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Данная работа посвящена типологическим отличиям эмигрантской военной 

печати от казачьей. Главной типологической особенностью казачьей прессы 

является сословно-этническая составляющая, которая в целом отразилась на 

содержании изданий. Также сравнительно-типологический анализ показы-

вает, что эмигрантская военная и казачья печать являются преемниками 

разных дореволюционных изданий, а те, в свою очередь, отличаются адресо-

ванностью, тематической направленностью. Широкое распространение сре-

ди казаков получило вольно-казачье движение, не имеющее аналогов у во-

енных, которое выпускало собственную печать. 
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Эмигрантская казачья пресса в исторической науке традиционно изучается в составе 

военной печати. Издательской деятельности казачества как фактору объединения во-

енной эмиграции посвящены работы В. Ф. Ершова [1], И. С. Шинкарук [2], С. В. Волко-

ва [3] и др.  

Такая традиция сложилась из-за сложного определения казачества. Что такое казаче-

ство и когда оно возникло – эти вопросы до сих пор остаются открытыми. Начиная с 

XV в. создавались общины вольных казаков; из них образовывались войска, укреп-

лявшие границы Московского государства. До 1716 г. казачество признавалось незави-

симым, а отношения Центра с ним осуществлялись через Посольский, Малороссий-

ский и другие приказы. В XVIII в. казаки потеряли свою независимость. С 1716 г. каза-

чество перешло в ведение коллегии иностранных дел, а с 1721 г. – в ведение военной 

коллегии [4]. Так произошло оформление особого казачьего военно-служивого сосло-

вия. В силу этих исторических предпосылок исследователи рассматривают казачество 

в составе военной эмиграции и ставят знак равенства между казачьей и военной печа-

тью. Но поскольку развитие казачества было сложным и долгим, а в ходе этого разви-

тия соединялись представители разных этносов и национальностей, можно сказать, 

что к началу ХХ в. казачество одновременно представляло собой и субэтнос велико-

русского этноса, и особое военно-служивое сословие [5]. И поскольку эта двойствен-

ность отразилась на казачьей прессе, мы не можем относить их к чисто военным. В 

данном сообщении мы рассмотрим типологические отличия эмигрантской военной 

печати от казачьей. 
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Во-первых, главной типологической особенностью казачьей прессы является сослов-

но-этнический элемент. В дореволюционной России, согласно «Своду законов», суще-

ствовали 4 крупные группы сословий: дворянство, духовенство, городские (почетные 

граждане, купечество, мещанство) и сельские обыватели (крестьяне, казаки, инород-

цы) [6, с. 52–57]. Военные не являлись сословием официально: в Русскую армию вхо-

дили представители разных сословий (как правило, основу составляли дворяне, да-

лее – мещане, крестьяне, почетные граждане, духовенство, купцы) [7]. Казачество же, 

кроме сословной принадлежности, имело ряд этнических признаков (территория 

проживания, культура, традиции, быт), что нашло отражение в печати. 

Во-вторых, эмигрантская военная и казачья пресса являются преемниками разных до-

революционных типов изданий, что отразилось на содержании. Точкой создания си-

стемы русской военной печати считается 1800 г. – дата выхода санкт-петербургского 

журнала «Морские записки или собрание разного рода касающихся вообще морепла-

вания сочинений и переводов». Успех «Артиллерийского журнала», второго военного 

издания, вышедшего в 1808 г., подтвердил перспективу развития военной периоди-

ки [8, с. 5]. К началу Первой мировой войны в России выходили 21 журнал и 2 газеты, в 

1914–1917 гг. количество газет увеличилось [9, с. 268]. Система военной печати русско-

го зарубежья в основном, как это было в России до 1914 г., была представлена журна-

лами. 

Военную печать отличали адресованность максимально широкой аудитории (не толь-

ко военной) и тематическое разнообразие публикаций. Например, газета «Русский ин-

валид», кроме раздела с военными известиями, содержала разделы «Новости», «Фель-

етон», «Устные известия», «О театре» и др., состав которых с годами менялся. Наряду с 

официальной частью там публиковались теоретические статьи, исторические заметки, 

литературные произведения, библиографические обзоры и критические статьи [10]. 

«Морской сборник» содержал материалы, посвященные военному делу, рассматрива-

ющемуся с разных сторон: морской флот, вооружение, судостроение, воспитание и 

образование в специализированных учреждениях и др. Кроме того, в журнале публи-

ковались материалы по «вспомогательным знаниям»: математическим и естествен-

ным наукам, истории, библиографии и критике и т. д. [11]. Военная печать русского 

зарубежья продолжила традиции дореволюционной военной печати. Так, «Военный 

сборник», выходивший в Белграде, был одним из популярных «толстых» журналов 

русского зарубежья («толстый» тип журнала являлся ведущим в России в XIX в.; среди 

военной периодики этот тип также получил широкое распространение). Журнал со-

держал материал по военному делу, воспитанию, истории, библиографии и др. 

