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В статье раскрыт философский аспект исследования культурного пространства терских казаков как су-
бэтноса в обществе. Описание российского казачества как русского субэтноса основано на признании исто-
рических фактов сближения многонациональных компонентов казачества на основе славянской, русской 
культуры, в том числе, языка, традиций, бытового уклада, православия. Культурное пространство терских 
казаков рассмотрено как ценность в определенном времени и пространственных параметрах, которое имеет 
некую эмоционально-интеллектуальную наполненность, подразумевает под собой некое духовное образо-
вание в обществе, но не исключает его материализации с точки зрения воплощения в определенных ценно-
стях. У казаков сформировалась только им свойственная этническая традиция – иерархия правил поведения 
и стереотипов, культурных канонов, мировоззренческих установок, которые заложены в фундамент эстетос-
феры казачьей культуры. Автором выявлены виды культурного пространства: концептуальное культурное 
пространство, пространство бытования культуры и перцептивное культурное пространство. Проведен ана-
лиз каждого из представленных видов культурного пространства терских казаков.
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Проблемы динамичного развития со-
временной цивилизации и мировой куль-
туры во многом переплетаются с пробле-
мами сохранения и развития самобытных 
традиционных культур. При этом зачастую 
ценности мировой культуры (как развива-
ющейся и модернизирующейся) противо-
поставляются традиционным ценностям 
(как отжившим свое и не востребованным 
в динамичном, постоянно меняющемся 
мире) [3]. В связи с этим представляет инте-
рес философский аспект рассмотрения тра-
диционной культуры вообще [1] и терского 
казачества, расположенного на территории 
Ставропольского края, в частности.

У казачьего субэтноса наряду с об-
щими для всех россиян доминирующими 
признаками были и существенные спе- 
цифические групповые отличия в культу-
ре, психологии, военно-служилом укладе 
жизни. Быть казаком – значит жить по ка-
зачьему укладу. Содержание «казачьего 
уклада» со временем изменялось, адап-
тировалось к условиям службы и жизни, 
окружающей социальной и природной 

среды. Его основой оставались незыбле-
мые и в современных условиях верная 
воинская служба в составе дружины, па-
триотизм, православие. Внешняя форма 
казачьей культуры может и должна все-
мерно способствовать наглядному и прак-
тически-реальному выявлению внутрен-
него содержания, присущего казачеству, 
и одновременно соответствовать устой-
чивым традициям внешнего выражения 
такого содержания (одежда) с учётом 
специфики различных регионов, а именно 
Ставропольского края, где казачество су-
ществовало и существует.

В Ставропольском крае потенциал раз-
вития культурных особенностей казачьего 
субэтноса, входящего в этническую карту 
региона, отражен в исследовании О.А. Бу-
ниной. Она утверждает, что формирование 
геокультурного пространства казачьего 
субэтноса в рамках современной терри-
тории Ставропольского края происходило 
под влиянием политических, социокуль-
турных факторов, важнейшим из которых 
были военно-колонизационные решения. 
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Природные факторы являлись базисными 
на первых этапах освоения и определили 
возможные варианты развития геокультур-
ного пространства.

Составленная детальная схема перио-
дизации процесса исторического и куль-
турного генезиса казачьих территорий 
в Ставропольском крае отражает эволю-
ционную смену этапов освоения и куль-
турной трансформации ландшафтов под 
воздействием различных компонентов. 
В таких условиях наиболее ярким но-
сителем всех составляющих этническо-
го сознания может выступать не только 
определенная социальная группа (предста-
вители правящей династии, духовенство),  
но и субэтническое образование, заявив-
шее о себе в условиях модернизации эт-
нокультурного организма и последующе-
го за этим внутриэтнического конфликта. 
В применении к истории Ставропольского 
края в роли такого образования зачастую 
выступало Терское казачество, как наибо-
лее яркий и бескомпромиссный носитель 
традиционной культуры.

Культура, по мнению современных ис-
следователей, «содержит в себе своеобраз-
ную «духовную матрицу», позволяющую 
человеку идентифицировать себя с опре-
деленной системой ценностей и обрести, 
тем самым, личностную идентичность» [5]. 
Освоение казаками культурного простран-
ства сыграло в процессе идентификации 
немаловажную роль. «Культурное про-
странство может быть понято как ценность 
в определенном времени и пространствен-
ных параметрах. Оно имеет некую эмоци-
онально-интеллектуальную наполненность, 
подразумевает под собой некое духовное 
образование, но не исключает его материа-
лизации с точки зрения воплощения в опре-
деленных ценностях» [6].

