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Аннотация

Объект. Древние социокультурные 
традиции как межцивилизационные 
инварианты протокультурных основ 
казачества. 

Методология. А. Три типа концептуализаций 
культурного развития казачьего народа: 
1) автохтонный подход; 2) имперско-
державвный подход; 3) автохтонно-
интеграционный подход (казачий народ 
самобытен, но интегрировался и стал частью 
русского народа, как малый народ — внутри 
большого народа).

В. Версии этногенеза казачества: 1) 
миграционная версия; 2) византийская 
версия; 3) греко-римская составляющая 
византийской версии; 4) южная версия; 5) 
кавказская версия; 6) скандинавская версия; 
7) русская версия.

Предмет исследования. Периодизация 
предыстория и истории казачества. 
Предыстория казачьей цивилизации – 700 
лет (III–IX вв.), история – более тысячи лет (с 
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Abstract 

Object. The ancient tradition as a socio-
cultural invariants between civilizations 
protokulturnyh bases Cossacks.

Methodology. A. Three types 
of conceptualizations of cultural 
development of the Cossack people: 
1) autochthonous approach; 2) 
imperial derzhavvny approach; 3) 
autochthonously-integration approach 
(Cossack nation is original, but to 
integrate and become part of the Russian 
people, as small people - inside the big 
people).

B. Version ethnogeny Cossacks: 1) 
version of the migration; 2) Byzantine 
version; 3) Greek-Roman Byzantine 
component version; 4) southern version; 
5) Caucasian version; 6) Scandinavian 
version; 7) Russian version.

The subject of the study. The 
periodization of prehistory and history 
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X века.). Индоевропейские (арийские) корни: 
киммерийцы. Европейские этнокультурные 
корни: акриты, стратиоты (греко-римская 
трансляция). Тюркские этногенетические 
корни: скифы, сарматы, гунны, торки. Ирано-
кавказские корни: аланы, черкасы, касоги. 
Славянские корни: русы (Тамани), восточные 
и южные славяне.

Основные проблемы: Бродники и 
червленоярцы как предки казаков. Тюрки, 
касоги, черкасы, аланы и русичи как 
протоказаки. Культурные антиподы: оседлые 
и кочевые цивилизации, как трансляторы 
своих культурных наследий протоказачеству.

Вторичные проблемы. Проблема 
этнической гетерогенности. Разноэтническое, 
поликультурное окружение как основа 
межэтнических взаимоотношений 
приграничного казачьего народа. 

Цель. Обоснование положения: 
пограничный народ должен интегрировать 
особый дух, особую волю, особый уклад 
жизни, особое мировоззрение и психологию 
для выживания регионе столкновения 
цивилизаций и миграционных потоков.

Ключевые слова: этногенез; казачий 
народ; казачье сословие; история; 
предыстория; кочевая цивилизация; оседлая 
цивилизация; социокультурная трансляция; 
социокультурные барьеры.

of the Cossacks. Background Cossack 
civilization - 700 years (III-IX centuries.), 
The story - more than a thousand years 
(from the X century.). Indo-European 
(Aryan) roots: Cimmerians. European 
ethno-cultural roots: akrta, stratioty 
(Greco-Roman translation). Ethnogenetic 
Turkic roots: Scythians, Sarmatians, Huns, 
Torquay. Irano-Caucasian roots: Alans, 
Cherkasov, Kasogs. Slavic roots: Russ 
(Taman), eastern and southern Slavs.

Main problems: Brodnikov and 
chervlenoyartsy ancestors of the 
Cossacks. Turks Kasogs, Cherkasov, Alans 
and rusichi how protokazaki. Cultural 
antipodes: sedentary and nomadic 
civilization as compilers of their cultural 
heritages protokazachestvu.

Secondary problems. The problem of 
ethnic heterogeneity. Raznoetnicheskoe, 
multicultural environment as the basis 
for cross-border inter-ethnic relations 
Cossack people.

Purpose. Justification of the position: 
the border people should integrate the 
special spirit, a special will, a special 
way of life, especially the outlook and 
psychology of survival region the clash of 
civilizations and migration flows.

Keywords: ethnogenesis; the Cossack 
people Cossack class; history; prehistory; 
nomadic civilization; ancient civilizations; 
socio-cultural broadcasting; socio-
cultural barriers.

1. Концепции возникновения этнической общности
Все концепции истории казачьего «народа» сводятся к трем группам:

1. Первый тип концепций – «самостийный» (автохтонный) подход: ка-
зачий этнос — отдельный народ (восточнославянский), наравне с русски-
ми, украинцами и белоруссами, - т.е. как четвертая ипостась в этом союзе. 
Сущность подхода: история казачества древнее российской; казачий на-
род сложился раньше русского; казачество акуммулировало в себе ряд 
этносов и не более русское, чем тюркское, варяжское, или черкесское; из-
начально, на самодостаточных основаниях, развивалось как народ и мо-
жет развиваться как в союзе с Россией, так и вне этого союза. Взгляд на 
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казачество как на отдельный народ встречается в документах XVI — XVII 
веков, но является спорной и в социологическом и в культурно-нравствен-
ном, и в духовно-религиозном отношении.

Концепция самостийного генезиса развивала идею создания «Казакии», 
как самостоятельного государства. Опорное положение: казаки - особый 
народ. Этнические корни казачества объясняются как кросс-этнический 
синтез славяно-аланских, византийских и тюркских племен.

Этот подход отражен в «Казачьем словаре-справочнике» Г. Губарева [Гу-
барев, Скрылов, 1966-1968, 1]. Как правило, трактовка казачества как на-
рода или этноса противопоставляется трактовке казачества как сословия 
(С. Болдырев и др.). На наш взгляд, такие противопоставления взаимно 
обедняют друг друга. Одно не исключает другого. Казаки исторически сло-
жились как народ и как сословие, одновременно, это две стороны одно-
го и того же процесса. Причем, это и особое сословие, и особый народ. 
«Особость» выражает не только «исключительность», но и особые функ-
ции, особые духовные и державные функции казачества, что подчеркива-
ет его особую значимость.

