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СТАНИЦА ИЛИ СТОЛИЦА: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

А.П.Скорик, П.Н. Лукичев 

Подход, при котором культура рассматрива
ется как совокупность знаковых систем, воспроиз
водимых в общении между людьми, и верований в 
значение знаков, дает возможность ее интерпре
тации во-первых, как многоуровневого образова
ния (вербальных, визуальных и пр. знаковых сис
тем и их комбинаций), во-вторых, как объедине
ния или пересечения знаковых множеств. Каждая 
культурная общность обладает спецификой зна
кового множества, отличающей ее от других куль
турных образований, но в то же время семейство 
множеств и семейство семейств знаковых мно
жеств объединены хотя бы одной, общей для всех, 
системой знаков, что позволяет рассматривать их 
как единое образование. 

В этом плане национальная культура России 
представляет собой целостный конгломерат куль
тур. Пересечение последних, обладающее наи
большей знаковой мощностью, образует центр, в 
котором генерируется общая для всей целостности 
и специфическая для центра культура. Окружаю
щие его образования выступают в роли провин
ции, культурной периферии. И наконец, есть об
ласти (не всегда окраинные), куда влияние цент
ра доходит лишь опосредованно, и в этом смысле 
их следует рассматривать как транспериферию 
общего культурного пространства. В силу данного 
обстоятельства транспериферия создает собствен
ную культурную целостность, отличную и от цен
тра, и от провинций. Здесь пересечение различ
ных знаковых систем образует самостоятельный 
центр, создающий культурную целостность уже 
транспериферии с ее многосторонним влиянием 
на жизнь всей нации. Таким транспериферийным 
культурным образованием, на наш взгляд, безус — 
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ловно является Область Войска Донского, столи
цей которой более века был Новочеркасск. 

Транспериферия представляет собой не толь
ко самостоятельную культурную целостность, но 
и исторически сложившуюся часть государства, 
обладающую значительной долей автономии в 
осуществлении властных функций. Усиление же 
государственной "машины" центра приводит к 
свертыванию самоуправления и превращению 
транспериферии в культурную провинцию. Рос
сийская монархия не смогла довести названную 
тенденцию до логического конца - полного подчи
нения Дона центру, ибо для этого потребовалось 
бы ликвидировать его культурное своеобразие, ос
нованное на совмещении трудовых и воинских 
функций казачьего населения, необходимых для 
существования самого режима. Имперская по су
ти экспансия центральной власти советского пе
риода завершила начатый еще Петром I процесс 
превращения Дона в заурядную провинцию Рос
сии. Этому во многом способствовало перенесение 
административного центра из Новочеркасска в 
Ростов-на-Дону и насильственная ликвидация 
культурной полифонии Дона. Насаждение еди
ной социалистической культуры закрепляло им
перскую форму властных отношений. Культура 
же, ориентированная на власть, а не на обще
ство, становится антикультурой, оборачивает
ся против человека, нивелирует не только этниче
ское и региональное культурное своеобразие, но и 
личность, нацеливая ее на воспроизводство знако
вых систем государственной иерархии. 

Возникшее в конце 80-х годов движение за 
возрождение казачества (казачье движение) по
ка ставит, говоря откровенно, недостижимые це
ли, действуя испытанным большевистским мето
дом "проб и ошибок". Ему сегодня не достает глу
бины в осмыслении особенностей процесса воссоз-



дания своеобразия культуры Дона. Современные 
казачьи атаманы и рядовые казаки должны по
нять, что возрождение донского казачества невоз
можно будет осуществить, если поставить целью 
регенерировать его в прежних формах (досовет
ского периода). 

