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Объект. Межцивилизационные 
инварианты древних культурных традиций 
как протокультурные основы формирования 
казачества. 

Методология. А. Методологический 
анализ трех групп исторических концепций 
происхождения казачьего народа: 1) 
Концепции «самостийной» истории; 2) 
Концепции «державной» истории; 3) 
Концепции срединного типа – самобытность 
происхождения с этнокультурной интеграцией 
казачества как малого народа – в едином 
русском народе.

В. Методологические определения 
казачества как этнической общности, этноса, 
этникоса и народа.

С. Духовная природа народа. Уровни 
культуры как индикатор развития народа: 1) 
Высший уровень культуры – соответствует 
развитию «народа»; 2) Срединный уровень 
культуры – соответствует развитию «этноса» и 
«этникоса»; 3) Обыденный уровень культуры. 

D. Цивилизационные факторы 
предыстории и истории протоказачества. 
Системообразующая роль первой фазы 
развития Закон первых цивилизационный 

Artamonova MG.

Postgraduate of the Chair of Sociology 
of Management at the Institute of Social 
Sciences, Academy of National Economy 
and State Service under the President of 
the Russian Federation. 82, Building 1, 
Prospect Vernadskogo, Moscow 119571, 
Russia. E-mail: a.mg90@mail.ru

Abstract 

Object. Invariants of inter-civilization 
of ancient cultural traditions as the 
basis for the formation of the Cossacks 
protokulturnye.

Methodology. A. Methodological 
analysis of the three groups of historical 
concepts of the origin of the Cossack 
people: 1) Concept of «independent» of 
history; 2) The concept of «sovereign» of 
history; 3) The concept of the median type 
- the identity of ethno-cultural origin, 
with the integration of the Cossacks as 
a small nation - into a single Russian 
people.

B. Methodological definition of the 
Cossacks as an ethnic community, ethnic 
group, and the people of Ethnikos.

C. The spiritual nature of the people. 
Levels of culture as an indicator of 
people: 1) The highest level of culture - 
corresponds to the development of «the 
people»; 2) The middle level of culture 
- corresponds to the development of 
«ethnic group» and «Ethnikos»; 3) of 
everyday cultural level.
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трансляций (арийская, греко-римская, 
тюркская). 

Богословская христианская традиция 
духовного этногенеза. Основные результаты 
первых культурных рецепций: 1) основные 
результаты первых культурных рецепций; 2) 
рецепция воинских традиций; 3) рецепция 
гуманитарной культуры; 4) рецепция 
индустриальной культуры; 5) рецепция 
социально-политической и правовой 
культуры. Расширение спектра этносов и 
этнокультур.

Предмет исследования. Византия. 
Формирование нового духовного ядра, 
преображение народов, культуры и нравов. 
Преображение казачьего народа в аспекте 
смены духовного ядра – христианизации.

Основные проблемы: Сравнительный 
анализ язычества и христианства: 1) духовно-
нравственная порочность и социокультурный 
негативизм язычества; 2) суть христианского 
мировоззрения как нового духовного ядра 
и нового нравственного и социокультурного 
основания; 3) коренное изменение парадигмы 
жизни человека и общества; 4) открытие 
личности и принципов духовной жизни; 5) 
христианские смыслы жизни; 6) христианская 
антропология - три типа духовной жизни 
человека.

Цель. Описание казачества как этнической 
общности, этноса и народа. Древние 
межцивилизационные истоки особого уклада 
жизни казачьего народа. Главный фактор – 
основы духовной культуры и духовной жизни 
народа. Три уровня культуры как индикаторы 
общности, этнического развития и высшего 
уровня развития – народа. Смена духовного 
ядра как главный фазис в становлении 
казачьего народа и его интеграции в русский 
народ.

Ключевые слова: этногенез; этнос; 
этникос; казачий народ; уровни культуры; 
системообразующая роль первых культурных 
влияний; духовное ядро культуры; 
социокультурные трансляции.

D. civilizational factors prehistory 
and history protokazachestva. The 
backbone of the first part of the first 
phase of development of the law of 
civilization broadcasts (Aryan, Greco-
Roman, Turkic). The theological tradition 
of the Christian spiritual ethnogenesis. 
The main results of the first cultural 
receptions: 1) the main results of the first 
cultural reception; 2) reception of military 
traditions; 3) reception of humanitarian 
culture; 4) reception of industrial culture; 
5) reception of socio-political and 
legal culture. Expanding the range of 
nationalities and ethnic cultures.

The subject of the study. Byzantium. 
Formation of a new spiritual core, the 
transformation of peoples, cultures and 
customs. Transformation of the Cossack 
people in the core of the spiritual aspect 
of the change - Christianization.

The main problems. A comparative 
analysis of paganism and Christianity: 
1) spiritual and moral depravity and 
socio-cultural negativism paganism; 
2) The essence of the Christian world 
as the new spiritual core and the new 
moral, social and cultural grounds; 3) a 
fundamental change in the paradigm of 
human life and society; 4) The opening 
of the individual and the principles of 
spiritual life; 5) Christian meaning of life; 
6) Christian anthropology - three types of 
spiritual life.

Purpose. Description of the Cossacks as 
an ethnic community, nation and people. 
The ancient origins of inter-civilizational 
special Cossack way of life of the people. 
The main factor - the basis of the spiritual 
culture and spiritual life of the people. 
Three levels of culture as indicators of 
community, ethnic development and 
higher level of development - the people. 
Change spiritual core as the main phase in 
the formation of the Cossack nation and 
its integration into the Russian people.
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Keywords: ethnogenesis; ethnicity; ethnikos; 
Cossack people; levels of culture; First backbone 
role of cultural influences; the spiritual core of 
the culture; socio-cultural translation.

«Вся история России сделана казаками. Недаром нас зо-
вут европейцы казаками. Народ казаками желает быть...» 

Л.Н. Толстой

1. Методология категорий этнос, народ, нация
Методологический анализ трех групп исторических концепций проис-

хождения казачьего народа приводит к следующим выводам.

1. Концепции «самостийной» истории справедливы в том отношении, 
что строят историю казачества как теорию народа, а не вспомогатель-
ной социальной группы военно-сословного типа. Недостатками этих кон-
цепций является исторический изоляционизм, наподобие современной 
утопии украинской самостийности. Часть этих концепций стремится к де-
русификации казачьей истории через неумеренные акценты на смешение 
этносов со стороны варяг из Скандинавии и протогерманских племен ала-
нов со скифами, тюрками, многочисленными народами Ближнего Востока 
до дальневосточных племен монголии. При этом разрывается связь с тра-
дицией Византии, русской культурой и нарушается логика этногенеза всего 
славяно-русского мира, частью которого является казачество.

2. Концепции «державной» истории справедливы в описании близости 
культурных традиций, но логика этногенеза идеологически «перегрета» до 
такой степени, что лишают казачества статуса народа, трактуют его как со-
словие, страту общества, этнокультурную группу или, в лучшем случае, как 
этнос. 

3. Концепции срединного типа между крайней самостийностью и край-
ней державностью оказываются ближе к истине. История казачества ста-
новится полноценной и основательной. Казачество трактуется и как народ, 
и как этнос, и как сословие, и как инкорпорированный социальный инсти-
тут казачества в структуре социальных институтов российского общества. 
Казачья культура не субкультура, а культура, являющаяся и самобытной и, 
в тоже время, частью общерусской культуры. 
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Для современного казачества кажется менее привлекательной трак-
товкой их истории как истории сословия. Но она не только не исключает 
более привлекательного описания как народ, она в трактовке сословно-
сти опирается на категорию народа. Эти взаимные опоры умножают уни-
кальность казачества в мировой культуре. Кроме казаков, ни один народ, 
включенный в состав Империи, во всей мировой истории никогда не ста-
новился народом-сословием. В современной России много народов, но 
только казачий народ имеет и сословную атрибуцию, и является инкорпо-
рированным социальным институтом: при Министерстве обороны, МВД, 
Министерстве образования, Администрации Президента РФ существуют 
структуры по управлению делами казачества. Это уникальное явление. 
Даже у титульной нации - русского народа - таких структур управления нет.

2. Анализ дефиниций.
Анализ дефиниций «этнос» и «народ». Ю.В. Бромлей определял понятие 

этнос1  в трех уровнях: этническая общность, этнос и этникос.

Этнические общности — это основные социально-национальные груп-
пы общества. Акцента на социальности и национальности, в аспекте при-
мордиализма (происхождение «по крови» - кровнородственная связь 
поколений) и почвенничества (родство по территории – «по земле» оте-
чества). 

Зададим коварные вопросы: существует ли этнос «немцы»? Есть поня-
тие германцы именно так их именовали до ХХ века, по происхождению 
от древних германцев. В ХХ веке появились понятия этнические немцы, 
русские немцы, немцы Повольжья, немцы Питербурга, немцы Области 
Войска Донского. Этническими немцами считали население германских 
государств. Если корректно называть этническими общностями немцев 
Войска Донского, то почему же коренному народу – казакам, сегодня пы-
таются отказать в праве называться этнической общностью, указывать 
национальность «казак», отказывают в праве создания этнокультурных 
организаций? Итак, в отношении немцев, правильнее указывать истори-
ческое имя – германцы. Но если обратиться к самоназваниям этносов, то 
немцы называли себя не немцами, а боварцами, франконцами, саксонца-
ми, алеманнами, лагобардами, маркоманцами, готами, неметами, шваба-
ми – это их первозданные этносы.

Этнос – это форма социальной интеграции, с прочными сохраняющи-
мися связями и отношениями. Ю.В. Бромлей пишет: «этнос – это этносоци-
альный организм», совпадающий с понятием «народа». «Этносоциальный 
организм» - это характеристика этноса в аспекте государства, компактной 
территории его проживания внутри политического образования, опреде-

1 Концепция этноса, разработанная в Институте этнографии АН СССР во главе с Ю.В. Бромлеем



S&SQ 232 Историческая социология развития казачества
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

лённая социально-экономическую целостность [Бромлей, 2008, 1]. Этнос 
понимается ка социальный организм, т.е. неразрушимая целостность, но 
она роковым образом подводится под государство, политическую систему 
и территорию. 

Являются ли этносом казаки? Их нерасторжимая целостность доказана 
историей. Значит это «этносоциальный организм», построивший постро-
или свою государственность, которая вошла в государство Российское. 
Значит – этнос. Но препятствия в признании официального этнического 
статуса есть. Компактная территория – тоже была и есть. Плотность не до-
минирующая, но это и не требуется. Разве отказывают национальным ди-
аспорам евреев, армян, украинцев, казаков в зарубежье? Все признают их 
статусы «этносов», и «народов». Не отказывает в этих правах «малым» на-
родам Кавказа, Севера, Восточной и Западной Сибири. Даже если числен-
ность - десятки, и плотность малая. Если бы казаков осталось человек 300 
и их бы признали этносом и народом. 

Этникос – это стабильное ядро этноса, имеющая язык, совокупность 
элементов культуры, сложившиеся нормы поведения, психический склад, 
самосознание и самоназвание [Бромлей, 2008, 2]. Главный признак, по 
Ю.В. Бромлею, «этническое самосознание». А.Г. Дугин оспаривает пози-
цию Ю.В. Бромлея, отождествляющего понятия этноса и этникоса с поня-
тием народа. Основания у Ю.В. Бромлея есть, но они не достаточны – в 
основном это этимологические и интуитивные предпосылки. Например, в 
греческом языке «народ» и «этнос» синонимы. Во французском языке се-
мантика близкая — «l’ethnie» (этничность) и «le peuple (люди, публика). По-
нятие «народ» в английском языке передается «the people» (люди, народ). 
По-немецки - «das Volk» тоже означает людей и народ. Также и по-испан-
ски - «el pueblo» (люди, народ). Но этимология – этимологией, а для на-
учного понятия этого маловато. Слишком сближены понятия население, 
люди, публика, народ. Для разговорной практики это нормально, но народ 
не сводим ни к людям, ни к публике, ни к населению страны. 

Среди населения всегда существуют разные этносы, но они не всегда 
проявляют себя как народ. Есть выражение: людей много – народа не ста-
ло. Св. Иоанн Кронштадтский в начале ХХ века сказал: русской земли мно-
го, а русских людей не стало. Почему? Потому что в это время началось 
ослабление духовной и культурной традиции. Если люди забыли свою Тра-
дицию, свою Веру, то они начинают выпадать из культуры, умирают как 
народ и даже как этнос, когда в обществе начинаются процессы атомиза-
ции – тогда народ деградирует до демографического понятия население, а 
в нравственном отношении до зоологического варварства. 