Казаки являются народом и это подчеркивается политико-юридическим 
документом государства - Указом 1991 года «о реабилитации репрессиро-
ванных народов», где казаки исчисляются в категории народов [См., также: 
Никитин, 1987, 2]. 

То, что казаки являются сословием – свидетельствует реестр сословий 
Российской империи и большое количество государственных документов, 
конкретизирующих их сословные привилегии, права и обязанности [Коз-
лов, 1995, 3, с. 11-30].

Итак, если казаки являются народом, то державная концепция уязвима: 
Государство может выпестовать сословие и то, не по произволу, а опира-
ясь на объективные факторы и процессы, но государство не может создать 
народ. 

Если казаки являются только сословием, но не народом, то ему нельзя 
извне (т.е. декретом государства) привить: державную психологию, госу-
дарственническое мировоззрение и военно-социальное служение Царю 
и Отечеству как духовную миссию народа-воина. Эти феномены развива-
ются не извне, а изнутри, и, ближайшим основанием их является религи-
озная и культурная традиция народа, социокультурная и психологическая 
общность этноса.

Оба рассматриваемых типа концепций должны соотноситься как един-
ство «внутреннего» и «внешнего». Без внутреннего фактора вообще не 
возможен никакой этнокультурный генез, а без внешнего – т.е. без той сре-
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ды великого народа и государства не может эффективно осуществить свой 
исторический путь никакой привходящий в него народ, этнос или сосло-
вие.

2. Второй тип концепций– «державвный» подход: казачество – этнос, 
часть русского народа, но сам народом не является. В таком подходе ка-
зачество объясняется не как целое, а как страта или большая социальная 
группа (этническая, этнокультурная, этносоциальная), или сословие или 
социальный институт. 

Одни из первых изложений (1912 г.) державной концепция представ-
лены в учебнике «Терское казачество в прошлом и настоящем» М. Ка-
раулова [Караулов, 2002, 4], в книге атамана П. Краснова [Краснов, 1909, 
5] и в работе В. Синеокова «Казачество и его государственное значение» 
[Синеоков, Париж, 1928, 6]. Традиции державного концепции следует ряд 
современных работ изданные Союзом казаков России («Казачество. Энци-
клопедия». М., 2003; «Казачество – щит Отечества» М., 2005). Главным век-
тором этой концепции является подчеркивание казачества как воинского 
сословия, созданного инициативой государства Российского.

И.Ф. Быкадоров пишет о «Казакии», заселенной аланами и казаками — 
стала христианским народом раньше Руси Киевской, (свидетельство па-
триарха Фотия). В Уставе Византийского императора Льва Философа (836 
— 911 г.г.) в чине митрополичьих церквей на 61 месте — церковь Русская 
[Быкадоров, 1991, 7].

Ш. Балинов писал, что позиция исторической теории (середины XIX в.): 
«Казаки — русские люди, бежавшие на Дон в XVI столетии», - не выдер-
живает критики [Балинов, 1931-1932, 8]. Тем не менее, этот подход все еще 
сохраняется. Например, его выражал генерал-полковник, советник Пре-
зидента РФ, по вопросам казачества Г.Н. Трошев. Он утверждал, что к ка-
зачеству стягивались беглые крестьяне: «Демократические порядка (все 
равны: ни властей, ни налогов) стали магнитом, притягивавшим к себе все 
новых предприимчивых и смелых людей из русских земель». [Трошев, Рос-
сийское казачество, 2008, 9]. 

3. Третий тип концепций – автохтонно-интеграционный подход - каза-
чий народ — часть единого русского народа, как малый народ — вну-
три великого народа. Так же рассматривается и украинский и белорусский 
народ, но основание выделения «малого — из большого» для казачье-
го народа иное, чем основание разделения русского народа на триаду — 
русский, украинский, белорусский. В казачьем мире, в казачьем народе 
представлены все три ветви и даже более того – широкое многонацио-
нальное разнообразие. В триаде русский украинский, белорусский народ 
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— национальность и национальная культура учитываются, но они не явля-
ется единственно дифференцирующим — решающим основанием.

По казачьей теории казаки были особым славянским племенем, отдель-
ным народом наряду с великороссами и украинцами. Предки казаков - ко-
ренные обитатели степной полосы на Востоке Европы. В VII в. в низовьях 
Волги, Придонье и Приазовье «создаётся государство Аваро-Гуннов, вклю-
чавшее и славяно-антов» [Балинов, 1931-1932, 8]. В 642 г. в этом региона 
появляется славянская народность — русы.

2. Исторические исследования этногенеза
Фундаментальные исторические исследования казачества включают 

труды Н.М.Карамзина, В.А. Потто, A.A. Гордеева, С.М. Соловьева, О.В. Клю-
чевского, Г.В. Вернадского, Г.Ф. Быкони, А.В. Станиславского. 

Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» писал: «Козаки об-
разовали воинскую Христианскую Республику в южных странах Днепра, 
начали строить селения, крепости в сих опустошенных Татарами местах; 
взялись быть защитниками Литовских владений со стороны Крымцев, Тур-
ков и снискали особенное покровительство Сигизмунда I, давшего им мно-
гие гражданские вольности вместе с землями выше днепровских порогов, 
где город Черкасы назван их именем» [Карамзин, 1819, 10].

Генерал-лейтенант В.А, Потто написал два тома истории терского каза-
чества. Первыми поселенцами на Тереке, по его мнению, стали рязанские 
казаки, жившие на берегах Дона и Волги. «С этого времени, - пишет В.А. 
Потто, - первые русские поселенцы на Кавказе становятся исторически 
известными под именем гребенских, то есть горных казаков» [Потто, 1994, 
14, с.11].

По мнению В. Шамбарова, Л. Гумилёва казаки происходили от слияния 
касогов и бродников во времена Монголо-Татарского нашествия. Касо-
ги (касахи, касаки) - древний черкесский народ, заселявший территорию 
нижний Кубани уже в X веке.