За несколько веков своего существования ка
зачество претерпело сильные социокультурные 
изменения. Ныне нелегко четко установить, какие 
традиции, какое культурное наследие нужно при
внести в современную жизнь населения бывшей 
Области Войска Донского. Главная же трудность в 
возрождении казачества связана с утратой той со
вокупности различных знаковых систем, которая 
и обусловливала существование транспериферий
ного культурного центра и самостоятельных обра
зований внутри транспериферии (например: урю-
пинское, хоперское, вешенское и т.д. казачество). 
Сохранившееся различие культур казачьих 
транспериферий юга России неизбежно приводит 
не к восстановлению исключительно донского ка
зачества, а к объединению возрожденческих ини
циатив целого региона - Дона, Кубани, Терека. 
Но если для Дона Новочеркасск по-прежнему в 
общественном мнении остается культурно-исто
рической столицей казачества, то этого нельзя 
сказать о Тереке и Кубани, где существует в силу 
тех или иных причин проблема исторического 
центра. 

Казачье движение, начавшееся как стремле
ние к культурному возрождению Области Войска 
Донского, естественно принимает .вид движения 
за восстановление местного самоуправления 
(имевшего вековые традиции) и трансперифе-
рййности, без чего невозможна его культурная це
лостность. Но данная тенденция, как показывает 
практика, несет с собой опасность замыкания по
зитивной социокультурной инициативы на пол
итических целях. В последнее время казачье дви
жение все более приобретает форму борьбы за 
власть. Появляется реальная опасность того, что 
оно станет чисто политическим движением. Тре
вожную тенденцию отхода нового казачества от 
идеи культурного возрождения подтверждает со
средоточение его внимания на восстановлении ат
рибутивной знаковой системы, имеющей военно-
политическое содержание - форма, шашки, на
гайки, знаки различия и т.д. Если такой подход 
сохранится и в казачьем движении не будут раз
виваться собственно культурные начинания, то к 
Новочеркасску не вернется роль культурной 
столицы, ибо в этом случае Ростов, как советский 
административный центр, неизбежно останется 
средоточием политической жизни Дона. 

Правда, устремление к военно-политической 
атрибутике выступает и как некая форма (что 
звучит весьма парадоксально) мужской эманси
пации. Не случайно "гимном" казачьего обновлен
чества становится песня "Любо, братцы, любо...", 
которую можно назвать даже символом всего про
цесса. Природа мужской психологии ориентирует 
деятельность мужчины на воспроизводство цело
стности общественного образования, в отличие от 
психологии женщины, ориентированной на восп

роизводство кровно-родственных отношений. 
Эмансипация женщины в советский период при
вела к известной перверсии психологического со
стояния общества и вызвала конфликт социаль
ной и природой обусловленной аксиологии обоих 
полов. Искажение ценностной системы женщины 
обусловило и перверсию положения мужчины в 
обществе и в семье. Реакцией на данное обстоя
тельство явилось своеобразное понимание мужчи
нами "свободы" как мужского братства, чему иде
ально соответствует возрождение казачьих тради
ций. Таким именно образом воссоздание казаче
ства в первую очередь через внедрение особой 
знаковой системы (военной атрибутики) отража
ет пересечение двух процессов - политизации 
движения и восстановления "корпоративного" 
мужского духа. 

В этом плане показательно, что возрождение 
казачества (по данным социологического исследо
вания, проведенного в Новочеркасске в октябре 
1991 г.) поддерживают 55,9% мужчин, не под
держивают - 25,8%, что объясняется противодей
ствием его (казачества) этнократическим тенден
циям. В то же время голоса женщин разделились 
почти поровну. 41,2% поддерживают идею воз
рождения, что можно истолковать, по всей види
мости, личными экспектациями этнокультурных 
традиций казачества и сохранением у представи
тельниц этой группы ориентации на семью и гла
венствующую роль мужчины в общественных де
лах, а также памятью о традициях относительной 
свободы женщины-казачки в семье. 37,5% жен
щин не поддерживают воссоздания казачества. 
Такое отношение продиктовано скорее всего куль
турно-психологическими мотивами, сложивши
мися в советское время и нацеливающими жен
щину на активное участие в общественной жизни. 
Вследствие этого внутренний конфликт между 
женской природой и усвоенными женщинами со
ветскими ценностными стереотипами, естествен
ная осторожность к непривычному и посему по
рождающему опасения выражаются в отторже
нии казачьих идей. 