Коллективное сознание, по Э. Дюркгейму, - это социообразующий фак-
тор, проявляющийся в солидарности: солидарное поведение, общие 
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социальные чувства, воля масс, толпы, коллектива. От социальности до ду-
ховности далеко, поэтому это не высший (духовный), а срединный уровень 
культуры, связанный с жизнью человека в социуме, в культурной среде со-
общества. У Тённиса фундаментальными понятиями были община и обще-
ство. Община, по Тённису, это метафора семьи, в обществе проявляется как 
«коллективный индивидуум» - клон – омассовленный, индивид без инди-
видуальности, а общество – расширенная метафора коллектива, живущего 
по контракту. Подходы Дюркгейма и Тенниса типичны для срединной, ра-
ционалистической культуры Запада, но противоположны православному 
мировоззрению России и казачества. В нашей ментальности коллектив-
ное сознание – продукт идеологии, а западная солидарность – конфор-
мизм. Русская община не коллектив и не корпорация, а духовное единство 
и соборность. Община2 модель не социальной, а духовной семьи, модель 
малой церкви и, в этом смысле - модель народа. Если говорить в пози-
тивном ключе, то всю вышеозначенную феноменологию нужно отнести к 
срединному уровню культуры. Он формирует не духовное единство, име-
нуемое народом, а социокультурный слой этноса, в котором выражает-
ся феноменология «общественного сознания» и «общественного бытия». 
Для формирования этноса полезно овладение социальными и культурны-
ми стандартами, нормами и ценностями жизнедеятельности, овладение 
социальными клише морали в форме кодексов, правил и стереотипов пу-
бличного поведения. 

А.С. Дугин ссылается на Л. Гумпловича, трактующего этнические груп-
пы как группы социальные, сводя последние к моделям поведения. Одна-
ко, в русской ментальности, это лишь внешняя, формальная выраженность 
«этноса». Сколько бы не расширялся этнос, пишет А.С. Дугин, но его зна-
чимость не меняется: «границы этноса не в его численности, а в его каче-
ственном устройстве» [Дугин, 2010, 3, с. 4, с. 326].

Не только народ, но и этнос намного больше социальной выучки, и по-
веденческой демонстрации, заявленной в социологических дефинициях. 
Этносы живут интересами и бытовыми, и социально-политическими, но 
они имеют и духовную жизнь. Им не безразлично: строят церкви или их 
разрушают, считаются с религиозными чувствами или карикатурно попи-
рают их. Мы знаем, как реагировали либералы и как реагировало наци-
ональное сознание в России и в Европе, на Западе и на Востоке, когда 
кощунственные провокации устраивались в Храме Христа Спасителя, или, 
когда оскорбляли священные для мусульман ценности во Франции, Аме-
рике, Дании. 

2 Аксаков писал: «личность в русской общине не подавлена, но только лишена своего буйства, ис-
ключительности, эгоизма… личность поглощена в общине только своей эгоистической стороной, но сво-
бодна в ней, как в хоре: … каждый певец поет своим голосом, но подчиняясь задачам, которые выполняет 
хор в целом». «Коллективный индивид» продукт давления государства. Аксаков считал, что «государствен-
ная социализация личности опасна, ибо она чужда внутренней жизни личности».
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Народ – это духовное ядро этноса (суперэтноса), формирующее духов-
ную культуру (высшие нормы, ценности, идеалы, убеждения, мировоз-
зрение), соборность, нравственное сознание и нравы, духовные формы 
жизни человека и общества, духовное формы социальных институтов: се-
мьи, морали, искусства, образования, гуманитарного и духовного развития 
человека, политики государственных институтов. Народ – это соборное 
единство общества, духовная семья всего этноса как духовного образова-
ния - церкви, осознающая единство судьбы, сверхцелей и исторической 
миссии в обществе и в мировой семье народов.

В греческой традиции, пишет А.С. Дугин понятие «народ» связано с ду-
ховным наследием «рода». Это связь поколений и деяний рода, его духов-
ная судьба, духовно-историческая миссия и общенародная цель культурная 
задача. Народ строится на едином духе, имеет свою «душу», которая еди-
нообразно откликается на добро - зло, на справедливое – несправедливое, 
красивое – безобразное, полезное – вредное. Если в этносе разноголоси-
ца, то в нем нет единства - нет народа (он не исчезает, а свертывается до 
минимума). Если единство стало всеобщим, то возник народ и раскрылся 
до пределов этноса и все население стало единым народом.

Если категорию «народ» понимают в демографическом смысле, то это 
лишь «население», в политическом - это «гражданское общество», в ад-
министративном - единица госуправления - полис, в культурологическом 
- культурная элита, общность, в социальном - это общество, социальная 
группа. Во всех этих случаях категория «народ» используется недолжным 
образом, ее проще заменить на «этнос» или «нацию».

По Бромлею, для категории народ, ключевое понятие - «культура». Но 
это же понятие критериально и для этноса, и для этникоса и для этниче-
ской общности. Во-первых, Бромлей напрасно считает синонимами по-
нятия народа и этноса. Во-вторых, понятие этноса у Бромлея заужено до 
формы социальной интеграции и социального организма. Т.е. этнос — это 
то, что от него требует государственная политика и госуправление социу-
мом, но этнос существует еще и сам по себе, ради своего национального 
мира, своей культурной традиции, своего национального сознания. В-тре-
тьих, этникос надуманное понятие, нужное лишь для того, чтобы воспол-
нить дефицит содержания, заложенного в понятие этноса. Этникос – это 
синоним этноса, или, его расширенное определение. В-четвертых, не кор-
ректно во всех трех случаях (народ, этнос, этническая общность) записы-
вать один и тот же признак культуры. Культура имеет три фундаментальных 
стилевых уровня «культура»: высокая (духовная), срединная (цивилизаци-
онная, публичная), обыденная (низшая, обиходно-бытовая, повседневная). 

Уровневое разграничение продуктивно для дифференциации понятий 
народ, этнос, этническая общность. Развивающийся этнос, первоначально 
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выступает как этническая общность – на этой стадии создаются народная 
традиция, нравы и обычаи, социальные привычки, национальные формы 
поведения и быта. Этнос и в стадии зрелости, должен заботиться и разви-
вать свое основание – обыденную культуру. 

Путь к зрелости, становлению этноса лежит через развитие средней об-
ласти культуры: наука, техника, технологии, политическая система, эконо-
мика, право, социальная мораль. Но чтобы стать народом, этнос должен 
сформировать, скрепляющее его духовное ядро – высший уровень культу-
ры. Эта последовательность аналитическая. На самом деле когда создает-
ся этническая общность, уже тогда в ней присутствует и этнос, и народ, но 
они не выражены, еще слабо развиты. 

Другими словами, градация этнокатегорий по уровням культуры – это 
прием полезный для оценки степени развития этнофеноменов, а не исто-
рическая логика развития. Нет такого этноса, в котором, уже в изначаль-
ной фазе, не было бы народа. Институт религии – центральный элемент 
духовной сферы. Он есть у самых архаичных племен. Религия выполняет 
культурообразующую и народообразующую функцию. Вера, а не культура 
созидает человека и народ, но культура – катализатор этого развития, если 
не утрачивает своей духовной вершины и народного базиса в основании, 
если не редуцируется к срединному уровню (пример: рационалистическая 
культура) или к низшему (пример: постмодернистское омассовление куль-
туры). 

3. Уровни культуры как индикатор развития народа
Высший уровень культуры – соответствует развитию «народа». Изна-

чально всегда существуют этносы. Каждый этнос имеет в себе ту спло-
ченность, которая называется народом. Широта и сила развития народа в 
этносе может свертываться до минимума, но никогда не равна нулю, а мо-
жет и расширяться, в зависимости от уровня развитости и распространен-
ности в обществе вышеуказанных индикаторов. Главный фактор народа 
– развитие духовно-религиозной сферы, уровня духовной жизни и нравов. 
В казачестве ярко выражены религиозные цели жизни, духовная миссия в 
форме «Воинства Христова», миссия служения Вере, Царю и Отечеству, 
ориентация на институт семьи как на «живой храм», «малую церковь», 
патриотизм, жертвенную любовь и духовные добродетели. Этим доказы-
вается, что казачий народ - реальность широкого диапазона (расширение 
«народа» до границ всего казачьего населения) и силы проявления (мак-
симализм жертвенности: не щадя живота своего, «жизнь положить за дру-
ги своя»).

Срединный уровень культуры – соответствует развитию «этноса» и «эт-
никоса». В Европе с XII века начал утверждаться рационалистический тип 
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культуры – это шаг назад. Большинство европейских философов и со-
циологов XIX века стали отмечать две противотенденции: стал заметен 
ускоряющийся духовный регресс, при очевидном научном, материаль-
но-техническом, социально-экономическом и военном прогрессе – эти 
области культуры получили название «срединных областей культуры». Об-
щий вывод цивилизация стала поглощать культуру. Н.О. Лосский писал о 
значительном прогрессе России в высших областях культуры и об отстава-
нии в срединной области культуры. Россия и Европа пошли разными путя-
ми, пишет С.К. Аксаков, «Личность развивается через «народность» и это 
путь России, а «Западная личность огосударствлена». И далее: «На Западе, 
душа убывает, заменяясь усовершенствованием государственных форм, 
полицейским благоустройством: совесть заменяется законом, внутренние 
побуждения – регламентом» [цит. по: В.В. Зеньковский, «История русской 
философии», 2001, 4]. 

Но срединный уровень культуры важная область, если только не служит 
целям подавления высшего – духовного уровня. Развитие «народа» - это 
важнейшая духовная цель и России и казачества. Но одной из питатель-
ных сред народа является развитие этноса, этнокультуры, этносоциально-
сти. Применительно к казачьему миру мы, оценивая его этнокультуру по 
индикаторам (табл. 7) можем уверенно утверждать: казачество является 
этносом, он построил свою самобытную этнокультуру. В XIX и в начале XX 
века, а также, в современный период возрождения активно развиваются 
казачья система образования. Казачий этнос сформировал свою эконо-
мическую и политическую систему, государственность и государственную 
службу, свою самобытную культуру. По указанным индикаторам этниче-
ский статус казачества легко доказуем.

Обыденный уровень культуры. Термин «обыденный» уровень употре-
бляется двояко. Первый смысл: обыденный – это исторически и социо-
культурно оправданный, полезный уровень. Он присущ основной массе 
этноса, характеризуется правомерной культурной упрощенностью и мини-
мизацией и является нормативной культурной средой большинства – мак-
симально широкая доступность. Интеллигенция базируется на срединном 
уровне, а основное население – на обыденном. Второй смысл: затрагива-
ет специфику современности - связан с постмодернизмом, разлагающим 
культурную традицию. Постмодернистская обыденность - это массовая 
культура (Х. Ортега-и-Гассет), вульгаризирующая культуру, уравнивающая 
«высокое» и «низкое», сметающая нормы и ценности, ведущая к культур-
ной одичалости и варварству. Этапы массовой культуры – это декаданс, 
модернизм и постмодернизм - гибель культуры (А.Ф. Лосев).

Именно духовное ядро культуры (религия) и высшие уровни культуры 
побуждают население к возрождению и, в определенной точке развития 
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появляется феномен - «народ», который вызывает мощные импульсы кон-
солидации, когда значительная часть общества обретает единые социаль-
ные чувства, единую волю, единые мировоззренческие позиции, высокие 
идеалы и ценности. 

В нижеприведенной таблице даются три группы индикаторов уровня 
культуры относительно этнокатегорий: 

1) народ, 2) этнос, 3) этническая общность и национальность. 

Индикаторы – это такие понятия, которые допускают формализацию, т.е. 
применимы для количественных измерений и сравнений (см. табл. 1). 

Под индикаторы подводятся наблюдаемы формы поведения, явления 
культуры, по которым можно осуществить оценивание. Например, в ка-
ком-то столбце мы сравниваем развитие культуры двух этносов и видим, 
что для одного этноса часть индикаторов не обнаруживается, а у другого – 
присутствует. Социологи дают количественную оценку, выявляющую пер-
венство второго этноса над первым. 

Могут возникать и другие выводы. Этот условно «второй» этнос опере-
жая «первый», может отстать от него, когда по ряду индикаторов, которые 
есть у «первого» этноса он качественно уступает. 

Например, в России, в начале XIX века высших учебных заведений было 
в несколько раз меньше, а через 100 лет, отставание было минималь-
ным, но по количеству ученых, подготовленных в вузах Российской импе-
рии, которые сделали крупные открытия, вызвавшие переворот в технике 
и технологии Россия обогнала все страны Европы, за 100 лет наверстав 
500-летнее отставание. Способность Российской культуры к неожиданным 
и мощным темпам интеллектуального развития повергло Европу в шок и 
вскоре возник проект «скупки мозгов». В этом отношении особенно пре-
успела Америка. 

Таблица 1

Дифференцированная система индикаторов трех уровней культуры, применительно к задаче иден-
тификации статусов «народа», «этноса», «этникоса», «этнической общности» и национальности.