Важное значение имеют региональные исторические исследования с 
углублением в социально-экономические, социально-юридические, по-
литико-исторические и этнографические аспекты. Учитывая особенности 
возникновения, стиля жизни и характера институциализации казачества, 
учитывая территориальную обособленность, автономию и целостно ре-
ализуемую самоорганизацию, и самоуправление, учитывая особые функ-
ции казачества в российском обществе, нельзя обойтись без изучения 
военно-исторических аспектов.
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Главным фактором этногенеза казачества Л.Н. Толстой считал обшир-
ность границ России и специфичные приграничные поселения кре-
стьян-воинов: «граница породила казачество, а казаки создали Россию» 
- узкое основание и великое обобщение писателя. Более основательный и 
еще более глубокий вывод сделал и историк Н.М. Карамзин, впервые на-
звавший казаков «единым народом» и «воинской Христианской Республи-
кой». В.И. Даль охарактеризовал казачий субэтнос не просто «группой», а 
особым «казацким сословием», придав ему значение одной из центри-
рующих сил Русского общества. В большинстве исторических исследова-
ний казачество именуется именно «сословием» и почти всегда сословием 
«особым».

3. Этнические корни казачества 
Каков этногенез? Из каких племен и народов произошли казаки? Этимо-

логия слова «казак» имеет многоязычные корни: древнерусский (коза́ къ), 
украинский (козаки́ ), польский (kozácy), тюркский (qаzаq), татарский (каз-
гак) [Казачество, 1890—1907, 12]. В.И. Даль указывал на среднеазиатский 
корень (казмак), а М.Р. Фасмер связывал генезис казаков и казахов. По В. 
Шамбарову и Л. Гумилеву, у казаков смешанный тюрко-славянский генезис 
через слияние касогов, бродников, булгар, славян и огузов. По В.Н. Тати-
щеву – это слияние горских черкесов и татар. Некоторые возводят генезис 
к половецким племенам. С.М. Соловьев уже в XIII в. указывает на «рязан-
ских казаков» Е.П. Савельев описывал казачьи поселения в Новгородских 
землях [Савельев, 1915-1918, 13]. В. Кожинов описывает казачьи поселе-
ния в Липецком, Тамбовском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском 
регионе. Поэтому М.Р. Фасмер определял казачество как этносоциальные 
группы различного этногенеза.

В этногенетическом аспекте выделяются «южная», «кавказская», 
«греко-римская», «византийская», «северянская» (в т.ч. «варяжская»), 
«тюркская», «татарская», «западническая» и «миграционная» версии. Так-
же существуют и версии раннего происхождения казаков «персидская», 
«хазарская», «византийская», «скифская» и др. версии.

Возникновение общности, именуемой казаками, чаще всего, относят к 
XIV в. Некоторые исследователи находят следы казачества в XII-XIII сто-
летии. Упоминания о казаках встречается в словаре половецкого языка 
(«Codex Cumanicus»), относимые к в XIII в., а в XIV веке в «Псковских лето-
писях» упоминания о казаках уже регулярны. Но становление этноса на-
чинается много раньше сообщений в летописях. Поэтому Е.П. Савельев 
предполагал, что зарождение казачьего этноса относится к VIII-IX вв. 
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4) Другие версии происхождения казачества
Прежде всего, обратимся к миграционной версии. Главная ее идея со-

стоит в том, что «казаки – беглое крестьянство». Г.Л. Трошев пишет о «де-
мократическом магнетизме» стягивавшем к казачеству беглых крестьян: 
«Демократические порядка (все равны: ни властей, ни налогов) стали маг-
нитом, притягивавшим к себе все новых предприимчивых и смелых людей 
из русских земель». [Трошев, 2008, 14, с. 9]. Версию образования казаков 
из беглых крестьян многие историки отвергают. Ведь на уровне иденти-
фикации казаки противопоставляют себя крестьянам, а в «беглом» люде 
(по христианским соображениям) видят бунтарей, не покорных ни Богу, ни 
Царю, ни Отечеств. Ещё в летописях описывались конфликты между каза-
ками и пришлыми крестьянами - казаки отказывались признавать их рав-
ными себе. В то же время другие источники подтверждают наличие среди 
казаков беглых людей.

Византийская версия. Н.М. Карамзин писал: «Козаки были не в одной 
Украине… имя их… древнее Батыева нашествия и принадлежало Торкам и 
Берендеям…(которые) назывались Черкасами… размножаясь числом, пи-
тая дух независимости и братства, козаки образовали воинскую Христи-
анскую Республику в южных странах Днепра». Французский этнограф А. 
Геннеп (1923) утверждал, что «казаков следует считать отдельной от укра-
инцев нацией, поскольку казаки, вероятно, вообще не славяне, а византи-
низованные и христианизованные торки». Торки (гузы) – это полуоседлое 
тюркское племя, кочевавшее в Причерноморье (VII—XIII вв.). Центром их 
поселения стал город на Днепре - Торческ. Торки, крестившись, приняли 
подданство Византии и в составе «черных клобуков» участвовали в защи-
те границ, в походах киевских князей и - слились со славянами. Торки в Х 
в. приняли подданство Византии, когда и Русь приняла крещение от Ви-
зантии и это сблизило торский этнос со славянским. В дальнейшем, каза-
чество приняло и российское подданство. 

Греко-римская составляющая византийской версии. Античной истории 
хорошо известны греческие поселения Северного Причерноморья (VII—IV 
вв. до н.э.), ставшие городами-государствами. Среди них Херсонес, Ольвия 
(Николаевская область); Тира на Днестре (ныне Белгород-Днестровский), 
Томы, Калос Лимен, Керкинитида (нынешняя Евпатория), Феодосия, Ким-
мерик (на Керченском полуострове), Кепы (побережье Таманского зали-
ва). С.Ф. Стржелецкий видел в жизни этих античных городов 5 периодов: 
до н. э. — два греческих периода (V-IV вв. до н.э.; III—II вв. до н.э), тре-
тий — переходный (греко-римский —I в. до н.э.), четвертый — римский 
(I—III вв. н.э.) и пятый — ново-римский (т.е. византийский: III—IV вв. н.э.). 
Уже в I веке в Херсонесе появляются первые последователи христианства 
(крещение ап. Андрея Первозванного) и здесь оканчивает жизнь в конце 



S&SQ215Древние цивилизации – трансляторы протокультурных истоков казачества
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (1) 2014

