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Введение

Казаки (козаки) – субэтническая группа преимуще-
ственно восточных славян, проживающая в южных степях 
Восточной Европы, в частности, России и Казахстана, а ра-
нее – и Украины. Слово имеет тюркское происхождение и в 
переводе с древнетюркского слово «казак» переводится как 
«свободные», «вольные», «отделившиеся люди», «храбрые, 
свободолюбивые люди», «удалые воины», «разбойники». 
Массовое распространение термин получил в XV веке.

Казачество выработало свой особый жизненный уклад, 
своё мировоззрение и культурную самобытность на про-
тяжении многовековой истории, то есть исторически каза-
чество было одной из наиболее передовых частей русского 
народа. Казачество как особое этнокультурное образование 
и сегодня продолжает сохранять и развивать исторически 
сложившиеся семейно-бытовые традиций, праздники и об-
ряды. Л. Н. Толстой писал, что казачество внесло огромный 
вклад в укрепление развития России как сильной и могу-
щественной державы, «казаками построена Россия», и с 
этим трудно не согласиться.

Подавляющее большинство исследователей придержи-
вается одного из двух основных концептуальных подходов 
к проблеме этно-социальной идентификации казачества. 
Представители и наследники традиционной советской 
(марксистской) научной школы рассматривают казаче-
ство, прежде всего, как историческое сословие, а ныне – 
как специфическую этнографическую социокультурную 
группу в составе русского/славянского народа. Сторонни-
ки новых, альтернативных подходов, распространенных 
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ранее, прежде всего, в Европе и Америке, рассматривают 
казачество как этническое образование – субэтнос в со-
ставе русского или даже отдельный этнос, причем дискус-
сионным остается вопрос: славянский это этнос по проис-
хождению или нет.

В научной литературе, беллетристике, в официаль-
ных документах мы сталкиваемся с терминологическим 
многообразием определения статуса казачества: субэт-
нос (Л. Н. Гумилев, А. И. Агафонов, Р. А. Агеева, В. Н. Сергеев 
и др.) этнографическая группа (И. А. Аверин), этносоци-
альная общность (О. В. Матвеев, В. П. Трут), метаэтни-
ческая общность (А. П. Сопов), социоры (Н. Н. Великая), 
сословие (А. В. Венков, Р. А. Нелепин), этносословие (М. Ю. Уна-
рокова) и т.д.

Группы казачества отличались друг от друга особенно-
стями языка, укладом жизни, формой ведения хозяйства. В 
то же время у всех казаков было нечто общее, что обособля-
ло их от других русских. Это позволяет говорить о казаче-
стве как об одном из русских субэтносов.

Подавляющее большинство казаков были православны-
ми, среди них в Приуралье и Сибири встречалось немало 
старообрядцев. Многие знали два языка, скажем помимо 
русского – кабардино-черкесский, калмыцкий или казах-
ский. Двуязычие было особенно распространено там, где 
существовали особые «туземные» воинские части, напри-
мер, калмыцкие, ногайские, бурятские и т.д.

На быт и культуру казаков оказывали влияние народы, 
среди которых они жили. Так, внутреннее убранство жи-
лищ кубанских и терских казаков во многом напоминало 
интерьер зажиточных горцев: лавки покрыты коврами, сте-
ны украшены оружием и конской сбруей. «Окавказилась» и 
одежда, в особенности мужская: черкески, бешмет, башлык 
казаки почти без изменений заимствовали у народов Кав-
каза. В пище, напротив, преобладали русские и украинские 
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традиции, хотя кавказские сорта сыра и кисломолочные на-
питки тоже вошли в быт.

Большим своеобразием отличались нормы поведения и 
духовная культура. Казачка была свободнее, чем русская 
крестьянка; молодёжь также имела больше прав. Широко 
практиковалась трудовая и бытовая взаимопомощь, из-
вестная русским крестьянам. Военизированные игры-со-
стязания (скачки, джигитовка, стрельба в цель, рубка лозы 
и др.) казаки любили не меньше, чем, например, адыги 
или ногайцы. Помимо традиционных праздников в каж-
дом казачьем войске отмечали день святого – покровителя 
данного войска. Самым распространенным фольклорным 
жанром были историко-героические, военные и лириче-
ские песни. 

Казачество являлось не только субэтносом, но и особым 
сословием, т.е. социальной группой, обладавшей правами и 
обязанностями, закрепленными законом. Казаки широко 
пользовались самоуправлением (сами выбирали атаманов) 
и экономическим привилегиями. Казак считал себя (и был 
на деле) свободнее крестьянина.

Ценя эти преимущества, казаки преданно служили пре-
столу. Их использовали для подавления крестьянских вос-
станий, рабочих и студенческих выступлений. В годы граж-
данской войны большинство казаков примкнули к белому 
движению, из-за чего позже подверглись беспощадному 
красному террору. «Расказачивание» происходило подобно 
«раскрестьяниванию», только гораздо более жестко.

Лишь на рубеже 80–90-х годов ХХ века в России появи-
лись общественные организации, выступающие за возрож-
дение казаков как особого сословия.


