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Н. А. Власкина

«КАЗАЧИЙ БРЕНД» ПОСЕЛЕНИЙ Ростовской области:
ВОПРОСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ И КУЛЬТУРОСТРОИТЕЛЬСТВА*
В статье акцентируются проблемы продвижения образа (или бренда) локальных территорий. Объектом комплексного анализа становится Миллеровский район Ростовской
области как регион, где насаждаемый бренд казачьего края вступает в противоречие
с историей заселения региона крестьянами из Харьковской, Полтавской и других губерний. Материалом для исследования выступают несколько типов источников из объединенного архива диалектологических и этнолингвистических экспедиций Института
социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра
РАН и Южного федерального университета. Выделяются основные каналы трансляции
казачьего образа региона: СМИ, органы образования и культуры, районная администрация. Делается вывод о размытости этнической идентичности местного населения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: бренд; идентичность; казак; украинец; традиционная культура.

Стремительное размывание народной традиции, которое регистрируется в последние несколько десятилетий во многих этнических группах, имеет следствием
активизацию процессов формирования культурного наследия с использованием
избранных элементов той или иной культуры, выступающей уже не как целостный
комплекс, а как набор разрозненных фрагментов. Й. Бьоркхолм, исследуя структуру данного процесса, среди его стадий выделяет стадию присвоения значения, при
которой отдельные элементы культурного комплекса наделяются особым символическим смыслом и приобретают исключительный статус [Björkholm, p. 325–328,
331–332]. В результате превращения фрагмента культуры в объект наследия он
становится субститутом всего комплекса культуры, появляется возможность его
превращения в схему, стереотип. Эти же процессы — упрощения, схематизации,
присвоения значения — характеризуют стратегии общественной деятельности
этнических групп, выступающих на межрегиональной или международной арене.
Данные стратегии изучаются в рамках междисциплинарных исследований, посвященных этнокультурному брендингу территорий.
Понятия бренд, брендинг, изначально использовавшиеся в значении ‘образ
фирмы’, ‘торговая марка’, в последние полтора десятилетия расширяют сферу
своего применения и активно используются в отношении территорий и даже наций, народов, как за рубежом, так и в России.
Согласно М. Арончик и Д. Пауэрс, эта тенденция означает сдвиг в понимании
социальных отношений, политических программах, в саморепрезентации людей
и государств, трансформацию того, как происходит организация социальной жизни,
*	Работа выполнена в рамках реализации проекта «Русско-украинские культурные связи в XIX–XXI
веках: история, проблемы, перспективы» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальные проблемы модернизации полиэтничного макрорегиона в условиях роста напряженности».
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с помощью каких средств выражается. Бренд становится способом структурирования информации [Аronczyk, Powers, p. 1–2].
В. К. Малькова и В. А. Тишков предлагают следующее определение бренда
регионов и мест: «Историко-культурный образ-бренд территории — это широкий
комплекс ее реальных характеристик и потенциальных возможностей, имеющий
историческое и культурно-психологическое значение для прошлого, настоящего
и будущего региона и его жителей, а также и для “внешних потребителей”» [Малькова, Тишков, с. 31].
Продвижение образа (или бренда) локальных территорий — активное направление развития как теоретических исследований, касающихся этнической
идентичности, так и практико-ориентированной политической деятельности,
объектом которой являются разные по величине и значимости территориальные
образования (от маленьких деревень до крупных государств и государственных
блоков). Необходимость такого рода деятельности возникла в связи с переходом
к глобальному рынку и повышением конкуренции между разными регионами.
Безусловно, степень стороннего вмешательства в создание образа территории
может быть разной. Политику «ребрендинга» могут реализовать как государства
(например, Эстония) или города, с целью повысить свою привлекательность для
инвестиций, улучшить репутацию в международном сообществе [Anholt, p. 14], так
и менее крупные территориальные образования. Подобные процессы могут быть
не столь явно артикулируемыми, но по своему содержанию близкими названным.
На территории Ростовской области процессы по выстраиванию регионального
имиджа, отличного от сложившегося в результате историко-социальных преобразований, можно наблюдать в Миллеровском районе. Представляется, что официальные способы саморепрезентации, используемые миллеровцами, вписываются
в концепцию этнокультурного брендинга территорий.
Далее в статье будут рассматриваться материалы, собранные в Миллеровском
районе Ростовской области в 2011–2012 гг. в ходе совместных этнолингвистических экспедиций факультета филологии и журналистики Южного федерального