Высший уровень культуры

Духовное ядро

Системообразующий фактор

Срединный уровень культуры

Зрелый уровень 

всех сфер культуры

Обыденная культура

Базисный минимум основ-
ного населения

1. Народ 2. Этнос (этникос) 3. Этническая общность, Наци-
ональность

Язык – оболочка культуры
высокий стиль языка, духовная 

письменность
срединный стиль языка, культурная 
письменность

низкий стиль языка, про-
сто-речье, устное творчество

Духовно-нравственное ядро культуры, менталитет, идеалы, ценности, нормы
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духовная и культурная традиция
«элитная», «доминирующая», «нор-
мативная» и «поддерживающая» 
культуры 

повседневная культура и

субкультуры 

институт религии институты государства и общества, 
политическая система

спектр контркультур, индустрия 
развлечений и масс-медиа, идолы 
и кумиры публики

духовное мировоззрение Социокультурное, научное, этниче-
ское мировоззрение

обыденное мировоззрение, эт-
ническое сознание

нравственное сознание
социальная мораль (кодексы), ин-
ституты идеологии и морали, прес-
сы, СМИ 

коллективное сознание, бытовые 
моральные стандарты

Цели, Установки, Мотивы, Смыслы. Социальная и Экзистенциальная Среда
Священная монархия республика, аристократия демократия, олигархия

соборность солидарность психологические стереотипы от-
ношений

духовно-национальная идея социально-экономическая, полити-
ческая, культурная идея эгалитарная идея

духовная миссия миссия прогресса, социальных це-
лей, цивилизационных стандартов

жизненные проекты, гедонисти-
ческие сценарии жизни

духовные идеалы, нормы, цен-
ности

социальные стандарты, нормы и 
ценности

экономические стандарты, хо-
зяйственные уклады, бытовые 
образцы жизни

Стиль и образ жизни

духовный образ жизни социальные привычки, стереотипы 
публичного поведения,

этнические обычаи, обряды и 
нравы, стиль и образы жизни 
обыденные привычки и правила

Заповедь, Завет, аскеза, стандарты жизни, статусы, мода, престиж, богатство, власть, 
собственность, 

духовный характер, добродетели
национальный характер,

культурное одобрение

этносоциальный темперамент,

социальный конформизм

Познание, Образование, Искусство
образование как воспитание и 

развитие человека
педагогическая система образова-
ния как обучения

образовательный статус, соци-
альное положение

гуманитарные познания: фило-
софия, этика, эстетика, история

естественнонаучное и техническое 
познание (математика, естествен-
ные и технические науки

эмпирическая опытность, житей-
ский прагматизм, коммерческие 
и деловые познания 

высокое искусство: иконопись, 
религиозная живопись, духовная 

музыка, литература

светские формы искусства музыки, 
живописи, архитектуры, театра, кино

обыденное искусство устное 
творчество, фольклор, пес-
ни, танцы, ритуальные действа, 
эстрада, прикладные искусства и 
ремесла

Цивилизационная система культуры
институты религии, морали, се-

мьи, просвещения 
техническая индустрия, технологии, 
военная мощь

институт собственности, возмож-
ности обогащения

условия для духовной жизни 
человека и общества

социально-экономическая и поли-
тико-правовая система

индустрия развлечения, сфера 
услуг, комфорта жизни

общность исторической судьбы общность нации, общность этниче-
ского происхождения

общность социального круга,  

социального положения

пассионарная установка на про-
шлое-настоящее-будущее как на 

осуществление вечного

футуристическая установка: инте-
ресно только будущее, не интересно 
прошлое и настоящее

установка реализма: интерес-но 
только настоящее, прош-лое и 
будущее безразлично
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4. Теоретические модели «народа» и «нации»
А.С. Дугин классифицирует этносы и народы по схеме мифос/логос, рас-

суждая так: все этносы создают мифос – т.е. псевдо-духовное ядро. Следу-
ет понимать так: религии древнего мира были языческими, содержащими 
комплексы мифов. На определенной стадии, некоторые этносы смогли 
развить культуру до уровня логоса. Обрести логос (λόγος— слово, мысль, 
смысл) – значит осознать себя в мироздании, выстроить философию бы-
тия, мистическую миссию, высшую цель и судьбу. Этносы выстроившие 
свой логос стали народами. Не много таких этносов, большинство – так 
и не доходит до логоса и на становятся народами: «Греки становятся на-
родом из множества средиземноморских этносов именно через единство 
культуры», 2010, 44, с. 4, с. 327]. Греки, рассуждает Дугин, не создали эффек-
тивного государства, но через культуру и философию выработали логос. 
Греческий логос стал донором для многих последующих этносов, которые 
мало чего достигли, но удачно восприняли чужую культуру. Византия, по 
Дугину, достигла логоса через православную религию. Монголия не созда-
ла великой культуры, но создала мощное государство и армию и сделала 
«скачек к логосу, после которого на месте этноса обнаруживается народ» 
[Дугин, 2010, 5, с. 4, с. 338]. Монголия создала народ, пишет Дугин «практи-
чески на пустом месте — без цивилизации и без определенной религии… 
В качестве логоса выступает кодекс «Яса» - законодательные принципы 
организации Всемирного государства» [Дугин, 2010, 44, с. 6, с. 340].

Данный подход исторически и методологически ошибочен. Этнос и на-
род создаются одновременно, это две стороны одной и той же реальности, 
но народ вызревает внутри этноса, он расширяется или сужается в зави-
симости от расширения или суждения соборного начала, духовного ядра. 
Когда соборность снижается, люди чувствуют, что их общество распадает-
ся в сумму безразличных людей – в население. Еще Аристотель обращал 
внимание: когда портятся нравы – деградирует общество во всех своих 
элементах и народ становится «демосом», когда нравы духовно возрожда-
ются – прогрессирует общество, развивается и народ. В моделировании 
системы «этнос-народ», А.С. Дугин опирается на теорию «пассионарности 
и этногенеза» Л.Н. Гумилева. Ключевой момент в понятии «пассионарных 
толчков». По мысли Гумилева общества пребывают в динамике этниче-
ских процессов, которые ни к чему не приводят, пока, не возникнет осо-
бое состояние – вызов, при котором этнос ставится на грань выживания. 
Многие этносы сошли со сцены истории, не справившись с вызовом. Но 
иные этносы мобилизуются, испытывают состояние внутренней интегра-
ции – формируется мощный импульс, генерация всей энергии этноса, всех 
талантов и потенций. Это Гумилев называл «пассионарным толчком» ко-
торый приводит к перерождению этносов в народы. В его модели есть ин-
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тересные аспекты, но есть и ошибки. Подавляющая масса человечества, 
большинство этносов не стали народами. Толчков не было, или сила их не 
та, либо пассионарность не проснулась, но из истории вычеркивается 90% 
этносов как не народов.

Термин «пассионарный толчок» может оказаться полезным понятием, 
но нужно иметь в виду, что есть непрерывные и скачкообразные измене-
ния во всем, в т. ч. и в этногенезе. И без «толчков», в каждом этносе мы на-
блюдаем динамику восходящих и нисходящих состояний соборной (хотя 
бы и просто коллективной) психологии общества, есть периоды мобилиза-
ции и демобилизации. Эти картины рисуют динамику расширений/сжатий 
народа в этносе, переменный ряд единений/разъединений, т.е. изменений 
меры сплоченности, именуемой народом. Народ – это не ступень в разви-
тии этноса, и не «джек-пот», который достается одному из миллиона. Это 
качественное состояние этноса, его духовно-нравственный уровень, уро-
вень согласованности общества как целого. Поэтому всякий этнос имеет в 
себе народ и всякий народ этничен.

В тоже время, нельзя не согласиться с подходом А.С. Дугина по концеп-
ции нации. В народе проявляется высшая ступень культуры и духовности. 
Нация – это лишний элемент в конструкции. Она не просто ниже, а убий-
ственно ниже народа и этноса. «Явление нации относится к Новому вре-
мени. Государства-нации является исключительным феноменом Модерна. 
Генезис нации связан с понятием государства. Государство, есть одна из 
возможных форм воплощения творческой мощи народа (наряду с рели-
гией и цивилизацией)» [Дугин, 2010, 44, с. 7, с. 347]. 

В Новое время возник проект поворота культуры, отказ от достижений 
прошлого, пересмотр целей культуры и переустройства общества. Стали 
изобретать более прогрессивные религии (социальные, гражданские), от-
казав в доверии историческим религиям. Протестантизмом надломили 
католицизм, сам протестантизм раздробился на сотни альтернативных ре-
лигий. Возник проект «долой алтари и троны». Европа погрязла в револю-
циях, рухнуло несколько империй. 

Следующий проект, во имя которого были предыдущие – это проект 
глобального общества с единым центром управления. Но для этого нужно 
разрушить национальные государства и культуры. Главные помехи – ин-
ститут семьи, культурные традиции народов, наконец сами народы со сво-
ей уникальной, а потому и не объединимой этнической историей. Нация 
– это наднарод, это категория заменяющая, подавляющая, ликвидирую-
щая народы. В СССР была объявлена установка о возникновении: «новой 
исторической общности людей – советский народ». Это не народ, а нация, 
которой уже не нужны этносы, этносы и народы – рудимент. Сегодня эта 
версия остановлена в России, но в США она полностью реализована. В 
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Евросоюзе активно перековываются национальные культурные традиции 
в брюссельскую. Демонтаж института семьи, институтов государства, де-
монтажем культур и народов в полном разгаре. 

Поэтому сейчас особенно актуальна та борьба, которую ведет казаче-
ство за государственное признание его в статусе этноса и в статусе народа. 
В нем утверждаются все традиционные нормы и ценности, уклад и образ 
жизни, институт семьи – фундаментально значимый в построении народ-
ной жизни и духовной традиции казачества. Эта борьба спасительна не 
только для казачьего народа, но и для всех народов России, которые в су-
ете рыночной экономики стали забывать, что значит быть народом.

5. Духовная природа народа
Осмысливать сущность народа с позиций культуры, истории, социологии 

и психологии важно, но мы способны оценить лишь внешнюю, эмпириче-
ски наблюдаемую стороны. Скрыто главное – духовные начала народа (см. 
приложение 1). Богословские науки раскрывают Замысел Божий о народе 
на основе анализа Священного Писания. 

Можно ли говорить о хороших и плохих народах? О великих народах? 
Отвечая на эти вопросы легко впасть в заблуждение. Интуитивно можно 
сказать, что нельзя говорить о народах в сравнительных степенях: хоро-
ший – плохой, высокий – низкий. Можно заслужить упрек в не толерант-
ности, в не политкорректности, а то и в шовинизме и экстремизме. Так 
работает политическая сторона нашего ума. Но у Н.Я. Данилевского были 
категории народов: позитивные (создатели цивилизации), негативные (за-
воеватели) деятели истории и «этнографический материал» (не внесшие 
вклад в культуру). А его книга «Россия и Европа» стала бестселлером и его 
идеями вдохновились ведущие европейские социологи О. Шпенглер, Дж. 
Тойнби, Хосе Ортега-и-Гассет. 

Богословие, на основе Библии, устанавливает: все шаги на историче-
ском пути народа, все его победы и поражения не случайны, а подчинены 
Промыслу. Народы имеют разное качество, разную степень нравственно-
сти. Народы могут иметь разную меру благочестия, могут падать и возро-
ждаться, обретать негативные черты и утрачивать духовные перспективы. 
Другие – впадать грехи, но раскаиваться и, после духовного падения воз-
рождаться. Народы различаются по духовной силе. Один из главных вы-
водов: жизнь народа не ограничивается его земным существованием, у 
народов, как и отдельных личностей есть небесное бытие. Народы бла-
гословляются и народы наказываются. Они имеют не только земную, но 
и небесную соборность. Люди, заканчивая свой земной путь не выходят 
из границ народа, святая часть народа образует небесное человечество. 
Т.е. в духовном плане народ частично присутствует на земле, а частично 
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– в мире духовном. Поэтому, когда мы говорим о народе, его нельзя по-
нять, втиснув в узкие и несовершенные рамки социума, живущего в тот 
или иной исторический отрезок времени. Духовной частью народа опре-
деляется его другая – земная часть.

Поэтому, когда казачий мир борется за восстановление права имено-
ваться народом, он борется не за юридический параграф, и не за экономи-
ческие или социальные выгоды, он борется за свое духовное бытие.

В регионах, ставших прародиной современного казачества, ранее про-
живали суперэтносы, составленные из предков казачества: азы касоги, ала-
ны, скифо-туранские племена, славянские племена, анты, черкасы, торки, 
казахи, тюрки, татары, узбеки, берендеи, кабардинцы и др. Это древние 
народы, создавшие ту основу, из которой, в дальнейшем, стала кристал-
лизоваться протокультура казачества, которая обладала самобытностью и 
целостностью. В разные периоды этнический состав протоказачества ме-
нялся, но, на смену уходящим этносам приходили новые этносы и народы. 
Но они оказывались внутри сложившейся культуры, и интегрировались с 
ней. Иначе распалась бы протокультура и казачество как явление даже и 
не возникло бы. Интеграция протокультуры с новыми инокультурами шла 
не ассимилятивно, а путем взаиообогащения. Христианизация протоказа-
чьих суперэтносов осуществлялась в период IV-X веков. Замещение одних 
этносов на другие, осуществлялась с сохранением высшего культурного 
уровня - духовного ядра, а интеграция традиции - по срединным и низ-
шим культурным уровням. Это исключает культурную ассимиляцию. 

6. Цивилизационные факторы предыстории и истории 
протоказачества

Социологи, философы, культурологи часто пользуются моделью, со-
поставляющей индивидуальное развитие человека с историческим раз-
витием общества (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев). Сравнение законов 
онтогенеза (др.-греч. ontos — сущий и genesis — зарождение) человека 
с филогенезом (греч. phyle – племя, раса и genetikos — происхождение) 
культур, цивилизаций, общества, выявляет закон системообразующей 
роли первой фазы развития. В отногенезе ребенка первые 3 года фор-
мируют основу характера. В истории народов: первые корни - основа-
ния цивилизации формируют основу народного менталитета, характера, 
культурно-исторический тип, нрав, ценностное ядро, тренд исторического 
пути и духовной судьбы. 

