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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ «БРЕДИХИН А.В. КАЗАЧИЙ ДОН: МЕЖДУ 

УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ. - М: ИИУ МГОУ, 2017. - 124 С.» 

 

Представленный к рецензированию политологический ретроспективный дискурс 

этнических идентичностей в трансграничной среде Украины и России и его влияние на 

социально-политические и хозяйственно-экономические процессы в рамках 

мультипарадигмальной научной традиции следует поддержать в качестве вполне актуальной 

авторской версии восприятия социальной реальности. В центре внимания находится 

макрорегион Донбасс, исторически входивший в состав Области войска Донского. Это 

подвигло исследователя к поиску историко-политологической интерпретации места и роли 

донского казачества в системе взаимоотношений России с конституирующимися 

государственно-административными образованиями на ее окраинах и ближайшем пограничье, 

в местах, которые принято называть Доном и Малороссией. Донские казаки оказались в числе 

других жителей приграничья, впитавших в себя ряд черт и традиций окружающих их народов. 

Рецензируемый труд отличается фундированностью, информативностью и 

поивариантностью изложения, охватывающего довольно значительное количество вопросов: 

субэтнические характеристики донских казаков, государственную политику в отношении 

российского казачества, процессы казачьего возрождения, проявления казачьего сепаратизма 

и пр. Большое место отводится изучению роли донского казачества в современных российско-

украинских отношениях. Автор рассматривает как историю становления территориальных 

споров, объектом которых выступали земли Области войска Донского, так и создание общего 

трансграничного образования еврорегиона «Донбасс», появление Донецкой и Луганской 

народных республик. 

Рецензируемая монография окажет существенную помощь специалистам в области 

государственного управления, ученым-политологам и студентам, обучающимся по 

образовательному направлению «Конфликтология», в понимании сложных трансграничных 

отношений России и Украины. 

 

REVIEW OF THE MONOGRAPH «BREDIKHIN A.V. COSSACK OF THE DON: 

BETWEEN UKRAINE AND RUSSIA. - M: IIU MGOU, 2017. - 124 P.» 
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