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Предлагаемый доклад посвящен некоторым проблемам точности и 

полноты учета народов и этнических групп и их права на национальную 

самоидентификацию при проведении переписи населения в субъектах 

СКФО. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что согласно статье 30 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации одним из 

важнейших стратегических национальных приоритетов России является 

укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности, развитие демократических институтов, 

совершенствование механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества. Этот приоритет государства невозможно 

выполнить без реализации демографической политики, которая 

базируется на данных переписи населения.  

Результаты переписи особенно ждут в «многотитульных» 

республиках и Ставропольском крае Северного Кавказа, в которых 

изменение удельного состава национальностей имеет важное 

общественно-политическое значение.  

В этом докладе пойдёт речь о казачестве Юга России, в частности, о 

тех, кто причисляет себя к этому культурно-историческому (по 

некоторым версиям – этническому) феномену. Самоидентификация 

казаков является не менее сложным для анализа экспертов, учёных-

этнографов, политологов явлений, чем самоопределение любых других 

крупных социальных образований Северного Кавказа.   

Авторы доклада ни в коем случае не придерживаются точки зрения 

ни одной из сторон, но в то же время стремятся отразить позиции всех 

участников. Единственной целью доклада является экспертный анализ с 

целью минимизировать конфликтогенный потенциал в период 

проведения Всероссийской переписи населения – 2020 (2021).   
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Казачество в целом и казачество Юга России в частности – 

сложнейшая в плане исследования культурно-историческая общность, 

как по мнению историков, изучающих прошлое казаков, так и по мнению 

этнографов, социологов, политологов, пытающихся изучить 

современное их состояние и самоопределение. Но, пожалуй, с 

наибольшими трудностями в этом вопросе сталкиваются специалисты в 

области демографии и статистики – те, кто программирует переписи 

населения и анализирует их результаты.  

Не углубляясь в сложнейшие перипетии истории казачества, стоит, 

всё же, упомянуть несколько вех, имеющих непосредственное отношение 

к рассматриваемому вопросу. А именно констатировать несколько 

фактов, с которыми согласны как абсолютное большинство 

исследователей, так и представители казачьей общественности, и 

которые, в свою очередь, значительно повлияли на усложнение вопроса 

о самоидентификации казачества в современной России.  

1) В Российской Империи, в исторический период существования 

которой завершилось собственно формирование казачества, казаки 

являлись одним из сословий. Сословие - социальная группа, члены 

которой отличаются по своему правовому положению: их состав, 

привилегии и обязанности определяются законом; принадлежность к 

сословиям, как правило, передаётся по наследству.1 Т.е. казачество как и 

прочие сословия определялось в рамках политико-правового подхода.  

2) В советский период истории самоидентификация «казак» 

фактически не учитывалась по ряду известных трагических причин. 

Последняя советская перепись, в которой упоминается казачество, 

состоялась в 1926 году. Итоги этой переписи не признаются в среде 

                                                 
1 Сословие / Седов Л. А. // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. 

— М.: Советская энциклопедия, 1969—1978. 
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казачьей общественности, т.к. считаются политически 

ангажированными.  

3) Начало современного этапа – «возрождение казачества» – 

приходится на конец 80-х, начало 90-х годов XX века. Важно отметить, что 

именно в этот период, а именно 26 апреля 1991 года, Верховный совет 

РСФСР принял закон N 1107–I «О репрессированных народах». Что стало 

дополнительным (но не единственным) катализатором дискуссий как в 

казачьей среде, так и в экспертной об этничности казачьего народа.  

Таким образом к первой Всероссийской переписи 2002 года 

казачество Юга России подошло с целым рядом вариантов 

самоидентификации, от прямых – сословие, народ (этнос), субэтнос 

русского народа, до промежуточных и оригинальных – «потомки хазар», 

«особый северокавказский народ» и т.д.  

В 2011 году было проведено масштабное исследование 

«Особенности региональной специфики и самоидентификации 

современного казачества Юга России в процессе модернизации 

гражданского общества»2. Данные социологического исследования, 

проведённого непосредственно после Всероссийской переписи 

населения – 2010, по вопросу самоидентификации казаков 

распределились следующим образом (для примера возьмём Терское 

казачье войско Всероссийского казачьего общества):  

Как вы считаете, казаки – это… 

- Часть русского народа со своей специфической субэтнической 

идентичностью – 57,12%; 

- Славянский народ, родственный русскому, как украинцы и белорусы – 

56,64%; 

                                                 
2 Работа по проекту выполнена информационно – аналитическим агентством «Маркетинг и Консалтинг - 

МиК» на средства государственной поддержки, выделенные Институтом общественного проектирования 

(ИнОП) в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 08.05.2010 г. № 300–рп. 
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- Люди православного вероисповедания, принятые в состав хуторской 

общины – 22,28%.  

 

Как видно из нижеприведённой Таблицы вопрос о 

самоидентификации казачества ещё 10 лет назад оставался спорным 

внутри самих казачьих обществ. 

Таблица. Самоидентификация казачества Юга России, согласно 

данным социологического исследования, 2011 г. 

 

 

Непосредственно в ходе Всероссийской переписи населения – 2002 

года казаками указали себя 140 028 граждан России.  

А спустя 8 лет, в Переписи 2010 года – 67 573 человек.  

Такое аномальное расхождения более, чем в два раз за короткий 

период времени сложно объяснить собственно демографическими 

процессами, например, миграцией, высокой смертностью и т.д. Ни одна 
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из национальностей РФ не показала такую парадоксальную нисходящую 

динамику в период 2002 -2010 гг.  

Приведённые данные наталкивают на вывод, о том, что вопрос 

количественного состава казачества в структуре всего населения России 

– вопрос не столько демографический, сколько идейный, 

информационный. Скажем шире – вопрос самоопределения внутри 

различных казачьих обществ и организаций, идейных настроений 

лидеров общественного мнения.  

Каким образом будут отвечать на вопрос о национальности 

представители данной части российского общества в Переписи-2021 

спрогнозировать сложно. Но уже сегодня известно, что в процессе 

подготовки к переписи ФСГС внесла в перечень (справочник 

наименования национальностей) порядка 13 позиций, позволяющих 

идентифицироваться как казак. Среди прочих - астраханские, донские, 

кубанские, терские казаки, а также казаки с языком калмыцким и казаки 

с языком украинским и др. 
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Предлагаемый аналитический доклад – это часть создаваемого 

общественно-мониторингового навигатора, который позовлит выявить 

наиболее потенциально проблемные «точки», вопросы сосуществования и 

взаимодействия различных этнических групп (по итогам предыдущих 

переписей) и способствует разработать соответствующие 

конфликтогенные карты. 

Для достижения поставленной цели планируется сформировать 

экспертную команду, которая установит связи по взаимодействию с 

представителями различных диаспор и этнических групп 

(предполагается взаимодействие с 23 национальными диаспорами и их 

лидерами) в субъектах СКФО: в Кабардино-Балкарской Республике, 

Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан, Республике 

Ингушетия, Республике Северной Осетии-Алании, Ставропольском крае, 

Чеченской республике,  

 

 
 