Регион, являющийся прародина казачества был и остается перекрестком 
цивилизаций. Мировые цивилизации делятся на группы. Первых предста-
вители ключевых групп (арийская, греко-римская, тюркская) мы относим 
к системообразующим.
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В первой группе цивилизаций, обосновавшаяся на прародине казаче-
ства была киммерийская - арийского происхождения. Арийская праци-
вилизация имела четыре корня: киммерийцы, скифы, хазары, аланы. Все 
они создали империи и сошлись в регионе будущего казачьего народа. Но 
первая среди первых - киммерийская.

Во второй группе первых цивилизаций первенствовала греко-римская.

В третьей – тюркской группе первых цивилизаций первенствовала скиф-
ская.

Можно выделить семь групп цивилизаций, но три указанные группы 
были исторически первыми. Если идти по хронологии, то эти три группы, 
где каждая объединяет несколько народов (культур) идут не одна, за дру-
гой, а чередуясь так, что трудно не запутаться в сложном рисунке их вза-
имодействий. Поэтому мы следуем, прежде всего, принципам системного 
анализа и логики культурно-исторического процесса, а потом учитываем 
и хронологию. Итак, первыми цивилизациями, повлиявшими на корен-
ные народы Кавказа, Северного Причерноморья, Придонья, Приазовья и 
Приднепровья стали киммерийская (арийская), греческая (греко-римская) 
и скифская (тюркская) цивилизации. Арийская цивилизация, по В. Шубарту 
(«Европа и душа Востока»), создала «гармонический» тип человека (рели-
гиозная сосредоточенность, гармония человека со Вселенной), греческая 
– аскетический тип (сосредоточенность на культуре), римская – «прогрес-
систский» («прометеевский», «героический» – сосредоточенность на ци-
вилизации, социальном развитии, государстве и цивилизации). Тюркскую 
цивилизацию можно назвать экспансионистским типом (воинская циви-
лизация, сосредоточенность на войне в политике, экономике, нравах, об-
разе жизни). 

Тюркская цивилизация – кочевая. Греческая цивилизация – оседлая. Ари-
айская цивилизация – полукочевая/полуоседлая. Тюрки – рыцари Великой 
степи. Греки –континентально-морские рыцари. Арии – континентальные 
рыцари духа. На прародине казачества, на перекрестке цивилизаций пер-
вые культурные трансляции привнесли всю системную полноту развития 
– развитые религиозные начала (языческие, но других не было), высшее 
развитие культуры, социума, государства, и воинскую мощь.

В традиции истории описание строго подчинено хронологической по-
следовательности. В предыстории народов, из которых в дальнейшем 
сформировалось протоказачество, а затем и казачество, начиная с древ-
ности и античных времен, запечатлено великое множество нардов, кото-
рые заселялись, колонизировали, завоевывали данный регион. Отражая 
шаг за шагом эти исторические события, мы получаем пеструю картину, 
что затрудняет установление культурных и этногенетических закономер-
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ностей. В традиции исторической социологии, изучающей развитие куль-
тур и народов, хронология отступает на второй план, давая возможность 
группировать события не по шкале времени, а по логике социокультур-
ных тенденций. История, с одной стороны, и социология, с другой - дают 
две взаимно дополнительные картины - историческую и социологиче-
скую. Фундаментальный принцип группировки народов и культур изла-
гает св. Иоанн Кронштадтский. Ядром любой культуры является духовная 
сфера, институт религии, который выполняет культуро-образующую и на-
родо-образующую функцию. Именно религия задает доминирующие в 
обществе нравы, мораль, нормы, ценности, идеалы. Поэтому именно ду-
ховный принцип является наиболее адекватным основанием этнокультур-
ных периодизаций и классификаций.

7. Богословская христианская традиция духовного этногенеза
Духовная традиция исчисления народов строится на исчислении трех 

родов: Сима, Хама, Иафета. Принцип подхода: начало рода своеобразно 
детерминирует духовную судьбу народов в каждой из указанных линий. 
Наилучшая линия судьбы у потомков Иафета. Из этого рода происходят 
славяне. Св. Иоанн Кронштадтский писал: «Из потомства Иафета, от стар-
шего сына Гомера — Кимвры, Тевтоны, Кельты, Готы, Казары, словом, або-
ригены Западной Европы. От второго сына, Магога или Гога, — Скифы, 
Гунны, Татары, Турки, Монголы, Манджуры, Туранцы, Сарты, Киргизы, Баш-
киры, Калмыки, Финны, Литва, Угры или Мадьяры. От третьего сына, Ма-
дая, — Мидяне. От четвертого сына, Иованна, — Греки, Итальянцы или 
Латиняне, Галлы, Румыны. От пятого сына, Тувалла или Фовелла, — Ивиры, 
обитатели Грузии. От шестого сына, Моссоха, — Сарматы, а от них все мно-
гочисленные славянские племена запада и востока Европы, а именно: По-
моряне, Болгары, Сербы, Хорваты, Словаки, Руссины, Поляки, Малороссы, 
Белороссы, Великороссы» [Иоанн Кронштадтский, 2004, 8, с. 143]. Сравни-
вая слова «последнего пророка России», мы видим, что они, в частности, 
поразительно точно совпадают с предысторией и историей казачьего на-
рода. Причем, и по составу народов-завоевателей прародины казачества, 
и по последовательности овладения регионом Северного Причерномо-
рья, Придонья, Приазовья и Приднепровья.

У св. Иоанн Кронштадтский дан не просто родословный перечень, а 
комплекс богословских оснований для выводов об исторической судьбе и 
духовной участи народов. Первое основание: Священное Писание, толко-
вание библейских пророчеств о трех ветвях народов (Ной: Сим, Хам, Иа-
фет), с дифференциацией генезиса по поколениям произошедших от них 
новым народам. Второе основание: анализ ключевых событий истории и 
духовной жизни, как поворотных моментах в жизни народов и финальных 
актах истории. Из этих оснований Иоанн Кронштадтский делает ряд про-
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межуточных выводов цивилизациях, о каждом народе, указывая его ме-
сто, роль и значение и формулирует ряд культурно-исторических законов 
духовного этногенеза. 

Этногенетическую схему св. Иоанна Кронштадтского мы применяем к 
историко-социологическому анализу предыстории и истории казачьего 
народа. Внутри каждой из шести групп, исчисления народов задается по-
следовательность удивительно близкая к реальным историческим фактам. 
Но эти группы следуют не одна, вслед за другой, а наподобие «косички», 
вплетаются одна – в другую, образуя перекрестные цепи цивилизацион-
ных трансляций. 

Предыстория: культурная среда становления протоказачества (Прило-
жение 3). 

Первая ветвь культурно-цивилизационной трансляции: Киммерийцы, 
Готы и Хазары – поочередно владели этим регионом. 

Вторая ветвь трансляций: Первый Рим - греки и римляне создали горо-
да-колонии в Крыму, Боспорское царство. Второй Рим, - Византия обра-
зовала в Северном Причерноморье четыре христианские епархии в IV-X 
веках.

Третья ветвь трансляций: скифы, гунны, татары, турки, монголы, манджу-
ры, туранцы, сарты, киргизы, башкиры, калмыки.

Четвертая ветвь трансляций: потомки иранцев: сарматы, асы (осы, ясы).

Пятая ветвь трансляций: Иверия (Грузия) – область цивилизационных 
пересечений с Иранской, Греко-Римской, Сарматской, Хазарской, Визан-
тийской цивилизаций. Грузия играла роль в Терском казачестве.

История: культурные влияния, непосредственно образующие протока-
зачество. 

Последняя ветвь иофетовых потомков, делится на две волны: шестая 
волна – прообразующая, седьмая волна – образующая народ, культуру и 
ее духовное ядро.

Шестая ветвь трансляций: сарматы и волжские булгары, поморяне (по-
меране- прибалты), словаки, русины и поляки. 

Седьмая ветвь трансляций: малороссы, белороссы, великороссы. Созда-
ются зрелые формы развития народа, культуры, духовности и истории ка-
зачества. Они целиком связаны с русской цивилизацией.
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7.1. Закон первых цивилизационный трансляций
Является ли казачество самобытным этносом и народом? Сегодня мы 

видим много общего в этнокультурном базисе казачества и русской куль-
туры. Появляется упрощенный взгляд, что этнически и культурно они 
тождественны; одно – простая часть другого. Но истории не бывает без 
предыстории, культуры, тоже не возникают в зрелых формах на ровном 
месте – культуре должны предшествовать протокультуры, из которых она 
и выделяется. Сегодня мы лучше знаем предысторию и протокультуру Гре-
ции и Египта, чем корни славянских народов (Приложение 1). Еще боль-
шим, белым пятном является понимание истоков протоказачества, а, затем 
и казачества.

Казачий народ вошел в орбиту Российской империи в XIV-XV столе-
тии уже зрелым народом. В это время его бытие развертывалось в другой 
стране. Казаки обрели свой территориальный ареал, государственность, 
самобытную культуру и жизненные уклады. Среди казачества было много 
славян, но было много и других этносов. К XIV в. возникли взаимопритя-
жения, установились межгосударственные отношения, а в XV-XVI вв. стало 
возможным говорить о казачестве как части Российского царства. Не по-
няв древней предыстории, мы не сможем оценить ряд фундаментальных 
фактов. До вхождения в русскую культуру, народы, из которых выделилось 
протоказачество, а, потом, и казачество, прошли принципиально другими 
цивилизационными путями, нежели народы Руси, а, потом, и России. 

Народы, из которых длительно вычленялось протоказачество, оказа-
лись на огневом перекрестке цивилизаций, в горниле столкновений всех 
древних империй Мира. Кавказ, Северное Причерноморье, регион меж-
ду Средней Волгой, Доном и Днепром были в перекрестье всех торговых 
путей. Это район четырех морей (Каспийское, Азовское, Черное, Среди-
земное) и самых выгодных геополитических территорий континентальной 
Евразии. Поэтому орды Востока, захватившие территории, сравнимые с 
половиной современной России, южная греко-римская империя, охваты-
вавшая полмира, завоеватели из Южной и Центральной Европы, с XV в. до 
н.э. по XIII в. н.э. непрерывно претендовали на древнюю прародину каза-
чества. 

В другом отношении, они обосновывались там, радикально меняя со-
став этносов, пласт за пластом формируя особую, сложноинтегриро-
ванную культуру. Казачий народ поздно вышел на арену истории, но до 
зрелых актов своей истории, он тысячу лет кристаллизовался из среды са-
мых передовых культур и цивилизаций Древнего и Античного мира. Толь-
ко из осмысления этих фактов можно понять грандиозную меру особости, 
и уникальной неповторимости казачьего народа и его культуры. Казачий 
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народ стал частью русского народа, не перестав быть народом, его куль-
тура часть русской культуры, но особая часть, привносящая новое и са-
мобытное. Это часть – обогащающая целое, но и получающая от него не 
меньше. 

Первые пласты древних цивилизаций (арийский, тюркский, греческий, 
римский, византийский). Первой цивилизацией, овладевшей прародиной 
казачества были арийская, породившая индоевропейские народы, языки 
и культуры (киммерийцы, скифы, хазары, аланы). Вторая ветвь греко-рим-
ская. Потом ее продолжили и романские, славянские, германские народы. 
Третья ветвь – тюркский культурный пласт: скифы и гунны. Спустя мно-
го веков, уже в других ролях и значениях ее продолжили монголы, тата-
ры, турки, сарты, киргизы, башкиры, калмыки. Четвертый пласт – иранские 
цивилизации, представленные народами Узбекистана, Пакистана, Турции, 
Крыма, Ирака, Сирии. 

Арийская цивилизация имела две ветви: индийскую и иранскую. Се-
мантика слова «арии» выражается значениями: «знатный», «свободный», 
«благородный», «господин», «товарищ», «мужественный», «святой». Эти 
значения закрепились как базовые ценности казачьей ментальности. Все 
кочевые цивилизации древности, прошедшие через прародину казаче-
ства имели военно-демократическую организацию. В их военной системе 
были элитные войска, сродни казачеству, которые формировались по ари-
стократическому принципу (знатность, благородство происхождения, го-
сподства) и личным боевым качествам (удаль, мужество), в военной элите 
культивировался дух «воинского братства» (товарищ), а лидеры военных 
элит героизировались и обретали сакральный статус в народе (святой). 

Кочевой народ киммерийцы овладели регионом, равным Римской им-
перии - от Северного Причерноморья, до современной Турции, Аравий-
ского полуострова и Египта. Изобретя технологии выплавки железа, они 
перевели Древний мир из эпохи бронзы в эпоху железа. С XV в. до н.э. по 
VII вв. до н.э., за восемь столетий они передали все социальные, военные и 
технокультурные основы коренным народам, были побеждены тюркским 
народом скифов, но остались на прародине казачества. 

Скифы создали еще более обширную империю - Великую Скифию, ко-
торая равнялась двум Римским империям, простираясь от Дуная - до Ху-
анхэ и контролируя Иран и Индию. 

Сарматы, роксалоны, аланы, осетины и огузы возникли в ассимиляции 
со стороны тюрков и славян. Первое поражение Скифии нанесли сарматы 
(260 г. до н.э.), пришедшие с Дона и сделали ее Малой Скифией (в преде-
лах будущих земель Войска Донского, Запорожской сечи и Крыма). Ски-
фы ассимилировали проживавших в этом регионе киммерийцев, меотов 
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(Приазовье, Причерноморье), тавров (аборигенов Крыма). Во II в. до н.э. 
скифов сокрушают фракийцы, греки, македоняне, а конец их владычества 
(IV веке н.э.) – пришел от гуннов и, опять, уральских сарматов. 