В монографии «Феномен культурного 
пространства» используется понятие «пер-
цептивного культурного пространства» [2], 
которое отражает чувственный аспект вос-
приятия пространства. Полем исследования 
здесь оказываются видовые модификации 
пространства и его составляющих, а также 
их взаимодействие.

Рассматривая культуру терских казаков 
относительно перцептивного культурно-
го пространства, мы можем отметить, что 
среда обитания казаков – открытые про-
странства. Во всем комплексе их культу-
ры, включая письменные источники, она 
представлена в образах реки, гор и степи-
поля. Известно, что территорией своего 
обитания казаки считали Терек. Совокуп-
ность представлений, охватываемых этим 
понятием, исторически менялась. В более 

ранние времена он выступал как мифиче-
ский прародитель (отец, батюшка), жизне-
давец и кормилец, а в более поздние – как 
путь-дорога, соединяющая разделенные 
части пространства и раздвигающая его 
границы.

Образ реки является той «мандалой», 
которая позволяет структурировать про-
странство всего света. В этой модели доми-
нирует вертикальный аспект – исток-верх, 
устье-низ, а всё пространство реки характе-
ризуется обратимой формулой – сверху до-
низу/снизу доверху. Горизонтальный аспект 
модели (правое/левое) представлен в образе 
разбегающегося от оси-реки в степь про-
странства. Берега являются и первым про-
странственным рубежом, границей [7].

При точке зрения от центра мир струк-
турируется по сторонам света, что актуаль-
но для ритуально-мифологических моделей 
пространства. В.И. даль подчеркнул в по-
нятии «сторона» оппозицию внутреннее/
внешнее. По далю сторона выступает как 
часть целого, пространство и местность 
вне чего-либо, внешнее, наружное, от нутра 
или середины удаленное. Казаки семанти-
чески нагружают стороны пространства по 
исходящей опасности, угрозе, разделяя их 
при помощи оппозиций свое/чужое, благо-
желательное/неблагожелательное. Границы 
реального пространства были достаточно 
условны и подвижны. Они устанавлива-
лись по соглашению: «полюбовно», «общей 
правдой» [7].

Пространство суши обозначали сход-
ными, имеющими различные смысловые 
оттенки понятиями, разноязычными по 
происхождению – поле, степь, долина, 
раздолье, луг. В фольклоре они являются 
местом действия и отправной точкой опи-
сания ландшафта в зачинах песен: «Во чи-
стом было во полюшке», «Во полюшке, во 
полянушке», «На вольных степях Сарато-
ва», «По диким степям», «На долинке, на 
равнинке», «долина, долинушка, раздолья 
широкая», «При лужочку зеленому, раздо-
лью широкому».

другие – степь, долина, раздолье, рав-
нина – передают представления о про-
странстве, ограниченном горами. Бук-
вальное значение слов степь, раздолье 
подразумевает смысловую оппозицию 
низа верху (долина), возвышенности впа-
дине – «провалыо» (равнина). Как в песен-
ных текстах, так в интервью информантов 
возвышенность в равнинном ландшафте 
оценивается как «украшение», «красота»: 
«Чем турецкая поля была украшенная? Чи 
буграми, чи долинами, чи казачьими мо-
гилами?»; «На горе, горе, па всей на деви-
чьей красоте».
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Понятие луг, с одной стороны, содер-

жит ту же оппозицию верха и низа («горная 
сторона», «луговая сторона»), а с другой, 
оппозицию леса и не поросшего деревья-
ми, бурьяном места (по В. далю – «трав-
ная земля»).

Развивая рассмотренные построения 
в семантическом аспекте В.В. Пищулина, 
А.С. Козаченко, М.А. Рыблова ассоцииру-
ют пространство степи со смертью, реки – 
с жизнью. При этом исследователи исхо-
дят из общей, по их мнению, для русской 
и казачьей культуры негативной оценки 
открытых неосвоенных пространств, ре-
презентирующих потусторонний мир 
и смерть. Но можно привести примеры 
и обратного, когда река связана со смер-
тью: от традиционного наказания утопле-
нием за грехи («в куль да в воду»), до сцен 
гибели казака («речушка глубокая, каза-
чушка потыпая»).

