьей экономики и вторым 

                                                 
530 Кудряков И.О. Социальная структурация современного донского казачества: Автореф. дис. … канд. 

социолог. наук. — СПб., 2015. — 26 с. 
531 Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации». – Режим доступа: Законы, кодексы и нормативно-правовые 

акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30041999-n-82-fz-o/. 
532 Федеральный закон от 17.06.1996г. N 74-ФЗ «О национально-культурной автономии». – Режим 

доступа: Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-

zakon-ot-30041999-n-82-fz-o/. 
533 При этом учитывается, что юридически казачьи права этноса и народа защищены в Верховном Суде 

РФ, и подтверждены официальной государственной экспертизой. 
534 Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 26.04.1991 N 1107-1 (ред. от 

01.07.1993) «О реабилитации репрессированных народов». – Режим доступа: Законы, кодексы и нормативно-

правовые акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-26041991-n-1107-1-o/. 
535 Закон Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 09.03.2016) «О реабилитации жертв 

политических репрессий». – Режим доступа: Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-18101991-n-1761-1-s/. 
536 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 16.07.1992 N 3321-1 (ред. от 26.06.2007) 

«О реабилитации казачества». – Режим доступа: Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rf-ot-16071992-n-3321-1/. 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30041999-n-82-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30041999-n-82-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30041999-n-82-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-26041991-n-1107-1-o/
http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-18101991-n-1761-1-s/
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каналом расширения коллективных социальных практик казачьего общества, 

которые тесно увязаны с практиками воинского служения. «Казачество, - пишет 

В.П. Водолацкий, - связано не столько с идентификацией по происхождению, 

сколько с социальными параметрами, закрепленными в культуре и быте 

казачества, как втором уровне социальности»537. В этой же связи необходимо 

реализовать и Постановление Правительства Российской Федерации (1996) N 

667 «Об утверждении Положения о порядке формирования целевого 

земельного фонда538 для предоставления земель казачьим обществам, 

включенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, и режиме его использования»539 в улучшенной современной 

редакции540. И.О. Кудряков отмечает: «земельный вопрос стал важным 

социально-экономическим рычагом в руках государства»541. Необходимо в 

полноте реализовать «Стратегию развития государственной политики РФ в 

отношении российского казачества до 2020 года»542.  

Рисунок 16 отражает ряд острых проблем, выявленных в диссертационном 

исследовании. Первая из них: игнорирование инициативы простых казаков в 

руководстве ВКО. В 2013 г. об этом заявляло - 11,8% респондентов, в 2017 г. чуть 

больше – 15,4%. Прогноз на 2021 г. – 20%. Более острый характер носит проблема 

зависимости казачьих обществ от местной администрации. В 2013 г. это отметили 

- 17,1% казаков, а в 2017 г. - резкий рост до 37,3%. К 2021 г. ожидается - 50%. Еще 

большую остроту получила проблема вмешательства властей в механизм 

выборности атаманов. В диссертационном исследовании в 2013 г. выявлено – 

                                                 
537 Водолацкий В.П. Развитие казачества в современном российском обществе (социальный опыт донского 

казачества): Автореф. дис. … доктора социолог. наук. — Ростов н/Д., 2011. — 49 с. 
538 Неурегулированы вопросы: «финансово-экономическая и хозяйственная деятельность казачьих обществ; 

целевого земельного фонда для казачьего землевладения; воссоздание местного казачьего самоуправления … 

распределение средств, полученных от хозяйственной деятельности», - пишет Я.В. Шаповалова [462]. 
539 Я.В. Шаповалова пишет: «В законодательстве пока определено только, что казачество наделяется землей 

из специально создаваемого целевого фонда. Но не решено: какие формы землевладения должны быть у казаков: 

общинная, коллективная, частная… кто наделяется землей - казак, занимающийся сельским хозяйством или каждый 

член казачьего общества; кто является владельцем земли - государство, казачье общество, казачья община» [462]. 
540 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.1996 N 667 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим 

обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и режиме его 

использования». – Режим доступа: Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08061996-n-667/#100010. 
541 Кудряков И.О. Социальная структурация современного донского казачества: Автореф. дис. … канд. 

социолог. наук. — СПб., 2015. — 26 с. 
542 Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года: Утв. Президентом Российской Федерации 15.09.2012 N Пр-2789. – Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/ 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08061996-n-667/#100010
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46,7% претензий потомственных казаков, а в 2017 г. острота вопроса возросла - до 

55,5%, по прогнозу на 2021 г. ожидается – 65%. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Рост противоречий в системе местного самоуправления. 

Корреляции Sr = ,724**; р≤0,01. Коэффициент детерминации R2=0,936. 

Максимальную остроту получила проблема отсутствия возможности 

рядовых казаков влиять на органы местного неказачьего самоуправления. В 2013 

г. это было отмечено – 53,4% респондентами, а в 2017 г. уже – 69,1%. По прогнозу 

на 2021 г. острота проблемы может быть – 75%.  

Решение этих вопросов напрямую зависит от вышеприведенных 

рекомендаций по законодательному государственному регулированию с опорой 

на эффективные механизмы управления, прежде всего в юридическом аспекте, и, 

что не менее важно, через сложившуюся систему организационно-управленческих 

воздействий федеральных органов управления на региональные органы 

государственного управления и на органы казачьего управления ВКО. 

Уровень жизни казачества. Рисунок 17 показывает, что полиноминальные 

функции оттока молодежи из казачьих поселений и снижение уровня жизни 

нарастают почти параллельными трендами, и коэффициент детерминации R2=1, т. 

е. многофакторная корреляция, имеет максимальную достоверность.  

Проблема оттока казачьей молодежи уже была проанализирована, на рисунке 

15 она увязывается с прогрессирующей тенденцией снижения уровня жизни. В 

2013 г. острота проблемы обнищания выражалась показателем - 34,5%, в 2017 г 

достигла уровня - 42,7% и по прогнозу на 2021 г. может достичь - 60%, что выше 

прогнозных оценок по оттоку молодежи на - 16%. Сам отток молодежи (21-35 лет) 

естественным образом влияет на ухудшение жизни пожилых казаков (56-70 и 

более лет), поскольку старики оказываются без поддержки. Уезжает из казачьих 

поселений не только молодежь, но и казаки зрелого возраста. О разрушении 
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традиционного уклада жизни заявило - 28,2% казаков, а уклад и образ жизни543 – 

это социально-экономическая основа идейной консолидации казачьего общества и 

выполняет не только бытовые, но и национально-культурные задачи. Действуют 

общие факторы обнищания российского населения (особенно в провинции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Изменения оценок респондентов с 2013 по 2017 год под 

влиянием социально-экономических процессов в стране и в казачьей общности.  

Корреляции Sr = ,663*; р≤0,05; n1=196, n2=196 (см. Приложение 2, таблица 

2.7). Внутренняя логическая и внешняя эмпирическая валидность.  

На материальное положение казачьих семей влияет «недостаток финансовой 

поддержки казачества государством» - эту позицию отметило - 79,1% 

потомственных казаков. К тому же «нет реальной государственной службы» - 

заявило - 68,2% респондентов544. Если блокированы коллективные социальные 

практики, закрепленные в казачьей традиции (укладная станичная экономика и 

практики воинского служения), то молодые и зрелые казаки ищут 

трудоустройства в практиках, неспецифичных для казачьих традиций (коммерция, 

бизнес, сфера услуг и т. д.), а это ведет к повтору процесса XIX в. – 

саморасказачиванию545. В.В. Дзюбан это описывает так: «казачьи земли 

потеряли свой статус … и, казачья элита сама уничтожала казачью субкультуру 

в целях экономического благополучия, заменяя свою старую субкультуру на 

                                                 
543 «Уклад жизни сопряжен с религией, обычаями, нравами, искусством – со всей субкультурой. 

Субкультура казачества включает в себя этносоциальное ядро с сословными, конфессиональными, 

функциональными и иными признаками», - отмечает В.В. Дзюбан [196]. 
544 А.Е. Мохов подчеркивает: «культура, традиции, обычаи казачества складывались под воздействием 

государственной службы и особого уклада жизни. Поэтому без восстановления традиционного 

государственного статуса казачества невозможно возрождение казачества в целом» [316]. 
545 Одни казаки превращались в промысловиков, другие - в батраков, третьи - в мигрантов. «Фронтир 

стал экономической зоной, а самоуправление обрело чиновничьи черты земского управления, 

административные механизмы управления поглощали волю казачьих обществ и самоуправление народа: 

развитие рыночно-экономических отношений трансформировали внутренний уклад жизни и социальные 

отношения … казачьего общества», - пишет В.В. Коваленко [253]. 
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новую дворянскую»546. «В экономическом становлении казачество ждет решения 

земельного вопроса, обеспечения финансовыми, материально-техническими, 

организационными и правовыми ресурсами казачьего предпринимательства»547, - 

пишет В.П. Водолацкий. Это традиционные основы казачьего социума. 

В ныне сложившихся условиях решать проблемы своими силами казакам 

трудно. В исследованиях Д. В. Абросимова и К.А. Рыбакова (2011 г.) отметили, 

что восстановление казачьего самоуправления стало острой потребностью, 

заявило - 24,8%548, а по исследованиям диссертанта, в 2017 г. острота проблемы 

поднялась до уровня - 44,5%. Во-первых, о бесперспективности казачьего влияния 

на региональные органы власти и местного неказачьего самоуправления – заявило 

более 2/3 респондентов. Во-вторых, действует фактор «вмешательство властей в 

выборность атаманов», о чем заявило - 55,5%. Имеет место «сильная зависимость 

от местной администрации» ответило - 37,3% потомственных казаков. В-третьих, 

тяжелые последствия накладывает раскол казачества, вызванный реестровой 

политикой государства. Реестровые казаки не получили эффективной 

государственной службы549 – она, как правило, на общественных началах, не 

закреплена в трудовом и пенсионном праве, лишена финансирования. 

Общественные (нереестровые) казаки раздробились на разные союзы, 

объединения, партии и плохо скоординированы. Противоречия «реестровых» и 

«нереестровых» казаков в 2013 г. измерялись показателем - 37,3%. В-четвертых, 

на ухудшение материальной основы жизни казачества влияет процесс 

деформации казачьего института семьи: на значительную «потерю казаками 

традиционных семейных ценностей» указало - 33,6% потомственных казаков.  

На рисунке 18: о неудовлетворенности управленческой политикой ВКО в 

2013 г. заявило - 6,9% респондентов. В 2017 г. показатель удвоился – 14,4%, а к 

2021 г. прогнозируется рост – до 22%. Ж.Н. Абельцева отмечает: «в культуре 

казачества ярко выражены традиции казачьего «кругового» самоуправления, 

традиции «атаманской власти», которые тесно увязаны с «государственной 

службы и особым военно-земледельческим укладом жизни казачества»550. 

                                                 
546 Дзюбан В.В. Субкультура Брянского (Северского) казачества в историческом и социокультурном аспектах 

(XVI–XXI вв.): Диссертация … доктора истор. наук. — Курск, 2015. - 587 с. 
547 Водолацкий В. П. Развитие казачества в современном российском обществе (социальный опыт донского 

казачества): Автореф. дис. … доктора социолог. наук. — Ростов н/Д., 2011. — 49 с. 
548 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
549 Стержневую роль в системе имеет миссия воинского служения казачьего народа, осмысляемая в духовном, 

социально-гражданском и военно-политическом измерении. 
550 Абельцева Ж.Н. Формирование и развитие российского казачества: историко-правовой и право-

культурный аспекты: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — СПб, 1998. — 19 с. 
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Критические настроения казачество высказывает в связи с устойчивыми 

мнениями о коррупционном обогащении некоторых руководителей ВКО: в 

2013 г. так думали – 7,7%, в 2017 г. – 12,3%, а к 2021 г. возможен рост – до 

15%. М.А. Рыблова пишет: «корневые ценности, идущие из глубины веков - это 

понятие «казачьи земли» - «казачий Присуд», «казакование» - право избирать 

должностных лиц по казачьему обычаю551. Если верны мнения о коррупционных 

схемах некоторых атаманов, то это порочное «казакование» на «казачьих землях» 

и опорочивание как «корневых ценностей», так и наследия казачьей древности. 

Проблема снижения уровня авторитета атаманов. В 2013 г. – критицизм - 4,2%, 

в 2017 г. усилился – до 11,5%, а к 2021 г. может достигнуть – 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Управленческие проблемы Войскового казачьего общества. 

Коэффициент R2=1,0 - высокий уровень многофакторной корреляции. 

В исследованиях отмечен рост неудовлетворенности казаков о 

«недостаточной сменяемостью казачьего руководства». В 2013 г. недовольных по 

этому вопросу было всего - 1,8%, но в 2017 г. негативная тенденция обнаружила 

ускорение – до 9,8% и, если динамика сохранится, то к 2021 г. искусственная 

застойность может достичь - 15%, что может быть оценено как начало 

превращения атаманов в класс казачьих чиновников. Казаковеды описывают 

ситуацию, когда власти проводили политику огосударствления казачества, тогда 

происходили и негативные сдвиги в институте казачества, механизмом которых 

стало перераспределение властных полномочий в казачьем обществе от кругового 

самоуправления к атаманскому управлению. Следующими шагами деградации 

казачьего самоуправления являлись: 1) назначение «сверху» наказных атаманов в 

ранге генерал-губернаторов неказачьего происхождения (огосударствление 

управленческой верхушки); 2) земская реформа – внедрение чиновников и 

административного регламента, сковавшее остатки казачьего самоуправления на 

уровне Войска так, что оно сохранялось только на станичном уровне, но и здесь 

                                                 
551 Рыблова М.А. Мужские сообщества донских казаков как социокультурный феномен XVI – первой 

трети XIX в.: Автореф. дис. … доктора истор. наук. — СПб., 2009. — 52 с. 
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«круговое право» попало в жесткую зависимость от чиновничьего 

администрирования. Жизнь казачьей общины регулируется традицией, 

именуемой «казачий закон» и олицетворенной в иерархии казачьих кругов, 

которая пронизывает все казачье общество «снизу доверху». Иерархия кругов – 

это иерархия законодательной казачьей власти. На каждом уровне этой иерархии 

«круг» является горизонталью управления (казачье равенство), которая избирает и 

контролирует вертикали исполнительной атаманской власти. Регуляторы всего 

строя казачьей жизни – это решения круга, схода. Круговое право регулирует 

формы социализации и типы социальных контролей. Иерархией горизонталей 

(кругового права) выстраивается иерархия органов атаманских правлений. 

Поэтому подмена атаманской власти чиновничеством - это перевертывание всей 

традиции и гарантированное разрушение казачьего общества. 
Казачество считает себя частью русского народа, казачье общество – часть 

российского, и поэтому на него влияют все общероссийские проблемы. В 

таблице 23 – распределение мнений казаков по остроте российских проблем. 

Л.В. Гернего подчеркивает: «современное казачество - остается неотъемлемой 

частью российского обществ, имеет культурно-укладную самобытность, 

является фактором гармонизации социального порядка»552. Российское 

общество нуждается и в гармонизации, и в утверждении социального порядка.  

Таблица 23. 

Оценка остроты общероссийских проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреляции (реестровые и нереестровые казаки) Sr = ,702**; на уровне 

р≤0,01; n1=370, n2=370; см. Приложение 2, таблица 2.10. Валидность 

социокультурного норматива, внутренняя и внешняя валидность. 