С VIII века до н.э. по II в. н.э., на протяжении тысячи лет в Северном 
Причерноморье прочно осела греческая цивилизация. Ею основан 31 го-
род-колония. Культура, питавшая всю Европу вплоть до нашего времени, 
во всей целостности транслировалась в Северное Причерноморье, Прид-
непровье, Приазовье, Придонье. 

Древняя территория, лишь впоследствии ставшая прародиной казаче-
ства, явилась ареной столкновения всех империй Древнего мира. В этом 
регионе две тысячи лет происходили великие мировые войны. Древние 
народы внесли на пра-пра-родину будущую казачества свою культуру и 
здесь же были ассимилированы. Их цивилизации пали от меча друг друга, 
но живые носители великих культур оказались той этнокультурной средой, 
в которой произошла межкультурная интеграция, образовались новые 
метисированные этносы, новые народы и, опираясь на мультикультурную 
интеграцию, развили самостоятельную культуру. 

Культурный пласт киммерийской цивилизации. Киммерийцы – это союз 
многоплеменных народов: «гимирру», синдов и кимбров (М.И. Артамо-
нов, М.В. Скрижинская, Ф. Моуэт, А.И. Тереножкин, И.М. Дьяконов, А.И. 
Иванчик). Это полукочевая цивилизация с высоким уровнем культуры. В 
XIII — XI вв. до н.э. разделение культур на пракельтскую (западная) и ил-
лирийскую (южную). Спектр культур: протомеотская, кобанская, ананьин-
ская, фрако-киммерийская, белозерская, белогрудовская и чернолесская 
культура. В Причерноморье черногоровская и новочеркасская культуры. В 
XI-X вв. до н.э. заселились в Северном Причерноморье Было развито ско-
товодство и земледелие, резьбе по кости, керамика, металлургия, литье из 
бронзы и золота, чеканка, штамповка и паяние. В этот период киммерий-
цы достигли расцвета своей культуры в областях хозяйства, градостроения, 
рудного дела и металлургии, а в отдельных областях, превзошли уровень и 
греческую культуру и римскую (в мореходстве). Имели письменность (кли-
нопись), широкий спектр стилей в искусстве. Совершили цивилизацион-
ный переворот в металлургии, переводя человечество из эпохи Бронзы 
в эпоху Железа, что повлияло и на экономику, и на технологии, и на куль-
туру, и на военные применения. Киммерийцы создали мощную и много-
численную армию и флот, обладали передовым вооружением и военным 
искусством. Имели мягкие нравы, вели дипломатические отношения со 
странами. Ареал их обитания: от Средней Волги до Днепра, и на Юг – до 
Арваийского полуострова и Египта, включая 4 моря Каспийское, Азовское, 
Черное и Средиземное.
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Предантичными племенами-аборигенами Северного Причерномо-
рья были Меоты, Зихи, Гениохи. По свидетельству Аристотеля эти народы 
были жестокими и разбойными. Процветало морское пиратство и грубые 
нравы. Эти народы оказывали влияние на этногенез соседних народов: 
адыгов кабардинцев, черкесов. Этническими аборигенами Крыма были 
Тавры – морские пираты, жестоко казнившие пленников эллинов. Ким-
мерийцы оказали первое и мощное культурно-цивилизационная преоб-
ражение коренных этносов и культур на древней прародине казачества, 
за полторы - две тысячи лет до появления протоказачества. Варварские 
нравы аборигенов - Меотов, Зихов, Гениохов, Тавров и архаичных куль-
тур всего Юго-Востока получила мощную переработку, приготовляя их ко 
второй волне культурных трансляций со стороны греко-римской циви-
лизации. Религиозное ядро киммерийской культуры: ведическая религия 
и зороастризм. Социальная структура: трехклассовое общество (жрецы, 
аристократия и народ – пастухи-войны). Основа общества – институт па-
триархальной семьи, общинная жизнь и родоплеменные ориентации на-
рода. Война - основная форма социально-экономической жизни. Основа 
военной мощи и организации войска – конь. Синды создали развитое го-
сударство на Кубани. 

Тюркский культурный метапласт. Прототюрки в III—II тыс. до н.э. сфор-
мировались в регионе Поволжья, Алтая, Казахстана, Енисея, Китая, Монго-
лии, Манчжурии, Туркменистана, Северного Кавказа. Великая Скифия в VIII 
– IV вв. до н.э. расцвет скифской культуры. Их степная цивилизация про-
стиралась в центральной Евразия от Дуная - до Хуанхэ, на юге контроли-
ровала Иран и Индию. Скифы принадлежат к европеоидной расе. 

Тюркские народы (II тыс. до н.э.) в VI-VII вв. создали на Волге Тюркский 
каганат, а в VII – IX в. н.э. появились на Кавказе, Северном Причерноморье, 
на Алтае и Байкале. От них произошли многие народы: туркмены, османы, 
джаты, канглы, кипчаки, сарты, ногайцы, якуты, уйгуры, алтайцы, татары, 
крымские татары, адербейджаны, узбеки, кыргы-зы, кара-киргизы, кир-
гиз-казаки, мещеряки, чуваши, булгары, берендеи, гунны, тюмены, торки, 
половцы, тюркоты, тюргеши, ускни, хазары, черные клобуки. В 545–547 гг. 
возникла степная империя с организованным государственным аппара-
том. 

Государство. В Причерноморье Авары создали тюркское государство и 
дошли до границ Византии. Воевали в Крыму и на Кавказе. 

Культура: кочевое скотоводство, охота, война, торговля, земледелие, вы-
плавке металлов: железа, бронзы, золота. Письменность - с 581 г.

Искусство анималистическое. 

Духовное ядро: язычество, шаманство. 



S&SQ 250 Историческая социология развития казачества
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

Армия: хорошо структурированная. Изощренная маневренная тактика 
степных армий (орд) армия. 

Общество и социальные институты. Семейно-клановая структура обще-
ства. Социальная жизнь - чрезвычайно изменчивая. 

Федеративное устройство каганатов. Каганат (ханская империя) строит-
ся в форме федерации. Империя иерархически централизована. Уровни 
власти: 1) сакральная - семья царя, 2) ябгу - «вицекороли», 3) суверен, 3) 
каган, 4) беки - привилегированный класс. Легко перенимают чужезем-
ные нравы. Главенство в войнах: 1) тюркюты (старшие сыновья), 2) тегины 
– (младшие сыновья, родственники императора), 3) «шады», 4) «тутуки», 5) 
«атаманы». Атаманы на зимовье, а, особенно, при переходе к оседлости 
имеют главенство в устройстве мирной жизни и в военных действиях, ко-
торые организуются в сторожевых станицах. Это стало межкультурным ин-
вариантом, прототипом, усвоенным казачеством. Рыцарское отношение к 
женщине также стало законом в ментальности и образе жизни будущего 
казачества.

Культ слова, клятвы, обязательств тюрков, стал незыблемой нормой и у 
казачества данного слова, клятвы, обязательств.

Этика у тюрков упрощена и замещалась системой табу и правилами по-
рядка. 

Культурный пласт скифской цивилизации. Великая Скифия развернулась 
в огромном ареале Китая, Монголии, Манчжурии, Енисея, Алтая, Казахста-
на, Туркменистана, Северного Кавказа, Северного Причерноморья. Вско-
ре она простиралась по всей центральной области Евразии: от Дуная - до 
Хуанхэ, а на юге контролировала Иран и Индию. Принадлежат Скифы к 
европеоидной расе. Народы скифии: боруски, агафирсы, гелоны, невры, 
аримапсы, фиссагеты, авхары, будины, маланхеты, катиары, траспии, ско-
лоты, тавры, андрофаги (А.Г. Попов, М.В. Скрижинская, В.В. Латышев, М.И. 
Артамонов, А.И. Лызлов, Б.А. Рыбаков, А.П. Смирнов). Скифские нравы 
и обычаи были грубыми и заслуживали греческой оценки – варварство. 
Впрочем, это варварство было сродни древним аборигенам Северного 
Причерноморья меотам, зихам, гениохам. Поэтому не случайно в Крыму 
произошла быстрая метисация скифов и тавров. Их потомки именовались 
скифотаврами. 

Скифское общество делилось на три сословия— воинов, жрецов и ря-
довых общинников. Структура власти: сильная власти царя и дружины. 
Второй ярус - родовые старейшины-военноначальники. Затем аристокра-
тия. Высшим орган - народное собрание — «совет скифов», который мог 
смещать и обожествленных царей.
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Скифы ввели новый род войск – конницу, принципиально изменив 
эффективность армии. Ими разработаны новые тактики боя - стратегия 
ложного отступления, тактику «малых войн», усвоенные, в дальнейшем, 
казачьими войсками. Оружием владели и женщины, что также вошло в ка-
зачью традицию. Скифы освоили промышленную добычу железа и пере-
вооружили армию. Стратегическое и тактическое планирование военных 
действий у скифов осуществлял «Совет скифов» (функции Генерального 
штаба). Достижение скифов строительство оборонительных родовых соо-
ружений в лесостепи, в форме «городищ» с каменными стенами, башнями 
и фортификацией – рвы с водой и подъёмные ворота. Археологи обнару-
жили в Тавриде 4 скифских городища: Керменчик, Кермен-кыр, Булганак и 
Усть-Альминское и около десятка малых. Структурная организация войска 
- родовые отряды – ватаги. Перед атакой они строились в линии: 1) удар-
ная, 2) резервная, 3) фланговые, 4) засадные. Авангардная часть войска, 
находясь на удалении одного дня пути (прототип для казачьих авангардов). 
Тактика маневра: авангард уводил противников в сторону засадных частей 
(лучшие боевые отряды) на дистанцию трёх дней пути.

В Северном Причерноморье и Приазовья скифы с VIII в. до. н.э. Часть 
киммерийцев была ассимилирована скифами. Скифы создали ранние го-
сударственные образования. Доминировала родоплеменная структура со-
циальное положение зависело этносов от этнического родства. 

Скифы разделялись на 6 племен: царские скифы — близ сарматов в 
Крыму и на Дону; западнее - скифы-кочевники; на Днепре — скифы-зем-
ледельцы; близ Ольвии - эллино-скифы; севернее — алзоны и скифы-па-
хари (Геродот). В VI-VII вв. скифские народы разделились и разошлись по 
разным каганатам: Жужаньский каганат монголов (330-555 гг.), Тюркский 
каганат (552 — 603), Восточно-тюркский каганат (603 — 744), Уйгурский ка-
ганат (742 — 848), Кыргызского каганат и т.д. Наибольшего расцвета Малая 
Скифия достигает во II веке до н.э. В войне под Херсонесом, греки, рим-
ляне и сарматы, ослабили Скифское царство и в III века оно разгромлено 
готами.

Греческий культурный пласт. Греческая цивилизация переняла первен-
ство Египта и Вавилона. Периоды: крито-микенский период (3000 -1100 
гг. до н. э.); темные века (1100 - 800 гг. до н. э.); период архаики (800 - 500 
гг. до н. э.); классический период (500 - 336 гг. до н. э.); эпоха эллинизма 
(336 - 30 гг. до н. э.). Культурное развитие Греции: 1) от анклава государств 
– к единому государству; 2) синтез древних культур и собственные формы 
(крито-минойская, микенская цивилизации), новое поликультурное зем-
леделие, институты ремесленничества, торговли, дипломатии, судостро-
ения и мореходства, морской союз полисов, градостроение; 3) развитие 
гражданского полиса, смена монархии на аристократическое правление, 
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политические и государственные институты (геронты, коллегия эфоров), 
сословная структура (пентакосиомедимны, гиппеи – всадники, зевгиты 
и феты) с юридизацией прав и обязанностей; 4) институциализация го-
сударственного управления: а) 9 правителей архонтов – выборные, и по-
дотчетные народу, б) эвпатриды – олигархическая знать и аристократы, в) 
ареопаг – государственный совет (высший надзор по делам религии, за-
конодательства и суда); 5) политические институты: демократии и партий, 
союза полисов; 6) развитие искусства, литературы, истории, гуманитарных 
и естественных наук, математики и философии.

Боспорское царство (V в. до н.э.–II в. н.э.) располагалось на Таман-
ском и Керченском полуостровах и - до Азовского моря и Дона. Осно-
вал Боспорское царство фракиец Спарток (военачальник), а его династия 
– Спартокиды - расширили владения. В III-IV вв. н. э. греческая культура 
гибридизировалась со скифской, римской, готской и гуннской культурами. 
В IV-XIV вв. доминировало влияние Византии - процесс христианизации и 
создания епархий (А.В. Куликов, Н.Ф. Федосеев, Д.Б. Шелов, А.П. Абрамов, 
Е.А. Молев, М.И. Ростовцев). 

Политическая система: в VIII-VI вв. до н.э. — сформировалось государ-
ство (полис). Формы правления были: демократические, олигархические, 
а в конце - монархические. Во главе объединенных полисов стояли ар-
хонты (царская власть). Опора власти земледельческая аристократия, тор-
гово-ремесленные слои и наемная армия. Города имели ограниченной 
самоуправление (народное собрание, совет, выборные должности). Чис-
ленность греческих поселенцев в каждой колонии достигала 1000 чело-
век. Общая численность населения достигала 150-200 тыс. 