для собственно казачьего репертуара 
типична последняя статическая модель, 
в то время как редакции русских текстов 
чаще имеют сюжетное развитие по вектору 
внутреннее/внешнее.

Следует обратить внимание на то, что 
в семантике рассматриваемых понятий за-
ложена вертикальная координата, которая 
предрасполагает к центричности простран-
ства, видимого как бы сверху. Описание 
ландшафта от периферии к центру придает 
пространству дискретность (локусность), 
в отличие от научных представлений о нем, 
как имеющем гомогенный и непрерывный 
характер.

д.С. Лихачев справедливо обращает 
внимание на эмоциональное ощущение от 
пространственных образов русского фоль-
клора: «Воля-вольная – это свобода, соеди-
ненная с простором, ничем не прегражден-
ным пространством, это отсутствие забот 
о завтрашнем дне, это беспечная блаженная 
погруженность в настоящее» [4].

Собирание пространства происходит 
и за счет сужения объема понятий, его 
обозначающих, и благодаря присутствию 
предмета-знака, символизирующего вер-
тикальную ось [8]. Ею могут быть дерево 
(дуб, груша, раина), гора (горы), возвышен-
ность (бугор, бугры), курган (погребальное 
сооружение), камень, куст (ракитовый, та-
волжаный). Из названных предметов-зна-
ков некоторые специфичны для менталь-
ности степняков: одиноко растущее дерево 
раина (пирамидальный тополь – мировое 
древо у тюркских народов), таволжаный 
куст (тюркское «табылгы»), курган и па-
мятные камни, отмечающие места захо-
ронений или существовавших в прошлом 
сооружений. «Матрешки» вложенного 

пространства значительно ближе, нежели 
оппозитные модели, представлениям об 
однородном заполненном пространстве и, 
несомненно, способствовали формирова-
нию его образа.

Рассматриваемая модель подразуме-
вает наличие неподвижного центра. Если 
выбор предмета (горы, дерева, камня) 
в качестве пространственной оси понятен 
без пояснений, то образ сидящего на «сту-
лице» или коне казака, к которому приво-
дит сужение пространства в описании, так 
легко не прочитывается. Ярким выражени-
ем оппозиционности центра и периферии 
являются такие модели, где сидящий мо-
лодец располагается в середине казачьего 
круга. Здесь уместно вспомнить кавказ-
ские традиции. По замечанию Я.В. Чесно-
ва, в собрании сидят старший или гость, а 
с неподвижностью связаны представления 
о высоком статусе, и шире, о высоких цен-
ностях. Таким образом, положение в про-
странстве и поза героя наделены особым 
смыслом, проясняющимся в контексте 
определенным образом организованных 
обществ.

Завершая рассмотрение центрических 
моделей, приведем еще один любопытный, 
на наш взгляд, пример приверженности ка-
заков зеркальной симметрии. Составители 
«Казачьего словаря-справочника» в статье 
«Козаки» обосновывают принятое произ-
ношение и написание слова казак следую-
щим образом: «Казаки ревниво оберегали 
исстари произношение «казаки» с ударе-
нием на последнем слоге, считая, что сло-
во «казак» должно читаться в обе стороны 
одинаково и по-славянски слева направо, 
и по-тюркски – справа налево».

Пространственные модели в традици-
онной культуре казаков не бывают стро-
го горизонтальными. Обычно они имеют 
вертикальный параметр, воплощения ко-
торого многообразны. Типичным выра-
жением вертикального аспекта является 
точка зрения сверху. В поэтике казачьей 
песни она реализуется через образы птиц, 
видящих и описывающих пространство 
сверху (сюжеты с мотивом встречи и раз-
говора птиц), или героя, охватывающего 
его взором из потустороннего мира сна. 
Возможно и реальное созерцание далей 
с высотной точки (зачины эпических пе-
сен «Выйдем, братцы, на высокий на кур-
ган/ Глянем, глянем на четыре стороны»). 
Отметим, что и положение в пространстве 
всадника, смотрящего на землю сверху 
вниз и вдаль, способствовало закрепле-
нию подобной модели.

Во время военных действий каза-
ки обычно сражались в авангарде или 
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в арьергарде, но чаще на флангах, образно 
именуемых как в песенном фольклоре, так 
и в письменных источниках крыльями [8].