                                                 
552 Гернего Л.В. Духовно-нравственные основы жизнедеятельности забайкальского казачества: 

Диссертация … канд. социолог. наук. — Улан-Удэ, 2000. — 128 с. 
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Наиболее острые проблемы России в глазах казачества - это моральная 

распущенность, коррупция, алкоголизм, наркомания, смертность, разрушение 

села, семьи, родственных связей. Среднее значение этих проблем – 77,6%. 

Моральная распущенность. Эта проблема наиболее беспокоит казачье 

общество. Моральный упадок в казачьей среде, как отмечалось, достиг остроты 

25,7% и рост моральных отклонений к 2021 г. может возрасти - до 45%. 

Блокировка социальных практик хозяйственно-укладной жизни и практик 

воинского служения порождает в казачьей среде явление социальной эксклюзии и 

относительной депривации. Аналогичные процессы наблюдаются и в 

российском обществе. Ю.В. Арутюнян и Л.М. Дробижева подчеркивают, что 

«социальная депривация, фрустрация и ослабление коллективных действий 

зависят от разрыва ценностей»553 и, в первую очередь, нравственных ценностей. 

Индикаторами народной морали казачества являются следующие ценностные 

приоритеты: 1) «создание хорошей семьи», «дети и внуки», в среднем - 91,8%, но 

падение семейных ценностей в 2017 г. достигло - 33,6%; 2) «верность Родине», 

«честь казачества», в среднем - 81,8%, но четверть века госреестр ВКО 

существует, а Родина не создает практик воинского служения казачества – это 

фактор эксклюзии; 3) «сословные ценности казачества» (не сословие, а его 

нравственные ценности) оценены казаками в 53,6%, но казачьи части не созданы. 

По оценке социологов, модернизация российского общества привела к 

моральному регрессу населения. А.В. Юревич554 пишет: государство, 

обольщенное «экономическим детерминизмом, ушло из сферы воспитания»555. 

«Экономико-центризм разрушил ценностно-нормативное единство общества»556, 

- отмечают А.Ю. Мягков и С.В. Ерофеев. В.К. Левашов пишет о «нравственном 

разрыве между обществом и государством»557 и «государство проигрывает войну 

с общественными пороками»558. Такие же взгляды и у С.Ю. Глазьева: «состояние 

                                                 
553 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Пройденные пути и некоторые проблемы современной российской 

этносоциологии // Социологические исследования, 2014. — №7. — С. 104. 
554 А.В. Юревич приводит данные: «По самоубийствам Россия в 3 раза опережает США. По коррупции 

(2002 - 2008 гг.) Россия на 147-е месте в мире. Ежегодно: 2 млн. детей страдают от жестокости родителей, 50 тыс. 

детей - убегают из дома; 5 тыс. женщин гибнут от побоев мужей; среди подростков 12% наркоманов; 1,5 млн. 

детей не посещают школу. Организованная преступность фактически легализована… более половины сограждан 

не чувствуют себя защищенными от криминала» [473, с. 72]. 
555 Юревич А.В. Нравственное состояние современного российского общества // Социологические 

исследования, 2009. — № 10. — С. 74. 
556 Мягков А.Ю., Ерофеев С.В. Самоубийства в Ивановской области: анализ временных трендов // 

Социологический журнал. 2007. - N 2. - С. 37 – 58. 
557 Левашов В.К. Социополитическая динамика российского общества (2000–2006): монография / В. К. 

Левашов. — М.: Академия, 2007. — С. 259. 
558 Там же, с. 416. 
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экономики напрямую зависит от духовного, нравственного состояния 

личности»559. Именно мораль «обеспечивает доверие граждан к ее институтам, 

которое невозможно без подчинения деятельности этих институтов базовым 

этическим принципам, следовало бы придать моральным нормам статус 

законов»560, - считает А.В. Юревич. По оценке казачества, сегодня моральная 

распущенность в российском обществе достигла предела - 90,0%. 

Коррупция. К.Н. Брутенц отмечает: «Россияне без протеста и нравственного 

неприятия выживают в условиях тотальной коррупции и взяточничества … 

формируется терпимость к злу и его утверждению во все более жестоких 

формах»561. Коррупция – это мера морального регресса властной элиты, 

входящая в норму – антинорму, а общество - в аномию. В казачьем обществе 

коррупционная составляющая оценена в 2017 г. – 12,3%, а в российском 

обществе, по мнению казаков достигла остроты в 73,6%. Устоялся негативный 

социальный стереотип «большой обман позволяет достигнуть материального 

благополучия»562, - пишет А.В. Меренков. 

Алкоголизм и наркомания. В глазах казачества эти пороки, охватившие 

российское общество, достигли остроты в 72,7% - это мера «химической» 

деморализации. Е.К. Казарина-Волшебная, И.Г. Комиссарова и В.Н. Турченко 

отмечают: «треть молодёжи злоупотребляет алкоголем; только 15,9% молодых 

людей «жизненный успех» связали с понятием «честно прожитой жизнью», тогда 

как среди людей возраста 31 - 50 лет - 32,6%, старше 50 лет - почти 60%»563. 

Разрушение института семьи и родственных связей. В казачьем обществе 

снижение уровня традиционных семейных ценностей (2017 г.) достигло уровня – 

33,6% и к 2021 г., при сохранении тенденции, достигнет - 45%. Острота этой 

проблемы в российском обществе, по оценке казаков, - 61,8%. О.В. Кучмаева, Е.А. 

Марыганова и др. пишут о деградации семьи и родственных связей: рост 

«однодетных и сокращение многодетных семей: 67,7% - однодетные семьи, 

                                                 
559 Глазьев С.Ю. Нравственные начала в экономическом поведении и развитии: важнейший ресурс 

возрождения Россиив // Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. — М.: Ин-т экон. 

стратегий, 2008. — С. 416. 
560 Юревич А.В. Нравственное состояние современного российского общества // Социологические 

исследования, 2009. — № 10. — С. 76. 
561 Брутенц, К. Н. Пагубный упадок нравов: нужна действенная терапия / К. Н. Брутенец. // Экономика и 

общественная среда: неосознанное взаимовлияние. - М., 2008. - С. 396-397. 
562 Меренков А.В. Тенденция изменения семейного воспитания в современном обществе // 

Социологические исследования, 2013. — №2. — С. 109. 
563 Казарина-Волшебная Е.К. [и др.]. Парадоксы трансформации ценностных ориентаций российской 

молодежи // Социологические исследования, 2012. — №6. — С. 122. 
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двухдетные семьи - 26,9%, а семей с тремя и более детьми - 5,4%»564, кроме того, в 

семьях ослабла детско-родительская связь: «60% матерей жалуются на отсутствие 

взаимопонимания с детьми еще до достижения ими возраста 7 лет»565. Проблему 

недостойной заботы государства о детях и стариках в российском обществе казаки 

оценили в - 34,8%. В последние годы, пишет М.В. Старчикова, нарушается 

межпоколенная солидарность и «замещается межпоколенным дистанцированием 

во внутрисемейных отношениях, а жизненные стратегии старших поколений 

воспринимаются как неэффективные … у молодежи формируется 

неуважительное отношения к культурному наследию как фактору развития 

России»566. В казачьем мировоззрении семья – это не только нынешние 

родственники, это связь поколений: казачья традиция центрирована на родовой 

памяти, налагающей на потомков обязанность соответствия, входящей в понятие 

казачьей чести - это статусная характеристика всего рода. Потомственный казак - 

наследник не только репутации, он наследник боевого, морального и духовного 

опыта и воинского служения всего своего рода. Совокупный опыт казачьих родов 

определяет высоту достоинства казачьего народа. Острота проблемы отсутствия 

молодежной политики по оценке казаков - 21,3%. 

Разлагающее влияние СМИ. Казачество оценило остроту этой проблемы в 

39,1%. Исследований Е.К. Казариной-Волшебной, И.Г. Комиссаровой и В.Н. 

Турченко фиксируют связь между деградацией общества и негативными 

влияниями СМИ: «считают возможным оправдать измену Родине - 21,6% 

молодых людей и 17,1% - старших возрастов. Считают, что уклонение от 

выполнения воинского долга может быть оправданным - 75,6% молодёжи и 68,9% 

- людей старших возрастов. Каждому 4-5-му молодому человеку приходилось 

давать взятку, а каждый третий взяточничество не осуждает»567. 

Забвение духовной традиции частью общества. В оценке потомственных 

казаков острота этой российской проблемы - 40,0%. В традиции казачества 

духовный смысл имеют «идеалы воинского служения государству»568, - отмечает 

А.В. Ганин, и «идеалы «верности России»569, - дополняет А.А. Озеров. О 

                                                 
564 Кучмаева О.В. [и др.]. О современной семье и ее воспитательном потенциале // Социологические 

исследования, 2010. — №7. — С. 52. 
565 Там же, с. 54. 
566 Старчикова М.В. Межпоколенное взаимодействие в современной России // Социологические 

исследования, 2012. — №5. — С. 142. 
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молодежи // Социологические исследования, 2012. — №6. — С. 122. 
568 Ганин А.В. Оренбургское казачье войско в конце XIX - начале XX вв. (1891-1917 гг.): Автореф. дис. 

… канд. истор. наук. — М., 2006. — 28 с. 
569 Озеров А.А. Возрождение казачества: идеи и социальная практика: Автореф. дис. … канд. филос. 

наук. — Ростов н/Д., 2003. — 24 с. 
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поддержании духовной традиции заботится «казачья община, являющаяся 

гарантом сохранимости казачества»570, - отмечает Ф.А. Каминский. 

Отсутствие идеологии и программы развития общества. В оценке 

потомственных казаков острота этой российской проблемы - 31,5%. 

Противоречия «реестровых» и «нереестровых» казаков в 2017 г. достигли остроты 

в 37,3%. В казачьей среде на фоне реестрового раскола диапазон образов и стилей 

жизни расширился далеко за пределы традиции, чем нарушается единство 

казачьего образа жизни. После раскола казачьего движения на реестровое и 

общественное казачество, умножились политические партии и союзы, 

этнокультурные течения и казачье общество плюрализовалось, породило 

мировоззренческий разброс в миропонимании и выплеснулась за границы 

культурной и духовной традиций. Единство казачьего общества стало зыбким. По 

этому поводу Т.В. Таболина пишет: «Возрождение казачества в XXI в. на фоне 

модернизации привело к тому, что казачье движение оформилось и 

раскололось на альтернативные организации»571. Множественность партий572 

свидетельствует о моральной, идейной, социальной разорванности общества.  

2. Отношения казачества к федеральным, региональным, казачьим 

войсковым властям и казачьим организациям. Власть в казачьем обществе 

всегда строилась на общинной парадигме самоуправления и централизованной 

власти Войскового управления. В.В. Козловский и И.О. Кудряков приводят 

структуру профзанятости современного казачества. В диссертации она 

распределена по критерию совместимости с традицией: «1) совместимая с 

традицией - 37,2%; 2) сопутствующей традиции - 28,0%; 3) нейтральная (не 

противоречит и не способствует) - 10,2%; 4) деятельность за пределами казачьей 

традиции – 24,6%»573. К несовпадению труда и образа жизни с традицией казаки 

чувствительны, но вынуждены подчиняться неблагоприятным условиям жизни - 

это одна из причин негативизма к власти. Другая причина - реестровый раскол 
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573 Цит. по: Козловский, В. В. Факторы и тенденции развития донского казачества / В. В. Козловский, И. О. 

Кудряков // Социологические исследования, 2014. — №10. — С. 47. 
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казачества, утрата единства казачьего общества. Третья причина – объективные 

причины неудовлетворенности результатами политики властей разного уровня. 

Таблица 24. 

Отношения к органам власти, политике и казачьему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,694**; на уровне р≤0,01. 

Судя по средним значениям, отношение критицизма преобладает. Высоким 

является уровень социальной апатии – 1/3 казачьего населения. Наиболее 

миролюбивые чувства связаны с отношением к казачьим организациям – 51,3%.  

Первый ранг позитивных отношений: 1) к местной власти - 43,9%; 2) к 

федеральной власти - 40,3%; 3) к госполитике по казачеству - 38,3%. Второй ранг 

отношений является остро критичным: 4) к судебной власти - 43,9%; 5) к 

правоохранительным органам - 22,6%; 6) к Госдуме - 10,0%; 7) к партиям - 6,4%. 

На рисунке 19 – отражены социальные отношения к властным структурам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 19. Взаимообращенные полиноминальные функции позитивного и 

негативного отношения потомственного казачества к властям.  

Коэффициент детерминации (негатив) 1R
2=0,805 – умеренно высокий 

уровень корреляции; (позитив) 2R
2=0,983 – высокий уровень корреляции. 
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В исследованиях В.П. Водолацкого казаки выразили недоверие к различным 

институтам государства: около 73% к руководству на федеральном и 

региональном уровне и 88,2% - к политическим партиям574, а на фоне реестрового 

раскола недоверие к нереестровым казачьим организациям выразили 56,4%575. В 

диссертации выявлено: 1) госполитику по казачеству одобрили - 38,3%, выразили 

безразличие - 36,5%, выразили недоверие -25,2%; 2) деятельность местных 

властей одобрили - 43,9%, выразили безразличие - 31,6%, выразили недоверие - 

24,5%. Установлены такие конкретные критические позиции казачества по 

госполитике государства: 1) нет реальных возможностей нести государственную 

службу - 68,2%, 2) недостаточное госфинансирование - 79,1%, 3) рядовые казаки 

не могут влиять на органы самоуправления - 69,1%, 4) вмешательство властей в 

выборность атаманов - 55,5%, 5) зависимость от местной администрации - 37,3%.  

Основанием критицизма в отношении к властным структурам является 

реакция казачества на противоречия в государственной политике 

институционализации как на федеральном, так и на региональном уровнях. А.А. 

Озеров акцентирует проблему политической легитимации казачества как народа: 

в самом казачестве «мнение что казачество не является народом поддержали всего 

- 10%, а 90% - признали легитимность казачьего народа»576. С другой стороны, 

А.А. Озеров упреждает необоснованные беспокойства властей по поводу, якобы, 

казачьего сепаратизма: «идею «автономистов» (создание Республики Казакия) 

поддержали - 21,4% респондентов, а за признание казачества народом, без 

автономной изоляции высказалось - 64,3% опрошенных»577. Проблема 

этносоциокультурных статусов казачества не единственная проблема, 

порождающая казачий критицизм: 1) не решены вопросы реальной 

государственной службы казачества, 2) не решен вопрос казачьего землевладения, 

который увязан с военной службой и с традиционным укладом жизни, 3) 

реестровая политика государства оказалась имитационной, а не реальной, но при 

этом она вызвала раскол в казачьем обществе. А.Г. Масалов предлагает внести 

коррективы в государственное управление: «Концепцию государственной 

политики по отношению к казачеству необходимо переориентировать с 

ограниченных целей организации государственной и иной службы казачьих 

обществ на цели развития социально-политического института казачества, 

                                                 
574 Водолацкий В.П. Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 124. 
575 Там же. 
576 Озеров, А. А. Казачество в современном российском обществе: институционально-политический 

анализ: Диссертация …доктора полит. наук. — Ростов н/Д., 2006. — 260 с. 
577 Там же. 
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сочетающего исторические традиции казачьих обществ и реальные потребности 

российского общества в таком институте»578 и подчеркивает, что в настоящее 

время «отсутствует общегосударственный организационно-политический 

механизм институционализации казачества»579. По мнению С.В. Усатова580, 

пересмотр статусов и роли казачества произойдет лишь при обострении 

геополитической обстановки и угрозе интересам России. Такого мнения и Т.В. 