I века римский папа Климент-I (один из мужей апостольских, призванных 
«от семидесяти»). Первые следы христианизации на Боспоре (Боспорское 
царство) установлены в 304 г. в Евтропии. В IV веке в Херсонесе был уже 
канонизирован сонм святых. Н.Н. Болгов пишет, что в IV в. в Таврике су-
ществовали Херсонская, Боспорская и Готская епархии. В 325 г в I Вселен-
ском соборе в Никее участвовал епископ Боспорской епархии Кадм, а на II 
– Константинопольском соборе в 381 г. — херсонесский епископ Эферий. 
В V в. Херсонес вошёл в состав Византийской империи. А в V-VI вв хри-
стианство становится здесь господствующей религией. Т.е. предки казаков 
приняли христианство на 5-7 столетий раньше, чем христианизировалась 
Русь. В начале V в. отмечается уже активная христианская жизнь в Панти-
капее, а в конце V в. — Византия учреждает в Северном Причерноморье 
(Фанагория) епархии и епископские кафедры [Диатроптов, Емец, 1995, 15, 
с. 7 – 40]. В этническом аспекте, кроме греков в Северном Причерномо-
рье обитала и другая ветвь, которую можно причислить к предкам казаков 
— сарматы. Они также были этнически разнородными, включая племена 
аланов, языгов, сираков, аорсов, роксоланов. К воинской стороне характе-
ра сарматских племен по замечанию Тацита, относится то, что «когда они 
появляются конными отрядами, никакой другой строй им не может проти-
виться». Ареал сарматов — степи между Доном и Днепром, а время оби-
тания в Северном Причерноморье — интервал между III веком до н.э. и 
концом IV в н.э. 

В исторической транспективе (сквозное время: прошлое-настоящее-бу-
дущее) казачество оказалось двояко подданным византийско-славянским 
народом (единая духовная Традиция) и, народом не только особой со-
словности, но, даже, двусословным (XVIII-XIX вв.) — офицеры казачьего 
сословия стали массово получать титулы дворянского сословия [Белозё-
рова, 2006, 16, с. 50-53].

Южная версия относит возникновение казачества к раннему средне-
вековью. В качестве источников указываются труды: 1) древнегреческого 
географа Страбона (I век н.э.) описывавшего жизнь народа «Коссахи» в За-
кавказье; 2) труды Птолемея и Плиния, повествующие о народах «Северно-
го Понта» с родственными этнонимами; 3) труды Византийского историка 
Константина Багрянородного (X в.н.э.) указывавшего на кавказский народ 
«Казахи»; 4) в персидской географии «Гудуд ал Алэм» (X в.н.э.) в Приазовье 
указывалась Земля Касак, заселенная аланами, а в верховьях Дона - пле-
мя бродников («брадас»); 5) труды арабских и персидских авторов также 
усматривали предысторию казачьих племен в районах Дона и Приазовья: 
ал-Якуби (891 г.), Ибн-Русте (903 г.), Масуди (953 г.), Ибн-Хаукаль (976 г.), 
ал-Идриси (1154 г.).
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Кавказская версия казачьей предыстории описывается армянскими ав-
торами, указывавшие на казачий род в селении «Казаки» на границе Ар-
мении и Азербайджана. Кавказская версия разрабатывалась советским 
историком В.В. Мавродиным в работе «Славяно-русское население Ниж-
него Дона и Северного Кавказа в X-XIV веках» [Мавродин, 1938, 17, с. 23]. 
Н.М. Волынкин также указывает на «бродников» как жителей Северного 
Кавказа и Дона в работе «Предшественник казачества бродники» (1949 
г.). Бродники считаются (XII-XIV веков) выходцами из «червлёноярцев», а 
донские казаки - прямыми потомками русского населения, поселившего-
ся на Дону после разгрома Хазарии в 965 г. (XV век). В ряде работ предпо-
лагается, что Азово-Донской регион, заселяли в I в. н.э. алано-славянские 
племена. Упоминали об аланах римский историк Луций Анней и фило-
соф Сенека в середине I века н. э. В византийских хрониках упоминается 
Аланская епархия (греч. Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἀλανίας) в V-XIV вв. Апостольская 
миссия св. Андрея Первозванного в I веке осуществлялась в Эгриси (севе-
ро-восток Турции), затем в Иверии (Грузии), в Аджарии, потом - в Абха-
зии – это регионы миграции аланов. В «Казачьем словаре-справочнике» 
казаки определяются как «отдельный этнос, самостоятельная народность, 
четвертая ветвь восточного славянства, как особая нация смешанного 
тюрко-славянского происхождения» [Губарев, Скрылов, 1966-1968, 1].

Скандинавская версия утверждает, что казачья прародина идет от варяж-
ских дружин. Заслуживает внимания то, что пред казачьи греко-сармат-
ские воины были рыцарями степи, но для победы над флотами персидских 
и турецких владык требовались навыки мореплавания, т.е. те военные ис-
кусства, которыми обладали варяги. Этот вопрос исследован в работах В.Д. 
Батырева «Казаки и военное судостроение на речных верфях Дона и Дне-
пра в XVII-XIX вв.» и А.А. Смирнова «Морская история казачества» [Баты-
рев, 2005, 18; Смирнов, 2006, 19]. Г.В. Вернадский также считал, что варяги 
- предки казаков [Вернадский, 2004, 20]. Согласиться с этим можно лишь 
отчасти, но апологеты этой гипотезы доводят дело до курьеза, утверждая, 
что «Варяги создали Киевскую Русь, а Петр 1 Русский флот» - т.е. за кон-
текст истории выносятся и русские, и казаки – все импортировано от варяг.

