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Â по след нее вре мя поя ви лось нема ло пуб ли ка-

ций, в том чис ле и мо но гра фий, рас кры ваю-

щих ис то ри чес кий путь ка за че ст ва. Од на ко, ком-

плекс ных ра бот, ис сле дую щих ка зачью куль ту ру 

как внут ренне це ло ст ную сис те му, со стоя щую 

из взаи мо свя зан ных и взаи мо влияю щих ком-

по нен тов, не так уж мно го. В этой свя зи кни га 

про фес со ра Бла го ве щен ско го пе да го ги чес ко го 

уни вер си те та, канд. фи лол. на ук Г. В. Ни ки ти на 

пред став ля ет зна чи тель ный ин те рес.

По треб ность в ком плекс ном изу че нии куль-

ту ры ис хо дит из со вре мен ных об ще ст вен ных 

про цес сов, свя зан ных с воз ро ж де ни ем ка за че ст-

ва. Ав тор об ра тил ся к ис сле до ва нию та ко го са мо-

быт но го от ря да рус ских ка за ков, как за бай каль ско го, став ше го ге не ти чес-

кой ос но вой даль не во сточ но го ка за че ст ва.

Мо но гра фия Н. В. Ни ки ти на вы пол не на на ос но ве ши ро ко го при вле-

че ния ар хив ных ма те риа лов, раз но об раз ных по жан ру ли те ра тур ных ис-

точ ни ков, пе чат ных ра бот, мно гие из ко то рых мо гут быть от не се ны к чис-

лу весь ма ред ких и цен ных. Бо га тая ис точ ни ко вая ос но ва яви лась важ ной 

и дос та точ ной пред по сыл кой глу бо ко го и мно го ас пект но го ис сле до ва ния 

ка зачьей куль ту ры. Од но вре мен но она по зво ли ла пред ста вить куль ту ру ка-

за че ст ва в ши ро ком ис то ри чес ком и со ци аль ном кон тек сте, по ка зать её 

не в за стыв шем со стоя нии, а в жи вой, ис то ри чес ки кон крет ной ди на ми ке, 

обу слов лен ной не толь ко внут ри куль тур ной пре ем ст вен но стью, но и дей ст-

ви ем мно го об раз ных внеш них ус ло вий и фак то ров мак ро со ци аль но го уров-

ня. Струк тур но ра бо та пред став ле на че тырь мя гла ва ми: гл. 1. Хо зяй ст вен ная 

дея тель ность и эко но ми чес кая куль ту ра; гл. 2. Бы то вая куль ту ра рус ских ка-

за ков За бай калья; гл. 3. Об ще ст вен ные нра вы и куль ту ра об ще ния за бай-

каль ских ка за ков; гл. 4. Ду хов ная куль ту ра ка за ков-за бай каль цев.

На пи сан ная на ос но ве меж дис ци п ли нар но го под хо да кни га при об ре-

ла ис то ри ко-фи ло соф скую на прав лен ность. Обоб щив боль шой пласт эм-

пи ри чес ко го ма те риа ла, ав тор при хо дит к обоб щаю щим тео ре ти чес ким за-

клю че ни ям. Ка за че ст во За бай калья на про тя же нии своей поч ти трёх ве ко вой 

ис то рии на хо ди лось в по ле ак тив ных ме жэт ни чес ких, меж со слов ных и меж-

кон фес сио наль ных взаи мо дей ст вий, что обу сло ви ло ши ро кую куль тур ную 

диф фу зию, сме ше ние мно гих со цио куль тур ных форм в про из вод ст вен ной 

дея тель но сти и бы то вом ук ла де. Куль ту ра ка за че ст ва, про жи ваю ще го в при-

гра нич ном ареа ле, не мог ла быть од но род ной. Её яд ро бы ло пред став ле-

но куль ту рой рус ско го на ро да с ино на цио наль ной спе ци фи кой бу рят ско го 

и тун гус ско го на се ле ния.

* Никитин Г. В. Культура русских казаков Забайкалья (вторая половина XIX — нача-

ло XX вв.). Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007.
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Боль шое вни ма ние ав тор уде лил со от но ше нию кре сть ян ской и ка зачьей 

куль ту ры. Все со слов ные груп пы за бай каль ско го рус ско го на се ле ния про жи-

ва ли в сход ных при род но-гео гра фи чес ких ус ло ви ях, по это му на ра ба ты ва ли 

во мно гом од но тип ные спо со бы и приё мы адап та ции к ус ло ви ям внеш ней 

сре ды. В этом смыс ле рус ские ка за ки За бай калья ма ло чем от ли ча лись от 

рус ских кре сть ян ре гио на. Соб ст вен но ка зачье со дер жа ние куль ту ры де тер-

ми ни ро ва лось их со слов ной при над леж но стью. Осо бен но сти ка зачь е го ук-

ла да свя зы ва лись со слу жеб ной дея тель но стью и со слов ны ми обя зан но стя-

ми. Слу жи лый ком по нент куль ту ры да вал о се бе знать в во ен ных ри туа лах, 

празд ни ках, сис те ме чи нов и зва ний, по ход ных пес нях, но ше нии фор мен-

ной оде ж ды, осо бом от но ше нии к ору жию, ло ша ди и т. д. Во ен ный ком по-

нент вы сту пал как стерж не вое на ча ло и за да вал ка че ст вен ную оп ре де лён-

ность ка зачьей куль ту ре.