Любопытную картину представляет 
в казачьей традиции делимитатор правое/
левое. Эта бинарная оппозиция может быть 
выразителем совершенно различных отно-
шений: мужского/женского; положительно-
го/отрицательного, почетного/непочетного 
(менее почетного), силы/слабости.

для казаков мужская сторона – всег-
да правая: «Жена вместо сабли: она всегда 
с левой стороны» [8]. Отношение правое/
левое, как правило, усилено отношени-
ем впереди/сзади: жена идет по улице, как 
и у некоторых кавказских народов, слева 
и позади мужчины. Расположение женщин 
позади мужчин обычно и для храмов, что 
соответствует древней восточной тради-
ции. Напомним, что в русских храмах муж-
чины стоят в правой, а женщины – в левой 
части. У казаков старших и почетных го-
стей сажают по правую руку от хозяина; 
последнее обстоятельство обусловливает 
расположение гостей за свадебным столом, 
где родственники жениха и чины его партии 
сидят с правой стороны, располагаясь по 
нисходящей. В ритуалах движение (напри-
мер, проход жениха за невестой и выход из-
за стола) и разные действия выполняются 
сначала вправо, затем влево. Это является 
обязательным условием, иначе «жизня не-
правильная будет» [8].

Известно, что запашная одежда ка-
заков, как и былинных богатырей, была 
по-восточному правополой (правая пола 
сверху левой), что нашло отражение в эпи-
ческих текстах (правая пола богатыря доро-
же левой).

Шаг правой ногой оценивается как по-
зитивный, поэтому в свадебном обряде 
существует множество связанных с этим 
примет. Так, важно было встать после пер-
вой брачной ночи с правой ноги, что пред-
вещало благополучие семейной жизни. 
Правой ногой следовало переступать по-
рог дома, правой рукой брать ритуальные 
предметы. Такую же позитивную функцию 
имеют повороты «налево» и «против солн-
ца», которые следует понимать, как движе-
ние правой стороны тела (левая выполняет 
роль неподвижной точки) навстречу солн-
цу. Подтверждением тому является также 
факт вождения масленичных хороводов, 
инициирующих приход весны, против 
солнца. Положение лицом к солнцу харак-
терно для сохраняющейся во многих мест-
ностях Терека молитвы «на восход солн-
ца». В условиях жилища расположение 
домашнего иконостаса в восточной части 
неукоснительно выдерживается; он дол-

жен находиться на видном месте, в глав-
ной комнате, не в спальне, напротив входа 
в комнату.

Таким образом, концептуально-куль-
турное пространство терских казаков 
выражено в культурном ландшафте, ко-
торый возник в результате длительно-
го эволюционного развития природных 
ландшафтов под воздействием творческой 
деятельности представителей данного су-
бэтноса, причем на определенной стадии 
исторического общественного развития. 
В пространственно-временном контину- 
уме, в котором происходит формирование 
пространственных культурных систем 
различного уровня, ставших частью этно-
культурного поля Северо-Кавказского ре-
гиона и Ставропольского края, в частно-
сти, формируется идентичность терских 
казаков. Пространство бытования куль-
туры терского казачества, которое имеет 
свои реальные измерения, не имеющие, 
однако, абсолютного характера, пред-
ставляет собой некую творческую «худо-
жественную» надстройку над реальным 
пространством. Так, это может быть наци-
ональное пространство (в нашем случае 
субэтническое), проявляющееся в спе- 
цифике национального фольклора, или 
танца, или ремесла, и даже типа строений 
жилища, а также особенностях одежды, 
атрибутах которые обнаруживаются весь-
ма символичными явлениями, вбирающи-
ми в себя определенные смыслы, также 
отражающие идентичность терских ка-
заков. Особый научный интерес в нашем 
исследовании представляет перцептивное 
культурное пространство терского каза-
чества, которое подразумевает чувствен-
ное восприятие пространства человеком 
и в центре внимания здесь оказываются 
вопросы структуры, видовые модифика-
ции и их взаимодействие. С этой точки 
зрения культурное пространство терских 
казаков характеризуется по исходящей 
опасности и угрозе (свое/чужое), при-
верженностью казаков зеркальной сим-
метрии, типичным выражением верти-
кального аспекта которой является точка 
зрения сверху (образ птиц в фольклоре), 
бинарной оппозицией правое/левое, кото-
рая может быть выразителем совершенно 
различных отношений: мужского/женско-
го; положительного/отрицательного, по-
четного/непочетного (менее почетного), 
силы/слабости.
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