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К
рупнейшая драма ХХ столетия — гражданская
война в России — на протяжении более чем
восьми десятилетий до сих пор привлекает вни�
мание ученых, политиков и различных исследо�
вателей. Интерес к истории гражданской войны

в России существенно вырос в конце ХХ века. Возникнове�
ние национальной и социальной напряженности, пере�
раставшей в различные конфликты, за последние 15 лет,
поставили перед обществом проблему замаячившей уг�
розы гражданской войны. Российское общество серьезно
задумалось об уроках гражданской войны. Раскрытие
всей правды о гражданской войне, произошедшие серь�
езные изменения в России, заставило
россиян задуматься и породило у них
стремление к переосмыслению ее итогов.
Были сделаны первые шаги, направлен�
ные на примирение и восстановление
единства народов России. Перезахоро�
нения 3 октября 2005 г. в Москве прахов
генерала А.И. Деникина и философа И.А.
Ильина дало мощный импульс для за�
вершения эпохи конфронтации с белоэ�
мигрантами, что демонстрирует новые
подходы и стремление россиян к прими�
рению с Русским Зарубежьем, желание
преодолеть многолетний раскол, вызванный этой войной.
Мэр г. Москвы Ю. Лужков, выступая на этой церемонии,
подчеркнул: «Важно сказать слова извинения перед теми,
кого люди, вставшие у власти, заставили уйти из страны.
Сегодня идет глубинное переосмысление того, что было в
ХХ столетии, а, возвратив прах русских эмигрантов, мы,
потомки гонителей, получим прощение»2. 

Эта война, длившаяся 6 лет, вылилась в вооруженную
борьбу между различными группами населения и имела
в своей основе глубокие социальные, национальные и
политические противоречия. Гражданская война прошла
при активном вмешательстве иностранных сил на раз�
личных этапах и стадиях. Она принимала различные фор�
мы, включая восстания, мятежи, разрозненные столкно�
вения, диверсионно�террористические акции, крупнома�
сштабные военные операции с участием регулярных ар�
мий, действия вооруженных отрядов в тылу существо�
вавших правительств и государственных образований3.

Острейший социально�политический конфликт, зат�
ронувший все сферы жизни россиян, в том числе и каза�
чества, вылился в коллизию национального разлома,

потряс все их основы до самых глубин. Гражданская вой�
на прошла лавиной через жизнь сотен тысяч казаков. В
результате, значительная часть белых и сочувствующих
им казаков осталась верна идее борьбы с красными,
проявила преданность долгу, верность присяге, данной
царю, и ушла за границу. За границей было создано
эмигрировавшими белыми уникальное Русское Зару�
бежье, к которому не всегда благожелательно относи�
лись в нашей стране.

Гражданская война в России стала для нее крупнейшей
драмой, к которой до сих пор приковано внимание уче�
ных и общественности. Эта война проходила с невидан�

ным ожесточением с обеих сторон, что
привело к гибели миллионов жителей
страны. Многие под напором этой жес�
токости не захотели рисковать своей
жизнью, отказались принять новую
власть и эмигрировали. За границу уеха�
ло более 2 млн. человек. Вместе с ними
эмигрировало за границу около 300 ты�
сяч казаков и членов их семей4, из них —
более двух третей из европейской части
России и менее одной трети из азиатской
части. Только донских казаков и казачек
эмигрировало за границу до 100 тыс. че�

ловек. В результате эмиграции многие казачьи войска
потеряли свыше 50% своего мужского населения, осо�
бенно на Дону и Урале5.

Эмиграция принесла всем, кто выехал за границу в
составе белых войск в 1920�1925 гг., социальные, эконо�
мические, политические переломы, радикальнейшие пе�
ремены, смена места жизни и всего жизненного уклада,
крушение привычных жизненных устоев, вживание в но�
вую микросреду.

Бывший казак Николай Кравченко, ныне гражданин
США, вспоминал в 1999 г. в Питтсбурге: «После начала
репрессий в России в 1920 г. мы эмигрировали за грани�
цу. В условиях чужой страны, при острой нехватке жилья,
работы, нам пришлось пережить очень тяжелое время.
Нас неохотно принимали на работу в Европе, мы факти�
чески не имели документов, удостоверяющих личность.
Пройдя тяжелые испытания на чужбине, мы сумели най�
ти свое место в жизни. Но когда советские войска вошли
в Европу, то многие из казаков в 1945 г. были арестованы
чекистами. Оставшимся опять пришлось бросить все и
искать себе пристанище и работу в других странах. Я, как
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и многие мои коллеги, переехал из Югославии в Англию,
где учился и играл за одну из футбольных команд, а за�
тем, позже, перебрался в США»1.