Таболина. Противоречия политики государственной институционализации 

казачества порождают расщепления в поведении и менталитете казачества. Г.О. 

Мациевский подчеркивает рост антиномизма и диффузионности менталитета 

современного казачества, неопределенность и изменчивость мировоззрения «по 

линиям: этатизм – анархизм; коллективизм – персонализм; центр - периферия, 

прошлое – будущее, консерватизм – радикализм»581.  

Проблема общественных казачьих организаций. По экспертной оценке, 

ныне потомственных казаков осталось около 80 тыс. и 20 тыс. родовых казаков (3 

поколения потомственности). Они являются носителями казачьей традиции. По 

оценке А.Д. Беглова, общая численность казаков 5-6 млн. Слой приписных 

казаков составляет от 1/2 до 2/3 от общей численности, и они косвенно знакомы 

с традицией. Реестр вначале был небольшой. В него вошла часть 

потомственных, а потом он расширяться за счет приписных (в неказачьем 

регионе - Центральном округе создалось ВКО в 80 тыс. «казаков»). Поэтому 

единое казачье движение расщепилось на множество «субъектов коллективной 

социальной деятельности» - возникло множество нереестровых казачьих 

союзов, объединений и организаций. Д.В. Абросимов и К.А. Рыбаков в вопросе о 

пользе/вреде этих организаций для казачьего движения выявили: «33,8% - сочли 

их полезными; 59,1% - заявили, что общественные объединения казаков опасны 

тем, что могут разорвать казачье единство; 7,1% - не определились (слой 

сопротивления в итоге равен - 66,2%)»582. Есть и обратная сторона медали: Е.В. 

Черепанов и Л.В. Черепанова установили, что «на Северном Кавказе - 64% 

казаков называют реестровое разделение - раскольным, а сам реестр – 

                                                 
578 Масалов А.Г. Российское казачество: социально-политическая институционализация в современных 

условиях: Автореф. дис. … доктора полит. наук. — Ставрополь, 2004. — 41 с. 
579 Там же. 
580 Усатов, С. В. Роль казачьих общественных объединений при поддержании порядка в современном 

российском обществе: Автореф. дис. … канд. социолог. наук. — Краснодар, 2010. — 28 с. 
581 Мациевский Г.О. Возрождение политической жизни кубанского казачества (конец 1980-х – 1990-е 

гг.): Автореф. дис. … канд. истор. наук. – М., 2002. – 21 с. 
582 Абросимов Д.В. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации современного 

казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – аналитическое 

агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
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пагубным»583. Более того, около «90% «нереестровых» ставропольцев и терцев 

считают общественные организации казаков полезными, как альтернативу 

реестру, но вредными, как усиление сепаратизма кавказцев»584. 

3. Казачья идеология и политика государственной институционализации.  

Выработка национальной идеологии казачества является ведущей, ею 

определяется вся траектория развития казачьего народа. Идеология казачьего 

мировоззрения выдвигает на первое место духовную традицию православия, 

патриотизм, державность, служения государству, традиционные ценности, 

народную идентичность, уклад жизни и институт семьи. По В.П. Водолацкому, 

структура идеологических установок казачества: «возрождение традиции – 64,3%, 

патриотизм (62,7%), духовность (61,3%). Затем, самосохранение казачества – 

45,5%, ответственность за безопасность страны (22,6%); справедливость (15,5%); 

экономика (6,8%)»585. С.Н. Лукаш в казачьей идеологии выделяет «идею 

казачьей общины, с традицией самоуправления через круг, и идею военно-

державного народа-сословия с государственной доктриной»,586 с пониманием 

единства судьбы России и казачества. Исследования В.П. Водолацкого 

подтверждают эту установку: «казаки – это часть русского народа, с особой 

культурой и традицией - (70,7%)»587. В казачьей идеологии важное значение 

имеет потомственность происхождения, родословные корни казака, как признак 

его идентичности казачьему народу, причастности прошлому и будущему. 

Важное значение в казачьей идеологии отводится идее общерусского соборного 

единства и соборного начала казачьего мира: «казачество - это народ в народе», т. 

е. казачество – это неотъемлемая часть русского мира. В круге социальных 

интересов казачества: идея справедливости и обеспечения социально-

нравственного порядка в обществе. Важной идеологической задачей 

современного казачества стало преодоление разрыва между реестровым и 

нереестровым казачеством и достижение целостности народа, обретения такого 

социального положения, роли и места в российском обществе, которое 

соответствует традиции, нормам и ценностям, выработанным в культуре и 

                                                 
583 Черепанов Е.В., Черепанова Л.В. Причины раскола казачества Северного Кавказа и факторы, 

способствующие его объединению // Современные научные исследования и инновации. – Август, 2012. URL: 

http://web.snauka.ru/en/issues/2012/08/16342. 
584 Там же. 
585 Водолацкий В.П. Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 40. 
586 Лукаш С.Н. Православие — духовно-нравственный стержень казачьего мировоззрения // Материалы 

Первой Межрегиональной научно-практической конференции. — Ставрополь, 2011. — С. 98. 
587 Водолацкий В.П. Развитие казачества в современном российском обществе (социальный опыт донского 

казачества): Автореф. дис. … доктора социолог. наук. — Ростов н/Д., 2011. — 49 с. 

http://web.snauka.ru/en/issues/2012/08/16342
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истории казачества. В таблице 25 – распределение ответов по вопросу выработки 

общеказачьей идеологии в современных социальных условиях. 

Таблица 25. 

Оценка актуальности идеологии развития казачества. 

 

 

 

 

 

Корреляции (реестровые и нереестровые казаки) Sr = ,732**; значимы на 

уровне р≤0,01; n1=370, n2=370 (см. Приложение 2, таблица 2.9). Валидность 

теоретическая, социокультурного норматива, внутренняя (логическая). Порядок 

приоритетов: 1) принятие эффективной Федеральной программы казачества; 2) 

закона о казачестве; 3) идеологии казачьего развития казачества.  

По средним значениям видна высокая мобилизованность казачества на 

выработку общеказачьей идеологии и программы развития: «за» - 64,8%, 

безразличных минимум – 11,1%, «против» - нет. Но высоким является и уровень 

«затрудняющихся» - 24,1%. Несомненно, лидируют запросы на разработку 

федеральной программы развития казачества и принятие Федерального закона «О 

российском казачестве», которые должны являться частью общеказачьей 

идеологии, но в общественном мнении казаков многие разделяют эти вопросы. 

Очевидно, довлеет понимание идеологии как политического режима, а не как 

суммы идей, взглядов и установок, как казачьего мировоззрения. На рисунке 20 –

диаграмма и коэффициенты многофакторной корреляции. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 20. Казачьи приоритеты в проекте национального развития. 

Коэффициент детерминации 1R
2=1,0 (заинтересованные), 2R

2=0,973 

(затрудняющиеся с ответом), 3R
2=0,996 (безразличные). Во всех 3 случаях - 

максимальный коэффициент достоверности. 
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В исследованиях Д.В. Абросимова, К.А. Рыбакова по выработке общей для 

всего казачества идеологии распределение почти равное: «45% - ответили, что ее 

необходимо выработать, а 43% заявили - такая идеология уже существует»588. 

Казачья ментальность на рубеже XX вв. менялась и ныне противоречива. На это 

влияли преобразования в российском и казачьем обществе, рост казачьих партий 

и движений, раскол казачества по реестровому принципу. В исследованиях В. 

Абросимова и К.А. Рыбакова «необходимость развития казачьей идеологии 

отметили - 56,4%, принятие федеральной программы по казачеству - 80,9%. А 

ведущими направлениями были названы «равноправие казаков - 64,1%, принцип 

общины - 58%, казачье самоуправление - 24,8%, патриотизм и служение Отчизне - 

34,1%, владение землей - 16,8%»589.  

Государственная институционализация. В таблице 26 – распределения 

ответов реестровых и нереестровых казаков по политике институционализации.  

Таблица 26. 

Приоритеты казаков в политике институционализации. 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,694**; значимы на уровне р≤0,01. Валидность 

теоретическая и внутренняя – логическая. 

Данные таблицы показывают различия между реестровыми и нереестровыми 

казаками, но также видно, что общие позиции в этих группах преобладают. 

Можно сделать вывод, что реестровые казаки несколько сильнее ориентированы 

на социально-экономические приоритеты развития, а нереестровые – на 

этнокультурную традицию. Бросается в глаза оценка позиция «формирование 

казачьих войск». Как ни парадоксально, но именно реестровое казачество 

продемонстрировало заниженную оценку - 38,8%, а нереестровые казаки дали 

высокую оценку. Но, как показало интервьюирование, данная парадоксальность 

легко разъясняется: реестровые казаки приняли обязательство «государственной 

                                                 
588 Абросимов Д.В. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации современного 

казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – аналитическое 

агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
589 Абросимов Д.В. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации современного 

казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – аналитическое 

агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
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службы» и на себе испытывают все ее имитационные обстоятельства – реальной 

воинской службы не создано, а нереестровые казаки не приняли этих обязательств 

именно по этой причине, но, следуя традиции, желают создания реальных 

казачьих войск и реальной практики воинского служения (67,5% - «за»). 

Таблица 27. 

Отношение казаков в государственной политике по казачеству. 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,717**; значимы на уровне р≤0,01. Валидность внешняя - 

эмпирическая и внутренняя – логическая. 

По исследованиям В.П. Водолацкого (2011 г.) государственную политику 

институционализации «полностью поддерживают - 22,1%, считают 

непоследовательной - 43,3%, отрицательно относятся - 7,1%. Большой слой 

(27,5%) затруднился оценить»590.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Оценки казаками государственной политики возрождения. 

Коэффициент R2=1,0 - высокий уровень многофакторной корреляции. 

В диссертационных исследованиях (2013-2017 гг.) результаты по реестровым 

казакам сопоставимы с данными В.П. Водолацкого по позициям «поддерживаю» 

и «считаю непоследовательной, но уровень затрудняющихся на 40% меньше, а 

уровень отрицательного отношения в 2,5 раза выше (19,4%). Кроме того, 

получено мнение нереестровых казаков, уровень критицизма у которых выше: 

одобряют – 10,4%, а считают «непоследовательной» и относятся «отрицательно» - 

78,4%. Установлен ряд острых проблем по конкретным позициям. Первая острая 

                                                 
590 Водолацкий В.П. Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 136. 
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проблема: рост неудовлетворенности госфинансированием казачества. В 2013 г. 

это отметили - 67,8%, в 2017 г. - 79,1%. Прогноз на 2021 г. - 93% (рисунок 21). 

Вторая проблема: рост недовольных форматом «госслужбы» с неопределенным 

функционалом, отсутствие прав и игнорированием традиции. По данным опроса 

(рисунок 21) в 2013 г. ее острота достигала - 46,5%, в 2017 г. - 68,2%. Прогноз на 

2021 г. - 90%. Третья проблема: рост противоречий между реестровым и 

нереестровым казачеством. В 2013 г. острота проблемы - 24,1%, в 2017 уровень 

возрос - до 37,3%. Прогноз на 2021 г. - 50%. 

4. Государственная служба казачества.  

Проблема поляризации позиций государства и казачества по целям и 

стратегии институционализации. Движение казачества ориентировано на 

культурно-историческую традицию, госполитика - на модернизацию. Казаковеды 

называют этот подход социальным конструированием неоказачества. Казачество 

пережило 6 модернизаций, приведших к огосударствлению, ограничению прав, 

свобод и самоуправления, к деформации традиции, уклада и образа жизни, 

«дроблению ментальности, деградацию функций и роли» (В.П. Водолацкий)591 

утрате исторической миссии и разложению гражданского общества. Этот путь 

привел к «саморасказачиванию» (конец XIX в.) и к силовому подавлению – 

«расказачиванию» (ХХ в.). Казачество оценивает стратегию государства как 7-ой 

проект деформаций, что совмещается с законом «модернизационного надлома 

традиции через вмешательство». После волны институционализации «снизу» 

(1988-1993 гг.) Правительство Российской Федерации разработало «Концепцию 

государственной политики по казачеству»592, отвечающей казачьей парадигме. В 

1994 г. инициировано создание «Главного управления по делам казачества» в 

статусе федерального органа госуправления. Создан «Совет атаманов», как орган 

при Президенте Российской Федерации, и специализированные структуры 

казачьего управления в Министерства обороны Российской Федерации, в 

пограничных войсках Российской Федерации. В 1996 г. было создано военно-

политическое «Главное управлении казачьих войск при Президенте Российской 

Федерации». С 2003 г. - нисходящая волна институционализации, упразднение 

«Управления при Президенте Российской Федерации» и переход к 

                                                 
591 Водолацкий В.П. Развитие казачества в современном российском обществе (социальный опыт донского 

казачества): Автореф. дис. … доктора социолог. наук. — Ростов н/Д., 2011. — 49 с. 
592 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.1994 N 355 (ред. от 10.09.2016) «О 

концепции государственной политики по отношению к казачеству». – Режим доступа: Законы, кодексы и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-

22041994-n-355/#100020 
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модернизационному проекту. В 2009-2018 гг. – активизация реестровой политики 

государства и развития госслужбы казачества.  

Таблица 28. 

Распределение мнений об эффективности казачьей госслужбы. 

 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,679**; значимы на уровне р≤0,01. Валидность внешняя - 

эмпирическая и внутренняя – логическая. 

Конфликт стратегий: традиционализм – модернизм. Вначале казаки к 

«модернизации» отнеслись как к проекту, связанному с общероссийскими 

реформами социально-правовой и экономической сферы, а потом оценили ее как 

политику огосударствления казачества и дистанцирования от казачьей традиции. 

Создание госреестра ВКО началось с 1995 г., а служба казаков в воинских частях 

(1,3% от реестра) началась только с 2011-2014 г. В таблице 28 установлены 

некоторые различия концептуальных позиций и стратегий развития государства и 

казачества: 68,2% казаков считают формирование госслужбы имитационным; 

противоречия в ее организации сдерживают стремления к воинской службе 36,4% 

- реестровых и 48,6% - нереестровых казаков (таблица 32). 

Таблица 29. 

Оценка политики развития института казачества. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Корреляции Sr = ,683**; значимы на уровне р≤0,01. Валидность внешняя - 

эмпирическая и внутренняя – логическая. 

В оценке институционализации казачества, ориентированной только на 

реестровых казаков, 90% респондентов (это не только нереестровые казаки, а все 

остальное казачье общество, включая казаков и казачек, молодежь и пожилое 
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население) сочли, что государство уклоняется от институционализации 

общественных организаций и объединений нереестровых казаков, что государство 

институционализирует не все казачье общество, а только группу, вошедшую в 

реестр. Такую же долю (90%) казачества, недовольных стратегией 

инститционализации, определили в эмпирических исследованиях Д.В. Абросимов 

и К.А. Рыбаков593, Е.В. Черепанов и Л.В. Черепанова594. Эти же 90% забытого 

государством казачества называет казачий генерал, войсковой атаман Кубанского 

казачьего войска (1990-2008 гг.), зам. Губернатора Краснодарского края В. 

