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ФРОНТИРНЫЕ ФАКТОРЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ДОНСКИХ КАЗАКОВ)

Формирование идентичностей выступает динамичным процессом, про-
исходящим и в наши дни. Особенно актуальной данная проблематика ста-
новится для стран постсоветского пространства, чей процесс нациестро-
ительства не завершен, отсутствуют общенациональные идентичности, 
развиваются локальные сообщества. Для фронтирной среды, рассматри-
ваемой нами на примере донских казаков, этнокультурная идентификация 
может иметь общие свойства, идентичность «пограничников», обладая 
в том числе и географическими различиями, приобретает общие черты. 
Посредством метода сравнительного анализа нами рассмотрены фак-
торы формирования идентичности донских казаков благодаря выявлению 
общих черт с русинами, приднестровцами, чеченцами и украинцами. В ре-
зультатах исследования автор приходит к выводам о необходимости более 
глубинного анализа фронтирной теории в целях определения современных 
парадигм этнокультурной идентичности донских казаков. 

Ключевые слова: донские казаки, идентичность, приднестровцы, руси-
ны, украинцы, фронтирмены, чеченцы.

Распад СССР выступил не только «крупнейшей геополитической ошиб-
кой ХХ века», но и способствовал трансформации ранее административных 
границ на уровень государственных. Разрушались экономические взаимос-
вязи, утрачивались политические контакты, разделялись кровнородствен-
ные отношения. Не стали исключением и донские казаки, в отношении 
которых, как это отмечал Н.Ф. Бугай, советскими войсками проводилась 
политика «территориального геноцида», исторические земли Области во-
йска Донского оказались по обе стороны российско-украинской границы, 
а в 2014 г. на них образовались два непризнанных субъекта международного 
права: Донецкая и Луганская народные республики.
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Целью нашего исследования станет рассмотрение факторов фронтир-
ной зоны, оказавших влияние на формирование современной этнокультур-
ной идентичности донских казаков.

Согласно нашему подходу, казаки являются фронтирменами – жителями 
межцивилизационного, межкультурного, межконфессионального простран-
ства. Изменение границ, образование новых субъектов международного права 
имело на пространстве Дикого Поля (или Степного Кордона) регулярный ха-
рактер. Неустойчивость границы, ее подвижность выступали последствиями 
межгосударственных конфликтов, гражданских войн, административно-терри-
ториальных трансформаций в угоду тем или иным конъюнктурным интересам.

На протяжении ХХ века территория проживания донских казаков пре-
терпела значительные изменения, основными импульсами к которым по-
служили Октябрьская революция 1917 г. и распад СССР 1991 г. Подвиж-
ность российско-украинской границы в 1920-30-е гг. на территории бывшей 
ОВД рассматривались нами в предыдущих работах [3; 4]. Особое внимание 
уделялось проблеме казачьего сепаратизма, пиком развития которого ста-
ли 1990-е гг. [2]. При этом само восприятие изменений в трансграничной 
среде донских казаков невозможно без рассмотрения всей большой южно-
российской фронтирной зоны, где на различных этапах формировалась ка-
зачья идентичность, система ее интеграции в систему государственных иде-
ологем. Географическими рамками данной зоны выступает пространство 
от Карпат до Кавказа. Именно на этой территории происходили концепту-
ально важные процессы, оказавшие значительное влияние на развитие со-
временных донских казаков.

Выделим несколько базовых направлений в рамках фронтирной зоны, 
оказавших, на наш взгляд, значительное влияние на процесс этнокультур-
ной идентификации современного донского казачества.

Русинский фактор – на территории Закарпатской области Украины про-
живают автохтонное население русины, многие из которых считают себя 
отдельным от украинцев народом. За право называть себя «четвертым вос-
точнославянским народом» они соревнуются с казаками. Об их этническом 
сепаратизме писал О.Б. Неменский, подчеркивая ряд общих черт с укрепле-
нием этнокультурной идентичности в казачьей среде и аппелируя форматом 
тройственных этнических идентичностей «славяне – русские – русины» 
и «славяне – русские – казаки» [8. С. 151]. При этом между этими двумя 
«осколками» Киевской Руси и Дикого Поля сохраняется этнокультурная 
связь. Именно так отзывался «будитель» русинского народа А.В. Духнович 
о встрече с казаками: «Одна жизни моей радость восхитила меня, и то было 
1849 г., когда я первый раз увидел славную русскую армию, пришедшую 
на покорение бунтующих мадьяр. Я не в силах описать, ни даже вдохнуть 
чувство радости, увидев первого на улице пряшевской казака». В годы Пер-
вой мировой войны в Ростове-на-Дону находилось около 6 тысяч беженцев 
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с территории Галичины и была открыта специальная гимназия [9. С. 11]. 
В 2008 г. на площадке Центра украинистики Южного федерального уни-
верситета была организована первая международная конференция «Гено-
цид и культурный этноцид русинов Карпатской Руси (конец XIX – начало 
ХХI в.)» с участием лидеров русинского движения, а контакты между ро-
стовскими учеными и русинскими общественно-политическими деятелями 
приобрели постоянный характер.