университета и Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН. Целью полевой работы был сбор информации
о современном состоянии языка и традиционной культуры в регионе.
Полевая работа, проводимая ростовской этнолингвистической научной группой, в разные периоды имела разный формальный статус: с 1995 г. сбор материала
по языку и традиционной культуре южного региона велся во время студенческих
диалектологических практик, с 2003 по 2012 гг., во время существования специализации «Этнолингвистика» в Ростовском государственном (в 2007 г. преобразованном в Южный федеральный) университете, действовала этнолингвистическая практика. С 2008 г. исследования осуществляются совместно с Южным
научным центром РАН и с 2011 г. — с Институтом социально-экономических
и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН. Руководителями выездов выступали
Б. Н. Проценко, Н. А. Архипенко, Т. Ю. Власкина, Н. В. Калиничева. В течение
всего названного периода целью полевой работы было комплексное обследование
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территории проживания донских казаков, изучение этнокультурных контактов
казачьего и украинского населения Дона, взаимодействия донского казачьего
и соседних локальных вариантов традиционной культуры [Архипенко, Власкина,
Рудиченко, с. 9–11].
Принцип междисциплинарного исследования, последовательно применяемый группой, предполагает обращение к разным видам источников и использование нескольких видов материала: это расшифровки формализованных
и неформализованных интервью [Калиничева], где информантами выступают
местные жители старшего (реже среднего) возраста, работа с краеведческими
письменными материалами в поселковых библиотеках, фиксация фотографий,
письменных источников и других экспонатов в музеях, аналогичных видов
материалов — в семейных «архивах» информантов, методических разработок —
в досуговых центрах.
Данная исследовательская стратегия применялась и в ходе экспедиционной
работы в Миллеровском районе, об итогах которой пойдет речь далее.
Анализ полевых этнолингвистических материалов из объединенного полевого архива ИСЭГИ ЮНЦ РАН — ЮФУ выявил несовпадение образа культуры
региона, региональной идентичности, транслируемых через СМИ, органы образования и культуры, и образа, который складывался из документов о заселении
края и бесед с информантами.
Какой же образ территории транслирует Миллеровский район? Прежде всего,
он позиционирует себя как часть Ростовской области. В дореволюционный период ее территория входила в состав области Войска Донского — «казачьего края».
Ростовская область стала наследницей этого образа, который стал особенно акцентирован после распада СССР и активизации движения за возрождение казачества.
Вместе с областью соответствующую репутацию приобрел и Миллеровский район.
Образ Миллеровского района как казачьего края сегодня во многом создается
благодаря деятельности общественных организаций. 1 июня 1991 г. в Миллерово
прошел первый казачий круг — организационное собрание казаков города и района.
«Миллеровские казаки, — как сообщала газета “Наш край”, — открыто говорили
о необходимости возрождения казачества, его самобытной культуры и традиций,
основанных на любви и преданности родной земле» [Субботина, Шевченко, 2011а].
Было создано несколько казачьих обществ (например, Союз казаков-энергетиков)
и казачьи хутора: в Новоспасовке, Ольховом Роге, Каменке, Нижней и Верхней
Таловке, Долотинке, Мальчевской и других населенных пунктах.
С 2006 г. в районе действует атаманское правление. Из 12 глав сельских поселений 9 являются атаманами хуторских казачьих обществ [Шевченко, Субботина]. Бывший до недавнего времени войсковым атаманом войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Водолацкий заявлял о том, что
«Миллеровский район является одной из приоритетных территорий развития
казачества в области» [Там же].
Органы образования также реализуют региональный компонент, ориентируясь
на казачий образ Миллеровской земли.
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В систему казачьего образования района входят более 30 образовательных
учреждений, в том числе и Донецкий сельскохозяйственный техникум. В Миллеровском районе работают 11 образовательных учреждений, имеющих областной
статус казачьих. Это детские сады № 2 и 9, школы — Титовская, Криворожская,
Волошинская, Нагольненская, № 2 и 8, казачий Дом детства и юношества г. Миллерово и созданный на его базе казачий центр военно-патриотического воспитания
молодежи «Донские зори», а также Миллеровское казачье кадетское профессиональное училище. В Мальчевском доме детства и юношества работает школа юных
атаманов, в школе № 4 и гимназии № 1 созданы казачьи классы.
Многие образовательные учреждения Миллеровского района при реализации
регионального компонента в образовании, разработке методических пособий опираются на материал, связанный с историей и традиционной культурой донского
казачества. Так, например, в работе Мальчевского дома детей и юношества используются следующие методические комплекты: «Тематический вечер “Казачьи