Расказачивание, государственный террор и массовые
репрессии и последовавшая за этим эмиграция, привели к
тому, что в местах нахождения казачества, особенно в приг�
раничных регионах, начались различные преобразования.
Они были связаны с тем, что формирующийся в России то�
талитарный режим стал вводить по всей стране единую сис�
тему власти, запретив создание казачьих органов управле�
ния. Казачество, как политическая составляющая, стала вы�
падать из сферы геополитических возможностей России.
Стал изменяться пространственно�территориальный аспект
присутствия казачества в приграничных регионах, т. к. про�
извольно менялось географическое положение казачьих
областей, их размеры и конфигурация, а часть казачества
эмигрировала. В связи с эмиграцией и проводившейся ру�
ководством страны в 1920�х гг. политикой, казачество стало
отходить от участия в охране государственной границы. На
политическом уровне произошли серьезные подвижки, из�
менялось административное деление и органы власти в ка�
зачьих областях. Казачеству запретили выбирать атаманов,
проводить казачьи круги, участвовать в различных общест�
венных движениях. Казаки теперь не занимались контакта�
ми с представителями сопредельных стран по вопросам
приграничных территорий. В экономике участие казаков
свелось лишь в участии в колхозах и различных коммунах.
В целом массовые репрессии органов Советской власти в
двадцатых�тридцатых годах ХХ века в отношении казачест�
ва имеют квалификационные признаки политических реп�
рессий, которые даны в федеральном законе «О реабили�
тации репрессированных народов». Это дает основания для
признания российского казачества репрессированным на�
родом. В орбиту этих событий попало огромное количество
человек, которые в эти годы действительно подверглись
массовым репрессиям только из�за того, что они были ка�
заками. Поэтому есть необходимость руководству России
рассмотреть и решить этот вопрос.

В связи с эмиграцией значительного количества каза�
ков – земледельцев, из сельскохозяйственного оборота
стали выпадать большие земельные площади, что приве�
ло к ухудшению продовольственной ситуации в пригра�
ничных районах. Уменьшение роли казаков в охране го�
сударственной границы сократило численность и боего�
товность сил, необходимых для ее охраны и обслужива�
ния. Численность и плотность населения в приграничных
районах снизилась. Изменился его этнический состав, что
привело в последствии к серьезным проблемам как в
приграничных районах, так и на Северном Кавказе. Вы�
бытие за границу значительного количества прихожан и
священников, а также идеология атеизма, насаждавшая�
ся Советской властью, привели к резкому уменьшению
влияния православия в казачьих регионах.

Таким образом, эмиграция казачества и проводившая�
ся руководством страны политика привели к серьезным
изменениям геополитических факторов в системе исполь�
зования природных, социальных, материальных и духов�
ных ресурсов, особенно в приграничных районах Кавказа,
а также Сибири и Дальнего Востока. Все это заставило ру�
ководство страны менять геополитическую линию в про�
ведении пограничной политики, особенно в вопросах
осуществления пограничного режима, проведения необ�
ходимых мер по охране и защите территориальной цело�
стности государства. Это усложнялось еще и тем, что часть

казаков из формирований Семенова, Унгерна и других в
20�х годах постоянно совершали походы на территорию
России из Китая и Монголии. Достаточно часто их исполь�
зовали японские военные для решения своих задач в
приграничных районах России формирования.

Изменения в геополитической системе, выбытие нес�
кольких сотен тысяч избирателей за пределы России, по�
родили ряд серьезных проблем, связанных с тем, что в ка�
зачьих регионах стала исчезать самобытная националь�
ная обстановка, традиционная демократичность выборов. 

Казачество, как политическая категория, играло опре�
деленную консолидирующую роль в обществе и государ�
стве. Самобытные традиции и обычаи самоуправления
казаков, значение их влияния при решении актуальных
политических, этнических, территориальных и других
проблем регионов выпали из практики государственного
устройства. В России казакам было запрещено создание
своих союзов и объединений, кроме тех структур, кото�
рые были везде по стране. Был утрачен опыт парламента�
ризма, накопленный в казачьих регионах.

Пройдя сложнейший первый этап адаптации за грани�
цей, затем казаки�эмигранты смогли более или менее уст�
роиться, осели в разных странах. Все хотели отдохнуть,
прийти в себя после многих лет мытарств за границей,
борьбы и лишений первых лет эмигрантской жизни. Пос�
тупавшая информация о жизни в СССР, репрессиях, кото�
рые там шли в отношении казаков, заставляли многих ка�
заков утверждаться в мысли, что они сделали правильный
выбор, эмигрировав за границу. В двадцатых годах прош�
лого века эмигранты жили свободно, почти не зная ника�
ких притеснений: свободно перемещались из страны в
страну. Эмигранты не имели паспортов, не платили нало�
гов, почти не имели контроля за своей личной и общест�
венной жизнью, жили, как хотели, воспитывали детей,
учили их в своих или иностранных школах. Но, постепен�
но, микро — и макросреда стран пребывания все больше
стала их захватывать в поле своего внимания, что налага�
ло определенные обязанности. Во многих странах эмиг�
ранты начали изучать язык страны проживания, участво�
вать в общественно�политической жизни этих стран. 

Начавшаяся вторая мировая война внесла коррективы в
жизнь многих казаков�эмигрантов. Некоторые из них вновь
были вынуждены переехать в другие страны, но им делать
это уже было проще, так как был накоплен опыт адаптации
в разных странах. Некоторых казаков ветер войны привел в
ряды армий, сражавшихся против СССР. В армии воюющих
стран влились не только сами казаки�эмигранты, но и их
дети, которые, пройдя соответствующую военную подго�
товку, имели серьезные навыки военной службы.