Громов595. В диссертационных исследованиях установлено, что 76,3% реестровых, 

88,6% нереестровых казаков и 64,7% атаманов (экспертов) считают, что цели 

государства: «развить не казачье общество, а реестр» и «не возрождать, а 

сдерживать развитие казачества» (таблица 29; сумма 1 и 2 строк). Значит, в 

среднем по этим 3 группам – 76,5% считают, что целью государства не является 

возрождение казачества, а имитация этого процесса. Причем группа нереестровых 

намного многочисленней 2-х других, а к ней присоединяются и еще и все 

остальные гендерно-возрастные слои казачьего общества. Поэтому показатель 

88,6% более реалистичен. Представление, что цель госполитики - привлечь 

казаков к воинской службе, оценены весьма малыми долями: так думают лишь 

12,3% реестровых, 5,3% - нереестровых казаков, и 14,6% атаманов (экспертов). 

Следовательно, по этим 3-м категориям в среднем получается, что 87,3% - так не 

думают и считают, что у государства нет таких целей, но тогда возникает вопрос: 

в чем реальная цель? Может быть привлечение: к службе в полиции? или к 

пограничной службе? или к службе в Министерстве Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий? Но в таблице 29 мы видим еще более скромные 

показатели и такие гипотезы не оправданы. 

В опросе В.П. Водолацкого и Ю.Г. Волкова (2011 г.) оценены собственно 

казачьи приоритеты институционализации: «(1) восстановление традиций - 73,6%, 

(2) экономическое развитие - 46,6%, (3) развития военной составляющей - 38,8%, 

(4) политическая самостоятельность - 10,2%»596. В их опросе была установлена 

                                                 
593 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
594 Черепанов Е.В., Черепанова Л.В. Причины раскола казачества Северного Кавказа и факторы, 

способствующие его объединению // Современные научные исследования и инновации. – Август, 2012. URL: 

http://web.snauka.ru/en/issues/2012/08/16342.. 
595 Интервью с бывшим атаманом ККВ В. Громовым: «Специальность - казак?..» // Сайт Историко-

культурное наследие Кубани. – Режим доступа: http://www.gipanis.ru/?level=1338&type=page&lid=1336 
596 Водолацкий В.П. Волков Ю.Г. [и др.]. Казачество как этносоциальный феномен современной России 

(на примере Донского казачества). — Ростов н/Д.: Изд-во ЮРФИС РАН, 2011. — С. 110. 

http://web.snauka.ru/en/issues/2012/08/16342
http://www.gipanis.ru/?level=1338&type=page&lid=1336
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характерная позиция: половина казаков попросили государство «не мешать 

возрождению казачества - 44,4%»597.  

5. Раскол казачьего движения и пути его преодоления.  

Проблемное отношение к государственной службе казачества. Д.В. 

Абросимов и К.А. Рыбаков приводят данные о недооценке реестровыми казаками 

готовности общественных казаков к воинской службе. По вопросу «хотят ли 

нереестровые казаки нести государственную службу?» только 48% реестровых 

казаков ответили да, но согласилось с этим - 85% нереестровых казаков»598. 

Принадлежность к реестру еще ни о чем не говорит. В диссертации выявлена 

острая проблема роста неудовлетворенности казаков «государственной 

службой». Причина в неопределенности ее функционала и неурегулированности 

прав, полномочий, экономических и социально-трудовых вопросов. В 2013 г. 

уровень неудовлетворенности достигал - 46,5%, а в 2017 г. - 68,2%. Катализатором 

роста стала война на Донбассе, где участвовали казаки-добровольцы Дона, 

Кубани и Терека, несли потери, а российские власти не продвинулись в решении 

казачьего вопроса. В 2021 г. тенденция может достигнуть 90%. В опросе Д.В. 

Абросимова и К.А. Рыбакова в 2010 г. 50% казаков ответили, что «государство не 

заинтересовано в казачьей госслужбе»599. Решение проблемы возможно через 

принятие Федерального закона «О казачестве» и закона «О государственной 

службе казачества» в уточненной редакции, с устранением противоречий.  

Преодоление раскола в казачьем движении. На основе эмпирических 

исследований Е.В. Черепанов и Л.В. Черепанова (2010 г.) сделали вывод: 

«Большинство казаков считает, что преодоление раскола возможно на основе 

общей казачьей идеологии»600. Но в диссертационных исследованиях (2013-2017 

гг.) установлено, что это большинство казаков весьма шаткое: 56,4% казаков - за 

идеологию, а более трети (35,4%) не были готовы дать определенного ответа, а 

8,2% проявили безразличие (таблица 25). Ранее приводилась оценка Г.О. 

Мациевского о фрагментарности и антиномичности мировоззрения и 

идеологических установок казачества601; оценка Т.В. Таболиной о том, что 

казачье движение «оформилось и сразу же раскололось»; раскололось оно на 

несколько десятков партий и союзов. Большинство казаковедов солидарны с 

                                                 
597 Там же, с. 111.  
598 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
599 Там же. 
600 Черепанов Е.В., Черепанова Л.В. Причины раскола казачества Северного Кавказа и факторы, 

способствующие его объединению // Современные научные исследования и инновации. – Август, 2012. URL: 

http://web.snauka.ru/en/issues/2012/08/16342. 
601 Мациевский Г. О. Возрождение политической жизни кубанского казачества (конец 1980-х – 1990-е гг.): 

Автореф. дис. … канд. истор. наук. — М., 2002. — 21 с. 

http://web.snauka.ru/en/issues/2012/08/16342
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оценкой этой ситуации: В.П. Водолаций, А.А. Озеров, С.В. Усатов, А.В. Сопов 

и многие другие. Поэтому, по нашему мнению, на пути выработки 

общеказачьей идеологии очень много препятствий, но достижение этого 

результата является первейшей стратегической задачей казачьего движения.  

Осмысление пути преодоления раскола искалось в экспертном опросе 

казачьих атаманов. Результаты этого исследования, проведенного Д.В. 

Абросимовым и К.А. Рыбаковым, следующие: среди главных факторов, 

способствующих восстановлению единства казачьего общества, были названы: 

«вера - 79%, землевладение казаков - 58%, казачье самоуправление – 51%, 

реальная военная угроза на рубежах России - 39%, становление военного 

сословия - 20%, создание всероссийского казачьего войска – 12%»602. В 

сущности, в представлениях казачества зафиксирована развилка стратегического 

выбора между духовными и материалистическими путями: 1) духовный фактор 

определяется ориентацией на веру и на испытание веры и мужества (реальная 

военная угроза, воинское служение), 2) материалистический фактор - социально-

экономические условия и самоуправление («земля и воля»). 

Перспективы казачьего движения. Д.В. Абросимов и К.А. Рыбаков ставили 

вопрос: видит ли сегодня российское государство в казачестве реальную силу, на 

помощь которой может рассчитывать? Ответы «да и скорее да, чем нет» - 87%, 

«нет и скорее нет, чем да» - 11%»603. В экспертном опросе (2011 г.), проведенном 

О.А. Ефановой, Ж.А. Шишовой и др., оценивалась перспектива решения 

реестровой разделенности казачества и успеха институционализации казачества. 

Экспертное мнение атаманов о перспективах движения: «объединение реестровых 

и нереестровых казаков и в госслужбе - 72,1%, сохранение раздела казачества на 

реестровых и общественных - 12,5%»604. 

В диссертационных исследованиях выявлено, что в настоящее время 

усиливается не примирение, а заострение и углубление противоречий между 

реестровым и нереестровым казачеством. Очевидно, что раскол казачества 

спровоцирован ошибками институционализации и угрозами огосударствления 

казачества: 1) «государственная служба» подменяется «иной» службой (без прав 

и полномочий, без создания «казачьих частей», без должной нормативно-

                                                 
602 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
603 Там же. 
604 Ефанова О.А. [и др.] Современное российское казачество: политический, социальный, экономический 

портрет; анализ тенденций и прогноз развития государственной службы российского казачества // Становление 

и развитие государственной службы российского казачества: сб. по результатам социологического 

исследования: Информационный бюллетень Минрегионразвития РФ. – М.: Минрегион РФ, 2011. – С. 15. 
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правовой базы, без финансирования и т. д.); 2) ориентация на «реестр» 

предложена в абстрактном виде, без детализации содержания и форм, без увязки 

с правами и полномочиями, без правового, финансового и иного обеспечения и 

не учитывает ни исторической традиции казачества, ни современных аналогов 

госслужбы; 3) в Государственных документах «Концепция …»605 и «Стратегия 

… до 2020 г.»606, игнорируются исторически сложившиеся этносоциальные 

статусы казачества. Установлен рост внутренних противоречий казачества: в 

2013 г. - 24,1%, в 2017 г. - 37,3%. По прогнозу на 2021 г. - 50%. 

Централизация Всероссийского реестрового казачества при 

дистанцировании от целостности всего казачьего общества. Идея 

общеказачьего объединения была с первых шагов казачьего движения607. Идеи 

централизации всегда были «на повестке дня», но важен замысел объединения. В 

2011 г. Д.В. Абросимов и К.А. Рыбаков в исследовании ставили вопрос: полезно 

ли создание Всероссийского казачьего общества? «Положительно ответили - 

54,8% реестровых казаков, 20,4% - нереестровых, и 49% - экспертов»608. По 

инициативе государства 15.02.2018 г. в Москве состоялся «Большой казачий круг» 

для объединения всех 11 ВКО во «Всероссийское войсковое казачье общество». 

Но государственная инициатива не стремилась преодолеть реестровый раскол 

казачества, поэтому не всех пригласили на Большой круг. Нереестровые казаки 

были «разочарованы, что с ними не посоветовались»609, и не пригласили на Круг. 

Коллективную протестную позицию выразил Совет атаманов «Союза казаков 

России»610. Объединение казачьих обществ не приветствуют 40% реестровых и 

почти 80 – нереестровых казаков. Учредительный Большой круг состоялся 27 

ноября 2018 г. Вскоре может быть созван Большой круг общественного 

казачества. В этом случае угрожает возникновение казачьего двоевластия. 

Реестровое казачество централизуется в формате планируемой государственной 

                                                 
605 Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества от 

3 июля 2008. – Режим доступа: Президент России: документы: http://www.kremlin.ru/acts/news/639. 
606 Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года: Утв. Президентом Российской Федерации 15.09.2012 N Пр-2789. – Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/ 
607 В 1991 г. были провозглашены казачьи республики с государственным статусом: Донская, Терская, 

Армавирская, Верхне-Кубанская, Зеленчукско-Урупская, Баталпашинская. В Новочеркасске (1991 г.) на Большом 

казачьем круге Юга России провозглашено объединение этих республик в «Союз Казачьих Республик Юга России» 

со статусом союзной республики. 
608 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
609 Реестровых казаков собрали в круг. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3549723. 
610 Союз казаков России отказался участвовать в Большом Круге российского казачества. URL: 

http://ckwrf.ru/novosti/1369/. 
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институционализации, а общественное – в формате стихийной 

институционализации. Реестровый раскол может перейти в конфликт двух 

социальных институтов казачества. Первый способ общеказачьей интеграции - 

путь объединения на общеказачьих ценностях. Вторым способом является 

убеждение руководства страны в интеграции не части казачьего общества, в всего 

общества во имя преодоления раскола. В экспертных опросах Д.В. Абросимов и 

К.А. Рыбаков предлагали сделать предпочтения в ряде «суждений» о 

Всероссийском казачьем обществе: «21% - атаманов ответил «это путь к 

государственной институционализации»; 11% - «путь преодолению раскола в 

казачестве», 12% - «это упорядочит госслужбу», 28% - «это потеря самобытности 

войск» [31]. А на вопрос: кому полезно создание Всероссийского казачьего 

общества? Получены ответы: «России – 43%, казакам – 48; нереестровым казакам 

– 1%; руководству страны – 25%, затрудняюсь ответить – 43%»611. 

6. Личные задачи в отношении к Отечеству, казачьему народу и традиции. 

В таблице 30 – распределение ответов реестровых и нереестровых казаков по 

смысложизненным установкам в отношении Отечества и казачьему движению. 

Таблица 30. 

Смыслы жизни во имя Отечества и восстановления казачества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,719**; значимость на уровне ρ≤0,01. Валидность 

внешняя - эмпирическая и внутренняя – логическая. 

Анализ таблицы 30 показывает, что различия между реестровым и 

нереестровым казачеством незначительны по базовым ценностям традиции. Все 

                                                 
611 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
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различия между ними, и притом существенные различия, касаются не ценностной 

структуры, а социальных ролей казачества в условиях современного общества, 

касаются стратегических позиций в отношениях между казачеством и 

государством. Различия между реестровым и нереестровым казачеством 

затрагивают проблемы позиционирования этносоциокультурных статусов в 

диалоге с государством и стратегии борьбы за легитимацию статусов народа, 

этноса, сословия. Эти различия носят существенный характер в вопросах выбора 

пути, целей и задач государственной институционализации казачества. 

Возвращаясь к анализу таблицы 30, можно подчеркнуть группы приоритетов. 

Первая группа приоритетов: рядом поставлены «патриотическое воспитание 

молодежи» и «развитие казачьих хозяйств»; развитие хозяйств здесь не 

материалистическое, а духовно-культурного мотива – это задача 

восстановления уклада и образа жизни, задача возрождения казачьей общины – 

главной ячейки казачьего общества. Среднее значение этого фактора – 66,3%. 

Вторая группа приоритетов: «охрана порядка на казачьих землях» и 

«укрепление духовной культуры» интерпретируется как задачи борьбы за 

социальный и духовный порядок в казачьих регионах (среднее значение 

фактора – 57,7%). Третья группа охватывает сферы обеспечения социального 

порядка: «охрана государственных интересов», «защита границ», «контроль за 

нелегальной миграцией», «создание казачьих войск России», «борьба с 

преступностью» и «борьба с наркоманией» (среднее значение фактора – 41,8%). 

Четвертая группа приоритетов связана с задачами социально-экономического 

развития казачьих регионов (среднее значение фактора – 29,6%). Пятая группа 

приоритетов – это задача развития институтов культуры и казачьих СМИ 

(значение фактора – 19,2%). На рисунках 22 и 23 - многофакторная корреляция 

установок казачества по задачам и ролям казачества в российском обществе и 

государстве. 
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Рисунок 22. Личностные задачи реестровых казаков в отношении к Отечеству. 

Коэффициент R2=0,982 - высокий уровень многофакторной корреляции. 

На рисунке 23 - многофакторная корреляция приоритетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23. Личные задачи нереестровых казаков в отношении к Отечеству. 

Коэффициент R2=0,959 - высокий уровень многофакторной корреляции. 

Расхождение между реестровыми и нереестровыми казаками обозначились по 

позициям: защита границ, охрана порядка на казачьих землях, создание казачьих 

войск России и др. Нереестровые и многие реестровые казаки не против функций 

«защиты границ», «создания казачьих войск», а против их неоформленности 

государством в правовом, социальном, экономическом, управленческом и 

воинском отношении. Другой круг проблем – это придание казачеству посторонних 

для казачьей традиции функций (полицейских, экологических, МЧС’овских и др.). 

Анализ таблицы 31 привел к факторизации социальных установок казачества. 