Важ ным яв ля ет ся вы вод о том, что за бай каль ское ка за че ст во в ис сле-

дуе мый пе ри од фор ми ро ва лось не на ос но ве ес те ст вен ных эво лю ци он ных 

про цес сов, а раз ви ва лось при до ми ни рую щей ро ли го су дар ст ва. В тра ди ци-

он ной схе ме по изу че нию куль ту ры ав то ру уда лось най ти дос та точ но ин те-

рес ную и уни каль ную ни шу. При опи са нии бы то во го ук ла да боль шое зна че-

ние при да ёт ся ана ли зу об ще ст вен ных нра вов, куль ту ре об ще ния, тру до вой 

эти ке. Спе ци фи ка ус ло вий За бай калья, сам ук лад жиз ни ка за ков тре бо ва-

ли, с од ной сто ро ны, нема лой изо бре та тель но сти, из во рот ли во сти, гиб ко-

сти, пред при им чи во сти, а с дру гой — на стой чи во сти, по сле до ва тель но сти 

и упор ст ва. Тру до вая эти ка рус ских ка за ков За бай калья ос но вы ва лась на 

тру до лю бии, доб ро со ве ст ном и рас чёт ли вом ве де нии хо зяй ст вен ных дел, 

на уме нии кон цен три ро вать тру до вые уси лия и по рой це ной неимо вер но-

го на пря же ния сил за ко рот кий пе ри од вы пол нять ог ром ный объ ём ра бо ты. 

Эти чес кие нор мы пред по ла га ли ши ро кое ис поль зо ва ние тру до вой ко опе ра-

ции, со труд ни че ст ва и взаи мо по мо щи, что яв ля лось од ним из необ хо ди мых 

ус ло вий эф фек тив но сти про из вод ст вен ной дея тель но сти.

Дос той ное ме сто в мо но гра фии уде ле но про бле мам, ко то рые час то ос-

та ют ся за пре де ла ми ав тор ско го ин те ре са. В ча ст но сти, боль шое зна че ние 

в ав то ри тар ной ка зачьей куль ту ре при да ёт ся сис те ме взаи мо от но ше ний 

в рам ках со слов ной иерар хии, от но ше нию к «чу жа кам», ро ли об ще ст вен-

но го мне ния в про цес се со циа ли за ции ка за ков. Ис сле до ва нию по след не го 

по свя щён це лый па ра граф. Ав тор по ка зы ва ет, что в по все днев ном по ве де-

нии ка за ки пред по чи та ли дей ст во вать с ог ляд кой на об ще ст вен ное мне-

ние. По край ней ме ре, в ус ло ви ях ста нич но-по сел ко во го бы та, где мно-

гие со ци аль ные свя зи но си ли ха рак тер непо сред ст вен ных меж лич но ст ных 

кон так тов, об ще ст вен ное мне ние бы ло дей ст вен ным сред ст вом со ци аль-

но го кон тро ля. Оно стоя ло на стра же об ще ст вен но зна чи мых со ци аль ных 

норм и цен но стей, обе ре га ло ве ко вые тра ди ции от заб ве ния и раз ру ше-

ния, ори ен ти ро ва ло на их без ус лов ное со блю де ние. Глав ны ми вы ра зи те-

ля ми об ще ст вен но го мне ния бы ли за слу жен ные ве те ра ны. Ста ри ки яв ля-

лись оли це тво ре ни ем са мой ис то рии, хра ни те ля ми опы та на род ной жиз ни. 

Их дей ст ви ям и сло вам неред ко при да вал ся осо бый са краль ный смысл. 

Чи но по чи та ние в ка зачьей сре де неред ко ус ту па ло пе ред ува же ни ем к ста-

ри кам. Час то сло во стар ше го по воз рас ту бы ло ве со мее сло ва стар ше го по 

зва нию.
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Осо бый ин те рес пред став ля ет та часть ра бо ты, где речь идёт о мен таль-

ных чер тах. От рад но, что ав то ру уда лось из бе жать пе ре ко сов субъ ек ти ви-

ст ско го тол ка, не до пус тить необос но ван ных умо зри тель ных пред по ло же-

ний от но си тель но ду хов но го об ли ка ка за че ст ва. Стро гий язык ис то ри чес ких 

фак тов и до ку мен тов в зна чи тель ной сте пе ни пре до пре де лил на уч ную обос-

но ван ность вы во дов и тео ре ти чес ких по ло же ний. В ча ст но сти, убе ди тель-

ным яв ля ет ся ут вер жде ние о мар ги наль но сти куль ту ры за бай каль ско го ка-

за че ст ва.

В ра бо те пред став ле на до воль но ши ро кая па но ра ма ка зачь е го фольк ло-

ра. Ав тор при этом не ог ра ни чил ся тео ре ти чес кой сто ро ной де ла, а со про во-

дил текст мно го чис лен ны ми при ло же ния ми с об раз ца ми фольк ло ра, ко то-

рые по зво ля ют по лу чить жи вое пред став ле ние о фольк лор ном ком по нен те 

ка зачьей куль ту ры.

В це лом ра бо та мо жет быть по лез на для спе циа ли стов-ис то ри ков, крае-

ве дов, пре по да ва те лей и сту ден тов учеб ных за ве де ний, а так же для всех, кто 

про яв ля ет ин те рес к ис то рии За бай калья, ге рои чес кой и тра ги чес кой судь-

бе рос сий ско го ка за че ст ва.
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