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КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ
И ИСТОРИОГРАФИИ: НОВЫЕ СЮЖЕТЫ,
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
КАЗАКОВ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В ЮФУ
И.Ю. Юрченко, Р. Арнольд
Аннотация. 30 октября 2020 г. на базе Института истории и международных отноше‑
ний Южного федерального университета в Ростове-на-Дону в онлайн-формате состо‑
ялся представительный научный круглый стол с актуальным названием «Казачество
в истории России XVIII–начала XX в.: новые сюжеты, подходы и методы изучения»,
посвященный 450-летию служения донских казаков Российскому государству. На
круглом столе выступили с докладами ведущие российские ученые-казаковеды, а в
обсуждении докладов и дискуссии участвовали признанные специалисты не только
из различных регионов РФ, но также КНР, США, Израиля и других стран. Круглый стол
привлек внимание не только специалистов, но и казачьей общественности, а также
вызвал отклик в социальных сетях. Все это подтверждает научную и общественнополитическую актуальность новейших исследований феномена казачества, как в
российской, так и в мировой науке. Организаторы мероприятия предоставили участ‑
никам информационную площадку и актуальную повестку для обсуждения наиболее
интересных кроссдисциплинарных проблем новейшего казаковедения. Поводом для
этого стала презентация на круглом столе новейшего документального исследования
А.Ю. Перетятько с провокативным названием «Цена крови: документы 1860–1890 гг.
о эффективности казачества как экономического института». После докладов со‑
стоялось широкое обсуждение новейшего научного дискурса о казаках и казачестве.
Участники отметили важность дальнейшего развития междисциплинарных и между‑
народных коммуникаций в новейшем казаковедении и предложили на основе успеш‑
ного опыта круглого стола организовать постоянный (регулярный) международный
научный семинар с использованием интернет-технологий дистанционного участия, а
также рекомендовали опубликовать материалы круглого стола.
Ключевые слова: казаки, казачество, казаковедение, новейшая историография
казачества, казачий дискурс, феномен казачества, международный научный семи‑
нар, кроссдисциплинарность, международная коллаборация, междисциплинарное
сотрудничество.
Юрченко Иван Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, независимый
исследователь, научный и технический редактор журнала «Вестник НМС»
издательства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 127550, Россия, Москва,
ул. Тимирязевская, 49, ivankazzak@mail.ru.
Арнольд Ричард, доктор философии (политология), доцент кафедры политических наук,
Университет Маскингам, Нью-Конкорд, Огайо, 43762, США, rarnold@muskingum.edu.

И . Ю . Ю рченко, Р. А рнольд  К А З АЧ Е СТ В О В И СТО Р И И И И СТО Р И О Г РА Ф И И

309

COSSACKS IN HISTORY
AND HISTORIOGRAPHY: NEW TOPICS,
APPROACHES, AND METHODS
TO THE STUDY OF COSSACKS
AT THE ROUND TABLE IN SFEDU
I.Yu. Yurchenko, R. Arnold
Abstract. On October 30, 2020, at the Institute of History and International Relations of
Southern Federal University in Rostov-on-Don, a scientific round table took place with the
title “Cossacks in Russian history of the 18th–early 20th centuries: new plots, approaches
and methods of study”. The round table was dedicated to the 450th anniversary of the
Don Cossacks’ service to the Russian state. At the round table, some leading Russian
scholars of Cossack studies gave presentations. Also taking part in the discussion were
recognized experts from various regions of the Russian Federation, China, the USA, Israel,
and other countries. The round table attracted the attention not only of specialists but
also the Cossack community and garnered interest on social networks. All this testifies
to the scientific and socio-political relevance of the latest studies of the Cossacks and
the historical phenomenon of the Cossacks, both in Russian and in world science. The
event organizers provided the participants with an information platform and an up-to-date
agenda for discussing the most interesting interdisciplinary problems related to Cossack
studies. The keynote speaker was A.Yu. Peretyatko, who presented the provocatively-titled
“The Price of Blood: Documents of 1860–1890. on the effectiveness of the Cossacks
as an economic institution”. After the presentations, a broad discussion of the latest
scientific discourse concerning the Cossacks followed. Scientists noted the importance
of further developing interdisciplinary and international communications in the research
on the Cossacks and based on the successful experience of the round table, suggested
the organization of a permanent (regular) international scientific seminar using the
Internet for remote participation. They also recommended publishing the materials of the
round table.