Боспор - промышленный и ремесленнический центр: производство ору-
жия (сарматского образца); металлургия (горны, тигли, шлаки, формы для 
отливки) и металлопроизводство (железо, медь, бронза, чеканка монет), 
драгоценные металлы и ювелирное искусство, строительные материа-
лы (кирпичи, черепица), градостроение и архитектура, городская инфра-
структура и водопроводные трубы, отрасли каменотёсно-строительной и 
деревообрабатывающей промышленности, керамическое производство. 

Боспор – торговый и сельскохозяйственный центр: (огородные и садо-
вые культуры), широкий набор агроинструментария, земледелие, ското-
водство. 

Боспор – центр судостроения, мореходства и международной торговли: 
создан морской флот с инфраструктурой бухт и гаваней; торговые и куль-
турные связи с Египтом, Афинами, Родосом и Делосом, Малой Азией. 

Боспорская культура - переплетение эллинских и скифских традиций и 
обычаев. В экономике три опоры: земледельцы, купцы и рабы. 
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Элиты: местная синдо-меото-скифская знать, пантикансйская аристо-
кратия и ионийская (милетская) аристократия. 

Городская интеллигенция: инженеры, зодчие и строители, землемеры, 
юристы, учителя, врачи, мастера скульпторы и живописи, мастера ремесел 
(металл, камень, кость). Культурная жизнь: философия, история, географии, 
литература и классические греческие науки. 

Система образования граждан: школы разных ступеней (частные и го-
сударственные). В гимназиях - эллинское обучение и воспитания (ритори-
ка, грамматика, арифметика, музыка, рисование, гимнастика), спортивная 
подготовка (борьба, прыжки, диск, дротик). Аристократия, знать и купече-
ство искали образования в Афинах. Медицина: храмовые и светские врачи 
лечебницы и медицинские инструменты. Армия и флот: опора на севе-
ро-причерноморские племена и на рабов. 

Искусство: возникает школа художников, скифские новеллы, театр, му-
зыка, поэзия и эпические произведения. Искусство достигло греческого 
уровня.

Римский культурный пласт. Римская империя создалась во II до н.э., и 
завершилась во V в. н.э. В V в. распалась Западная империя, а Восточная 
– Византийская существовала до XV в. Периоды: 1) этрусский X – VIII века 
до н.э., 2) царский VIII – VI вв. до н.э., 3) республиканский VI – I вв. до н.э. 4) 
ранний (принципат) I в. до н.э. - III в. н.э., 5) поздний (доминат) III – V в. н.э. 

Идеология римского мира определялось двумя триадами националь-
ных идей: греческая триада идей - идея гражданства, демократии и ре-
спублики, римская триада идей – государства, права и империи. Сущность 
римской цивилизации как империи-завоевателя выражает реформа ар-
мии: это наемная армия в форме корпорации военных ремесленников. 

Политико-правовая культура: переход от магистратур к диктатуре, со-
здание институтов сената и принципата (формы власти и управления), 
республиканских органов управления, института народных собраний и со-
здание римского права. 

Сословная структура: сенаторское сословие – госслужба, сословие всад-
ников (армейские чиновники и офицеры), декурионы (управление горо-
дами-государствами). 

Государственная структуризация этнических общин: доминирующие об-
щины (латины, этруски, сабины) делились на курии, а те - на роды. 

Дихотомия социального положения в обществе: разделение народа - на 
граждан/не граждан, а общества - на патрициев/плебеев. 
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Цивилизационная культура: высокоразвитая и многоотраслевая агро-
культура и агротехника, химические и минеральные удобрения, селекция 
и акклиматизация культур, специализация агрохозяйств, городская ин-
фраструктура, водопроводы, библиотеки, городские врачи, юридические 
службы, система образования.

8. Основные результаты первых культурных рецепций
Киммерийцы, скифы, греки и римляне были воинственными народа-

ми, которым не было равных. Их боевые умения, по необходимости, были 
усвоены народами-аборигенами. Киммерийцы и скифы были не просто 
ордами, у них сформировался первый образец рыцарской культуры. Ев-
ропейской рыцарство возникло на две с половиной тысячи лет позднее. 

1. Рецепция воинских традиций. Азиаты были рыцарями степей. Наро-
ды-аборигены не могли защищать свои владения в городах и селах. Это 
была легкая добыча гигантских трехсот тысячных войск. Встречать про-
тивника нужно было на больших удалениях – в степи. Но не достигнув 
сопоставимого боевого мастерства сторожевые кордоны не могли бы про-
тивостоять. Необходимый опыт, за ряд столетий был накоплен. Стороже-
вые кордоны – это далеко не казаки. Они выдвигались от разных городов 
и народов, жили в пограничных полосах на удалении в десятки и сотни ки-
лометров, они не были единым целым ни в языковом, ни в культурном, ни 
в духовном отношении, но они стали первой точкой кристаллизации во-
енной традиции Восточных империй. Они рецепиировали кочевую куль-
туру степного рыцарства. 

Греки и римляне имели оседлую цивилизацию, но и они были миро-
выми завоевателями. Ими создана модель рыцарей моря и модель ор-
ганизованной континентальной армии. Традиции их военного мастерства 
были противоположны азиатским, но и эта традиция была усвоена наро-
дами Северного Причерноморья. Сложился универсальный синтез воин-
ства из двух диаметральных культурных традиций.

2. Рецепция гуманитарной культуры. Классическое греческое искусство 
(живопись, графика, архитектура, поэзия, литература, театр) глубоко про-
никло в народы-аборигены и достигло такого же уровня. Греческое культур-
ное наследие: в Боспорском царстве, основанном фракийцем Спартоком 
и его династией Спартокидами греческая культура гибридизировалась со 
скифской, римской, готской и гуннской культурами. В Боспоре и других го-
родах-колониях возникла городская интеллигенция: инженеры, зодчие и 
строители, землемеры, юристы, учителя, врачи, мастера скульпторы и жи-
вописи, мастера ремесел (металл, камень, кость). Обогащение культурной 
жизнь: образованное население увлекается философией, историей, гео-
графией, литературой и классическими греческими науками. Создается 
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широкая система образования граждан: школы разных ступеней (частные 
и государственные). В гимназиях - эллинское обучение и воспитания (ри-
торика, грамматика, арифметика, музыка, рисование, гимнастика), спор-
тивная подготовка (борьба, прыжки, диск, дротик). Развитая медицина: 
храмовые и светские врачи лечебницы и медицинские инструменты.

3. Рецепция индустриальной культуры. Это высокоразвитые ремесла и 
развитие полиса, судостроение и мореходство, морской союз полисов, 
градостроение и возникновение эллинской городской культуры. Гре-
ко-римское поликультурное земледелие, международные связи и торгов-
ля. структурирование социума, развитое право и государство в греческом, 
а, затем, в римском варианте. Римское наследие цивилизационной куль-
туры: высокоразвитая и многоотраслевая агрокультура и агротехника, хи-
мические и минеральные удобрения, селекция и акклиматизация культур, 
специализация агрохозяйств, городская инфраструктура, водопроводы, 
библиотеки, городские врачи, юридические службы, система образования.

4. Рецепция социально-политической и правовой культуры. Все империи 
Востока и Юго-Запада, завоевывавшие Северное Причерноморье, имели 
демократические модели устройства общественной жизни. Центральным 
институтом была патриархальная семья. Восточные империи передали мо-
дель народного собрания – систему политии, с одной стороны, а с другой 
– традиции Восточной деспотии. Высшая власть за народным собранием, а 
реальная власть за царями-полководцами. Военное сословие центрально. 
Позднее усваивается восточная модель каганата в форме федерации как 
вид государственной демократии. Западная модель социума тоже приви-
лась. Это развитое эллинистическое государство с государственным сове-
том и институциализацией государственного управления. Это сословная 
структура общества по античному европейскому образцу с юридизацией 
прав и обязанностей. Это формирование национальной аристократии и 
аристократического правления, развитие политических и государственных 
институтов общества, 

5. Расширение спектра этносов и этнокультур. В древнем и античном 
периоде, затем в период средневековья в Причерноморье, Приазовье, 
Придонье расширились слои индоарийских, иранских, тюрксих этносов. 
Только от одних тюрков произошло множество народов: туркмены, осма-
ны, джаты, канглы, кипчаки, сарты, ногайцы, якуты, уйгуры, алтайцы, та-
тары, крымские татары, адербейджаны, узбеки, кыргызы, кара-киргизы, 
киргиз-казаки, мещеряки, чуваши, булгары, берендеи, гунны, тюмены, тор-
ки, половцы, тюркоты, тюргеши, ускни, хазары, черные клобуки. В этом же 
регионе существенный слой населения составляли представители грече-
ского народа и римской империи. В Причерноморье, Приазовье, Придо-
нье, а также в Византии и Греции существовал большой слой славянского 
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населения: венеды, геты, анты, драговиты, сагудаты, велгезиты, ваюниты, 
верзиты, македонцы, хорваты, вагры, варны, полабы, сорбы, мораване, 
полабские славяне, струмяне, ринхины, сербы (Приложение 1). Они пред-
ставляли значительную часть славянского этноса, доля которого увеличи-
валая в период раннего средневековья. 

9. Этноинтеграция предыстории народов Северного 
Причерноморья

В этногенезе: крымские греки, скифы, германские племена (бораны и 
готы) и аланы. В V в. расширение: гунны, хазары, булгары, печенеги, торки, 
половцы, татары. 

Возник редкий процесс этногенетической миксации (новый этнос - че-
рез слияние не родственных народов). 

Миксация проявляется как: 

1) гибридицация привходящих культур в новой культуре; 

2) при двуязычии возникает языковая интерференция - пиджин (сур-
жик украинцев; трасянка белорусов). Это контактный, упрощённый язык 
общения. При усвоении детьми становится родным языком, и, появляет-
ся новый - интегрированный язык (нужно отличать от «новояза» - стиля в 
культуре), обрастая фиксированными правилами и лексикой (Н.Б. Вахтин, 
Е.В. Головко, P. Bakker, M. Mous); 

3) интеграция этносов – возникновение метисного типа с заимствован-
ными чертами нравов, обычаев, психотипов (М.М. Герасимов). Метисация 
может быть неудачной (мутация и маргинализация) и удачной, создающий 
новый «пассионарный» толчок (Л.Н. Гумилев), рождающий новый этнос. 
Через этноинтеграцию возникает любой суперэтнос – многоэтничный на-
род. 

Позднее этноинтеграция готов и алан привела выработке общего само-
сознания. 

Миграция и метисация усиливают культурную ассимиляцию (см. рис. 2). 

При замещении языка, вызванного миграцией или метисацией, этниче-
ская идентичность не изменяется. Но, если они приводят к смене религии, 
то идентичность изменяется принципиально. 

Политическим итогом Крымского этногенеза явилось образование госу-
дарства, сначала транслированного киммерийского, скифского, греко-рим-
ского, а затем и собственного - «гото-греческого» княжества Феодоро. 
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По Л.Н. Гумилёву, смешанным этносом являются донские казаки: «сме-
шение хазар со славянами, породило народ бродников» – предказаков. 
А по мнению Н. М. Карамзина, история казачества начинается в X в. ког-
да происходит интеграция протоказачьих народов - торков и берендеев, 
а затем - черкасов и, наконец - казахов. А.П. Скорик, дополняет эту схему, 
указывая, в конце цепочки на славян, сыгравших центральную роль.

10. Византия. Формирование нового духовного ядра, 
преображение народов, культуры и нравов

Мировоззренческий порок язычества. Языческая культура Греции (в IV — 
начале III в. до н. э.) вывела народы Северного Причерноморья на высший 
мировой уровень, но лишь в эстетическом, когнитивном и цивилизаци-
онном3 отношении. Но в духовном отношении Древний мир регрессивен 
при любом уровне внешней окультуренности. Языческие религии пантеи-
стичны. В пантеонах есть боги «добрые» и «злые», но и последние имеют 
статус бога - им служат, им молятся, угождают, приносят жертвы. В статусе 
богов олицетворены все пороки человечества, так почему же им не быть 
в характерах и нравах язычников. Разве не аморализм и внутренняя раз-
вращенность погубили Римскую империю? Разве не в Спарте бросали в 
пропасть Кеадас болезненных новорожденных младенцев4.

В Северном Причерноморье была создана система начального образо-
вания и гимнасии для старших юношей. В античных городах было не мало 
ученых мужей, философов, историков, географов, литераторов, поэтов, му-
зыкантов. В городах устраивались концерты, шли спектакли. Херсонесский 
театр вмещал до 3 тыс. зрителей. Театры были в Ольвии и Пантикапее. Ин-
теллигенция на память знала «Илиаду» Гомера (Дион Хрисостом). Шедев-
ры градостроительства и архитектуры северопричерноморья не уступали 
греческим и римским. Но нравы не прогрессировали. Культура сглаживала 
лишь публичную сторону поведения, улучшала только этикет и внешние 
манеры, но уродство пороков загонялось внутрь. Кроме того, сама культу-
ра сочетает в себе высокое и низкое, прекрасное и безобразное. Каковы 
люди, таково и их творчество. Не зря Ж.-Ж Руссо говорил: «Театр - шко-

3 Цивилизация – это лишь стандарты поведения и материальное воплощение культуры, включа-
ющее технику, инфраструктурные комплексы городской и сельской культуры. И. Кант писал: «Культура и 
цивилизация - соотносятся как внутреннее и внешнее». Цивилизация и культура идут противоположными 
путями. В начале культурных эпох цивилизация отстает от культуры, а в конце – блеск развития цивили-
зации сочетается с культурным одичанием и духовно-нравственным варварством (Ж. Руссо, И.Ф. Шиллер, 
Г. Риккерт, К. Манхейм, О. Шпенглер, Дж. Тойнби, Ф. Ницше, М. Вебер, А. Швейцер, Х. Ортега-и-Гассет, К.Н. 
Леонтьев, Н.Я. Данилевский, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин).

