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В статье представлены основные результаты историографического исследования защищенных в России за
первое десятилетие XXI в. диссертаций по казачеству.
Рассматривается тематика и направления изучения актуальных проблем новейшей отечественной историографии казачества. Приведены основные статистические
показатели, отражающие количественный рост числа
диссертационных исследований казачества по истории и
другим гуманитарным дисциплинам. Сделан вывод о
прогрессивном росте числа актуальных исследований
феномена казачества за последние два десятилетия.

The article presents the main results of the historiographic study of scientific theses presented in Russia
during the first decade of the XXI century on the subjects
of the Cossacks. We consider the direction of the study
subjects and topical issues of contemporary national historiography of the Cossacks. The main statistical indicators reflecting quantitative increase in the number of the
theses on the history of the Cossacks and other humanitarian disciplines. The conclusion about the progressive
increase in the number of recent studies of the phenomenon of the Cossacks in the past two decades has been
drawn.

Ключевые слова: казачество, историография, диссертации, гуманитарные исследования, проблематика, 21-е
столетие.

Key words: the Cossacks, historiography, scientific theses, humanitarian research, problems, 21st century.

На протяжении двух последних десятилетий в новейшей российской историографии отмечается
устойчивый тренд на увеличение абсолютного числа и тематического разнообразия исследований и
публикаций, посвященный изучению такого своеобразного феномена отечественной истории как казачество. Практически, за этот период было проведено исследований и опубликовано научных работ
больше, чем за всю предыдущую историю изучения казаков начиная с XVII и до конца ХХ вв. В частности, требует осмысления и научного историографического анализа подобный лавинообразный рост
числа защищенных диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в различных
отраслях гуманитарного знания. Ниже мы рассмотрим основные направления научных исследований
казачества за первое десятилетие наступившего XXI в., а также статистические данные и результаты
библиометрического анализа диссертаций, отложившихся за этот период в фондах Российской государственной библиотеке и Научной электронной библиотеке российского индекса научного цитирования. Всего в ходе проведенного исследования была выявлена 161 диссертация, в названии которой
прямо указывалось казачество, что составило представительную информационную базу, вполне достаточную для статистических обобщений и историографического анализа.
Феномен казачества в российской науке новейшего времени привлекает к себе внимание историков, этнографов и представителей других смежных гуманитарных дисциплин. Достаточно сказать,
что за последние годы казачество не раз становилось объектом диссертационных исследований политологов, культурологов, правоведов, философов, филологов, лингвистов, педагогов, географов, экологов, военных ученых. Отдельные, частные вопросы историографического анализа защищенных диссертаций по неисторическим специальностям автор уже рассматривал ранее [1; 2], а общую динамику
публикаций и ее библиометрический анализ изложил недавно в специальной статье [3], поэтому ниже
мы приведем только основные направления диссертационных исследований и обобщим статистические показатели за десятилетие 2001-2010 гг.
Здесь мы можем ограничиться тем, что назовем только защищенные за рассматриваемый период диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Это работы И.В. Белоусова
[4], Т.К. Махровой [5], С.А. Головановой [6], М.Ф. Титоренко [7], В.П. Трута [8], А.М. Дубовикова [9], Д.Д.
Пеньковского [10], С.М. Андреева [11], Г.И. Малышенко [12], А.И. Коваленко [13], О.В. Матвеева [14],
Д.В. Сеня [15], А.П. Скорика [16]. Как было уже отмечено выше, количество кандидатских диссертаций
весьма велико и ограниченный формат статьи не позволяет нам здесь привести их полное библиографическое описание.
Традиционно основное внимание уделяют изучению казачества ученые-историки. Общее количество защищенных кандидатских диссертаций весьма велико, и в итоговой статистике именно они
составляют основную долю.
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Среди других гуманитарных дисциплин, прежде всего, надо назвать работы политологов. Казачество сегодня объективно является одним из активных субъектов политической жизни Российской
Федерации в целом и, особенно, в регионах Юга России, где «казачьи» и «проказачьи» политические
силы стали важным элементом системы региональной политической жизни. Поэтому понятен интерес
исследователей-политологов к изучению казачества, как объекта и субъекта политики. В качестве
примера можно привести обобщающие исследования в докторских диссертациях А.Г. Масалова [17],
В.А. Труханова [18] и А.А. Озерова [19], а также ряд кандидатских диссертаций, таких как работы Р.Б.
Товченко, О.В. Ковалевой, П.Н. Крикунова, А.Е. Мохова [20].
Мы можем ограничиться только итоговыми числовыми показателями, обобщенными в таблице
(См. также графики № № 1–2).
Таблица
Динамика защит диссертаций за период 2001–2010 гг.
год
Кандидатских
диссертаций
Докторских
диссертаций
всего