Русская версия разрабатывалась казачьим историком В.Д. Синеоковым, 
писавшим: «Казаки были русские, вышедшие из срединной России, со-
хранившие веру, язык и обычаи» [Синеоков, Париж, 1928, 21]. Эта точка 
зрения справедлива по отношению не к периодам предыстории и ранней 
истории, а к срединным и поздним этапам становления казачьего этноса. 
Да и сам В.Д. Синеоков основные аргументы строит на этнической ста-
тистике казачьего населения Дона в период XVIII-XIX вв. Действительно, 
в этот период отмечается быстрая прогрессия русификации казачьего эт-
носа. Этот подход получил высокую оценку атамана Всевеликого Войска 
Донского Петра Николаевича Краснова в книге «История донского каза-
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чества» [Краснов, 2006, 22]. А.М. Аббасов первым высказал идею о воро-
нежских корнях донского казачества [Аббасов: 1992, 23; 1993, 24, с. 9, 36, 
58; 1998, 25]. В «Истории казачества» А.А. Гордеева, указывает на Севе-
ро-Донской регион - «Червлёный Яро» как на регион интеграции казачье-
го народа. Подобные регионы А.А. Аббас называет «буферными зонами» 
(пограничьем), которые не принадлежали русским княжествам, но в них 
преобладало русское население. Археологи обнаружили около 500 таких 
«буферных» поселений на Дону, в Тихой Сосне, в Битюге и Осколе, отно-
сящихся к XI-XII векам. «Буферные зоны», как пишет М. Цыбин, в XIII веке 
стали возникать между русскими и золотоордынскими землями. Причем, 
население этих буферных регионов славилось не только воинским искус-
ством, но и прочной христианской верой, которую они восприняли не от 
кн. Владимира, а гораздо раньше: на Дону и в Приазовье православное 
«Предание» сохранило память о южнорусских святых I — IX веков. О Хри-
стовом воинстве в степях Северного Причерноморья европейцы узнали в 
1145 году (легенда о «царстве пресвитера Иоанна») и считали их восточ-
ными крестоносцами.

4. Предыстория казачества 
А. Предыстория казачьей цивилизации - более полутысячи лет (III–IX вв). 

В Византийской империи существовало особое сословие — акриты 
(греч. ακρίτες) — представлявшее собою организованные общины сво-
бодных крестьян-воинов, поселения которых располагались в окраинных 
районах Малой Азии. В VII столетии сформировались страты Византийских 
Казаков – стратиотов. Крестьянам, которые отныне получили статус стра-
тиотов, как и казакам, передавались в наследственное владение сельхозу-
годья. Они освобождались от уплаты всех налогов, кроме поземельного, 
и составляли основу вооруженных сил государства как профессиональные 
военные.

О казаках (кайсаках), проживающих в Приазовье, по берегам Дона и Ку-
бани, упоминается в арабских и византийских летописях четвертого века н. 
э. как о воинственном народе, исповедующем христианство. Таким обра-
зом, казаки стали христианами почти на пятьсот лет раньше крещения Руси 
князем Владимиром. Из разных летописей видно, что казачество зароди-
лось на Руси не позднее V века н.э. и, до эпохи возникновения и расцвета 
Киевской Руси (Русского каганата), давних предков казаков называли чаще 
всего бродниками [Овчинникова, Соколов, 1993, 26], а позднее также чёр-
ными клобуками или черкасами. По данным турецких архивов, некото-
рые самые ранние атаманы на Дону носили тюркские имена и прозвища. 
В исторической науке возникновение казачества как общности, по мне-
нию большинства, к XIV веке, но некоторые исследователи находят следы 
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казачества в XII-XIII столетии [Краснов, 1877, 27, с. 264-301]. В словаре по-
ловецкого языка («Codex Cumanicus») в XIII в. упоминаются казаки, а само 
слова «казак» имело значения: «стража», «дозор». 

В XIV в. «Псковские летописи» упоминают о казаках уже регулярно. Но 
становление этноса начинается раньше сообщений в летописях. Поэтому 
Е.П. Савельев предполагал, что зарождение казачьего этноса относится к 
VIII-IX вв. [Короленко П.П. Предки кубанских казаков на Днестре. 1902, 28].

Предказачество. В.В. Кожинов утверждает, что возникновение казаче-
ства связано со стратегий князей древней Руси, расселявших в Великой 
Степи и Прикавказье своих дружинников (из числа тюрков, касогов, чер-
кесов, аланов и русичей). Эти области развивались отдельно от Руси, со-
седствуя с Хазарским каганатом и Золотой Ордой, а, затем, вновь вошли в 
составе русского народа, но уже обладая особым укладом жизни и миро-
воззрения.

Бродники и червленоярцы как предки казаков. Автохтонная теория ис-
ходит из того, что казаки - это потомки степных славянских племен (брод-
ников; XII–XIII вв.) Восточной Европы. Бродники («доказачья вольница»; 
Б.Б. Овчинников) поддерживали войны русских князей с половцами, сра-
жались в войне за освобождение Болгарии.

Червлёноярцы - это полиэтничная и поликонфессиональная община с 
преобладанием православных славян, обитавшая на верхнем Дону в XIII – 
XV вв. В ее составе доминировали православные славяне. По мнению В.Б. 
Виноградова и А.А. Шенникова этот суперэтнос породил гребенских каза-
ков. 

Не казачье, мигрировавшее население славян, обитавшее в степях, мог-
ло интегрироваться в казачество, но достигалась идентичность лишь после 
их многолетнего участия в общем строе казачьей жизни, после многолет-
него испытания в битвах, наряду с казаками. И лишь затем, после ритуала 
«верстания», они, условно, становились казаками. Подлинными же казака-
ми могли стать только их потомки - через несколько поколений. 

Многие историки называют Донское войско (XVI – XVII вв.) казачьей во-
енно-демократической республикой (Хотя первое формально-юридиче-
ское возникновение Донской советской республики относится к 1918 г. 
перед самой репрессией расказачивания.), фактически отдельным от Мо-
сквы государством, имевшим свою территорию, свой народ и свою власть, 
строившим межгосударственные отношения с Москвой через «Посольский 
Приказ» (1549—1720 гг.). Внутри казачьих сообществ сформировалось ре-
гулирование социальных отношений типичное для государств XIV-XVII вв. 
«Посольский Приказ» Московского государства признавал казачьи владе-
ния, жизненный уклад казачьих волостей, их внутреннее администриро-
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вание и самоуправление, царский двор считался с решениями казачества 
также, как и с решениями иностранных государств. Заключались согла-
шения, подписывались договоры, но не было практики прямых указов и 
властных распоряжений. 