Первый фактор объединяет цели развития внутренних институтов семьи, 

самоуправления и внешнего института политического диалога с государством: 

«казачья семья и образ жизни», «патриотическое воспитание детей», «обучение 

молодежи военному делу», «развитие казачьего самоуправления» и 

«политическое развитие казачества» (среднее значение фактора – 46%). Второй 

фактор объединяет цели: признания этносоциокультурных статусов казачества 

«развитие уклада казачьей жизни», «признание казачества народом» «развитие 

культурной традиции», «признание казачества сословием»; и развития 

традиционных социальных практик воинского служения и достижения 

социально-экономической самостоятельности казачьих регионов «развитие 

госслужбы казаков», «развитие вашего казачьего региона» (среднее значение 

фактора – 32,1%). В таблице 31 – распределение социальных установок казаков в 

задачах развития казачьего общества.  
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Таблица 31. 

Самооценка личных задач, в связи с судьбой казачества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,737**; значимость на уровне ρ≤0,01. Валидность 

социокультурного норматива, внутренняя и внешняя эмпирическая валидность. 

Личные задачи в отношении казачьей культурной традиции. 

Таблица 32. 

Оценка культурных смыслов личной жизни в связи с традицией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреляции Sr = ,734**; значимы на уровне р≤0,01. Логическая 

(внутренняя) валидность и валидность социокультурного норматива. 

На рисунках 24 и 25 – многофакторная корреляция. 
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Рисунок 24. Личные задачи реестровых казаков по вкладу в традицию. 

Коэффициенты R2=0,931 (рисунок 22) и R2=0,968 (рисунок 23). 

На рисунке 25 – многофакторная корреляция ответов нереестровых казаков 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Личные задачи нереестровых казаков по вкладу в традицию. 

7. Совершенствование казачьего управления и самоуправления. 

По данным диссертационного исследования, потомственные казаки среди 

актуальных проблем назвали «неудовлетворенность организацией управления и 

политикой ВКО». В 2013 г. эту проблему отметило - 6,9%, в 2017 г. – 14,4%. 

Прогноз на 2021 г. – 22%. Одна из причин - дефицит финансирования на 

войсковом уровне и ниже. Атаманские правления, по мнению казаков, не 

обеспечены государством на должном уровне. Другая причина – правовая 

неурегулированность по основным направлениям деятельности ВКО, 

неурегулированность прав и полномочий в деятельности органов казачьего 

самоуправления на всех уровнях, не решены вопросы по сферам ответственности 

и по управленческому статусу казачьих органов управления во взаимодействии с 

региональной властью и органами местного неказачьего управления. Поэтому 

атаманы вынуждены искать латентную поддержку от государственных и 

региональных органов власти. В исследовании выявлен рост 

неудовлетворенности казаков, связанной с предположениями об обогащении 

некоторых руководителей ВКО. В 2013 г. массив этих предположений – 7,7%, а 

в 2017 г. – 12,3%. Прогноз на 2021 г. – 15%. Основания для этих 

предположений вытекают из предыдущей проблемы.  

Д.В. Абросимов и К.А. Рыбаков в экспертном опросе (атаманов) по задачам 

развития казачества выявили актуальные вопросы «принятия законов по казачьей 

экономике и землевладению - 74%, нормативное регулирование и финансовая 

поддержка системы военной подготовки молодых казаков - 59%. Поставлены 

проблемы: расширения прав казачьего самоуправления - 55%, определения 



176 

статусов реестровых и общественных казаков - 46%»612. По их опросам: за смену 

«состава атаманов высказалось – 35% казаков», за фильтр отбора «в казачьи 

общества» – 22%, за свободу от вмешательства государства – 18%»; по 

этносоциальным интересам получены данные: «борьба за казачьей образование – 

55%, за реальную госслужбу – 49%, за военную подготовку молодежи – 35%, за 

образ жизни и традиции общин – 23%»613. 

В эмпирических исследованиях мы установили ряд актуальных проблем. 

Первая проблема: вмешательство властей в механизм выборности атаманов. В 

2013 г. о вмешательстве властей заявляли - 46,7%, в 2017 г. – 55,5%. Прогноз на 

2021 г. – 65%. Это уровень социальной напряженности. В выборные механизмы 

казачьего общества происходят вмешательства: а) со стороны региональных 

госорганов управления, б) со стороны атаманов, поставленными госвластью. 

Вторая проблема: зависимости от местной администрации. В 2013 г. о ней 

высказалось - 17,1%, в 2017 г. – 37,3%. Прогноз на 2021 г. - 50%. Нужны 

решительные меры воспрепятствования. Путь решения проблемы: 1) принятие 

полноценного закона о казачестве с установлением его этнокультурных и 

социальных статусов; 2) принятие пакета нормативно-правовых государственных 

документов по разграничению управленческих, экономических, правовых и 

социальных полномочий между казачьими субъектами управления (на всех 

уровнях) и субъектами государственного управления региональных властей; 3) 

необходима государственная институционализация местного казачьего 

самоуправления на всех уровнях Войскового казачьего общества. Третья 

проблема: неудовлетворенность недостаточным авторитетом атаманов. В 

2013 г. массив критически настроенных казаков был - 4,2%, в 2017 г. – 11,5%, а в 

2021 г. может достигнуть – 18%. Основание: неурегулированность правомочий 

субъектов казачьего управления на всех уровнях ВКО приводит к 

корпоративизации отношений атаманских властей с руководителями госорганов 

управления в регионе, а оборотной стороной является вмешательство 

региональных властей в структуры управления ВКО, и в итоге внедряются 

«назначенные», а не подлинно выборные атаманы, что и ведет к снижению 

авторитета атаманской власти в казачьей среде. Четвертая проблема: 

недостаточная сменяемость казачьего руководства. Латентное «лоббирование» 

                                                 
612 Абросимов Д.В., Рыбаков К.А. [и др.]. Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества юга России в процессе модернизации гражданского общества. – М.: Информационно – 

аналитическое агентство «Маркетинг и Консалтинг – МиК», 2011 г. – 161 с. 
613 Там же. 
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региональными властями нужных фигур на позицию «атаманов» влечет 

латентную поддержку «ставленников» региональной власти и их ограниченную 

сменяемость (межниституциональные влияния). В 2013 г. недовольных по этому 

вопросу было - 1,8%, в 2017 г. – 9,8%. Прогноз на 2021 г. - 15%. Пятая проблема: 

отсутствие возможности у рядовых казаков влиять на органы самоуправления. 

В 2013 г. об этом заявляло – 53,4% респондентов, в 2017 г. – 69,1%. Прогноз на 

2021 г. – 75%. Властные отношения – это отношения зависимости «сверху - вниз». 

Результативно влиять можно «сверху». В казачьей системе власти эта аксиома 

может быть ограничена особенностью – иерархизмом казачьего гражданского 

общества. «Казачий круг» на каждом уровне власти может эффективно «влиять» 

не только на принятие решения, но и на казачьи субъекты управления, включая 

возможность переизбрания атаманов и членов правления. Респонденты правы: 

казачьи органы управления могли бы добиться многих вопросов во 

взаимодействии с региональными госорганами и органами местного 

самоуправления, но государство не наделило их соответствующими 

полномочиями. Необходимо: 1) принять нормативно-правовую базу, 

закрепленную в законе «О казачестве»; 2) для казачьих регионов в нормативно-

правовой базе установить принцип паритета субъектов казачьего и неказачьего 

самоуправления; 3) разграничить полномочия казачьих и неказачьих органов 

самоуправления; 4) формализовать механизм и процедуры решения спорных 

вопросов между казачьими и неказачьими субъектами управления. 

В эмпирических исследованиях институционального уровня управления 

казачеством получены следующие выводы: 

1. Выявлена структура наиболее острых проблем институционального 

управления и управления Войскового казачьего общества: слабое 

госфинансирование казачества (79,1%), отсутствие механизма влияния на органы 

самоуправления (69,1%), отсутствие реальной государственной службы (68,2%), 

вмешательства в механизмы выборов атаманов (55,5%), сильная зависимость 

казачества от местной администрации (37,3%). Эти проблемы зависят от органов 

государственного регулирования и путь их разрешения – выработка 

механизмов административно-правового согласования. 

2. Выявлена структура негативных отношений к: партиям (93,6%), 

Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации (90%), 

правоохранительным органам (77,4%), судебным органам (71,8%), 
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государственной политике по казачеству (61,7%), федеральной власти (59,7%), 

местным властям (56,1%), казачьим организациям (48,7%). 

3. Определена иерархия оценок по политике государственной 

институционализации казачества: потребность разработки новой федеральной 

программы по казачеству (80,9%), принятия закона о казачестве (72,8%), 

выработка общеказачьей идеологии (56,4%). Выявлены главные приоритеты 

процесса институционализации: восстановление казачьей традиции (71,0%), 

формирование казачьих войск (53,2%), экономическое развитие (51,2%), 

политическая самостоятельность (18,2%). 

4. Установлено распределение мнений казачества об организации госслужбы 

казачества (экспертная оценка атаманов): служба казачества имитируется (73,1%), 

ошибки властей снижают стремление казаков к воинской службе (52,7%) и 

стимулируют мотивы воинской службы не в казачьем, а в армейском формате 

(27,1%), иное мнение (20,2%) – доминируют отрицательные оценки. 

5. Определены главные социальные установки на направления деятельности 

института казачества: патриотическое воспитание молодежи (67,4%), развитие 

казачьих хозяйств (65,2%), охрана порядка на казачьих землях (58,2%), 

укрепление духовной культуры (57,1%), охрана государственных интересов 

(54,0%), защита границ (46,3%), создание казачьих войск России (38,6%). 

Установлены актуальные проблемы институционального уровня управления:  

1. Первая проблема: вмешательство властей в механизм выборности 

атаманов. В 2013 г. о вмешательстве властей заявляли - 46,7%, в 2017 г. – 55,5%. 

Прогноз на 2021 г. – 65%. Это уровень социальной напряженности. В выборные 

механизмы казачества вмешательства происходят: а) со стороны региональных 

госорганов управления, б) со стороны атаманов, поставленными госвластью.  

2. Вторая проблема: зависимости от местной администрации. В 2013 г. о 

ней высказалось - 17,1%, в 2017 г. – 37,3%. Прогноз на 2021 г. - 50%. Нужны 

решительные меры воспрепятствования. Путь решения проблемы: 1) принятие 

полноценного закона о казачестве с установлением его этнокультурных и 

социальных статусов; 2) принятие пакета нормативно-правовых государственных 

документов по разграничению управленческих, экономических, правовых и 

социальных полномочий между казачьими субъектами управления (на всех 

уровнях) и субъектами государственного управления региональных властей; 3) 

необходима государственная институционализация местного казачьего 

самоуправления на всех уровнях Войскового казачьего общества.  
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3. Третья проблема: неудовлетворенность недостаточным авторитетом 

атаманов. В 2013 г. массив критически настроенных казаков был - 4,2%, в 2017 г. 

– 11,5%, а в 2021 г. может достигнуть – 18%. Основание: неурегулированность 

правомочий субъектов казачьего управления на всех уровнях ВКО приводит к 

корпоративизации отношений атаманских властей с руководителями госорганов 

управления в регионе, а оборотной стороной является вмешательство 

региональных властей в структуры управления ВКО, и в итоге внедряются 

«назначенные», а не подлинно выборные атаманы, что и ведет к снижению 

авторитета атаманской власти в казачьей среде.  

4. Четвертая проблема: недостаточная сменяемость казачьего руководства. 

Латентное «лоббирование» региональными властями нужных фигур на позицию 

«атаманов» влечет латентную поддержку «ставленников» региональной власти и 

их ограниченную сменяемость (межниституциональные влияния). В 2013 г. 

недовольных по этому вопросу было - 1,8%, в 2017 г. – 9,8%. Прогноз на 2021 г. - 

15%. Пятая проблема: отсутствие возможности у рядовых казаков влиять на 

органы самоуправления. В 2013 г. об этом заявляло – 53,4% респондентов, в 2017 

г. – 69,1%. Прогноз на 2021 г. – 75%. Властные отношения – это отношения 

зависимости «сверху - вниз». Результативно влиять можно «сверху». В казачьей 

системе власти эта аксиома может быть ограничена особенностью – иерархизмом 

казачьего гражданского общества. «Казачий круг» на каждом уровне власти 

может эффективно «влиять» и на принятие решения, и на казачьи субъекты 

управления, включая переизбрание атаманов и членов правления.  

Для разрешения противоречий институционального уровня управления 

целесообразно: 1) пересмотреть нормативную правовую базу, закрепленную в 

законе «О казачестве»; 2) для казачьих регионов законодательно установить 

принцип паритета субъектов казачьего и неказачьего самоуправления; 3) 

разграничить полномочия казачьих и неказачьих органов самоуправления; 4) 

формализовать механизм и процедуры решения спорных вопросов между 

казачьими и неказачьими субъектами управления (используя институт 

медиаторства). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью исследования было выявление условий совершенствования 

институционального уровня управления казачеством. Избрана следующая 

логика: а) описание социально-управленческого феномена казачества, его 

этносоциальных статусно-ролевых характеристик и сущности казачества как 

социального института; б) разработка теоретико-методологической основы 

анализа и системного моделирования; в) исследование институционального 

уровня управления казачеством в аспектах самоорганизации и 

государственного регулирования; г) разрешение противоречий социально-

статусной идентификации казачества; д) разрешение противоречий 

институционального характера. 

В дискуссии высказываются разные дефиниции статусов казачества. В 

нашем подходе категории общность, этнос, народ, неосословие, социальный 

институт – не взаимоисключающие, а взаимодополняющие этносоциальные 

статусные характеристики казачества. Как социально-управленческий феномен 

казачество представляет собой самоорганизуемую, самоуправляемую 

этнокультурную общность, встроенную с систему государственно-

общественных отношений с особой социальной ролью воинского служения. 

Как социальный институт казачество определяется нами как самоуправляемое 

системно организованное общество с закрепленной в традиции ролью 

воинского служения и регуляции социального порядка. Теоретико-

методологическую основу нашего исследования казачества составили: 

феноменологический подход, формальная социология, теории социального 

действия и управления субъектом коллективной деятельности. 

На основе теорий социального действия, институционального управления 

коллективной деятельностью и «новых теорий» общественных движений 

разработаны основные принципы институционального управления движением 

казачества, имеющим ряд специфических особенностей. Анализ 

институционального уровня управления казачеством выявил противоречия 

между государственной модернизационной стратегией управления и казачьей 

стратегией возрождения традиции. Можно считать доказанным, что решение 

задач институционального управления движением казачества может быть 

достигнуто на основе ценностно-рационального подхода как в регулировании 
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государственного управления, так и в регулировании процессов 

самоорганизации казачества. 

Нами выбран метод «конструктивного системного моделирования» по ряду 

причин: алгоритмичность конструирования систем, его верифицируемость, 

доказанная достоверность и теоретическая валидность. Построенная системная 

модель «казачьего общества» привела к обоснованию следующих выводов: а) 

соотношение между управлением и самоуправлением в казачьем обществе 

соответствует закону структурно-функциональной решетки; б) в горизонтально 

распределенных подсистемах, взаимодействие процессов подчинено принципу 

соответствия (механизм интегративных процессов – один процесс усиливает 

другой), что позволяет достигать синергетических эффектов управления (условие 

развития системы); в) в вертикально распределенных подсистемах процессы 

дополнительны (механизм «встречных процессов» - развитие одного процесса 

ведет к ослаблению другого), что требует от управления поддержания баланса, 

равновесности процессов (условие стабильности и устойчивости), но не допускает 

синергетических эффектов. Когда это не учитывается в практике управления, 

тогда возникают результаты обратные ожиданиям. 