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4

9

13

15

19

17

16

16

14

12

всего
135

1

1

4

3

4

4

3

0

5

1

26

0

7

8

3

1

9

6

9

3

161

Одним из традиционных для отечественной историографии концептуальных подходов в советский период была трактовка феномена казачества как особой уникальной социокультурной
группы в составе русского (либо украинского, или в общем славянского) народа. В новейшей российской истории это направление прямо наследовала культурологическая парадигма понимания
казачества. Здесь можно вспомнить кандидатские диссертации, защищенные еще в 1998 г., Ю.Ю.
Куниным [21] и А.И. Фединой [22]. После этого в культурологических исследованиях казачества
наступил длительный перерыв, пока в 2009 г. не вышло интересное исследование на стыке истории и культурологии, представленное в докторской диссертации М.А. Рыбловой [23]. К культурологическим работам близко примыкают исследования искусствоведов, среди которых можно назвать
Т.С. Рудиченко [24], защитившую в 2005 г. докторскую диссертацию, посвященную истории казачьей песни на Дону, и Г.Н. Марахтанову [25], проведшую, двумя годами позднее, аналогичное исследование певческой традиции терских казаков в своей кандидатской диссертации.
Важным показателем активного развития отечественной историографии и вообще научного
изучения и методологического осмысления феномена казачества стало обращение к этой теме в
философских исследованиях. Во многом этот философский интерес отражает методологические и
историософские проблемы трактовки исторического феномена казачества и дискуссии вокруг них в
новейшей российской науке. Среди философских исследований надо назвать диссертационную
работу Н.К. Калашниковой, посвященную проблемам донского казачества [26] и исследование И.Н.
Николаенко [27], посвященное культурной традиции казачества. Однако нельзя не заметить, что,
несмотря на появление первых попыток философского осмысления феномена казачества, до сих
пор остаются открытыми глубинные, теоретико-методологические проблемы категориального
определения этого исторического явления, его гносеологических и аксиологических основ. Это историософское понимание и истолкование феномена казачества еще ждет своих исследователей.
Одной из острых дискуссионных проблем новейшей отечественной историографии и общественно-политической публицистики стал вопрос бытования особого «казачьего» языка или диалекта.
Надо отметить, что этот вопрос во многом связан с противоречивыми трактовками ранней казачьей
истории российскими и украинскими историками, а также отечественными и зарубежными «казачьими
самостийниками». Поэтому неудивительно, что эта историко-этнолингвистическая проблема вызывает
живейший интерес лингвистов и филологов. В этом контексте любопытна постановка исследовательской проблемы в названии кандидатской диссертации Д.И. Лалаевой, которая формулирует ее как
«этнолингвокультурологический аспект» [28]. Из других работ филологов можно назвать кандидатские
диссертации Л.И. Гаджиевой, М.В. Калининой и С.А. Юрченко [29].
Казачество представляет интерес и для географии, причем не только исторической. В особенности это относится к проблемам исторического расселения казаков на Кавказе и в целом по
Югу России. Надо отметить, что эта проблема сегодня представляет не только отвлеченноакадемический интерес, но имеет и прямое политическое и даже геополитическое приложение в
связи с этнотерриториальными противоречиями и конфликтами региона. В качестве примера органической связи географических, исторических и этнографических исследований можно привести
диссертацию О.А. Буниной [30]. В этой работе исследуется пространственное измерение субэтнического культурогенеза Северокавказского казачества, которое мыслится в своем историческом
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становлении, а объектом исследования предстает геокультурное пространство казаков в пределах
современной территории Ставропольского края. Необходимо отметить, что в рамках такой постановки проблемы О.А. Бунина всю вторую главу диссертационного исследования посвящает историческому анализу этногенеза и особенностям казачьего субэтноса.