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В уходящем 2020 году в России и за рубежом состоялся целый ряд научных событий,
конференций и общественных мероприятий, в фокусе внимания которых оказалось
казачество как уникальный исторический и культурный феномен. Многие из них
были приурочены к 450-летнему юбилею служения донского казачества Российскому
государству. К юбилею вышли новые научные монографии и популярные книги, опу‑
бликованы статьи и другие материалы. А сам юбилей для ученых-казаковедов стал
хорошим поводом для осмысления накопленного в различных дисциплинах научного
и методологического опыта исследований казаков и казачества в XXI веке. Именно
этим, актуальным проблемам новейшего казаковедения был посвящен междисци‑
плинарный круглый стол, который состоялся в продвинутом и злободневном форма‑
те интернет-конференции на базе Института истории и международных отношений
Южного федерального университета в Ростове-на-Дону 30 октября 2020 г.
Хочется специально отметить, что широкое использование возможностей дис‑
танционного участия было не вынужденной «антиковидной» мерой, а изначально
выбранной и продуманной стратегией организаторов, что позволило им расширить
рамки круглого стола до глобального масштаба. Действительно, круглый стол заин‑
тересовал ученых буквально с разных концов диаметра — из Китая и США, которые
виртуально смогли встретиться на информационной площадке Ростова-на-Дону.
Благо, когда в Ростове день — в КНР вечер, а в Америке раннее утро.
Поводом к проведению круглого стола и научной дискуссии послужил выход из
печати новейшего документального исследования А.Ю. Перетятько в трех томах,
изданного в ЮФУ на средства целевого гранта РФФИ. Трехтомник Перетятько отли‑
чается большой оригинальностью формы, совмещающей публикацию документов
с пространными комментариями и смелыми, но зачастую неосторожными, выво‑
дами автора, который дал своему объемистому (и, при этом, весьма интересному)
труду очевидно провокативное название: «Цена крови: документы о эффектив‑
ности казачества как экономического института» [Перетятько, 2019; 2020a; 2020b].
Надо полагать, что сама эта работа еще послужит предметом историографических
дискуссий рецензентов и в том числе авторов этой статьи.
В состав оргкомитета круглого стола вошли известные специалисты: кандидат
исторических наук, координатор научной работы ИИМО ЮФУ Н.В. Дмитриева, кан‑
дидат филологических наук, директор Лицея ЮФУ А.В. Дмитрова, кандидат истори‑
ческих наук, преподаватель Лицея ЮФУ А.Ю. Перетятько, доктор исторических наук,
профессор ИИМО ЮФУ Д.В. Сень.
Открыл мероприятие и обратился с приветственным словом к участникам директор
ИИМО ЮФУ, доктор исторических наук, профессор В.Ю. Апрыщенко, который отметил
актуальность круглого стола и научных проблем, планируемых к обсуждению.
Круглый стол состоял из трех панелей и продолжался без перерыва с 15:00 до 18:30
по московскому времени. За это время было представлено девять обстоятельных
докладов. Модераторами панелей выступили Д.В. Сень и А.Ю. Перетятько.
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Открыл первую панель авторитетный ученый, признанный специалист по импер‑
скому периоду истории казачества, автор многих статей и монографий, замдирек‑
тора по науке Таганрогского института им. А.П. Чехова, А.А. Волвенко, который
рассказал про «”Новые” казачьи войска в правительственных проектах и чиновни‑
чьих записках 1860-х годов». Затем, известный кавказовед и автор книг о дон‑
ском казачестве, доцент истфака Европейского университета в Санкт-Петербурге,
А.Т. Урушадзе сделал интереснейший доклад «Донские казаки на Кавказской
войне: особенности военной службы и оценки современников». Завершила первую
панель крупнейший специалист в изучении старообрядчества и визуальной антро‑
пологии, доктор исторических наук, профессор, руководитель Этнографического на‑
учно-образовательного центра Института этнологии и антропологии РАН в Москве,
Е.С. Данилко. Она представила чрезвычайно актуальный доклад на основе своих
богатых полевых исследований «Казаки-уральцы в Средней Азии и Казахстане: вза‑
имоотношения с соседями в контексте социально-культурной адаптации».