4 Древний историк пишет, что родители каждого новорожденного приносили его на суд старейшин, 
которые осматривали младенца и выносили вердикт. Если находили уродства, то оставляли в так называ-
емых апосетас — ямах или колодцах, чтобы погиб сам и не создал проблем в последующей своей жизни 
для государства. Подобная судьба была уготована только детям с тяжелыми врожденными уродствами или 
детям от нежелательной беременности. Они всегда и везде были изолированной группой и всегда явля-
лись изгоями общества.
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ла пороков». Живопись и музыка утончают вкус, но совершенствует ли 
она духовный мир человека? Среди великих живописцев и музыкантов 
было больше святых или грешников? Эти вопросы были подняты христи-
анством. Культура пьянить, но, как говорил К.Н. Леонтьев: «Из человека … 
только поэзия религии может вытравить поэзию изящной безнравствен-
ности» [Зеньковский, 2001, 9, с. 423]. Говоря о религии К.Н. Леонтьев имел 
в виду только православие, а не всякую религию. А в цивилизации Север-
ного Причерноморья мы сталкиваемся с пестрой смесью язычества. 

Духовно-нравственная порочность и социокультурный негативизм язы-
чества. 

В обыденном, мало религиозном сознании язычество представляет-
ся совокупностью наивных и, даже, поэтичных мифов и легенд. Духов-
ная сущность язычества как религии политеистичной и демонологичной 
и нравственная составляющая, провоцирующая аморализм ускользает из 
внимания. У Греков-язычников, кроме легенд были еще и мистерии – т.е. 
духовные практики, разлагающие мораль и культуру. Среди них можно 
указать на большие и малые Дионисии и Элевсийские мистерии.

Элевсинские мистерии – это обряды мистической инициации5. Посвя-
щались Деметре и мистическое победе над природой. Элевсийские ми-
стерии и Диониси включали в себя ритуальное винопитие и оргнии. В 
элевсейских мистериях правктикуется магия и оккультные контакты с Под-
земным миром. Поскольку участники понимают, что вступают в контакт с 
«нечистыми духами», то ритуально используется «нечистая речь» - брань 
и непристойности. Для создания мистического экстаза употребляли пси-
ходелический напиток «кикеон» и печенье с галлюциногенными гриба-
ми. Пиршество развертывалось по ночам и длилось до восхода Солнца 
– магия темного времени для контактов с темными силами. Сопровожда-
лось танцами и развлечениями, и необузданными оргиями с бесконтроль-
но-сексуальным финалом («свальный грех»). 

Дионисийские и Орфические мистерии. Общая картина сходна с Элев-
сиями. Женщины, посвящавшие себя Дионисию, именовались менадами 
и вакханками, а мужчины облачались в козлиные шкуры. Античное обще-
ство осуждало в мистериях лишь излишний разврат и исступленное ве-
селье (H. И. Новосадский, Д.Н. Овсянико-Куликовский), но не излишний 
разврат поощрялся. В Орфических мистериях вакханалии особенно выра-
жены. На эти мистерии похожи и другие практики: культы Котито, Кибеллы, 
Самофракийские и Критские мистерии.

5 Инициация — обряд посвящения в мистическое сообщество; сопровождается испытаниями, со-
пряженные с жертвенными страданиями, и служит мостом к другой реальности (шаманские практики, 
теургии и психургии в язычестве).
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Культ Астарты и Ваала6. Ваал (Баала) почитался творцом Вселенной и бо-
гом-оплодотворителм. Культ Астарты и Ваала сопровождался сладостраст-
ными оргиями, с экстатическим мазохизмом - нанесение себе ножевых 
ран. В оргиях, посвященных Астарте и Ваалу, как свидетельствует Библия 
(Суд. 8:33; З Цар. 18:21; 4 Цар. 17:16; Иер. 7:9), матери приносили в жертву 
младенцев, бросая их в медные быки, с кипящим маслом.

Страстность и немощность богов. Греческие Боги не всесильны и лишь 
немногим превосходят людей. Д.П. Шантепи и Э. Леманн описывают сла-
бости и ущербности богов: «Гомеровские боги подвержены страданиям, 
опасностям, обманам. Вмешиваясь в боевую схватку, они не уверены в 
победе и не являются лично неприкосновенными: Диомед ранит Ареса 
и Афродиту. Гефест прихрамывает. Боги, споря друг с другом, впадают в 
ярость, лукавят, обманывают, ссорятся. Посейдон и Гера заняты интригами 
против Зевса. Мотивы борьбы богов низменны и пристрастны. Гера имеет 
партийную вражду против троянцев. От Геры Зевс имеет Ареса и Гефеста 
- противоположные натуры. Арес воинственен, вспыльчив и губителен. Ге-
фест хромает с тех пор, как Зевс сбросил его некогда с Олимпа на Лемнос» 
[Шантепи, Леманн, История религий, 1992, 10, с. 225].

Может ли языческая религия позитивно сказываться на нравах и обще-
ственной морали. Нет. В социологии и истории религий ставился вопрос 
возможно ли нравственное усовершенствование языческих религий, рост 
их нравственно-воспитающего потенциала. Д.П. Шантепи, как авторитет-
ный историк религий, выразил категорическое отрицание, сформулировав 
четыре принципа: «1) Из безнравственного не возникают нравственные 
идеалы; 2). Из страха не развиваются духовные чувства; 3). Из колдовства 
не рождается святость; 4). Из эгоизма не исходит религиозная жертвен-
ность пред Богом и людьми в духе и истине, во имя любви и добра, ради 
спасения» [Шантепи, История религий, 1992, 11].

Суть христианского мировоззрения как нового духовного ядра и нового 
нравственного и социокультурного основания.

Что может удивить человека? «Все новое – хорошо забытое старое». В 
истории все уже было и лишь повторяется. И вдруг, происходит то, что и 
представить невозможно. На Землю спустился Бог. Искупил грехи мира. 
Был распят и воскрес. Его видели и распятым, и воскресшим. В момент Его 
казни наступила необычайная, всемирная тьма и во многих странах люди 
ощутили страх. Его запечатлели философы, ученые, писатели, историки 
Рима: Флегонт, Фалл, Юний Африкан, а философ Дионисий Ареопагит, пре-

6 Ваал — первый из семидесяти двух демонов, управляющий 66 легионами адских духов. Он по-
является в различных видах и обличиях, имеет хриплый голос. При капищах Ваала жили так называемые 
кедешимы и кедешомы, священные блудники и блудницы.
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бывая в Египте, сказал: «или Творец-страждет, или мир разрушается». Впо-
следствии он принял христианство и стал первым афинским епископом. 

Мировое время разделилось на «до» и «после», на эру до рождества 
Христова и нашу эру. Смена счета времени произошла во всех странах, при 
всем разнообразии этносов, культур и религий. В античном мире эталоном 
учености была философия. И, вдруг, философы всюду стали невостребо-
ванными. Историки философии говорят: «когда заканчивается изложение 
античной философии, мы переходим сразу к Бэкону». Почему выпускается 
полторы тысячи лет? У человечества сместились интересы. 

Языческие религии не давали перспективы: после жизни – царство те-
ней, власть Аида – плач, скорбь и смерть. Христианство утверждает о веч-
ной жизни, о ее бесконечном и радостном развитии. Мир удваивается: за 
земной жизнью - небесная. Учение о воскресении мертвых казалось аб-
сурдом. Но, во времена гонений, было не мало случаев, когда после казни 
страстотерпцы являлись и удостоверяли эту истину. Апостолы разделили 
меж собой страны и пошли с проповедями. В Великую Римскую империю 
пришли Петр и Павел. Что они могут против мировой власти и железной 
силы империи? Но они разрушили ее духовно, и она вскоре пала полити-
ческим, экономическим и военным образом. Это тоже чудо. 

Закончился Первый Рим и родился Второй – Византия. Всякое чудо, ко-
торое совершал Иисус Христос, повторяли его ученики. За словом следо-
вало дело: слепые прозревали, хромые ходили, мертвые воскресали. Это 
тысячи случаев. Каждая проповедь обращала к новой вере сотни и тысячи 
людей. Радикально менялось мировоззрение, образ жизни, мораль. Меня-
лись нравы, стиль жизни, отношения и сам тип человека (см. табл. 8). 

Стремительно рождались: новый тип цивилизации, новая культура. 

Первый Рим строился тысячу лет, а Второй Рим – сразу же. Жрецы утра-
чивали значение, а правители – власть. Поэтому гонения последовали 
немедленно. Римские императоры устроили 17 гонений: Нерона (64-68), 
Домициана (96), Траяна (98-117), Адриана (117-138), Антониня Пия (138-
161), Марка Аврелия (161-180), Коммода (180-192), Септимия Севера (193-
211), Правителя Проконсульской Африки, Мавритании и Нумидии Скапула 
(211-217), Максимина Фракийца (235-238), Деций (249-251), Валериана 
(253-260), Великое гонение Диоклетиана и его наследников (303-313), Га-
лерия (293-311), Максимина Даза (305-313), Лициния (308-324), Имп. Юли-
ан Отступник (361-363). 

Но в условиях гонений множество чудес возрастало. Изобретались са-
мые страшные казни, но на них христиане шли мужественно, не прокли-
ная, а благословляя мучителей. Это потрясало всех. 
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Были явлены многие чудеса в ходе истязаний так, что нередко у палачей 
сдавали нервы и они бросали орудия пытки и исповедовали себя христи-
анами, за что казнили и их. 

Гонения длились 3,5 века. Но только в этот период в I - II века зароди-
лись Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Иерусалим-
ская епископии, преобразующиеся затем в патриархии. За первые три 
века с 38 по 325 гг. было поставлено 139 епископов: 27 – Византийских, 33 
- Римских, 20 - Александрийских, 23 - Антиохийских, 36 - Иерусалимских 
епископов. Епископов можно уподобить генералам, за которым армии. 
Прямо во время облав и гонений, показательных лютых казней – роди-
лось 139 «христианских армий». 

Создание Византийской империи можно датировать 325 г. Теперь от-
крыто создаются митрополии и патриархии. Это новые духовные госу-
дарства. С 325 года по 1453 год (завоевание турками османами Византии) 
было поставлено около 160 патриархов (не считая клир Западной католи-
ческой церкви после раздела 1054 года). Статус патриарха не ниже статуса 
римского императора. Сравните масштаб: в Восточной церкви было 160 
патриархов, а императоров Рима было 85 – в два раза меньше. В IV веке 
духовная власть Византии распространялась от Рима и Египта до Индии, с 
V по X вв. создалась христианская цивилизация, охватившая Европу и сла-
вянский мир. И эта Великая империя преобразившая все культуры мира 
располагалась рядом с Древнерусским государством и прародиной каза-
чества – по ту сторону Черного моря. 

В таблице 2 классифицируются индикаторы языческого и христианского 
мира по позициям социального и индивидуального бытия, определяющие 
различия в парадигме жизни, нравственном укладе и мировоззрении.

Таблица 2

Коренное изменение парадигмы жизни человека и общества

Языческий мир Христианский мир
Государство – монопольная и абсолют-

ная власть в Древних империях
Государство и Церковь связаны «принципом Симфонии» - два 
центра власти земной и небесной

Политическая система – выражает инте-
ресы царя, государства и правящих элит

Политическая система – воля Царя-Помазанника Божия, Церкви 
и христианского мира

Жречество – закрытая эзотеричная каста Священство – открытое духовное сообщество проповедующего 
все духовные истины

Языческие капища, идолы, магия и кол-
довство Церковь Божия

Мистерии, оргии, вакханалии, жертвы 
человеческие. Прошлое неизменно, 

будущее – печально.

Литургии – богослужения, причащение (обожение человека - 
теозис), исповедь (возможность упразднить грехи, прошлое – 
светлым будущим)

Религиозного образования нет Обязательное религиозное просвещение в церкви, в семье и в 
обществе – это залог спасения души

Судьбу изменить нельзя Судьбы нет, а участь меняется через покаяние, исполнение запо-
ведей и смену образа жизни
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Добродетели – внешние правила пове-
дения, страсти не возбраняются

Добродетели – изменение внутреннего мира человека, борьба 
со страстями, пороками, грехом

За гробом нет счастья, рая – только ад За гробом: блаженство и вечная жизнь, либо ад

Человек – микрокосм – материя. Человек – микротеос, Сын Божий

Жизнь подчинена властителям, измен-
чивым законам, силе и суду

Жизнь подчинена Богу, неизменным заповедям и Церкви. Вла-
стям – покорность, кроме вопросов веры. 

В мире – эгоизм, богатство, жесткость 
гордость, своенравие, власть, слава, само-

любие, комфорт и развлечения.

В мире – любовь, нестяжательность, милосердие, смирение, 
кротость, нетщеславность, служение ближнему, простота жизни, 
духовное сосредоточение

Христианство меняет отношение человека к себе и к окружающим, к 
властям и обществу. Появляется новый тип власти, новое просвещение, 
новые законы и суды, новые землевладельцы, новые нравы и обычаи, но-
вый стиль и образ жизни. Пересматриваются все смыслы жизни. 

