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основной целью российского казачества в создавшихся геопо-
литических условиях противостояния россии и коалиции стран 
нато является сохранение территориальной целостности рос-
сийской Федерации. используя опыт совместного проживания с 
народами Северного кавказа, Юга россии и Поволжья, глубоко 
понимая их обычаи и культурные традиции, казаки оказывают 
значимое влияние на межнациональные отношения в регионах 
с полиэтничным составом населения. в статье рассматривается 
возможности и перспективы применения казачества при реше-
нии задач межнациональной стабильности и национальной без-
опасности россии и в контексте современной геополитической 
ситуации.
Ключевые слова: казачество, русский народ, межэтническая и 
межконфессиональная стабильность, геополитическая ситуация, 
национальная безопасность, российская Федерация, государ-
ственная целостность.

the Cossacks as factor to International stability to Russia 
in сontext of the Modern Geopolitics

o. V. Volter

Main objective of the Russian Cossacks in the created geopolitical 
conditions of opposition of Russia and the coalition of the countries of 
NATO, is preservation of territorial integrity of the Russian Federation. 
Making use of experience of cohabitation with the people of the 
North Caucasus, the South of Russia and the Volga region, deeply 
understanding their customs and cultural traditions, Cossacks 
have significant impact on the international relations in regions with 
polietnichny structure of the population. In article it is considered 
opportunities and prospects of use of the Cossacks at the solution of 
problems of international stability and national security of Russia and 
in a context of a modern geopolitical situation.
Key words: Cossacks, Russian folk, interethnic and interfaith 
stability, geopolitical situation, national security, Russian Federation, 
state integrity.

Стабильность государства в меняющихся 
геополитических условиях зависит не только от 
экономической и военной мощи, политической 
стабильности, но и от наличия государственной 
идеи, объединяющей большинство населения 
(чего сейчас нет в России), а также от энергично-
го ядра нации, способного возглавить самоотвер-
женную борьбу за государственные интересы.

В новых геополитических условиях страна 
может устоять лишь в том случае, если возник-
нет новый социальный стержень-основа воз-
рождения национального духа и выразитель го-
сударственной идеологии1. В дореволюционной 

России служилое сословие – дворянство – явля-
лось опорой престола и стержнем государствен-
ности, а казачество было авангардом русского 
народа, защищавшим рубежи государства, и 
носителем стойкости народного духа. В казаки 
уходили люди, не желавшие терпеть крепостной 
гнет, на казачьих землях начинались мощные 
восстания под предводительством С. Разина, 
К. Булавина, Е. Пугачева. Казаки первыми осваи-
вали бескрайние просторы Сибири и продвигали 
границы России на восток, они же стали защит-
ным поясом, прикрывавшим страну от татарских 
и прочих набегов с юга. Не случайно, понимая 
значение казачества, императоры имели личный 
конвой из казаков.

Сущность казачества ученый и терский ка-
зак Н. В. Калинин определяет так: «Казачество 
является частью русского этноса, т. е. субэтносом 
русского народа, что доказывается антропологи-
ческими исследованиями, казачьим фольклором 
и эпосом, диалектами и наречиями. Казачество 
будет возрождаться не как сословие или этнос, а 
как самосознающая себя общность – часть рос-
сийского социума»2. По его мнению, казачество 
возрождается как общность военно-служилых 
людей, как этнокультурная общность. Современ-
ные власти России также пытаются определиться 
в отношении казачества. По словам В. В. Путина, 
«казачество – это уникальный и неотъемлемый 
пласт нашего общества, пронизанный идеями 
подлинного патриотизма, традиционных ценно-
стей и самобытной народной культуры»3.

В настоящее время казачество остается 
достаточно многочисленным, чтобы стать ре-
альной основой для консолидации российско-
го общества. Если дворянство было наиболее 
многочисленно в центре Европейской России, 
то казачество – на окраинах. Однако вследствие 
репрессивных депортаций и других событий со-
ветской истории произошло постепенное распы-
ление казачества по всей России и далеко за ее 
пределами. В новых условиях это сделало воз-
можным создание казачьих структур в самых 
разных регионах страны и даже консолидиру-
ющего центра в столице государства. Исполни-
тельной власти нужна такая полуобщественная, 
полувоенная структура, которую можно легко 
использовать в определенных районах, напри-
мер на Юге России, где, с одной стороны – силь-
ное казачье движение, а с другой – достаточно 
сложная и межнациональная, и политическая 
ситуация.