Для дипломатической миссии при русском государстве направлялись в 
Москву лица, назначенные атаманом. Взаимоотношения с Россией строи-
лись по принципу независимых государств-союзников в борьбе с общим 
врагом. Казачий народ-воин и его территория выполняли роль буфера на 
границах.

В XVI-XVIII вв. казачья общность сложилась как ряд интегрированных 
субэтносов - русских, украинцев, белорусов, татар, горцев, калмыков, бу-
рят. Субэтносы, сложились не в анклав общностей, а в особый казачий на-
род [Карасёв, 2011, 29], имеющий общий уклад жизни, общие ценности, 
нормы, традиции - общую субкультуру. Казачество имело свое самоуправ-
ление в политическом, военном, хозяйственном отношении, свою власть, 
свои законы и суд, свои дипломатические миссии, взаимодействующие с 
российским государством и с внешним враждебным окружением на гра-
нице. Казачий народ имел свою государственность. 

5. Генеалогическое древо происхождения казачества как 
народа

Казаки — это этнос и народ, а не профессия. В библейской археоло-
гии и антропологии исследуется Великое переселение народов имевшее 
место после Вавилонского столпотворения. Доминирующим маршрутом 
был восточный – Средиземноморье, Черное море, регионы Европа. При 
Великом переселении народов – возникли мощные миграционные пото-
ки с Востока на Запад. Расходящиеся народы шли через прикаспийское 
Междуречье, далее – по Южному Причерноморью — в Европу. Другие 
потоки народов переселялись из Сирии и Персии на Север в Прикаспий-
ские области и в Поволжье (Хазары, Тюрки). Третьи потоки из Восточной 
Азии проникали в Прикаспийский регион и в Северное Причерноморье. 
На Юге России миграционные волны дробились: одни оставались, другие 
перемещались на дальше Юг, или на Север, или на Запад — в централь-
ные области Европы. 

В «Истории» В.Н. Татищева (по античным источникам: Диодор Сицилий-
ский, Геродот) пишется, что этим магистральным путем шествовали и древ-
ние славяне пролегал через Сирию, Финикию на Средиземное и Черное 
море (сначала на южное, затем – на северное побережье). В дальнейшем, 
древние славяне переселились на юг Европы (Адриатика: Албания, Сер-
бия, Хорватия). Татищев утверждает, что «во времена Солоновы» (т.е. VII-VI 
вв. до н.э.) славянская аристократия училась в Афинах, а в VI веке славя-
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не из Центральной Европы пришли «в Северную Русь», а также, в Восточ-
ные и Юго-Восточные пределы Руси. М.Ю. Ломоносов и Д.И. Иловайский, 
остро критиковали «Нормандскую версию» развития Руси и охотно при-
соединялись к версии Татищева. По Иловайскому начало русской истории 
относится минимум к I и II векам до Р.Х.

Территория современных казачьих земель — это территориальный «узел 
разделения» миграционных волн. Переселялись народы не в одночасье — 
процесс занял ряд столетий. Одни народы быстрее и определённые из-
бирали территорию своей новой Родины (оседлые племена) и создали 
земледельческие цивилизации (романно-германские и славянские пле-
мена). Другие народы стремились к оседлости, но не отказывали себе и в 
свободе нового выбора — это промежуточные полуоседлые цивилизации 
(хазары, сарматы). Третий тип народов — отдался стихии переселения на 
постоянной основе и породил кочевые цивилизации (монголы, скифы). 

Оседлые и кочевые цивилизации – это культурные антиподы. Менталь-
ность и культурный тип оседлых земледельческих цивилизаций – это жизнь 
своим трудом, цивилизованный обмен результатов труда своих товаров на 
другие товары осуществляется по установленным правилам. Эти народы 
легко переходили от язычества к монотеизму и строго держались своего 
духовного ядра и нравственного строя. Кочевые цивилизации – это жизнь 
за счет труда других народов, обмен товаров замещается захватом, упор-
ство в языческих культах, аморфное духовное ядро и переменная (по вы-
годе случая) нравственная регуляция. Славянские народы и казачий народ 
– это оседлые цивилизации. Подобное притягивается к подобному и каза-
чий народ прирос к русскому народу по типу цивилизации и культуры, по 
типу духовности и нравственного строя.

Когда народ менял веру, радикально перестраивалось духовное ядро. 
В этих случаях перестраивался и тип культуры и парадигмы нравственно-
го сознания, идеалы, ценности убеждения. Например, древние славяне, 
расселенные в Европе, тяготели друг к другу до поры до времени. Когда 
народы Европы приняли христианство, а, затем, в 1054 году церковь раз-
делилась на Восточную (Византия) и Западную (Европа), на мир право-
славный и мир католический, тогда между православными славянскими 
племенами Европы – нынешней Сербии, Черногории, Хорватии и Албании 
установилось поле духовно-культурного и нравственно-психологического 
тяготения. У славянских народов Италии, Германии, Польши и др. – воз-
никла своя ойкумена1, свое поле культурно-духовного тяготения, которое 
антагонистически противостало народам, унаследовавших византийскую 
традицию. Но, когда османская империя захватила Византию, образовав 

1 Ойкумена, экумена, культурная ойкумена (др.-греч. οἰκουμένη «заселённая» (земля), от οἰκέω «на-
селяю, обитаю»). В русской культуре греческое οἰκουμένη передавалось как духовная «Вселенная» - т.е. 
духовное единство народов, культур, идеалов и ценностей.
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Турцию в 1453 году, а затем колонизировала многие европейские стра-
ны, включая области Западного Причерноморья и Адриатики, многие сла-
вянские племена нынешней Хорватии и Албании стали мусульманскими, 
а народы нынешней Черногория и Сербии сохранили православие. Это 
привело к еще более радикальному антагонизму между Черногорией и 
Сербией, - с одной стороны, и Хорватии, и Албании – с другой.

Поэтому, казачий народ еще сильнее сплотился с православными наро-
дами России, чувствует Сербию и Черногорию как свою ойкумену, но не 
может соединиться ни с мусульманским Востоком, ни с католико-проте-
стантским Западом. 