Казачья эмигрантская пресса восходит к казачьей периодической печати, которая за-

родилась в дореволюционное время. В середине XIX в. в провинции России был широ-

ко распространен тип губернских (областных) ведомостей [12, с. 175–176]. Первыми 

казачьими изданиями были «Донские войсковые ведомости» (1839–1917 гг.) и «Кубан-
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ские войсковые ведомости» (1863–1917 гг.), относящиеся к этому типу. Содержательно 

они могут служить прототипом первых казачьих изданий в эмиграции. Губернские 

(областные) ведомости состояли из официальных и неофициальных частей. Офици-

альная часть подразделялась на общий и местный отделы и содержала правитель-

ственные приказы, распоряжения, воззвания, а также различного рода объявления. 

Неофициальная часть состояла из материалов, посвященных краеведению, регио-

нальным событиям. Так, «Донские войсковые ведомости» и «Кубанские войсковые ве-

домости» в официальной части публиковали правительственные приказы, указы, рас-

поряжения войскового правления, представления к чинам, «особые статьи», в которых 

помещались списки беглых крестьян, информацию о взимании казенных недоимок, 

объявления и пр. Неофициальная часть состояла из материалов, посвященных краеве-

дению и истории казачества, его культуре, традициям, быту, здесь публиковались ка-

зачьи литература и фольклор.  

Названия ведомостей указывают на то, что они обслуживали определенные войска. В 

период становления казачьей прессы в эмиграции издания также разделялись по вой-

сковому принципу и состояли из официальных и неофициальных отделов («Информа-

ционный листок Донского лагеря на о. Лемносе», «Информационный бюллетень штаба 

кубанского корпуса» и т. п.). В более поздний период аналогичными изданиями вы-

ступали «Вестник донского лагеря» и др., а также смешанные войсковые издания «Ин-

формационный листок Объединенного совета Дона, Кубани и Терека», «Казачий со-

юз», «Бюллетень Союза единства казачества», «Кавказский казак» и др. Большинство 

казачьих изданий претерпело трансформацию, отказавшись от газетной периодично-

сти, перейдя на журнальный формат, вследствие экономии средств и возможности 

накопить больше материала. 

С развитием казачьей прессы в эмиграции происходило и тематическое развитие ка-

зачьей периодики. Появлялись издания исторической, общественной, литературной 

направленности. И хотя некоторые издания уделяли на своих страницах внимание 

«русским» темам (например, журнал «Путь казачества» освещал празднование Дня 

русской культуры, публиковал материалы, посвященные русским писателям), в целом, 

замкнутость казачьей прессы на казачестве не позволяло изданиям расширить ауди-

торию. Этносословная составляющая наложила особый отпечаток на эмигрантскую 

казачью печать.  

В-третьих, казачья среда отличалась не просто большей политизированностью от во-

енной (на страницах военной печати, за исключением ряда изданий, политика была 

представлена в меньшем количестве), в эмиграции большую популярность приобрело 

вольно-казачье движение, имевшее сеть собственных изданий («Вольное казачество». 

«Казачество», «Казачья земля», «Казакия»). Движение рассматривало свое будущее 

раздельно от России, желая создать на территории проживания казачества автоном-

ную страну – «Казакию». Политические «амбиции» казаков привели к возникновению 
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«Общества изучения казачества». При работе над историей казакийцы ввели в оборот 

новые источники, материалы и проблематику исследований (происхождение казаков, 

политические отношения казачества и государства и т. д.). Исторические материалы 

активно публиковались на страницах вольно-казачьих изданий. 

Таким образом, главной типологической особенностью казачьей эмигрантской прессы 

выступила сословно-этническая составляющая, которая определила содержание каза-

чьих изданий. Эмигрантская военная и казачья печать являются преемниками разных 

изданий. Казачью печать от военной также отличают адресованность меньшей ауди-

тории, специфичная тематическая направленность и высокая политизированность. 

Последняя вылилась в появление в эмиграции вольно-казачьего движения, которое 

имело собственную печать.  
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This work is dedicated to typological differences between emigrant military and 

Cossack periodicals. Ethnic and class elements are the main typological feature of 

Cossack press. They determined a content of editions. Comparative-typological 

analysis shows that emigrant military and Cossack press are successors of different 

pre-revolutionary editions, which are differed by goals, targeting, topics. Free Cos-

sack movement is widespread among Cossacks, which has no analogues in the mil-

itary. This movement had its own press.  
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