Вторую панель начал один из авторов этой статьи, И.Ю. Юрченко, с докладом-пре‑
зентацией главных статистических результатов своего двадцатилетнего библи‑
ометрического исследования российской и мировой историографии казачества:
«Новейшая историография казачества XXI в.: время новых исследовательских
подходов или новое возрождение консервативных концепций?». Молодой уче‑
ный, младший научный сотрудник Института славяноведения РАН в Москве,
А.М. Дронов сделал интересный доклад о перспективах новых подходов в рамках
теории фронтира: «История изучения пограничных регионов: возможности компа‑
ративистики». Завершил вторую панель признанный научный авторитет в области
казаковедения, автор многочисленных публикаций по истории и источниковеде‑
нию казачества, профессор Д.В. Сень с актуальной и особенно важной в контексте
круглого стола проблемой: «Источниковедение истории донского казачества XVII–
XVIII вв. в новейших исследованиях».
Третью панель открыл «бенефис» главного «виновника дискуссии», молодого кан‑
дидата наук, который, несмотря на возраст, уже занимает верхнюю строчку в рей‑
тинге WoS CC по числу статей о казаках, А.Ю. Перетятько с докладом «Специфика
источниковедения истории казачества конца XIX в.: об особенностях создания
исторических мифов. В рамках презентации документального исследования».
Продолжила панель известная своими новаторскими исследованиями в сфере
экономической демографии, кандидат экономических наук, доцент ЮФУ Е.В. Фурса
с докладом «Исследование демографического развития населения Области Войска
Донского во второй половине XIX–начале XX в.». Закрывал итоговую панель
авторитетнейший специалист в истории и историографии донского казачества,
доктор исторических наук, профессор ИИМО ЮФУ Н.А. Мининков с докладом
«Статистические исследования и экономическое положение донского казачества
в конце XIX–начале XX в.». По окончании докладов состоялась итоговая дискуссия
всех участников, которые задавали вопросы докладчикам в чате и лично, а также
выступали с отдельными мнениями и предложениями к собравшимся.
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Среди слушателей и участников обсуждения можно отметить авторитетнейших
российских и иностранных специалистов-казаковедов: старшего научного со‑
трудника сектора этнологии и этнографии Института гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарского научного центра РАН И.Х. Тхамокову; доктора философии,
главного эксперта Исследовательского центра двухречного бассейна Волга-Днепр,
центра исследования стран и регионов Министерства образования КНР, директора
Китайской ассоциации изучения русской литературы, профессора Аньхойского
педагогического университета Ян Сумэй; Президента Института Восточного
Партнерства в Иерусалиме, главного редактора сайта «Caucasian review»,
А. Шмулевича. Интерес к круглому столу, насколько известно авторам, проявляли
и другие ученые из Китая, Казахстана и Великобритании. Также в числе участников
дискуссии был и второй автор этой статьи, Ричард Арнольд из США. К сожалению,
ограниченный объем статьи и неполные сведения об участниках не позволяет нам
назвать всех других ученых, которые, несомненно, этого заслуживают.
По итогам дискуссии ее участниками были сделаны три важных предложения, под‑
держанных организаторами:
1) оповестить международную научную общественность об удачном опыте круглого
стола в ряде статей и опубликовать материалы докладов и их обсуждения в ЮФУ;
2) продолжить начатую инициативу кроссдисциплинарного международного обсуж‑
дения актуальных проблем новейшего казаковедения, для чего на основе успешно‑
го опыта круглого стола организовать на базе ЮФУ регулярный открытый междуна‑
родный научный онлайн-семинар по исследованию феномена казачества;
3) в целях развития научного сотрудничества и популяризации достижений каза‑
коведения образовать на базе Южного федерального университета ассоциацию
исследователей казачества и предложить возглавить ее организацию профессору
Д.В. Сеню.
Таким образом можно сделать бесспорные выводы об актуальности дальнейших
исследований исторического и культурного феномена казачества, растущем инте‑
ресе к нему среди специалистов в России и других странах, а также об очевидном
успехе организаторов круглого стола и большом потенциале развития широких
научных коллабораций казаковедов. В заключении статьи мы можем выразить на‑
дежду, что такое перспективное начинание в Южном федеральном университете не
останется без достойного продолжения.
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