• Националистической психологии противопоставляется норма «Несть 
эллина и иудея» - все народы и нации в равном положении к ним требует-
ся любовь, а не презрение. 

• Все люди – братья по Творению. Осуждать человека, даже последнего 
– грешить против него и против Бога. В каждом человеке – искра Божия. А 
миссия суда – целиком дело Бога, но не человека: не судите, да не судимы 
будете. 

• За чертой жизни: суд без милости – не сотворившему милости. Значит 
милосердие – единственный путь спасения себя самого. 

• Бунтовщик, революционер – богоотступник, ибо всякая власть от 
Бога. Плохая власть – за грехи, ради смирения и долготерпения, которыми 
прощаются грехи. Хорошая власть – благословение Божие. 

Открытие личности и принципов духовной жизни. Христианство от-
крыло новую природу в человеке, именуемую «личность». В античном 
мировоззрении весь мир одушевлен: душа и у растений, и у насекомых 
и зверей, у планет и вселенной, в целом. Что есть человек? Его душа не 
ценнее души птицы. Чего стоит жизнь человека? Уничтожение человека 
– птичий грех. Любые пороки объясняются естеством - они природны и 
не осудительны. Сократ открыл в человеке не личность, а индивида, как 
источника воли, имеющего право морального выбора и это все. Быть ин-
дивидом, значит быть персоной от греческого «proswpon» и латинского и 
«persona» - личина, маска в театральном действии, а в европейской тради-
ции «публичное лицо». В новогреческой традиции человек есть «лично-
сти» «υπόsτasiv» - ипостась – Образ и Подобие Божие. А это совсем другая 
философия самоотношения и отношения к другим: человек ипостасен, а 
все люди соипостасны друг другу и Богу. В языческой культуре Рима чело-
век «микрокосм», а в византийской традиции «микротеос». Св. Григорий 
Нисский писал: «Язычники говорили: человек есть микрокосм … но сами 
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того не заметили, что почтили человека свойствами комара и мыши». 
Личность-ипостась – это тайна духовной природы, которая дана в душе и 
в духе человека как нравственном существе, и участнике будущей вечной 
жизни. Св. Василий Великий говорил, что главная цель в теозисе (обоже-
нии человека): «человек есть тварь, получившая повеление стать богом» 
(не по природе, а по благодати). А путь теозиса - преображение - (преодо-
ление низменных влечений), достигадееся духовным контролем над своим 
внутренним миром. Это новая философия человека и его жизни (внешней 
и внутренней). В.О. Ключевский об этом говорил: «Люди ищут себя везде, 
только не в себе самих».

Христианские смыслы жизни. Е.Н. Трубецкой разработал концепцию 
крестообразной формулы духовной жизни человека и общества (Е.Н. Тру-
бецкой «Смысл жизни». М., 1994.). 

На рис. 1 изображена логика подхода Е.Н. Трубецкого. Горизонтальная 
линия – это социальные, культурные, бытовые ценности и смыслы жизни. 
Горизонтальная жизнь бессмысленна вне связи с вертикалью, поскольку 
в ней кристаллизуются духовно-нравственные интересы, ценности, идеа-
лы. Вертикальная линия жизни приоритетна, но и она бессмысленна, если 
утрачивает связь с горизонтом жизни. Необходимо взаимное сопряжение: 
«Во всякой жизни есть неизбежное скрещение двух дорог и направлений, 
этого стремления вверх и стремления прямо перед собой в горизонталь-
ной плоскости», - пишет Е.Н. Трубецкой. Бог ставит человека не только пе-
ред задачей духовного развития, но это развитие должно быть оправдано 
в горизонте бытия. Богом поставлен человек в этот «горизонт», в кото-
рый человек входит в определенном социальном, семейном положении, 
в который он входит с дарованием тех или иных способностей. В горизон-
те бытия человек должен исполнить заповедь любви к ближнему: через 
свое, от Бога данное положение в обществе, через свои таланты и обсто-
ятельства.

Три типа устроения человека. Византийская антропология в духовной 
парадигме описывает три типа устроения человека: плотский, душевный и 
духовный человек. 

Плотское устроение человека. Это власть эмпирического бытия. Свят. 
Феофан Затворник пишет: «жизнь, строится по впечатлениям чувств и … 
человек мало бывает в себе, а всё почти во вне, или делом, или мечтою. С 
таким настроением он ненавидят внутреннюю жизнь и тех, кои говорят о 
ней и живут ею» (Феофан Затворник, святитель. «Что есть духовная жизнь 
и как на нее настроиться» СПб. 1991). 

Душевное устроение человека. По свят. Феофану Затворнику, содержа-
ние душевного устроения составляют: «нравственные заблуждения или 
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предрассудки, происходящее от вмешательства сердца в дела разума». Ду-
шевному человеку свойственна: «некоторая нетвердость внутреннего де-
лания вообще, некоторая его неопределенность и шаткость».

Духовное устроение человека. Это аскеза бытия и духовный контроль 
над своим внутренним миром. Духовное развитие сердца, ума, воли - их 
преображение, подавление страстей и развитие добродетелей. Духов-
ный человек - «внутренний», а душевный - «внешний». Человек привива-
ет себе духовные потребности ранее ему не свойственные. Он стремится 
превзойти чин естества в теле, душе и духе. 

Византия внесла духовный переворот по все мировые культуры. Диа-
метрально изменились духовные ядра культурных традиций Европы и 
России. За духовным переворотом последовал нравственный – полная 
трансформация нравов, обычаев, традиций, это привело к культурному и 
социальному перевороту. Возникла новая этика, новая эстетика, новое об-
разование, новое мировоззрение. 

Именно это Вселенское событие является фундаментальной точкой от-
счета между историй и предысторией, культурой и протокультурами про-
шлого. До этой точки отсчета существовали этносы и народы. Начиная с 
нее возникает новый тип этничности, новый тип народов. Но в контекст 
жизни разных стран и народов эта точка отсчета вошла не одновремен-
но. В Римской империи она стартовала, но потребовалось три века, пока 
эта точка не стала точкой всеобщего общенародного, общекультурного и 
общемировоззренческого преображения. Уже с первого века новой эры 
христианство излучалось на народы Северного Причерноморья. Первые 
всходы мы видим в IV-V веках. Протоказачество обитало частично в среде 
народов Северного Причерноморья, Прикаспия, Северного Кавказа, При-
донья, Приазовья, Приднепровья, а частично в славянских, уральских и 
иных землях. В период с V по X вв. можно назвать тем периодом, когда ка-
зачество переформатировалось как этнос и народ.

Список литературы 
1. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., Издательство ЛКИ, 2008. — 440 с.
2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., Издательство ЛКИ, 2008. — 440 с.
3. Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М., Академический 

Проект; Трикста, 2010, - 564 с.
4. Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический Проект. Раритет 2001.
5. Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М., Академический 

Проект; Трикста, 2010, - 564 с.
6. Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М., Академический 

Проект; Трикста, 2010, - 564 с.
7. Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М., Академический 

Проект; Трикста, 2010, - 564 с.
8. Св. Иоанн Кронштадтский Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств 

Апокалипсиса М. 2004.
9. Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический Проект. Раритет 2001.



S&SQ265Формирование казачьего народа
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (1) 2014

10. Шантепи Д.П. История религий. Т. 1-2. / Общая ред. Д.П. Шантепи де ля Соссей; ред. кн. С.Н. Трубецкого. 
- М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. 1899 / 1992

11. Шантепи Д.П. История религий. Т. 1-2. / Общая ред. Д.П. Шантепи де ля Соссей; ред. кн. С.Н. Трубецкого. 
- М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. 1899 / 1992

12. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., Издательство ЛКИ, 2008. — 440 с.

References
1. Bromley Yu.V. Ocherki teorii etnosa. M., Izdatelstvo LKI, 2008. — 440 s.
2. Bromley Yu.V. Ocherki teorii etnosa. M., Izdatelstvo LKI, 2008. — 440 s.
3. Dugin A.G. Sotsiologiya voobrazheniya. Vvedenie v strukturnuyu sotsiologiyu. M., Akademicheskiy Proekt; 

Triksta, 2010, - 564 s.
4. Zenkovskiy V.V. Istoriya russkoy filosofii. M.: Akademicheskiy Proekt. Raritet 2001.
5. Dugin A.G. Sotsiologiya voobrazheniya. Vvedenie v strukturnuyu sotsiologiyu. M., Akademicheskiy Proekt; 

Triksta, 2010, - 564 s.
6. Dugin A.G. Sotsiologiya voobrazheniya. Vvedenie v strukturnuyu sotsiologiyu. M., Akademicheskiy Proekt; 

Triksta, 2010, - 564 s.
7. Dugin A.G. Sotsiologiya voobrazheniya. Vvedenie v strukturnuyu sotsiologiyu. M., Akademicheskiy Proekt; 

Triksta, 2010, - 564 s.
8. Sv. Ioann Kronshtadtskiy Nachalo i konets nashego zemnogo mira. Opyit raskryitiya prorochestv 

Apokalipsisa M. 2004.
9. Zenkovskiy V.V. Istoriya russkoy filosofii. M.: Akademicheskiy Proekt. Raritet 2001.
10. Shantepi D.P. Istoriya religiy. T. 1-2. / Obschaya red. D.P. Shantepi de lya Sossey; red. kn. S.N. Trubetskogo. 

- M.: Spaso-Preobrazhenskiy Valaamskiy monastyir. 1899 / 1992
11. Shantepi D.P. Istoriya religiy. T. 1-2. / Obschaya red. D.P. Shantepi de lya Sossey; red. kn. S.N. Trubetskogo. 

- M.: Spaso-Preobrazhenskiy Valaamskiy monastyir. 1899 / 1992
12. Bromley Yu.V. Ocherki teorii etnosa. M., Izdatelstvo LKI, 2008. — 440 s.


	Колонка редактора
	Новые парадигмы философии развития
	Научная мысль о социальном качестве, качестве жизни и ноосферизме:
	взгляд на устойчивость общественных систем
	Фундаментальная наука в начале ХХI века:
	императивы, приоритеты, логика развития
	Эпоха технократизма закончилась. Что дальше?
	Власть Разума в обществе новой формации
	Социально - трудовая сфера России
	О заседании Экспертного совета Комитета ГД РФ
	по труду, социальной политике и делам ветеранов
	История развития жилищной кооперации в России
	Социальные вопросы охраны труда
	Охрана труда как неотъемлемый элемент качества жизни
	Социологический анализ Сибирского региона
	Социокультурный потенциал жителей Сибирских регионов:сравнительный анализ
	Основные факторы торможения развития ноосферного общества
	управляемой социоприродной эволюции в Сибири: индивидуально-личностные и организационно-общественные аспекты
	Репрезентация уровня и качества жизни студенчеством
	Социальная квалиметрия представлений учащейся молодежи Сибири
	о достойном уровне и качестве жизни населения
	Дифференциация дополнительных расходов студентов вузов
	регионов Сибири 2012 г. экспертная оценка и прогноз
	«Евразийство» и «Народный собор» в российской ментальности
	Отношение к Евразийству населения Федеральных округов России
	«Народный Собор» и поиск «третьего пути» развития России начала XXI века
	(экспертная оценка 2012 года)
	Кросс-культурные различия России и Европы
	Взаимодействие субъектов трудовых отношений с профсоюзами
	в России и скандинавских странах
	Историческая социология развития казачества
	Древние цивилизации – трансляторы протокультурных истоков казачества
	Формирование казачьего народа
	Editor’s Column
	New paradigms of development philosophy
	Scientific Conception of Social Quality, Quality of Life and Noospherism
	Basic Research at the Beginning of the 21st Century: Imperatives, Priorities, Logic of Development
	The Age of Technocratism Has Ended. What Comes Next?
	The Powerof Intellect in the Society of a New Socioeconomic Structure
	Social and labor sphere of Russia
	On the meeting of the Expert Council of the State Duma Committee on Labor, Social Policy and Veterans Affairs
	Housing Cooperation in Russia (An Historical Survey)
	Social issues of labor protection
	Labour Protection as an Integral Part of Quality of Life
	Sociological analysis of the Siberian region
	Sociocultural Potential of Residents in the Siberian Regions: a Comparative Analysis
	The Main Factors and Factors of Braking the Development of the Noospheric Society of the Controlled Socionatural Evolution in Siberia: Personal Individual and Social Organizational Aspects
	Representation of the level and quality of life of students
	Social Qualimetry of the Notions of the  Siberian Students on the Decent Leving Stansards and Quality of Life
	Differentiation of Extra Expenses Incurred by the University Students in Siberia in 2012 Expert Assesstmant and Forecast.
	«Eurasianism» and «People’s Council» in the Russian mentality
	Attitude of the Population of the Federal Districts in Russia to Euro-Asian Рroject
	People’s Council and Quest for the «Third Way» of Development in Russia at the Beginning of the 21st Cent
	Cross-cultural differences between Russia and Europe
	Influence of Basic Socio-Economic Indicators on the Economies of Scandinavia and Russia
	Historical sociology of the development of the Cossacks
	Influence of Basic Socio-Economic Indicators on the Economies of Scandinavia and Russia
	Formation of the Cossack people