Конструктивный метод системного управления позволил сделать вывод: 

системное управление отличается от комплексного тем, что при планировании 

учитывается 4 типа возможных изменений, связанных с управленческими 

воздействиями: непосредственные, опосредованные, резонансные и фоновые. 

Другое отличие: 4-х факторный социальный контроль результатов управления.  

На основе системного подхода был предложен метод «целевой интеграции 

системных связей в социальной системе» для разрешения управленческих задач 

«слабого звена» или ситуаций «вызов – ответ», состоящий в функциональной 

перенастройке подсистем и элементов системы на разрешение возникающих 

проблем. 

Ценностно-рациональный подход в анализе казачьего общества выявил ряд 

преимуществ самоуправления: степень организованности, формализованная 

иерархическая структурность, механизмы управления закреплены в традиции, 

казачий круг и атаманское правления имеет статус казачьих органов 

законодательной и исполнительной власти, атаманское правление обладает 

субъектностью во взаимодействиях с региональной и федеральной властью, ВКО 

институционализированы в органах государственного управления.  

Определены главные проблемы институционального управления казачеством 

– это: а) противоречия между казачеством и государственной политикой по 
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легитимации этносоциальных статусов; б) противоречия по концепции 

институционализации (модернизм или традиционализм); в) ограничение процесса 

институционализации только реестровой частью казачества и оставление за 

порогом институционализации остальной части (9/10) казачьего общества. Это 

породило реестровый раскол казачьего общества и утрату единства казачества.  

В институционализации казачьего движения сталкиваются две разно 

конфигурированные системы ценностей (казачья и государственная), две 

разнонаправленные стратегии и два разных регуляционных механизма: 

социокультурный и административный. Изучение реформ казачества в конце 

XIX в. позволило сформулировать закон «модернизационного надлома традиции 

через вмешательство», характерный и для современного 

институционализационного процесса: а) расширение не закрепленных в традиции 

форм деятельности, б) отклонение от традиционного уклада жизни, в) рост 

имущественных и социальных расслоений, г) подавление казачьего 

самоуправления государственно-административным управлением, д) 

вмешательство в механизм выборности атаманов, е) деформация института семьи, 

ж) отклонения от нравственного кодекса казачества. 

Введено понятие «трансграничности» казачьего общества, решающего 

государственные задачи: а) внешнеполитических взаимодействий: российское и 

зарубежное казачество в Ближнем и Дальнем зарубежье; б) защиты государства и 

национальной безопасности: казачий фронтир на рубежах страны; в) 

государственного регулирования в межрегиональных взаимодействиях: 

районирование ВКО трансгранично территориям субъектов Федерации; г) 

социального управления национальной политикой и регуляции межэтнических и 

социальных отношений в казачьих регионах. 

Одной из основных черт уникальности казачьего социума, по нашему 

мнению, является его иерархическая организация и внутренняя дифференциация, 

сходная с войсковой структурой. Иерархическая структура казачьего общества-

войска закрепилась в организации самоуправления и в гражданском казачьем 

обществе, сообщив ему войсковой тип иерархии и дисциплинарные 

организационные начала для всех групп населения. 

В целях усиления горизонтального управления высказаны рекомендации: о 

расширении второго контура управления – т. е. экспертно-технологического 

управления социокультурными процессами, через создание экспертных казачьих 

организаций при правлении ВКО. Высказана рекомендация поддержки 

государством развития социальных институтов казачества и неохваченных 
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институционализацией общественные казачьи организации в целях 

преодоления расщеплённости казачества и восстановления целостности 

казачьего гражданского общества. 

Важными условиями совершенствования институционального уровня 

управления являются: достижение консенсуса стратегий между казачеством и 

государством по институционализации и выработка согласовательных 

механизмов; преодоление разрыва в двух формах институционализации – 

государственной (плановой) и гражданской (стихийной); достижение 

согласования институциональных правил казачества с надинституциональными 

правилами государственного управления. Государство заинтересовано в казачьем 

воинском служении, и для его исполнения нужно сформировать эффективный 

функционал «государственной и иной службы» казачества, обеспечить 

соответствующее финансовое и материально-техническое обеспечение и 

урегулировать воинское служение казачества с трудовым и пенсионным правом.  

Казачество играет ряд позитивных ролей и для гражданского общества 

России, и для государства. Для эффективного исполнения социально важных 

государству ролей, казачеству необходимо собственное культурное 

воспроизводство, что требует развития уровня институционализации казачьего 

образования в госсистеме образования, создав специализированную структуру 

казачьего управления при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. Существует необходимость институционализации 

казачьих управленческих органов при Федеральном агентстве по делам 

национальностей (регуляция межэтнических конфликтов), при Министерстве 

культуры Российской Федерации (межэтнические культурные взаимодействия), в 

системе федеральных СМИ (создание казачьих СМИ) и др. 

Рекомендуется устранить имитационные практики вовлечения казачества в 

несвойственные казачьей традиции сферы: экологическая и пожарная 

безопасность, полицейские и др. функции. Нетрадиционные социальные 

практики неэффективны: казачество видит в этом неискреннее отношение к 

ним со стороны государства. Казачество задействуется в них не по прямому 

назначению, а как подсобный персонал, у которого нет для предлагаемой 

деятельности ни легитимных оснований, ни законных правомочий. Для этих 

функций у государства есть все необходимые штатные ресурсы, а 

неспецифичные практики вредят консолидации казачьего общества в тех 

сферах занятости, которые закреплены традицией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Рабочие материалы моделирования институционального уровня 

управления казачеством 

Этап 1. Моделирование системных свойств казачества как социально-

управленческого феномена 

Рисунок 1.1. Системная модель казачества  
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Пояснения  
В приложении 1: 1) рисунок 1.1 – это структурный вид системной модели 

казачьего общества; 2) таблице 1.1 – представлена плоская (табличная форма) 
системная таблица казачьего общества, где указаны системообразующие и 
системозамыкающие факторы вертикального типа (группы); 3) в таблице 1.2 –
системообразующие и системозамыкающие факторы горизонтального типа 
(периоды); 4) на рисунках 1.2 и 1.3 - трехмерная модель казачьего общества, где 
отображен тип симметрии и положение каждой подсистемы. 

В приложении 1: на рисунке 1.1 представлены подсистемы казачьего 
общества в структурном виде: все подсистемы формально изоморфны, система 
имеет метрику и у всех элементов есть системный номера - это положение в 
таблице; метрика контролирует правила включения элементов в подсистему. В 
таблицах 1.1, 1.2 табличная форма системы. Классификационный принцип 
выдержан полностью, устранен недостаток с элементами, ранее выпадавших из 
таблицы. В системе два типа отношения: системная дополнительность и 
системные соответствия. Термин системообразующие факторы известен в 
литературе. Г.Н. Артамоновым введен термин системозамыкающих факторов. 
Система имеет начало и конец – это требование кристаллической решетки.  

В базовой таблице 8 основных и 2 центральные подсистемы «казачьего 
общества». В отношениях попарной дополнительности подсистемы (см.: таблицу 
1.1 и трехмерную модель - рисунки 1.2 и 1.3): казачий этнос – казачий народ; 
культурная - духовная традиция; уклад жизни – казачий социум; ВКО 
(исполнительная власть – иерархия атаманских правлений ВКО) – казачье 
неосословие. Из 8 подсистем: одна – это субъект управления, а семь – объекты 
управления.  

Центральные подсистемы: 1) законодательная власть (иерархия казачьих 
кругов) казачьего самоуправления; 2) социальный институт казачества 
(государственная институционализация). Все подсистемы имеют двойную 
группировку: попарной дополнительности и попарного соответствия.  

Попарная дополнительность (вертикально расположенные подсистемы; на 
рисунках 1.2, 1.3 - это подсистемы этнос/ народ, уклад жизни/казачий социум) 
означает, что все процессы в этих подсистемах попарно противоположны и 
управление ими требует удержания взаимной уравновешенности. Если баланс 
подсистем (процессов) будет нарушен, то возникнут негативные тенденции. 
Например, в государственном управлении должны удерживаться в 
сбалансированных позициях законодательная и исполнительная власть, 
федеральные и региональные органы госуправления.  

При нарушении баланса возникают эксцессы: режим диктатуры или 
революция; тоталитаризм или сепаратизм и т. д. Попарное соответствие – это 
требует от подсистем (на рисунках 1.2, 1.3 – горизонтально расположенные 
подсистемы) и протекающих в них процессов не баланса, а интегративности – 
опоры, координации, синергйного взаимоусиления.  

Например, казачий этнос/культурная традиция; народ/духовная традиция; 
уклад жизни/исполнительная власть ВКО; казачий социум/казачье неосословие. 
Каждая подсистема имеет одну и только одну соответствующую ей подсистему, у 
них 2 общих элемента (чего нет в попарно-дополнительных подсистемах) – т. е. 2 
подсистемы образуют единое целое. Логика попарной дополнительности и 
попарного соответствия - это разные системные типы связей, требующие двух 
разных целей и стратегий системного управления.  
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Рисунок 1.2 Трехмерная модель первой полусистемы «казачье общество». 

 

 

Рисунок 1.3 Трехмерная модель второй полусистемы «казачье общество». 
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Таблица 1.5 – Концептуализация подсистем «Казачьего общества».  

 

 

 

Таблица 1.6 - Связь подсистем по принципу их дополнительности. 

 

 

 

 

Таблица 1.7 - Преобразование таблицы 10 - по 2 принципам 

(дополнительности и соответствия) одновременно, образуя две правильные 

полусистемы. 
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Этап 2. Моделирование управленческих воздействий на систему 

казачества 

 

 

На рисунке 1.4 отображены: 

элемент, который непосредственно 

подвергся управленческим 

воздействиям. Его изменения 

максимальны (темный квадрат), в 

других элементах этой подсистемы А 

будут опосредованные – более 

слабые изменения (светлые 

квадраты). На рисунке 1.5 отношения 

соответственной связи отображены 

горизонтальными штриховыми стрелками. Подсистемы С и А – соответственные 

друг другу подсистемы. Подсистемы D и В – также в соответственной связи.  

 

В отношениях 

дополнительности состоят пары 

подсистем (и элементы) А/В, С/D. 

Сила резонансных изменений 

меньше силы (глубины, качества) 

непосредственных и опосредованных 

изменений, но они могут раз от раза 

накапливаться, и суммарная сила 

резонансных изменений может 

кратно возрастать. На рисунке 1.5 

отражена правильная полусистема, 

состоящая из 4-х подсистем, где у 

каждой подсистемы есть 

соответствующая и дополнительная 

ей подсистема. Для системы 

определены 4 типа возможных 

изменений: непосредственные, 

опосредованные, резонансные и 

фоновые. Фоновые изменения, 

возникающие в другой полусистеме 

(в др. 4 подсистемах). Это самые 

слабые изменения. На примере задач институционализации казачества в 

процессе возрождения сравним линейный субъект-объектные схемы 

менеджмента (рисунок 2.А) с многомерными социолого-управленческими 

схемами, где представлена иерархия субъектов и объектов ВКО - Войскового 

казачьего общества (рисунок 2.Б), которые взаимодействуют с федеральными и 

региональными институтами опосредованно, а не в формальном порядке. 

Рисунок 1.4 Непосредственные и 

опосредованные изменения элементов в 

подсистеме при управленческом воздействии. 
 

 

 

Рисунок 1.5 Резонансные изменения 

элементов в подсистемах B, C, D, связанных с 

подсистемой А - отношениями 

дополнительности и соответствия при 

управленческом воздействии на элемент 

подсистемы А. 
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Рисунок 1.6 (А) - ординарная модель административного субъект-

субъектного управления (S-O); (Б) - многомерная субъект-объектная модель ВКО. 

 

Индексами Sn и Оn обозначены субъекты и объекты ВКО разно уровневые 

(общевойсковые, отдельские, городские, юртовые, станичные, хуторские). Они 

имеют не только общеказачье сходство, но и региональные, поселенческие 

различия. S1→(S2-3+S4-6+S7-10+S11-15) – это иерархическая совокупность субъектов 

управления казачьим обществом на федеральном и региональном уровнях. 

О1→(О2-3+О4-6+О7-10+О11-15) - это иерархическая совокупность объектов 

управления казачьим обществом на разных уровнях. Темные фигуры: не 

входящие в ВКО - федеральные и региональные институты государства и 

гражданского общества, с которыми ВКО взаимодействуют (школы с казачьими 

классами, вузы с казачьей спецификой, предпринимательские структуры, 

развивающие казачью экономику, силовые ведомства (МО, МЧС, МВД и др.), 

обеспечивающие государственную службу реестрового казачества.  

 

Две модели: стихийные процессы с квазиуправлением и системно 

управляемые процессы. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7. Преобразование субъектом управления стихийных процессов 

объекта в целенаправленные, системно связанные процессы управления.  

А - эмпирический объект ординарного управления стихийными 

процессами. Б - объект системного управления с упорядоченными процессами. 

На рисунке 1.7 (А) - типичная ситуация, когда управленческий аппарат ВКО 

решает вопросы по стихийным событиям. На рисунке 1.7 (Б) - сопряжение 

аппарата правления ВКО с экспертными коллективами горизонтального 

управления.
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Этап 3. Моделирование уровней управления казачеством 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 (А): нарушение закона структурно функциональной решетки в 

соотношениях вертикалей управления и горизонталей самоуправления. (Б): 

баланс управления и самоуправления и казачьем гражданском обществе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 Деформация управленческой решетки - административные 

вертикали не опираются на горизонтали технологического управления. 
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Рисунок 1.10 Деформация управленческой решетки во взаимодействии 

государства с казачеством. ВКО – сбалансированная управленческая решетка. 
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Рисунок 1.11. Расширение субъектов управления ВКО горизонтальным 

управлением – казачьей культурной элитой экспертов, аналитиков, 

специалистов.  
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Рисунок 1.12. Расширение субъекта управления «вторым контуром». 
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Рисунок 1.13 Системное управление дополнительными процессами в 

подсистемах: этнос/народ, культурная/духовная традиция. 

 

 

Рисунок 1.14. Системное управление дополнительными процессами в 

подсистемах: уклад жизни/казачий социум, ВКО/воинское неосословие. 

 

 

Рисунок 1.15. Системное управление дополнительными процессами в 

подсистемах: управление ВКО/госуправление; самоуправление 

ВКО/Всероссийское управление института казачества. 
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Рисунок 1.16. Системное управление соответственными процессами в 

подсистемах: этнос/культурная традиция, народ /духовная традиция. 

 

 

 

Рисунок 1.17. Системное управление соответственными процессами в 

подсистемах: уклад жизни/ ВКО, казачий социум/военное неосословие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа социологических исследований 

Проблема эмпирического исследования. Противоречия между 

традиционной системой ценностей казачьего общества и ценностной структурой, 

предписанной модернизационной стратегией государственной 

институционализации казачества. 

Цель: установить меру совместимости между ценностной системой 

современного казачества с ценностной структурой модернизационной стратегии 

государственной институционализации казачества 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Проанализировать условия и факторы совершенствования 

государственного управления казачеством по социально-статусной 

идентификации и социальной политике институционализации казачества. 

2. Определить приоритеты этносоциокультурных статусов в представлениях 

казачества и государства и механизмы согласования противоречий в 

управлении государственной институционализацией казачества.  

