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Монография «Казачий Дон: между Украиной и Россией» ставит перед         
собой задачу критического осмысления развития донского казачества в        
условиях сложной фронтирной зоны, которую представляет собой Донской        
край, российско-украинское приграничье. 

Современное российское казачество проходит сложный этап своего       
Возрождения, восстановления системы самоуправления, развития традиций,      
реализации социально-политического статуса. В монографии рассматриваются      
вопросы становления войсковых казачьих обществ, их интеграции в систему         
органов власти регионов традиционного проживания казаков. С Возрождением        
казачества актуализировалась проблема его этноидентификации, поиска корней       
и происхождения, рассмотрения альтернативных теорий. Всероссийские      
переписи населения 2002 и 2010 гг. закрепили графу субэтноса «казак», однако           
многие казачьи лидеры рассматривают казаков в качестве отдельного народа,         
что поднимает значимую проблему сепаратизма казачьего движения и роли         
внешнего актора в данном процессе.  

Благодаря реализации ряда нормативно-правовых актов Российской      
Федерации происходит процесс инкорпорирования казачьих сообществ в такие        
значимые направления государственной политики как духовно-нравственное и       
патриотическое воспитание молодежи, развитие системы добровольных      
народных дружин, охрана государственной границы. Существенна роль казаков        
в укреплении системы межнациональных отношений, а также единства        
российской нации, что достаточно актуально для субъектов Южного и         
Северо-Кавказского федеральных округов. Важен в рамках развития       
российской внешнеполитической «народной дипломатии» аспект широкой      
системы казачьих международных связей, проведения столь значимого       
мероприятия как Всемирный конгресс казаков в «столице мирового казачества»         
Новочеркасске.  

Исторически казачество складывалось как этнокультурный феномен,      
развивающийся в условиях межцивилизационного, межконфессионального,     
трансграничного Дикого поля. Донские казаки, выступающие в роли        
фронтирменов, и сегодня населяют территорию дореволюционной Области       
войска Донского, разделенной между РСФСР и УССР в 1920-х гг.  

После распада СССР система трансграничных экономических,      
культурных, политических связей между Ростовской областью Российской       



Федерации и Донецкой и Луганской областями Украины (куда вошли западные          
округа Области войска Донского) не только сохранилась, но и получила новый           
импульс к развитию. Им стало создание в 2010 г. еврорегиона «Донбасс».           
Используя систему трансграничной интеграции, имеющую высокую степень       
развития в Европейском Союзе, руководство приграничных регионов смогло        
приступить к проработке и реализации ряда совместных проектов, как в          
экономической, так и экологической сферах, в частности очистке вод         
Северского Донца. 

Политический кризис и государственный переворот на Украине       
2013-2014 гг. привели к народному феномену «Русской весны» и объявлению о           
независимости Донецкой и Луганской народных республик. В данном процессе         
донские казаки выступили авангардом народного протеста, способствовали       
формированию казачьего самоуправления в ряде населенных пунктов ДНР и         
ЛНР. Остаются они значимым фактором в системе межнациональных        
отношений народных республик и в настоящее время.  

В монографии рассматривается ряд вышеприведенных проблематик,      
используются материалы диссертационного исследования «История     
российско-украинского приграничного сотрудничества (на примере     
еврорегиона «Донбасс»)», примеры из личного архива автора, являющегося        
потомственным донским казаком и участником казачьего Возрождения.       
Исследование рекомендуется как специалистам, так и студентам, обучающимся        
по специальностям «История», «Конфликтология», «Международные     
отношения», «Политология», «Регионоведение», «Социология», «Этнология». 