удк 323.21

КаЗаЧесТВо КаК фаКТор МежнационаЛьной 
сТаБиЛьносТи россии В КонТеКсТе  
соВреМенной ГеоПоЛиТиКи

о. В. Вольтер

Ст
ат
ья

 от
оз
ва
на

 05
.09

.20
19



87

О. В. Вольтер. Казачество как фактор межнациональной стабильности России

Политология

Несмотря на попытки внести раскол в ка-
зачье движение, создание лжеказачьих органи-
заций для его дискредитации, многочисленные 
слои казачьего населения сохраняют активную 
жизненную позицию, и крайне важно этот по-
тенциал использовать в разумном направлении. 
Особая стабилизирующая роль может принад-
лежать казачеству в пограничных многонацио-
нальных районах4.

Из всех регионов бывшего СССР наиболее 
сложная этнополитическая обстановка в настоя-
щее время сложилась на Украине. Распад СССР 
и рост сепаратизма на границах Российской Фе-
дерации, угроза со стороны стран НАТО и Запа-
да представляют огромную опасность. Межна-
циональная напряженность порою перерастает 
в вооруженные конфликты, сопровождающиеся 
«этническими чистками», межклановой борьбой 
и разгулом преступности, поражающим все кон-
фликтующие стороны. Наиболее яркий пример – 
Украина. В условиях преступного бессилия цен-
тральной власти и откровенно капитулянтской 
политики правительства Украины перед стра-
нами НАТО ничего хорошего ожидать не при-
ходится. Но если допустить возможность прихо-
да к власти на Украине патриотических сил, то 
особые надежды на стабилизацию в регионе сле-
дует возлагать на возрождающееся казачество. 
Однако процесс этого возрождения сталкивается 
с некорректной позицией официальных властей. 
На Украине пытаются искусственно воссоздать 
казачество как противовес России (причем там 
в казаки записывают всех желающих – лишь бы 
они были настроены против «москалей»). На 
Украине требуется огромная работа по разоб-
лачению массированной националистической 
пропаганды, нужна помощь русскоязычным 
школам, издательствам, казачьим организациям, 
ориентированным на Россию5.

Развал Советского Союза, фактическое кру-
шение имперской системы управления, оттор-
жение ряда территорий, в том числе и коренных 
российских, превращение русского и русско-
язычного населения в людей «второго» сорта, а 
порою и откровенный геноцид славянского на-
селения, потеря национальных приоритетов и 
ценностей, фактическое возвращение к терри-
ториальным границам Московской Руси нача-
ла XVII в. и одновременно – всплеск интереса 
к отечественной истории, традициям привели к 
нормальной реакции наиболее активной, патрио-
тически настроенной части русского и русскоя-
зычного населения – к созданию формы есте-
ственного самовыживания, самоорганизации, 
самоуправления, самозащиты и самообеспече-
ния русского народа – возрождению и становле-
нию казачества.

В течение столетий казачество являлось щи-
том славянских земель и православной культуры. 
Духовно и лично свободное, не знавшее крепост-
ничества, казачество, по сути, стало воплощени-

ем вековой мечты народа о всеобщем равенстве, 
братстве, справедливости, твердом порядке и 
дисциплине, могучей силе, с которой все были 
вынуждены считаться. Та же мечта в настоящее 
время в сложившейся геополитической ситуа-
ции определяет настроение значительной части 
российского, и прежде всего славянского, насе-
ления, необходимость единения которого была 
наглядно продемонстрирована событиями на 
территории бывшей Югославии, где отсутствие 
данной способности и формы объединения на-
рода послужила причиной страшной трагедии и 
фактического развала страны.

Основной целью российского казачества на 
современном этапе развития России и в создав-
шихся геополитических условиях противосто-
яния России и коалиции стран НАТО и Запада 
является сохранение территориальной целостно-
сти Российской Федерации. А в дальнейшем, как 
считает Председатель Совета Старейшин отдела 
войсковой старшина И. В. Прилепин, – и после-
дующее возращение России ранее исторически 
принадлежащих территорий с преимуществен-
ным проживанием русского и русскоязычного 
населения, в том числе и исторических земель 
казачьих войск – Северного и Восточного Казах-
стана, восточных областей Украины, Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровья6. Необходимо 
обеспечить действительную защиту и укрепле-
ние государственной границы путем создания 
пограничных казачьих поселений – станиц и 
хуторов – с особыми формами хозяйствования 
и невойсковой охраны государственной границы 
и приграничных территорий, борьба с незакон-
ной миграцией и захватом земель, сепаратизмом 
отдельных территорий; организации самодоста-
точной экономики казачьих обществ в виде со-
здания казачьих конкурентоспособных предпри-
ятий. 