3. Исследовать противоречия между казачеством и государством в 

реализации традиционной системы ценностей в жизни современного 

казачества. 

4. Проанализировать условия и факторы совершенствования 

институционального уровня управления казачеством в условиях 

противоречий между модернизационной концепцией государственного 

управления и традиционной концепцией казачьего самоуправления  

5. Исследовать внутренние противоречия реестрового и нереестрового 

казачества и внешние противоречия между казачеством и государством в 

управлении развитием социального института казачества. 

6. Исследовать противоречия в развитии института государственной 

службы казачества, реестрового раскола и пути его преодоления на 

основе эмпирических исследований. 

7. Выявить острые проблемы в основных сферах казачьего общества на 

основе эмпирических исследований.  

8. Выявить острые региональные проблемы управления и самоуправления, 

возникающие в процессе государственной институционализации 

казачества на основе эмпирических исследований. 

9. Разработать практические рекомендации по совершенствованию 

системного управления процессами государственной институционализации 

казачества на основе эмпирических исследований.  

Объект эмпирического исследования. Потомственные казаки и казачки, 

как носители культурно-исторической традиции казачества. 

Предмет эмпирического исследования. Институциональное управление 

казачеством на ценностно-рациональной основе казачьей традиции в условиях 

современного общества.  

Предварительный системный анализ объекта исследования. 
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На рисунке 2.1 модель построения выборки представлена в соответствии 

со структурой и алгоритмом системного анализа в виде «топоса» - модели 

правильной подсистемы. 

Первый социально-демографический блок А.  

Категории пола, возраста, города и деревни значимы не только в 

социологическом отношении, но на них обращается социальное внимание 

казачества в аспекте воинского служения.  

Второй блок Б.  

Направления институционализации: а) гражданского казачьего общества; б) 

казачества как социального института в структуре государственных органов 

управления. Категории реестровости/нереестровости как аспекты 

институционализации. 

Третий блок С: направления гражданской или государственной 

институционализации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Структура формирования выборки социологического 

исследования. 

В таблицах 2.1 и 2.2 дано детализированное описание блока А и блока Б. 
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Таблица 2.1 – Структура выборки. Блок А. 

1.0. Половозрастные группы 
∑ 

1.1. Мужчины: N = 410 (48,1%) 

Возраст: 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 ≤ 66  

Натур. знач. 24 32 45 43 49 42 49 45 42 39 410 

В процентах 2,8 3,8 5,3 5 5,8 4,9 5,8 5,2 4,9 4,6 48,1 

1.2. Женщины: N = 442 (51,9%)  

Натур. знач. 28 39 50 47 54 45 47 43 47 42 442 

В процентах 3,3 4,6 6 5,5 6,4 5,2 5,5 5 5,5 4,9 51,9 

1.3. Общее число респондентов: N = 852  

Натур. знач. 52 71 95 90 103 87 96 88 89 81 852 

В процентах 6,1 8,4 11,3 10,5 12,2 10,1 11,3 10,2 10,4 9,5 100 

2.0. Распределение респондентов по типу поселения: город/село  

2.1. Городское население: 497 респондента (58,4%)  

Натур. знач. 37 46 58 55 61 48 52 43 48 49 497 

В процентах 4,3 5,3 6,8 6,5 7,4 5,6 6,1 5,0 5,6 5,8 58,4 

2.2. Сельское население: 355 респондентов (41,6%)  

Натур. знач. 15 26 38 34 41 38 46 44 41 32 355 

В процентах 1,8 3,1 4,5 4,1 4,8 4,5 5,4 5,2 4,8 3,7 41,6 

3.0. Отношение к госслужбе: реестровое и нереестровое казачество  

3.1. Реестровые казаки: 370 респондента (43,4%)  

Натур. знач. 39 48 46 54 59 52 42 30 — — 370 

В процентах 4,4 5,6 5,4 6,4 6,9 6,1 4,9 3,6 0,0 0,0 43,4 

3.2. Нереестровые: 412 респ. (48,3%). Затр. с отнесением: 71 чел. (8,3%)  

Натур. знач. 8 20 43 33 42 32 53 53 71 57 411 

В процентах 1,0 2,4 5,0 3,9 4,9 3,8 6,2 6,2 8,3 6,7 48,3 

3.3. Затруднились с самоотнесением по реестровому принципу  

Натур. знач. 5 4 4 3 4 4 5 6 16 20 71 

В процентах 0,6 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 1,9 2,3 8,3 

Всего: 51 72 95 90 104 86 97 88 88 81 852 
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Таблица 2.2 - Структура выборки. Блок Б. 

4.0. Реестровые казаки 5.0. Нереестровые казаки 

4.1. Казак на рядовой госслужбе 44,6 5.1. Просто казак 12,3 

4.2. В млад. офицерском звании  30,8 5.2. В казачьей партии 21,6 

4.3. В старш. офицерском звании 17,7 5.3. В казачьем движении 28,4 

4.4. В органе казач. управления 3,6 5.4. В казачьей организации 24,1 

4.5. Атаман (любого уровня) 1,5 5.5. В органе каз. самоуправления 5,4 

4.6. Иное 1,8 5.6. Иное 8,2 

6.0. Образование 7.0. Материальное положение 

6.1. Неполное среднее 0,3 7.1. Низкое 10,2 

6.2. Среднее 15,9 7.2. Ниже среднего 19,5 

6.3. Среднее-специальное 21,5 7.3. Среднее 40,2 

6.4. Неполное высшее 9,6 7.4. Выше среднего 15,8 

6.5. Высшее 52,3 7.5. Высокое 11,7 

6.6. Имею ученую степень 0,4 7.6. Очень высокое 2,6 

8.0. Семейное положение 

8.1. Холостой (незамужняя) 14,6 8.4. Состою в повторном браке 4,3 

8.2. Состою в браке, детей нет 16,5 8.5. Разведен 5,8 

8.3. Состою в браке, имею детей 55,7 8.6. Вдовец (вдова) 3,1 

9.0. Социально-профессиональное положение 

9.1. Не работаю (домохозяйка) 5,2 9.8. Торговля, ЖКХ, общепит, услуги 10,5 

9.2. Пенсионер (пенсионерка) 8,1 9.9. Транспорт, связь, строительство 11,4 

9.3. Учащийся (учащаяся) 3,4 9.10. Сельское хозяйство 9,1 

9.4. Рабочий (рабочая) 7,5 9.11. Банки, страховые, кред. учрежд. 3,6 

9.5. Инженерно-техн. персонал 10,8 9.12. МВД, МЧС, прокуратура, ФСБ 4,7 

9.6. Мед., образов., наука, культура 11,1 9.13. Военная служба  2,3 

9.7. Государств., муницип., управление 7,8 9.14. Иное 4,5 

Гипотезы эмпирического исследования.  
Основная гипотеза. Если эмпирические исследования установят 

противоречия между государственной стратегией модернизационной 

институционализации и казачьей стратегией традиционного развития казачьего 

общества, то необходимо выработать согласованную концепцию и 

согласованную стратегию государственного и казачьего управления развитием 

социального института казачества.  

Вспомогательная гипотеза. Если эмпирические исследования установят 

расхождение между этносоциокультурными статусами казачества и стратегией 

его государственной институционализации, то необходимо выработать 

механизмы согласования стратегий казачьего и государственного управления.  

Аналитический план исследования. Выбор плана обусловлен характером 

гипотез, целью эмпирического исследования и планируемым результатом. 
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Гипотезы исследования носят объяснительный характер. Целью эмпирического 

исследования является выявление соответствий/несоответствий между 

этнокультурной самоидентификацией потомственного казачества, а также их 

социальных ожиданий в связи с процессом – и государственной политикой 

возрождения казачества. Завершением исследования планируется: а) 

установление причинных связей между социальными ожиданиями и 

соответствий или несоответствий этим ожиданиям государственной стратегии 

управления процессом возрождения; б) формулирование практических 

рекомендаций по коррекции государственного стратегического управления по 

целям, формам и содержанию возрождения казачества. 

Генеральная совокупность. В параграфе 1.2 обсуждалась проблематичность 

определения численности казачьего населения, которая по экспертным оценкам 

колеблется в интервале от 1,5 млн до 6-7 млн человек, и по ряду факторов, на 

сегодняшний день не может быть уточнена. По этому вопросу существенно 

затрудняется и Росстат (см.: таблицы 5-7). О.А. Ефанова, Ж.А. Шишова, А.Ю. 

Соклаков, А.Н. Покида, А.А. Таюрский, Н.В. Зыбуновская [214], проводившие в 

2011 г. социсследование по казачеству по социальному заказу Минрегионразвития 

РФ (в то время, имевшее поручение Правительства по курированию процесса 

возрождения казачества), определили генеральную совокупность в 2 млн человек, 

но, в отчете ссылка на иные оценки: численность казачества оценивается 

«юристами в 2 млн человек … антропологами в 5 млн человек, историками в 4,5 

млн человек» [214, с. 12]. А.Д. Беглов - председатель Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества утверждает, что в России с казачеством 

себя ассоциирует 6 млн человек614, в другом источнике им называется цифра 7 млн 

казаков [90]. Проблематичность численности также связана с тем, что в ходе 

возрождения тема казачества обрела популярность, и к казачеству стали 

приписывать себя те, кто не имеет казачьих корней, но симпатизирует им, или 

рассчитывает на политическую карьеру и имеет иные статусные мечтания. Поэтому 

в эмпирическом исследовании была избрана ориентация на потомственных 

казаков, т. е. тех, кто имеет происхождение от казачьих родов и является 

носителем культурной традиции казачества. Определение этой численности не 

менее затруднительно. После массовых репрессий 1917-1947 гг., массовых 

депортаций и не менее массовой эмиграции казачества за рубеж615, по экспертным 

оценкам, численность потомственных казаков определяется в широком интервале 

50 - 200 тыс. человек. Логично выбрать медиану (125 тыс. человек), но кроме 

количественного показателя есть качественный: за 100 лет после геноцида выросло 

3 поколения, которые родившись в полной казачьей семье, выросли в социально 

подавленной культурной и духовной традиции, подавленных социальных практик 

казачества. Поэтому лишь некоторую часть из потомственных казаков можно 

считать носителями культурной традиции казачества, и еще меньшую часть - 

потомственным казачеством не по памяти, а по образу казачьей жизни. Поэтому в 

диссертации определена генеральная совокупность потомственного казачества в 

                                                 
614 Всероссийское войсковое общество создано в Москве URL: https://www.kommersant.ru/doc/3549723. 
615 После окончания гражданской войны страну покинуло около 2 млн казаков и казачек. 

https://www.kommersant.ru/doc/3549723
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нижней границе – не более 80 тысяч человек. Именно от потомственных казаков 

зависит возрождение казачьей традиции.  

Вид выборки. Выборка исследования – случайная, целевая. Целью и 

задачами исследования определена специфическая группа потомственных 

казаков616. Она малочисленна и распределена не только в регионах исторического 

проживания казаков, но после депортации расселена во всех субъектах 

Российской Федерации. Целевая выборка требует как количественных, так и 

качественных методов анализа. В.А. Ядов пишет: «в аналитических … 

исследованиях проблема статистической репрезентативности выборки 

оказывается второстепенной в сравнении с необходимостью обеспечить 

качественное представительство изучаемых социальных объектов»617. Мы, ставя 

главной целью исследования аналитический план, направленный на выявление 

причинно-следственных связей, сочли важным не отклоняться и от требований 

репрезентативности.  

Объем выборки. В исследованиях В.А. Водолацкого по донскому 

казачеству объем выборки был 1050 респондентов, в социологическом 

исследовании казачества России в целом, коллектив авторов О.А. Ефанова, 

Ж.А. Шишова, А.Ю. Соклаков, А.Н. Покида, А.А. Таюрский, Н.В. Зыбуновская 

[214] объем выборки составил 1008 респондентов. Объем выборки автора 

диссертационного исследования по более узкой генеральной выборке 

(потомственное казачество) - равен 852 респондентам. 

Методы исследования включает в себя социологические методы сбора и 

обработки информации, методы анализа документов, методы социального 

моделирования, методы формализованного наблюдения, методы опроса – 

анкетирование и интервьюирование, метод экспертного анализа, метод 

вторичного анализа, методы статистического анализа.  

Основным методом исследования была метод «снежного кома», что 

обусловлено целевым видом выборки «потомственных казаков». Это критерий 

качественного анализа. В среде казачества есть полемика кто «настоящий», а кто 

«не настоящий» казак: не все легко ориентируются в критериях потомственный, 

родовой, природный, поверстанный казак. Поэтому на первом этапе (2013 г.), 

было проведено исследование в станице Кулешовка и др. регионах Ростовской 

области, при поддержке в войсковом правлении Всевеликого войска донского. На 

первом этапе было опрошено 231 респондентов (анкетирование - 151, интервью - 

65, экспертный опрос - 15). Была сформирована исходная база респондентов, 

потомственность которых установлена, и эта база стала основой применении 

метода снежного кома.  

Второй этап опроса. Установив контакты с первой группой потомственных 

казаков, автор исследования через них получила возможность отбора 

последующих казаков (казачек)-респондентов, чья потомственность 

подтверждается предыдущими казаками (казачками). В организационном плане 

                                                 
616 К потомственным казакам не относятся: «приписные» (не имеющие казачьего происхождения), 

«поверстанные» (не имеющие казачьего происхождения, но принятые казачьим сообществом через процедуру 

«верстания»), родовые казаки (имеющие только отца или только мать казачьего происхождения).  
617 Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – М.: Наука, 1987. С. 62. 
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дальнейшие опросы проводились через Интернет/почту. В 2014 г. опрошено 392 

респондента (анкетирование – 310 чел., формализованное интервью – 70 чел., 

экспертный опрос – 12 атаманов). Массив респондентов: 1) представители 

Всевеликого войска донского, включающего казачество 4 субъектов Российской 

Федерации - Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Кубанского 

ВКО. 

Третий этап (август 2014 г.): экспертный опрос молодежи, представляющей 

роды потомственных казаков, был проведен в ходе X Всероссийского 

молодежного образовательного форума «Селигер – 2014: Казачья молодежь» 

(критерий потомственности устанавливался критериями оргкомитета, по отбору 

представителей 11-ти ВКО на Всероссийский форум). Всего было опрошено 33 

респондента (интервью – 30, экспертный опрос – 3 респондента). 

Четвертый этап (2014-2017 гг.): проводился массовый опрос методом 

«снежного кома»: анкетирование – 146, интервьюирование – 40 респондентов, 

экспертный опрос - 10 экспертов (всего 196 респондентов). Опрашивались 

потомственные казаки (казачки), представляющие Сибирское, Енисейское, 

Иркутское, Забайкальское казачество. 

Данные об этапах эмпирического исследования в таблице 30. 

Таблица 2.3 – Этапы и методы опроса потомственного казачества. 
 Анкетирование  Интервью Экс опрос Итого 

1 этап (2013 г.) 151 65 15 231 

2 этап (2013-2014 гг.) 310 70 12 392 

3 этап (август 2014 г.) — 30 3 33 

4 этап (2014-2017 гг.) 146 40 10 196 

Всего: 607 205 40 852 

Методы сбора информации: 
1. Анализ документов государственного управления по казачеству: 

Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации, подзаконные акты 

министерств и ведомств по казачеству, региональные документы Войсковых 

казачьих обществ и документы региональных органов государственной 

власти по казачеству. 