Многовековая миграция народов привела к смешению племен и на-
родов — к этнической гетерогенности2. Мера гетерогенности зависела от 
цивилизационного типа. Наиболее интенсивные процессы смешения ока-
зались в территориальном «узле разделения» миграционных волн. Этот 
регион стал областью размежевания не случайно. Не случайно он стал 
и «яблоком раздора», к которому вновь и вновь устремлялись близкие и 
далекие соседи — это регион трех морей (Каспийское, Черное, Средизем-
ное), район гор (круговая защищенность территории от вторжений), узел 
пересечения всех торговых путей, стратегический район для мореходства, 
регион с великолепным ландшафтом, плодородными землями и наилуч-
шими условиями жизни. Удерживаться на этом перекрестке не могла ни 
одна этническая общность, это по силам не всякому народу, но народу 
с высокой внутренней социокультурной и духовной интеграцией, с раз-
витым цивилизационным началом, народ с мощными опорами на семью 
народов, которые ему духовно и культурно близки – эту миссию выполнил 
казачий народ, ставший частью народа русского. Не простая историче-
ская задача составить полный список всех народов, сменявших друг друга 
на этой территории, со времен первых греческих поселениях в Северном 
Причерноморье и кончая современным казачеством. 

Удержать такой «лакомый кусочек» мог только тот народ, который был 
лучше других подготовлен в военном искусстве, обладал волевым харак-
тером, изобретательным умом, боевитостью, а, с другой стороны, — уме-

2 Народов с однородной этничностью в истории, практически, - нет. Каждый народ имеет некото-
рую меру гетерогеннсти. Вспомним книгу «Исход» в Библии. Изводя из египетского плена в землю обето-
ванную народ иудейский, Господь 40 лет водил его по пустыне, требуя от Своего народа не смешиваться с 
соседними народами. Смешение народов ведет к смешению веры, искажению духовного ядра и к пора-
жению в культурно-исторической судьбе народа, и, в итоге, к энокультурной ассимиляции – растворению 
одного этноса в другом и исчезновению народа. Требуется большое и постоянное усилие народа, чтобы 
составляющие его этносы не спровоцировали ассимиляцию, чтобы достижение культурного разнообра-
зия не привело к утрате целостности культуры и духовного единства соединившихся народов. Примером 
удачного синтеза народов и культур является многонациональная Россия, а примером ассимилятивной ге-
терогенности – США, где все народы смешались до элиминации этнических своеобразий. Поэтому многие 
культурологии говорят, что у всех стран мира есть своя культурная традиция, а в США – масса культурных 
заимствований, но нет культурной традиции, ибо традиции создаются тысячелетиями.
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нием находить компромиссы и дипломатически улаживать конфликты с 
разноэтническим, поликультурным окружением. 

Этими качествами и обладали предки казаков, подтверждая и развивая 
эти качества из века в век. Греческие источники указывают на казачьих 
предков — черкесов. В. Татищев и Е. Савельев уточняли: предками были 
не черкесы, а особое славянское племя — черкасы (в их память - стольный 
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казачий город Новочеркасск). Народность черкасов образована из общин 
«азов» («ясов») (топоним: «Азовского моря») и «россов» с Дона. «Русы ста-
ли предками гетов-казаков: скандинавских, прибалтийских, западных, ду-
найских, запорожских, донских, кубанских, терских, аракских, уральских, 
сибирских, амурских...» (В. Кандыба). Воинские качества протоказачьих на-
родов, унаследованные казаками, были столь выдающимися, что в России 
сложилась поговорка: «Царство расширяется в седле казачьего коня». 

Следующим фактором, повлиявшим на формирование особого казачье-
го народа, стала жизнь на границе. Сегодня граница не та, сегодня — это 
линия разграничения и контрольно-следовая полоса. От древности до Но-
вого времени — граница — это широчайшая полоса (сотни километров 
— в ширину, и тысячи километров — в длину). Это открытая степь. Грани-
ца не прочерчена. Оно — не линия, а огромный регион. Геометрия этого 
региона постоянно меняется из-за вторжений и неконтролируемой ми-
грации. Мигранты отовсюду, мигранты и извне, и внутри пограничного на-
рода. Одни приходят – другие уходят. Круговорот миграционных потоков, 
за которым могут маскироваться вторжения.

При вторжении иноплеменников, пограничный народ должен научить-
ся молниеносно реагировать – быстро обнаруживать приближающегося 
врага (иметь разведку как в своих пределах, так и вне их — в тылу врага), 
быстро консолидировать свои силы (организаторский талант), иметь воен-
ную индустрию и особую военную выучку, транслируемую из поколения в 
поколение на генетическом, а не только на культурно-навыковом уровне. 

Наконец, нужно иметь желание (не только личное, а общенародное) 
жить в условиях максимальных рисков. Сеять хлеб и знать, что его могут 
пожечь или пожать захватчики. Жить, в одной руке, — с оралом, а в дру-
гой — с мечом. Охотников для такой жизни не много. У пограничного на-
рода должен быть особый дух, особая воля, особый склад мировоззрения, 
особая психология, особый экзистенциальный проект жизни. Все это и от-
личает казаков как народ и как народ «многократно особый», прошедший 
особую культурно-историческую селекцию.

Кто может охранять обширную границу, когда широтой границы явля-
ется не линия, а регион с сотней селений, хуторов и городов, с обшир-
ным пространством степей, лесов, рек, гор? Солдаты, раскиданные по 
пространству тысяч квадратных километров? Такое расположение войск 
походит не на погранотряд, а на фронт нескольких современных армий. 
Армии могут выдвинуться в нужный момент на фронтовые рубежи. Могут 
оставаться на них несколько месяцев, но они не могут там жить всю жизнь, 
жить столетиями. Нужны такие солдаты, которые живут на границе – т.е. 
на фронте - семьями и при этом и солдаты, и семьи с этим внутренне со-
гласны. Таких армий, не бывает. Таких солдат нет, нет таких жен, нет таких 
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родителей, чьи сыновья с женами и внуками станут жить всегда на фронте. 
Если нужно не охранять что-либо временно, а жить постоянно, то, значит, 
нужно жить не только военной жизнью, но и жизнью хозяйственной, эко-
номической, земледельческой, культурной, чтобы воспроизводить жизнь 
целого народа из века – в век. Это задача не для регулярных войск, а для 
свободных – вольных казаков, для воинов-крестьян, для общества-войска. 
Это жизнь для казаков, свободных экономически, политически, дисципли-
нарно от властей и царств иноплеменных. 