Эта эмиграция казачества нанесла серьезный урон
России. Наша страна потеряла в их лице достойных за�
щитников Отечества и получила непримиримых врагов.
Обезлюдели многие станицы, особенно на границах со
странами Азии. Ситуация усугублялась и после эмигра�
ции части казаков, так как жители части станиц, поселков
и хуторов забайкальского, амурского и уссурийского ка�
зачьих регионов неоднократно попадали под выселение
из�за продолжавшихся репрессий чекистов. Например,
на Дальнем Востоке чекисты отказывали многим казакам
в получении паспортов. Они докладывали в Москву: «По�
литическая физиономия приграничного сельского насе�
ления, составляет в значительной части бывшее казачест�
во, бывших белых, значительную часть кулаков, эксплуа�
тировавших труд сезонных корейцев и китайцев, многих

1 Воспоминания. — Pittsburg, 1999. — С. 7.
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имеющих родственников�белых за кордоном и в значи�
тельном числе контрабандистов или связанных с ними.
Отсюда — особая бдительность и, как правило, использо�
вание паспортизации для очищения от этого элемента»1.

В результате на Дальнем Востоке отмечался наиболь�
ший процент жителей, которым было отказано в выдаче
паспортов. Казаки вынуждены были покидать родные
станицы и переезжать в глубь страны. В результате Сове�
тскому руководству позже пришлось принимать срочные
меры для того, чтобы закрыть эту брешь. Более успешно
этот вопрос решался на Северном Кавказе, где была дос�
таточная плотность населения, и заселение велось за счет
представителей народов Северного Кавказа. На места
терских казаков поселились ингуши, чеченцы, осетины и
другие. На Дон и Кубань на место казаков переехали жи�
тели Украины, Черноземной полосы и других регионов
России. Частично был решен вопрос по заселению регио�
нов проживания уральских и оренбургских казаков путем
проведения акции по освоению целинных и залежных зе�
мель в середине 50�х годов двадцатого столетия. Но не
удалось полностью заселить казачьи станицы забай�
кальских, амурских и уссурийских казаков. Такие акции
проводились в 30�х, 60�х годах, но переселение жителей
центральных регионов России проблему так и не решили.

Учитывая эти итоги гражданской войны, приведшей к
эмиграции части казачества за границу, а также резкому
уменьшению населения России, нынешнему руководству

страны можно было бы рассмотреть вопрос о переселе�
нии русскоязычного населения из стран ближнего зару�
бежья в эти пустующие бывшие казачьи районы Урала,
Сибири и Дальнего Востока. В противном случае — этот
вакуум будет заполнен китайцами, которых уже по неко�
торым данным около 1 миллиона человек проживает в
Сибири и на Дальнем Востоке. Они уже ведут агрессив�
ное освоение пустующих мест в этих регионах страны и
беспощадно эксплуатируют природные ресурсы Урала,
Сибири и Дальнего Востока. Это необходимо сделать
срочно, т. к. китайцы питают к нашей стране своеобраз�
ные чувства, которые выражаются, в основном, в реше�
нии своих экономических и других интересов средства�
ми, расходящимися с интересами России. Наша страна,
после давления китайцев была вынуждена в сложных ге�
ополитических условиях решать проблемы границ с Ки�
таем, и далеко не всегда в пользу России. Прошедший в
ноябре 2005 г. визит Президента России В.В. Путина в
Японию показал, что до сих пор остается неурегулирован�
ным вопрос по части Курильских островов.

В целом необходимо отметить, что эмиграция казаче�
ства в двадцатых годах прошлого столетия по военным,
социально�экономическим и политическим причинам,
вызванным гражданской войной, стала событием огром�
ного значения. Эта проблема требует пристального вни�
мания, а также своего дальнейшего рассмотрения учены�
ми и политиками страны.

1 Российское казачество. Научно�справочное издание. — М., 2003. — С. 397.

В
Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федера�
ции в 2006 году отмечалось, что в последние
несколько лет «были сформулированы основ�
ные приоритеты социально�экономической по�

литики на ближайшее десятилетие. И сегодня наши ос�
новные усилия направлены именно на те сферы, которые
прямо определяют качество жизни граждан. Реализуются
национальные проекты в области образования, здраво�
охранения, сельского хозяйства, в жилищном строитель�
стве. Проблемы здесь накапливались, вы знаете, даже не

годы, а десятилетия. Они крайне чувствительны для лю�
дей. Требовалось накопить немало ресурсов и сил, чтобы
на них, наконец, сосредоточиться, за них взяться»2. 

Временная нормализация финансовой ситуации в пе�
риод более благоприятного в силу демографических
факторов соотношения численности между пенсионера�
ми и плательщиками взносов (2000—2007 гг.) не сможет
в долгосрочной перспективе обеспечить стабильность
действующей системы пенсионного обеспечения. Расче�
ты показывают, что в последующий период кризис пенси�
онной системы, основанной на существующих распреде�
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