2. На первом этапе (2013 г.) опрос потомственных казаков проводился в 

станицах Всевеликого войска донского (критерий потомственности 

устанавливался с помощью войскового атаманского правления, священников 

казачьей церкви и станичных атаманов).  

3. Анкетирование и стандартизированное интервьюирование потомственного 

казачества Всевеликого войска донского методом «снежного кома». Опрос 

216 респондентов. 

4. Экспертный опрос представителей атаманского правления Всевеликого 

войска донского и представителей атаманов в нисходящей иерархии. Опрос 

15 экспертов (атаманы и казачьи офицеры - «казачья старшѝна»). 

На втором этапе опрос проводился методом «снежного кома».  
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5. Методы: анкетирование (310 респондентов), стандартизированное интервью 

(70 респондентов) и экспертный опрос (12 экспертов – «казачья старшѝна»). 

На третьем этапе: экспертный опрос молодежи, представляющей роды 

потомственных казаков. Опрос проводился в форме неформализованного 

интервью «включенным» методом. 

6. Интервьюирование методом «включенного опроса» экспертов на X 

Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер – 2014: Казачья 

молодежь», где были пропорционально представлены все 11 Войсковых 

казачьих обществ. Опрос 30 респондетов и 3 экспертов респондента 

На четвертом этапе опрос проводился методом «снежного кома». 

7. Методы: анкетирование (146 респондентов), стандартизированное интервью 

(40 респондентов) и экспертный опрос (10 экспертов – «казачья старшѝна»). 

Методологические, методические и статистические характеристики:  

Репрезентативность. Объект – потомственное казачество. Генеральная 

совокупность по этой категории определена в 80 тысяч человек. Объем выборки – 

852 казака (казачки) – т. е. более 1%. Порог репрезентативности при объеме в 100 

тыс. генеральной совокупности – объем выборочной совокупности определяется в 

398 респондентов618. В диссертационном исследовании объем выборки в 2,1 раза 

больше минимально необходимого уровня. В структуре выборки соблюдены 

пропорциональности по основаниям: возрастной и гендерной структуры 

респондентов, по характерному для потомственных казаков расселению 

(город/село, казачьи/не казачьи регионы проживания), по разделению на 

категории реестровых и нереестровых казаков. Выборка учитывает взаимосвязи, 

взаимообусловленности и качественные характеристики объекта исследования. 

Таким образом, эмпирическое исследование является репрезентативным. При 

аналогичных исследованиях по всему казачьему населению при генеральной 

совокупности от 2 до 7 млн человек выборочная совокупность у О.А. Ефановой, 

Ж.А. Шишовой, А.Ю. Соклакова, А.Н. Покиды [214] равнялась 1008 

респондентам, а в исследованиях В.А. Водолацкого [139] - 1050 респондентам. 

Обоснованность доказана методологическими принципами, системным 

анализом, положениями общей социологии и социологии управления, социолого-

управленческим анализом на теоретическом и эмпирическом уровне, 

результатами эмпирического исследования. Результаты диссертационного 

исследования имеют согласованный характер и хорошо совмещаются с 

результатами других социологических исследователей по социологии управления 

и междисциплинарными и социологическими работами по казачьей тематике.  

Валидность эмпирического исследования доказывается теоретической 

валидностью (v=0,79; р≤0,01), конструктной валидностью (v=0,81), внешней - 

эмпирической валидностью (v=0,82), внутренней (логической) валидностью 

(v=0,84), критериальной валидностью (v=0,77) и валидностью 

социокультурного норматива (К.М. Гуревич).  

                                                 
618 Зборовский Г.Е. Общая социология: учебник. - М.: Гардарики, 2004. – с 157. 
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Достоверность результатов исследования доказывается 

репрезентативностью выборки, указанными видами валидностей, 

статистическими методами (теснотой корреляционных связей и их высоким 

уровнем, дисперсионным и регрессивным анализом) и функциональным 

анализом. Математические методы надежно подтверждают гипотезы 

исследования. Достоверность результатов эмпирических исследований следует 

из применения методов обработкой результатов в программе SPSS. В 

эмпирическом исследовании установлены сильные положительные 

корреляционные зависимости. Достоверность измерений на уровне от ,628*; 

при р≤0,05 до ,790** при р≤0,01. Среднее значение достоверности равно ,709** 

при р≤0,01. Высокий уровень достоверности подтвержден дисперсионным 

анализом, анализом сопряжения переменных («хи-квадрата» χ2 Пирсона, 

коэффициента φ, V-коэффициента Крамера). Высокие значения получены по 

многофакторной корреляции - коэффициент детерминации от R2=0,938, до R2=1,0. 

Сопряжение социальных переменных. 
1 Сопряжение переменной 

«недостаточное 

финансирование» с 

категориями реестровых и 

нереестровых казаков. 

Многофакторный 

дисперсионный и регрессивный 

анализ. На рисунке 2.2 

сопряжение категорий 

реестр/нереестр с переменными: 

1) недостаточное 

финансирование; 2) 

вмешательство в выборы 

атаманов (рисунок 2.2). 

Хи-квадрат: χ2 =36,762 говорит о серьезной зависимости между переменными 

«категория казачества» и переменной «подтверждения проблемы, заключающейся 

в недостаточной финансовой 

поддержке государством 

казачества». Коэффициент Фи: 

φ=0,578 и коэффициент Крамера 

V=0,578 показывают 

существенную силу связи этих 

переменных. Коэффициент 

детерминации R2=1,0 - очень 

высокий уровень 

многофакторной корреляции. 

2. Сопряжение переменных 

«реестр/нереестр» и 

«вмешательство в выборы». 

Хи-квадрат: χ2=29,087, при 

Рисунок 2.2. Сопряжение показателей реестровости 

и оценками: 1) недостаточного госфинансирования; 

2) вмешательства в выборы атаманов. 

 

 

Рисунок 2.3. Сопряжение показателей реестровости 

и оценок: 1) разрушения уклада жизни; 2) 

разрушения казачьей традиционной семьи. 
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значимости ρ<0,05, говорит о наличии зависимости между переменными 

«категория казачества» и переменной «подтверждения проблемы, заключающейся 

во вмешательстве властей в механизм выборности атаманов». Коэффициент Фи: 

φ=0,514%, коэффициент Крамера: V = 0,514, значение χ2 - указывают на силу 

связи переменных. Регрессивный анализ по коэффициенту детерминации R2=1,0 

показал очень высокий уровень многофакторной корреляции. Регрессивный 

анализ. Коэффициенту детерминации R2=1,0. (рисунок 2.3). 

3. Сопряжение переменных: «реестр/нереестр» и «разрушение казачьего 

уклада жизни». Хи-квадрат: χ2=29,618, при значимости на уровне ρ<0,05, говорит 

о наличии зависимости между «категорией казачества» и переменной 

«разрушение традиционного уклада жизни». Коэффициент Фи: φ=-0,453 и 

коэффициент Крамера V=0,453 указывают на силу связи между этими 

переменными. Коэффициент детерминации R2=1,0 - очень высокий уровень 

многофакторной корреляции по полиноминальной функции (рисунок 2.3). 

4. Сопряжение переменных: «реестр/нереестр» и «разрушение 

традиционных ценностей казачьей семьи». Хи-квадрат: χ=32,69, при ρ<0,05, 

говорит о наличии зависимости между переменными «категория казачества» и 

переменной «подтверждения проблемы, заключающейся в значительной потере 

казаками традиционных семейных ценностей». Коэффициент Фи: φ=-0,545 и 

коэффициент Крамера V=0,545 указывают на силу связи между этими 

переменными. Регрессивный анализ по коэффициенту детерминации R2=1,0 - 

очень высокий уровень многофакторной корреляции (рисунок 2.3). 

5. Сопряжение переменных: 

«реестр/нереестр» и 

«самоуправление». Хи-квадрат: 

χ2=30,64, при значимости ρ<0,05, 

говорит о связи переменных 

«категория казачества» и «личные 

задачи развития казачьего 

самоуправления». Коэффициент 

Фи: φ=0,528 и коэффициент 

Крамера V=0,528 указывают на 

силу связи между этими 

переменными (рисунок 2.4). 

Многофакторная корреляция: 

коэффициент детерминации 

R2=1,0. 

6. Сопряжение переменных: 

«реестр/нереестр» и «порядок в регионе». Хи-квадрат: χ2=25,782, при значимости 

на уровне ρ<0,05, говорит о наличии зависимости между переменными «категория 

казачества» и переменной «В чем главные задачи вашего жизненного пути в 

отношении к Отечеству: защита порядка и права в регионе?». Коэффициент Фи: φ 

= -0,484 и коэффициент Крамера V = 0,484 указывают на силу связи между этими 

переменными.  

Рисунок 2.4. Сопряжение показателей 
реестровости и принятия задач по: 1) развитию 
каз. самоуправления; 2) защиты порядка в 
регионе; 3) охране государственных интересов. 
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7. Сопряжение переменных: «реестр/нереестр» и «охрана государственных 

границ». Хи-квадрат: χ2=13,115, при значимости на уровне ρ<0,05. Это говорит о 

наличии зависимости между переменными «категория казачества» и переменной 

«В чем главные задачи вашего жизненного пути в отношении к Отечеству: охрана 

государственных интересов». Коэффициент Фи: φ=0,345 и коэффициент Крамера 

V=0,345 указывают силу связи между переменными. Коэффициент детерминации 

R2=1,0 - сильная многофакторная корреляция (рисунок 2.4). 

 

Корреляционный анализ 

Таблица 2.4 – Корреляции между позициями реестровых и нереестровых 

казаков по этносоциогенезу казачества – историческому пути развития.  

 

 

 

 

 

Таблица 2.5 – Корреляции оценок реестровых и нереестровых казаков о 

происхождении казачества и лингвокультурной самобытности. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.6 – Корреляции позиций реестровых и нереестровых казаков в 

альтернативе: этническая или социальная стратегия институционализации.  

 

 

 

 

Таблица 2.7 – Корреляции восприятия будущего по возрастным когортам.  

 

 

 

Таблица 2.8 – Корреляция связей: реестровые и нереестровые казаки. 
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Таблица 2.9 – Корреляционный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.10 – Корреляционный анализ: реестровые/нереестровые казаки. 
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Рисунки: диаграммы эмпирического исследования 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.5. Этнокультурные ориентации реестрового казачества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6. Этнокультурные ориентации нереестрового казачества. 
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Рисунок 2.7. Планирование перспективы жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Фактор F1 – материальный смысл личностной жизни казаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9. Фактор F2 – духовный смысл личностной жизни казаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10. Распределение приоритетов жизненных задач казака по 

отношению к семье и близким людям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета  

 
Инструментарий социологического исследования 

Здорово дневали, господа казаки и госпожи казачки! 

Казачество – славная страница в мировой и отечественной истории, опора Державы и 

Церкви, творец уникальной культурной традиции. Современное казачество возрождается как 

народ, социальный институт и сословие, встречая внешние и внутренние трудности. 

Тотальные реформы исказили природу человека и общества. «Исчезли духовные скрепы». 

Нас интересуют социокультурный и психологический тип современного казака, его ценности и 

жизненные перспективы. Ваши ответы очень важны, они будут учтены в обобщенном виде. 

Поставьте галочку в тех колонках вопроса, которые отвечают Вашему мнению. В ряде 

вопросов нужно дать ответ не по одной позиции, а по всем или некоторым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



258 

 

Список сокращений и условных обозначений, используемых 

в диссертации  

Аббревиатуры: 

ВКО – Войсковое казачье общество. 

НИИ – научно-исследовательский институт. 

 

Обозначения в аналитической методике системного анализа: 

1Н и 1Н* - начальные элементы - вход системы  

8К и 8К* - конечные элементы - выход системы. 

(a, b, c, d) – индексы, обозначающие 4 качественно разных типа элементов 

в аналитической таблице системного анализа.  

(a*, b*, c*, d*) – индексы, обозначающие 4 типа элементов, которые 

являются парно-дополнительными для базовых элементов (a, b, c, d) в 

аналитической таблице системного анализа. 

(«4е» - … «7е») - элементы центральной группы симметрии Ц-1 

(«4е*» … «7е*») - элементы центральных групп симметрии Ц-2, которые 

дополнительны элементам группы Ц-1. 

Обозначения подсистем: 

Э – подсистема 1 – «Этнос». 

Н - подсистема 2 – «Народ». 

УЖ – подсистема 3 – «Уклад жизни». 

КС - подсистема 4 – «Казачий социум». 

КТ - подсистема 5 – «Культурная традиция». 

ДТ - подсистема 6 – «Духовная традиция». 

ВКО - подсистема 7 – «Войсковое казачье общество». 

ВКС - подсистема 8 – «Воинское казачье сословие» (неосословие). 

СУпр - подсистема 8.1 (Ц-1) – казачье «самоуправление» (иерархия 

«Казачьих Кругов»). 

Инс - подсистема 8.2 (Ц-2) – «Социальный институт казачества». 

Нэл – начальный элемент системы (1 и 2 элементы). 

Кэл – конечный элемент системы (119 и 120 элементы). 

Факторизация: 

Общие факторы: (1F - фактор): 1FЭ - казачий этнос, как часть русского этноса 

и, 1FН - казачий народ, как часть русского народа; 2FКТ - ориентация на культурную 

традицию, 2FДТ – ориентация на духовную традицию; 3FСУ – ориентация на казачью 

относительную автономию самоуправления, 3FГИ – ориентация на государственную 
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институционализацию; 4FГС – ориентация на государственную службу; 4FВСК – 

ориентация на военное сословие казачества с созданием «казачьих войск» в составе 

российской армии; 5FВКО – ориентация на карьеру в системе атаманской власти в 

иерархии ВКО; 5FКСУ – ориентация на участие в развитии казачьего самоуправления 

в иерархии войсковых Казачьих кругов. 

Специфические факторы: 1FSГО-1 – ориентация на институционализацию 

в гражданском обществе в традиционном институте семьи и воспитания; 1FSГО-2 

- ориентация на институционализацию в гражданском обществе в сфере 

института казачьего образования; 1FSГО-3 ориентация на институционализацию 

в гражданском обществе в сфере институтов культуры и искусства; 1FSГО-4 - 

ориентация на институционализацию в гражданском обществе в сфере науки и 

техники; 1FSГО-5 - ориентация на институционализацию в гражданском 

обществе в сфере экономики и предпринимательства; 1FSГО-6 - ориентация на 

институционализацию в гражданском обществе в сфере политических 

институтов (партии, социально-политические и творческие союзы, 

объединения, центры и т.д.); 1FSГИ-7 - ориентация на институционализацию в 

гражданском обществе в сфере государственного управления на региональном 

уровне; 1FSГИ-8 - ориентация на институционализацию в гражданском обществе 

в сфере государственного управления на федеральном уровне. 

Обозначения для модели субъект-объектных, объект-объектных, 

субъект-субъектных взаимодействий: 

О1→(О2-3+О4-6+О7-10+О11-15) - иерархическая совокупность объектов 

управления казачьим обществом на разных уровнях. 

S-O – субъект и объект управления. 

Sn и Оn - субъекты и объекты ВКО индекс «n» обозначает один из 

возможных уровней управления.  

S1→(S2-3+S4-6+S7-10+S11-15) - иерархическая совокупность субъектов 

управления казачьим обществом на федеральном и региональном уровнях. 

Обозначение статистической программы: 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) — статистический пакет 

для социальных наук. 

 