Исследование возрождения казачества в пла
не личностных реакций позволяет раскрыть ха
рактерное явление поглощения индивида иерар
хически организованной корпорацией, что, в об
щем-то, не противоречит культурно-историче
ской традиции казачества, во-первых, как само
стоятельной корпорации, во-вторых, как разде
ленной внутри себя на более мелкие замкнутые 
группы, своеобразные общины. Но для восстанов
ления этой традиции сегодня отсутствует ее мате
риальная основа - общинный уклад жизни. Это 
порождает опасность превращения возникающих 
казачьих корпораций в закононепослушные, жи
вущие по правовому умозрению группировки, что 
противоречит не только принципам правового го
сударства, но и развитию личности, раскрытию 
творческого потенциала человека, наконец, де
мократическим началам в современном россий
ском обществе. Не случайно в казачьем движении 
принимает участие лишь незначительное количе
ство здравомыслящей интеллигенции, которая в 



целом не приемлет корпоративной знаковой сис
темы (например, обязательного ношения формы, 
всеобщего коллективного моления в храме) и зам
кнутости, полностью подчиняющей личность сво
им групповым интересам. 

Превращение казачьего движения в процессе 
социокультурного возрождения в самостоятель
ную политическую силу, уход его от проблем соб
ственно культуры привели в последнее время к 
разделению казачества на "белых" и "красных". 
Размежевание началось по принципу отношения 
к существующей в России власти. С одной сторо
ны, над новым казачеством тяготеют стереотипы в 
понимании властных прерогатив, устоявшийся 
уклад "советской" жизни с характерным для его 
мифологем постоянным "образом врага". С другой 
стороны, стремление к отрицанию советского 
опыта развития с приблизительным пониманием 
того, что должно быть. Казачьему движению явно 
не хватает культуры компромисса, необходимой 
для демократической политической деятельности, 
и начинается поиск "врага" внутри и вне казачьей 
среды. Воссоздание казачества на нашей транспе
риферии идет параллельно возрождению право
славия. Реакция новых казаков на последнее не
однозначна. Для одних - это формальная знаковая 
система, для других - форма, позволяющая упоря
дочить жизнь, человеческие отношения посредст
вом их христианизации, третьи видят в правосла
вии собственно духовное начало, веру, придаю
щую смысл существованию. 

Естественным центром возрождающегося ка
зачества становится Новочеркасск. Почему? Во-
первых, он являлся исторической столицей быв
шей транспериферии, возникшей в процессе пе
рехода от специфической демократии - казачьей 
вольницы - к жесткому монархическому правле
нию. Новочеркасск утратил свой статус историче
ской столицы при советском тоталитарном режи
ме. Но функционально город способен выполнить 
сегодня роль транспериферийного культурного 
центра, генерирующего либеральные ценности 
для будущего демократически устроенного обще
ства, в отличие от Ростова-на-Дону, который за 
годы советской власти превратился в средоточие 
тоталитарной администрации и сопутствующих 
ей организмов. Во-вторых, в Новочеркасске со
хранились социокультурные реликвии донского 
казачества. Именно здесь существует единствен
ный в стране музей истории казачества, а также 
построенный в XIX в. атаманский дворец, в кото
ром новому атаману уже отведен кабинет. 

Возрождение казачества, и в особенности дон
ского, объективно совпадает с идеей социокуль
турного возрождения исторического центра Обла
сти Войска Донского - города Новочеркасска, и 
отвечает потребностям развития современного 
российского общества, для которого существова
ние транспериферии является исторически неиз
бежной реальностью и мощным стимулом для 
процесса культурного процветания государства 
Российского, для баланса геополитических сил в 
современном мире и в самой Российской Федера
ции. 
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