В создавшихся условиях необходимо укреп-
ление обороноспособности государства путем 
создания казачьих воинских частей, как по при-
зыву, так и по контракту, подразделений казачьей 
территориальной обороны по принципу «нацио-
нальной гвардии», на которые также будут воз-
ложены задачи по участию в охране и поддержа-
нию правопорядка, охраны экологии, природных 
ресурсов, культурного наследия; укреплению и 
поддержанию общественного правопорядка пу-
тем создания казачьих дружин и отрядов содей-
ствия органам государственной власти7. Необхо-
димо укрепление социальной сферы, поддержка 
людей старшего поколения и сирот, духовное, 
патриотическое, физическое и социальное вос-
питание и развитие подрастающего поколения, 
его образование, создание сети казачьих кадет-
ских корпусов и классов, спортивных секций, 
военно-исторических клубов, проведение лет-
них лагерных сборов8. Современное казачество 
должно стать одним из основных факторов ста-
билизации ситуации при межэтнических, меж-
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конфессиональных и социальных конфликтах, 
их позитивного разрешения и прекращения.

В 1990-е гг. казаки выступили фактором 
сдерживания межнациональной напряженности 
в ряде регионов страны. В настоящее время, ис-
пользуя опыт совместного проживания с народа-
ми Северного Кавказа, Юга России и Поволжья, 
глубоко понимая их обычаи и культурные тра-
диции, казаки оказывают значимое влияние на 
межнациональные отношения в регионах с по-
лиэтническим составом населения. Казаки стре-
мятся к сохранению мира и стабильности вну-
три российского общества на всей территории 
страны. При этом важно учесть опыт кубанских 
казаков по стабилизации межнациональных от-
ношений в Краснодарском крае, основа которого 
– в непрерывном казачьем воспитании молоде-
жи и участии казаков в охране общественного 
порядка.

В сфере внешней политики казачество под-
держивает курс, проводимый Президентом и 
Правительством Российской Федерации, на 
укрепление позиций России на международном 
уровне, укрепление суверенитета страны, ее обо-
роноспособности и безопасности. При этом ка-
зачество не является пассивным участником дан-
ного процесса. Достаточно вспомнить реакцию 
кубанского казачества на события в Крыму, когда 
были быстро мобилизованы отряды казаков и на-
правлены на защиту мирного населения Крыма 
от военизированных отрядов националистов. Ка-
зачество выступало и будет выступать за возвра-
щение в состав России исконно принадлежащих 
ей территорий.

Казачество должно встать на защиту русско-
го и русскоязычного населения в регионах, при-
легающих к территории Российской Федерации, 
в случае возникновения там угрозы геноцида и 
насильственного переселения9. Недостаточная 
надежность пограничной охраны в нынешних 
условиях заставляют обратиться к опыту про-
шлого. Наиболее эффективным заслоном были 
сплошные линии казачьих поселений, протянув-
шиеся вдоль границ. И сейчас те районы остают-
ся местами компактного проживания казачества, 
хотя из-за антирусской политики советских руко-
водителей огромная часть этих линий оказалась 
на территории Казахстана. Не отрицая важности 
сохранения современной пограничной охраны, 
было бы целесообразно дополнить ее поселе-
нием вдоль наиболее ответственных участков 
границы казачьих станиц, поселков и хуторов, 
прежде всего на Северном Кавказе, в Крыму, 
вдоль наиболее опасных и протяженных участ-
ков государственной границы – вдоль границ с 
Украиной, Китаем.

Призванные на срочную службу молодые 
солдаты-пограничники не могут знать охраня-
емую территорию столь же досконально, как 
местные жители. Посменно привлекаемые для 
несения пограничной службы местные жители 