песни непокорные, песни радостно-вольные”», «Посиделки. Сценарий казачьего
праздника “Покров”», «Музыкально-художественная композиция “Родимый
край — казачий край”» и др. [ПМДЭЭ ЮФУ — ИСЭГИ, 2011].
Проводимые в районе спортивные мероприятия часто ассоциируются их организаторами с казачеством. Так, например, в Миллерово проводился баскетбольный
турнир среди юношей, посвященный памяти первого атамана Миллеровского юрта
Виктора Ивановича Быкова [Шевченко, Селин, 2011а]. Казачий центр военнопатриотического воспитания молодежи совместно с управлением образования
устраивал соревнования по казачьему многоборью, включавшие такие конкурсы,
как защита названия команды, строевая подготовка, стрельба из пневматической
винтовки, подтягивание на перекладине, поднятие гири, военизированная эстафета
[Субботина, Шевченко, 2011б].
Работники культуры местного и областного уровня также активно используют
казачью тему в своей работе. Только в течение 2011 г. миллеровцы представляли
весь Донецкий округ на большом концерте казачьих коллективов, который проводился во время второго съезда православной казачьей молодежи Юга России
в Волгограде. «Миллеровский курень» был упомянут в числе лучших на областном мероприятии «Шолоховская весна». На празднике миллеровцы представили
казачье подворье, предметы быта [Шолоховская весна]. Наконец, в Миллерово
проходил Международный фестиваль фольклорных казачьих коллективов «Покрова на Дону» [Шевченко, Селин, 2011в].
Важным каналом трансляции казачьего образа района выступают средства
массовой информации. В местной газете «Наш край» есть регулярная рубрика, озаглавленная «Донская повесть. Страница казаков Миллеровского юрта». В рамках
рубрики выходят новостные сообщения о мероприятиях, связанных с казачеством,
которые проходят в различных российских регионах: Москве, Новочеркасске,
перепечатываются материалы пресс-службы Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское», ведется летопись жизни казаков Миллеровского
юрта. В речи жителей, интервьюируемых корреспондентами газеты, нередко звучит
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тема сохранения казачьего наследия миллеровской земли. Характерно высказывание Ирины Шарко, выступавшей на фестивале «Покрова на Дону», интервью
с которой было опубликовано в издании «Наш край»: «На донской земле огромный
пласт культуры, замечательные песенные традиции. Отлично, что в Миллерово
сохраняют, пропагандируют творчество донских казаков. Некоторым песням не
одна сотня лет» [Шевченко, Селин, 2011б].
Наконец, в поселковых и районном музеях обязательной составляющей экспозиции являются выставочные блоки, рассказывающие о казачьем прошлом региона.
Однако, несмотря на заметную настойчивость ряда институций в создании
казачьего образа региона, остается открытым вопрос: насколько правомерно использование такого бренда в отношении Миллеровского района?
Хотя основателями ряда его населенных пунктов были богатые казаки, приобретавшие земли или получавшие их в награду за службу, при выходе в отставку,
однако большую часть населения всегда составляли крестьяне — выходцы из
восточных малороссийских губерний. С малороссиян Донецкого округа, как пишет исследователь донского крестьянства Илья Ревин, началось формирование
коренного донского крестьянства [Ревин]. Согласно данным переписи населения,
в 1897 г. 39 % жителей Донецкого округа называли родным малороссийский язык
[Первая всеобщая перепись, с. 78]. Эти сведения дополняются и уточняются
данными приходских документов из населенных пунктов, расположенных на
территории нынешнего Миллеровского района. Так, согласно записям приходской книги регистрации новорожденных за 1900–1918 гг., жителями станции
Мальчевской были выходцы из Харьковской, Полтавской и Воронежской губерний [Скороход, с. 4].
Историческим данным соответствует и полевой этнолингвистический материал, собранный в экспедициях 2011–2012 гг.
Жители Миллеровского района говорят на диалекте на украинской основе,
образцы материальной культуры (комплекс одежды, домостроительные традиции
и т. д.) сохраняют элементы, свойственные украинской традиции, анализ обрядности также обнаруживает сходство с украинскими аналогами.
Наконец, сами информанты свидетельствуют о том, что казаков в их селах
и слободах нет и не было и что их предки — хохлы, украинцы по происхождению
или же (реже) русские.
Приведем несколько показательных примеров из интервью1:
Екатирина, чи якась царыца подарыла оцю зэмлю, в опщим у нас тут километроу,
та нэ знаю, васимнацыть чи пятнацыть от станцыи ш станица, ну она станцыя, а тэпэрь
жэ ш вроде мы уже казакы подошли, станица стала (смеется). То булы мы иногороднии
<…> Ну оно ш цэ тут казакы ж оны идуть по Дону там, дэ станыци, а у нас була станцыя
Мальчефская, у нас нэ станыця, мы як хохлы [Утенкова].
В основном хохлы жыли. В нашей диревни казаков можно сказать, не было. Взять
так, изретка. Казачка, например, сичас — Люба Жильцова казачка. Ну приежжая <…>
1

