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САМООРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬИХ СООБЩЕСТВ РОССИИ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ДВИЖЕНИЯ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА
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Н.В. Горбунова 

 

Самоорганизация казачества в начале 1990-х гг. выходит на новый уровень. Представители казачьих 

обществ активно подключаются к разработке законодательных актов, программ возрождения 

казачества. Казаками Кубани была подготовлена собственная концепция развития казачества, 

учитывающая современное состояние рыночных отношений, демократизацию общества, не 

противоречащая действующему законодательству и принципам местного самоуправления. С 1991 г. все 

более четко проявляется тенденция к превращению казачества в серьезную политическую силу. 
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N.V. Gorbounova 

Self-organization of Cossack communities at the initial stage of the movement 

for the Cossacks revival 

It is considered self-organization of the Cossacks in the early 1990s to a new level. It is analyzed the 

representatives of the Cossack communities actively involved in the development of legislation, programs, revival of 

the Cossacks. The Kuban Cossacks prepared its own concept of the Cossacks, which takes into account the current 

state of the market relations, democratization, not contravening the law and the principles of local self-government. 

In 1991 it was declared the tendency to transform the Cossacks into a serious political force. 
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