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Предлагаемая читателю тематическая подборка по истории рос-
сийского казачества второй половины XIX – первой половины ХХ в. 
включает шесть статей специалистов, работающих в ИИАЭ ДВО РАН и 
ДВФУ. Авторы предлагают разнообразные сюжеты жизнедеятельности 
такого сложного исторического явления, как казачество.

В статье А.А. Киреева анализируются функции казачества в обще-
ственной системе России. Автор подчёркивает, что фундаментальное 
значение с точки зрения происходящего в настоящее время процесса 
возрождения казачества имеет проблема определения его общественно-
го статуса и основных направлений деятельности. Выделяются основ-
ные периоды в эволюции статуса и функций казачества, особенности 
функциональной истории казаков дальневосточного региона, намечают-
ся перспективы нахождения ими своего места в структуре современного 
российского общества.

А.С. Заколодная в своей работе рассматривает взгляды дореволю-
ционных исследователей, касающиеся подбора колонизационного эле-
мента для Дальнего Востока России; прежде всего, сравнивается роль 
казачества и крестьянства. Казачество, по мнению гражданских чинов-
ников и некоторых других исследователей, по сравнению с крестьян-
ством, добилось меньших успехов в крае и являлось более слабым для 
переселения элементом как в экономическом отношении, так и в стра-
тегическом. Большинство же военных исследователей придерживалось 
прямо противоположной точки зрения, выделяя сочетание хозяйствен-
ной деятельности казаков и их значения для охраны края.

Р.С. Авилов исследует Забайкальское и Амурское казачьи войска в 
конце XIX в. сквозь призму восприятия барона А.П. Будберга, офицера 
Генерального штаба. Его воспоминания являются уникальным источ-
ником по истории региона. Барон приводит некоторые малоизвестные 
или вовсе неизвестные детали, позволяющие если не по-новому, то под 
иным углом взглянуть на отдельные события из истории дальневосточ-
ного казачества. Особенно это касается ряда исторических личностей. 
Для специалистов по истории и культуре повседневности оставленные 
А.П. Будбергом зарисовки из жизни казаков весьма интересны.

В статье С.Б. Белоглазовой исследуется особая группа сослов-
ных учебных заведений, предназначенных для обучения и воспитания 
подрастающего поколения российского казачества. Проанализирова-
на количественная динамика казачьих школ в Тихоокеанской России, 
системные характеристики образовательного потенциала, политика 
государства по отношению к казачьим школам, периодизация истории 
этих школ. Географически исследование охватывает территорию Забай-
калья, Приамурья и Якутии.

О.И. Устюгова рассматривает особенности развития торговли у ка-
зачества российского Дальнего Востока в конце XIX – начале ХХ в., ис-
следует формы организации товарообмена, динамику товарооборотов, 
численность и состав предпринимателей и торговцев, отраслевую струк-
туру торговли казачества. Подчёркивается, что на территории казачьих 
войск региона были представлены все формы организации торгового об-
мена, увеличивалось число занятых в торговле казаков и лиц других 
сословий.

В своём исследовании О.И. Сергеев рассматривает эволюцию воен-
ной истории казачества России в первой половине ХХ в., характеризует 
место казачества в вооружённых силах Российской империи в годы Пер-



вой мировой войны. Раскрывает особенности участия казаков во Второй 
мировой войне в составе вооружённых сил СССР. Казачество ярко про-
явило себя на фронтах Великой Отечественной войны, 262 казака полу-
чили звание героя Советского Союза.

Материалы рубрики могут быть интересны для исследователей, 
функционеров современного казачьего движения, а также для всех, ин-
тересующихся историей казачества дальневосточного региона.
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