Активно исследуют сегодня воспитательные и дидактические традиции казачества ученыепедагоги. И прежде всего исследователи здесь обращаются к военным и патриотическим традициям казачества, где само историческое наследие казаков и исторические методы его исследования
играют ведущую роль. Среди таких работ можно перечислить исследования в кандидатских диссертациях Н.П. Башкатовой, Н.А. Бодневой, В.Н. Быковского, И.А. Горбуновой, А.В. Коновалова,
М.И. Резниковой, И.В. Холина [31]. В работе В.В. Козлова [32] анализируются и используются исторические традиции физической культуры казачества. Последней крупной обобщающей работой
в этой области стала докторская диссертация С.Н. Лукаша [33], посвященная исследованию воспитательных традиций и инноваций казачьей культуры.
Начиная с принятия закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», казачество становится субъектом правовых отношений в юридическом пространстве Российской Федерации. В частности, статья 2-я закона № 5303-1 «О реабилитации репрессированных народов» в
редакции Закона РФ от 01.07.93 прямо и определенно причисляет казачество к народам России:
«Репрессированными признаются народы (национальности, народности или этнические группы и
иные, исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например, казачество), в
отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-государственных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения». С этого прецедента начинается активное вовлечение в правовые отношения казачества в
целом, а особенно казачьих общественных организаций и реестровых (государственных) объединений казаков, в том числе привлекаемых к военной службе и охране правопорядка в структурах
МВД, экологического надзора, вспомогательной пограничной службы и пр.
Все это, а также принятие новых законов, регулирующих правовое положение российских казаков, в том числе закона о государственной службе казачества, требовало юридического изучения феномена казачества, анализа исторических корней этого явления. Поэтому в последние годы
было представлено довольно значительное количество юридических и историко-правовых исследований. Из последних таких работ можно назвать кандидатскую диссертацию О.И. Копаневой
[34], а также докторскую Е.И. Дулимова [35]. Большое внимание уделялось в последние годы изучению правового наследия старейшего из всех казачьих войск – Всевеликого Войска Донского, «по
образу и подобию» которого в прошлом принимались все юридические положения и документы
других («младших») войск. Это кандидатские исследования Н.В. Булычевой, С.Ю. Краснова, Г.Г.
Небратенко, Е.А. Чемякина, А.Н. Ворошилова и Е.И. Куксенко [36]. Можно выделить ряд обобщающих работ по казачеству всего Юга России. Это докторские диссертации П.И. Остапенко [37],
М.С. Савченко [38], О.Б. Германа [39].
В последние годы внесли свой вклад в изучение казачества социологи и экономисты. Среди
работ этого направления надо указать диссертации О.Н. Сысоевой [40], Н.Н. Ивановой [41], посвященные изучению исторического опыта казачьего самоуправления и докторскую диссертацию
М.И. Лукомец [42], в которой основное внимание уделено истории поземельных отношений казачества и перспективам его использования в аграрном секторе РФ.
Таким образом, за рассматриваемый период 2001–2010 гг. казачество многократно становилось объектом диссертационных исследований ученых в самых разных гуманитарных науках. Общее количество защит диссертаций быстро росло в первой половине десятилетия и достигло своего пика в 2005 г., а затем несколько снизилось. Это, по-видимому, может объясняться существенным ужесточением требований ВАК и изменением правил публикации результатов. В то же время
общее количество защищенных диссертаций продолжило экспоненциальный рост, что иллюстрируют графики №№ 1 и 2.

График 1.
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Динамика защит диссертаций по казачеству в 2001–2010 гг. (общее количество наименований)

График 2.
Общий рост числа защищенных диссертаций по казачеству за десятилетие 2001–2010 гг. (общее
количество наименований)
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