Фрагменты интервью приводятся в орфографии с передачей отдельных фонетических черт говора.
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Ну мы, например, украинцы, отец был украинец, ис Полтавы приехали сюда, закупили землю. И от это ж я говорю, мы отца звали тато, по-украински. <…> А казаки — то
приежжые. Тут казаков не было. Вапще, канешна, вроди бы Растофская область, а туда,
южнее, казáки-то там [Герасименко].
Казаков у нас не была. Хахлы, хахлы и вот хто приижял. Вот адин из Иванафскай
области приехал, жыл там, а вапще хахлы мы [Ковалева].
(Как говорили родители ваши? Кто вы такие: русские, хохлы, казаки?) Рускии,
рускии проста, казаки — нет у нас дажы и в роду, а рускии мы фсе. Вот наше поколение
фсе русские. У нас казаков здесь тожы нет. Вот у нас йиврей был адин ф Колодизях,
и то он ат немца тикал [Харсекина].

Актуализация казачьей темы связывается с действиями местных властей:
(А местное население считает себя казаками?) Ну знаити, када стала сибя щитать,
лет десить назат. Эта у нас проста принудилафка. Чиста навязывание, эта принудилафка,
што вот казачиства и фсё. Вапще мы к казакам савиршенна никакова атнашения ни
имеим, апсалютна. <…> Мы от здесь ф сириде, сиридини, вот Альховый Рох, Пазнеифка, вот мы, патом там дальшы Тирнавая, Дёхтива — эта фсё помись вот такая. Дажы
тут у нас казакоф ф принцыпи нет. У нас нихто па-руски ни разгавариваит, как казаки
гаварят, у нас так нихто ни гаварит. У нас гаварят в аснавном тут на хахлячим йизыке,
патаму шта фсе пришэльцы с Украины [Карпенко].

Характерно, что информацию о казаках на миллеровской земле наши пожилые
респонденты получают от внуков, в большей мере, нежели старшие, вовлеченных
в образовательные и культурные мероприятия района:
Та, мы нэ украинци, мы руськии уси, ну хто на, нас называлы цэ раньшы хохлявá,
хахлы. Хахлява. (А казаков тут никогда не было?) Да хто на, ани мабуть звалыся, упэрэт
козакы, да, раньшы були тут козакы. Понятно? Козакы, и от туточка, як цэрква у нас
була закрыта, а тоди открыли. Так у нас унук, щас у Криворожжи жывэ, йии сапогы
давалы, и он одэсь на могилкы, на ти, шо козакиф ховалы, на ти могилкы ходыли, и на
пруды оцэ, шо поробыли, шо купаца ф празныкы, це фсэ з батюшкой усэ робылы,
и оны ходылы. Так оцэ оно туточко шо-то було раньше, шо называлася Познииука, цэ
по кому-сь Познеев [Тулай].

К последовательно выстраиваемой органами власти, образования и СМИ
казачьей политике жители сел и слобод Миллеровского района относятся критично, поскольку новый образ не соответствует их истории. Приведем ироничное
высказываение мальчевского краеведа Ольги Ивановны Скороход:
Вот адин пиригиб был, теперь делают другой. Вот у нашым Миллирава: казаки,
казаки. Ну аткуда? Ну он сроду не был Миллирава казачий. А фсё — казаки, казачий
хор, настока, вы панимаити, вот ано искуствинна, наиграна, меснае насиление эта панимаит. Асобинна лет десить назат, када надели эту форму, на лашыдях там па хутарам,
как-та ано, эта ни фписывалась. Я думаю, эта как взяли, знаити бы, хатя бы абъивили,
вить ничё народу ни рассказывают, тада хатя бы взяли, абъивили там, в газети написали такую статью или как-та меснае тиливидиние данское сказала: шо типерь, рас мы
фходим там ф тириторию Растофскай области, ана испакон века там щитала казачий,
то афтаматичиски фсё насиление типерь щитать казáками [Скороход].

106

археография и текстология фольклорных архивов

Анализ источников разного происхождения, касающихся вопросов идентичности населения Миллеровского района Ростовской области демонстрирует явное
противоречие между историей, сложившейся идентичностью и насаждаемым
брендом территории.
Наряду с этим наблюдения над созданием образа Миллеровского района позволяют предположить, что в целом идентичность местного населения можно
характеризовать как размытую. На уровне транслируемого за пределы региона
общественного мнения мы видим демонстрацию готовности принять новый образ
вне зависимости от того, имеет ли он какую-либо связь с реальностью. Идентичность казака, вероятно, представляется миллеровцам более выгодной в экономическом или идеологическом смысле, чем идентичность украинца, живущего
в российском государстве.
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