Приднестровский фактор – начало военных действий в полиэтничной 
Приднестровской Молдавской Республике, являющейся фронтирной средой 
между славянским миром и, по выражению З. Милошевича, «носителями 
«искаженного православия» (румынами)» [7. С. 4], выступающей историче-
ской наследницей Молдавской Автономной Советской Социалистической 
Республики в составе УССР, стало импульсом притяжения казаков-добро-
вольцев. Основной мотивацией для казаков, по словам участника боевых 
действий донского казака И.В. Свирякина, выступала именно общая иден-
тичность, а не политические взгляды: «У власти в Приднестровской Мол-
давской Республике (ПМР) стояли коммунисты, вовсю функционировали 
райкомы и горкомы, война шла под марксистско-ленинскими лозунгами 
и красными флагами. Но мы мало задумывались об этом. Какая к черту по-
литика! Мы защищали свой, казачий и русский, народ!» [10. С. 121]. В 1991 г. 
в Приднестровье возрождается Черноморское казачье войско. 21 декабря 
2000 г. Верховным Советом республики принимается Закон «О казачестве 
в ПМР». На наш взгляд, фронтирная идентичность казачества оказывает 
влияние и на формирование фронтирной идентичности приднестровцев, па-
радокс которой, по мнению Д.В. Басовой, заключается в том, что «она ока-
зывается «более русской» и наиболее полно отражающей идею «Русского 
мира», чем так называемая «национальная идея» в самой России» [1. С. 63].

Чеченский фактор – в годы Первой чеченской войны 1994-1996 гг. дон-
ские казаки выполняли в том числе и посреднические функции по воз-
вращению пленных. Нормативно-правовой основой для этого выступал 
т.н. «Договор о дружбе и сотрудничестве», подписанный атаманом Всевели-
кого войска Донского Н.И. Козицыным и главой, признанной в Российской 
Федерации террористической организацией «Чеченской Республикой Ичке-
рией» Д.М. Дудаевым. При этом сам договор имеет весьма неоднозначную 
оценку исследователей, выступая одной из точек «суверенизации» и сепа-
ратистских тенденций донского казачества. В 1995 г. заместитель атамана 
Всевеликого войска Донского, государственный советник президента Ре-
спублики Ингушетия П.С. Косов вернул из плена 300 российских военнос-
лужащих, что можно считать значительным достижением миротворческой 
деятельности казаков. С 1996 г. в Чечне воевал добровольческий казачий 
батальон имени генерала Ермолова, официально значившийся как 694-й 
отдельный мотострелковый, сформированный из терских и кубанских ка-
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заков [6]. При этом в системе взаимоотношений казаков и чеченцев фор-
мируются позиции о близости с кровнородственной точки зрения, наличия 
чеченских родов, происходящих от казаков и наоборот [5. С. 119], фактах 
геноцида казаков и депортации чеченцев, общей исторической памяти как 
пострадавших от репрессий советских властей.

Украинский фактор – влияние соседнего с Ростовской областью госу-
дарства на развитие этнокультурной идентичности донских казаков видит-
ся нам с трех направлений: 1) официальной позиции Киева; 2) прожива-
ния донских казаков в Донецкой и Луганской области Украины, а с 2014 г. 
активного участия в событиях «Русской весны» и поддержки Донецкой 
и Луганской народных республик; 3) участия в событиях по возвращению 
Крымского полуострова в состав России. Украина, представляя собой «мо-
заику регионов» – осколков фронтирного пространства Степного Кордона, 
позиционирует себя как «козацьку державу», а значит и центр притяжения 
для всех казаков. Ее политики до событий 2014 г., и более активно после 
них, заявляли о необходимости вхождения Ростовской области, как «искон-
но украинской земли» в состав Украины. Донские казаки, проживая по обе 
стороны границы, тесно поддерживали связи, что дало возможность после 
вхождения Казачьей национальной гвардии под руководством Н.И. Кози-
цына создать систему казачьего самоуправления в ряде районов Луганской 
народной республики. Были сформированы Приазовское казачье войско 
им. А.В. Захарченко в ДНР, Луганский казачий округ СКВРиЗ, другие каза-
чьи организации. Принимая участие в событиях по обеспечению возвраще-
ния Крыма, донские казаки, как и кубанские, способствовали активизации 
и интеграции казачьего движения в Крыму, созданию войскового казачьего 
общества «Черноморское казачье войско».

На основании изложенного переходим к выводам.
Во-первых, современные донские казаки сохраняют за собой статус 

фронтирменов, жителей приграничья, в том числе и в условиях глобального 
общества.

Во-вторых, процесс создания альтернативных славянских идентично-
стей продолжается и в наши дни, примером чему выступают приднестров-
ский, русинский и украинский факторы, упомянутые в исследовании.

В-третьих, стабильная система взаимодействия с другими народами 
Юга России остается для казаков первоочередной задачей, в решении кото-
рой значительное влияние оказывает фронтирный статус. 
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FRONTIER FACTORS OF IDENTITY FORMATION  
(ON THE EXAMPLE OF THE DON COSSACKS)

The formation of identities is a dynamic process that is still taking place today. 
This problem becomes especially relevant for the countries of the post-Soviet space, 
whose nation-building process is not completed, there are no national identities, 
and local communities are developing. For the frontier environment, considered 
by us on the example of the Don Cossacks, ethno-cultural identification can have 
common properties, the identity of “border guards”, including having geographical 
differences, acquires common features. Using the method of comparative analysis, 
we consider the factors of the formation of the identity of the Don Cossacks by 
identifying common features with the Rusyns, Pridnestrovians, Chechens and 
Ukrainians. In the results of the research, the author comes to the conclusions about 
the need for a more in-depth analysis of the frontier theory in order to determine the 
modern paradigms of the ethno-cultural identity of the Don Cossacks.

Key words: Don Cossacks, identity, Pridnestrovians, Rusyns, Ukrainians, 
Frontiersmen, Chechens.
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