наилучшим образом справились бы с постав-
ленной задачей. Казачьи отряды могли бы при-
влекаться в помощь кадровым пограничникам. 
Пограничники из местных уроженцев будут 
пользоваться максимальной поддержкой мест-
ного населения, заинтересованного в спокой-
ствии своей земли. Любой пришлый в таких 
условиях будет быстро выявлен пограничными 
отрядами казаков. В экстремальной обстановке 
потребуются особые навыки верховой езды, бо-
евых искусств и т. д., что будет стимулировать 
развитие казачьих военно-учебных заведений 
и в конечном счете приведет к возрождению 
традиционного казачьего быта. При этом необ-
ходимо продумать систему льгот и привилегий 
для людей, добровольно пожелавших бы посе-
литься вдоль границ для их защиты, предоста-
вить необходимые земли с освобождением от 
налогообложения и т. д. По свидетельству чле-
на Совета по делам казачества при Президен-
те РФ С. Донцова, «в перспективе планируется 
создание казачьих приграничных поселений на 
важнейших участках», что позволит «стабили-
зировать ситуацию в приграничных регионах, 
создать своеобразный буфер между реальными 
и потенциальными зонами конфликтов, в том 
числе межнациональных». Казаки станут осно-
вой и для так называемого резерва постоянной 
готовности, формирование которого становится 
неизбежным в связи с переходом российской 
армии на профессиональную основу». Власти 
привлекает и то, что «казаки будут нести госу-
дарственную и иную службу в условиях эконо-
мической самоокупаемости»10. Но казачеству 
отводится лишь вспомогательная функция, что 
представляется явно недостаточным.

С целью возрождения боеспособности Во-
оруженных сил казачьим формированиям сле-
довало бы придать новую роль. Известно, что 
в дореволюционный период казачьи войска не-
изменно демонстрировали исключительную до-
блесть, а потому привлекались к выполнению са-
мых ответственных задач. По социологическим 
данным генерала Н. Н. Головина (1939 г.), каза-
чьи войска во время Первой мировой войны пре-
восходили даже гвардию по соотношению между 
кровавыми потерями и пленными, т. е. сража-
лись наиболее упорно и самоотверженно среди 
прочих родов войск11. В последующем, как из-
вестно, были упразднены и гвардия, и казачьи 
формирования. Советская гвардия появилась 
лишь в период Великой Отечественной войны, 
и гвардейское звание присваивалось за особую 
доблесть воинским частям, что вовсе не исклю-
чалось при ситуациях поражения и расформиро-
вания тех же частей. Принципиальных отличий в 
системе комплектования, боевой подготовки, во-
оружения и т. д. между гвардией и прочими ча-
стями нет, а потому гвардейское звание остается 
лишь почетным наименованием. Таким образом, 
представляется целесообразным придать каза-
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чьим формированиям статус российской гвардии 
либо национальной гвардии. Это позволило бы 
им сохранить самобытную систему комплекто-
вания (по станицам) и боевой подготовки, позво-
лило бы иметь особые знаки отличия, включая 
знамена, повысило бы ответственность и избави-
ло от неизбежных упреков, что казаки пытаются 
незаконно создавать особые этнические военные 
формирования, ибо это может послужить опас-
ным прецедентом для создания других этниче-
ских частей12.

Казачество может быть эффективно исполь-
зовано и при решении других важнейших задач. 
В современных геополитических условиях ста-
новится недопустимой бесконтрольная мигра-
ция населения. Из-за притока беженцев наблю-
дается резкий прирост некоторых этнических 
групп в ряде стратегически важных районов, 
что в определенных условиях может стать де-
стабилизирующим фактором. Казачество долж-
но более плотно привлекаться органами власти 
для борьбы с незаконной миграцией (особенно в 
регионах Дальнего Востока и Юга России), тер-
роризмом и проникновением наркотиков.

В сфере внутренней политики страны каза-
чество должно тесно и результативно сотрудни-
чать со всеми органами государственной власти 
как на федеральном, так и на региональном и му-
ниципальном уровнях. Казачьи структуры долж-
ны создавать отряды местной самообороны для 
содействия войскам и полиции в необходимых 
случаях. Знание местности и опора на коренных 
жителей сделают эти отряды незаменимыми в 
борьбе с политическим терроризмом и этниче-
ской преступностью. При этом было бы полезно 
использовать накопленный опыт кубанского ка-
зачества в контексте Российской Федерации.

Таким образом, возрождение казачества в 
современной России позволит обрести ей ос-
нову для укрепления государственности, пре-
одолеть аморфность существующих властных 
структур. Для этого необходимо сплотить каза-
чество, освободившись от псевдоказачьих орга-
низаций, а также четко определить ориентиры. 
Ставка на развитие казачества как отдельного 
этноса, отличного от русского, может вызвать 

лишь дестабилизацию в стране, а консолидация 
казачества, напротив, принесет пользу не толь-
ко самому казачеству, но и Российскому госу-
дарству. Казачество на современном этапе раз-
вития Российской Федерации и в сложившейся 
международной геополитической ситуации 
должно являться фактором межнациональной 
стабильности в современной России, и это воз-
можно при тесном взаимодействии казачества с 
государством.
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