Чтобы веками жить на границе, которая по территории равна государ-
ству, нужно иметь там не только дом, а Дом-Родину, Родину — для целого 
Народа. Для этого нужно жить на границе вместе с семьями, жить не од-
ним поколением, а всеми поколениями рода – т.е. Народом. 

Вечно жить на границе воинскими полками нельзя, можно так жить 
только многочисленным народом, народом — древним, с высоким уров-
нем гетерогенности (по древнему происхождению), народ — свыкшимся, 
сросшимся с обширным разноэтническим и разнокультурным окружени-
ем. Чтобы жить с народами-соседями не вечной войной, а ладить с ними 
и — ладить веками — необходим такой народ, который бы не одно столе-
тие впитывал в себя эти мультикультурные нравы и обычаи окружающих 
народов, который был бы психологически и культурно совместим с ними. 
Этот гетерогенный этнокультьурный опыт впитало в себя казачество. 

6. Предыстория казачьего народа и культурно-исторический 
отбор 

Предыстория показывает, что казачество не этнос, а суперэтнос, воз-
никший из первичных смешений разноэтнических племен, сходных по 
образу приграничной жизни, племен с выраженным военным опытом. 
Мастерство военного искусства и боевого опыта всего образовавшего-
ся суперэтноса должно быть высшим, в сравнении с иными окружающи-
ми племенами потому, что территория, где формировался казачий народ 
была в центре пересечения мировых торговых путей, а это значит – в цен-
тре столкновения интересов, и, следовательно, условием выживания был 
культурно-исторический отбор. 

Первое условие: выживаемость в этом регионе требовала превосход-
ства над кочевыми племенами контролирующего их суперэтноса при за-
щите от набегов и войн. 

Второе условие: для многовекового доминирования, требовались спо-
собности к гибким межкультурным взаимодействиям, к маневрированию 
чужими культурными образцами при незыблемом сохранении собствен-
ной культурной традиции. 
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Третье условие: казачий суперэтнос должен быть не культурной общ-
ностью, а высокоорганизованным народом, чтобы удерживать стратеги-
ческие территории в конкуренции с другими народами-претендентами, 
в постоянных столкновениях цивилизаций. Народы Ближнего и Среднего 
Востока, народы Юга, народы Запада постоянно атаковали этот форпост 
мировой торговли и морского и сухопутного господства. Мог ли всем им 
противостоять варварский этнос, не доросший до уровня народа, до циви-
лизации, до культуры? Разумеется, нет. 

Казачество оказалось на уровне военных и культурных вызовов, оно до-
минировало, и не единожды, а полторы тысячи лет! Оно стало народом 
с преобладающими чертами внутренней сплоченности, духовной моби-
лизованности, нравственной силы и цивилизационной зрелости. Орды 
завоевателей с прекрасной военной выучкой, державшие в страхе пол 
вселенной, постоянно уничтожали друг друга, и победители «менялись как 
перчатки», а казачий народ стал непобежденной крепостью на полторы 
тысячи лет потому, что его воинские таланты опирались на прочное ду-
ховное ядро, на миссию «Воинства Христова», на Небесные, а не земные 
идеалы, цели и ценности, на абсолютные максимы нравственных норм, 
выведенные из религиозных императивов, на таланты общенародной са-
моорганизованности, на высокий уровень цивилизационно-культурное 
развития, на полноту свободы и институты народной государственности с 
иерархическим началом. 

Предыстория показывает, что казачий народ в районе Причерноморья 
воспринял крещение Андрея Первозванного - на полтысячелетия раньше 
Крещения Руси кн. Владимиром Киевским. В IV в. на Крымском полуостро-
ве уже существовало пять епархий: Херсонская, Боспорская (Боспорское 
царство), Готская и Фанагорская. Православие стало доминирующей рели-
гией в народах, являющихся предками казачьего народа. Епископы право-
славных епархий участвовали в I и II Вселенских соборах. В византийской 
истории уже в VII веке описываются «казаки-стратиоты» (см.: Приложение 
4). Таким образом, духовное ядро в суперэтносе, из которого складывал-
ся казачьий народ было сформировано прочное православное «духовное 
ядро», наличие которого является корнем, основой развития культуры и 
культурно-исторического типа. 

На территории казачьего суперэтоса c VII в. до н.э. существовали грече-
ские города в Таврии — Херсонес, Ольвия, Тира, Томы, Калос Лимен, Кер-
кинитида, Феодосия, Киммерик, Кепы. Классическая эллинская культура 
была воспринята и переработана Византией. Такой же процесс преемства 
античной культуры c ее православной переработкой произошел и в ареа-
ле проживания протоказачества, сообщивший казачьему народу класси-
ческое культурное наследие Греции и духовное наследие Византии.
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И.Ф. Быкадоров дает ряд определений понятию «казачество». Истори-
ческий материал позволяет сказать, что казачество: 1) «это особая воен-
ная система и особое положение особого организма в составе Российской 
империи»; 2) «составная часть Русского (Киевского) государства»; 3) «часть 
военно-поместной системы»; 4) «форма сожительства различных народ-
ностей в одном целом»; 5) «особая идеология и психология»; 6) сочета-
ние «вооруженной силы… народнохозяйственной деятельности и быта… 
выработка характера народа»; 7) государства в степной полосе объеди-
няли «часть народов ранее существовавшего государства, чем обеспечи-
валась государственная и культурная преемственность»; 8) «государства 
степной полосы, представляли сожительство народов … и каждый из них 
сохранял свой язык, свои племенные, народнохозяйственные, бытовые и 
религиозные основы и особенности, имел свое управление и устройство; 
едины были лишь высшая государственная власть и источники культурных 
влияний»; 9) «казаки представляют особую славяно-тюркскую народность 
донских казаков - Русь Юго-Восточную» [Быкадоров, 1930, 30].
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