
ИСТОРИЯ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов представление о самобытной истории и культуре донского 

казачества и их месте в истории и культуре России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История Донского казачества» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «История Донского казачества» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Государственная символика России», «Историческое краеведение», «История России». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Историко-культурное наследие Волгоградской области», «История России», 

«История отечественной культуры», «История русской православной церкви», «История 

сословий в России». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1); 

– способность ориентироваться в научных концепциях и готовность применять методы 

комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов (СК-

2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные вехи истории, черты культуры и быта донских казаков; 

– основные вехи истории, черты культуры и быта донских казаков, направления 

государственной политики по отношению к казачеству на современном этапе; 

 

уметь 
– выделять общее и особенное в истории и культуре донских казаков как культурной 

общности, сословия, территориального образования; 

 

владеть  
– навыками источниковедческого и историографического анализа исторических документов; 

методикой популяризации культурного наследия донских казаков в образовательном 

пространстве (музей, школа, архив). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 



 2 

форма и место отчётности – зачёт (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Донское казачество: проблемы возникновения, культурной идентификации и 

взаимоотношений с Российским государством. 

Проблема происхождения донского казачества и устройства ранних донских сообществ. 

Донское казачество как исторический феномен Дискуссионный характер проблемы 

происхождения казачества и ее отражение в отечественной исторической литературе. 

Различные теории происхождения казачества: автохтонные и миграционные. Характерные 

черты власти и организации управления в Войске Донском в начальный период его 

существования. Территориально-государственная автономия Войска Донского. Отношения 

вассалитета с Россией с начала 70-х гг. XVII в. Социокультурное развитие субэтнических 

военизированных общностей во всемирное истории. Казачество России как «евразийский 

феномен». Обстоятельства формирования казачьего феномена. Складывание казачества как 

социальной общности. Основные факторы складывания казачьей общности: 

геополитический, социокультурный, демографический, социально-психологический, 

географический и климатический. Фактор фронтира. Донское казачество как квазисословие 

и субэтнос. Социально-этнический процесс в истории донского казачества. Донское 

казачество и Российское государство: исторический опыт взаимоотношений в конце XVII-

начале ХХ вв. От вассальных отношений с Россией к состоянию колониальной автономии 

Войска Донского (70-е гг. XVII в – 20-е гг. XVIII в.). Вхождение Войска Донского в состав 

Российского государства. Организация власти на Дону в XVIII в. Система управления 

Войском по «Положению» 1835 г. Административные преобразования 60-70-х гг. на Дону. 

Административная реорганизация области Войска Донского в 1880-1890-х гг. Отношения 

донского казачества и Российского государства после Февральской демократической 

революции. Превращение Дона в автономную провинцию России. Восстановление 

войскового круга и выборной атаманской власти. Роль казачества во внутренней и внешней 

политике России в конце XVII-начале ХХ вв. Донские казаки в боях, походах, на страже 

Отечества. Характерные черты и особенности военной организации донских казаков. 

Участие казаков в войнах Российского государства и колонизации новых земель. Казачество 

в народных движениях XVII-XVIII вв. Казачество и революционное движение во второй 

половине XIX в. -1917 г. Социально-экономическое развитие Области Войска Донского в 

XVII-начале ХХ вв. Природно-климатические условия края и традиционные хозяйственные 

занятия казаков. Войсковая система земледелия и землепользования. Заимка земель и 

развитие хуторской системы хозяйства. Начало формирования поместного землевладения и 

крепостного права. Земельные конфликты второй половины XVIII в. и попытки ограничения 

частного землевладения. Закрепощение крестьян на Дону. Борьба донской старшины за 

права и привилегии российского дворянства. Землевладение и землепользование в Области 

Войска Донского по «Положению» 1835 г. Отмена крепостного права на Дону. Развитие 

капитализма в пореформенный период. Разложение системы войскового казачьего 

землевладения. Распространение аренды войсковых земель. Формирование самобытной 

народной культуры донских казаков. Донская субкультура как историческое явление. 

Бытовая культура и нравы донских казаков. Традиционные жилища и поселения донских 

казаков. Костюм и одежда донского казачества. Обычаи, обряды и язык (донские говоры). 

Становление и развитие системы образования на Дону. Трансформация культурных 

традиций во второй половине XIX- ХХ вв. 

 

Казачество в годы советской власти. Проблемы современного возрождения казачества. 

Казачество в годы Гражданской войны. Красный и белый террор на Дону. Расказачивание и 

коллективизация на Дону. Голод начала 1930-х гг. на Дону. Казачество на фронтах Великой 

Отечественной войны. Проблема казачьего коллаборационизма. Проблемы современного 

возрождения казачества. 
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6. Разработчик 

 

Савицкая О.Н., к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФБГОУ ВО "ВГСПУ". 

 


